
Практические занятия по учебной дисциплине 
«Профессионально-личностное развитие менеджера образования» 

 
Практическое занятие 1  

Аттестация и квалификация персонала учреждения образования 

1. Виды повышения квалификации.  
2. Сущность и назначение аттестационных собеседований. 
3. Этапы прохождения аттестации. 
4. Наставничество в области личностного развития сотрудников. 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

4. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

5. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по вопросам 
аттестации и квалификации персонала различных учреждений образования 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ выступлений 
магистрантов. 
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Практическое занятие 2-3  

Формирование профессиональной компетентности менеджера 
образования 

1. Техника решения проблем и уровни принятия производственных 
решений. 

2. Умение распознавать проблемы и выдвигать их решения.  
3. Подбор методов, подходящих к решению управленческих проблем. 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / 
М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

5. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров 
/ В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1989. – 368 с. 

6. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по технике решения 
проблем и уровням принятия производственных решений в различных 
учреждениях образования. 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ докладов и 
разработок магистрантов. Деловая игра «Аттестация персонала». 
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Практическое занятие 4  

Управленческо-педагогическое мышление 

1. Творческий характер  мышления, его логичность и конкретность 
2. Ориентация мышления на диалог и сотрудничество 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической 
деятельности и мышления / О.С. Анисимов. – М.: Экономика, 1991. 
– 415 с. 

2. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

3. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

4. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

5. Шепель, В.М. Менталитет руководителя. Управленческое 
мышление. / В.М. Шепель. - М.: Народное образование, 2010. – 
352с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по управленческо-
педагогическому мышлению 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ выступлений 
магистрантов. 

 
 
Практическое занятие 5  

 
Управленческо-педагогическая направленность личности 

 
1. Способности личности по отношению к деятельности; по элементам 

новизны в выполняемой деятельности.  
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2. Рефлексия и самооценка, ее влияние на эффективность деятельности и 
дальнейшее развитие личности менеджера образования. 

 
Наглядные и методические пособия 

1. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической 
деятельности и мышления / О.С. Анисимов. – М.: Экономика, 1991. 
– 415 с. 

2. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

5. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

6. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

7. Шепель, В.М. Менталитет руководителя. Управленческое 
мышление. / В.М. Шепель. - М.: Народное образование, 2010. – 352 
с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по управленческо-
педагогической направленности личности 

Формы контроля знаний 

Анализ выступлений магистрантов. Разработка модели аксиосферы 
менеджера образования 
 
 
Практическое занятие 6-7  

Управленческо-педагогическое и деловое общение в учреждениях 
образования 

1. Невербальная культура делового разговора.  
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2. Жесты как показатели внутреннего состояния собеседников.  Приемы 
защиты от некорректных собеседников.  

3. Ведение делового телефонного разговора. 

4. Особенности делового общения с иностранными коллегами (партерами).  

Наглядные и методические пособия 

1. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

2. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

3. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

4. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

5. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической 
деятельности и мышления / О.С. Анисимов. – М.: Экономика, 1991. 
– 415 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по управленческо-
педагогическое и деловое общение в учреждениях образования 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ докладов и 
разработок магистрантов. 

 
Практическое занятие 8  

Методика разрешения конфликтов в  работе менеджера образования 

1. Культура разрешения конфликтов.  
2. Позитивные и негативные последствия конфликта.  
3. Общие принципы и правила управления конфликтами.  
Предупреждение и профилактика конфликтов. 
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Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

5. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

6. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по методике 
разрешения конфликтов в  работе менеджера образования 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ докладов и 
разработок магистрантов. 

 

 
Практическое занятие 9-10  

Методика обеспечения продуктивности делового совещания и 
принятия управленческих решений 

1. Сущность делового совещания: понятие, функции, классификация. 
2. Типы участников совещания и способы взаимодействия с ними. 
3. Техники и процедуры, обеспечивающие продуктивность делового 
совещания.  
4. Принятие управленческих решений 
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Наглядные и методические пособия 

1. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

2. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

3. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

4. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. 
– Мурманск, 2012. – 60 с. 

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. 
Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 

6. Шепель, В.М. Менталитет руководителя. Управленческое 
мышление. / В.М. Шепель. - М.: Народное образование, 2010. – 352 
с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по обеспечению 
продуктивности делового совещания и принятия управленческих решений. 
Разработка методики по обеспечению продуктивности делового совещания 
и принятия управленческих решений. 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ выступлений 
магистрантов. Разработка методики по обеспечению продуктивности 
делового совещания и принятия управленческих решений. 

 
Практическое занятие 11 

Формирование полемического мастерства менеджера образования 

1. Спор, его цели и стратегии. 
2. Типы и особенности участников спора.  
3. Принципы и правила ведения спора.  
4. Искусство ставить вопросы, делать замечания, реплики. 
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Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

5. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

6. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по формированию 
полемического мастерства менеджера образования. Выработка принципов и 
правил ведения спора 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ выступлений 
магистрантов. Проверка принципов формирования полемического 
мастерства менеджера образования 

 
Практическое занятие 12  

Личностные особенности и характеристика менеджера  с активным 
саморазвитием 

1.  Устойчивое саморазвитие как непрерывный процесс 
индивидуального развития.  
2. Оценка личного опыта, открытость, вера в свой потенциал. 
Позитивная реакция на изменения в карьере. 
3. Выработка идей активными методами. 
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Наглядные и методические пособия 

1. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

2. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

4. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. 
– Мурманск, 2012. – 60 с. 

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. 
Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по личностным 
особенностям менеджера образования. Методика выработки идей 
активными методами. 

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ докладов и 
разработок магистрантов. Проведение методики выработки идей 
активными методами. 

 

 
Практическое занятие 13  
 
Социальный статус и самоэффективность личности  
 
1. Компоненты и методика разработки персональных программ 
самообразования и саморазвития менеджера образования.  
2. Создание творческих проектов-презентаций, портфолио «Успешный 
менеджер образования». 
 

Наглядные и методические пособия 
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1. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

2. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

3. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

4. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций, разработок 
персональных программ самообразования и саморазвития менеджера 
образования.  Анализ докладов и разработок магистрантов. 

Формы контроля знаний 

Создание творческих проектов-презентаций, портфолио 
«Успешный менеджер образования». 

 

 

 
Практическое занятие 14 

Условия профессионального развития менеджера образования  

1. Использование модели профессионального развития менеджера 
образования для принятия управленческих решений. 

2. Модель адаптивного поведения: основные характеристики стадий.  
3. Модель конструктивного изменения поведения менеджера образования, 

характеристика структурных компонентов 
 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 
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2. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

3. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

4. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Выборочный опрос по вопросам темы. Изучение моделей 
профессионального развития менеджера образования 

Формы контроля знаний 

Составление модели адаптивного поведения, модели конструктивного 
изменения поведения менеджера образования. Анализ докладов и 
разработок магистрантов. 

 

 
Практические занятие 15  

Управленческий тренинг в работе менеджера 

1. Конструирование тренингов, центрированных на управленце; 
2. Проведение тренингов «Слалом», «Разведка», «Грань», «Выдвижение»,  
Оценка результатов тренинга. 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика 
/ М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 
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5. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское 
отд., 1989. – 368 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Методы и способы конструирования тренингов, центрированных 
на управленце. 

Формы контроля знаний 

Разработка тренинговых упражнений по работе с персоналом. 

 
Практические занятие 16  

Методические особенности проведения тренингов, центрированных на 
субъектах управления 

1. Тренинг «Городской конкурс»,  «Выдержка», «Князь». 
2. Рефлексия тренинговых занятий 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

2. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

3. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

4. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. 
– Мурманск, 2012. – 60 с. 

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. 
Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Методы и способы конструирования тренингов, центрированных 
на управленце. Составление и проведение тренинга. 
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Формы контроля знаний 

Составление тренинга.  Разработка тренинговых упражнений по  
работе с персоналом Выработка позиций в соответствии  с предложенными 
ролями 

 
Практические занятие 17 

 Интеллектуализация управления средствами деловых игр 

1. Деловая игра «Вариант». Технология и распределение ролей. 
2. Деловая игра «Персонал», «Вертушка общения», «Организатор», 
особенности их  проведения. 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 
224 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

4. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское 
отд., 1989. – 368 с. 

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. 
Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 
 

Управляемая самостоятельная работа 

Составление деловой игры.  Разработка деловых игр  по  работе с 
персоналом. Выработка позиций в соответствии  с предложенными 
ролями. 

Формы контроля знаний 

Разработка и проведение деловых игр  по  работе с персоналом. 
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Практическое занятие 18  

Технология проведения научно-практического семинара 

1. Постановка цели научно-практического семинара. 
2. Распределение ролей в дискуссиях и научных спорах.  
3. Организация научно-практического семинара по проблеме (на 

выбор) 
Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

4. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

5. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. 
– Мурманск, 2012. – 60 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Составление плана и проведение научно-практического семинара 
по проблеме (на выбор). 

Формы контроля знаний 

Проект – разработка плана проведения научно-практического семинара 

 

 
Практическое занятие 19 

Новаторские идеи в образовательном учреждении 

1. Игровая установка в работе с сотрудниками, их идеями.  
2. Обоснование и отбор новаторских идей. 

 

Наглядные и методические пособия 
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1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 
2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / 
М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 
3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 
4. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров 
/ В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1989. – 368 
с. 
5. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – 
Минск,: БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Опорный конспект. Отбор и разработка новаторских идей в 
образовании. 

Формы контроля знаний 

Разработка набора новаторских идей в образовании. Анализ 
разработок магистрантов. 

 

 
Практическое занятие 20-21 

Имидж менеджера образования 

1. Влияние индивидуального имиджа на внутриколлективные отношения. 
2. Способы оценки  имиджа 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 
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4. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 
1989. – 368 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Составление портрета менеджера образования XIX века. 
Сравнительный анализ стиля административно-педагогической 
деятельности. 

Формы контроля знаний 

Анализ выступлений магистрантов. Проект – «Портрет менеджера 
образования XIX века». 

 

 
Практическое занятие 22  

Регуляция эмоционального состояния в деловом взаимодействии 
менеджера 

1. Техники регуляции эмоционального напряжения в процессе делового 
взаимодействия менеджера образования. 
2. Стратегии поведения при стрессе.  
3. Базовые принципы психологической саморегуляции. 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

2. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

4. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка 
менеджеров / В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское 
отд., 1989. – 368 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 
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Разработка техники регуляции эмоционального напряжения в процессе 
делового взаимодействия менеджера образования. Выработка правил 
поведения при стрессе.  

 

Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. Анализ докладов и 
разработок магистрантов. Выработка стратегии поведения при стрессе. 

 
Практическое занятие 23 

Технологии поддержания работоспособности и профилактики стресса 

1. Методика определения эмоционального выгорания. 
2. Проведение упражнений и игровых тренингов по поддержанию 
работоспособности и  профилактике стресса 

 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

4. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – 
Минск,: БГПУ, 2008. – 254 с. 

5. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. 
– Мурманск, 2012. – 60 с. 

6. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. 
Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 
 

Управляемая самостоятельная работа 

Представление различных методик определения эмоционального 
выгорания 
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Формы контроля знаний 

Представление комплекса личных упражнений по профилактике 
стресса 

 
Практическое занятие 24 

Диагностика профессионально-личностного развития менеджера 
образования 

1. Методики самооценки деловых и личностных качеств руководителя.  
2. Разработка авторского диагностического инструментария с 

применением компьютерных технологий. 
 

Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / М. 
Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

4. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития учителя 
/ Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

5. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров / 
В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1989. – 368 с. 

6. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – 
Минск,: БГПУ, 2008. – 254 с. 

 

Управляемая самостоятельная работа 

Представление методики самооценки деловых и личностных качеств 
руководителя. Разработка авторского диагностического инструментария. 

Формы контроля знаний 

Опорный конспект. Представление авторского диагностического 
инструментария с применением компьютерных технологий. 
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Практические занятия по учебной дисциплине 
«Профессионально-личностное развитие менеджера образования» 

 
Практическое занятие 1. Аттестация и квалификация персонала 
учреждения  

Практическое занятие 2-3. Формирование профессиональной 
компетентности менеджера образования 

Практическое занятие 4. Управленческо-педагогическое мышление 

Практическое занятие 5. Управленческо-педагогическая направленность 
личности 
 
Практическое занятие 6-7. Управленческо-педагогическое и деловое 
общение в учреждениях образования 

 
Практическое занятие 8. Методика разрешения конфликтов в  работе 
менеджера образования 

 
Практическое занятие 9-10. Методика обеспечения продуктивности 
делового совещания и принятия управленческих решений 

 
Практическое занятие 11. Формирование полемического мастерства 
менеджера образования 

 
Практическое занятие 12. Личностные особенности и характеристика 
менеджера  с активным саморазвитием. 

 
Практическое занятие 13. Социальный статус и самоэффективность 
личности  
 
Практическое занятие 14. Условия профессионального развития 
менеджера образования  

 
Практические занятие 15. Управленческий тренинг в работе менеджера 
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Практические занятие 16. Методические особенности проведения 
тренингов, центрированных на субъектах управления 

 
Практические занятие 17. Интеллектуализация управления средствами 
деловых игр 

 
Практическое занятие 18. Технология проведения научно-практического 
семинара 

Практическое занятие 19. Новаторские идеи в образовательном 
учреждении 

 
Практическое занятие 20-21. Имидж менеджера образования 

 
Практическое занятие 22. Регуляция эмоционального состояния в 
деловом взаимодействии менеджера 

 
Практическое занятие 23. Технологии поддержания работоспособности и 
профилактики стресса 

 
Практическое занятие 24. Диагностика профессионально-личностного 
развития менеджера образования.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема 3.2.2. Критический пересмотр педагогического опыта в 30-е годы 
XX века. 

 
1. Постановление ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1931г. о критическом пересмотре 
педагогического опыта. 
2. Объединение усилий ученых и практиков в изучении опыта школ и 
учителей. Конкурс на лучшую школу (1935г.). 
3. Педагогические чтения как новая форма популяризации педагогического 
опыта. 
 

Наглядные и методические пособия 
 

1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Козинец, Л. А. Вывучэнне і абагульненне вопыту работы школ і 
настаўнікаў: гістарычная рэтраспектыва / Л. А. Козинец // Народная асвета. – 
2012. – № 1 – С. 3–6. 

3. Есипов, Б. П. Методика изучения опыта школ / Б. П. Есипов 
// Советская педагогика. – 1944. – № 5–6. – С. 45–51. 

4. Зейлигер – Рубинштейн, Е. О. К вопросу о собрании и изучении 
опыта школы // Е. О. Зейлигер-Рубинштейн // Ученые записки 
Ленинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена, том X. Ленинград: Изд.-во Ленингр. гос. пед. ин-та, 1941. 
– С. 106–144. 

5. Лексин, Н. Г. О нуждах начинающих учителей / Н. Г. Лексин 
// Народный учитель. – 1932. – № 8. – С. 46–49. 

6. Михайлов, С. В. В чем «секрет» успехов в учебной работе учителей-
отличников / С. В. Михайлов // Ученые записки Ярославского 
государственного педагогического института, вып. V. Ярославль: изд-во 
Яросл. гос. пед. ин-та, 1945. – С. 1–28. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Поиск в психолого-педагогической литературе научных подходов к 
изучению опыта школ и учителей. 

Составление исторической справки об отражении проблемы 
педагогического опыта в научной литературе. 

Формы контроля знаний 
Выборочный опрос по вопросам темы. 
Проверка выполнения самостоятельной работы. 
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Тема 3.4.2. Стратегия исследований по проблеме передового 
педагогического опыта после Всесоюзного методологического семинара. 
 
1. Уточнение понятийно-категориального аппарата. 
2. Разработка научного инструментария изучения и обобщения передового 
педагогического опыта. 
3. Создание лаборатории теории и методики изучения и обобщения 
передового педагогического опыта (1980г.). Основные направления 
деятельности лаборатории. 
 

Наглядные и методические пособия 
 

1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Методологические и теоретические проблемы изучения, обобщения 
и использования передового педагогического опыта / Под ред. 
Э. И Моносзона, М. Н Скаткина, Я. С. Турбовского. – М.: НИИ общей 
педагогики АПН СССР, 1978.– 172 с. 

3. Бабанский, Ю. К. Проблемы повышения эффективности 
педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 
192 с. 

4. Скаткин, М. Н. Основные направления исследования проблемы 
изучения, обобщения и использования передового педагогического опыта 
/ М. Н. Скаткин // Советская педагогика. – 1979. – № 8. – С. 64–69. 

5. Моносзон, Э. И. Методологические и теоретические вопросы 
изучения, обобщения и использования передового опыта / Э. И. Моносзон 
// Советская педагогика. – 1979. – № 2. – С. 37–42. 

6. Хозяинов, Г. И. Выступление на IХ сессии Методологического 
семинара / Г. И. Хозяинов // Советская педагогика. – 1979. – № 2. – С. 6–11. 

7. Турбовской, Я. С. Передовой педагогический опыт как объект 
методологического рассмотрения / Я. С. Турбовской // Советская педагогика. 
– 1980. – № 7. – С. 77–83. 

8. Турбовской, Я. С. Методологические и прикладные аспекты 
проблемы изучения и обобщения педагогического опыта / Я. С. Турбовской, 
М. Н. Скаткин. М.: НИИ общей педагогики АПН СССР, 1987. – 197с. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Поиск в педагогической литературе научных подходов к определению 
понятия «передовой педагогический опыт». 

Сравнительный анализ классификаций ППО. 
 

Формы контроля знаний 
Система заданий тестового типа по изучению уровня усвоения темы. 
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Тема 3.5. Развитие способов отражения передового педагогического 
опыта в педагогической науке 
 
1. Авторские методики изучения и обобщения педагогического опыта 
М. Н. Скаткина, Н. П. Тучнина, А. М. Гельмонта. 
2. Научный анализ опыта учителей-новаторов (Л. М. Фридман). 
3. Методика изучения и обобщения передового педагогического опыта на 
диагностической основе (Я. С. Турбовской). 
 

Наглядные и методические пособия 
 

1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Гельмонт, А. М Система и методика изучения и распространения 
передового педагогического опыта / А. М. Гельмонт. М.: изд-во АПН 
РСФСР, 1956. – 127 с. 

3. Скаткин, М. Н. Изучение и обобщение опыта школы учителей 
/ М. Н. Скаткин. – М.: Учпедгиз, 1952. – 124 с. 

4. Тучнин, Н. П. Работа учителя по накоплению, анализу и обобщению 
своего опыта: Стенограммы лекций / Н. П. Тучнин. – М.: изд-во АПН 
РСФСР, 1952. – 162 с. 

5. Жерносек, И. Ф. Об изучении и использовании опыта 
/ И. Ф. Жерносек // Советская педагогика. – 1988. – № 9. – С. 61–63. 

6. Федоров, Г. В. Информация о передовом опыте каждому учителю 
/ Г. В. Федоров // Советская педагогика. – 1987. – № 12. – С. 59–62. 

6. Турбовской, Я. С. Комплекс методик изучения и обобщения 
педагогического опыта / Я. С. Турбовской. – М.: НИИ общей педагогики 
АПН СССР, 1988. – 132 с. 

7. Боронилова, И. Г. Передовой педагогический опыт 
/ И. Г. Боронилова. – Уфа: изд-во «Восточный университет», 2008. – 114 с. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Анализ методик изучения и обобщения опыта М. Н. Скаткина, 
А. М. Гельмонта, Н. П. Тучнина. Определение «слабых мест» авторских 
методик. 

 
Формы контроля знаний 

Обсуждение представленных магистрантами анализов авторских 
методик изучения и обобщения педагогического опыта. 

Проверка разработок «Портфолио методов». 
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Тема 3.6. Организация школьного дела в деятельности педагогов 
прошлого 
 
1. Постановка М. В. Ломоносовым и Н. И. Пироговым вопросов организации 
школы. 
2. Административно-управленческая деятельность русских педагогов XVIII-
XIX вв, ее содержание. 
3. Народная школа свободного развития Л. Н. Толстого. 
4. Инспектор народных училищ И. Н. Ульянов. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Управление образовательными системами: Учеб. Пособие / Под ред. 

В. С. Кукушина. – Москва: ИКЦ «МАРТ», 2003. – 464 с. 
2. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Составление портрета менеджера образования XIX века. 
Сравнительный анализ стиля административно-педагогической 

деятельности выдающихся педагогов XVIII-XIX вв. 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по вопросам управления школы в  

XVIII-XIX вв. 
Анализ выступлений магистрантов. 
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Тема 3.9. Развитие коллективных начал в руководстве школой  
(на примере школ Ростовской области) 
 
1. Опыт ростовских учителей по преодолению неуспеваемости учащихся.  
2. Переподготовка руководящих кадров ростовских школ. 
3. Перестройка организационных форм школьной жизни. 
 

Наглядные и методические пособия 
 

1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Козинец, Л. А. Новаторство в школьной практике: у истоков 
ростовского опыта / Л. А. Козинец // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 6. – 
С. 90–95. 

3. Козинец, Л. А. Преодоление неуспеваемости и второгодичества: 
инновационные черты ростовского опыта / Л. А. Козинец // Народная асвета. 
– 2013. – № 9 – С. 3–6; 25–28. 

4. Кашин, М. П. Результат огромного труда и творческих дерзаний 
/ М. П. Кашин // Народное образование. – 1963. – № 2. – С. 22–24. 

5. Прийма, К. В. В творческом поиске / К. В. Прийма. – М.: Ростовское 
книжное издательство, 1965. – 167 с. 

6. Токарева, Е. Г. В условиях работы по новым программам 
/ Е. Г. Токарева, Л. А. Шумеева // Учебно-воспитательный процесс и 
предупреждение неуспеваемости школьников. – Ростов н/Д: изд-во 
Ростовского област. отдела Педагогического общества РСФСР, 1971. – С. 48–
51. 

7. Епанишникова, А. Второгодничество отступает / А. Епанишникова, 
В. Сухорукова, Э. Мазин, М. Хлиян // Народное образование. – 1961. – № 2. – 
С. 41–45. 

8. Моносзон, Э. Опыт преодоления второгодничества / Э. Моносзон 
// Народное образование. – 1963. – № 2. – С. 31–37. 

9. Иваненко, М. И. Опыт передовых школ и учителей Дона 
/ М. И. Иваненко // Народное образование. – 1963. – № 2. – С. 24–30. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Интерпретация текстов о ростовском опыте с описанием ведущей идеи. 
 

Формы контроля знаний 
Выборочный опрос по  вопросам темы. 
Проверка интерпретаций текстов, выполненных магистрантами. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Тема 3.12. Обобщение инновационного педагогического опыта 
 
1. Теоретический и эмпирический уровни обобщения опыта. 
2. Этапы обобщения инновационного педагогического опыта. 
3. Ведущие формы обобщения опыта (составление инновационной карты 
опыта, технологическое описание и др.). 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Бронников, С. А. Передовой педагогический опыт в современных 

условиях: монография / С. А. Бронников, Э. П. Бронникова. – Уфа: Изд-во 
БИРО, 2009. – 188 с. 

2. Игнатьева, Г. А. Инновационный педагогический опыт: от 
уникальной идеи к передовой практике / Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова. – 
Н. Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 208. – 367 с. 

3. Боронилова, И. Г. Передовой педагогический опыт: учебное пособие. 
– Уфа: Восточный университет, – 2008. – 108 с. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Выявление типичных затруднений учителей при работе с 
педагогическим опытом (микроисследование на базе учреждений 
образования г. Минска). 

Составление инновационной карты опыта передового учителя (по 
выбору). 

 
Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по  вопросам темы. 
Проверка выполнения самостоятельной работы. 
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Тема 3.16. Конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников как инновационный способ выявления лидеров 
педагогической профессии 
 
1. Зарубежный и отечественный опыт проведения конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников. 
2. История конкурсного движения педагогов в Республике Беларусь. 
3. Организационное и методическое сопровождение конкурсов. 
 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 

эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие 
/ И. И. Цыркун, Л. А. Козинец; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 
2010. – 256 с. 

2. Козинец Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

3. Козинец, Л. А. История профессиональных конкурсов педагогов 
/ Л. А. Козинец // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 3. – С. 66–68. 

4. Козинец, Л. А. Вывучэнне і абагульненне вопыту работы школ і 
настаўнікаў: гістарычная рэтраспектыва / Л. А. Козинец // Народная асвета. – 
2012. – № 1 – С. 3–6. 

5. Журавль надежды: Республиканский конкурс профессионального 
мастерства педагогов «Хрустальный журавль – 95» / А. И. Жук (рук.), 
В. Л. Белая, Е.В. Бовкунович [и др.]. – Минск: НМ Центр, 1997. – 207 с. 

6. Конкурс «Учитель года Республики Беларусь»: материалы науч.-
практ. конф., Минск, 25–26 ноября 2008 г. / И. В. Богачева (отв. ред.). – 
Минск: АПО, 2008. – 245 с. 

7. Компьютерная презентация по содержанию изучаемого материала. 
8. Система заданий тестового типа. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Составление таблицы «Организационное и методическое 
сопровождение конкурсов профессионального мастерства педагогических 
работников в Республике Беларусь». 

 
Формы контроля знаний 

Система заданий тестового типа по изучению уровня усвоения темы. 
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Тема 3.18.1. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и 
управление на их основе развитием образования 
 
1. Поиск путей решения проблем образования учителями-лидерами. 
2. Обоснование успешными учителями целей образования и содержания 
школьных предметов. 
3. Управление познавательной деятельностью учащихся. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок и др.; 
под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 3. 

2. Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 
эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие 
/ И. И. Цыркун, Л. А. Козинец; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 
2010. – 256 с. 

3. Козинец Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

4. «Хрустальный журавль» расправляет крылья: уроки финалистов 
Республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель года»: сб. материалов / сост. И. В. Федоров. – Минск: 
Зорны верасень, 2009. – 397 с. 

5. Чеботарева, А. В. Валерий Александрович Гербутов / 
А. В. Чеботарева // Физика в школе. – 1991. – № 5. – С. 9–17. 

6. Запрудский, Н. И. Моделирование и проектирование авторских 
дидактических систем: пособие для учителя / Н. И. Запрудский. – Минск: 
Сэр-Вит, 2008. – 334 с. 

7. Маслов, Ю. В. Развитие системы иноязычной подготовки в Беларуси 
(самоанализ опыта профессионального становления) / Ю. В. Маслов, 
И. В. Зубрилина // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 6. – С. 15–22. 

8. Компьютерная презентация по содержанию изучаемого материала. 
 

Управляемая самостоятельная работа  
Подборка текстов о лидерах педагогической профессии, их 

интерпретация. 
Подготовка сообщений, докладов о путях решения проблем 

образования учителями-лидерами. 
 

Формы контроля знаний 
Анализ докладов и разработок магистрантов. 
Выборочный опрос по теме. 
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Тема 3.18.2. Ведущие идеи учителей, победителей конкурса «Учитель 
года» разных лет.  
 
1. Дифференциация и индивидуализация обучения. 
2. Компьютеризация обучения. 
3. Учебники нового поколения. 
4. Внедрение идей учителей-лидеров в педагогический процесс современных 
учреждений общего среднего образования. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок и др.; 
под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 3. 

2. Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 
эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие 
/ И. И. Цыркун, Л. А. Козинец; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 
2010. – 256 с. 

3. Адреса педагогического эксперимента в общеобразовательных 
школах: нестандартные формы и методы обучения и воспитания / М-во нар. 
образования Республики Беларусь, Респ. ин-т усоверш. учителей, БелНИИ 
образования; сост. Н. П. Гулевич. – Минск: РИУУ, 1992. – 82 с. 

4. Гузов, В. В. Практическая деятельность учеников 4-го класса по 
разработке, выполнению и защите творческих проектов / В. В. Гузов 
// Тэхналагічная адукацыя. – 2004. – № 3. – С. 24–30. 

5. Запрудскі, М. І. Урокі конкурсу «Крыштальны журавель» 
/ М. І. Запрудскі // Народная асвета. – 2005. – № 1. – С. 44–47. 

6. Зубрилина, И. В. Возможности интерактивной доски на уроках 
иностранного языка / И. В. Зубрилина // Кіраванне ў адукацыі. – 2011. –  
№ 11. – С. 29–34. 

7. Шпетный, В. П. Образность в страноведении / В. П. Шпетный 
// Геаграфія: праблемы выкладання. – 2000. – № 1. – С. 59–79. 

 
Управляемая самостоятельная работа  

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по вопросу внедрения 
идей учителей-лидеров в педагогический процесс учреждений общего 
среднего образования. 

 
Формы контроля знаний 

Система заданий тестового типа для выявления уровня усвоения 
изучаемой темы. 

Анализ докладов и презентаций. 
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Тема 1 Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 
1. Понятие и сущность менеджера образования, 
конкурентоспособность, лидерство. Подходы к изучению лидеров и 
лидерства.  
2. Теории лидерства: теория черт; ситуационная теория лидерства; 
системная; компенсаторная; теория обмена и трансактного анализа и др.  

3. Типы менеджеров образования - лидеров. 
 

 
Наглядные и методические пособия 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности. – Казань. Центр инновац. технологий, 
2004. – 468 с. 

2. Аникеева, Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. 
Аникеева. – М.: Просвещение, 1989. – 212 с. 

3. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – 
Минск,: БГПУ, 2008. – 254 с. 
 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Составление карты-схемы, отражающей структуру модели менеджера 
образования. 

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по актуальным проблемам конкурентологии. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
ЛЕКЦИЯ 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 
 
План: 
 
1. Понятие и сущность менеджера образования, 
конкурентоспособность, лидерство. Подходы к изучению лидеров и 
лидерства.  
2. Теории лидерства: теория черт; ситуационная теория лидерства; 
системная; компенсаторная; теория обмена и трансактного анализа и др.  
3.Типы лидеров. 

Вхождение Республики Беларусь  в мировое экономическое 
сообщество, развитие рыночных отношений приводят к кардинальным 
изменениям во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. Появляются 
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новые области деятельности, возникает потребность в подготовке 
управленческого персонала, способного эффективно работать в новых 
условиях. Ключевая роль принадлежит здесь менеджменту и менеджеру 
как профессиональному управляющему. 

Основными направлениями развития образования в Беларуси 
сегодня является  гуманизация  образование по выбору, личностно-
ориентированное обучение. Главной ценностью образования становится 
развитие  в человеке потребности и возможности выйти за пределы 
изучаемого, способности к самореализации творческого потенциала, 
направленности на саморазвитие и самообразование в течение всей жизни. 

Система управления образованием, сложившаяся в предшествующий 
период развития страны, сегодня нуждается в совершенствовании и 
обновлении так, как не способна обеспечить переход образовательных 
учреждений с экстенсивного на интенсивный путь развития и 
саморазвития, осуществить замену субъект-объектных отношений в 
системе «руководитель-учитель – ученик-родитель» на субъект-
субъектные, составляющие основу саморазвития каждой личности. 
Учитывая актуальность и не разработанность проблемы подготовки 
менеджеров для системы образования, а также необходимость обобщения 
и использования в процессе их обучения передового управленческого 
опыта и результатов исследования проблем менеджмента в системе 
образования необходимо разработать модель менеджера образования. 

Одно из ведущих мест в процессе решения этих задач принадлежит 
менеджеру образования, которому приходится сталкиваться с 
возрастающей сложностью новых задач и нести все большую 
ответственность за принятые решения и конечные результаты. В нашем 
понимании, менеджер образования - это профессионал, способный 
творчески осуществлять профессиональную  управленческо-
педагогическую деятельность,  непрерывно развиваясь и 
самореализовываясь в ней как индивидуальность. 

Цель  лекции:   изучить возможные модели подготовки менеджеров 
образования  выбрать ту, которая  будет способствовать  результативной 
управленческо-педагогической деятельности. 

В сложном мире образования выдвигается  следующая гипотеза 
 модель подготовки менеджерам образования к управленческо-
педагогической деятельности будет целостной и потенциально 
результативной, при  следующих условиях: 

1. ее разработка осуществляется с опорой на теорию 
контекстного обучения, в котором интегрируется предметное и социальное 
содержание будущего профессионального    труда,    обеспечивается   
 трансформация    учебной  деятельности     обучающегося      в     
профессиональную     деятельность специалиста - менеджера образования; 
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2. содержание   образования   имеет  два   источника:   
содержание   научных дисциплин, преобразованное в учебные предметы, и 
содержание будущей   профессиональной деятельности менеджера 
образования, в виде его основных профессиональных функций, проблем и 
задач. 

3. Модель  процесса  подготовки  менеджера  образования 
 реализуется на основе функционального содержания его деятельности в 
направлении  развития    личности    субъектов   образовательного 
процесса    и    через  организацию     рефлексивного     взаимодействия, в   
  ходе     которого стимулируется их творческое саморазвитие- 
Проверка данной гипотезы требует решения следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ и обобщение основных подходов 
к подготовке и переподготовке специалистов в целом и менеджеров 
 образования, в частности; 

2. Осуществить рефлексию психолого-педагогических и 
организационно -у правленческих основ системы подготовки менеджеров 
образования; 

3. Исследовать содержание и функциональные характеристики 
деятельности менеджера образования, определить основные виды 
деятельности  руководителя, разработать на этой основе типологию 
учебно-познавательных проблем и задач. 

        Менеджер является организатором людей на уровне высокого 
искусства, а потому   менеджер   образования   -   это   профессия,   
 требующая    особой подготовки. Задача менеджеров образования на 
данном этапе - сформировать способность воспринимать этот целостный 
процесс, обеспечить развитие каждого из отдельных процессов, суметь 
определить противоречия, лежащие в их основе, найти способы их 
решения.  

        Отсутствие же нормативно-логических описаний 
управленческой педагогической деятельности, реформирование и 
обновление образования требуют разворачивания профессиональной 
управленческой деятельности, направленной на развитие системы за счет 
специфических форм, методов, техник, позволяющих перейти к 
качественно новому будущему. Это становится возможным только при 
условии развития самих управляющих -менеджеров образования. 

        Деятельности менеджера образования присущи черты, 
характерные для деятельности вообще, но и особенные, связанные с 
управлением образовательным учреждением. По своей природе 
деятельность менеджера образования полифункциональная, он выступает в 
роли организатора, администратора, исследователя, педагога, 
хозяйственника, общественного деятеля. Большинство ученых выделяют в 
структуре деятельности менеджера образования 4 блока: 

1. административный 
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2. педагогический 
3. коммуникативный 
4. исследовательский. 
При этом последние дна блока - коммуникативный и 

исследовательский - присутствуют в двух первых и обслуживают их. 
        Большое значение - в деятельности менеджера образования 

придается педагогическому блоку. Такие педагоги прошлого, как 
Н.А.Корф, К.И.Пирогов, Н.Ф.Бунаков, К.Д.Ушинский считали, что 
деятельность директора должна носить педагогический характер. Эту 
точку зрения разделяют и современные отечественные педагоги (М.Д. 
Кондаков, В.П.Стрезикозин,  Ф.Г.Паначин и др.). Характерно, что в теории 
управления также выделяется педагогический аспект деятельности 
руководителя, их воспитывающее воздействие на коллектив. Наиболее 
четко идея   педагогического   характера   деятельности   директора   
выражена   у В.А.Сухомлинского «...хороший директор — это, прежде 
всего, хороший организатор, воспитатель не только по отношению к детям, 
которых он учит на своих уроках, так  и по отношению ко всем 
воспитателям школы и учителям». Вместе с тем, деятельность менеджера 
образования отличается по характеру от деятельности учителя. 
Педагогической деятельности соответствует деятельность, основанная на 
разделении труда, которая предполагает выделение в процессе труда 
отдельных функций, выполняемых различными людьми. «Субъектом 
совместной деятельности учителей  является директор. Труд директора как 
бы вбирает в себя труд других людей, на этой стадии происходит 
аналитическая деятельность директора, осмысление и обобщение 
управления учебно-воспитательным процессом». 

Очевидно, что целью деятельности менеджера образования является 
обеспечение руководства и координации деятельности участников 
педагогического процесса по достижению социальной  личностью 
значимых результатов в обучении, воспитании, развитии школьников. 
Деятельность по управлению образовательным учреждением приобретает 
смысл тогда, когда наполняется реальным педагогическим содержанием. 
Таким образом, деятельность менеджера образования по своему 
содержанию является  управленческой  и 
педагогической.         Управленческо - педагогическая деятельность 
 менеджера образования имеет своей целью обеспечение условий для 
успешной деятельности педагогического коллектива по реализации 
стоящих перед ним задач.  

Управлять — значит приводить к успеху других. Менеджмент 
рассматривает успех с позиции удовлетворения у человека потребностей 
высшего уровня,  в самовыражении через творческую профессиональную 
деятельность. 
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        Творческую личность определяют не только творческий 
потенциал, но и степень активности  социальной, профессиональной, 
познавательной  в его реализации. В современной педагогике и психологии 
намечены только общие подходы к решению этого комплекса проблем 
(А.Г.Асмолов). 

        Творческую природу педагогической деятельности отмечали 
К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, П.П.Блонский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, 
В.С.Сухомлинский. Она достаточно глубоко исследована и современными 
учеными. 

В современной психолого-педагогической литературе 
педагогическое творчество рассматривается как процесс решения учебно-
воспитательных задач и проблем в меняющихся обстоятельствах. 
А.М.Матюшкин, изучая компоненты творческой профессиональной 
деятельности в связи с решением проблемных задач, выделил следующие 
компоненты: целевые действия; способы деятельности; условия 
деятельности; стадии творческого процесса: созревание, вдохновение, 
проверка. 

В многочисленных публикациях по управлению и менеджменту 
утверждается понятие     об     управленческом    решении     как     единице 

управленческой деятельности, в котором эта деятельность 
концентрируется. Большинство авторов выделяют следующие стадии 
принятия управленческого  решения: 

1. возникновение проблемной ситуации 
2. появление проблемы, се определение 
3. описание проблемной ситуации 
4. сбор и обработка информации 
5. формулирование критериев решения 
6. выработка курса действий 
7. возможные последствия принятого решения 
8. план действий по реализации решения 
9. выполнение принятого решения 
10          результаты контроля хода реализации. 
Сравнительный анализ стадий творческого процесса педагога со 
стадиями принятия управленческого решения показывает их 

практическую тождественность, что еще раз доказывает управленческо-
педагогическое содержание деятельности менеджера образования и 
присутствие управленческого аспекта в деятельности педагога, а также 
творческий характер управленческой деятельности. 

Функции менеджера: 
        Стандартизированные: обычные      повседневные      проблемы, 

вытекающие   из   управленческого   цикла;   решая   их,   менеджер 
действует   стандартно.    Его   функция   состоит    в    том,    чтобы 
«почувствовать» проблему» идентифицировать ее и взять на себя 
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ответственность за начало действий. На этом уровне важно обладать 
управленческим организаторским чутьем; 

4. ситуативный, где требуется доля инициативы и свободы 
действий, 
но в определенных границах. На этом уровне менеджер должен оценить 
 целый   круг  возможных  решений   и   выбрать  наиболее подходящее.   
Помимо   управленческого   чутья   здесь   требуется управленческая 
компетентность и профессионализм; 

5. инициативный,    на    этом    уровне    менеджер    должен   
 выбрать 
творческое   решение       на   основе   возможных   проверенных   и 
некоторых    новых    идей,    здесь    требуется    решительность и 
способность сделать прорыв в неизвестное; 

           -  инновационный   -   наиболее   сложный,   требующий   
совершенно 
нового подхода.  Менеджеру  необходимо найти способы понимать  новые 
непредсказуемые проблемы, решение которых требует от него нового 
мышления.  

        При разработке проблемы исследовательского подхода к 
управлению Т.И. Шамова сделала вывод о том, что управленческая 
деятельность по сути своей имеет исследовательскую направленность, 
хотя и отличается от исследовательской деятельности по результатам и 
условиям. Управленческая и исследовательская деятельности едины по 
своей логике, методологической основе и целям. В конкретных условиях 
менеджер расширяет комплекс методов и средств, и  в этом проявляется 
его творчество . 

        С позиций личностного подхода в многомерной творческой 
деятельности менеджера  выделяются следующие компоненты: 
мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-волевой.     
 Требования к деятельности и личности менеджера, позволяют определить 
ключевые области, характеризующие его управленческую деятельность и 
личность: 

6. умение    управлять     собой     —     интегративная 
 способность, включающая    равновесие    личностных     и 
профессиональных потребностей,   рациональное   и   результативное   
использование времени, эффективное ранжирование дел, целесообразное 
общение с окружающими, коррекция стрессов; 

7. личностные     ценности    —     основные     жизненные     
позиции, позволяющие принимать правильные управленческие решения; 

8. личные цели; 
9. саморазвитие на основе знания себя и  своих индивидуальных 

возможностей; 
10. навыки решения проблем; 
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11. способность    к    инновациям    —      способность, 
включающая положительную оценку творческого подхода других людей и 
веру в свои силы,  настойчивость в выполнении задач, 

12. умение    порвать    с    традициями,    потребность    в   
 переменах, способность   принимать   идеи,   умение   учиться   на   
ошибках, стремление к риску; 

13. способность оказывать влияние на людей; 
понимание специфики управленческого труда; 

14. способность   руководить,    эффективно   использовать   
людские ресурсы; способность обучать и развивать; 

15. способность формировать коллектив. 
Анализ вышеперечисленных требований в форме качеств личности 

делает очевидной направленность их на осуществление творческой 
управленческо-педагогической деятельности, а также позволяет сделать 
предположение о том, что системообразующим элементом управленческо-
педагогического творчества является креативность как потенциальная 
готовность к творческому процессу. При этом стимулирующим началом 
творческого процесса являются эмоционально-волевая и мотивационная 
сферы, а регулирующим фактором выступает творческое мышление. 

Готовность к творческой управленческо-педагогической 
деятельности определяется уровнем развития индивидуальности личности. 
Это, в свою очередь, является одной из основных задач системы 
профессиональной подготовки менеджеров. Потребность в 
самореализации – важнейшая  характеристика творческой 
индивидуальности. 

Высший уровень саморегуляции характеризует личность как субъект 
деятельности, вырабатывающий оптимальную стратегию и тактику. В 
деятельности проявляется самостоятельность, инициативность, 
ответственность субъекта. Основу самоуправления составляет процесс 
осознания себя субъектом жизнедеятельности. Центральное звено этого 
явления — рефлексия как познание и самоанализ человеком явления 
собственного сознания. 

        Наличие же рефлексивной позиции у менеджера образования 
необходимо в двух аспектах: 

1. мотивационном,     отражающем     направленность     личности 
    на самопознание; 

2. процессуальном,     показывающем     степень     развития     
навыков, необходимые для осуществления рефлексии. 

Таким образом, управленческо - педагогическая деятельность по 
своим компонентам представляется творческим процессом. 
Управленческо-педагогическое творчество мы определяем как 
сознательную, целеполагающую деятельность менеджера образования, 
направленную на высокоэффективное и результативное решение 
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управленческо-педагогических задач, в процессе решения которых 
развивается личность самого менеджера. Основу творческой 
управленческой  и педагогической  деятельности составляет 
профессиональное  управленческое педагогическое мышление. 

Профессиональное мышление — это отражение и преобразование в 
обобщенном виде в психике объективного характера процесса 
деятельности» детерминируемых спецификой явлений, целями и задачами 
деятельности, а также творческим опытом. В основе профессионального 
мышления, как правило, лежит формально-логическое мышление. Чаще 
всего в процессе профессиональной деятельности используются методы 
научной индукции. Мышление менеджера должно быть в большей мере 
категориальным и диалектическим, приближающимся   к мышлению 
исследователя, поскольку   управленческие  решения,    принимаемые   
 менеджером,    носят    диалектический    характер. Выявление 
противоречивых взаимодействий сторон этих ситуаций требуют 
творческого        применения        философских,        педагогических, 
психологических категорий к конкретной ситуации.   

Такой диалектический анализ и синтез на основе оперирования 
категориями сеть творческий познавательный акт, приближающий 
исследование специалиста к исследовательскому мышлению. 
Категориальный синтез мышлении менеджера является  особым способом, 
необходимым для раскрытия и объяснения конкретных противоречий 
управляемых процессов. Поэтому уровень этой деятельности должен быть 
теоретико-практическим.     

Исследования, проведенные среди менеджеров образования, 
показывают, что до 62% из них обладают управленческо-педагогическим 
мышлением на стихийно-эмпирическом: уровне и в своей работе, в 
основном, опираются на повседневную практику, В то же время на 
необходимость творческого подхода в управлении указывают более 50% 
опрошенных. При оценке экспертами качеств, не обходимых менеджеру 
для управления современным образовательным учреждением, 
10% составляют качества, характеризующие творческую деятельность 
творческой личности . 

        Подводя итога, можно сделать вывод о том, что для 
эффективного и плодотворного решения задач в процессе образовательной 
деятельности, менеджер образования должен обладать высоким 
творческим уровнем управления. А это возможно только при организации 
соответствующей профессионально-творческой подготовки менеджеров 
образования. 
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Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 
образования 
1. Сущность управления в широком и узком смысле. Понятие процесса 
управления.  
2. Научная сторона процесса управления.  
3. Информационная сторона процесса управления.  
4. Технология процесса управления. 
5. Понятие учреждения (организации). Внешняя среда. Цели 

учреждения. 
6. Виды стратегий: стратегия роста; стратегия ограниченного роста; 

стратегия сокращения; стратегия диверсификации.  
7. Методы управления персоналом.  
8. Основные принципы управления Г.Эмерсона. Принципы А.Файоля. 

Принцип оптимальности Р. Беллмана. Принципы управления 
корпорации IBM.  

 
 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных 
технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 
с. 

 
 
Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей структуру модели менеджера 
образования. 
 
Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по актуальным проблемам конкурентологии. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 

 
Лекция 2. Управление – как основной вид коллективной деятельности 

1. Сущность управления в широком и узком смысле. Понятие процесса 
управления.  

2. Научная сторона процесса управления.  
3. Информационная сторона процесса управления.  
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4. Технология процесса управления. 

 
1. Сущность управления в широком и узком смысле. Понятие процесса 
управления.  

Задачи и функции менеджмента реализуются только через деятельность 
особой категории специалистов, которых принято называть менеджерами.  
 
Менеджер - это специалист, профессионально занимающийся 
управленческой деятельностью в конкретной области функционирования 
фирмы. Профессиональное занятие означает, что этот специалист занимает 
постоянную должность на предприятии и наделен полномочиями 
принимать управленческие решения в определенной сфере деятельности 
предприятия.  
 
Часто возникает вопрос: кого считать менеджером?  
 
Термин "менеджер" может употребляться применительно к достаточно 
широкой категории сотрудников фирмы: 
 
• руководителям групп;  
• начальникам лабораторий, отделов, функциональных служб 
предприятий;  
• руководителям производственных подразделений;  
• администраторам различного уровня, координирующих деятельность 
различных подразделений и внешних партнеров;  
• руководителям предприятий, фирм в целом.  
 
Как записано во многих западноевропейских и американских 
руководствах, менеджерами являются люди, наделенные большим 
объемом работы, с которым они могут справиться лишь с помощью других 
людей. Так было раньше, так оно и есть и в наши дни. Сущность 
менеджерской деятельности остается неизменной, меняются только 
функции менеджера и методы его работы, однако следует иметь в виду, 
что менеджер не обязательно начальник. Менеджера делает менеджером 
не власть, не ранг, а вклад в деятельность всей организации и 
ответственность за её результаты. В любой современной организации 
быстрее всего растет группа людей, принадлежащих в этом смысле к 
менеджерам, но, как правило, не имеющих подчиненных: их решения 
носят рекомендательный характер и реализуются через других 
менеджеров-администраторов.  
 
Быть менеджером - значит разделять ответственность за успех 
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предприятия. Человек, от которого не ожидают такой ответственности, - не 
менеджер. Менеджеры отличаются от других специалистов только этой 
ответственностью за работу всего предприятия. Разница между 
менеджером рыночных исследований с аппаратом 50 человек и 
исследователем рынка, который делает ту же работу без всякого аппарата, 
только в средствах, а не во вкладе и уж тем более не в функции. Оба 
менеджеры.  
 
Казначей фирмы, ответственный за приток и использование денег, может 
не иметь ни одного подчиненного и работать с вкладчиками компании, с 
финансовыми учреждениями сам. За все время пребывания на посту он 
может не отдать ни одного приказа, его вклад чисто индивидуален - и, 
однако, он, без сомнения, менеджер.  
 
Менеджмент, таким образом, не имеет обязательной связи с 
делегированием власти. Задачи менеджмента автономны и коренятся в 
нуждах предприятия. Есть менеджерские посты, есть менеджерская 
работа, есть менеджерское мастерство, и есть отличимая от других 
менеджерская организация.  
 
Менеджеры - один из основных ресурсов фирмы. На полностью 
автоматизированной фирме может почти не быть рабочих - но менеджеры 
там будут.  
 
Численность управляющих только в США возросла с 6,4 млн. человек в 
1955 г. до 17,7 млн. человек в 1996 г. (с 10,2 до 17,7%) в общем числе 
работающих.  
 
В США подготовкой профессиональных менеджеров занято 1500 вузов. На 
изучении менеджмента специализируется 25% студентов и 25% 
выпускников, прошедших учебу на получение степени магистра 
управления бизнесом.  
 
Менеджеры - самый дорогой ресурс и быстрее всего обесценивается. 
Нужны годы, чтобы построить менеджерскую команду, а разрушить её 
можно за несколько месяцев. Растут вложения в менеджеров и требования 
фирм к ним. Эти требования удваиваются каждое поколение.  
 
По сравнению с другими видами труда в организации управленческий труд 
имеет ряд особенностей, выражающихся в характере самого труда, его 
предмете, результатах и применяемых средствах.  
 
Специфика решаемых задач предопределяет преимущественно 
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умственный, творческий характер управленческого труда. Менеджеры 
делают человеческие, финансовые, физические ресурсы максимально 
продуктивными. У них особый предмет труда - информация, преобразуя 
которую они принимают решения, необходимые для изменения состояния 
управляемого объекта. Поэтому в качестве орудий труда менеджеров 
выступают, прежде всего, средства работы с информацией. Результат же 
их деятельности оценивается по достижению поставленных целей.  
 
Есть пять базовых операций в работе каждого менеджера, какой бы 
областью он ни занимался. Их результатом является интеграция ресурсов 
для поддержания жизнеспособности и роста фирмы.  
 
Во-первых, менеджер, устанавливает цели. Он определяет задачи в каждой 
группе целей. Решает, что должно быть сделано, чтобы достичь этих 
целей.  
 
Во-вторых, менеджер организует. Он анализирует виды деятельности, 
решения, отношения, потребные для выполнения целей; разделяет их на 
управляемые совокупности, а эти совокупности - на управляемые 
трудовые задачи. Менеджер группирует эти совокупности и задачи в 
организационную структуру. Он выбирает людей для управления этими 
совокупностями и для задач, которые нужно выполнить.  
 
В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию и коммуникацию. Он 
составляет команду из людей, ответственных за различные работы. И 
делает это с помощью специфических приемов, через кадровые 
постановления об оплате, о назначениях, повышениях и через множество 
разнообразных решений, определяющих так называемое качество 
трудовой жизни, вовсе не сводящееся ни к зарплате, ни к условиям труда в 
нашем обычном понимании. И он делает это, поддерживая постоянную 
коммуникацию со своими подчиненными, начальниками и коллегами.  
 
В-четвертых, важный элемент в работе менеджера - измерение. Он 
устанавливает единицы измерения - мало есть факторов столь важных для 
успеха фирмы. Добивается, чтобы у каждого человека были показатели, 
сфокусированные на работе всей фирмы и в то же время на работе 
конкретного индивида и помогали ему её делать. Менеджер анализирует, 
оценивает и интерпретирует результаты. Как и во всех других областях 
работы, он сообщает о них своему руководству, подчиненным и коллегам.  
 
Наконец, в-пятых, менеджер способствует росту компетенции людей, 
включая себя самого. Упомянутые качества трудовой жизни в одной из 
возможных интерпретаций представляют собой как раз совокупность 
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условий, способствующих росту компетенции членов фирмы.  
 
Все эти операции могут быть разделены на категории работ, каждая из 
которых требует специфических качеств и квалификации.  
 
Менеджер решает две специфические задачи. Первая - создание 
подлинного целого, которое больше, чем сумма частей, продуктивного 
единства, выпускающего больше, чем вложено. Иными словами, менеджер 
создает систему и способствует возникновению порядка из хаоса или, во 
всяком случае, обеспечивает формирование нового порядка, качественно 
превосходящего прежний.  
 
Менеджера можно сравнить с дирижером оркестра. Но у дирижера есть 
партитура, написанная композитором. Он только интерпретатор. 
Менеджер сразу и композитор, и дирижер. Эта задача требует от него 
максимальной эффективности использования сил, которые у него есть 
(прежде всего, человеческих ресурсов), и нейтрализации слабых мест. 
Вторая задача - гармонизировать в каждом решении и действии 
требования немедленного и отдаленного будущего.  
 
Специфика хозяйственных, в частности производственных, процессов как 
объектов управления предопределяет особый характер труда менеджеров и 
состав требований, предъявляемых к ним. Труд менеджера носит 
высокотворческий характер, требует разносторонних знаний, предполагает 
склонность личности к аналитической деятельности и умения 
концентрироваться в определенные моменты на ограниченных проблемах. 
Так как основным предметом труда менеджера является управленческая 
информация, то обязательным условием его эффективной работы 
выступает знание и умение использовать современные информационные 
технологии в управлении предприятиями.  
 
Можно выделить три категории требований к профессиональной 
компетенции менеджера: 
 
• знания в области теории и умения в сфере практики управления;  
• способность к коммуникациям и умение работать с людьми;  
• компетентность в области специализации предприятия.  
 
Первая категория требований предполагает наличие у менеджера 
специальной подготовки в области теории управления, знания основ 
современной макро- и микроэкономики, общей теории систем и принятия 
управленческих решений, умения применять новые информационные 
технологии и экономико-математические методы для оптимизации 
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решений. Учитывая динамичный характер развития современной теории и 
практики менеджмента, обязательным свойством менеджера должна быть 
склонность к постоянному обучению и повышению профессиональной 
квалификации.  
 
Вторая категория требований к компетенции менеджера способность к 
коммуникациям и умение работать с людьми. Она вытекает из связующего 
положения менеджера в системе коммуникаций на предприятии. Для 
анализа любой управленческой ситуации менеджеру требуется обеспечить, 
как правило, внешние и внутренние коммуникации между такими 
субъектами системы, как вышестоящий руководитель, коллеги 
родственных подразделений или предприятий, рабочий коллектив 
(группы, подразделения или предприятия) и отдельные подчиненные 
сотрудники. Каждого из субъектов управленческой ситуации менеджер 
должен уметь объективно распознавать, адекватно (в соответствии с его 
стилем и мотивами работы) реагировать на него и оптимально 
воздействовать для достижения цели деятельности.  
 
Способность к коммуникациям в значительной степени зависит от 
индивидуальных свойств человека и поэтому может быть определена с 
помощью тестов на профессиональную пригодность и уровень 
квалификации менеджера.  
 
Третья категория требований, связанных с компетентностью в области 
специализации предприятия, предусматривает наличие специальных 
знаний в вопросах технологии производственных процессов, 
теоретических и практических аспектов осуществляемых производств, 
особенностей их физических процессов.  
 
Характер деятельности конкретного менеджера на предприятии 
определяется составом делегированных ему полномочий в принятии 
управленческих решений. Состав этот устанавливается в соответствии с 
принятой на предприятии системой разделения труда и специализации 
управленческих кадров. Принципиально в структуре любого предприятия 
можно обнаружить два вида разделения труда менеджеров: 
горизонтальное и вертикальное.  
 
Горизонтальное разделение труда в менеджменте связано со 
специализацией менеджеров преимущественно по функциональному 
признаку, т. е. закреплению за ним одной или несколько предметных 
функций менеджмента. Такое разделение труда обуславливает создание на 
предприятии специальных подразделений маркетинга, производства, 
финансов, персонала и т. п.  
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Вертикальное разделение труда менеджеров зависит от характера 
осуществляемых процессов, масштабов деятельности и выражается в 
организационной структуре предприятия, составе уровней менеджмента. 
Как правило, на предприятии можно выделить три иерархических уровня 
менеджмента: высший, средний и низший. Объем и значимость 
последствий от принимаемых менеджером на каждом уровне 
управленческих решений возрастает по мере перехода от низшего к 
высшему менеджменту. К высшему менеджменту относятся руководитель 
предприятия, его первые заместители по функциональным областям 
деятельности (НИОКР, производству, маркетингу и т. п. ). Средний 
менеджмент состоит из руководителей подразделений, служб и 
административных органов предприятия и включает до 60% всей 
численности менеджеров на предприятии. К низшему уровню относятся 
руководители творческих групп, низовых лабораторий, производственных 
участков и т. п.  

Организация деятельности менеджера 

Разобрав причины дефицита времени и инвентаризацию времени, можно 
поговорить и об основных организационных принципах распорядка дня. 
Самый главный принцип: “Работа должна подчиняться мне, а не 
наоборот”. 
 
Самое главное в работе – это найти свой личный стиль, он будет самым 
лучшим. А следующие правила и принципы могут послужить импульсами 
для составления распорядка дня, но они не носят характера обязывающих 
рекомендаций.  
 
Все организационные принципы можно условно разделить на три группы:  
 
НАЧАЛО ДНЯ 
 
а) Начинать день с позитивным настроением (для каждого дня нужно 
находить какое-нибудь позитивное начало, т.к. тот настрой, с которым 
приступаете к предстоящим задачам, имеет немаловажное значение для 
будущих успехов и неудач).  
б) Хорошо позавтракать и без спешки - на работу (старт с точностью до 
наоборот очень легко может испортить настроение на целый день).  
в) Начинать работу нужно в одно и то же время (человек – пленник 
привычек, а таким образом можно поддерживать себя “в кондиции” и 
приступать к работе в определенное время дня).  
г) Перепроверка плана дня (это нужно для того, чтобы переоценить 
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степень важности и срочности, поставленных накануне целей и задач, т.к. 
план на день должен быть реалистичным).  
д) В начале – ключевые задачи (начинать нужно с дел, имеющих больший 
приоритет).  
е) Приступать без “раскачки” (различные социальные контакты, типа 
приветствий, обсуждения последних новостей, нужно перенести на менее 
напряженное время).  
ж) Согласовывать план дня с секретарем (т.к. секретарь является 
важнейшим партнером менеджера, (когда речь идет о создании 
оптимальных условий для деятельности), то с ним нужно согласовать все 
сроки, приоритеты, цели, и тогда он будет эффективнее работать и оградит 
от всех ненужных помех).  
з) Утром заниматься сложными и важными делами (когда возникнут 
текущие дела и разного рода отвлечения, уже не получится уделить 
достаточно времени на важнейшие вопросы).  
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДНЯ 
 
а) Хорошая подготовка к работе (ею можно существенно 
рационализировать и сэкономить общее рабочее время).  
б) Влиять на фиксацию сроков (установленные ранее сроки принимаются 
безоговорочно; но нужно стараться, обговаривая сроки, которые плохо 
укладываются в собственные планы, приспосабливать их к своим 
интересам, тем самым получая альтернативные варианты).  
в) Избегать действий, вызывающих обратную реакцию (перепроверяйте 
все свои акции (согласование сроков, визиты, письма, телефонные 
разговоры) с точки зрения их необходимости и опасности ответной 
реакции).  
г) Отклонять дополнительно возникающие неотложные проблемы 
(отвлечение на так называемые срочные обстоятельства приводит к 
забвению на более или менее длительное время первостепенных задач, а 
это влечет за собой дополнительные затраты времени и средств).  
д) Избегать незапланированных импульсивных действий (импульсивное 
отклонение от разработанного плана снижает производительность, 
поскольку не соблюдаются установленные приоритеты).  
е) Своевременно делать паузы/соблюдать размеренный темп (нужно 
рассматривать паузы не как трату времени, а как подзарядку энергией во 
время отдыха; но злоупотреблять ими тоже нельзя, может исчезнуть 
способность к концентрации).  
ж) Небольшие однородные задачи выполнять сериями (необходимо 
расправляться с мелочами (телефонные звонки, “летучки”, диктовка 
писем, чтение корреспонденции), объединяя однородные задачи в блоки).  
з) Рационально завершать начатое (отвлечение от основной задачи стоит 
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немало времени, т.к. по возвращении к ней приходится вновь повторять 
уже проделанное; вследствие такого нарушения систематичности в работе 
существенно ограничиваются способности к творчеству и решению 
проблем).  
и) Использовать временные промежутки (не оставляйте незаполненными 
незапланированные промежутки времени, уходящие на ожидания и на 
“холостые ходы”, используйте их с наибольшей пользой).  
к) Работать антициклично (в течение более спокойного дообеденного 
периода старайтесь решать самые важные из запланированных задач; 
“беспокойный” период используйте для выполнения дел, запланированных 
“про запас”; ниже приведен график, на котором показано течение 
типичного рабочего дня в конторе).  
л) Выкраивать спокойный час (необходимо каждый день резервировать 
одного спокойного, или закрытого, часа, в течение которого никто не 
будет беспокоить – это время для себя; используйте это время для важных, 
но не срочных, носящих долговременный характер, например для 
повышения уровня квалификации).  
м) Контролировать время и планы (наряду с отслеживанием своего 
времени, необходимо перепроверять свои планы дня с точки зрения 
выполненных задач, установления новых приоритетов).  
 
КОНЕЦ ДНЯ 
 
а) Завершать несделанное (завершение небольших начатых дел, отсрочка 
которых может привести к дополнительным затратам труда, например 
просмотр корреспонденции).  
б) Контроль за результатами и самоконтроль (сравнение намеченного в 
распорядке дня объема работы с реально выполненной).  
в) План на следующий день (нужно разработать план на следующий день с 
установлением целей, приоритетов и т.п.).  
г) Домой с хорошим настроением (Нужно радоваться предстоящему 
заслуженному отдыху после трудового дня).  
д) Каждый день должен иметь свою кульминацию (в смысле позитивного 
образа жизни важно осознать, какое качество и какую ценность имеет 
каждый день для жизни менеджмента; нужно каждый прожитый день по 
возможности делать в целом удавшимся днем).  

 

Лекция 3. Система управления учреждением (организацией).  
1. Понятие учреждения (организации). Внешняя среда. Цели 
учреждения. 
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2. Виды стратегий: стратегия роста; стратегия ограниченного 
роста; стратегия сокращения; стратегия диверсификации.  
3. Методы управления персоналом.  
4. Основные принципы управления Г.Эмерсона. Принципы 

А.Файоля. Принцип оптимальности Р. Беллмана. Принципы 
управления корпорации IBM и др. 

Управленческая деятельность менеджера 
Деятельность менеджера (руководителя) заключается в 

осуществлении организаторской работы, связанной с интеграцией и 
синхронизацией усилий отдельных членов и звеньев трудового 
коллектива. По мнению Л. И. Уманского, организаторская деятельность 
представляет собой познание психологии людей и применение познанного 
в практике непосредственного воздействия на них и взаимодействия с 
ними в процессе трудовой деятельности. Воздействия руководителя на 
подчиненных носят характер административных, экономических, 
психологических и педагогических методов, средств и приемов.  

Отличительный признак управленческой деятельности – это 
руководство людьми, это достижение целей предприятия путем 
организации слаженной работы персонала (коллектива предприятия).  

Опираясь на общую структуру деятельности, раскроем обобщенное 
содержание структурных элементов управленческой деятельности.  

Субъектом этой деятельности является менеджер (в первичной 
группе) или группа менеджеров (в организации в целом). Потребностно-
мотивационная сфера менеджеров связана со стремлением властвовать 
(доминировать) над людьми, с материальными стимулами, желанием 
проявить свои способности и т. д. В качестве объекта управленческой 
деятельности выступает персонал (группа сотрудников или коллектив 
организации), трудовая деятельность персонала и отношения людей в 
организации.  

Следует подчеркнуть, что каждый сотрудник в группе, коллективе 
сам является субъектом труда, общения и познания, поэтому в 
управленческой деятельности отношения между менеджером и 
подчиненными не субъект-объектные, а субъект-субъектные.  

Целью управленческой деятельности является обеспечение 
эффективного, коллективного (совместного) труда персонала организации. 
Эффективность труда сотрудников определяется результатом, 
выраженным в экономических и социальных показателях организации. 
Содержание экономических показателей функционирования организации 
зависит от ее назначения и сферы производства (услуг).  

Например, сюда относятся: 
- количество и качество выпускаемой и реализованной 

продукции,  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



- - производительность труда,  
- - сумма полученного дохода и т. д.  

Социальными показателями организации являются: уровень 
образования, квалификации и профессионального мастерства сотрудников, 
состояние их здоровья, размеры заработной платы, состояние трудовой 
дисциплины, текучесть кадров, условия труда, быта и отдыха работников, 
состояние психологического климата в первичных рабочих группах и 
многие другие показатели.  

Средствами управленческой деятельности менеджера являются: 
- устная речь («живое» слово),  
- - письменная речь (распоряжения, приказы, служебные 

записки),  
- - нормативные документы (устав предприятия, законы, 

инструкции и т. п.),  
- - средства стимулирования труда (материальные и духовные 

стимулы),  
- - технические средства передачи информации.  

Кроме того, менеджер при взаимодействии с подчиненными 
опирается на групповые нормы, ценности, мнения и традиции.  

Следует подчеркнуть сложность и интенсивный характер 
деятельности менеджера. В течение рабочего дня он совершает множество 
разнообразных действий. Среди них важнейшими являются: постановка 
целей и задач, распределение заданий между сотрудниками, инструктаж, 
проведение бесед, совещаний, переговоров, подготовка и принятие 
решений, внимание к трудовой дисциплине, проверка выполнения 
заданий, мотивация труда, представительство, распространение 
информации, разрешение конфликтных ситуаций и т. д. Как видим, 
большая часть из них относится к управляющим воздействиям (к прямой 
связи). Обратная связь в данной системе управления означает поступление 
информации о результатах коллективного труда персонала менеджеру 
(руководству), на основе чего он разрабатывает новые управленческие 
решения. Для осуществления обратной связи необходим систематический 
контроль работы персонала, сбор и обработка информации об основных 
показателях производственной деятельности подразделения или 
организации в целом.  

Управленческая деятельность (так же, как и любая другая) 
выполняется при определенных условиях: материально-технических, 
социально-психологических, санитарно-гигиенических и др.  

Одним из основных результатов организаторской деятельности 
менеджера является новое состояние трудового коллектива и каждого 
работника. При умелой, качественной организаторской деятельности 
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руководителя коллектив развивается, улучшаются его социальная 
структура, социально-психологический климат, самочувствие и 
настроение людей, изменяется к лучшему их отношение к работе, 
рабочему времени, оборудованию и т. д., возрастают трудовая и 
общественная активность людей, требовательность друг к другу, и 
наоборот, при неумелой организаторской деятельности руководителя 
производственные, социальные, социально-психологические и 
нравственные показатели трудового коллектива ухудшаются. 
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Тема 3. Направления деятельности менеджера образования. 
1. Создание менеджером благоприятного климата для работы в 

коллективе.  
2. Гибкий и открытый подход к управлению кадрами. 
3. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный и их влияние на требования к управленческой 
квалификации.  

4. Предъявление высоких требований к работе. Рабочая среда.  
5. Способы вознаграждения за труд. 
6. Личное развитие и карьерный рост.  
7. Делегирование ответственности и вознаграждение эффективной 

работы членов коллектива.  
 

 
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А.  

Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 
 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Составление карты-схемы, отражающей направления деятельности  менеджера 
образования. 

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по актуальным направлениям деятельности. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 

 
Лекция 4. Управленческий труд менеджера в образовании  
1. Создание менеджером благоприятного климата для работы в коллективе.  
2. Гибкий и открытый подход к управлению кадрами. 
3. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный и их влияние на требования к управленческой квалификации.  

 

Виды деятельности менеджера 

• работа с другими людьми в организациях для достижения организационных целей и 
экономического успеха;  
• служение целям организации, подчинение вышестоящим инстанциям;  
• изучение спроса и предложений на рынке;  
• планирование деятельности организации;  
• коммуникация (установление и развитие взаимодействия между персоналом, другими 
учреждениями и организациями);  
• поиск и использование необходимых средств и ресурсов для наилучшего достижения 
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основных целей организации;  
• разработка бизнес-плана и контроль над его реализацией;  
• руководство (доведение инструкций и полномочий), организация и оценка работы 
подчиненных;  
• контроль за исполнением данного задания;  
• участие в процессе приема, подбора и помощь в профессионально-квалификационном 
росте работников;  
• проведение переговоров, бесед с клиентами;  
• проведение презентаций.  

Сфера деятельности менеджера 

Управление организацией в наше динамичное время представляет собой сложную 
работу, которую нельзя выполнить успешно, руководствуясь простыми сухими 
заученными формулами. Руководитель должен сочетать понимание общих истин и 
значимости многочисленности вариаций, благодаря которым ситуации отличаются 
одна от другой. Руководитель должен понимать и учитывать критические факторы или 
составляющие организаций (внутренние переменные), а также силы, воздействующие 
на организацию из вне (внешние переменные), а также учитывать влияние организации 
на общество.  
 
Широкое распространение получила точка зрения, что существует применимый к 
любой организации процесс управления, заключающийся в реализации функций, 
которые должен выполнять каждый руководитель.  
 
Сила современного менеджмента, его ядро, состоит с одной стороны, в том, что он 
берёт своё начало от человека, его потребностей и целей, от превращения знаний, 
опыта и достижений научно технического прогресса в производительную силу. С 
другой стороны, движущая сила современного менеджмента, как видимая, так и 
невидимая заключается в созидательном применении информационных технологий.  
 
Само менеджмент, а более правильно самоуправление - самостоятельность и личное 
управление самим собой. Эффективное самоуправление связано как с человеческой 
природой, так и организацией, социальным управлением.  
 
Роль, место в структуре, масштабы участия, ресурсоёмкость отношений и т.д. каждой 
сущности определяется само менеджментом, временно обеспечиваются и 
контролируются.  
 
Целью само менеджмента может считаться временное обеспечение отношений, либо 
«взаимопомощь в условиях взаимозависимости», либо «помощь без зависимости».  

Особенности управления деятельностью 
 
 
Менеджер - это человек, занимающий постоянную управленческую должность и 
наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности 
организации, функционирующей в рыночных условиях.  
 
Термин «менеджер» может употребляться применительно: 
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- к администратору любого уровня управления, если администрирование 
осуществляется современными методами;  
- к руководителю предприятия в целом или его подразделений (завода, отдела, цеха, 
участка);  
- к организатору конкретного вида работ;  
- к руководителю по отношению к подчиненным.  
 
К менеджеру в первую очередь предъявляются требования высокого профессионализма 
и компетентности. В нем должны соединяться качества высококвалифицированного 
специалиста, обладающего техническими и экономическими знаниями, и организатора 
производства, выполняющего административные функции. В условиях перехода к 
рыночной экономике необходимо изменить взгляд на природу, роль, сущность и 
значение труда руководителя. Сейчас на первое место выдвигаются самостоятельность, 
инициативность, предприимчивость, творческое мышление, готовность к разумному 
риску.  
 
Специфика труда менеджера состоит в том, что производственные, экономические, 
технические и социальные задачи он решает в основном в организационном порядке, 
воздействуя на людей, которые должны непосредственно решать эти задачи.  
 
Характер труда менеджера определяется тем, что он реализует функцию руководства. 
При этом перед ним стоит задача - интегрировать систему управления в единое целое, 
координировать действия ее звеньев. Управление состоит из жизнедеятельности 
различных функций. Но система управления только тогда становится системой, когда 
все ее функции и звенья составляют единое целое. Поэтому важнейшей обязанностью 
менеджера является обеспечение согласованности и единства системы управления как 
целого. Чем четче в системе управления проведено разделение труда, тем сложнее 
проходит процесс интегрирования.  
 
Труд менеджера не только объективно обусловлен, но и носит творческий, 
инициативный характер, поэтому правомерно говорить об искусстве управления 
менеджера. С одной стороны, организация работы менеджера подчинена определенным 
закономерностям, принципам, а с другой - эти принципы носят условный характер. 
Правила и закономерности служат лишь исходным пунктом для активной работы 
менеджера над совершенствованием стиля и методов организации своего труда.  
 
Руководство совместной деятельностью людей состоит во взаимосвязи, с одной 
стороны, единоначалия, а с другой - самоуправления группы. Деятельность 
руководителя осуществляется в составе совместной деятельности социально-
экономической системы. Все исполнительские, организационные и административные 
функции могут концентрироваться в руках руководителя высшего звена или 
делегироваться низовым ступеням должностной иерархии, вспомогательным 
подразделениям, функциональным службам.  
 
Из сказанного можно сделать вывод, что управление совместной деятельностью людей 
и составляет сущность руководства - особого вида экономической деятельности. 
Руководитель достигает цели совместной деятельности благодаря тому, что умножает 
свои физические и интеллектуальные силы за счет коллективных сил подчиненных. 
Это и есть задача руководителя любого управленческого уровня.  
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В наше время интеллектуальные компоненты любого вида деятельности преобладают 
над физическими, поэтому подчиненных нужно побуждать работать не только 
физически, но главным образом умственно. И надо помнить, что никакое принуждение 
не может заставить человека мыслить и действовать творчески, если он этого не хочет 
сам.  
 
Принуждением эффективно управлять нельзя.  
 
Влияние на подчиненных составляет основу руководства. Руководитель - это человек, 
который лично своим влиянием направляет подчиненных на достижение целей 
организации. Его функциями являются определение норм поведения подчиненных, 
удовлетворение в меру возможности их нужд и защита их интересов перед 
управляющими верхнего уровня.  
 
Среди требований, предъявляемых к менеджеру, на первый план ставится умение 
управлять людьми, поэтому он должен в совершенстве знать своих подчиненных, 
особенно их возможности выполнить порученное дело.  
 
Менеджер должен иметь мужество избавиться от неспособных или нерадивых 
работников.  
 
В условиях рыночных отношений требуется творческий подход к управлению на базе 
всесторонней информированности, наилучшего использования ресурсов и других 
факторов повышения эффективности функционирования предприятия. В этой связи на 
первый план выступает фактор понимания того, что, в конечном счете, положение 
предприятия определяется рынком.  
 
Менеджмент осуществляется в экономическом, социально-психологическом, правовом 
и организационно-техническом направлениях.  
 
Содержанием экономического направления является управление производственным 
процессом.  
 
Деятельность менеджера сосредоточивается на координации материальных и трудовых 
ресурсов, чтобы достичь поставленных целей при наименьших затратах.  
 
Социально-психологическое направление - это прерогатива менеджеров всех уровней 
управления.  
 
На низовом и среднем уровнях управления усилия менеджеров направлены на создание 
дружественных производственных отношений между коллективами и отдельными 
работниками, при которых их способности могли бы наиболее полно реализоваться. На 
высшем уровне управления социально-психологическую функцию осуществляет ряд 
лиц, использующих власть, авторитет, положение для регулирования отношений между 
руководителями и подчиненными.  
 
Социально-психологическое направление базируется также на уровне развития 
социальных отношений в обществе (уровень образования, культура, традиции, обычаи).  
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В осуществлении рыночных отношений важное место занимает правовая база 
менеджмента, которая отражается в законодательстве и других правовых актах, 
вырабатываемых государственными, экономическими и политическими структурами: 
правовые положения по созданию фирм и предприятий, таможенная и налоговая 
политика, государственное регулирование предпринимательства и др.  
 
Огромный удельный вес в общем объеме управления занимает организационно-
техническая работа менеджера. Эта работа охватывает многие стороны управления: 
постановка целей и задач, обеспечение ресурсами, организация работы, 
непосредственные контакты с исполнителями и контроль за их деятельностью, 
стимулирование труда работников, проектирование новых производственных 
процессов.  
 
Различают три стадии менеджмента: стратегическое управление, оперативное 
управление, контроль. За каждой из них закреплены определенные виды деятельности.  
 
Стратегическое управление - это выработка цели менеджмента, прогнозирование 
(научное обоснование будущего состояния и развития организации) и перспективное 
планирование.  
 
Оперативное управление охватывает два вида деятельности: организацию как способ 
создания необходимой структуры (и нужных ресурсов) и руководство (воздействие на 
непосредственных исполнителей в созданной структуре).  
 
Контроль включает анализ результатов на пути достижения цели, проверку 
неиспользованных резервов производства.  
 
Эффективно работающее предприятие предполагает единовременное 
функционирование всех стадий и направлений менеджмента, т. е. взаимосвязь их во 
времени и пространстве. Обеспечение прибыльности, а значит, эффективности работы 
всех подразделений предприятия - главная задача менеджмента. Она включает 
рациональную организацию производственного процесса, развитие технико-
технологической базы, эффективное использование живого труда (кадров), 
обеспечение творческой активности работников.  
 
Уровень прибыльности фирмы в значительной степени определяется рынком, но 
зависит также от рационального использования производственных ресурсов и 
эффективности управления. Прибыль является залогом стабильного функционирования 
предприятия. Любое предприятие находится под воздействием ситуации, 
складывающейся на рынке: изменяется положение конкурирующих фирм, условия и 
формы финансирования, соотношение спроса и предложения. Все это определяет долю 
риска, которая возмещается прибылью. Менеджмент призван снизить долю, риска не 
только в настоящем, но и в будущем периоде, поэтому менеджеры наделяются правом 
самостоятельности в принятии решений в изменяющейся обстановке.  
 
Ориентация предприятия на удовлетворение рыночных потребностей в товарах и 
услугах предполагает многообразие видов деятельности менеджеров. Вот далеко не 
полный их перечень: новая техника и технология производства, обеспечение 
высококвалифицированными кадрами, материальное и моральное стимулирование 
труда, улучшение условий труда, регулирование и координация деятельности 
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подразделений и служб, планирование деятельности по периодам, стратегическая 
деятельность, контроль и др. В общем, вся деятельность менеджеров сводится к 
выполнению общих функций управления. Своевременность и качество выполнения 
этих функций реализуются на рынке в виде прибыли.  
 
На управленческие, организационные и межличностные отношения в трудовом 
коллективе оказывает влияние множество факторов: экономические, нравственные, 
эстетические, административные и др.  
 
Формой выражения этих факторов является информация, которая становится 
непосредственным предметом труда менеджера. В конечном счете, информация 
выражает определенные отношения в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. Из сказанного можно сделать вывод, что предметом труда менеджера 
помимо информации являются отношения в коллективе. Деятельность по налаживанию 
этих отношений носит профессиональный характер, поэтому необходим 
профессиональный отбор работников системы управления, т. е. менеджеров.  
 
Помимо уже упомянутых выше организаторских качеств менеджер должен обладать 
гражданственностью, требовательностью к себе и другим, высоким уровнем общей и 
управленческой культуры.  
 
Степень развития этих качеств в человеке служит основой определения 
профессиональной пригодности работников к руководящей должности. Практика 
показывает, что качества, которые дают возможность руководить совместной 
деятельностью людей, существуют вне связи с производственным опытом 
специалистов и могут быть оценены заранее. Выделяются следующие организаторские 
способности.  
 
Адаптационная мобильность - это склонность к творческим формам деятельности, 
непрерывному углублению знаний; инициативность; нетерпимость к косности, 
консервативным проявлениям; стремление учить других, желание качественных 
изменений в организации и содержании собственной деятельности; готовность к 
обоснованному риску; стремление к нововведениям; расширение круга своих 
полномочий; самообладание, предприимчивость.  
 
Контактность - это общительность-экстравертность (направленность на внешний мир и 
деятельность в нем); интерес к людям; высокий уровень притязаний в сфере 
межличностных отношений, способность располагать к себе людей, видеть себя со 
стороны, выслушивать, понимать и убеждать людей; умение взглянуть на конфликтную 
ситуацию глазами собеседника.  
 
Стрессоустойчивость - это интеллектуальная и эмоциональная защищенность в 
проблемных ситуациях; самообладание и трезвость мышления при принятии 
коллективных решений.  
 
Доминантность – это властность; честолюбие; стремление к личной независимости, 
лидерству в любых обстоятельствах и любой ценой; готовность к бескомпромиссной 
борьбе за свои права; игнорирование авторитетов; самоуважение, соседствующее с 
высокой самооценкой, завышенным уровнем притязаний; смелость, волевой характер.  
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Типы общения подразделяются на слабовольный, агрессивный и социально-
адекватный. Каждый тип общения определяет соответствующий стиль руководства; 
слабовольному типу общения соответствует либерально-отстраненный, агрессивному-
автократический, социально-адекватному-демократический тип руководства. 
Наблюдение за поведением руководителя во время его постоянных контактов с 
подчиненными и другими людьми дает возможность оценить присущий ему тип 
общения и прогнозировать характерный для него стиль управления.  
 
В управлении производством менеджер более важен, чем ученый. Менеджер может 
быть менее образованным, чем ученый, но зато он должен обладать таинствами 
управления как искусства в силу своих личных качеств, таланта, опыта, навыков и 
здравых суждений. Качества менеджера, умноженные на научные знания, позволяют 
добиться эффективных результатов в управленческой практике. Изучение основ 
управления дает возможность вооружить необходимыми знаниями менеджеров, 
предпринимателей, бизнесменов - всех тех, кто способен ускорить продвижение нашей 
экономики к рыночным отношениям.  
 
Необходимо понять, что управление, менеджмент - это самостоятельная область 
знаний, требующая глубокого, вдумчивого и последовательного освоения. Это не 
просто отдельная дисциплина, а междисциплинарная область знаний, которую многие 
теоретики называют «управленческая мысль» и которая сочетает в себе науку и опыт, 
приумноженные управленческим искусством. В настоящее время на управленческую 
мысль влияют достижения многих наук. Развитие управления в конце XX в. 
осуществляется под воздействием этого влияния для решения главной проблемы - 
достижения желаемых результатов путем согласования действий многих людей, 
производящих материальные блага, оказывающих услуги и использующих 
многообразные ресурсы.  

Эффективность деятельности менеджера 

Различие между предпринимателем как собственником и менеджером как наемным 
сотрудником: предприниматель в ходе работы рискует всем своим имуществом, а 
менеджер лишь своим заработком. Объединяет их то, что оба они руководят 
коллективом в условиях рыночной экономики. Роль менеджера заключается в 
обеспечении процесса развития предприятия, который основывается на анализе 
возможных направлений развития их выявлении и разрешении противоречий, 
возникающих в процессе производственной деятельности и в системе общественных 
отношений. Условиями эффективного менеджмента являются результативность и 
качество внешних связей, развитость коммуникационной системы, а также 
благоприятный социально-психологический климат.  
 
Для успешной работы менеджер должен обладать высокой профессиональной 
подготовкой. Регулярная аттестация менеджера позволяет поддерживать его 
профессиональный уровень, оказывает также не последнее влияние на 
конкурентоспособность организации в целом и ее продукцию в частности.  
 
Оценка эффективности менеджмента заключается в анализе работы управленческого 
аппарата. В результате данной оценки определяются результативность управленческих 
структур, их эффективность, качество выполняемой работы, развитость партнерских 
отношений, социально-психологический климат, имидж и деловая культура 
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организации.  
 
Особое внимание при оценке деятельности менеджера следует уделить внутренней 
атмосфере организации и качеству внешних связей, так как затраты на их организацию 
нельзя определить в денежном выражении, и в большей степени они зависят от 
личности руководителя. Результаты работы менеджера, как и результаты деятельности 
организации, оцениваются не только с точки зрения их прибыльности, но и 
безопасности для окружающей среды и человека.  
 
Оценка деятельности менеджера может производиться его вышестоящим начальством, 
экспертной комиссией, независимыми оценочными центрами, коллегами и 
подчиненными с использованием тестов, деловых игр, собеседования и анализа 
выполненной работы. Источники оценки работы включают статистические и 
фактические материалы, отчеты, приказы, экспертные оценки и прогнозы.  
 
По результатам аттестации разрабатываются рекомендации по повышению 
эффективности работы менеджера и дальнейшему формированию его карьеры.  
 
Нестабильность экономической, социальной, политической и производственной среды, 
стремительное развитие научно-технического прогресса, высокая конкурентность и 
рискованность ставит руководителей коллективов и организаций перед 
необходимостью адаптации к изменяющемуся контексту управленческой деятельности. 
Выход многих предприятий из государственного сектора экономически, образование 
новых негосударственных структур повышает степень личной ответственности 
руководителя за деятельность сотрудников и организации.  
 
Возросшая интенсивность, интеллектуальность, эмоциональная напряженность труда 
современного руководителя с одной стороны, требования эффективного 
функционирования структуры организации, грамотного отбора и расстановки 
сотрудников, создания эффективных рабочих команд, с другой стороны, привели к 
тому, что современная управленческая деятельность все теснее смыкается с научно-
психологическими знаниями и, следовательно, будет тем успешней, чем эффективней 
психологическая наука включается в управленческую практику, в деятельность 
организации в целом.  
 
В связи с этим для теории и практики психологии управления становится актуальной 
проблема обеспечения успешности деятельности руководителей предприятий и 
организаций в новых условиях, а для психологической науки - выявление и изучение 
психологических факторов детерминирующих результативность деятельности и 
особенности функционирования личности в условиях изменений внешней и 
внутренней среды, разработка методического инструментария, позволяющего повысить 
эффективность труда менеджера посредством психологического обеспечения его 
деятельности.  
 
Среди исследователей психологического обеспечения деятельности менеджера пока 
нет единой точки зрения па понимание его сущности, особенностей. Недостаточно 
уделено внимания взаимосвязи с такими феноменами как самоутверждение, 
самосознание, потребности личности, психологические защиты личности, 
социализация, развитие личности и др. Таким образом, возникло противоречие между 
объективной потребностью в социально-психологическом обеспечении деятельности 
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менеджера и его недостаточной разработанностью. С учетом этого противоречия был 
сделан выбор темы исследования. Практическая актуальность и недостаточная 
теоретическая разработанность социально-психологического обеспечения деятельность 
менеджеров и послужили причиной избрания ее в качестве цели диссертационного 
исследования.  

Критерии и показатели эффективности управления 
 
 
Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых 
решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей структуры, 
разрабатываемых проектов или плановых мероприятий, и проводится с целью выбора 
наиболее рационального варианта структуры или способа ее совершенствования. 
Эффективность организационной структуры должна оцениваться на стадии 
проектирования, при анализе структур управления действующих организаций для 
планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления.  
 
Подход к оценке эффективности различных вариантов организационной структуры 
определяется ее ролью как характеристики системы управления. Комплексный набор 
критериев эффективности системы управления формируется с учетом двух 
направлений оценки ее функционирования:  
 
по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям 
производственно-хозяйственной организации (начиная с уровня выполнения плановых 
заданий); по степени соответствия процесса функционирования системы объективным 
требованиям к его содержанию, организации и результатам.  
 
Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной 
структуры служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных 
целей системы управления при относительно меньших затратах на ее 
функционирование. Критерием же эффективности мероприятий по совершенствованию 
организационной структуры служит возможность более полного и стабильного 
достижения установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от 
реализации которых должен за нормативный срок превысить производственные 
затраты.  
 
Принципиальное значение для оценок эффективности системы управления имеет 
выбор базы для сравнения или определение уровня эффективности, который 
принимается за нормативный. Здесь можно указать несколько подходов, которые могут 
дифференцированно использоваться применительно к конкретным случаям. Один из 
них сводится к сравнению с показателями, характеризующими эффективность 
организационной структуры эталонного варианта системы управления. Эталонный 
вариант может быть разработан и спроектирован с использованием всех имеющихся 
методов и средств проектирования систем управления, на основе передового опыта и 
применения прогрессивных организационных решений.  
 
Характеристики такого варианта принимаются в качестве нормативных, при этом 
сравнительная эффективность анализируемой или проектируемой системы 
определяется на основе сопоставления нормативных и фактических (проектных) 
параметров системы с использованием преимущественно количественных методов 
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сравнения. Может применяться также сравнение с показателями эффективности и 
характеристиками системы управления, выбранной в качестве эталона, определяющего 
допустимый или достаточный уровень эффективности организационной структуры.  
 
Однако возникают некоторые трудности применения указанных подходов, которые 
обусловлены необходимостью обеспечения сопоставимости сравниваемых вариантов. 
Поэтому часто вместо них используется экспертная оценка организационно-
технического уровня анализируемой и проектируемой системы, а также отдельных ее 
подсистем и принимаемых проектных и плановых решений или комплексная оценка 
системы управления, основанная на использовании количественно-качественного 
подхода, позволяющего оценивать эффективность управления по значительной 
совокупности факторов. Экспертная оценка может являться составным элементом 
комплексной оценки эффективности системы управления, включающей все 
перечисленные подходы, как к отдельным подсистемам, так и к системе в целом.  
 
Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управления и его 
организационной структуры, могут быть разбиты на следующие три взаимосвязанные 
группы.  
 
Группа показателей, характеризующих эффективность системы управления, 
выражающихся через конечные результаты деятельности организации и затраты на 
управление.  
 
При оценке эффективности на основе показателей, характеризующих конечные 
результаты деятельности организации, в качестве эффекта, обусловленного 
функционированием или развитием системы управления, могут рассматриваться объем 
(увеличение объема выпуска продукции), прибыль (увеличение прибыли), 
себестоимость (снижение себестоимости), объем капитальных вложений (экономия на 
капитальных вложениях), качество продукции, сроки внедрения новой техники и т.п.  
 
Группа показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 
управления, в том числе непосредственные результаты и затраты управленческого 
труда. В качестве затрат на управление учитываются текущие расходы на содержание 
аппарата управления, эксплуатацию технических средств, содержание зданий и 
помещений, подготовку и переподготовку кадров управления, а также единовременные 
расходы на исследовательские и проектные работы в области создания и 
совершенствования систем управления, на приобретение вычислительной техники и 
других технических средств, используемых в управлении, затраты на строительство.  
 
При оценке эффективности процесса управления используются показатели, которые 
могут оцениваться как количественно, так и качественно. Эти показатели приобретают 
нормативный характер и могут использоваться в качестве критерия эффективности и 
ограничений, когда организационная структура изменяется в направлении улучшения 
одного или группы показателей эффективности при неизменности остальных. К 
нормативным характеристикам аппарата управления могут быть отнесены следующие: 
производительность, экономичность, адаптивность, гибкость, оперативность, 
надежность.  
 
Производительность аппарата управления может определяться, в частности, как 
количество произведенной организацией конечной продукции или объем выработанной 
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в процессе управления информации, приходящийся на одного работника, занятого в 
аппарате управления.  
 
Под экономичностью аппарата управления понимаются относительные затраты на его 
функционирование, соизмеренные с объемами или результатами производственной 
деятельности. Для оценки экономичности могут использоваться такие показатели, как 
удельный вес затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной 
продукции, удельный вес управленческих работников в численности промышленно-
производственного персонала, стоимость выполнения единицы объема отдельных 
видов работ.  
 
Адаптивность системы управления определяется ее способностью эффективно 
выполнять заданные функции в определенном диапазоне изменяющихся условий. Чем 
относительно шире этот диапазон, тем более адаптивной считается система.  
 
Гибкость характеризует свойство органов аппарата управления изменять в 
соответствии с возникающими задачами свою роль в процессе принятия решений и 
налаживать новые связи, не нарушая присущей данной структуре упорядоченности 
отношений. В принципе гибкость структуры управления может оцениваться по 
многообразию форм взаимодействия управленческих органов, номенклатуре решаемых 
подразделениями задач, уровню централизации ответственности и другим признакам.  
 
Оперативность принятия управленческих решений характеризует своевременность 
выявления и решения управленческих проблем, которая обеспечивает максимальное 
достижение поставленных целей при сохранении устойчивости налаженных 
производственных и обеспечивающих процессов.  
 
Надежность аппарата управления в целом характеризуется его безотказным 
(соответствующим поставленным целям) функционированием. Если считать качество 
определения целей и постановки проблем достаточным, то надежность аппарата 
управления может относительно полно характеризоваться его исполнительностью, т.е. 
способностью обеспечивать выполнение заданий в рамках установленных сроков и 
выделенных ресурсов.  
 
Для оценки исполнительности аппарата управления и его подсистем могут применяться 
такие показатели, как уровень выполнения плановых заданий и соблюдение 
утвержденных нормативов, отсутствие отклонений при исполнении директивных 
указаний, нарушений административно-правового и технологического регламента и 
т.п.  
 
Группа показателей, характеризующих рациональность организационной структуры и 
ее технико-организационный уровень, которые могут использоваться в качестве 
нормативных при анализе эффективности проектируемых вариантов организационных 
структур.  
 
К ним относятся: звенность системы управления, уровень централизации функций 
управления, принятые нормы управляемости, сбалансированность распределения прав 
и ответственности, уровень специализации и функциональной замкнутости подсистем 
и т.п.  
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Для оценки эффективности управления важное значение имеет определение 
соответствия системы управления и ее организационной структуры объекту 
управления.  
 
Это находит выражение в сбалансированности состава функций и целей управления, 
содержательной полноте и целостности процессов управления, соответствии 
численности и состава работников объему и сложности работ, полноте обеспечения 
производственно-технологических процессов требуемой информацией, обеспеченности 
процессов управления технологическими средствами с учетом их номенклатуры, 
мощности и быстродействия.  
 
Важными требованиями, которые должны быть реализованы при формировании 
системы показателей оценки эффективности организационной структуры, являются 
обеспечение структурно-иерархического соответствия показателей системе целей 
организации, способность адекватного отражения динамичности управляемых 
процессов, сбалансированность и непротиворечивость показателей. При оценке 
эффективности отдельных мероприятий по совершенствованию системы управления и 
ее организационной структуры допускается использование не связанных в единую 
систему частных показателей. Основное требование к их выбору — максимальное 
соответствие каждого показателя целевой ориентации проводимого мероприятия и 
полнота отражения достигаемого эффекта.  
 
Эффективность управления - это: 
 
• характеристика степени управляемости организации, скорости и формы ее 
реагирования на принимаемые менеджером управленческие решения;  
• степень достижения управляющим органом поставленных целей и запланированных 
результатов.  
 
Эффективность управления обусловлена: 
 
• управленческим потенциалом менеджмента (профессиональными и личными 
характеристиками менеджеров);  
• организационной структурой управления;  
• схемами функционирующих в организации коммуникативных процессов;  
• стилем руководства организацией;  
• технологией управления (совокупность функций, методов и форм управленческого 
воздействия);  
• организационной культурой;  
• социально-психологическими факторами.  

Основные подходы к оценке эффективности менеджмента 
 
 
Экономические — предполагают соотношение результатов хозяйственной 
деятельности организации и затрат ресурсов на управление (например, полученной 
прибыли и затрат на управление).  
 
Социальные — ориентируют на учет социальных результатов управленческой 
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деятельности (например, морально-психологический климат, сплоченность трудового 
коллектива, ритмичность в работе, отсутствие деструктивных конфликтов и др.).  

Критерии и показатели эффективности управления 
 
 
Эффективность производства: 
 
• объем производства;  
• прибыль;  
• рентабельность;  
• производительность труда;  
• фондоотдача.  
 
Эффективность собственного управления. Количественные критерии (характеризуют 
экономический эффект): 
 
• трудовые показатели (экономия живого труда в сфере управления — численность 
аппарата управления, трудозатраты на управление и др.);  
• финансовые показатели деятельности системы управления (сокращение расходов на 
управление и др.);  
• показатели экономии времени путем внедрения прогрессивных управленческих 
технологий.  
 
Качественные критерии (характеризуют социальную эффективность): 
 
• уровень квалификации менеджмента;  
• обоснованность принимаемых решений;  
• организационная культура;  
• управляемость организации;  
• удовлетворенность трудом;  
• морально-психологический климат;  
• сплоченность трудового коллектива;  
• авторитет менеджмента организации;  
• другие.  
 
Необходимые личностные качества: 
 
• способность управлять собой;  
• четкие ценности;  
• четкие личные цели;  
• продолжающееся саморазвитие;  
• хорошие навыки решения проблем;  
• творческий подход;  
• умение влиять на окружающих;  
• понимание особенностей управленческого труда;  
• способность руководить;  
• умение обучать;  
• умение налаживать групповую работу.  
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Ограничения: 
 
• неумение управлять собой;  
• размытость личных ценностей;  
• смутные личные цели;  
• остановленное саморазвитие;  
• недостаточность навыков решения проблем;  
• отсутствие (недостаток) творческого подхода;  
• неумение влиять на людей;  
• недостаточное понимание особенностей управленческого труда;  
• недостаток способности руководить;  
• неумение обучать;  
• низкая способность формировать коллектив (команду).  
 
Эффективность управления — это характеристика степени управляемости организации, 
скорости и формы ее реагирования на принимаемые менеджером управленческие 
решения; степень достижения управляющим органом поставленных целей и 
запланированных результатов.  
 
Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых 
решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей структуры, 
разрабатываемых проектов или плановых мероприятий, и проводится с целью выбора 
наиболее рационального варианта структуры или способа ее совершенствования.  
 
Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управления и его 
организационной структуры, могут быть разбиты на следующие три взаимосвязанные 
группы:  
 
• группа показателей, характеризующих эффективность системы управления;  
• группа показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 
управления;  
• группа показателей, характеризующих рациональность организационной структуры и 
ее технико-организационный уровень.  

Особенности деятельности менеджера 

За качество разработки и успех воплощения в жизнь принятой в организации стратегии 
управления основную ответственность несет непосредственно менеджер. Он 
специалист по управлению, который создает планы, определяет, не только что и когда 
делать, но также кто и как будет выполнять намеченное (управление персоналом), 
определяет ра-бочие процедуры (технологии) применительно ко всем стадиям 
управленческого цикла, осуществляет контроль.  
 
В обязанности менеджера входят определение цели и выбор средств ее достижения, 
установление приоритета задач в работе предприятия и прогнозирование возможных 
последствий их решений. Он отвечает за разработку стратегии развития организации, 
анализ и прогноз динамики ситуации как на самом предприятии, так и за его 
пределами. Он должен предвидеть события, проявлять гибкость в планировании.  
 
Одна из главных задач менеджера заключается в эффективной организации работы его 
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подчиненных. Искусство руководителя проявляется не только в координировании, 
налаживании коммуникаций и направлении работы подчиненных, но и в умении деле-
гировать им полномочия и ответственность, предоставлять право высказывать и 
отстаивать собственное мнение, сохраняя за собой функцию контроля.  
 
До 80% проблем, возникающих перед менеджером, связано с человеческим фактором. 
Работая в коллективе, он должен постоянно выполнять функции информирования, 
мотивирования, воспитания и контроля. Успешная реализация профессиональных 
функций предполагает выраженность у менеджера соответствующих личных качеств. 
Рассмотрим наиболее важные из них, принимаемые во внимание на этапе профес-
сионального психологического отбора менеджеров.  
 
Он должен уметь мыслить стратегически, владеть навыками интуитивного мышления, 
принимая быстрые и правильные решения в условиях неполной информации. 
Добиться, этого невозможно, не имея широкого кругозора, прочных профессиональных 
знаний, без понимания роли самообучения и естественного (без принуждения) 
обращения к нему.  
 
Важны также способности быстро перерабатывать поступающую информацию, видеть 
и выделять существенное в том, чего не замечают другие, эффективно и наименьшими 
затратами идти к реализации поставленной цели, находить простые решения сложных 
проблем.  
 
Менеджеру необходим дар предвидения, позволяющий чувствовать новое, точно 
прогнозировать наиболее характерные тенденции развития деловой ситуации. 
Способность к риску - один из главных критериев в оценке профессиональной 
пригодности менеджера. Причем имеется в виду умение находить необходимые 
решения в условиях большой степени риска.  
 
Он должен не бояться рисковать, не утрачивая при этом реализма и при необходимости 
открыто признавая допущенные ошибки. Чтобы быть признанным лидером в 
коллективе, менеджер должен проявлять стремление к сотрудничеству, 
коммуникабельности (навыки социального взаимодействия), сочувствие и уважение к 
своим подчиненным, желание и готовность прийти к ним на помощь. Вместе с тем он 
должен быть способен к принятию подчас жестких, непопулярных, но оправданных по 
ситуации решений. Менеджер не может рассчитывать на успех в своей 
профессиональной деятельности, если ему не присуща уверенность в себе, т.е. 
обоснованная вера в свои способности выполнить стоящие перед ним задачи. 
Уверенный в себе менеджер опирается на самоконтроль и критически относится к 
своей личности, беспристрастно оценивая свои возможности и поведение, выявляет 
собственные не-достатки и ошибки, анализирует их причины и принимает меры к их 
устранению. Не умеющий владеть собой человек характеризуется 
неуравновешенностью, вспыльчивостью, возбудимостью, склонностью к совершению 
импульсивных поступков, принятию необдуманных решений. Поэтому трудно 
переоценить значение самообладания, стрессоустойчивости для менеджера, от 
которого нередко в процессе работы требуется быстро перестраиваться в новой 
обстановке, переносить регулярные эмоциональные нагрузки и при этом сохранять 
хладнокровие, не показывать сотрудникам раздражения.  
 
Авторитет менеджера среди подчиненных во многом основан на том, насколько он сам 
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способен руководствоваться в своей деятельности чувством профессионального долга и 
ответственности, следовать сказанному им слову и выполнять обещания. Едва ли не 
нормой профессиональной деятельности менеджера является необходимость в преодо-
лении тех или иных препятствий, возникающих по ходу решаемых им задач. Чтобы 
справиться с ними, менеджер должен обладать необходимым волевым потенциалом, 
быть целеустремленным и готовым постоянно прилагать требуемые от него усилия. 
Чувство юмора помогает менеджеру оказывать положительное влияние на 
психологический климат в группе, улучшать производственные отношения. Внешняя 
привлекательность (опрятность, элегантность), хорошие манеры, воспитанность, 
четкая, ясная, живая речь укрепляют его авторитет и позиции лидера. В последнее 
время заметно возрос интерес к нравственной сфере личности менеджера, его 
моральной надежности. И все чаще высказывается мнение, что в психологическом 
портрете современного менеджера должны быть представлены такие черты, как 
чувство собственного достоинства, честность и порядочность. Перейдем теперь к 
особенностям профессиональной подготовки менеджеров.  
 
Капиталовложения в подготовку менеджеров постоянно увеличиваются, оправдывая на 
практике свою эффективность. Сложившаяся на Западе профессиональная подготовка 
менеджеров осуществляется в специальных государственных и частных школах, 
фирмах, но главным образом в школах бизнеса, которые входят в университетскую 
систему. Эти же школы организуют курсы повышения квалификации управленческого 
персонала. Школы имеют оригинальные программы подготовки и переподготовки, 
ориентированные на различные направления социотехнического менеджмента. В 
Японии в подготовке менеджеров приоритет отдается компаниям, разрабатывающим 
собственные программы подготовки, а университеты выполняют общеобразовательную 
функцию.  
 
На современном этапе отчетливо просматриваются характерные тенденции в 
преподавании менеджмента. Если раньше преимущественно учили искусству 
управления, то сейчас - науке. Несмотря на специфику подходов к обучению в школах 
бизнеса, общей для них чертой становится перенос акцента на человека. Объем 
подготовки по психологическим дисциплинам в учебных программах доходит до 40-
60%. Это обстоятельство находит отражение и в "философии" менеджмента. Так, 
концепция известной американской корпорации IBM основана на "трех столпах веры": 
уважение к личности, внимание к клиенту, высокое качество работы.  
 
Кандидат на получение сертификата менеджера в американских школах бизнеса 
должен продемонстрировать свою компетентность в следующих тематических 
областях:  
 
* понимание природы управленческих процессов, знание основных организационных 
структур, функциональных обязанностей и стиля работы менеджера;  
* четкое представление об ответственности менеджера, распределение ответственности 
по уровням управления;  
* способы повышения эффективности управления;  
* знание информационной технологии и средств коммуникации, необходимое для 
управления персоналом, умение письменно и устно выражать свои мысли;  
* компетентность в управлении людьми, отборе и подготовке специалистов, 
способность к лидерству и нормализации рабочих и личных взаимоотношений среди 
подчиненных;  
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* знание особенностей взаимоотношений между фирмой и клиентами;  
* способность кандидата управлять ресурсами;  
* способность планировать и прогнозировать деятельность фирмы с использованием 
средств вычислительной техники;  
* способность к самоконтролю и самооценке собственной деятельности, умение делать 
правильные выводы и повышать квалификацию, исходя из настоящих требований и 
ожидаемых изменений в будущем.  
 
Широко используются активные методы обучения: социально-психологический 
тренинг, деловые и ролевые игры, разбор ситуаций, моделирование профессиональной 
деятельности. Психологическая подготовка представлена на всех уровнях подготовки и 
переподготовки менеджеров. При этом психологическим вопросам на низшем и 
среднем уровнях управления уделяется значительно больше внимания, чем на курсах 
для высшего управленческого персонала. В профессиональной подготовке последних 
больше внимания уделяется стратегическому планированию развития фирмы и 
маркетингу.  

Деятельность финансового менеджера 

В условиях рыночной экономики финансовый менеджер становится одной из 
ключевых фигур на предприятии. Он ответственен за постановку проблем финансового 
анализа.  
 
Анализ целесообразности выбора того или иного способа их решения и иногда за 
принятие окончательного решения по выбору наиболее приемлемого варианта 
действий.  
 
Финансовый менеджер является ответственным за исполнения принятого решения, а 
также осуществляет оперативную финансовую деятельность. Главное ее содержание 
состоит в контроле за финансовыми потоками. Финансовый менеджер наряду с 
главным бухгалтером часто входит в состав высшего управленческого персонала 
фирмы, поскольку принимает участие в решении всех важных вопросов.  
 
Функции финансового менеджера: 
 
• финансовый анализ и планирование на основе определения показателей финансовой 
отчетности для обеспечения выживаемости;  
• принятие долгосрочных инвестиционных решений, в том числе определение 
оптимальной структуры активов, ликвидации активов, замены, а также управление 
портфелем ценных бумаг предприятия;  
• управление текущими денежным оборотом, оптимизация финансовых отношений 
предприятия с другими хозяйствующими субъектами и государством (управление 
денежными средствами);  
• управление финансовыми рисками, а также управление обеспечивающими 
функциями финансового менеджмента (создание информационного обеспечения 
принятия финансовых решений, создание внутреннего аудита, проведение финансовой 
реструктуризации).  
 
В самом общем виде деятельность финансового менеджера может быть 
структурирована следующим образом: 
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1) анализ и планирование имущественного и финансового состояния предприятия. 
Осуществляется общая оценка:  
 
• активов предприятия и источников их финансирования;  
• величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания достаточного 
экономичного потенциала предприятия и расширения его деятельности;  
• источников дополнительного финансирования;  
• системы контроля за состоянием и эффективностью использования финансовых 
ресурсов.  
 
2) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами. Предполагает остальную оценку:  
 
• объектов, требующих финансовых ресурсов;  
• формы их предоставления;  
• методов мобилизации финансовых ресурсов;  
• степени доступности и времени предоставления;  
• затрат, связанных с привлечением денежного вида ресурсов;  
• риска, связанного с данным видом ресурсов.  
 
3) распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и управление 
активами). Анализ и оценка долгосрочных и краткосрочных решений инвестиционного 
характера:  
 
• оптимальность трансформации финансовых ресурсов в другие виды ресурсов;  
• целесообразность и эффективность вложений в основные средства, их состав, 
структура;  
• оптимальность оборотных средств;  
• эффективность финансовых вложений.  
 
Финансовый менеджер должен знать теорию финансов, кредита и финансового 
менеджмента, бухучет, действующее законодательство РФ в области финансов, 
кредитования, банков, бирж и валютной деятельности, порядок совершения операций 
на финансовом рынке, основы экономики предприятия, внешнеэкономическую 
деятельность, налогообложение, методику экономического анализа.  
 
Для финансового менеджера важно уметь читать бухгалтерский баланс, т.к. он является 
отчетным источником финансовых средств предприятия.  
 
Финансовый менеджер должен разбираться в финансовой информации, анализировать 
результаты финансовой деятельности и эффективность мероприятий по вложению 
капитала, рассчитывать результаты от использования капитала, оценивать 
рациональность и эффективность разработанных финансовых программ и составлять 
отчет по использованию финансовых ресурсов.  

Деятельность менеджера по персоналу 

Выполняя свои профессиональные задачи, любой специалист должен четко 
представлять, что входит в сферу его обязанностей. Когда мы говорим о структурной 
организации компании, то обычно подразумеваем, что в компании имеется 
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департамент по персоналу, служба персонала, HR-отдел или же отдел по развитию 
персонала. От названия подразделения суть меняется незначительно. Однако в разных 
компаниях это подразделение выполняет разные функции: от рекрутинга до коучинга, 
от решения повседневных управленческих задач до аттестации. При наличии 
настоящих профессионалов переоценить роль службы по персоналу достаточно трудно. 
Консалтинговые исследования свидетельствуют о том, что показатели успешности 
бизнеса во многом зависят от стиля управления и внутренних ресурсов компании, то 
есть от человеческого фактора.  
 
Характеристика деятельности менеджера по персоналу 
 
Главная обязанность службы персонала — это оказание помощи руководству 
компании, линейным менеджерам, работникам, в общем — всему персоналу компании. 
Основываясь на этом, сформулируем ключевые характеристики деятельности 
менеджера по персоналу. 1. Ориентированность на потребность руководства и 
персонала. Определяющим моментом в деятельности менеджера является 
ориентированность на запросы и нужды руководства и работников. В одном случае 
акцент может делаться на найме временного персонала, в другом — на мотивировании 
отдельных групп работников или же разработке внутрифирменной системы оплаты 
труда и индивидуального поощрения. В обязанности менеджера по персоналу также 
входит разработка и адаптация методик управления и развития персонала для 
удовлетворения потребностей организации.  
 
2. Следование принципам совместно-творческой деятельности. По мнению Т.Ю. 
Базарова и Б.Л. Еремина, для эффективного управления персоналом и решения 
комплексных проблем «менеджер по персоналу должен освоить техники созидания и 
воспроизведения форм совместно-творческой деятельности».  
 
Среди основных принципов совместно-творческой деятельности выделяют следующие: 
 
- принцип индивидуального творчества — постоянное развитие способностей каждого 
индивидуума (через обучение действием, включенность в системы непрерывного 
образования и самообразования);  
- принцип социального творчества — разработка и институционализация необходимых 
для решения стоящих задач социальных структур;  
- принцип культурного творчества — ориентация в совместной деятельности на 
высшие культурные достижения, на инновационные процессы и изобретательство; - 
принцип морального творчества — готовность человека служить моральным образцом 
другим и самому себе.  
 
3. Следование этическим нормам. Менеджеры по персоналу должны придерживаться 
двух принципов этики: своей профессиональной этики и внутренней этики компании. 
Для примера приведем основные положения Кодекса профессиональной этики 
Привилегированного института персонала и развития (CIPD). В качестве норм, 
которых должны придерживаться менеджеры по развитию персонала, в нем 
выступают:  
 
А. Точность — информация, предоставляемая работникам и клиентам должна быть 
максимально точной.  
В. Беспристрастность — в процессе консультирования персонала менеджеры должны 
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проявлять лояльность и терпимость.  
С. Конфиденциальность — работники по персоналу должны соблюдать принцип 
конфиденциальности относительно всей информации, которая им доступна (включая 
информацию о бывших работниках).  
 
Соблюдение ценностной системы организации не означает беспрекословное 
следование всем правилам и традициям. Курение на рабочем месте или негласное 
бойкотирование вновь прибывших сотрудников тоже может быть частью 
корпоративной культуры. В силах менеджера по персоналу способствовать развитию 
этических и моральных принципов сотрудников, культивируя позитивные формы 
действия, закрепляя их не только при помощи определенных мер (тренинговой, 
сопроводительной работы, нацеленной на развитие корпоративной культуры, 
формирование доверия, сплоченности), но и собственным поведением. К тому же, он 
должен не только сам соответствовать определенным моральным требованиям, но и 
сознательно использовать механизмы моральной регуляции в управлении 
человеческими ресурсами.  
 
4. Умение управлять изменениями (кризисное управление), а также действовать в 
условиях внедрения инноваций. Арсенал мероприятий, продолжительность, 
распределение воздействия для преодоления сопротивления нововведениям зависит от 
многих факторов. Однако можно выделить основные задачи для формирования 
условий готовности к принятию изменений. Это — формирование доверия к 
предстоящим изменениям (в частности, информирование и прояснение ситуации, 
наглядная демонстрация кредитным исполнителем преимуществ и выгод принятия 
инноваций, пр.) и повышение юридической компетенции сотрудников для обретения 
уверенности в положительных результатах предстоящих изменений.  
 
5. Постоянное личностное и профессиональное развитие. Работа менеджера по 
персоналу осуществляется непосредственно во взаимодействии с людьми и связана с 
изменяющимися обстоятельствами. Поэтому, для того чтобы быть профессионалом, 
требуется постоянное совершенствование. У менеджера по персоналу должно быть не 
только высшее и профильное образование и аналитический склад ума. Он должен еще 
обладать рядом личностных качеств. Такими, в частности, как стрессоустойчивость, 
высокая адаптивность, развитые коммуникативные навыки, не конфликтность, 
толерантность и другие. Об этом более подробно мы поговорим в следующей нашей 
статье.  

Роли менеджера по персоналу 

По мнению Майкла Армстронга, в зависимости от того, в какой степени сотрудники 
службы персонала принимают участие в разработке управленческих решений, 
менеджер может брать на себя различные роли, которые нужно реализовывать в их 
определенном соотношении.  
 
По определению Тайсона и Д. Ульриха, роль менеджера по персоналу в качестве 
делового партнера в идеале соответствует линии деятельности руководства, которая 
нацелена на достижение долгосрочных бизнес-целей компании. Здесь основными 
характеристиками менеджера выступают умение прогнозировать, кризисное 
управление, анализ рисков, сильных и слабых сторон компании, умение 
взаимодействовать и выдвигать предложения в условиях экономических и структурных 
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изменений.  
 
Роль стратега предполагает ориентацию деятельности менеджера по персоналу на 
долгосрочные цели. При таком подходе работники рассматриваются как 
стратегический ресурс для достижения конкурентного преимущества.  
 
К роли интервента менеджер прибегает тогда, когда ситуация требует вмешательства 
— будь то налаживание процесса коммуникации или изменения способа выполнения 
конкретной задачи. В случае внедрения инноваций, о чем говорилось выше, от него 
требуется высокая адаптивность, гибкость, умение принимать решения, способность к 
нестандартному мышлению, умение убеждать.  

Основные задачи менеджера по персоналу 
 
 
1. Организация работы с персоналом в соответствии с общими целями развития 
компании и конкретными направлениями кадровой политики для достижения 
эффективного корпоративного результата и профессионального совершенствования 
работников. Деятельность менеджера по персоналу должна соответствовать 
долгосрочным целям организации и формировать благоприятный базис, необходимые 
условия для достижения этих целей.  
 
2. Определение потребности в персонале и основных источников привлечения 
ресурсов. Менеджер по персоналу осуществляет поиск и подбор кадров, проводит 
собеседования с кандидатами, их первичную диагностику. Неправильное 
распределение обязанностей и использования человеческих ресурсов могут привести к 
некомпетентному выполнению трудовых функций, неэффективным показателям труда, 
финансовым проблемам компании, неблагоприятному психологическому климату. 
Поэтому своевременное определение потребности в пополнении штата или замене 
сотрудника позволит избежать многих трудностей в последующем.  
 
Процедура подбора персонала проходит в несколько этапов: 
 
а) выявление потребности в персонале и определение требований к кандидату 
(разработка должностных инструкций, перечней адекватных сбалансированных 
требований к кандидату для каждой должности, пр.);  
б) привлечение кандидатов на должности (обзор внешних и внутренних ресурсов, 
целевое размещение объявлений о наборе);  
в) отбор кандидатов (тщательный анализ анкет, планирование и проведение 
собеседований, тестирование, анализ документов, оценка соответствия возможностей 
кандидата требованиям должности, принятие решения, заключение договора и т.д.).  
 
На наш взгляд, самое важное в процедуре отбора персонала — это адекватная оценка 
соответствия требований к кандидату реальным необходимым характеристикам для 
выполнения работы, и на следующем уровне — соответствия возможностей, 
способностей кандидата требованиям к должности.  
 
3. Проведение оценки результатов трудовой деятельности работников, аттестаций, 
конкурсов на замещение вакантных должностей. Регулярное проведение аттестаций 
позволяет определить степень эффективности использования и качество человеческих 
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ресурсов компании, уточнить требования, предъявляемые компанией к сотрудникам и 
соответствие им результатов трудовой деятельности, выявить трудности и проблемы, 
которые препятствуют достижению сотрудниками необходимых рабочих показателей, 
определить основные направления обучения, повышения квалификации и развития 
персонала компании, а так же повысить производительность и качество труда 
вследствие повышения уровня мотивации и ответственности персонала.  
 
4. Организация обучения персонала, координация работы по повышению 
квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры. Одной из задач, 
необходимой для достижения целей организации, является увеличение стоимости 
основного ресурса компании — ее работников. Поэтому грамотное инвестирование в 
обучение позволяет повышать профессиональную компетентность сотрудников и 
достигать более высоких результатов деятельности.  
 
5. Повышение квалификации работников — это, прежде всего, расширение набора 
основных навыков, необходимых для результативной работы, приобретение навыков 
взаимодействия в новых для работника ситуациях, развитие личностных качеств за счет 
корпоративного обучения.  
 
6. Организация эффективной системы коммуникации, доведение информации по 
кадровым вопросам до всех работников. Сбалансированный информационный обмен в 
организации предполагает, что работники будут осведомлены об основных решениях 
руководства, структурных, стратегических изменениях в компании, а руководство 
должно быть осведомлено о прибытии новых работников, об основных происходящих 
в среднем звене сотрудников событиях.  
 
7. Оценка деловых и личностных качеств работников, трудовой мотивации. Для 
разработки системы мотивации персонала, для реализации программы по 
формированию благоприятного психологического климата, для выявления потребности 
в обучении и его планировании, для получения психологического портрета каждого 
сотрудника и его оценки менеджер должен владеть методами диагностики и проводить 
ее в зависимости от цели.  
 
8. Разработка эффективной системы мотивации. Одно дело найти грамотного 
сотрудника, другое — удержать его. Поэтому одна из важных обязанностей менеджера 
по работе с персоналом заключается в диагностике и разработке эффективной системы 
мотивации. Кроме материальных стимулов, которые сразу приходят на ум, не стоит 
забывать и о нематериальных методах мотивации.  
 
9. Консультирование руководителей разных уровней по вопросам организации 
управления персоналом, планирование повышения квалификации руководителей. 
Высокая компетентность способствует повышению показателей труда руководителей, 
дает им благоприятные возможности для развития. К тому же, менеджер по персоналу 
имеет доступ к информации, принимая которую во внимание, можно вынести на 
обсуждение более обоснованные и эффективные предложения. Тем самым менеджер по 
персоналу может способствовать формированию активности в направлении 
стратегических целей организации.  
 
10. Участие в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых 
споров и конфликтов, создание благоприятного социально-психологического климата и 
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развитие корпоративной культуры.  
 
Социально-психологический климат компании включает в себя такие показатели, как 
удовлетворенность трудом, условиями, содержанием, взаимоотношениями с коллегами 
по работе, стилем управления в компании, уровнем напряженности и конфликтности, 
профессиональным развитием, а также уровнем доверия в организации. Поэтому при 
исследовании психологического климата рассматриваются именно эти показатели. 
После выявления проблемных моментов менеджеру становится ясно, в каком 
направлении следует работать для достижения благоприятных психологических 
условий деятельности. Развитая корпоративная культура предполагает высокую 
лояльность персонала и единство целей, приверженность основным ценностям 
компании, следование правилам и соблюдение сотрудниками установленных в 
компании норм. Осуществление мероприятий, способствующих формированию 
корпоративной культуры, повышает сплоченность коллектива, позволяет указать 
приоритеты. В этих целях менеджером по персоналу могут быть разработаны 
специальные проекты, такие как: «Кодекс сотрудника компании», «Лучший проект 
года», «Лицо компании» и т.д.  
 
11. Составление и оформление трудовых договоров, ведение личных дел сотрудников и 
других документов. Менеджер по персоналу должен организовать надлежащий 
документированный учет персонала, позволяющий быстро и оперативно принимать 
необходимые управленческие решения.  

Инновационная деятельность менеджера 

Профессиональные стандарты становятся базой для разработки в настоящее время 
образовательных стандартов, новых учебных программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов и системы аттестации менеджеров. Это 
открывает возможности для организации единого научно-методического центра и 
формирования региональных сегментов сети образовательных центров 
Многоуровневой системы подготовки менеджеров инновационной деятельности.  
 
Характерно, что заказ на обучение профессиональным навыкам выведения нового 
товара на рынок все в большей мере возникает не только в НИИ и в малых 
инновационных фирмах, но и в торговых, промышленных и финансовых структурах. 
Умение создавать и продвигать на рынок инновации становится необходимым для 
формирования и осуществления стратегических целей при корпоративном управлении. 
Только так можно обеспечить конкурентоспособность и развитие своего бизнеса в 
перспективе. Потому потребность в обучении менеджменту технологических 
инноваций появилась у отделов стратегического планирования успешных корпораций.  
 
С другой стороны, в России имеется большое количество перспективных для 
коммерциализации результатов исследований и разработок, но их авторы только в 
исключительном случае могут стать квалифицированными менеджерами своего 
бизнеса. Причем зачастую в освоении автором новой специальности нет 
необходимости. В ходе выведения на рынок новый продукт приходится доводить под 
уточняемые покупателями требования, и лучше автора никто доработать технологию 
не сможет. Научно-техническим организациям нужно кадровое обеспечение своих 
внутренних инфраструктур коммерциализации результатов НИОКР.  
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Профессионально подготовленные российские менеджеры, свободно владеющие 
иностранным языком, становятся важнейшим активом инновационного бизнеса.  
 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ - 
СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Важнейшим фактором успеха каждой компании становится стратегическое управление 
технологическим развитием, или, другими словами, технологический менеджмент. 
Ориентация на передовую технологию является ключом к успеху на рынках, которые с 
нетерпением ожидают существенного прогресса в характеристиках продукта и готовы 
платить за это высокую цену. В частности, такое всегда имело место на рынке 
вооружений. С наступлением эры приоритета здоровья и долголетия на передовые 
технологии стала ориентироваться фармацевтическая промышленность. Затем это 
перешло в отрасли, связанные с обработкой данных, коммуникациями и т.д.  
 
Важно, что в 60-х годах, когда рынок стал более сложным и динамичным, 
перечисленные альтернативные одно функциональные ориентации фирм перестали 
отвечать требованиям рыночной среды и стали сближаться, образуя 
многофункциональную стратегическую ориентацию.  
 
В этих условиях одним из наиболее важных факторов, определяющих успех фирмы, 
является осуществляемая руководством фирмы функция управления ее 
технологическим развитием, стратегическое управление технологией, или, что то же 
самое, технологический менеджмент.  
 
Технологический менеджмент — наука управления, связывающая технические и 
управленческие дисциплины для оптимального достижения стратегических и 
тактических целей организации, планирования, разработки и коммерциализации 
разработок.  
 
Технологический менеджмент — это: 
 
• ключ для организаций, решивших «создать себя заново» (свои продукты и свой 
бизнес);  
• основа технологического предпринимательства — создания новых эффективных 
высокотехнологичных предприятий и производств;  
• двигатель развитая науки и технологии.  
 
Ключевыми моментами технологического менеджмента являются: выявление и 
коммерческая оценка технологических возможностей; управление исследованиями и 
разработками; интеграция технологии в общую деятельность компании; стратегическое 
управление интеллектуальной собственностью; поддержание конкурентоспособности, 
продвижение на рынок новых продуктов; управление текущими и радикальными 
инновациями.  
 
К вопросам технологического менеджмента относятся: управление жизненным циклом 
продукта и ассортиментом продукции, в том числе управление процессами замены 
устаревших технологий и оборудования; формирование инновационной культуры 
персонала; управление качеством выпускаемой продукции; управление 
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интеллектуальной собственностью и многое другое.  
 
В целом эффективное управление технологиями должно объединять перспективы 
создания новой технологии и перспективы спроса на нее. Технология рассматривается 
как важнейшее средство создания и поддержания конкурентного преимущества, что 
поднимает ее до уровня стратегического капитала, которым нужно грамотно управлять 
на всех этажах руководства компании. При этом не только формальные НИОКР, но и 
любая деятельность фирмы, включая стратегическое планирование, маркетинг, сбыт, 
производство, кадры, финансирование, может рассматриваться как использование 
технологий, которые способны увеличить конкурентоспособность фирмы. 
Стратегический технологический менеджмент не ограничивается рамками lii-tech 
отраслей с быстрым технологическим развитием. При широком взгляде на технологии 
и производство никаких «низких» технологий не существует.  
 
Понятно, что такие важные элементы стратегического технологического менеджмента, 
как прогнозирование развития технологий, объединение НИОКР с общей стратегией 
фирмы, включение развития технологий в бизнес-план фирмы актуальны для стратегии 
управления предприятием любого масштаба. Соответствующие подходы имеют 
ценность для малой технологической фирмы, крупного научно-производственного 
предприятия, научного учреждения, инвестиционного учреждения, которое 
ориентируется на прямые инвестиции в экономику. Именно стратегическое управление 
изменяющейся технологической средой должно стать залогом длительного успеха всех 
производственных фирм, а не только тех, что связаны с наукоемкими продуктами. Это 
обеспечит в следующем тысячелетии успех экономики России в целом.  
 
Содержание понятия «деятельность менеджера» существенно отличается от 
первоначального и до сих пор общеупотребительного значения — управляющего, 
агента, маклера. В современных условиях менеджер должен быть, прежде всего, 
организатором инновационного процесса, менеджером инновационной деятельности.  
 
Менеджера инновационной деятельности можно считать: 
 
• изобретателем, который преодолевает препятствия, связанные с использованием 
изобретения;  
• предпринимателем, который пользуется монополией на результаты;  
умственного труда, предоставленной ему благодаря приобретению патента, берется за 
реализацию чужой идеи, инициирует ее практическое осуществление;  
• активным консультантом, который ориентирует общественное мнение на применение 
нововведения.  
 
Менеджер инновационной деятельности — это тот, кто способен решать необычную, 
ранее не встречающуюся экономическую или техническую, или организационную 
проблему. В сложной организации, представляющей собой общественную систему, в 
запутанной ткани субъективных процессов принятия решений должен присутствовать 
некто, выражающий общее стремление к сохранению функциональной системы. Но 
этот некто не должен навязывать системе принесенное извне решение, наводить 
железной рукой порядок в хаосе, а должен найти единомышленников, чтобы 
выработать согласованные действия, ведущие к общей цели.  
 
Менеджер инновационной деятельности — не начальник в традиционном смысле этого 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



слова, а равный среди партнеров. Вместе с тем он выступает как бы катализатором 
совместной деятельности, ведет поиски цели, приводит в движение тех, кто 
идентифицирует себя с этой целью и благодаря общей стратегии, а в случае 
необходимости — путем изменения стратегии сплачивается в поиске и реализации 
решения проблемы.  
 
Развитие инновационного технологического бизнеса имеет принципиальное значение 
для реализации огромного научно-технического потенциала, который накоплен в 
России и в странах СНГ, однако не используется в силу не только объективных причин, 
но чаще всего из-за неподготовленности российских разработчиков к выведению на 
рынок новой продукции.  
 
Появившийся опыт коммерческой деятельности тоже не в полной мере помогает в силу 
специфики инновационного предпринимательства. В отличие от приемов работы со 
сложившимся «зрелым» товаром, бизнес с новым продуктом, имеющим лучшие 
потребительские свойства, связан не только с экономическими (искать и осваивать 
новый рынок), но и с технологическими аспектами управления (развивать и 
совершенствовать саму продукцию под потребности рынка). Это вызывает 
необходимость в особой нормативно-правовой базе и механизмах финансирования, а 
также в специальной инфраструктуре поддержки и обеспечения.  
 
И тогда мы снова возвращаемся к изначальной проблеме — где взять должное 
количество управленцев, которые приведут инновационные предприятия к успеху? К 
счастью, проблема реализации научного потенциала, получившая название 
коммерциализации науки и технологий — проблема международная. Стремление к 
сокращению цикла создания и ускорению продвижения нового продукта на рынок 
заставляет отводить существенную роль исследованию рынка, научно-техническим 
прогнозам, трансферу технологий.  
 
Важность обучения технологическому менеджменту в настоящее время становится все 
более ясной для развитых стран. В силу этого создаются специальные программы по 
технологическому менеджменту в ведущих университетах мира, хотя надо отметить, 
что и в развитых странах не так много учебных заведений, которые уже начали у себя 
такие программы.  
 
Развитие рыночной экономики делают эту специальность и программу очень 
актуальной, так как реализация прогрессивных технологий является решающим 
фактором успеха кампаний, особенно частных, эффективности государственных 
программ и процветания национальной экономики.  
 
В условиях прогнозируемого увеличения инвестиционной активности в России виден 
серьезный дефицит (почти полное отсутствие) специалистов, способных: управлять 
инвестиционными проектами, обеспечить эффективное продвижение на рынок нового 
технологического продукта, возглавить инновационные фирмы.  
 
Нереализованные запасы передовых технологических разработок в России 
насчитывают десятки тысяч. Для их успешного продвижения на российские и 
зарубежные рынки нужны сотни тысяч специалистов в области технологического 
менеджмента. По самым скромным подсчетам менеджеров инновационной 
деятельности нужно сегодня России никак не меньше 200 тыс. человек. (Сегодняшние 
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российские парадоксы — нехватка специалистов при колоссальной безработице).  
 
Россия, чтобы занять достойные позиции в мире, должна будет в самое ближайшее 
время, выбрать приоритеты прорыва и, опираясь, прежде всего, на собственные 
разработки, совершить этот рывок.  
 
Но для этого сегодня должны быть подготовлены те, кто будет осуществлять этот 
рывок — современные российские менеджеры, широко и хорошо образованные, 
способные выдержать все ожесточающуюся конкуренцию в мире.  
 
Успешная работа этих людей — залог того, что Россия преодолеет сегодняшний 
глубочайший кризис, а в обществе появится слой людей достойно, наконец-то, 
заработавших большие состояния.  
 
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРАХ 
 
Несмотря на большое количество государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, ведущих подготовку менеджеров по всему спектру 
делового образования, имеются большие проблемы обеспечения высокоэффективной 
подготовки специалистов для инновационной деятельности на всей территории России.  
 
Принципы функционирования системы 
 
Функционирование системы подготовки кадров для научно-технической сферы должно 
базироваться на следующих методологических принципах:  
 
— модульная схема построения системы и образовательных программ;  
— непрерывное обновление учебного процесса, отображающее изменение ситуации на 
рынке с появлением новых технологий;  
— формирование устойчивых навыков практической реализации инновационных 
проектов;  
— адекватность международным образовательным стандартам.  
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИИ 
МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Хотя инновационная деятельность в научно-технической и промышленной сферах пока 
недостаточно регламентирована действующими нормативными актами, бурно 
развивающаяся практика вызывает растущий интерес участников инновационной 
деятельности к уточнению и упорядочению задач персонала, содержанию его обучения 
и путям развития кадрового потенциала инновационных организаций.  
 
Как правило, профессиональные стандарты разрабатываются на основе анализа и 
определения должностных обязанностей, которые должны выполняться в соответствии 
с требованиями к каждой конкретной профессии. Должностные обязанности 
определяют, что работник должен уметь делать, после чего определяются знания, 
умения и навыки по каждой из обязанностей.  
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В частности, знания являются неотъемлемой частью различных видов деятельности, 
будь то профессиональная деятельность или профессиональная подготовка. Знания — 
это в первую очередь запоминание и интегрирование получаемой информации. 
Интегрирование и восприятие новой информации значительно облегчается при 
применении вновь получаемых знаний на практике.  
 
Практические навыки представляют собой инструментальные знания и умения, 
связанные с выполнением практических действий. Навыки — это доведенные до 
автоматизма умения.  

Информационная деятельность менеджера 

Информационная деятельность менеджера - это деятельность, обеспечивающая сбор, 
обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 
организационного ресурса и организацию доступа к нему. Информационную 
деятельность можно еще определить, как деятельность, которая «представляет собой 
часть общественного производства, связанную с подготовкой информационных 
продуктов и услуг, направленных на удовлетворение определенной группы 
общественных потребностей».  
 
Информационная деятельность менеджера складывается из нескольких составляющих: 
 
1) информационное мировоззрение - это система взглядов на природу и общество через 
призму своих знаний и навыков, полученных из потока информации;  
 
2) информационный стиль мышления или информационный менталитет менеджера, в 
основе которого заложен приоритет информации. Информационный стиль мышления - 
это:  
-умение видеть явление во всей важности, включая породившие его причины и их 
последствия; умение связывать факты;  
- умение ориентироваться в быстроменяющейся информационной ситуации и 
правильно оценивать сложившуюся обстановку с точки зрения рациональных, 
эстетических и морально-этических критериев;  
-умение адекватно реагировать на поступающую информацию;  
 
3) владение информационными технологиями и их применение на практике. 
Информационные технологии - это последовательность процедур информационной 
деятельности, протекающих в информационной сфере: в области создания и 
распространения информации:  
• процедуры аналитико-синтетической обработки информации;  
• самостоятельной работы с различными источниками информации;  
• разной техники чтения текста, в том числе - определения содержания документа при 
беглом его просмотре;  
• извлечения информации из текста;  
• систематизации и документального оформления полученных сведений и др.  
 
Менеджер в современном обществе должен владеть технологиями информационной 
деятельности.  
 
Это предполагает: 
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- знание правил пользования информацией, знаниями, умениями на практике;  
- ориентацию в источниках, в том числе и в устных, и литературных, и т.д.;  
- систематичность и последовательность обработки информации, умение выбрать 
конкретную среди большого объема данных;  
- владение приемами рационального восприятия информации, обеспечивающими 
ориентацию в информационном потоке, усвоение и глубокое понимание полученного 
знания;  
- умение использовать и применять на практике полученную информацию, 
почерпнутую из различных источников.  
 
Все многообразие деятельности менеджера в информационной сфере можно 
сгруппировать в два больших блока (роли) - коммуникации и контроль.  

Коммуникативная деятельность менеджера 
 
 
В целом передачу информации от одного человека к другому принято называть 
коммуникацией. Обмен информацией между руководителем, органом управления и 
исполнителями - все это коммуникация. Исследования показывают, что на 
коммуникации менеджер, например, затрачивает до 85 % своего рабочего времени.  
 
Коммуникативная деятельность менеджера включает в себя сбор и распространение 
информации.  
 
Сбор информации складывается из двух взаимосвязанных процессов - отбора и 
систематизации полученных сведений 
 
В процессе отбора информации происходит «отсеивание» не требующей внимания и 
ненужной информации. Здесь важным является опыт человека, знание проблем, по 
которым поступила информация, его психологическое состояние, настроение, здоровье, 
отношение к происходящему и др.  
 
В процессе систематизации информации человек «обрабатывает» воспринятое, 
используя при этом свои чувства, убеждения, предпочтения, эмоции (положительные и 
отрицательные). Менеджер должен знать, что люди быстрее воспринимают 
информацию в спокойной непринужденной обстановке.  
 
Кроме официальных устных докладов, менеджеры могут получать и воспринимать 
информацию в ходе деловых бесед: при приеме сотрудника на работу или его 
увольнении, в ходе встреч с партнерами и клиентами, консультаций или общения с 
сотрудниками.  
 
В практической работе менеджеры часто сталкиваются и с таким явлением, как слухи и 
дезинформация.  
 
Слухи возникают и распространяются весьма быстро вследствие недостатка или 
несвоевременности получения официальной информации. Таким образом, люди 
стремятся объяснить себе и окружающим ситуацию, высказывают догадки и 
выдвигают версии. Затем эти догадки, как снежный ком, обрастают несуществующими 
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подробностями, сообщаются по «секрету» от одного человека к другому, а иногда 
возбуждают целые коллективы, сеют беспорядки и недовольство. Чтобы пресечь слухи, 
руководители должны выступать с разъяснениями, информировать работников о 
действительном состоянии дел, опровергать досужие домыслы.  
 
Дезинформация возникает, как правило, сознательно и целенаправленно. Ею 
пользуются в конкурентной борьбе для того, чтобы скрыть настоящее положение дел 
на предприятии, для приукрашивания непопулярных мер и введения в заблуждение 
общественности. Дезинформация может побудить руководителей к действиям, 
выгодным фирме-конкуренту, и нанести экономический и моральный урон. Поэтому, 
получив информацию из источников, не вызывающих доверия, важно ее проверить.  
 
К дезинформации прибегают обычно недобросовестные сотрудники, которые 
стремятся к моральному разложению коллектива, падению дисциплины и порядка на 
предприятии. Бороться с дезинформацией можно только разъяснительной работой и 
устранением источника, порождающего ее. Работники, довольные своей работой и 
положением дел, не поддаются на слухи, домыслы и дезинформацию.  
 
Таким образом, источники информации сегодня настолько многочисленны, а сама она 
так разнопланова, что определенная ее часть может быть не вполне достоверной и 
поэтому должна многократно перепроверяться.  
 
Поэтому в крупных организациях, акционерных обществах, предприятиях создаются 
специальные структурные подразделения - информационные службы, занимающиеся ее 
планированием, сбором, обработкой, анализом, оценкой, составлением рекомендаций 
для руководства, а также созданием баз стратегических данных. Информационные 
службы чаще всего включают в себя отделы научно-технической информации, 
технические архивы и другие отделы. Они пропускают через себя основные потоки 
информации, поступающей на предприятие, проводят ее первичную обработку и 
трансформируют ее до остальных подразделений предприятия.  
 
С учетом быстрого нарастания потока маркетинговой информации функции 
информационной службы существенно расширяются. Ее задачами становится также 
создание и ведение фондов так называемой «фирменной» информации (информации о 
фирмах), подготовка аналитических и рекламных материалов, участие в проведении 
исследований рынка сбыта продукции предприятия и др.  
 
Сегодня ситуация в деловой сфере, прежде всего на рынке, меняется столь 
стремительно, что общих наблюдений и простого накопления сведений может быть 
недостаточно для каких - либо определенных выводов. В связи с этим возникает 
необходимость в целенаправленном и систематическом сборе и покупке информации. 
Такая деятельность, получившая название промышленной разведки позволяет 
предугадать будущую политику конкурентов и соответствующим образом 
подготовиться к ней.  
 
Вообще процесс промышленной разведки включает в себя определение потребностей в 
конфиденциальных сведениях, их сбор, анализ и обработку полученных данных, 
выделение необходимой информации , ее обобщение и передачу заинтересованным 
лицам. Нужно иметь в виду, что, вопреки устоявшемуся мнению, большая часть такого 
рода работы связана со сбором и изучением открытых материалов, и лишь в отдельных 
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случаях применяются приемы, связанные с нарушением законов.  
 
Распространение информации или передача информации менеджером идет по трем 
направлениям: 
 
- сверху вниз (постановка задач, инструктирование);  
- снизу вверх (сообщения о результатах проверки, донесения об исполнении заданий, о 
личном мнении сотрудников и т.д.);  
- по горизонтали (обмен мнениями, координация действий).  
 
В ходе управления обмен информацией совершается постоянно и образует, таким 
образом, коммуникационный процесс.  
 
В этом процессе выделяются четыре основных элемента: 
 
- отправитель - лицо (руководитель, исполнитель), передающее информацию;  
- сообщение, т.е. собственно информация;  
- канал, т.е. средство передачи информации;  
- получатель - лицо (исполнитель, руководитель), которому предназначена 
информация.  
 
В коммуникационном процессе отправитель и получатель информации постоянно 
меняются местами.  
 
Движение информации от отправителя к получателю состоит из нескольких этапов.  
 
На первом этапе происходит ее отбор. Он бывает случайным или целенаправленным, 
выборочным или сплошным, предписанным или инициативным.  
 
На втором этапе отобранная информация кодируется, т.е. облекается в ту форму, в 
которой будет доступна и понятна получателю, например письменную, табличную, 
графическую, звуковую, символическую и т.п. Подбирается и подходящий способ ее 
трансляции: устный, письменный, с помощью различного рода искусственных сигналов 
или условных знаков.  
 
На третьем этапе происходит передача информации. Если последняя важна, считается, 
что не стоит ограничиваться одним каналом, а нужно по возможности дублировать этот 
процесс по нескольким, не злоупотребляя, однако, составлением по каждому поводу 
документов, иначе поток бумаг может захлестнуть.  
 
На четвертом этапе получатель воспринимает, расшифровывает и осмысливает 
информацию. Отправитель же ждет, чтобы тот каким-то образом подтвердил факт 
получения сообщения, степень понимания или непонимания его смысла, иными 
словами, установил обратную связь. В идеале это должно происходить без 
промедления (по возможности обусловливаться заранее), облекаться в форму, 
соответствующую ситуации, учитывать возможности восприятия.  
 
Сигналами обратной связи при устной передаче информации бывают уточнение, 
обобщение, выражение чувства. Поскольку они могут быть достаточно слабыми, за 
реакцией иногда требуется специально наблюдать. Таким образом, коммуникационный 
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процесс во многом зависит от наличия четко функционирующей обратной связи, 
качеством которой определяется, как сообщение было услышано и понято. Для 
руководителя (менеджера) обмен информацией можно считать эффективным, если 
получатель понял идею и произвел действия, которых руководитель ждал от него.  
 
Информационный обмен облегчают: 
 
- краткость, ясность, недвусмысленность сведений;  
- постоянный контроль над их содержанием, процессами передачи и приема;  
- координация процессов обработки информации и др.  
 
Кроме того, существует эффективный способ регулирования количества информации, 
направляемой к руководителю (менеджеру) - это работа по методу отклонений, суть 
которого заключается в следующем: если производственные процессы, хозяйственные 
операции, трудовая деятельность коллектива проходят в соответствии с установленным 
режимом, графиком или другими нормативными документами, то в этом случае не 
требуется каких-либо управленческих воздействий, и информация к руководителю не 
поступает.  
 
Поступает она лишь тогда, когда произошли те или иные отклонения от нормального 
ритма, и используется для принятия необходимого решения.  
 
Метод отклонений снижает объем поступающей информации в десятки раз.  
 
Работа по методу отклонений: 
 
- позволяет экономить время руководителя (менеджера) и создает ему возможность 
заниматься более важными проблемами;  
- сокращает бумажный поток к руководителю и направляет значительную часть его по 
соответствующим каналам к подчиненным;  
- сокращает количество решений, которые ежедневно приходится принимать 
руководителю и тем самым уменьшает нагрузку на его нервную систему;  
- повышает обоснованность решений и предотвращает повторение прошлых ошибок;  
- обеспечивает более эффективное использование квалифицированных кадров;  
- улучшает связи между отдельными подразделениями предприятия.  
 
В то же время работа по методу отклонений может развить у руководителя и 
формализованный подход к делу. При отсутствии значительных отклонений от нормы 
она может породить у него обманчивое чувство безопасности, а это в условиях 
конкуренции может привести к очень серьезных последствиям, и, наконец, этот метод 
почти не позволяет учесть опасные колебания в таком факторе, как, например, 
поведение персонала.  

Контролирующая деятельность менеджера 
 
 
Контролирующая роль менеджера связана уже не столько со сбором и 
распространением информации, сколько с ее использованием, когда управленец 
использует ее для того, чтобы подтолкнуть или спровоцировать подчиненных к 
определенным действиям. Существует три основных способа решения этой задачи: 
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менеджер создает системы, выстраивает структуры и дает указания. И каждый из них 
направлен на установление контроля над трудом других людей, особенно если он 
связан с размещением ресурсов.  
 
Первый способ, создание систем, является наиболее общим и одновременно самым 
близким к процессу мышления. Менеджеры часто принимают на себя обязанности по 
созданию и обеспечению функционирования подобных систем в своих 
организационных единицах, включая системы планирования и контроля.  
 
Второй способ представляет собой определенное выстраивание структуры 
организационной единицы. Распределяя поручения и выстраивая определенную 
иерархию, менеджер осуществляет управление пассивным образом, через 
информационный процесс. Поскольку сотрудникам известны их обязанности, это, как 
ожидается, должно побуждать их к определенным действиям.  
 
Третий способ - выдача директивных указаний - является самым непосредственным из 
трех, он ближе всех к людям и действиям, хотя и носит при этом информационный 
характер. Менеджер выносит решение: он осуществляет конкретный выбор и отдает 
распоряжение, что, как правило, сочетается с соответствующим делегированием 
частичной ответственности, авторизацией определенных полномочий. Менеджер 
управляет через информацию, побуждая людей к тем или иным действиям.  
 
К менеджеру, который постоянно работает с информацией, предъявляется ряд 
определенных требований.  
 
В частности, менеджер должен обладать:  
 
1) Познавательными умениями, то есть он должен уметь:  
а) выделять главное в потоке информации, использовать «свернутые» записи (заметки, 
тезисы, конспекты и др.);  
б) выявлять связи между явлениями;  
в) формулировать гипотезы, намечать пути их проверки;  
г) производить анализ, синтез, обобщение полученных знаний.  
2) Проектировочными умениями:  
а) формулировать цель получения информации и отдавать себе отчет в требованиях к 
деятельности менеджера в современных условиях;  
б) формулировать цели работы над различными источниками информации;  
в) прогнозировать, к каким результатам и с помощью каких приемов можно прийти;  
г) определять задачи, темп и ритм работы.  
3) Конструктивными умениями:  
а) вычленять самое главное из потока информации кратко, сжато, своими словами и с 
элементами цитирования;  
б) цитировать, аннотировать, реферировать, рецензировать;  
в) делать выводы и обобщения;  
г) составлять план или тезисы своих действий.  
4) Коммуникативными умениями:  
а) формулировать вопросы по изучаемому явлению, информации;  
б) внимательно воспринимать устные сообщения и анализировать их;  
в) строить логически законченное мнение по изучаемому вопросу, заключением и 
выводами;  
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г) высказывать собственное отношение к прочитанному, формулировать и 
аргументировать свою оценку книги или статьи.  
5) Организаторскими умениями:  
а) организовывать контакты с другими людьми для достижения искомых целей в русле 
деятельности;  
б) развивать в процессе работы свои знания, умения и навыки, необходимые для 
дальнейшей успешной деятельности;  
в) организовывать накопленную в процессе работы информацию таким образом, чтобы 
по окончании чтения, ею можно было бы воспользоваться и ряд других.  
 
Говоря о контролирующей деятельности менеджера нельзя не упомянуть и еще об 
одной очень важной его обязанности - контроль за обеспечением сохранности 
информации, обеспечение ее защиты. Вопросам сохранности информации и 
предотвращения ее утечки со стороны менеджера должно уделяться большое 
внимание.  
 
С точки зрения защищенности всю управленческую информацию делят на семь 
классов:  
 
- наличие развитой службы безопасности;  
- наличие полного набора механизмов защиты на нескольких ступенях;  
- защита при большом количестве субъектов и объектов, имеющих доступ к 
информации;  
- защита электронной передачи данных;  
- защита распределенных информационных сетей;  
- защита локальных информационных сетей;  
- минимальные требования к защищенности.  
 
Систему управления можно считать защищенной, если все операции выполняются в 
соответствии со строго определенными правилами, которые обеспечивают 
непосредственную защиту объектов, ресурсов и операций.  
 
Политика безопасности - это конфиденциальность, целостность и готовность. 
Вероятные угрозы для управленческой информации связаны с несанкционированным 
доступом, перехватом информации в каналах связи, кражей документации, 
уничтожением информации, ошибками в работе, разрушением информации вирусами, 
ошибками в программах обработки данных, техническими неисправностями в 
компьютерных сетях, фальсификацией сообщений.  
 
Искажение информации происходит при случайных ошибках персонала при первичном 
учете, ошибках при переработке информации, повреждении информации 
компьютерными вирусами.  
 
Угроза раскрытия заключается в доступности информации конкурентам, что может 
привести к экономическим потерям организации. Раскрытие может произойти на всех 
стадиях использования, переработки и передачи информации.  
 
Потеря целостности заключается в нарушении части информации, что приводит к 
потере полезности всего массива данных.  
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Безопасность информации обеспечивается комплексом специальных мероприятий по 
правилам использования, доступности со стороны персонала, процедур компьютерной 
обработки. Мерами защиты могут быть проверка подлинности информации, 
применение цифровой подписи на сообщениях, использование биометрических 
характеристик для контроля, применение электронных карт, использование 
антивирусной защиты, контроль целостности информации, резервирование, 
регламентирование правил и способов защиты документов, наличие инструкций для 
пользователей информации, ограничение доступа к архивам, сокращение привилегий 
для пользователей информации.  
 
 
 
 
 
 

Лекция 5 . Регуляторы мотивации и главные мотиваторы на производстве 
1. Предъявление высоких требований к работе. Рабочая среда.  
2. Способы вознаграждения за труд. 
3. Личное развитие и карьерный рост.  
4. Делегирование ответственности и вознаграждение эффективной работы 
членов коллектива.  

Сущность деятельности менеджера 

Менеджер - это человек, занимающий постоянную управленческую должность и 
наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности 
организации, функционирующей в рыночных условиях. Менеджеры занимают 
различные позиции в организации (директор, руководитель группы, организатор 
определенного вида работ, начальник, заведующий и т.д.), решают далеко 
неодинаковые задачи, выполняют разные функции.  
 
Организация не может существовать без менеджеров, так как они выполняют 
следующие функции: 
 
• устанавливают связи между отдельными операциями в организации;  
• обеспечивают выполнение организацией ее основного предназначения;  
• осуществляют руководство коллективом организации или подразделения;  
• выступают в роли лидера, способного вести за собой подчиненных, используя 
авторитет, высокий профессионализм и положительные эмоции;  
• разрабатывают стратегию деятельности организации;  
• несут ответственность за результаты деятельности организации;  
• обеспечивают интересы лиц или органов, которым принадлежит организация;  
• выполняют роль основного звена по связи организации с внешним окружением 
(властью, партнерами и т.д.);  
• создают коллектив и направляют его развитие в нужное русло, воспитывают членов 
коллектива, обладая высокими нравственными качествами;  
• выступают в роли инноватора, понимающего роль науки в современных условиях, 
умеющего ценить и без промедления внедрять в производство (коммерцию) то или 
иное изобретение или ноу-хау;  
• генерируют идею, находят в ней сильные и слабые стороны, стремятся заглянуть в 
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суть проблемы, докопаться до истины;  
• анализируют, оценивают сделанное, намечают и реализуют меры по улучшению 
положения дел;  
• представляют организацию в различных мероприятиях. Функции менеджера и 
ситуации, в которых они реализуются, разнообразны, тем не менее, можно выделить 
три основные.  
 
Во-первых, менеджер определяет основные задачи организации, решает вопросы 
распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки, при этом он несет 
ответственность за последствия принятого решения. Во-вторых, менеджер собирает 
информацию о внутренней и внешней среде, распространяет ее и, наконец, разъясняет 
цели организации. От того, насколько менеджер владеет информацией, зависит 
результат его работы.  
 
В-третьих, менеджер выступает в качестве руководителя, формирующего отношения 
внутри и вне организации, мотивирующего членов организации на достижение целей, 
координирующего их усилия, выступающего в качестве представителя организации.  

Менеджер социально культурной деятельности 

Менеджер социально-культурной деятельности, как и любой другой специалист, может 
считаться профессионально компетентным, если имеет достаточно высокий уровень 
образования, владеет необходимыми навыками, умениями, имеет профессионально-
деловой опыт, обладает организаторскими способностями.  
 
Кроме общих требований менеджеры социокультурной сферы должны отвечать и 
целому ряду специфических требований, обусловленных особенностями самой 
социокультурной деятельности и ее конкретных субъектов:  
 
1. Социокультурная среда, формирующаяся в обществе, постепенно трансформируется 
из среды только потребления в среду причастности, вовлеченности и развития 
человека, что обуславливает необходимость становления и развития особого типа 
управления - сопричастного менеджмента.  
2. Управление в социокультурной сфере выражается в конкретной организации и 
регулировании деятельности коллективов, которые в свою очередь обеспечивают 
воспроизводство социальной и культурной жизни людей; в разработке стратегических 
и текущих целей и задач социокультурного развития соответствующего региона.  
Профессиональная компетентность сопричастного менеджера определяется 
ориентацией его на культуровоспроизводящую и культуротворческую деятельность с 
людьми, его способностями к публичной деятельности, импровизации и творческому 
самовыражению.  
3. Социокультурный менеджмент и производственный процесс в этой сфере — это не 
манипулирование индифферентной массой людей, а гармоничная деятельность, в 
основе которой находятся духовные начала, личность, человеческий ресурс, но не 
ресурс, определяемый набором индивидов, а представляющий собой совокупность 
организационных отношений, очерченных определенной социокультурной 
деятельностью.  
4. Исходя из того, что социокультурная сфера приобрела сегодня характер как 
некоммерческой, так и коммерческой деятельности, менеджер социально-культурной 
деятельности обязан быть экономически и юридически грамотным специалистом, а его 
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деятельность соизмеряться с закономерностями культурно-исторических и 
современных процессов, человеческого опыта общения и взаимодействия.  
5. Поскольку в социокультурной сфере ключевыми фигурами производственного 
процесса являются в основном люди творческого труда, процесс регулирования и 
координации их деятельности должен опираться на мотивационные и стимулирующие 
факторы.  
6. Отсутствие жесткого контроля сверху, невмешательство и свобода деятельности 
предполагают иные стандарты качества, которые в отечественных условиях не всегда 
могут быть на уровне мировых, но обязательно должны соответствовать запросам 
потребителей.  
 
Сопричастный тип менеджмента предусматривает в этих условиях максимально 
возможное делегирование полномочий развитие горизонтальных коммуникаций без 
посредничества администрации, свободу циркуляции культурной, творческой, 
художественной, социальной информации.  
 
Расширение информационного поля деятельности социокультурной организации 
усиливает ее сопричастность к общему делу, повышая уровень мотиваций, 
способствует становлению творческой атмосферы в коллективах учреждений 
культуры.  

Содержание деятельности менеджера 

Содержание работы менеджера можно представить как набор задач и вопросов, 
которые находятся на «повестке дня». Проанализировав многообразие задач, можно 
выявить ключевые задачи, свойственные только работе менеджера, и не зависящие от 
уровня и стиля управления, выполнение которых позволяет объединить ресурсы в 
«живой и развивающийся организм», т.е. преобразовать материалы в изделие под 
названием организация и добиться поставленной цели. Согласно П. Друкеру можно 
выделить общие для всех менеджеров и характерные только для их работы пять 
основных задач.  
 
1. Постановка целей. Эта задача включает постановку целей, определение их 
характеристик и подразумевает умение не только решать, что нужно сделать для 
достижения цели, но и найти, и сформулировать общую цель.  
2. Организация работы — это анализ необходимых действий, решений и отношений, 
классификация и разделение работы, построение организационной структуры для 
координации выполнения работы.  
3. Мотивация и общение — это комплексная задача по созданию из множества людей 
единомышленников, построению отношений с людьми, отношений их к работе и 
группового взаимодействия, стимулирование и вознаграждение за хорошую работу.  
4. Измерение показателей — заключается в установлении показателей и критериев, 
отражающих эффективность выполнения отдельной работы и организации в целом, 
проведении анализа эффективности каждого работника, оценке и интерпретации.  
5. Развитие своих подчиненных — заключается в развитии и профессиональном 
совершенствовании работников, помощи в раскрытии способностей, укреплении их 
личностных качеств и создании условий для саморазвития.  
 
Эти основные задачи — базовые элементы содержания работы любого менеджера. 
Каждая из задач требует особых качеств и квалификации. Умение решать одну из задач 
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еще не делает человека менеджером. Знание основных задач позволит оценить и 
сконцентрированность направленность программ обучения и развить умение решать 
подобные задачи на практике, т.е. обеспечить готовность менеджера к работе. Каждый 
работник может улучшить свою деятельность в качестве менеджера, совершенствуя 
выполнение именно этих задач, поскольку при отсутствии умения решать одну из задач 
невозможно считать себя настоящим менеджером. Интересно отметить, что эти пять 
задач, слабо корреспондируются с 20—30 предметами, обычно представленными в 
программах обучения менеджменту. Таким образом, для эффективной работы в 
качестве менеджера необходимо концентрировать свое внимание на выполнении 
основных задач, а при выборе или составлении программ обучения уделять внимание 
возможности развития знаний и умений, способствующих решению этих задач.  

Анализ деятельности менеджера 

Основная задача менеджеров состоит в создании окружающих условий для групповой 
деятельности таким образом, чтобы индивиды вносили свой вклад в достижение 
групповых целей с минимальной затратой денег, времени, усилий и материалов, а 
также с минимальными неудобствами.  
 
Содержание деятельности менеджера. При воздействии внешней среды, менеджер 
обеспечивает трудовые, финансовые, технико-технологические, информационные 
ресурсы через реализацию функций планирования, организации, координации, 
мотивации и контроля для достижения целей организации.  
 
Управленческая деятельность предусматривает распределение функций, полномочий, 
ответственности.  
 
Менеджер выполняет следующие функции: 
 
• администраторскую;  
• стратегическую;  
• экспертно-консультативную;  
• представительную;  
• воспитательную;  
• психотерапевтическую;  
• коммуникативно-регулирующую;  
• инновационную;  
• дисциплинарную.  
 
Выполняя администраторскую функцию, менеджер, разрабатывает и реализует 
кадровую политику, в частности, комплектует штаты, осуществляет отбор, обучение, 
расстановку и перемещение кадров. Вдобавок, менеджер реализует все функции 
управления. Особую роль при этом играет стратегическое планирование и контроль.  
 
Контроль в деятельности менеджера должен отвечать следующим требованиям: 
 
• контроль должен быть постоянным;  
• контроль должен быть объективным (не должен зависеть от личных симпатий или 
антипатий менеджера по отношению к подчиненным);  
• контроль не должен быть тотальным (поскольку это губит у рабочих всяческую 
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самостоятельность, а также склонность к инициативе);  
• контроль должен осуществляться открыто (подчиненные должны знать, кто их 
контролирует, в какой форме и какими средствами реализуется контроль);  
• контроль должен быть экономическим;  
• контроль не должен рассматриваться как форма личного отношения менеджера;  
• контроль является проявлением внимания к рабочему (кто не контролирует, тот не 
интересуется достижениями своего персонала);  
• результаты контроля должны быть доведены до исполнителей.  
 
В основе стратегической функции состоят планирование и прогноз возможных 
событий, как в сфере деятельности конкретного менеджера, так и относительно 
организации в целом. Реализация этой функции связанная, с одной стороны, с 
установлением ближайших планов, с другой - с определением работы на перспективу.  

Область деятельности менеджера 

Область профессиональной деятельности специалиста - обеспечение эффективного 
управления организацией, участие в организации и функционировании систем 
государственного и муниципального управления, совершенствование управления в 
соответствии с тенденциями социально-экономического развития.  
 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 
организации и подразделения в системе государственного и муниципального 
управления, процессы экономической, политической, организационной и социальной 
жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его 
региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и 
общества.  
 
Специалист государственного и муниципального управления - менеджер должен быть 
готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его 
назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной и 
совместной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, 
рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в целом, 
руководству коллективом и координации деятельности во внешней среде, мотивации 
сотрудников, представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и 
диагностике проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и 
образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области 
управления.  

Характеристика деятельности менеджера 

На сегодняшний день сложилось четыре важнейшие концепции управления: 
 
• научного управления;  
• административного управления;  
• управление с позиции науки о поведении;  
• управление с позиции психологии и человеческих отношений.  
 
Объектом управленческой деятельности является организация, иерархическая 
структура которой может быть "односложной" и "многосложной". Это отражает 
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содержание управленческой деятельности. Управленческая деятельность менеджера 
двойственна - с одной стороны это деятельность конкретного руководителя, 
действующего в конкретной обстановке и в то же время это совместная деятельность.  
 
Деятельность менеджера насыщена большим числом действий, частыми 
вмешательствами извне, широкой сетью контактов, преобладанием вербального 
общения с персоналом.  
 
В процессе управления руководителю приходиться выполнять три основные роли: 
 
1. Координатора, связывающую одну группу людей с другой;  
2. Информатора, обеспечивающего прием, передачу и обработку различного рода 
информации; 
3. Лица, принимающего решения.  
 
Мы установили, что существуют пять основных методов управления: 
 
• Административный;  
• Организационный;  
• Правового регулирования;  
• Экономический;  
• Психологический (предназначен для воздействия на психологические закономерности 
деятельности людей и социально-психологические отношения.  
 
Далее отметим основные функции управленческой деятельности.  
 
К ним относятся: 
 
• Планирование, выработка и принятие управленческих решений (определяются пути, 
средства и достижения конкретной цели);  
• Организация;  
• Контроль (определяется мерой достижения и отклонение от конечной цели);  
• Регулирование (финансирование и работа с кадрами).  
 
Центральным звеном управленческой деятельности является принятие решения. 
Функции организации, руководства, контроля составляют исполнительный блок 
управленческой деятельности.  
 
Целью управленческой деятельности является получение возможно большего и 
полезного эффекта при наименьшем усилии.  
 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что управленческая деятельность - это 
целенаправленная, социально-психологическая система взаимосвязанных структурных 
и функциональных компонентов, связанных с решением управленческих задач, 
достижением новых результатов в соответствии с основной целью.  

Деятельность менеджера по продажам 

Менеджер по продажам является организатором процесса выполнения торгового 
заказа, связующим звеном между покупателем, с одной стороны, и торговыми и 
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производящими организациями, с другой стороны.  
 
Основные средствами и орудиями труда являются оргтехника, средства связи, 
справочные и рекламные материалы.  
 
Профессия повсеместно распространена в сфере оптовой торговли.  
 
Выделяют следующие виды специализации менеджеров по продажам в зависимости от 
вида объекта продажи (специалисту потребуется знание специфики объекта продажи, 
приемов его представления и организации продаж):  
 
- потребительские товары;  
- продукция промышленного назначения;  
- услуги.  
 
Родственными профессиями к данному виду деятельности можно назвать: 
 
1) Исследовательские профессии, вырабатывающие у специалиста системный подход к 
анализу рабочей ситуации - математик, программист, физик, химик-аналитик.  
2) Экономист, юрист, а также профессии, связанные с менеджментом и управлением 
(менеджер по рекламе, менеджер по управлению персоналом, инженер).  
3) Профессии, связанные непосредственно с организацией продаж:  
• руководитель отдела продаж;  
• региональный представитель по продажам;  
• директор по сбыту (в масштабе региона, в масштабе страны);  
• менеджер по продукту.  
 
Менеджер по продаже организует процесс продажи товара. Набор функций, которые он 
выполняет, зависит от специфики объекта продажи, величины и должностной 
структуры предприятия, в котором он работает. В небольших фирмах менеджеру по 
продажам приходится выполнять все обязанности, связанные с процессом продаж, в 
крупных фирмах менеджер по продаже могут заниматься только поиском клиентов, 
переговорами и заключением сделок.  
 
В обязанности менеджера по продаже обычно входит: 
 
1. Поиск покупателя.  
 
Это может быть поиск прямого или телефонного контакта с потенциальным 
покупателем (работа со справочниками, адресными книгами, визиты, телефонные 
звонки) или организация мероприятий по представлению своих товаров и привлечению 
внимания потенциальных покупателей (организация презентаций, участие в выставках, 
представление своей фирмы в компьютерной сети и т.п.). Второе может не входить в 
обязанности менеджера по продаже и быть обязанностью сотрудников рекламного 
отдела фирмы.  
 
2. Переговоры с покупателем:  
 
• организация встречи с потенциальным клиентом;  
• создание благоприятного эмоционального фона для делового общения;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



• выслушивание клиента, получение информации о его потребностях;  
• выслушивание клиента, получение информации о его потребностях;  
• на основании этой информации, а также сведений о качествах и возможностях товара, 
условиях его продажи и послепродажного обслуживания, формирование торгового 
предложения данному клиенту;  
• обсуждение торгового предложения, ответ на вопросы и возражения клиента, поиск 
взаимовыгодных вариантов сделки;  
• заключение сделки;  
• создание предпосылок (деловых и психологических) для дальнейшего 
сотрудничества.  
 
3. Оформление сделки, торгового заказа. Передача его в отдел заказов.  
 
4. Организация выполнения торгового заказа и контроль за соблюдением сроков и 
условий (эта функция может быть передана сотрудникам отдела заказов или отдела 
поставок).  
 
5. Сдача заказа клиенту. Эта функция может не входить в обязанности менеджера по 
продаже.  
 
6. Аналитическая деятельность необходима менеджеру по продаже для более успешной 
работы и составляет подготовительный этап процесса продажи:  
 
• изучение свойств и качеств передаваемых товаров, сравнение их с конкурентными 
товарами;  
• изучение потребностей, социального положения, личностных особенностей клиентов, 
ведение базы клиентов;  
• изучение документов, отражающих динамику продаж за определенный отрезок 
времени, составление отчетов.  
 
Менеджер по продажам работает в отдельном кабинете или имеет рабочее место в 
общем офисе.  
 
Отличительной чертой работы менеджера по продаже являются многочисленные 
контакты с потенциальными покупателями.  
 
Свою работу менеджер по продаже планирует и выполняет, как правило, в одиночку и 
сам несет за нее ответственность.  
 
Для работы на внешнем рынке необходимо высшее экономическое образование или 
юридическое, специализация по объекту продаж и знание иностранного языка.  
 
Основными качествами, обеспечивающими специалисту успех в этом виде 
деятельности, являются: 
 
1. Комплекс личностных качеств и навыков, позволяющих успешно осуществлять 
деловое общение и вести переговоры:  
 
• общительность;  
• доброжелательность;  
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• твердый характер;  
• гибкость поведения;  
• умение завязать контакт, создать благоприятный эмоциональный фон;  
• наблюдательность, умение анализировать поведение и высказывания партнера по 
общению;  
• умение выделять в излагаемой информации главное, существенное;  
• творческий подход, умение находить новые, необычные решения;  
• владение навыками активного слушания;  
• умение убеждать, аргументировать свою точку зрения, использовать выразительные 
средства устной речи;  
• умение планировать выступление;  
• знание основ психологии общения;  
• знание делового этикета.  
 
2. Системный подход к анализу ситуации и планированию деятельности (умение 
учитывать все компоненты ситуации в их взаимосвязи, ставить реальные цели и 
планировать пошаговое их достижение).  
 
Также необходимы знания основ экономики, специфики товаров, продажей которых 
занимается менеджер, организаторские способности, готовность обучаться и 
воспринимать новое.  
 
Так как работа менеджера по продажам связана с нервно-психическими нагрузками, 
вызванными материальной ответственностью, интенсивным общением с клиентами, 
зависимостью успешности работы от неподвластных специалисту факторов - 
колебаний конъюнктуры рынка, предъявляются требования к состоянию здоровья 
специалиста. Работа не рекомендуется людям, страдающим сердечнососудистыми и 
нервно-психическими заболеваниями.  
 
Менеджеру по продаже необходимы знания о: 
 
• своем товаре,  
• своей клиентуре,  
• самом себе.  
 
Программа обучения (или самообразования) менеджера должна включать 3 
направления: 
 
• маркетинг;  
• управление и организация:  
• общение применительно к продаже.  
 
До 80% учебного времени должно быть отведено на активные методы обучения 
(обсуждение, деловые игры, тренинги).  
 
Нанимая менеджеров по продажам для работы на внутреннем рынке, работодатели, как 
правило, не предъявляют особых требований к профессиональному образованию 
кандидата, отдавая предпочтение особым деловым и личностным качествам, 
позволяющим успешно выполнять профессиональные обязанности.  
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Перспективы развития профессионала: 
 
Менеджер по продажам, обладающий ярко выраженными организационными 
способностями и аналитическим мышлением, способностями к обучению, освоению 
нового имеет реальную возможность продвижения по служебной лестнице вплоть до 
должности руководителя компании.  

Стиль деятельности менеджера 

Стиль управления – типичная манера и способ поведения менеджера. Существует 
несколько классификаций стилей менеджмента.  
 
Стили могут классифицироваться по следующим критериям: 
 
1. Критерий участия исполнителей в управлении:  
 
- авторитарный (единолично менеджер решает и приказывает – сотрудники 
исполняют);  
- сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии решений);  
- автономный (менеджер играет сдерживающую роль – сотрудники решают сами, 
обычно большинством).  
 
2. Классификация стилей управления по преимущественному критерию функций 
управления:  
 
- управление через инновацию (разработка инновации – как руководящее задание);  
- управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом уровне задают цели, 
имеется свобода в методе ее достижения, ограниченная сметой и контролем);  
 
3. Критерий преимущественной ориентации:  
 
- слабое управление – нет давления на сотрудников, нет заботы о них, также слаба 
забота о решении задач менеджмента. Полезная отдача мала;  
- управление по задачам – с сотрудниками обращаются, как с исполнительными 
механизмами, можно добиться высокой эффективности, но страдают человеческие 
отношения;  
- клубное управление – господствует дружеская атмосфера, но пренебрегают решением 
задач;  
- управление по среднему пути – достигается компромисс между требованиями по 
работе и интересами сотрудников, средняя производительность труда;  
- сильное управление - идеальный стиль.  
 
На рисунке представлена модель Блейка – Мутона, включающая 5 основных стилей 
руководства. Вертикальная ось этой схемы ранжирует “заботу о человеке” по шкале от 
1 до 9. Горизонтальная ось ранжирует “заботу о производстве” также по шкале от 1 до 
9. Стиль руководства определяется обоими этими критериями. Всего мы получаем 81 
позицию (9х9), т.е. 81 вариант стиля управления. Блейк и Моутон описали пять 
крайних и наиболее характерных позиций матрицы. 
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1.1. – нищета управления (примитивное руководство). Со стороны руководителя 
требуется лишь минимальное усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое 
позволит избежать увольнения.  
 
Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который достаточно холодно 
относится как к своим подчиненным, так и к самому процессу производства.  
 
1.9. – клубное управление (социальное руководство). Руководитель сосредоточивается 
на хороших, теплых человеческих взаимоотношениях, но мало заботится об 
эффективности выполнения заданий. Эта позиция характеризует руководителей, 
которые уделяют особое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, чего 
нельзя сказать о процессе производства.  
 
9.1. – авторитет – подчинение. Руководитель очень заботится об эффективности 
выполняемой работы, но обращает мало внимания на моральный настрой 
подчиненных. Эта позиция характерна для менеджеров, которые во главу угла ставят 
заботу о производстве и практически не осуществляют никакой социальной 
деятельности.  
 
5.5. – организация (производственно-социальное управление). Руководитель достигает 
приемлемого качества выполнения заданий, находя баланс эффективности и хорошего 
морального настроя. Эта позиция характеризует тот тип руководителя, который умело 
сочетает заботу о людях с заботой о производстве.  
 
9.9. – команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффективности, 
руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям 
организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую 
производительность. Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который 
одинаково бережно относится как к людям, так и к возглавляемому им производству.  
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Блэйк и Мутон исходили из того, что самым эффективным стилем руководства – 
оптимальным стилем – было поведение руководителя в позиции 9.9. По их мнению, 
такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к своим подчиненным и 
такое же внимание к производительности. Они также поняли, что есть множество 
видов деятельности, где трудно четко и однозначно выявить стиль руководства, но 
считали, что профессиональная подготовка и сознательное отношение к целям 
позволяет всем руководителям приближаться к стилю 9.9, тем самым, повышая 
эффективность своей работы.  
 
Успех стиля управления можно оценивать по критериям: 
 
– воздействия на прибыль и издержки;  
– реализации задач при разработке продукции;  
– реализации задач организации;  
– реализации задач в управлении персоналом (продолжительность отсутствия, 
удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного 
достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе).  
 
Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При 
этом следует учитывать: 
 
- личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная позиция, 
отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий 
потенциал, уровень образования);  
- зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или новаторские 
элементы, степень сформулированности, наличие опыта их решения, решаются ли они 
планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться индивидуально или в 
группе, давление сроков);  
- организационные условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и 
децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, четкость 
путей информации и связи, степень контроля);  
- условия окружающей среды (степень стабильности, условия материального 
обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и 
структуры).  
 
Поведение менеджера должно соответствовать ситуации, гибкость стиля является 
важным признаком качества менеджера. Следует не только менять стиль управления, 
но и создавать соответственные ситуационные условия (формировать ситуацию через 
подбор кадров, изменять оргструктуры и организацию труда).  
 
Специфика работы менеджера заключается в постоянном общении с деловыми 
партнерами, подчиненными, клиентами. Поэтому одной из важнейших задач 
менеджера является умение научиться оставлять о себе хорошее впечатление, т. е. 
научиться формировать хороший имидж, под которым понимается формируемый в 
глазах общества комплекс его внешних и внутренних качеств. Положительный имидж 
всегда способствует карьерному продвижению менеджера.  

Деятельность офис менеджера 
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Цель работы офис-менеджера – максимально эффективное организационное и 
документационное обеспечение управленческой деятельности.  
 
Исходя из этого, офис-менеджер: 
 
Выполняет функции секретаря Компании:  
 
Документационное обеспечение управления:  
 
- приём документов и личных заявлений на подпись Генерального директора 
Компании;  
- фиксирование оттиска гербовой печати на договорах и приказах;  
- работа с приказами, распоряжениями: подготовка проекта, оформление, подписание, 
согласование, ознакомление сотрудников Компании, регистрация, учёт, хранение, 
формирование дел;  
- работа с входящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): приём, 
регистрация, передача адресату, учёт, хранение;  
- организация получения корреспонденции по юридическому, почтовому и 
фактическому адресам;  
- работа с исходящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): 
регистрация, передача, учёт, хранение; оформление писем Генерального директора и 
его заместителей; отправление срочных писем;  
- ведение и оформление протокола совещаний и заседаний;  
- оформление доверенностей на получение корреспонденции, посылок и др. 
материальных ценностей;  
- по поручению Генерального директора и директоров департаментов выполнение 
копировально-множительных работ;  
- по поручению Генерального директора и директоров департаментов подготовка 
проектов писем, запросов и других документов, касающихся деятельности Компании в 
целом;  
- по поручению Генерального директора печать служебных материалов, введение 
информации в банк данных;  
- формирование дел в соответствии с утверждённой номенклатурой, обеспечение их 
сохранности и сдача в архив.  
 
1.2. Приём телефонных звонков и, в случае необходимости, перевод их на тех 
сотрудников, которым они предназначаются. Фиксирование полученной по телефону 
для Генерального директора информации в его отсутствие и доведение её содержания 
до его сведения.  
 
1.3. Подготовка совещаний и заседаний, проводимых Генеральным директором 
(оповещение участников о времени и месте проведения, повестке дня).  
 
1.4. Организация встречи посетителей и гостей Компании.  
 
1.5. Заказ авиа- и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц.  
 
Обеспечивает жизнедеятельность офиса: 
 
- Заказ воды по мере необходимости.  
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- Заказ канцелярии ежеквартально.  
- Осуществление подписки на периодические издания.  
- Оформление заявок на оплату счетов по аренде помещений и коммунальным 
платежам арендодателей.  
- Организация и контроль за соблюдением сотрудниками Компании инструкции по 
безопасности и режима работы, установленными администрацией фирмы-
арендодателя.  
 
Координирует и контролирует работу: 
 
- водителя: (приём заявок на машину и разработка график использования 
автотранспорта Компании);  
- курьеров;  
- уборщицы.  
 
Офис-менеджер, как член трудового коллектива, обязан: 
 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 
производительного труда;  
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения;  
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;  
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы;  
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности;  
- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, 
как в России, так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного положения, 
определенных специальными документами компании, как коммерческая (служебная) 
тайна, распространение которой может нанести вред компании или его работникам. 
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Тема 4. Методологические основы педагогической аксиологии 
1. Структура ценностных ориентаций  и ее подсистемы (когнитивная, 
эмоциональная, деятельностная) 
2.Экзистенциальные ценностные ориентации в системе профессионально-
педагогических ценностей менеджера. 
3.Понятие «смысл жизни»  как универсальный определитель жизни, 
синтезирующий ее материальные и духовные потребности.  

4. Нравственные ценности личности менеджера образования.  
5. Эстетические, экологические, художественные и др. ценности 

социально-культурного уровня управленца. 
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей структуру ценностных ориентаций  и ее 
подсистемы (когнитивная, эмоциональная, деятельностная) 
 

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по актуальным проблемам конкурентологии. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 6. Аксиосфера современного менеджера образования и ее развитие  
1. Структура ценностных ориентаций  и ее подсистемы (когнитивная, 
эмоциональная, деятельностная) 
2.Экзистенциальные ценностные ориентации в системе профессионально-
педагогических ценностей менеджера. 
3.Понятие «смысл жизни»  как универсальный определитель жизни, 
синтезирующий ее материальные и духовные потребности.  
 

Проблема ценностно-мотивационных характеристик педагогической культуры рабочего 
образовательного учреждения на этапе модернизации управленческой деятельности 
приобретает сегодня особую актуальность.   

Через ценностно-мотивационные характеристики раскрывается сущность, содержание и 
формы деятельности руководителя учебного заведения, что позволяет понять, какими путями 
должна осуществляться адаптация современного руководителя к рыночным отношениям в 
обществе; как руководитель, выступает субъектом формирования ценностных ориентаций 
всего коллектива и направляет его работу в определенное русло, умеет решать конфликты в 
собственной мотивационной сфере, интегрировать новые ценности и ценностные системы.  
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Аксиологический аспект управленческой деятельности выступает внутренним фактором 
глубокой педагогической ориентации руководителя любого учебного заведения. 

Ценностные ориентации руководителя общеобразовательного учебного заведения 
является важнейшим элементом его внутренней культуры, закрепляется жизненным опытом, 
всей совокупностью его эмоциональных переживаний и отделяет значимое, существенное для 
данного человека от несущественного, незначимого. Совокупность ценностных ориентаций, 
которые уже сложились, отстоялись, образуют своего рода ось сознания, которая обеспечивает 
постоянство личности руководителя, наследственность типа поведения и деятельности в 
управлении и руководстве. Эти процессы прослеживаются в направленности потребностей, 
запросов и интересов. 

Вследствие этого ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, который 
регулирует действия руководителя. Основное содержание ценностных ориентаций человека 
вообще - это правовые, политические, философские, эстетические, нравственные религиозные 
убеждения, глубокие и устойчивые привязанности, непоколебимые принципы поведения. 
Поэтому в любом обществе ценностные ориентации личности оказываются объектом 
воспитания и самовоспитания, целенаправленного воздействия. 

Содержание действия и развития ценностных ориентаций руководителя связано с 
необходимостью решения многих человеческих проблем противоречий и конфликтов в 
социальной сфере, выбором желаний и устремлений личности, что выражается в наиболее 
общей форме борьбы между долгом и желанием, мотивами нравственного и утилитарного 
характера. 

Руководителям школ, много лет занимают должность директора или его заместителя, 
конечно, иногда трудно адаптироваться к новым ценностных ориентаций в образовании и 
обществе. К существенным изменениям в ориентирах легко переходит только человек 
конструктивная, способна быстро перестраиваться. Чем дольше время руководитель был 
адаптирован к предыдущему социума, тем сложнее отказаться от устойчивых развитых 
ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации руководителя учебного заведения выступают признаком 
зрелости его личности, показателем степени его социальности. Это - призма восприятия не 
только внешнего, но и внутреннего мира индивида, обусловленный связь для решения в 
индивидуальном плане вопрос о смысле жизни, благодаря которому происходит интеграция 
совокупности ценностных особенностей как нечто целостное и своеобразное, характерное 
именно для данной личности. 

Качество руководителя учебного заведения определяется осознанием необходимого 
изменения в ценностных ориентациях на этапах серьезных социальных изменений в обществе. 
Сознательный пересмотр собственных ценностей, способность решить противоречия и 
конфликты в собственной мотивационной сфере свидетельствуют о высоком уровне 
личностной культуры руководителя, умение анализировать определенные изменения во всей 
совокупности ценностных ориентаций и новой их интеграции в соответствии с целями и 
задачами образования. 

Совокупность ценностных ориентаций обусловливает также такие черты личности, как 
высокая нравственность целостность, способность к волевым усилиям во имя избранных 
идеалов и ценностей, активность жизненной позиции. Противоречивость в ценностных 
ориентациях порождают непоследовательность в поведении руководителя. 

В современных условиях реформирования образования необходимо объективно и 
диалектически подходить к управленцев, имеющих талант и возможный потенциал к 
управлению, но не могут быстро переориентироваться согласно новым ценностей рыночного 
общества. В таком случае им необходимо проанализировать собственную ценностную 
ориентацию. Со своими проявлениями и функциями в регуляции поведения управления 
мотивирующие факторы могут быть разделены на несколько относительно самостоятельных 
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составляющих характеристик: материальные потребности, стремления и инстинкты как 
источники активности личности руководителя; мотивы как причины, определяющие выбор 
направленности поведения; эмоции, субъективные преобладание ( стремление, желание) и 
установки как средства регуляции поведения человека на руководящей должности. 
Согласно первой характеристикой мотивов поведения, руководитель образования является 
человеком с низким уровнем общей культуры, в которой подсознание определяет 
направленность ценностных ориентаций.  

Вторая характеристика определяет человека как особенность импульсивную, особая 
активность которой проявляется в критических или определяющих для него ситуациях, и 
способную не реагировать на события, которые не касаются его личных интересов. 
Целесообразной для данного времени является третья характеристика мотивов деятельности, в 
которой ценностная сфера регулируется определенными личностными установками, 
способностью внести коррекцию в поведение и деятельность в большинстве случаев. Здесь 
наблюдается постоянное развитие мотивов деятельности. 

Развитие ценностной ориентации происходит через изменение и расширение круга 
деятельности, превращающий предметную деятельность. Расширение диапазона мотивов 
деятельности ведет к пересмотру или обновления системы ценностей.  
Всю систему ценностей можно условно разделить на три категории: предметные ценности (все 
разнообразие предметов человеческой деятельности и природных явлений); субъективные 
ценности как способы и критерии, на основе которых производятся процедуры оценивания 
соответствующих явлений, социальные ценности как явления, принятые данным обществом, 
предметные и субъективные ценности выступают как два полюса ценностного отношения 
руководителя к ближайшему социума. 

Ценности, потребности, интересы и идеалы, которые присущи обществу на 
определенном этапе развития, выступают в качестве потенциальных материалов, что в случае 
интериоризации личности могут приобрести побудительной силы и стать реально 
действующими мотивами. Принятие основных категорий индивидуального сознания из сферы 
общественных теорий, переход от внешнего к внутреннему выступает показателем 
конструктивной ценностной адаптации руководителя образовательного учреждения к новым 
процессам, которые происходят в обществе, и перенесение этих процессов в системе 
современного образования. Также интериоризация выступает показателем осознания 
человеком новых общественных ценностей, а также необходимость срочного переосмысления 
всей старой системы. 

Руководитель общеобразовательного учебного заведения имеет потенциал еще не 
использованных мотивов, которые могут начать действовать согласно новых ориентаций и 
более высокого уровня развития управленческой культуры. 
Эти ориентации выполняют функцию смыслообразования, т.е. придают действительности, 
четко отражается в индивидуальном сознании руководителя, определенного значения. 
Реформирование отечественного образования, свободный выбор форм и методов определяет 
новые смыслообразования, дает новый смысл ценностной ориентации мотивам деятельности 
руководителя и подчиненных. Новое смыслообразование заключается прежде всего в 
воспитании исполнителя, а личности, способной конструктивно изменять мир. 

Следует отметить, что реальные мотивы руководителя учебного заведения следует 
отличать от мотиваций, т.е. рациональных объяснений действия через указания на социально 
принятые обстоятельства побуждают к выбору конкретного действия. Такие мотивации могут 
сознательно использоваться управленцем для маскировки истинного мотива его поведения. 

В наше трудное время нежелание решать сложные проблемы, стоящие перед 
руководителями общеобразовательных учебных заведений, можно мотивировать 
безысходностью момента, отсутствием интереса со стороны государства, недостаточной 
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материальной базой и т.д.. Но в данной ситуации чаще всего наблюдается не побуждение к 
деятельности, а мотивацию отказа от нее. 

Социальные ценности и мотивы, преломляясь сквозь призму индивидуальной 
жизнедеятельности, входят в психологической структуры руководителя в форме личностных 
его ценностей. Каждому руководителю образования присуща специфическая иерархия 
ценностей, которые выступают связующим звеном между культурой общества и сложившейся 
руководителем культурой учебного заведения, между общественным и индивидуальным. 

Образовательные действия отражаются в сознании руководителя в форме ценностных 
ориентаций, которые включают в себя также широкий круг социальных ценностей, признанных 
руководителем, но не всегда принимаемых им как собственные цели и принципы. Такие 
ценности не побуждают к реальным мотивам деятельности управленца, и даже иногда приводят 
как к конфликтам в мотивационной сфере личности, так и в педагогическом коллективе. 

В ценностных категориях выражены определенные ориентации знаний, интересов и 
предпочтений различных социальных групп и личности. Каждая исторически конкретная эпоха 
может характеризоваться специфическим набором и иерархией ценностей, система которых 
воспринимается как самый высокий уровень социальной регуляции. В ней зафиксированы те 
критерии социально признанного (данным обществом и социальной группой), на основе 
которого развиваются более конкретные и специализированные системы нормативного 
контроля, соответствующие общественные институты и целенаправленные действия самих 
людей. Усвоение этой системы каждой конкретной личностью составляет необходимую основу 
социализации личности и поддержания нормативного порядка в обществе. 

В сознании зрелой индивидуальности ценности выполняют функцию перспективных 
стратегических жизненных целей и мотивов жизнедеятельности, реализация которых 
выражается в осуществлении личностью определенного вклада в культуру, осознании 
личностью новых форм объективных и субъективных ценностей. 
Человеком с высоким уровнем культуры руководства можно считать такую личность, в 
которой ценностные ориентации на труд доминируют над другими: ориентаций: на семью, 
общественную деятельность и другие сферы самоутверждения индивида. При этом чаще 
встречается такая методологическая ошибка в подходах к определению уровня культуры 
руководителя учебного заведения: фиксация распространенности ценностных ориентаций без 
учета силы их мотивационного воздействия на подчиненных. 

Степень научной разработанности данной проблемы показывает многообразие 
подходов, концепций и теорий ценностной ориентации.  

Проблема ценностной ориентации человеческой деятельности, в том числе 
управленческой, уже давно является предметом исследований как зарубежных, так и 
отечественных авторов среди которых следует назвать (А.С. Афонин [1], В.И. Бондарь [3], Л.М. 
Карамушка [51], Ю.А. Конаржевський [57], Н.Н. Поташник [98], Маслоу [124], М. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедоури [74]). 

Опираясь на работы: А. Маслоу "Иерархия потребностей", "двухфакторную модель" Ф. 
Герцберга, "теория ИВЗ" К. Альдерфер, потребности: успеха, власти, принадлежности Д. Мак-
Клелланда, теория ожиданий В. Врума, а также отечественных ученых Л.М. Карамушка 
"Психология управления", М.Л. Портнов "Азбука школьного управления", М. Поташник 
"Управление современной школой", В.О. Сухомлинский "Разговор с молодым директором 
школы", было определено, что в учебном заведении ценностные ориентации руководителя 
формируют ценностные ориентации всего коллектива, определяют приоритеты, направления и 
формы деятельности, выбор общего направления школы и ее профиля. 

Теоретическую основу работы составляют современные концепции психологов, 
педагогов по проблеме управления и ценностных мотивов в процессе управления СНО (А.С. 
Афонина [1], В.И. Бондаря [3], Л.М. Карамушки [51], Ю.А. . Конаржевського [57], Н.Н. 
Поташника [98], Маслоу [124], М. Мескон, М. Альберта, Ф. Хедоури [74]). 
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Научная новизна исследования заключается в разработке и уточнении качественной 
модели ценностной ориентации потребностей и мотивов, как механизмов формирования 
педагогической культуры современного руководителя СНО. 

Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы 
директорами школ, студентами факультетов дополнительного и последипломного образования 
по специальности "Управление учебным заведением", преподавателями педагогических вузов. 

 
Аксиологический компонент управленческой культуры руководителя школы образован 

совокупностью управленческо-педагогических ценностей, имеющих значение и смысл в 
руководстве современной школой. В процессе управленческой деятельности руководитель 
школы усваивает новые теории и концепции управления, овладевает управленческие навыки и 
в зависимости от степени их применения в практической деятельности они оцениваются им как 
более-менее значимые. Идеи, концепции и знания, которые имеют в настоящий момент 
большую значимость для эффективного управления, выступают как управленческо-
педагогические ценности. Ценности управления педагогическими системами разнообразны. 

Научно обоснованное определение цели и конкретных управленческих задач - это 
основа осуществления планирования, организации, стимулирования, текущего контроля, 
регулирования всех звеньев деятельности школы, в том числе и управление персоналом, анализ 
ее результатов. Анализ научных работ показывает, что непродуманное определение цели и 
конкретных задач в деятельности школы на практике приносит учащимся, учителям, 
родителям, самому управлению педагогическим процессом чрезвычайно много вреда, 
обусловливает нервозность и конфликтность в коллективе. На практике мы еще нередко 
сталкиваемся с постановкой проблем, нереальных для выполнения в существующих условиях 
функционирования отдельной школы. Например, предлагаемая руководителем школы вообще-
то благородная и прекрасная цель ее деятельности - "от творчески работающего учителя - к 
творчески работающего коллектива", без соответствующих условий (отсутствие надлежащих 
творческих способностей, достаточной материально-технической базы, уровня 
подготовленности учащихся, наконец мотивации и элементарного стремление отдельно взятого 
учителя и коллектива учителей) превращается в тяжкое бремя для самого руководителя школы 
и всего ее коллектива. Нечеткая и нереальна определенность цели управления педагогическим 
процессом уже на его начальном этапе обречена на неудачу [70, 51]. Процесс управления, как 
известно, предусматривает ряд функциональных обязанностей руководителя, в том числе 
определение целей, задач, стоящих перед коллективом; выработка определенной программы 
предстоящей работы, организационных мероприятий по его выполнению и, наконец, 
систематического контроля, который сопровождается оперативным регулированием. Понятно, 
что каждая из этих функций требует высокой исполнительской культуры, целиком и полностью 
зависит от наличия определенных знаний и умений у руководителя школы, а также его 
ближайших помощников, от мастерства и педагогического таланта работать с людьми. 
Руководитель коллектива должен понимать, что человек - система более сложная, чем любая 
кибернетическая конструкция, и она требует подлинного культурного обращения к себе. 

Существенным элементом управленческой культуры есть четкий режим работы 
администрации школы, высокая культура приема посетителей, проведения всевозможных 
совещаний и заседаний, рассмотрение писем и устных заявлений родителей, разговоров по 
телефону и ряда других мер, определяющих сложное и многогранное жизни школы. Для того, 
чтобы руководитель мог оперативно управлять этим процессом, он должен четко представлять 
каждое звено этой сложной социальной системы, владеть искусством системного подхода и 
анализа, т.е. системного видения управляемого объекта. 

Не менее важными аспектами управленческой культуры является культура 
документации и культура условий труда. 
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Культура документации, как известно, во многом зависит от правильного 
оформления и круговорота всех входящих и исходящих документов, включая 
внутреннюю информацию, формы и методы ее учета, обработки, хранения и, конечно, 
использование [83, 240]. Не следует забывать, что высокая культура работы с 
документами является залогом высокой исполнительской дисциплины и 
руководителей, и подчиненных. Особенно большое значение имеют эти вопросы для 
экономии рабочего времени - одного из важнейших факторов научной организации 
труда. 

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить деятельность двух 
руководителей, которые придерживаются разных позиций. Если у одного все 
нормативные и другие документы находятся, так сказать, под рукой, в компьютерной 
базе данных, что позволяет "фильтровать" и обрабатывать в любое время необходимые 
данные, то он экономит свои силы, энергию, автоматизируя рутинную работу 
руководителя по поиску и обработке управленческой информации. 

И, наоборот, достаточно "прохронометруваты", сколько драгоценного времени 
тратит на эти же дела небрежный, "несобранный" руководитель, который толком и не 
знает, где что хранится, что уже сделано на выполнение того или иного документа и 
прочее. 

Это пример педагогической и управленческой культуры руководителя любого 
ранга. Как правило, в таком положении часто оказываются те из них, кто не смог 
"опуститься" до таких "мелочей", как "документа-листика", переадресовывая все эти 
заботы своим заместителям. Такое "делегирование" полномочий со стороны директора 
обычно приводит к тому, что при отсутствии заместителя, он не обладает необходимой 
информацией и, соответственно, не может решить ни производственного вопроса. 
Постепенно такой руководитель все дальше отходит от своих непосредственных 
обязанностей и становится ненужной в школе человеком, фактически теряет право на 
руководство людьми. 

Чтобы избавиться названных недостатков и вовремя избежать неизбежного в 
таком случае финал, руководитель должен с первых дней своей работы обеспечить 
четкую, безупречную и удобную систему документалистики, наличие которой является 
одним из показателей высокой культуры управленческого труда [88, 95]. Не менее 
важным фактором является также культура условий труда, которую часто 
отождествляют с НОУП (научная организация управленческого труда), т.е. с более 
широким понятием. В данном случае мы говорим только о научных основах 
управленческого труда руководителей школы, деятельность которых направлена ??на 
создание оптимальных условий для нормальной работы всего коллектива, в том числе 
руководящего персонала, учителей, учеников. 

От удобства расположения, оформление, оборудование учительской, классов, 
кабинетов и других школьных помещений во многом зависит эффективность работы 
каждого члена педагогического коллектива, не говоря уже об учениках. Поэтому; 
приступая к выполнению своих служебных обязанностей, директор, в первую очередь, 
должно позаботиться о создании соответствующих условий для 
высококвалифицированной работы своих коллег. 

При этом необходимо учитывать современные требования к интерьеру 
служебных и классных помещений, избегать всего лишнего, помня, что простота и 
деловитость в оформлении каждого кабинета должна согласовываться с 
комфортабельностью, оснащением необходимой литературой, оргтехникой и другим 
оборудованием, что помогает оптимизировать работу руководителей школы, педагогов 
и учащихся. Директор современной школы - это не просто должность руководителя, но 
и большое педагогическое искусство. Работа руководителя любого коллектива сложна 
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и ответственна, у директора школы - особая миссия. Сегодня он призван сочетать в 
одном лице учителя, методиста, государственного инспектора, хозяйственника, 
организатора учебно-воспитательного процесса, чуткого и внимательного наставника 
детского и взрослого коллектива. Это требует не только всесторонних знаний, 
совершенного владения наукой управления, но и высокой профессиональной культуры, 
подлинной самоотверженности и безграничной ответственности за порученное дело 
[91, 62]. 

Работа директора школы сегодня требует нового мышления, что связано с 
проникновением менеджмента в управленческую деятельность руководителей 
общеобразовательных учебных заведений. С позиций внутришкольного менеджмента 
важны переориентация управления по образовательных процессов на развитие 
человеческого потенциала, который осуществляет эти процессы. Важным является 
создание своеобразной "кадровой политики" даже в маленькой школе. Первостепенное 
значение имеет формирование внутренне школьной культуры: видение своей миссии, 
осознание целей, создание своей системе ценностей, которая имеет социальное 
значение, обеспечение высокой мотивации управленческих действий и т.п.. Для этого, 
прежде всего, нужно предоставить каждому руководителю общеобразовательного 
учебного заведения соответствующее управленческое образование. 

Таким образом, к особенностям управленческой деятельности 
общеобразовательных учебных заведений следует отнести зависимость цели 
управления от социально-экономических отношений, идеологии, единство 
централизованных и децентрализованных факторов, зависимость ценностной 
ориентации к труду педагогического коллектива. 

С какими же проблемами оптимального функционирования управленческой 
деятельности в СНО сталкивается руководитель этих заведений? Это мы рассмотрим в 
следующем разделе. 

 
.2 Проблемы оптимального функционирования управленческой деятельности в 

общеобразовательных учебных заведениях 
 
Современность требует качественных преобразований общих и целевых 

функций. Этот процесс хорошо осмыслен в работе Л.И. Даниленко. Автор связывает 
изменение функций с тенденцией обновления управленческой деятельности 
руководителя общеобразовательного учебного заведения. Она называет процесс 
обновления модернизацией, а функции модернизированными. Модернизация 
связывается с появлением требований проводить анализ окружения школы в более 
широком масштабе и предвидеть развитие школы в связи с изменениями окружающей 
среды. Эту задачу выполняет прогнозирующая функция. Необходимость представлять 
школу в различных официальных кругах в связи с предоставлением ему 
самостоятельности в установлении разноплановых контактов вызвала появление 
представительской функции [26, 47]. 

Управление учебно-воспитательными учреждениями становится более 
оптимальным, меняется стиль управления, каждому учителю, администратору 
предоставляется возможность творить, выразить свою индивидуальность, принять 
непосредственное участие в создании микроклимата в коллективе, создать 
определенный имидж учебного заведения. 

Важным, на наш взгляд, является выделение функции, нацеливает на 
осмысление и воспроизведение в своей деятельности внешней и внутренней политики 
государства, национальной культуры, истории нашей страны подобное. Это политико-
дипломатическая функция. 
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Консультативная функция возникла как необходимость при самоуправлении, 
самоорганизации деятельности педагогической системы школы. Менеджерская 
функция усиливает внимание к руководству педколлективом и обеспечения 
системности этого процесса, использования методов ситуационного управления. 

Эти функции получили дальнейшего развития в работе А. И. Зайченко по 
модернизации деятельности районного отдела образования в современных условиях. 
Раскрывая научные основы этого процесса, автор использует такие приоритетные 
модернизированные функции, как: диагностическая, прогностическая, 
консультативная, менеджерская, представительная, политико-дипломатическая. Она 
показывает механизм определения целевых функций представителей аппарата рай 
(городское) ПО в пределах каждой модернизированной функции. Таким образом, 
происходит качественное изменение целевых функций управления в системе общего 
среднего образования [34, 53]. 

Можно отметить, что развитие целевых функций определяется их 
количественными и качественными изменениями. 

Количественные изменения протекают под воздействием внутренних факторов 
переосмысления и осознания сущности каждой функции и требованиями введения 
новых направлений деятельности при изменении профильности школы или смещение 
равновесия в централизации или децентрализации управления, что требует 
перераспределения целевых функций. Качественные изменения происходят под 
влиянием изменений во внешней среде, которые выдвигают новые задачи перед 
школой, ранее школа не выполняла. 

Таким образом, развитие целевых функций управления происходит при их 
качественных и количественных изменениях, которые оговариваются факторами 
внешней и внутренней среды. 

Общие функции управления наполняются определенным содержанием только 
при их применении для решения задач существования конкретной системы (например 
общеобразовательного учебного заведения) [14, 76]. Совокупность этих задач 
составляет содержание управленческой деятельности администрации школы, педагога, 
ученика и образует их целевые функции [16, 89]. Каждая целевая функция в 
управленческом процессе проходит все этапы (сбор и анализ информации, определение 
критериальной модели результата, передача цели и ее адаптация к условиям 
выполнения, организация деятельности для достижения цели, установление 
коммуникативных связей с текущим корректировкой, контроль результата, 
прогнозирование дальнейшего развития). Развитие целевых функций определяется их 
количественными и качественными изменениями. Количественные изменения 
протекают под воздействием внутренних факторов переосмысления и осознания 
сущности каждой функции и требованиями введения новых направлений деятельности 
при изменении профильности школы или смещение равновесия в централизации или 
децентрализации управления, что требует перераспределения целевых функций. 
Качественные изменения происходят под влиянием изменений во внешней среде, 
которые выдвигают новые задачи перед школой, ранее школа не выполняла. В 
условиях вхождения нашей страны в европейские образовательные отношения 
естественно изменяются цели и задачи управления общеобразовательным учебным 
заведением. Так появились задачи, требующие учета внешних связей 
общеобразовательной средней школы, прогнозирования ее развития, создание условий 
для процессов самоорганизации и самоуправления управляемых объектов. Это в свою 
очередь вызывает появление новых подходов, способов и средств реализации общих 
функций управления. 
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Современное управление предполагает развитие кооперации труда, 
стратегическое планирование, которое допускает текущее переформулирование целей, 
в иерархической вертикали контакт с низшим и высшим уровнями, которые 
непосредственно соприкасаются, не вмешиваясь в дела более отдаленных ступеней, 
оптимальное сочетание управления и самоуправления. Еще до недавнего времени 
процесс школьного управления характеризовался пятью функциями: педагогический 
анализ, планирование, организация, контроль, регулирование. Сейчас простого 
педагогического анализа слишком мало для управления современной школой, которая 
существует в нестабильных условиях. Поэтому необходимо анализировать не только 
внутреннее состояние школы, но и уметь определять причины преобразования через 
анализ внешних связей школы и воздействий внешней среды. Путем определения 
внутренних и внешних возмущающих факторов можно получить необходимую 
информацию для текущего корректировки и прогнозирования развития школы. Так 
функция педагогического анализа в современных условиях дополняется и обогащается, 
потому что предполагает не только поиск недостатков, но неиспользованных резервов, 
которые создают основу прогнозирования развития общеобразовательного учебного 
заведения. Это дает возможность определить цель управления. Поэтому первую 
функцию целесообразно назвать "целестановления и прогнозирования" и определить 
такие составляющие этой функции: внутренний и внешний анализ условий 
существования школы и текущего состояния его деятельности, определение целей и 
задач деятельности школы, перспективных линий ее развития, путей текущего 
корректировки работы, способов измерения промежуточных и конечных результатов. 
Функция планирования модернизируется, впитывая в себя целевое стратегическое 
планирование. Стратегический план определяет методы достижения заданных целей. 
При окончательном выборе общего подхода конкретизируются цели отдельных 
операций, только после этого определяются исполнители, и перед ними выдвигаются 
задачи. Целевой подход помогает конкретизировать задачи и последовательность их 
выполнения с помощью построения дерева целей. При этом определяется несколько 
вариантов стратегии в зависимости от развития ситуации. Использование 
альтернативных вариантов обеспечивает возможность текущего переформулирование 
целей. Для достижения выдвинутой цели разрабатывается модель желаемого 
результата, определяются ее параметры и критерии измерения. Такую функцию лучше 
назвать "планирования и программирования". 

Одним из аспектов ее реализации является создание и утверждение годового 
плана школы. 

Годовой план - важнейший организационно-управленческий документ, который 
регламентирует всю деятельность, школы в течение учебного года. От 
целесообразности планирования, его научного обоснования зависят результаты всей 
деятельности. В связи с этим школа может выбрать и апробировать вариант плана, 
который не только систематизирует всю деятельность педагогического и студенческого 
(ученического) коллектива, но и может служить своеобразным справочным пособием 
для преподавателей, администрации, контролирующих органов. Его созданию 
предшествует обязательный анализ выполнения запланированного в прошлом учебном 
году, который реализуется по перечню вопросов. Руководитель составляет годовой 
план работы школы, который должен охватывать все участки школьной жизни, исходя 
из перспективной темы, над решением которой работает педагогический коллектив, 
нормативных и директивных документов, учитывая результаты работы за прошедший 
учебный год, школьное окружение, интересы учителей, учеников и их родителей, 
понимая сущность конечной цели. 
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План должен быть конкретным, четким, оперативным. Должно быть указано, 
кто, когда, где будет выполнять ту или иную работу, как проверяется выполнения 
мероприятия. Обязательным при планировании является учет результатов работы за 
истекший период, преемственность достигнутого, анализ недостатков и конкретные 
меры по их устранению. 

Организационная деятельность (предупреждение отклонений от цели 
управления путем передачи информации и обеспечения ее усвоения) должна 
обеспечить эффективное взаимодействие коллектива по реализации поставленных 
целей и задач. Один из важных направлений обеспечения этого взаимодействия где 
разработка соответствии с целями и задачами структуры управления, положений о 
структурных подразделениях или направления или виды деятельности, должностных 
инструкций. Каждая школа работает по учебным программам Министерство 
образования и наук Украины, а также - авторскими. 

Функция организации управления осуществляется путем разработки процессов 
сочетание вертикального, горизонтального управления и самоуправления. Это 
предполагает знание мотивов, потребностей, интересов и ценностей человека, умение 
руководителя создавать определенную мотивацию, сотрудничество учителей и 
учеников, администрации и учителей, специалистов органов государственного 
управления школой и администрации школы. Эту функцию следует называть 
"организация". 

Организация как функция управления обеспечивает техническую, 
экономическую, социально-психологическую и правовую стороны деятельности и 
направлена на упорядочение деятельности руководителя и исполнителей. Организация 
дает возможность определить, кто именно будет выполнять каждое конкретное 
задание, связи по должности каждого работника общеобразовательного учреждения 
закреплены в должностных инструкциях. Ими же определяются содержание, основные 
направления и ответственность руководителей учебного заведения за определенные 
участки работы школы [92, 46]. 

Функция организации управления преобразуется путем разработки процессов 
сочетание вертикального, горизонтального управления и самоуправления. Это 
возможно осуществить путем установления оптимального соотношения внешнего 
управления и самоорганизации управляемой системы. Такое преобразование 
предполагает знание мотивов, потребностей, интересов и ценностей человека, умение 
обеспечивать условия для создания определенной мотивационной сферы, кооперации 
действий руководителя и подчиненных (учителя и учеников, администрации и 
учителей и т.д.). Постепенно выдвигаются задачи создания мотивационной школы из-за 
мотивационное управление. Современными способами создания мотивов является 
материальное или моральное стимулирование и обеспечение условий для реализации 
собственных интересов исполнителей. Последнее дает лучшие результаты в 
педагогической практике. 

Таким образом, процесс организации сопровождается действиями руководителя 
по созданию мотивационной основы труда исполнителей. Поэтому эту функцию лучше 
назвать "организация и мотивация". 

Современное управление совмещает функции контроля и регулирования. 
Сегодня мы выделяем два вида контроля: "мягкий" - мониторинговый и "жесткий" - по 
конечному результату. Мониторинговый контроль проводится с целью текущего 
корректировки процессов, которые отслеживаются (развитие школы, работа учителя, 
ученика, эффективность учебно-воспитательного процесса, др.).. Жесткий контроль 
предусматривает замеры только конечных результатов и определение их соответствия 
установленным стандартам. В этом случае корректировка проводится по результату. 
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Для завершения характеристики функций управления выскажем свои соображения по 
их классификации. На наш взгляд, классификация функций требует некоторого 
уточнения. Те общие функции, которыми мы привыкли пользоваться, обычно 
выделяются по логике деятельности. Логика деятельности выглядит следующим 
образом: мотив (зачем делать Какую потребность удовлетворяет?), Цель (что делать?), 
План, организация (как делать?), Контроль, регуляция (или так получается?), Результат 
(что получилось?). При внешнем управлении мотивация становится составной 
организационной функции, о чем уже упоминалось ранее. Это функции, которые 
локализованы частичной целью [104, 10]. 

Логика деятельности - это внешняя сторона этого процесса. Есть еще внутренняя 
сущностное его наполнение. Деятельность не может осуществляться без ее предмета и 
без "запуска", налаживания деятельности многих людей по достижению общей цели. 

Предметом деятельности управления является информация. Каждая функция 
требует своей конкретной информации, обработка которой составляет анализ, 
сравнение составляющих, перегруппировка, обобщение, др.. Именно обработка 
информации дает ответа на вопрос, как "запустить" и наладить деятельность людей в 
нужном направлении. Особенностью деятельности является рождение информации в 
процессе ее. С помощью установления обратной связи можно всегда получить 
информацию о состоянии дел, узнать то, чего раньше не знал и не мог знать, поскольку 
не была проведена соответствующая деятельность. Для получения ответа надо сначала 
задать вопрос. Итак, чтобы установить обратную связь, сначала надо наладить прямой. 
Единичный цикл "прямой - обратная связь" в упрощенном виде является 
коммуникацией. Коммуникативный связь позволяет установить направление 
дальнейшего "перетекания" действий и, при необходимости, перераспределить 
функции или провести перестановку исполнителей, или дополнительно обеспечить 
процесс внешней информацией, оборудованием, людьми и т.д.. Именно эти действия 
составляют сущность корректировки, координации, кооперации, а все вместе - 
составляющие процесс руководства. То есть, руководство - это внутренний процесс 
текущего выработки информации на основе коммуникативной связи, ее обработки и, в 
случае необходимости, последующего перераспределения исполнителей, их функций, к 
оснащению их деятельности. Это как "внутреннее управление" в общем 
управленческом процессе. Управление требует не только внутренней, но и внешней 
информации. Поэтому нужно заботиться об общем процессе информационного 
обеспечения управления. Итак, на основе вышеизложенного, можно разделить общие 
функции управления на основные (стержневые) и локализованные определенным 
циклом действий в рамках конкретной цели (планирования, контроля и т.д.). Надо 
отметить, что локализованный цикл неизбежно повторяется в выполнении каждой 
функции при осуществлении всего управленческого цикла. Есть и основные, и 
локальные функции имеют сквозной характер, отличающийся индексом цикличности. 

То есть, процесс выполнения непременно сопровождается сравнением реального 
состояния с запрограммированным. При необходимости проводится текущая 
коррекция. Так же осуществляется контроль за результатом деятельности и делается 
вывод о степени соответствия реального результата запрограммированному. 
Регулировка по результатам происходит путем прогнозирования дальнейшего развития 
и установления новой цели. 

В развитии средств контроля начинает применяться компьютерная техника, хотя 
ограниченность финансирования не позволяет обеспечить компьютерами и 
компьютерной сетью все общеобразовательные учебные заведения Украины. 

Опрос около 200 директоров общеобразовательных учебных заведений 
показало, что только 40% из них используют компьютеры в управленческой 
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деятельности. Однако именно "снять" или уменьшить рутинность управленческой 
деятельности, усилить оперативность в принятии управленческих решений возможно 
при использовании компьютерной техники для автоматизации всех расчетов, 
количественного определения показателей, построения соответствующих диаграмм, 
установление тенденций в динамике изменений образовательных процессов и т.д. [60, 7 
]. 

Одной из важнейших функций управления учебным заведением является 
организация процесса постановки и принятия как тактических, так и стратегических 
целей деятельности учебного заведения. Процесс достижения целей предполагает ряд 
этапов: анализ ситуации, построение гипотезы и модели, обсуждение и проверка 
модели, контроль и оценка - как рефлексивная, так и прогностическая. Нетрудно 
заметить, что действия администрации в плане организации выполнения принятых 
коллективом задач идентичны действиям учителя при организации учебной 
деятельности в классе. Отсюда вытекает одна из существенных квалификационных 
требований к руководителю учебного заведения, где функционирует система: он 
должен владеть средствами труда, принятыми в системе развивающего обучения. 

Обобщая сказанное выше, можно заметить, что система управления учебным 
заведением в плане организации учебного процесса должна быть адекватна базовой 
педагогической системе учебного заведения. Кажется, что другие функции внутреннего 
управления (прогностическая, психологическая, кадровая, материально-финансовая, 
организационная и т.д.) можно реализовать в режиме субъектной стратегии 
управления. Педагогическая система непосредственно связана с потребителем 
образовательных услуг и достаточно быстро реагирует на изменение социальных 
условий. Эта реакция проявляется в появлении новых методик и программ, 
позволяющих полнее удовлетворить образовательные потребности общества. Система 
управления, связана с потребителем косвенно, может по-разному реагировать на такие 
«самовольные» изменения в управляемой подсистеме. Это зависит от доминирующей 
парадигмы управления и соответственно от структуры самой системы управления [32, 
67]. 

Если же базовая парадигма управления как модель рассматривает такую систему 
образования, которая может работать и в режиме функционирования, и в режиме 
развития, то для системы управления ключевой функцией является прогностическая, 
задача которой "определение прогностического фона», выработка целей и постановка 
задач для дальнейшей работы . Здесь стоит обратить внимание на то, что присутствие в 
системе функции (например, прогностической) требует наличия в структуре системы 
подразделения, реализовало бы данную функцию, то есть в подобной модели 
управления обсуждаемый вопрос становится риторическим: новые социальные условия 
вызывают соответствующие изменения в содержании, организации и управлении 
образовательным процессом. 

На всех уровнях развития сегодняшней системы образования большое значение 
придается формированию культуры личности, при этом эффективность этого процесса 
зависит от создания в учебном заведении определенного культурной среды, а именно: 
высокий уровень профессиональной и личностной культуры преподавателей, 
высококачественные учебники и наглядные материалы, условия для повышения 
учениками навыков художественной, физической, экологической и других форм 
культуры.  

Итак, как не может дать денег тот, у кого их нет, так не может воспитывать 
высокий уровень культуры, кто не аккумулировал его в себе. 

Руководитель любого ранга должен научиться управлять людьми не приказными 
методами. Речь идет о высоком уровне интеллекта, общей культуры руководителя, 
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вызывает к нему доверие и уважение окружающих. Естественно, что за такими 
руководителями коллектив пойдет по доброй воле. Директор, который привлекает 
людей, умеющий сплотить единомышленников и повести за собой, уважающий коллег 
заинтересован в успехе каждого, - это и есть лидер. Современного руководителя иногда 
называют "социальным архитектором", подчеркивая его назначение - строительство 
культуры организации. Следовательно, его основными инструментами управления 
будут культурно-этические, а не административно-командные методы руководства. 
Таким образом, особенности современного руководителя учреждения образования 
связываются с демократическими способами организации отношений в коллективе, 
способностью к обновлению собственной деятельности и управлением 
инновационными процессами. 

Но есть еще одна сторона управленческой деятельности руководителя школы 
или другого учебного заведения, непосредственно обусловленный спецификой его 
работы. Специалисты, в частности профессор Ю.А. Конаржевський, выделяют в ней 
собственную культуру административного аппарата, культуру самого процесса 
управления, культуру условий труда и культуру документации. Считаем необходимым 
несколько подробнее рассмотреть названные аспекты, акцентируя внимание на 
конкретных функциях и действиях руководителя учебного заведения [57, 64]. 
Управленческая деятельность руководителя общеобразовательного учебного заведения 
рассматривается нами через совокупность функций, которые он выполняет. Они 
классифицированы нами на классические, деятельностной модернизированы. К 
классическим управленческих функций руководителя учреждения образования 
отнесены функции: принятие управленческого решения, организации и планирования, 
координации, регулирования, корректировки, учета и контроля, с помощью которых 
руководитель обеспечивает функционирование учебного заведения; в деятельностных - 
диагностическая, финансово-экономический, научно-методическая, научно-
исследовательская, общественно-педагогическая, аналитическая, с помощью которых 
руководитель обеспечивает эффективность функционирования и развития 
образовательного учреждения; до модернизированных - прогностическая, политико-
дипломатическая, представительная, менеджерская, консультативная, с помощью 
которых руководитель учреждения образования создает условия для развития 
педагогического коллектива, позитивный имидж учебного заведения, развивает 
собственное творчество, приобретает навыки дипломатичности и участия в работе 
общественных, научных, общественно-политических и других организаций, учится 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в целом создает 
конкурентоспособный заведение [74, 7]. 

Общие функции управления наполняются определенным содержанием только 
при их применении для решения задач существования конкретной системы (например, 
учебного заведения). Совокупность этих задач составляет содержание управленческой 
деятельности администрации школы, педагога, ученика (студента) и образует их 
целевые функции [59, 43]. Каждая целевая функция в управленческом процессе охватит 
все этапы (сбор и анализ информации, определение критериальной модели результата, 
передача цели и ее адаптация к условиям выполнения, организация деятельности для 
достижения цели, установление коммуникативных связей с текущим корректировкой, 
контроль результата, прогнозирование дальнейшего развития). 

Таким образом, указанные функции полностью охватывают процесс управления 
СНО и позволяют реализовать основные цели образовательной политики через 
соответствующий механизм такого управления. Далее рассмотрим структурно-
процессуальную схему осуществления механизмов государственно-общественного 
управления качеством ЗСО на разных уровнях, в частности национальном и 
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региональном, а также циркуляцию информационных потоков между объектами и 
субъектами государственного управления ЗСО. 

Цель профессионального становления директора школы, не может сводиться к 
образовательным стандартам, зафиксированных в соответствующих учебных планах и 
программах. Она должна быть связана с целями общего, профессионального и 
последипломного образования, а потому реализация позволила выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут личности в процессе ее непрерывного 
образования. 

Следовательно, указанные выше функции являются достаточными, охватывая 
весь единичный цикл управления. Видение этих функций именно в таком контексте 
сделает управленческую деятельность руководителя общеобразовательного учебного 
заведения более современной, критериальной и целенаправленной. 

Выводы к разделу  
На основе анализа особенностей и структуры управленческой деятельности в 

учебном заведении можно определить сущность управленческого цикла (как 
технологии внутришкольного управления по результатам системного анализа) по 
следующему алгоритму: 

определение конкретной управленческой цели, ориентированной на учащихся, 
формулировка конкретных желаемых черт, характеристик, моделирования конкретного 
конечного результата (прогностическая деятельность); 

определение методов, с помощью которых будет измеряться этот результат 
(планово-прогностическая деятельность); 

учета роли человеческого фактора (мотивационно-целевая деятельность); 
организация работы школьного коллектива на основе результатов психолого-

педагогических исследований, передового опыта, определение норм, правил, 
требований к деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса - 
моделирование деятельности учащихся, родителей в соответствии с основной целью 
(организационно-исполнительная деятельность); 

формулировки требований к уровню знаний, воспитанности, развития учащихся 
на основе результатов анализа полученной идеальной модели деятельности всех 
участников учебно-воспитательного пронесу (организационно-исполнительная 
деятельность); 

планирование собственной управленческой деятельности, направленной на 
достижение основной цели школы на основе результатов сравнения идеальной модели 
с реальным уровнем учебно-воспитательного процесса, сопоставление ее с работой 
отдельных педагогов, групп, с учетом того, что каждый следующий шаг является 
продолжением предыдущего и условием реализации следующих (контрольно-
аналитическая, регуляторно-коррекционная деятельность).  

 
2. Ценностное содержание управленческой деятельности современного 

руководителя образования 
 
.1 Проблема ценностных ориентаций управленческой деятельности в СНО 
 
Проблема ценностной компетентности любого субъекта управленческой 

деятельности находится в общем русле развития современной теории и практики 
управления. Совершенствование профессиональной деятельности руководителей ОУЗ 
является ведущим направлением функционирования и развития системы повышения 
квалификации педагогов и руководителей образования. 
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В общем виде ценностная ориентация человека к деятельности понимается как 
совокупность социальных потребностей, побуждающих человека к осуществлению 
определенных действий. Эти потребности находятся снаружи и внутри человека и 
заставляют его осознанно или не осознанно совершать некоторые поступки. При этом 
связь между социальными потребностями и действиями человека опосредована очень 
сложной системой взаимодействий, в результате чего различны люди могут 
совершенно по различны peaгировать на одинаковые воздействия со стороны 
потребностей. Более того, поведение человека, осуществляемые им действия в свою 
очередь также могут влиять на ее peaкцию на действия, в результате чего может 
меняться как степень влияния воздействия, так и направленность поведения, 
вызываемая этим действием [62, 45]. 

Учитывая сказанное, можно попытаться дать определение ценностной 
ориентации, более детализировано. Ценностная ориентация - это совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности, задают 
границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, 
ориентированную на достижение определенной цели. Влияние ценностной ориентации 
на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и 
может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 
Первый подход основывается на исследовании содержательной стороны теории 
ценностных ориентаций. Такие теории базируются на изучении потребностей человека, 
которые являются основным мотивом его поведения, а следовательно, и деятельности. 
К сторонникам такого подхода можно отнести американских психологов Абрахама 
Macлоу, Фредерика Герцберга и Дэвид Мак Клелланд. Рассмотрим подробнее эти 
теории [74, 507]. Теория ценностной ориентации по Macлоу, получила название 
"иерархия потребностей Macлоу". Суть ее сводится к изучению системы потребностей 
человека. В основе поведения лежат потре6ы человека, которые можно разделить на 
пять групп: физиологические потребности, необходимые для выживания человека: в 
еде, в воде, в отдыхе и т.д.; потребности в безопасности и уверенности в будущем - 
защита от физических и других опасностей со стороны окружающего мира и 
уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться и в 
будущем социальные потребности - необходимость в социальном окружении. В 
общении с людьми, чувство «локтя» и поддержка; потребности в уважении, в 
признании окружающих и стремлении к личным достижениям потребность 
самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и в peaлизации своих 
потенциальных возможностей. 

Первые две группы потребностей первичные, следующие три вторичные. 
Согласно теории Macлоу, все эти потребности можно расположить в строгой 
иерархической последовательности в виде пирамиды, в основании которой лежат 
первичные потребности вершиной являются вторичные. 

Значение такого иерархического построения заключается в том, что 
приоритетны для человека потребности более низких уровней и это сказывается на его 
мотивации. Иными словами, в поведении человека более определяющим является 
удовлетворение потребностей сначала низких, затем, по мере удовлетворения этих 
потребностей, становятся стимулирующим фактором и потребности более высоких. 
Этим он хотел показать, что потребности нижних уровней требуют удовлетворения и, 
следовательно, влияют на повеление человека прежде, чем на мотивации начнут 
сказываться потребности более высоких уровней. В каждый конкретный момент 
времени человек будет стремиться к удовлетворению той потребности, которая для 
него является более важной или сильной. Прежде чем потребность следующего уровня 
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станет наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть 
удовлетворена потребность более низкого уровня [74, 475]. 

Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные 
возможности, потребность в самовыражении никогда не может быть полностью 
удовлетворена. Поэтому процесс мотивации поведения через потребности бесконечен. 

Для того, чтобы следующий, более высокий уровень иерархии потребностей 
начал влиять на поведение человека, не обязательно удовлетворять потребность более 
низкого уровня полностью. 

Маслоу отмечает: "До сих пор мы говорили, что иерархические уровни 
потребности имеют фиксированный порядок, но на самом деле эта иерархия не такая" 
жесткая ", как мы думали. Это правда, что для большинства людей, с которыми мы 
работаем, их основные потребности располагались приблизительно в том порядке, как 
мы указали. Однако был и ряд исключений. Есть люди, для которых, например, 
самоуважение является более важным, чем любовь "[124, 46]. 

Теория Маслоу внесла исключительно важный вклад в понимание того, что 
лежит в основе стремления людей к действию. Руководители различных рангов стали 
понимать, что мотивация людей определяется широким спектром их потребностей. 

Для того, чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен дать 
ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством такого 
образа действий, который способствует достижению целей всей организации. Еще не 
так давно руководители могли мотивировать подчиненных почти исключительно 
только экономическими стимулами, поскольку поведение людей определялось, в 
основном, их потребностями низших уровней [124, 73]. 

Следует отметить, что с развитием экономических отношений и 
совершенствованием управления значительная роль в теории ценностных ориентаций 
отводится потребностям более высоких. Представителем этой теории считается Дэвид 
Мак Клелланд. Согласно его утверждению структура ценностей высшего сводится к 
трем факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, к признанию. При таком 
утверждении успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег, как 
личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в 
принятии сложных и нести за них персональную ответственность.  

Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать 
умение человека успешно работать на различна управления в организациях, стремление 
к признанию - его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное 
мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности. Ценность власти 
выражается как желание воздействовать на других людей. В рамках иерархической 
структуры Маслоу ценность власти попадает куда-то между потребностями в уважении 
и самовыражении. Люди с ценностной ориентацией к власти чаще всего проявляют 
себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся 
отстаивать первоначальные позиции.  

Управление очень часто привлекает людей с потребностью власти, поскольку 
оно дает много возможностей проявить и реализовать ее [78, 211]. Анализируя 
различные возможные способы удовлетворения потребности власти, Мак-Клелланд 
отмечает: "Тех людей, у которых наивысшей является потребность власти и 
отсутствует склонность к авантюризму или тирании, основной ценностью является 
потребность к проявлению своего влияния, надо заблаговременно готовить к занятию 
высших руководящих должностей .. ». [73, 8]. 

Потребность успеха также находится где-то посередине между потребностью в 
уважении и потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется не 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а 
процессом доведения работы до успешного завершения. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят 
ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения 
проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. 

Фредерик Герцберг создал модель двухфакторной, которая показывает 
удовлетворенность работой. Эта теория появилась в связи с необходимостью выяснить 
влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека, растет. 

Первая группа факторов (санитарные факторы: политика компании и 
управления; надзор; отношения с начальством, равными и подчиненными, условия 
труда; зарплата; личную жизнь; статус, охрана.) Связана с самовыражением личности, 
ее внутренними потребностями. также с окружающей средой в которой осуществляется 
сама работа. Вторая группа факторов ценностной ориентации (успех, признание, 
престиж, продвижение, рост) связана с характером и сущностью самой ценностной 
действия. Руководитель здесь должен помнить о необходимости обобщения 
содержательной части [71, 56]. 

Второй подход к ценностной ориентации базируется на процессуальных 
теориях. Здесь речь идет о распределении усилий работников и выборе определенного 
вида поведения для достижения конкретных целей. К таким теориям относятся: теория 
ожиданий, или модель мотивации по В. Врум, теория справедливости и теория или 
модель Портера - Лоулера. 

Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера. Эта теория построена на сочетании 
элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть ее в том, что введены 
соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами. Л. Портер и Э. 
Лоулер ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: усилия, 
личностные качества человека и его способности и осознание своей роли, затраченные 
в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что работник 
оценивает вознаграждение в соответствии с усилий затрачивают, и верит в то, что эта 
награда будет тем, что адекватно затрачивает им усилиям. Элементы теории 
справедливости проявляются в том, что люди имеют собственное суждение по поводу 
правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с другими 
сотрудниками и соответственно и степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о 
том, что именно результаты труда являются причиной удовлетворения сотрудника, не 
наоборот. Согласно такой теории результативность должна неукоснительно 
повышаться [117, 13]. 

В обобщенном виде ценностная ориентация человека к деятельности понимается 
как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 
определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют его 
осознанно или не осознанно совершать некоторые поступки. При этом связь между 
отдельными силами и действиями человека опосредована очень сложной системой 
взаимодействий вследствие чего различны люди могут совершенно по различны на 
одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил. Более того, поведение человека, 
осуществляемые им действия в свою очередь также могут влиять на ее peaкцию на 
действия, в результате чего может меняться как степень влияния воздействия, так и 
направленность поведения, вызываемая этим действием [103, 3]. 

Учитывая сказанное, можно попытаться дать более детальное определение 
ценностной ориентации. Она является совокупностью внутренних и внешних 
движущих сил, побуждающих человека к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 
достижение определенной цели. Влияние ценностной ориентации на поведение 
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человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться 
под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 

Руководитель современного образовательного учреждения должен быть 
готовым к работе в новых условиях. Это и обусловливает необходимость разработки 
новых подходов к повышению профессиональной компетентности управленческих 
кадров. 

Проблема профессиональной компетентности директора школы обостряется еще 
и потому, что она является недостаточно разработанной в педагогической теории и 
практике. Несмотря на то, что в педагогической науке накоплен значительные 
достижения в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по 
совершенствованию образовательного процесса и подготовки кадров для образования, 
проблема специфики подготовки и профессионального становления директора школы 
еще не имеет достаточного научно-методического обеспечения [100, 7]. 

Ведущий в прошлые годы технократический подход в науке и практике привел к 
тому, что для успешного выполнения функций управления учебным заведением 
считается достаточным иметь определенные знания, умения и навыки. Процессы 
гуманизации и гуманитаризации образовательного и последипломного педагогического 
процессов влияют на то, что в центре внимания ученых оказывается человек, поэтому в 
современных исследованиях управленческой деятельности (Л.М. Карамушка, В. 
Крыжко, Е.М. Павлютенко и др.). Выделяются компоненты профессионального 
становления, которые характеризуют качества личности. В европейских странах 
происходит ориентация образования на компетентностный подход. Использование 
компетентностного подхода основывается на понимании того, что прогресс 
человечества зависит не столько от экономического роста, сколько от уровня развития 
личности, который предусматривает переход от классического понятия "человеческие 
ресурсы" концепции "компетентности человека". Профессиональная компетентность 
рассматривается как система, интегративная качество, которая не сводится ни к 
отдельных качеств личности или к их сумме, ни к определенных знаний, умений и 
навыков и позволяет человеку успешно осуществлять свою профессиональную 
деятельность, адаптироваться в окружающей среде, реализовать свой потенциал. В 
структуре профессиональной компетентности определяют когнитивную и 
деятельностную составляющую, личностные характеристики - ценностные ориентации, 
способности, черты характера, опыт деятельности и т.п.. Наиболее системным, на наш 
взгляд, структура, определенная Е. М. Павлютенко, который выделяет мотивационно-
потребностной, операционно-технический и рефлексивно-оценочный компоненты 
профессиональной компетентности. В нашем исследовании мы опираемся именно на 
такое определение структуры профессиональной компетентности [91, 26]. 

Мотив достижения успеха традиционно рассматривается как мотив, 
выражающий стремление человека к достижению высоких результатов в различных 
видах деятельности. Впервые дефиницию мотива достижения успехов дал Г. Меррей. 
Позже это определение было уточнено Д. Макклеланд. Х. Хекхаузен отметил, что 
оценка человеком собственных достижений может согласовываться с тем, умеет или не 
умеет она разделять способности и усилия, которые она прилагает [116, 256]. Среди 
руководителей учреждений образования в 2005 году было проведено исследование 
мотива достижения успехов, мотив предотвращения неудачам и потребности в 
достижениях. 

% от общего числа респондентов имеют очень высокую мотивацию к успеху, 
настойчивые в достижении цели, готовы преодолеть любые препятствия, в то время как 
65% респондентов имеют среднее мотивацию к успеху, такой же, как у большинства 
людей.  
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Стремление к цели неустойчивое, иногда эти лица испытывают желание все 
бросить, потому что считают, что цель, к которой они стремятся, недостижима. 15% 
среди опрошенных слабую мотивацию к успеху, они довольны тем, что имеют, и 
считают, то, независимо от их усилий, все как-нибудь обойдется. Отметим, что 
неустойчивое стремление к цели или слабая мотивация руководителей школ, 
побуждают желания в 4% респондентов переехать, если представится такая 
возможность; 39% хотят сменить профессию. 

Так, одной из задач последипломного образования руководителей школ является 
развитие их индивидуальных мотивов. К сожалению, как в программах повышения 
квалификации, так и в межкурсовой период отсутствует программа развития 
мотивационного компонента профессиональной компетентности директоров. 

Для закрепления мотивации успеха важен и реалистичное определение целей 
своей деятельности, но при этом не менее актуальным является и уровень притязаний 
при определении целей, т.е. программа повышения мотива достижения должна 
сопровождаться программой повышения уровня притязаний [121, 16]. 

В 40-х годах XX века учеными была разработана мультипликационная модель 
"ожидаемой ценности", согласно которой при выборе между различными задачами для 
каждого из них есть две значимых события - "успех" или "неудача". Д. Аткинсоном был 
расширен эту теорию и введено личностную переменную "мотивов". "Напряжение 
потребности соответствует выраженность мотива достижения как личностного 
диспозиции, другими словами, сила мотива достижения успеха и мотива избежания 
неудачи. Природе целевого объекта соответствует привлекательность достижения 
успеха в решении данной задачи и привлекательность избежания неудачи ". Обратим 
внимание на такой вывод X.Хекхаузена: "Людей, которые стремятся к успеху, с 
помощью серии индивидуальных неудач было бы легко превратить в таких лиц, 
которые предотвращают неудачам, а тех, кто предотвращает неудачам, через серию 
успехов - в таких, которые стремятся к успеху". Из этого следует, что мотивацию к 
успеху можно развивать извне, инициюючы серию успехов для того или иного лица, а 
также, если человек находится в основном в состоянии неудач, можно сформировать 
мотив избежания неудачам [67, 190]. Но, как отмечают и психологи, деятельность 
определяется не только внешне опосредованными, но и внутренне опосредованными 
последствиями - позитивными или негативными - реакции личности на результаты. То 
есть для каждого субъекта действия существует определенный стандарт результатов 
деятельности, который может задавать различный уровень требований и по-разному 
переживаться личностью. Мотив достижения тоже рассматривают А. Бандура и Д. 
Аткинсон как система самооценки личности. Психологи-исследователи отмечают, что в 
условиях индивидуального подхода определения цели деятельности происходит более 
реалистично, потому что человек ориентируется на собственные предыдущие 
достижения, а не на результаты других людей. 

Еще в 1965 году было опубликовано исследование Мак-Клелланда, в котором 
отмечалось, что високовмотивовани студенты Гарвардского университета после его 
окончания занимали ведущие должности в экономике государства, в то время как в 
слаборазвитых странах лица с высоким мотивом достижения встречаются редко. В 
1967 году Мак-Клелланд открыл в государствах, которые развиваются, первые курсы 
мотивационного тренинга для укрепления мотива достижений в мелких и средних 
коммерсантов. В программах индийского психолога П. Мехта отмечалось два 
направления: 1) повышение мотива достижения, 2) повышение уровня притязаний для 
постановки целей. В программе Хай-дера где Чармса отмечаются такие требования к 
методике изменения мотивов: 1) ставить реалистичные, но высокие цели, 2) знать свои 
сильные и слабые свойства, 3) верить в эффект собственной деятельности; 4) 
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определять формы поведения, которые позволяют достичь собственных имеющихся 
целей, 5) получать обратную связь при достижении цели; 6) принимать на себя 
ответственность за свои действия и их последствия и нести ответственность за 
действия других. Существует и много других программ и методик укрепления мотива 
достижений [59, 58]. 

Мотив - это побуждение воли, понимание и чувство, которое побуждает 
действовать, а мотивация - сила мотива, стимула. Под мотивацией в смысле 
менеджмента мы подразумеваем стимулы, организует одного или группу работников 
целиком отдаться работе, причем это происходит добровольно, для блага организации 
или для реализации имеющихся программ. 

Для разных людей существуют разные стимулы. Когда вы закончили школу или 
университет и получили первую работу, самым действительным стимулом для вас 
скорее всего было назначено жалованье - реальные деньги, вы сможете тратить без 
необходимости постоянно просить родителей оплачивать ваши расходы. Позже очень 
действенным стимулом вашей деятельности будет продвижение по службе и, 
возможно, машина компании, вы сможете пользоваться. 

Как отмечает Торенс Митчелл "в нашем обществе физиологические потребности 
и потребность в безопасности играют относительно незначительную роль для 
большинства людей. Только действительно бесправные и беднейшие слои населения 
руководствуются этими потребностями низших уровней. Отсюда следует очевидный 
для теоретиков систем управления вывод о том, что потребности высших уровней 
могут служить лучшими мотивирующими факторами, чем потребности нижних 
уровней. Этот факт подтверждается исследователями, проводившими опросы 
работников о мотивах их деятельности "[112, 34] 

Таким образом, если вы хотите мотивировать людей с потребностью успеха, вы 
должны ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или возможностью 
неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы развязать 
инициативу в решении поставленной задачи, регулярно и конкретно поощрять их в 
соответствии с достигнутых результатов. Мотивация на основании потребности Мак-
Клелланд схожа с мотивацией по Маслоу. Такие люди заинтересованы в компании 
знакомых, налаживании других отношений, оказании помощи другим [124, 74]. 

Люди с развитой ценностной ориентацией будут привлечены такой работой, 
которая будет давать им обширные возможности социального общения. Их 
руководители должны сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные 
отношения и контракты. Руководитель может также обеспечить удовлетворение их 
ценностной ориентации, уделяя им больше времени и периодически собирая таких 
людей отдельной группой. 

Основой ценностной ориентации является принцип комплексности, согласно 
которому ценностная ориентация персонала должна основываться на трех основных 
компонентах: потенциальные возможности сотрудника (психолого-физиологические 
особенности личности, образование, воспитание, опыт и др.)., Личностные 
мотивационные компоненты, цели и задачи бизнеса. 

При этом ориентации персонала предполагает учет основных базисных 
потребностей человека: 

физиологических (возбудимость, потребность в экзогенных раздражителях, 
потребность в поддержании гомеостаза и др..) 

потребность в безопасности и защищенности; 
потребность в любви и привязанности; 
потребность в достижениях; 
потребность в социальном одобрении (карьера, социальный статус); 
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Набор базисных потребностей качественно и количественно разный у каждого 
человека и определяется генотипом, физиологическим функциональным состоянием, 
воспитанием, обусловленным опытом и множеством других составляющих. 
Индивидуальный базисный набор потребностей - основа мотивации труда каждого 
сотрудника. 

С генотипом все понятно, именно он определяет индивидуальные особенности 
процессов высшей нервной деятельности. Пробковые процессы в головном мозге 
имеют индивидуальное окраску и могут быть сильными или слабыми, 
уравновешенными или неуравновешенными, подвижными или инертными. 
Действительно, разные темпераменты являются проявлением индивидуальных 
особенностей возбуждающих и тормозных процессов в высших отделах головного 
мозга. Сама должность и функциональные должностные обязанности должны 
соответствовать типам высшей нервной деятельности сотрудника. Холерик, который 
отвечает за документооборот фирмы, не порадует ни непосредственного руководителя, 
ни сотрудников. Да и сам вряд ли будет доволен ходом работы [93, 57]. 

Генотип определяет физиологические потребности сотрудника. Потребность в 
различных экзогенных раздражителях генетически детерминирована, поэтому понятна 
ситуация, когда в одной организации, отделе встречаются сотрудники с различной 
потребностью в раздражителях. Одному для оптимальной работоспособности и 
удовлетворенности работой необходимо постоянное ощущение новизны, другому - 
важно ощущение стабильности 

В классическом труде Ф. Фарли приведено описание двух типов личностей, 
различающихся по силе потребности во внешних раздражителях. Первый тип условно 
называется личностью типа "Т", к которому относятся люди с высокой потребностью в 
экзогенных раздражителях. Им необходимо постоянное ощущение новизны, 
приключений, риска. Они легко адаптируются в стрессовых ситуациях и новом 
коллективе. Очевидно, что при недостаточном количестве экзогенных раздражителей 
такие сотрудники их "придумывать". Хорошо, если это идея нового проекта, а не 
создание конфликтной ситуации в группе. Согласно Ф. Фарли, такие сотрудники имеют 
высокую креативность, поэтому необходимо направлять их энергию в русло 
творческой деятельности. Мотивационным для такого сотрудника является 
делегирование полномочий в проведении предварительных переговоров, участие в 
выставках, презентация товаров или услуг фирмы. 

Второй тип личности, тип "t", имеет низкую потребность во внешних 
раздражителях. Такие люди ощущают комфорт в организациях на должностях с 
большим количеством рутинной работы. Главное для них - надежность, стабильность и 
ощущение покоя. Новая работа или новый сотрудник может вызвать у них состояние 
хронического стресса. Таким сотрудникам лучше поручать подготовку бизнес-плана, а 
не внедрение самой инновации. 

Два типа личностей, описанных Ф. Фарли, находятся как бы на диаметрально 
противоположных полюсах, а большинство сотрудников в организации находятся на 
разных расстояниях от полюсов "Т" и "t". Поскольку неспецифическая реакция 
организма на любой экзогенный раздражитель и является стрессом, понятно, что люди 
"Т" и "t" типов отличаться не только по своей стресореактивнистю, а за 
стрессоустойчивость. То есть по своей способностью воспринимать и подавлять стресс. 
То, что для "Т" типа будет элементом новизны с положительными эмоциями, для 
личности типа "t" может привести функциональное расстройство [106, 58]. 

Существует комплекс не только психологических тестов, а физиологических 
методов, которые позволяют дифференцировать лиц с различной реактивностью и 
выносливостью к действию экзогенных раздражителей. 
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Первичные потребности человека обусловлены генетически, одна из них - 
потребность в поддержании гомеостаза. Для поддержания физиологического баланса в 
организме необходимы вода, питательные вещества, выделения из организма 
продуктов обмена, отдых. Фундаментальной физиологической потребностью А. 
Маслоу считал также сон. Неудовлетворение этих потребностей приводит к стрессу, 
который переходит в функциональные расстройства и развитие патологических 
состояний (болезнь). Удовлетворение этой базовой потребности происходит через 
материальные стимулы: оплата по тарифным ставкам и должностным окладам; 
доплаты и компенсации; надбавки; премии, социальные бонусы; выплаты дивидендов. 

Базисные потребности личности в безопасности и защищенности каждый 
сотрудник удовлетворяет самостоятельно. Но, с другой стороны, возможности в 
реализации потребности надежности и защищенности его квартиры, дома, зависят от 
размера заработной платы. Страхование жизни и здоровья может быть частью 
социальной бонуса, предоставляемого фирмой. Сфера трудовой деятельности может 
законодательно закрепить страхование жизни и здоровья. Например, при медицинском 
обслуживании больных СПИДом страхования сотрудников, которые непосредственно 
контактируют с больными, вирусоносителями или их кровью, необходимо обязательно 
обеспечивать медицинским учреждением [120, 16]. Потребности в любви и 
привязанности, то афилиацийни необходимости, их выраженность и степень 
интенсивности у каждого человека разные. На этой потребности построена 
философская концепция "альтруистического эгоизма" Г. Селье, согласно которой 
именно ради себялюбец человек совершает альтруистические поступки, чем 
удовлетворяет потребность в любви к людям, которые его окружают. 

Потребность в аффилиации может меняться с возрастом. Человека с 
повышенной потребностью аффилиации легко определить по одежде, она отвечает той 
среде, в которую стремится попасть и одобрения которого желает заслужить. 

Потребность в аффилиации базисная, ее следует использовать как 
составляющую общей мотивации труда, поскольку без привязанности друг к другу и 
любви нельзя создать команды, а, следовательно, достичь успеха в бизнесе. Ли Якокка 
считает составной формулы успеха бережное отношение всех членов команды друг к 
другу. Они должны любить друг друга. Каждому игроку команды следует думать о 
своем соседе и говорить себе: "Если я не остановлю того настырного парня из команды 
противника, Полевые могут сломать ноги. Мне необходимо хорошо справиться со 
своей задачей, чтобы и Пол сумел справиться со своим ". 

Такие отношения в команде могут сформироваться только при кропотливой 
работе лидера. Прежде всего - это внимательное отношение к сотрудникам. Людям 
может быть безразлично, как много знает лидер, - важно, что они ему не безразличны. 
Если члены команды чувствуют, что руководитель действительно ими занимается, не 
забывает об их интересах, они прислушиваться и уважать его.  

Легко любить сотрудника, который является профессионалом, качественно 
выполняет свои обязанности. Значительно труднее - заслуживший выговор. Здесь, 
действительно, необходимо чувство доброжелательности, если не любви. При 
излишней вспыльчивости руководителя целесообразно вести записную книгу заслуг, с 
отдельной страницей на каждого сотрудника. Прочитав такую ??страницу, легче 
справиться с негативными эмоциями по поводу "потерянного дела". Даже получая 
выговор, сотрудник должен чувствовать, что он сам, результаты его деятельности, его 
прошлые успехи не безразличны руководству. 

Важным мотивационным стимулом является внешнее одобрение, признание. 
Ганс Селье в своей книге "От мечты к открытию" пишет: "Я полностью признаю, что 
внешнее одобрение, которое выражается в различных видах признания и почестей, 
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является важным стимулом для большинства из нас, если не для всех".Именно поэтому 
среди менеджеров существует выражение, что ругать лучше по телефону, хвалить - при 
всех. Или: не похвалишь, не поедешь [54, 40]. 

Еще во время работы над докторской диссертацией я обратила внимание, что 
животные (крысы, морские свинки), которых поощряли в раннем детстве (брали на 
руки, гладили, давали что-нибудь вкусненькое) вырастали более сообразительными. 
Повзрослев, они быстрее проходили лабиринт, делали в нем меньше ошибок, чем 
животные, привезенные из питомника. Эти животные имели также устойчивую 
иммунную систему. Действительно, доброе слово каждому приятно. Основной 
недостаток отечественного менеджмента - перегиб в сторону жесткого отношения к 
подчиненным. Это проявляется в том, что подчиненных не принято хвалить, наказания 
преобладают над поощрениями. Вместе установили, что поощрения являются лучшим 
стимулом к ??труду, чем наказание. Например, за опоздание принято накладывать 
взыскания. В некоторых организациях за это лишают премии. 

Однако при внедрении системы материального поощрения за отсутствие 
опозданий дисциплина резко улучшается, несмотря небольшой размер премий [42, 
104]. 

Справедливости ради следует указать на другую сторону медали: слава и 
почести могут инициировать враждебное отношение к их объекта со стороны других 
сотрудников. Всякий проявление преимущества есть конфликтогеном. В такой 
ситуации сотрудник от высокой оценки своей деятельности получит больше 
отрицательных эмоций, чем положительных. 

Положительные и отрицательные эмоции запускают физиологические 
механизмы, направленные на "действие". При возникновении эмоционального 
напряжения объем вегетативных сдвигов (повышение частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, выброс в кровяное русло гормонов и медиаторов) значительно 
превышает реальные потребности организма.  

Есть поручение ответственной работы, при наличии у сотрудника 
"эмоционального всплеска" - это забота не только о деле, а о самом сотрудника. В этот 
момент он способен сделать немало. С практической точки зрения этот факт обращал 
внимание Ли Якокка, когда отмечал, что повышение - это повод для поручения 
ответственного задания. И наоборот, тяжелая ситуация с низкой вероятностью 
достижения цели, как правило, вызывает негативные эмоции. В этой ситуации даже 
небольшой успех вызывает положительную эмоцию воодушевления, что усиливает 
потребность в достижении цели. Тогда небольшим успехом для сотрудника может быть 
понимание, сочувствие, вера в него непосредственного руководителя [14, 56]. 

Мотивация труда должна учитывать и потребность в достижениях. Люди, 
обладающие этим, ставят перед собой задачи, выполнить которые означает для 
окружающей обстановки добиться успеха. Они хотят быть на высоте и любят получать 
положительные отзывы о своей деятельности от окружающих. Для выявления таких 
сотрудников нет необходимости в психологическом тестировании, даже свое свободное 
время они посвящают основной работе. 

На формирование у ребенка потребности в достижениях влияют установки 
родителей. Как правило, люди с высокой потребностью достижения целей 
стимулируют развитие самостоятельности у детей. Дети в раннем возрасте учатся 
полагаться на свои силы, вследствие чего развивается чувство уверенности в себе. 
Преодоление трудностей и собственные достижения радуют их. И наоборот, родители с 
низкой потребностью в достижениях чрезмерно опекают своих детей, помогают или 
выполняют за них повседневные дела. Поскольку таким детям предоставляется меньше 
свободы, у них формируется слабая потребность в достижениях. Люди, которые имеют 
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сильную потребность в достижениях, предпочитают полагаться на собственные силы и 
стремятся к самосовершенствованию. Они склонны работать над задачами, которые 
требуют немалых усилий, но не являются неразрешимыми. Такие люди испытывают 
большее удовольствие от своей работы, когда могут сами ее планировать и 
самостоятельно определять свою цель. Они предпочитают играть в шахматы, а не в 
покер, потому что азартные игры не требуют от них серьезных физических и 
интеллектуальных усилий. Людям, которые пристрастились к игре в казино или в 
конных скачек, нравится возможность легко выиграть крупные суммы. Исследования 
доказали, что такие люди редко добиваются больших успехов в своей 
профессиональной деятельности. Успешно работающие люди, как правило, хотят 
чувствовать личную ответственность за свои достижения. Этот фактор учитывают при 
формировании философии организации, документа, который является совокупностью 
внутренних фирменных принципов и правил взаимоотношений между сотрудниками, 
своеобразной системой ценностей ("моральный кодекс компании").В разделе 
"Интересы (хобби)" этого документа зафиксировано, что организация не поддерживает 
увлечение сотрудников азартными играми на деньги [29,136]. Мозг человека, его 
строение (цитоархитектоника), т.е. базисный материал для реализации основных 
функций, формируются до 3-летнего возраста. Итак, все, что происходит в течение 
первых лет жизни, формирует личность на биологическом уровне. Например, важно, 
какие сказки слушать малыша. Русские народные сказки "По щучьему велению" или "О 
Иванушку дурачка" формируют когнитивные особенности организма именно с 
установкой возможности легкого выигрыша крупных сумм. Для организации гораздо 
лучше, если ее сотрудникам в детстве родители читали английскую сказку "О трех 
поросятах". 

Природные способности человека, определены его генотипом, неизбежно 
порождают потребности в их применении. Нереализованные потребности людей в 
карьерном росте, повышении социального статуса могут создать ситуацию, при 
которой владельцы или менеджеры - работают обособленно, а сотрудники - также 
особняком. Авторитарный стиль управления очень часто приводит к ситуации, когда 
сотрудники организации могут еще и злорадствовать с появлением у менеджеров 
(собственников) каких-либо проблем. Например, «к нам должен прийти с проверкой 
КРУ, посмотрим, чем это для них закончится». 

В истории существует немало примеров, когда надежда на повышение 
социального статуса, карьеры делала чудеса. Классическим примером является история 
побед Наполеона. Самодержец Наполеон, провозглашен наследным императором, 
родственник австрийского царствующего дома, сумел убедить своих солдат, что они, 
как и ранее, защитники своей родины от Бурбонов, интервентов, он, как и ранее, только 
первый солдат Франции. Они верили, что его слова: "В ранце каждого солдата лежит 
жезл маршала" - не простой звук; солдаты охотно вспоминали, в котором чине 
начинали свою службу Мюрат, Бернадотт, Лефевр и многие другие звезды 
императорского генералитета. Солдат - мужик, перешедший из-под розог помещика 
под фухтелей и шпицрутены офицера, его осыпает пощечинами и пинками каждый, 
начиная от фельдфебеля. Солдат твердо знал, что нельзя говорить об улучшении его 
участи, даже если он борется храбро и умело. Генералами становились либо уже в 
старости, или при протекции и знатности [124, 79]. 

Таким образом проблема ценностных ориентаций в управленческой 
деятельности общеобразовательными учебными заведениями носит комплексный 
характер, предусматривает ряд мер для решения этой проблемы, которые должны быть 
пути реализации ценностной ориентации в управленческой деятельности 
общеобразовательными учебными заведениями, мы рассмотрим в следующем разделе. 
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Лекция 7. Жизненная позиция менеджера образования как личности 
и профессионала 
1. Нравственные ценности личности менеджера образования.  
2. Эстетические, экологические, художественные и др. ценности 
социально-культурного уровня управленца. 

 
 

Пути реализации ценностной ориентации в управленческой деятельности в 
общеобразовательных учебных заведениях 

 
На этапе модернизации управленческой деятельности приобретает особую актуальность 

Проблема ценностно-мотивационных характеристик общей культуры руководителя 
образовательного учреждения.  

Через ценностно-мотивационные характеристики раскрывается содержание 
деятельности руководителя учреждения, анализ которой позволяет понять, какими путями 
осуществляется адаптация современного руководителя к рыночным отношениям в обществе; 
как руководитель, выступает субъектом формирования ценностных ориентаций всего 
коллектива и направляет его работу в определенное русло, умеет разрешать конфликты в 
собственной мотивационной сфере, интегрировать новые ценности и ценностные системы. 

Управленческая деятельность современного менеджера образования направлена на: 
обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
создание благоприятного климата в коллективе; 
налаживание коммуникации (создание взаимодействия, взаимосвязи); 
создание творческого климата организации. 
Руководство общеобразовательным учебным заведением основывается на следующих 

основных принципах: 
. Общие принципы, среди которых выделяем: 
а) общественно-политические (принципы объективности, законности, демократизма, 

детерминированности, децентрализованости управления, гласности); 
б) государственно-управленческой деятельности, раскрывающие отношения и 

взаимосвязи методов, форм, стадий и других элементов управленческого аппаратуры 
осуществлении им соответствующих управленческих функций.  

К ним относятся принципы: профессиональной компетентности, соответствия элементов 
(методов, форм, стадий) управленческой деятельности менеджера его функциям и организации; 
постоянного совершенствования форм и методов управления; информационной достаточности; 
открытости доступа к информации о деятельности СНО и управления им; личностной 
ответственности государственных служащих за результаты управленческого воздействия, 
стимулирование управленческой деятельности и некоторые другие, относящиеся к 
управленческому процессу. 

. Структурные принципы, которые упорядочивают структуру управленческой 
деятельности делятся на четыре вида. В каждом виде принципов мы выделяем те, которые, на 
наш взгляд, важны в контексте построения механизма управления СНО: 

а) структурно-целевые, отражающие закономерности, отношения и взаимосвязи 
рационального построения "дерева целей" управления СНО. К ним относятся принципы: 
единства целей, системности, взаимодополняемости, целеустремленности и критериальности, 
подчиненности целей в их иерархии; 

б) структурно-функциональные, характеризующие закономерности построения 
функциональной структуры управления СНО, отношения и взаимосвязи между его элементами. 
Это принципы: научности; опережающего развития теории относительно практики, 
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обеспечение финансово-экономической стабильности, соответствия управленческого 
воздействия реальным потребностям и запросам объектов государственного управления, т.е. 
участников образовательного процесса и системы ЗСО в целом; 

в) структурно-организационные, связанные с закономерностями построения 
организационного строения управления ОУЗ, отношениями и взаимосвязями между его 
составляющими. Среди них принципы: целостности системы управления; распределения 
компетенций и иерархической согласованности общих и целевых функций, эффективности 
организационной структуры; 

г) структурно-процессуальные, дающие представление об основных (определяющие) 
закономерности, отношения и взаимосвязи рационального и эффективного осуществления 
управленческой деятельности. Прежде всего мы выделяем принципы: адаптированности, 
систематичности оценки и установления многоканального обратной связи. 

. Специальные принципы, отражающие сущность управления ОУЗ как объекта 
управленческого воздействия. К ним относятся принципы многоаспектности и 
перспективности планирования. 

Стоит отметить, что указанные принципы управления тесно связаны между собой, а 
содержание и проявление одного из них иногда определяет и формулировки другое. Раскроем 
сущность отдельных принципов, отражающих сущность и специфику механизма управления 
СНО. Принцип объективности управления является одним из общих принципов, который 
содержит любая система или перечень принципов, независимо от вида деятельности. Он 
обусловливает необходимость следования во всех управленческих процессах требованиям 
объективных закономерностей, причем как естественных, так и общественно-исторических, а 
также реальным возможностям общественных сил. Принцип соответствия управленческого 
воздействия реальным потребностям и запросам объектов государственного управления, т.е. 
участников образовательного процесса. Принцип адаптивности управления ОУЗ обусловлен 
необходимостью согласования и адаптации общих целей и функций управления. Принцип 
разделения компетенций и иерархической согласованности общих и целевых функций в 
управление. 

В контексте деятельности руководителя мотивационный компонент имеет чрезвычайно 
большое значение, поскольку он побуждает его и окружающих к активной деятельности для 
достижения целей (собственных или целей организации). Наличие высоких ценностных 
ориентаций у директора позволяет обеспечить эффективную реализацию намеченных целей и 
задач, потому что такой директор обладает способностями влиять на интересы людей, 
вызывать у них потребность активно включаться в трудовую деятельность. 

Таким образом пути реализации ценностных ориентаций в управленческой деятельности 
вуза могут быть разные. Мы выделили следующие: 

для осознания значимости своей работы руководителю необходимо понять, что 
руководство процессом воспитания школьников является одним из главных его приоритетов, 
ведь как воспитают молодое поколение, таким и будет его будущее; 

для удовлетворения от работы требуется полная самоотдача как руководителя, так и 
коллектива; 

не следует пренебрегать достижениями руководителя и управляемого учебного 
заведения; 

давать возможность карьерного роста руководителя учебного заведения, при такой 
возможности появляется желание творчески работать; 

достойно вознаграждать достижения руководителя и коллектива, именно руководителя 
и коллектива. 

Реализуя эти пути ценностной ориентации в управленческой деятельности, можно 
повлиять на эффективность деятельности управленцев образования и достичь высоких 
результатов их деятельности. 
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ценностный ориентация руководитель учебный 
 
Выводы 
 
Кожи руководитель имеет потенциал еще неиспользованных ценностных ориентаций, 

которые могут начать действовать согласно новым условиям и более высокого уровня развития 
управленческой культуры. Руководителем с высоким уровнем педагогической культуры можно 
считать такую личность, в которой ценностные ориентации на рациональную деятельность, что 
способствует развитию СНО являются доминирующими. 

Изложены сущность и структуру, функции управленческой деятельности руководителя 
образования. 

К основным (стержневых или просто основных функций) мы относим следующие 
функции: информационного обеспечения, установление коммуникативных связей; 
преобразование информации; руководства.  

Таким образом, обобщенные функции обеспечивают общую основу управления, его 
предметную и деятельностную стороны и отражают внутреннюю сущность деятельностного 
процесса. Общие функции раскрывают содержание управленческого процесса и отражают 
логику, компоненты деятельности. 

В контексте деятельности руководителя ценностный компонент имеет чрезвычайно 
большое значение, поскольку он побуждает себя и окружающих к активной деятельности для 
достижения целей (собственных или целей организации). Наличие положительной ценностной 
ориентации у руководителя позволяет обеспечить эффективную реализацию намеченных целей 
и задач, поскольку такой руководитель СНО способен влиять на интересы людей, вызывать у 
них потребность активно включаться в трудовую деятельность. 

Представленная модель ценностной ориентации управленческой деятельности 
современного руководителя образования, где показано механизм взаимодействия главных 
ценностей, и их влияние на деятельность и результат деятельности руководителя. Предложены 
пути реализации ценностной ориентации управленческой деятельности современного 
руководителя образования.  

Выяснено, что ценностные ориентации и мотивация в структуре деятельности 
руководителя ОУЗ, являются факторами процесса управления, непосредственно влияющие на 
систему ценностей руководителя, его социальный статус, систему мотивации, обеспечивая 
заинтересованность в достижении положительных результатов, а также определяют 
личностную и познавательную компетентности руководителя. 
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Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера 
образования 
 

1. Сущность понятия профессиональная компетентность менеджера 
образования. 

2. Структура профессиональной компетентности менеджера 
образования. 

 
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей структуру профессиональной 
компетентности менеджера образования 
 

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по проблемам компетентности менеджера образования. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 8. Профессиональная компетентность менеджера 
образования 
 
 

1. Сущность понятия профессиональная компетентность менеджера 
образования. 

2. Структура профессиональной компетентности менеджера 
образования. 
 
Особенности управленческой деятельности в общеобразовательных 

учебных заведениях.  
Процессы глобальных изменений, происходящих на современном этапе 

развития как всего украинского общества в целом, так и образования в частности, 
требуют новых подходов и принципов управления учебными заведениями, 
приоритетными среди которых становятся основы теории менеджмента как науки 
о конкурентоспособное профессиональное управление. Современное положение в 
Украине требует формирования соответствующего уровня управленческого 
знания. Веками в общественном сознании формировалось представление об 
управлении и о руководителях как о привилегированный слой, который управляет 
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обществом и отдельными объектами. Поэтому объект управления, т.е. народ или 
какой-то отдельно взятый коллектив, считал вполне естественным наделять своих 
руководителей судьбоносными функциями, которые превращают их, по сути, у 
владельцев соответствующих заведений или учреждений. Современный уровень 
развития менеджмента должен исходить из того, что объектом управления 
является организационная культура того или иного типа, объединяющая людей 
единственной неповторимой оболочкой в ??той или иной организации [16, 89]. 

Личность, как ее понимают психологи, это каждый отдельный человек с 
присущими ей индивидуальными особенностями характера, интеллекта, 
эмоциональной сферы. К психологическим качествам личности относятся 
характер, темперамент, способности человека, а также особенности психологии, 
обусловленные ее врожденными качествами и воспитанием. Нет никакого 
сомнения, что личные качества руководителя, как в зеркале, отражаются в стиле 
его работы. Важнейшими чертами руководителя, на наш взгляд, являются: 
организаторские способности, чувство ответственности; принципиальность; 
требовательность, которая должна быть соединена с гуманизмом, добротой, 
человечностью, справедливость как сочетание доброты и правосудия 
подчиненность личных интересов интересам дела; новаторство, 
изобретательность, инновационный подход ; самостоятельность способность 
самостоятельно идти к поставленным целям, иметь и отстаивать собственное 
мнение; гибкость (не в смысле беспринципности, а как способность учитывать 
изменяющиеся обстоятельства, разные характеры и манеру поведения людей); 
сдержанность - умение контролировать свое поведение, владеть собой, 
доброжелательность , великодушие, умение прощать, отсутствие вредных 
привычек; привычка постоянно следить за своей внешностью; оптимизм 
(оптимистично настроен руководитель способствует улучшению во всех 
настроения, вызывает желание работать) [17, 39]. 

Отдельно следует сказать о такой момент, как харизма.  
Харизма - это власть над людьми, построенная не на логике, а на силе 

личных чертах характера и способностях лидера. В основе ее лежит 
привлекательность руководителя. Харизматический руководитель - это 
руководитель от Бога, который пользуется глубоким уважением людей к нему и 
верой в его безграничные возможности. Его личность завораживает, притягивает 
к себе, излучает магнетизм. Харизматический руководитель должен, как правило, 
впечатляющую внешность, независимый характер, выдающиеся риторические 
способности, уверенную манеру поведения. Он воспринимает как должное 
восхищение своим лицом. Харизматичное влияние лидера особенно сильно на 
людей, которые нуждаются в присутствии рядом сильного человека, которому 
они, так сказать, относятся и подчиняются. Не все харизматические лидеры 
имеют положительную направленность, иногда это антиобщественные личности, 
например, криминальные авторитеты. Подобные харизматические лидеры 
меньших масштабов времени влияют на учеников, бороться с их влиянием 
трудно, но необходимо [35, 13]. 
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Харизматический руководитель в роли директора - это наиболее 
эффективный руководитель, хотя такие руководители встречаются редко.  

Харизма - редкое явление, как и любой талант. 
С личностных качеств руководителя следуют также особенности стиля его 

работы. Остановимся на тех, которые считаем основными. Укажем, прежде всего, 
на деловитость и организованность. В работе должна быть определенная система, 
порядок, на каждый день нужно сдавать четкий план, добиваться точного его 
выполнения. Порядок должен быть также в документации, на рабочем месте, во 
всем. Руководитель должен тому же требовать и от подчиненных.  

Далее укажем на: 
компетентность, знание своего дела - знание директивных документов, 

соответствующих законов школьной экономики, методики, новейших 
педагогических технологий; 

умение работать коллективно, владение искусством совместно обсуждать и 
решать дела. 

Обратное - авторитарный, командный стиль, который должен постепенно 
сдавать свои позиции перед коллективом; оперативность, умение ценить свое 
время и время своих подчиненных, лаконичность; 

дальновидность - умение видеть, держать в поле зрения проблему, главные 
моменты; 

открытость, открытость, прозрачность в работе. 
Обратное - полная секретность во всем. Некоторые руководители именно на 

таинственности строят всю свою деятельность. Благодаря этому создается 
"имидж" всезнающего и всесильного директора, который держит в руках все, в 
том числе и вашу судьбу. Но это скорее феодальный, а не современный 
демократический стиль; 

равно, одинаково объективное отношение ко всем членам коллектива 
(симпатии и антипатии демонстрировать нежелательно); 

искусство убеждать; 
культура общения, вежливость; 
чувство юмора необходимо, чтобы снимать стресс у людей и у себя. 
Обратное - черствость, равнодушие к проблемам других [50, 163]. Чем 

больше у руководителя положительных черт из числа указанных выше, тем 
эффективнее его работа, тем лучше атмосфера в руководимом им коллективе, тем 
меньшими усилиями достигается желаемый результат. 

Никакая другая профессия не предъявляет таких требований к человеку, как 
профессия педагога, учителя, воспитателя, руководителя общеобразовательного 
учебного заведения. Педагог-руководитель обязан быть яркой, неповторимой 
личностью, носителем общечеловеческих ценностей, глубоких и разнообразных 
знаний, высокой культуры, стремиться к воплощению в себе человеческого 
идеала [63, 36]. 

Особые профессиональные и общественные функции руководителя школы: 
необходимость быть всегда на виду в самых объективных судей - своих 
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воспитанников, заинтересованных родителей, коллег, широкой общественности - 
предъявляют повышенные требования к личности директора, его нравственного 
облика. 

Практическая управленческая деятельность лишь наполовину построена на 
рациональных технологиях, вторая ее половина - искусство. Поэтому первое 
требование к современному руководителю школы - наличие способностей к 
управленческой деятельности. 

Педагог, руководитель - это прежде всего и всегда великий труженик. 
Поэтому важнейшими профессиональными качествами педагога, руководителя 
должны быть признаны: трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 
умение определить цель, выбрать пути ее достижения, организованность, 
настойчивость, систематическое и планомерное повышение своего 
профессионального уровня, ответственность, стремление постоянно повышать 
качество своего труда [119, 2 ]. 

В условиях перехода к рыночным отношениям особую значимость 
приобретают человеческие качества руководителя школы, которые становятся 
профессионально значимыми предпосылками создания благоприятных 
отношений в педагогическом процессе общеобразовательной школы. 

К этим качествам относятся: человечность, доброта, терпение, 
порядочность, честность, ответственность, справедливость, обязательность, 
объективность, щедрость, уважение к людям, высокая нравственность, оптимизм, 
эмоциональная уравновешенность, потребность в общении, интерес к жизни 
педагогов, сотрудников школы и воспитанников, доброжелательность, 
самокритичность, дружелюбие, сдержанность, достоинство, патриотизм, 
религиозность, принципиальность, отзывчивость, эмоциональная культура и т.д..  

Руководитель должен быть, лидером способным вести за собой 
подчиненных, используя свой авторитет, профессионализм, положительные 
эмоции. Должен быть дипломатом, успешно преодолевать внутренние и внешние 
конфликты.  

Прежде всего руководитель - это просто человек, обладающий глубокими 
знаниями и умениями, уровнем культуры, честностью, решительностью 
характера и в то же время рассудительностью, способный быть во всех 
отношениях образцом для окружающих [113, 157]. Личность руководителя 
школы, его общая эрудиция, профессиональная подготовка, такт, энергичность, 
организаторские способности определяют лицо школы, деятельность 
педагогического и ученического коллективов. Каждый директор имеет свои 
особенности и достоинства. Однако есть ряд особых качеств, необходимых для 
формирования руководителя школы. К ним относятся: 

Высокая культура, безупречная нравственность. Современный директор 
школы должен иметь фундаментальную общеобразовательную подготовку, 
следить за важнейшими событиями в Украине и за ее пределами, ему присуща 
высокая принципиальность, личной жизни. Основательное знание современной 
педагогики и психологии, мастерство педагога, компетентность в вопросах науки 
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и культуры, тонкий художественный вкус придают личности директора школы 
особую привлекательность и не позволяют ему опуститься до уровня рядового 
хозяйственника. Руководитель школы должен умело распределять обязанности, 
создавать благоприятные условия для работы, организовать надлежащую 
помощь, контроль и руководство, обеспечить высокую деловую активность 
коллектива и поставки школы необходимыми материалами и пособиями, 
проявлять твердость, решительность и требовательность. 

Сейчас справедливо уделяется много внимания принципам гуманизации 
труда. Это особенно важно в сфере педагогического труда. Руководитель школы 
просто обязан быть большим оптимистом, гуманным человеком, уважать людей, 
любить [105, 53]. 

Таким образом, для молодых руководителей общеобразовательного учебно-
воспитательного учреждения очень важна собственная модель, программа 
развития личности менеджера образования и усовершенствования в 
осуществлении управленческой деятельности на посту руководителя школы. 

Остановимся на тех принципах, которые особенно необходимы в 
настоящий период интеграции в европейские структуры: компетентность, 
гуманизация и демократизация управления учебно-воспитательным процессом. 

Компетентность является результатом основательной базовой подготовки и 
непрерывного повышения мировоззренческого, профессионального и 
общекультурного уровня в различных формах и, главное, через самообразование 
[96, 32]. 

Принципы научности управления, структурно-функционального анализа, 
ситуационного подхода связаны именно с компетентностью, т.е. с готовностью 
руководителя учебного заведения выполнять свои профессиональные 
обязанности в соответствии с современных теоретических взглядов, 
придерживаться мировых требований к менеджменту. 

Компетентность - это сочетание такого уровня науки и практики в 
деятельности конкретного менеджера учебно-воспитательного процесса, которое 
позволяет достигать высокого конечного результата с минимальными затратами 
нервной и физической энергии людей, эффективно организовывать личный труд 
и труд руководимого коллектива. 

Компетентный руководитель школы или вуза опирается прежде всего на 
практические рекомендации по обеспечению всестороннего развития личности, 
творческих способностей, использование диагностических методик, 
предотвращения конфликтов, стимулирования и сплочения коллектива, 
совершенствование стиля руководства [76, 61]. Реализуя идеи демократизации и 
гуманистического мировоззрения с ориентацией на европейские и 
общечеловеческие ценности, надо помнить о национальные и региональные 
особенности Украины, учитывать региональный менталитет населения, творчески 
подходить к концепции образования. 

Принцип гуманизации основывается на внимании к каждой личности, с 
которой менеджер учебно-воспитательного процесса вступает в деловое общение: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



к преподавателю, ученика, случайного посетителя. Человек рассматривается не 
как ресурс, а как конечная цель, ради которой осуществляется управленческая 
деятельность, и одновременно как важный фактор, от которого зависит конечный 
результат [42, 104]. Режим функционирования, в котором по привычке работают 
многочисленные учебные заведения, ведет, особенно в переходный период, в 
упадок. Чтобы выжить в кризисных условиях, школе нужно переходить к режиму 
развития. 

Демократизация предполагает децентрализацию, самостоятельность 
образовательных учреждений, право педагогов на творческий поиск, широкие 
права учащихся и студентов. 

Благодаря демократизации актуализируются педагогические альтернативы, 
облегчается бремя на бюджет, общество все шире занимается развитием 
образования. Однако есть и недостатки: борьба образовательных учреждений за 
выживание в условиях нерегулируемого рынка, вынужден педагогический 
эгоизм, развал единой системы непрерывного образования и образовательного 
пространства, коммерциализация по природе своей некоммерческой сферы 
общественного хозяйства [44, 14]. 

Принципы компетентности, гуманизации образования и демократизации 
управления ею помогают менеджеру учебно-воспитательного процесса 
разработать успешную стратегию и учебного заведения на основе проблемно-
ориентированного анализа вместе с коллективом формирует план реализации 
изменений. Интегральная характеристика педагогического коллектива - уровень 
его развития (уровень зрелости) определяется как способность коллектива 
ставить актуальные и реалистичные общие цели, формировать структуру 
индивидуальных целей, интегрированных с общими целями, строить и гибко 
изменять структуру взаимодействий и взаимоотношений, обеспечивающих 
достижение поставленных целей с максимально возможной эффективностью [55, 
37]. Вопрос о способности к управленческой деятельности, как и о 
педагогические ценности, находится в современной педагогической науке в 
стадии разработки. 

Способности к педагогической деятельности - это ценности личности, 
интегрированы выражаются в естественных наклонах к работе с людьми, детьми, 
любви к детям и своих коллег педагогов, получение удовольствия от общения с 
ними. 

На наш взгляд, следует согласиться с авторами которые выделяют 
следующие основные группы ценностей: 

Организаторские. Проявляются в умении сплотить коллектив учителей, 
учащихся, вспомогательный персонал школы, привлечь их к труду, распределять 
обязанности, спланировать работу, подвести итоги сделанному и т.д. 

Дидактические. В данном случае руководитель школы должен быть 
учителем учителей. Он должен дать четкий и конкретный ответ на любой вопрос 
любого учителя, связано с процессом образования и обучения учащихся. 
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Перцептивные, которые проявляются в умении проникать в душевный мир 
каждого человека, объективно оценивать его эмоциональное состояние, выявлять 
особенности психики. 

Коммуникативные ценности, которые проявляются в умении устанавливать 
педагогически целесообразные отношения с учащимися, их родителями, 
коллегами, руководителями общественных, государственных, образовательных и 
других учреждений и организаций. 

Суггестивные ценности, которые проявляются в умении осуществлять 
эмоциональное воздействие на своих коллег, учеников, их родителей и др.. 

Исследовательские ценности оказываются в умении узнавать и объективно 
оценивать педагогические ситуации и процессы. 

Научно-познавательные ценности предполагают усвоение научных знаний 
в своей области [84, 11]. 

Многие специалисты разделяют мнение о том, что отсутствие ярко 
выраженных способностей может быть компенсирована развитием других 
важных профессиональных качеств - трудолюбия, честного и серьезного 
отношения к своим обязанностям, систематической и постоянной работы над 
собой. 

Современная наука утверждает, что способности к педагогической 
деятельности (талант, призвание, задатки) - это важная предпосылка овладения 
педагогической деятельностью, однако не является решающим 
профессиональным качеством. 

Можно иметь хорошие задатки, но так и не раскрыть их, и, наоборот, 
казалось бы, человек и не выделялась выдающимися способностями, но при 
настойчивой, целеустремленной, творческой работы окрепла, вознеслась к 
вершинам педагогического и управленческого мастерства [90, 29]. Вступление в 
Болонский процесс требует пересмотра концептуальных основ учебного процесса 
на всех уровнях. Особенно это касается средней общеобразовательной школы, 
поскольку именно она закладывает фундамент нашей страны, жизненную 
компетентность ее выпускников. Именно из школы начинаются истоки новых 
технологий, новых направлений научного знания, нового миро представления и 
миропонимание граждан. Школа начинает духовное возрождение украинского 
народа, формирует новую личность, которая способна активно и творчески 
реализовывать как собственный так и общегосударственный потенциалы. Именно 
в школе закладываются основы украинского гражданского общества, правового 
государства, основы прав и свобод каждого человека, стремящегося к 
саморазвитию и духовного совершенствования. 

Все это настоятельно требует существенных изменений в организации 
деятельности и функционировании всех учебных заведений, а особенно - 
общеобразовательных. И здесь на первый план следует управленческо-
организаторская и координационно-контрольная деятельность руководителя 
школы. В нынешних условиях эта деятельность четко приобретает характер 
менеджменства - современного процесса планирования, организации, мотивации 
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и контроля, необходимых для формирования и достижения высокого уровня 
деятельности конкурентоспособного среднего общеобразовательного учебного 
заведения [109, 82]. 

Очевидно, что в данном процессе ключевой фигурой является личность 
директора. Развитие принципиально новой системы образования предполагает и 
новые, модернизированные, инновационные свойства управления учебным 
заведением, генерируемых его руководителем.  

Современный директор должен быть не простым реализатором 
нормативных документов и указаний, а деятелем, который способен не только 
объединить коллектив вокруг новых задач, генерировать новые идеи и достичь 
новых результатов за счет оптимизации и кооперации имеющихся ресурсов, 
постоянно нацеленных на саморазвитие, но и предусматривать последствия 
деятельности учебного заведения, его влияние как на учеников - будущих 
граждан страны, так и на саму страну. В Большом толковом словаре 
современного украинского языка отмечено: "Управлять - направлять 
деятельность, работу кого -, чего-либо быть во главе кого-то, чего-то; управлять" 
". 

В.Г. Афанасьев трактует понятие "управление" как "совокупность 
определенных действий (операций), которые осуществляют субъекты управления 
с целью обеспечения преобразования движения к заданной цели" [82, 54]. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури считают "управление - это процесс 
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 
сформулировать и достичь целей организации" [74, 220]. 

В том же большом толковом словаре современного украинского языка 
отмечено, что "Менеджмент - совокупность принципов, методов и форм 
управления с целью повышения эффективности, увеличения прибыли" 
Руководство школой - это не только сложная и многогранная сфера деятельности 
ее директора, в которой сочетаются аспекты организационного, педагогического, 
социального, психологического и технического характера. Сегодня это процесс 
перевода сложной динамической системы, какой является школа, в более высокое 
качественное состояние, что соответствует общеевропейским стандартам. 

Важными факторами, определяющими состояние и результаты управления 
СНО являются нормы и критерии их оценки. Березняк Е.С. в статье "директор 
школы и учитель: Этика взаимоотношений" основные условия эффективной 
деятельности в области среднего образования. Прежде всего это следующие: 

обязательна охвата всех детей школьного возраста обучением; 
создание в школе и дома соответствующих условий обучения; 
основательность изучения школьных дисциплин, качество знаний, 
умений и навыков учащихся; 
привлечение к делу обучения и воспитания ученических организаций и 

самоуправления, а также родительского комитета; 
последовательное осуществление принципа воспитывающего и 

развивающего обучения; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



постоянный упорная работа педагогического коллектива по повышению 
качества знаний учащихся; 

внедрение в школе принципов научной организации труда; 
крепкая трудовая дисциплина в школе; 
организация системы внутри-школьного контроля, изучение системы 

работы учителей; 
работа школы с родителями учащихся. 
Система управления образованием на государственном, территориальном и 

внутренне школьном уровнях осталась неизменной, как и десятилетия назад. 
Таким образом, "несменяемости" системы управления является мощным 
стабилизирующим, можно даже сказать, "консервирующим" фактором. 
Изменения педагогического процесса, не подкрепленные организационными и 
управленческими действиями не приведут к реальным изменениям системы [6, 
46]. 

Любая организация, в том числе и образовательная, на первое место в своем 
функционировании ставит достижение первенства в своей сфере деятельности. 
Ведь с изменением государственных ориентиров в образовательной системе 
изменились также и тенденции, которые вывели на первый план личные цели, 
которые можно реализовать через профессиональное признание. Также 
специалисты по менеджменту считают, что почвой успешности является 
достижение личностью цели через определенную профессиональную 
деятельность, а профессиональная деятельность - одна из сфер самореализации 
личности, где человек имеет возможность раскрыть, проявить и развить 
профессиональные качества. Еще одной аксиомой является положение о 
непосредственную зависимость результатов работы педагогических коллективов 
учебных заведений от управленческой деятельности руководителей. 
Подтверждением этого являются слова В. Сухомлинского, который отмечал, что 
"искусство руководства общеобразовательной школой в том, чтобы учителей 
начальных классов и учителей средних и старших классов объединяли единые 
педагогические убеждения, чтобы индивидуальное творчество, а без этого 
невозможен творческий коллектив, образно говоря, текла неисчерпаемыми 
источниками в единый поток коллективной мастерства, коллективного опыта, 
коллективной заботы о знаниях учеников ", поскольку именно ученик стоит в 
центре педагогического процесса и именно на формирование различных 
образовательных возможностей последнего направлена ??система образования 
[73, 6]. 

Современными специалистами выделяются три группы закономерностей 
управления общеобразовательными учебными заведениями. Это закономерности, 
обусловленные влиянием систем более общего уровня и закономерности 
динамики процесса управления; социально-психологические закономерности 
управления. 

К первой группе относят: зависимость цели, технологии управления и стиля 
руководства учебным заведением от социально-экономических процессов, 
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идеологии государственного устройства на каждом конкретном историческом 
этапе развития общества; решающее влияние систем более общего уровня в сфере 
образования на характер и содержание управления подчиненных систем; 
адаптивность - учет в управлении наряду с общегосударственными 
законодательно-нормативными положениями местных региональных и 
муниципальных условий; сбалансированность внешних и внутренних факторов, 
определяющих эффективность управления общеобразовательным учреждением; 
подотчетность результатов управления вышестоящим просветительским и 
региональным органам власти. 

Ко второй группе относятся закономерности процесса управления школами: 
цикличность, логическая последовательность функций управления; единство 
централистских (централизованных) и децентралистських (децентрализованных) 
тенденций и факторов в управлении, соответствие внутренней структуры 
управления целям и содержанию деятельности учебного заведения, зависимость 
эффективности управления от уровня аналитического прогнозирования и 
качества моделирования деятельности; сбалансированность стратегического и 
регулятивного менеджментов; иерархичность и качественная взаимозависимость 
всех структурных элементов управления; прямо пропорциональная зависимость 
качества управления от полноты и равновесия между прямым и обратным связям; 
функциональная определенность субъектов и компонентов управления, наличие 
деструктивных и дестабилизирующих факторов и процессов, зависимость 
эффективности управления от адекватного руководства на всех структурных 
уровнях и во всей системе в целом. 

К третьей группе социально-психологических закономерностей управления 
учебным заведением относятся: прямо пропорциональную зависимость 
ценностной ориентации к труду педагогического коллектива от материально-
технического и бытового обеспечения, культуры управления, зависимость 
сплоченности педагогического коллектива от работы руководства организации, 
направленной на предотвращение конфликтов и создание положительного 
психологического климата, зависимость развития творческой педагогической 
деятельности от степени демократизации управления и профессионального 
свободы; прямой зависимости стабильности кадров от индивидуального подхода 
к личности, зависимость удовлетворение результатами труда от ее объективной 
оценки и своевременного, систематического стимулирования; зависимость 
эффективности управления учебным заведением от психологической готовности 
администрации к руководству, а также ее лидерских и профессиональных 
качеств. 

Наличие выделенных, систематизированных и в определенной степени 
раскрытых закономерностей является основой для определения принципов 
управления учебным заведением [56, 45]. 

В Украине в начале XXI века сложились достаточно благоприятные 
условия для обновления управления образованием. Новая система управления 
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должна быть государственно-общественным, учитывать региональные 
особенности, ориентировать образовательное учреждение на развитие. 

Процесс осознания обновления и адаптации к изменениям требует терпения 
и времени. А еще - подготовка профессионального руководителя, который 
является высококвалифицированным специалистом как в области управления 
вообще, так и в конкретной области, которой он управляет. Однако, если уровень 
управленческой культуры, как компонента данной компетентности нового 
директора является недостаточным, не имеет смысла говорить об эффективной 
работе учебного заведения. Ведь именно высокий уровень управленческой 
культуры является залогом результативной деятельности руководителя. 

За всю историю развития цивилизации человечество выработало всего три 
принципиально разные инструментарии управления, то есть воздействия на 
людей: иерархия, культура, рынок. Основное средство воздействия на людей в 
системе иерархии - это отношения "власть - подчинение"; давление на человека 
"сверху"; принуждение, контроль над распределением материальных благ и др.. 

Другим инструментарием управления является культура - это 
выработанные и признанные обществом, организацией, группой ценности, 
социальные нормы, установки, шаблоны поведения, ритуалы, традиции и т.д.. Два 
крайних элементов в названной триаде - иерархия и рынок - дают или 
формальное, административно-командную, жесткую иерархическую систему 
управления, в условиях которой человек сдает в аренду периферическую нервную 
систему, или неформальное, мягкую социально-психологическую 
горизонтальную систему управления, если в аренду человек сдает свою 
центральную нервную систему. Важный качественный элемент неформальной 
системы управления в том, что в ней человек подчинена не структуре, а в 
культуре. 

Разговор о формировании культуры руководителя современного учебного 
заведения следует начать с формирования общей личностной культуры или, как 
определяет К. Корсак в статье "Новому веку новую ориентацию содержания 
школьного образования", современной цивилизационной компетентности.  

Без культуры не может быть демократизации и, соответственно, не может 
быть целенаправленной работы по созданию правового демократического 
государства. 

Культура - понятие достаточно сложное, имеющее все признаки целостной 
динамической системы, состоящей из многих структурных элементов, или 
компонентов, находящихся в определенных связях и взаимозависимости. Она 
представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных человечеством в процессе общественно-исторической практики. 

Системностью определяется и само понятие "культура управленческого 
труда", которая включает такие ее разновидности: общая или общечеловеческая, 
культура, культура политическая, правовая, эстетическая, педагогическая с ее 
многими оттенками в зависимости от типа и специфики учебного заведения. 
Разнообразие же видов культур, как и различных сфер их применения, а также 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



численность форм управленческой этики требует, конечно, системного подхода и 
анализа, без которых управление обществом сегодня практически невозможно. 
Плюрализм мнений, политических дискуссий, широкая полемика о путях 
дальнейшего развития страны обнаружили отсутствие как общей, так и 
управленческой культуры у большинства руководящих кадров, что отрицательно 
влияет на темпы и характер реформы общего образования [23, 83]. 

По нашему мнению, дефицит культуры, отсутствие ее приоритета в 
обществе является одной из причин "торможения" перестройки образовательной 
системы и, прежде всего, ее основного звена - средней общеобразовательной 
школы. Объективный анализ реального состояния дел в этой системе 
свидетельствует не только о разрыве связей между отдельными ее звеньями, но и 
о серьезных нарушениях "стыковки" между ступенями самой школы. Это требует 
создания отработанной системы управления средним образованием, ликвидации 
ее промежуточных звеньев, устранения дублирования и прочее. Возрастает 
необходимость резко повысить квалификацию и культуру труда управленческого 
персонала и, в первую очередь, руководителей школ [29, 116]. 

Культурно работать - это значит уметь правильно расставить кадры на 
решающих звеньях, работать творчески, с перспективой, всегда видеть конечную 
цель и выбирать наиболее рациональные методы ее достижения. А для этого надо 
постоянно учиться, настойчиво овладевать научными принципами управления, 
умело руководствоваться ими в своей управленческой деятельности. 

Культура управления школой, отмечал профессор Ю.А. Конаржевський - 
это выполнение администрацией совокупности требований, предъявляемых к 
процессу управления, обусловленных нормами морали, этики, эстетики, права, 
принципами организации и технологии управления [57, 59]. 

Попытаемся дать краткую характеристику тем из них, которые 
соответствуют более общему понятию "педагогическая" или "профессиональная", 
культура и требования которых должны распространяться на каждого 
руководителя школы. 

Во-первых, общая, или, как принято говорить, общечеловеческая культура 
(порядок рассмотрения компонентов не означает и приоритет предыдущих пал 
следующим). Под общей культурой понимают наиболее простую форму 
"культурности", когда; человечный получила определенное образование, усвоил 
некоторые правила этикета и достигла соответствующего и уровень в 
пользовании ими. Безусловно, для руководителя современной школы этого 
уровня явно недостаточно. Он должен быть носителем высокой 
общечеловеческой культуры, которая определяется, прежде всего, настоящим 
интеллектуальностью и высокой духовностью. Носитель этой культуры должен 
иметь высокую нравственность, широкий кругозор, глубокую эрудицию, 
настоящие понятия о чести, совести, общественное мужество, уметь владеть 
собой в любой, даже экстремальной ситуации [36, 109]. 

Безусловно, такой человек, а тем более руководитель, не может быть 
автократом, только администратором; ей совершенно не свойственные диктат, 
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окрик, высокомерие и другие качества, характерные для отжившей командно-
бюрократической системы. 

Как ни парадоксально, но даже в условиях научно-технической революции, 
когда непомерно возрастает роль человеческого интеллекта, вопросы образования 
и культуры постоянно отодвигались на второй план. Так возник тот пресловутый 
"остаточный" принцип финансирования, который, по сути, и привел эти отрасли 
до кризисного состояния. Недавно введены курсы основ эстетики, этики, основ 
экономических знаний и семейной жизни отнюдь не решили всех вопросов, 
связанных с культурным становлением личности школьника, поскольку не 
охватывают всех проблем этой широкой сферы человеческих отношений.  

Культура общения. Сегодня эти слова звучат на разных уровнях, их 
повторяют не только педагоги, для которых этот аспект является обязательным 
атрибутом их профессии, но и философы, социологи, экономисты, руководители 
предприятий и представители управленческой науки. И это не случайно, 
поскольку новейшие социологические исследования показывают, что плохое 
настроение не только отрицательно сказывается на работоспособности человека, 
но и значительно снижает производительность его труда. 

Культура общения невозможна также без высокой культуры речи 
руководителя, безупречного знания украинского языка. Язык является важной 
формой человеческого общения, и мы не должны забывать об этом в своей 
практической деятельности. Огромную роль живого слова учителя неоднократно 
подчеркивал выдающийся украинский педагог А.С. Макаренко, который считал 
слово важным инструментом педагогической техники. Без овладения этой 
техникой сегодня не может быть настоящего руководителя. 

Среди разнообразия черт и факторов, которыми характеризуется 
всесторонне и гармонично развитая личность, важное значение, особенно для 
руководителя, имеет эстетическое, или художественная, культура [50, 127]. 
Эстетическое воспитание, как и культура вообще, не следует отождествлять с 
полученным образованием: можно быть образованным, но невоспитанным 
человеком, ибо воспитанность и образованность - это совершенно разные 
понятия. Воспитанность проявляется в действиях и поступках человека, она 
свидетельствует о его нравственности, о том, что знание не только усвоены, но и 
стали внутренними убеждениями, вошли в привычку, стали, как говорят, "второй 
натурой". 

Первостепенное место в эстетическом воспитании занимает формирование 
культуры чувств человека, оно должно проводиться путем эмоционального 
воздействия и способствовать формированию навыков и привычек высокой 
нравственности и поведения. 

Таким образом, эстетическая культура - это неотъемлемая часть общей 
культуры руководителя, закономерное выражение его интеллекта, 
образованности и воспитанности. Развивать эту культуру, постоянно воспитывать 
в себе эстетические вкусы и взгляды на окружающую действительность и 
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процессы, происходящие в ней, не просто пожелание, а обязательное требование 
к современному руководителю. 

Только такой руководитель сможет по настоящему оценить роль 
художественных основ в деятельности своего коллектива, включая оформление 
рабочих мест с учетом требований дизайна, интерьера, освещения, цвета и даже 
музыкального сопровождения. Ведь специальные исследования показывают, что 
все эти условия в значительной степени повышают производительность труда, 
сохраняют работоспособность и здоровье работников. 

Очень важным аспектом профессиональной пригодности любого 
руководителя, в том числе и директора школы, является правовая культура, 
знание им юридических основ управления. Прежде всего не касается трудового 
законодательства, соответствующих нормативных документов, регулирующих 
труд учителя и других работников школы, умение в каждом отдельном случае 
выбрать из Кодекса законов наиболее эффективное средство для воздействия на 
подчиненных. Правовые нормы охватывают чрезвычайно и широкий круг 
управленческих решений руководителя, начиная с трудоустройства и заканчивая 
увольнением того или иного сотрудника с должности, которую тот занимает. И в 
каждом отдельном случае, прежде чем принять соответствующее решение, 
следует глубоко проанализировать ситуацию. Очень часто, пренебрегая этим 
требованием, руководители школ, будучи неграмотными в юридическом плане, 
допускают серьезные ошибки при оформлении приказов, распоряжений или 
других правовых документов. Как результат этого возникают нежелательные, 
экстремальные условия, что часто приводит к дестабилизации обстановки, 
нарушения нормального психологического климата и соответствующей 
атмосферы в коллективе [66, 61]. 

Таким образом, особенно возрастает значение правовой культуры 
руководителя учебного заведения, его умение устанавливать и поддерживать 
необходимые взаимоотношения с подчиненными. 

В этих положений хотелось бы добавить, что общая культура руководителя 
учебного заведения включает еще и понятие педагогической культуры, от 
которого произошло понятие "методическая культура"; национальной 
(этнической) культуры; коммуникативной (общение и речь) культуры. Для 
определения уровня общей личностной культуры руководителя ОУЗ, 
методической культуры и коммуникативной культуры мы разработали памятки, с 
помощью которых можно определить уровень компетенции человека, который 
предлагается на должность руководителя учебного заведения или руководителя, 
который уже работает на этой должности. Результаты таких исследований дают 
возможность составить индивидуальные программы совершенствования общей 
личностной культуры руководителя образовательного учреждения. 

Уровень освещения сущности понятия "управленческой культуры" в науке 
недостаточно, однако, несмотря на это, даже существующие концепции зачастую 
противоречат друг другу. Так, ученые московской школы рассматривают 
управленческую культуру как меру и способ творческой самореализации 
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личности руководителя школы в разнообразных видах управленческой 
деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и 
технологий в управлении школой [5, 87]. Представители же харьковской школы 
сущность управленческой культуры видят в знании теории и процессов 
управления, их закономерностей, свойств, функционального содержания, видов, 
форм и методов управленческой деятельности [3, 11]. 

Управленческая культура - понятие многогранное, и рассматривать его 
необходимо также с многих позиций. Правомерно рассматривать управленческую 
культуру как знание и владение теорией рациональной организации работы 
аппарата управления, привития ему наиболее эффективных средств, форм и 
методов труда, раскрытие роли культурного элемента в нем [4, 11]. 

Управленческая культура - это знание и владение теорией управления как 
важной социальной функции - сознательного и властного, с применением 
новейших достижений культуры организации, воздействия как на отдельных 
людей, так и на всю человеческую общность, которая проводится для достижения 
четко определенной конкретной цели [26, 4 ]. Управленческая культура - это 
знание и владение теорией закономерностей комплексного, системного подхода к 
решению управленческих проблем. Перед ней стоит задача создать такой 
управленческий кругозор каждого руководителя, который способен поднять его 
до высот современной профессиональной культуры. Наиболее важными 
компонентами профессиональной культуры, или управленческой культуры, 
руководителя, считает проф. К. Абульханова, есть высокоразвитые: системный 
кругозор, профессиональное творчество, праксеологичные способности, 
рефлексивные способности, информационное вооружение, компетентность, 
самосовершенствования, конкретно-предметные знания [29, 142]. Управленческая 
культура руководителей именно учебных заведений имеет определенные особые 
характеристики и рассматривается в несколько ином контексте, учитывая 
определенную специфику их работы. Так, В.А. Сластенин считает, что 
управленческая культура людей, занятых в сфере образования является частью их 
профессионально-педагогической культуры [58, 35]. 

Традиционное представление о профессионально-педагогическую культуру 
связывалось в основном с выделением норм, правил педагогической 
деятельности, педагогической техники и мастерства. Психолого-педагогические 
исследования проблем педагогической культуры последних лет раскрывают ее в 
категориях педагогических ценностей, педагогических технологий и 
педагогического творчества. В таком случае компонентами управленческой 
культуры являются: аксиологический, технологический и личностно-творческий. 
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Тема 6. Развитие управленческо-педагогического  мышления  менеджера 
образования 
1. Культура профессионального мышления 
2. Показатели культуры профессионального мышления. 
3. Развитие профессионального мышления менеджеров в условиях современного 
вуза.  
4. Роль педагогических дисциплин в формировании культуры мышления будущего 
специалиста. 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей развитие управленческо-педагогического  
мышления  образования 
 
 

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по проблемам формирования культуры профессионального 
мышления  менеджера образования. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 9. Сущность и показатели культуры профессионального 
мышления менеджера образования 
 
1. Культура профессионального мышления 
2. Показатели культуры профессионального мышления. 
 
 

 
 
В обществе возрастает потребность в квалифицированных и творчески 

мыслящих менеджерах социально-культурной деятельности, способных 
успешно работать в условиях преобразования социально-культурной сферы и 
общества в целом. 

Профессиональная деятельность менеджеров в социокультурной сфере 
сталкивается с рядом трудностей. Именно поэтому необходимо обобщение 
концептуальных подходов к пониманию сущности управленческого мышления 
как основы профессионального становления менеджера, разработка системы 
формирования профессионального управленческого мышления в вузах 
культуры и искусств, соответствующего требованиям и развитию менеджмента 
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социально-культурной деятельности. Появление в обществе руководителей с 
высоким уровнем управленческого мышления, способных в достаточно 
сложных условиях справиться с актуальными задачами сегодняшнего дня - 
насущная общественная потребность. Перед современным менеджером 
выдвигаются сложнейшие задачи, разрешение которых зависит от личностно-
профессиональных умений: умения принимать нестандартные решения, 
предприимчивости, предвидения результатов деятельности, инициативности и 
творческого отношения к работе. Таким образом, становится очевидной 
социальная сторона проблемы формирования управленческого мышления 
менеджеров социально-культурной деятельности. 

В настоящее время обостряется необходимость разрешения противоречий, 
связанных с недостаточной изученностью гносеологической стороны проблемы, 
в том числе, научных представлений о влиянии современных условий 
социально-культурной деятельности на формирование управленческого 
мышления, недостаточной разработанностью технологических основ этого 
процесса в вузах культуры и искусств. _ 

Необходимость повышения эффективности управленческой деятельности 
менеджеров социально-культурной деятельности ставит перед педагогической 
наукой задачу разработки и внедрения системы формирования управленческого 
мышления. В соответствии с этим, актуальность проблемы формирования 
управленческого , мышления менеджеров социально-культурной деятельности в 
вузах культуры и искусства становится очевидной. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализу ' педагогических, 
психологических, философских, социологических, управленческих аспектов 
проблемы посвящена обширная литература. 

Общетеоретические, психолого-педагогические проблемы единства 
психики и деятельности, формирования мышления рассматривались в трудах 
А.Г. Асмолова, JT.C. Выготского, Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, A.B. 
Брушлинского, П.Я. Гальперина, П.И. Зинченко, JI.B. Занкова, А.Н. Леонтьева, 
A.M. Матюшкина, C.JI. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина и др. 

Проблема мышления интересовала философов в различные исторические 
периоды. Она рассматривалось Платоном, Аристотелем, И.Кантом, Г.Гегелем, 
К.Марксом, а также отечественными философами - Г.С. Батищевым, B.C. 
Библером, Э.В.Ильенковым. 

Рассмотрение проблемы управленческого мышления специалистов 
социально - культурной деятельности возможно лишь в контексте изучения 
общих проблем социально - культурной деятельности в целом, социально - 
культурного менеджмента в частности. В настоящее время интенсивное 
развитие получили научные исследования социально-культурной деятельности, 
направленной на гуманизацию общества, воспитание творческой, л свободной 
личности с ярко выраженными субъектными свойствами, способной к 
самореализации и саморазвитию. Проблемы социально-культурной 
деятельности и гуманизации общества исследовали М.А. Ариарский, В.З. 
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Дуликов, А.Д. Жарков, JT.C. Жаркова, А.Г. Казакова, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 
Красильников, Н.Ф. Максютин, Б.Г. Мосалев, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, 
H.A. Паршиков, В.М. Чижиков, H.H. Ярошенко и др. Общетеоретическим 
проблемам социально-культурной деятельности посвятили свои исследования 
А.И. Арнольдов, М.С. Каган, А.Я. Флиер и др. 

Проблемы менеджмента в различных сферах деятельности отразили в 
своих трудах Э.Ф. Зеер, A.M. Кузьмин, А.К. Маркова, С.Г. Молчанов, Н.В. 
Немова, Э.М. Никитин, Г.Н. Сериков, И.В. Слободчиков, А.И. Субетто, Т.И. 
Шамова, Ю.А. Конаржевский и др. 

Проблема управления социокультурной деятельностью, в том числе, 
вопросы профессиональной подготовки менеджеров социально-культурной 
деятельности нашли отражение в трудах таких ученых, как Г.М. Бирженюк, В.В. 
Болочагина, JI.H. Галенская, Г.М. Галуцкий, Л.Н. Герасимова, О.И. Карпухин, 
С.А. Касаткина, Н.В. Кротова, Н.П. Лапшин, А.П. Марков, H.A. Михеева, В.Е. 
Новаторов, Г.Н. Новикова, В.П. Подвойский, Г.Л. Тульчинский, В.М. Чижиков, 
В.В. Чижиков, В.И. Черниченко и др. 

Большой интерес в рамках проблематики данного исследования 
представляют труды теоретиков научного менеджмента, таких как К.Барт, 
Г.Ганнет, Ф. Гильберт, Ф. Котлер, Ф.Тейлор, Г.Форд и др. Разработке основных 
принципов управления посвящены работы административной, или 
классической, школы управления М.Вебера, А.Файоля, Г.Форда, Г. Эмерсона. 
Психологическим аспектам управления посвятили свои работы М.Фоллет, 
Э.Мэйо, Д.Макгрегор. Эмпирические проблемы исследовали Друкер, Д.Миллер 
и др. 

Проблемы профессионального становления личности специалиста и 
профессионального мастерства рассматривались такими исследователями, как 
Ю.П. Азаров, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Н.К. Бакланова, Э.Ф. 
Зеер, Л.С. Зорилова, В.И.Козловский, А. К. Маркова, А. Я. Найн , В.И. 
Черниченко и др. 

Анализ научных работ показывает наличие основополагающих 
концептуальных подходов к проблеме, однако изучение проблематики 
формирования управленческого мышления менеджеров социально-культурной 
деятельности в вузах культуры и искусств в качестве самостоятельного 
исследования до настоящего времени не предпринималось. 

Управленческое мышление как объект научного анализа имеет сложную 
структуру и поэтому достаточно объемную исследовательскую основу, без 
изучения которой невозможно определить специфику, условия и методики 
формирования управленческого мышления. 

Мышление является традиционной категорией для психологии, 
философии, логики, кибернетики, физиологии высшей нервной деятельности. 
Каждая наука выделяет в этом сложном явлении свой специфический предмет 
познания. 
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Философская категория мышления связана с кругом таких 
фундаментальных категорий философии, как бытие, сознание, деятельность, 
познание, истина, творчество. 

Уже античные философы поднимали проблему мышления, знания, истины 
наряду с проблемой бытия и усматривали природу человека в его стремлении к 
постижению себя и мира, при этом человек выступал для них как «мера всех 
вещей». Именно греческие философы приходят к мысли о том, что познание 
истины может быть главным смыслом человеческого существования и 
выдвигают идею «созерцательной жизни» как источника добродетели 
(Парменид, Анаксагор, Аристотель, Демокрит, Сократ, Платон). 

Философия Античности послужила отправной точкой для изучения 
проблемы мышления в более позднее время и оказала определяющее влияние на 
развитие западно-европейской философии, в том числе и на теорию познания 
(Вольф, Декарт, Лейбниц, Локк, Беркли, Юм, Кант). В немецкой философии 
проблема сущности мышления связывается с рефлексией как специфическим 
явлением в духовной деятельности человека.  

Последователь и критик Гегеля, К.Маркс считал, что именно способ 
производства материальной жизни определяет общий характер социальных, 
политических и духовных процессов жизни. 

Проблема мышления была одной из важнейших и для западноевропейских 
философов XX века (Г.Башляр, П.Тейяр де Шарден, Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, 
К.Поппер). Мышление представлялось определяющим элементом 
познавательной деятельности человека. 

Проблеме мышления и сознания уделяли большое внимание и российские 
философы, для которых принцип тождества бытия и мышления был 
основополагающим. Многие из них верили в то, что именно с помощью разума 
человечество способно решить глобальные проблемы современного мира. (М. 
Лифшиц, В.И. Вернадский, М.М. Бахтин, B.C. Библер). М.К. Мамардашвили, 
Г.П. Щедровицкий и А.Ф.Лосев понимали сознание и мышление, в конечном 
счёте, как специфическое отражение бытия. 

Большой вклад в изучение проблемы мышления на основе философских 
взглядов внесли российские педагоги и психологи XX века (А.В.Брушлинский, 
Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.М.Матюшкин, Р.С.Немов, С.Л. 
Рубинштейн, О.К.Тихомиров, Б.М.Теплов и др.). Как правило, мышление 
интерпретируется психологами и педагогами как высшая познавательная 
деятельность, активное творческое отражение действительности, носящее 
инновационный характер. Деятельность людей невозможна без постоянного 
осмысления ее задач и поиска эффективных способов их решения. Она 
вызывает к жизни сложные психические и познавательные процессы, среди 
которых важное место принадлежит мышлению, памяти и воображению. 
Именно эти процессы составляют основу мыслительной деятельности личности. 
Мышление - это процесс отражения объективной действительности, 
составляющий высшую ступень человеческого познания. Мышление обладает 
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свойством обобщенности, поскольку человек может оперировать не только 
конкретными чувственными образами и данными, но и обобщенными 
представлениями, понятиями и суждениями. Личность выступает, с одной 
стороны, как условие деятельности, а с другой - как ее продукт.По мнению 
таких признанных авторитетов в психологии, как Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, у человека складывается психика, 
соответствующая его деятельности. Изменение трудовой деятельности, ее 
характера, условий, средств и способов закономерно ведет к изменению 
психического сознания.  

В ходе профессиональной деятельности и формируется профессиональное 
мышление. 

Мышление способно активизироваться в тех случаях, когда 
применительно к ситуации у человека возникают вопросы, на которые нет 
готовых ответов, или ответы невозможно получить путем обыкновенного 
восприятия и ощущения предмета. При поиске ответа на такие вопросы человек 
должен задействовать дополнительные возможности своего интеллекта, должен 
прибегнуть к новым действиям по отношению к объекту. 

Мышление как процесс осуществляется посредством системы основных 
операций, формируется в ходе непосредственного общения, в процессе которого 
происходит овладение всей системой существующих и закрепленных знаний. 
Основной формой мышления является так называемое понятийное, (т.е. 
речевое) мышление. С помощью абстракции человек приходит к новым 
научным открытиям. Именно деятельность создает некое «поле», в котором и 
функционирует мышление. 

Человеческая деятельность не существует иначе как в форме действий. 
Структура и содержание профессиональной деятельности человека показывают, 
что действия и операции, наиболее часто повторяемые, могут рассматриваться 
как самостоятельные элементы его мастерства. К ним могут быть отнесены все 
внутренние и внешние приемы и способы решения конкретных практических 
задач, связанные с выполнением той или иной профессиональной деятельности. 

Методологической основой анализа становления личности профессионала 
для данного исследования являются работы Б.Г. Ананьева. 

Профессиональное образование как процесс — это одно из звеньев единой 
системы непрерывного образования, а как результат — подготовленность 
человека к определенному виду трудовой деятельности, профессии, 
подтвержденная документом (аттестатом, дипломом, свидетельством) об 
окончании соответствующего учебного заведения. Профессиональное 
образование осуществляется как на основе государственных стандартов по 
подготовке специалистов, так и с использованием гибких учебных программ и 
сроков обучения. 

Подготовка кадров — планомерное и организованное обучение и выпуск 
квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 
владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами 
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общения. Отечественный и зарубежный опыт выработал три основных 
концепции обучения кадров: 

- концепция специализированного обучения; 
- концепция многопрофильного обучения; 
- концепция обучения, ориентированного на личность. 
На основании выводов предыдущего параграфа диссертант считает, что 

для обеспечения продуктивной деятельности менеджеров социально-
культурной деятельности необходимо в период профессионального обучения 
формировать и развивать рациональные, креативные и рефлексивные стороны 
управленческое мышления. 

Профессиональное становление - это процесс прогрессивного изменения 
личности под воздействием социума, профессионального образования, 
профессиональной деятельности и собственной активности на пути к 
профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию 
индивидуальности. 

Управленческое мышление представляет собой вид профессионального 
мышления, характеризующегося своеобразием формирования, структуры, 
содержания. Целенаправленное формирование управленческого мышления 
происходит в ходе профессиональной подготовки в вузе, при этом необходимо 
учитывать специфику управленческой деятельности, психологические 
особенности будущих специалистов, организационно-педагогическую 
специфику обучения в вузе, поскольку лишь в этом случае будут созданы 
условия для формирования управленческого мышления специалиста. 

Искусство управления или «менеджмент» - наиболее распространенный, 
но, тем не менее, трудно осваиваемый и специфический вид деятельности. 
Управление основано не только и не столько на принципах жесткого 
администрирования и рационализма, но и на поведенческих концепциях, на 
идеях межличностных контактов и индивидуально-личностных характеристиках 
людей, осуществляющих управление, т.е. на психологических и педагогических 
знаниях. 

В управленческой деятельности роль профессионального мышления 
трудно переоценить. Оно выступает как неотъемлемая часть профессиональной 
деятельности на всех ее этапах, для диссертанта особый интерес представляет 
роль управленческого мышления в решении задач, вопросов, проблем, которые 
постоянно выдвигаются перед человеком, занятым управленческой работой. 
Решение задач открывает человеку что-то новое - новые знания, новые 
возможности и перспективы. Особое значение для управленческой деятельности 
имеет принятие решений через стадии, перечисленные в тексте параграфа. 

Концептуальная системная модель подготовки специалиста сферы 
образования и культуры включает, с одной стороны, основные характеристики 
его деятельности, с другой, раскрывает особенности личностно-
профессионального комплекса качеств специалиста. 
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Идеальная системная модель специалиста в концентрированном виде 
должна включать потребности общества в данных специалистах. Тем самым в 
самой модели специалиста закладывается определенная программа организации 
и осуществления учебного процесса, связанная с целевой установкой на 
будущую практическую деятельность. 

Такая программа включает последовательность и взаимосвязь следующих 
объектов: модель будущего специалиста; модель системы обучения; модель 
цикла учебных дисциплин; модель каждой учебной дисциплины; модель 
содержания разделов дисциплины. Эффективность организации и развития 
процесса обучения зависит во многом и от установления взаимосвязей между 
преподавателем, студентом и учебным материалом. 

Менеджмент в сфере культуры и образования  имеет свою специфику, 
поскольку культура — это особая отрасль, продукт которой удовлетворяет 
специальную группу человеческих потребностей - так называемые культурные 
потребности. 
 
 
 
Лекция 10. Развитие профессионального мышления менеджера 
образования. 
 
1. Развитие профессионального мышления менеджеров в условиях современного вуза.  
2. Роль педагогических дисциплин в формировании культуры мышления будущего 
специалиста. 
 
 
 

Формирование управленческого мышления должно осуществляться с 
точки зрения двухвектороного характера социально экономических процессов. 

Целью обучения являются: знания, умения, навыки, понимание (ЗУНП) к 
этому стремился диссертант, обосновывая возможности формирования 
управленческого мышления в рамках педагогических дисциплин. 

Педагогические дисциплины и обосновывают возможности использования 
их содержания, форм методов и средств для формирования основ 
управленческого мышления. Для этого необходимо обеспечить преемственность 
содержания как образовательной деятельности на различных ее этапах, так и 
преемственность образовательных программ. Профессиональное становление 
менеджеров, их духовно-нравственное и творческое развитие является одной из 
стратегических задач высшей школы в сфере культуры и искусств. 

Личностные опросники опираются на теоретические положения о 
развитии управленческого мышления будущих менеджеров образования и 
социально-культурной деятельности.  

Исходя из этих положений строится предполагаемая модель исследуемого 
феномена, отбирается ряд диагностических признаков, каковыми являются 
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рациональность, рефлективность и креативность. Последняя необходима 
потому, что продуктом управленческого мышления является новое знание, 
выраженное в виде управленческого решения. Кроме этого, принимался во 
внимание такой признак, как коммуникативность, поскольку в современной 
практике менеджмента управленческое решение часто является продуктом 
деятельности команды менеджеров. 

Тесты интеллекта являются доминирущими. Они представляют 
совокупность заданий, выполнение которых не требует специальных знаний, 
умений, навыков и позволяет оценить общий уровень интеллекта. Подобные 
задания, как правило, неспецифичны по содержанию и культурно-инвариантны, 
т.е. независимы от культуры, в которой функционирует испытуемый. 

В частности были отобраны: Тест структуры интеллекта Амтхауэра 
предназначенный для оценки уровня интеллектуального развития. В тесте 9 
групп заданий, которые позволяют определить уровень развития различных 
составляющих интеллекта, в рамках данного исследования использовались 
частично: субтест 1 — «Логический отбор», субтест 2 — «Определение общих 
черт, субтест 3 — «Аналогии», субтест 4 — «Классификация». После этого 
проводится обработка (в баллах по шкалам). Структура теста допускает 
рассмотрение результатов изолированно от остальных субтестов. 

Возможно использование также проективных методик, в основе которых 
лежит принцип психологической проекции. В связи с этим дается 
характеристика проективных методов. Выделяется рад признаков проективных 
методик, в том числе относительная свобода в выборе ответа и тактики 
поведения испытуемого, отсутствие вмешательства со стороны 
экспериментатора. При этом оцениваются взаимоотношения личности с ее 
социальным окружением в ситуации принятия решения (рисуночный тест 
«Деловые ситуации», автор С. Розенцвейг). 

В целях выявления возможностей коллективного взаимодействия в 
процессе управленческой деятельности необходимо использовать методику 
(автор В. Стефансон) «С> сортировка: диагностика основных тенденций 
поведения в реальной группе». Методика позволяет определять шесть основных 
тенденций поведения человека в реальной группе: зависимость, независимость, 
общительность, необщительность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы». 
 
 
 

Технология формирования управленческого мышления менеджеров 
образования и социально-культурной деятельности строится как система, 
предполагающая сохранение базовых элементов социокультурной технологии, 
поскольку «технологическую цепочку» можно считать универсальной. 

Интересным в этой связи представляется вопрос о взаимодействии таких 
элементов технологии менеджмента и технологии формирования 
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управленческого мышления в вузе культуры и искусств, как субъекты 
технологий. 

Главные требования современности, на которые должны ориентироваться 
образовательные технологии, и, в частности, технология формирования 
управленческого мышления - идея непрерывного образования, в том числе и 
действующих специалистов его демократизация, гуманизация, приоритетность 
задач формирования личности человека. При этом цели технологии - учёт 
прогрессивных долгосрочных перспектив развития образовательных систем, в 
частности, использование нетрадиционных методов и форм интенсификации 
обучения, средств компьютерной техники и новейших информационных 
технологий для контроля усвоения знаний и уровня развития личностного 
потенциала. 

Реально в образовательном процессе допустимы и действуют ситуации, 
когда субъектом технологии является преподаватель, а объектом студент. 
Поскольку формирование управленческого мышления в большем объеме 
происходит в заданиях, имитирующих конкретные управленческие ситуации, 
роль субъекта берет на себя студент. Он, имитируя реальную управленческую 
ситуацию, выступает как активная сторона педагогического процесса. 

Таким образом, взаимоотношения педагога и обучаемых принимают 
характер субъект-субъектных. 

Формы технологии социокультурного и образовательного менеджмента, 
рассматриваемые как элемент технологического процесса, - это педагогически 
целесообразный способ существования и выражения его содержания. 
Используемые для подготовки менеджеров социально-культурной деятельности 
формы организации познавательной деятельности подразделяются на 
традиционные (лекции, семинары) и нетрадиционные (игры, тренинги и др. 
идентификационные модели).  

В процессе формирования управленческого мышления менеджеров 
применяется и такой метод, как моделирование. Моделирование предполагает, 
прежде всего, умственную деятельность, мысленную апробацию моделей 
управленческой деятельности и предполагаемые ее последствия. Приведена 
классификация используемых вариантов моделирования. 

Элементом технологического процесса освоения социокультурных 
технологий, в том числе, технологий менеджмента и формирования 
управленческого мышления, справедливо считаются средства. Этот элемент 
технологического процесса включает естественные объекты предметы, 
природные человеческие данные (живое слово, мимика, пластика); искусственно 
созданные инструменты социокультурной деятельности; материальные средства 
и финансы (спонсорство, кредиты, налоговые льготы, фандрайзинг, ремонт и 
строительство, предпринимательские инициативы). 

Весь технологический процесс управленческого мышления, должен быть 
ориентирован на мотивацию обучаемых. В частности, это ориентация на 
понимание, использование опыта обучаемых, ориентация на решение 
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практических управленческих задач для получения практической пользы. 
Необходимо поддержание высокой мотивации менеджера социально-культурной 
деятельности на получение глубоких профессиональных знаний, умений, навыков 
понимания. 

При определении подходов к структуре деловой игры, надо учитывать 
возможности многовариатности такой структуры. Поскольку логика данной темы 
при обучении магистров базируется на основе технологического подхода к 
осмыслению процесса обучения, формирования управленческого мышления, то 
имеются основания сохранить технологический подход при определении 
структуры деловой игры. 

Основная (общая) цель технологии в рамках профессионального развития 
студентов — формирование управленческого мышления через обучение 
участников оптимальным способам принятия управленческих решений. При этом 
сформулированы частные цели: 

- создание максимальных условий для проявления типологических 
особенностей, выявленных по результатам диагностики; 

- развитие способности к принятию инновационных установок; 
- формирование способности учитывать чужое мнение; 
- коррекция коммуникативно-управленческих навыков. 
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Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и такт 
 
1. Понятие направленности личности, структура, компоненты. 
2. Способности личности по отношению к деятельности; по элементам 
новизны в выполняемой деятельности.  
3. Понятие рефлексии.   
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 
468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей направленность личности, ее 
структуру, компоненты.  
 

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по проблемам формирования культуры 
профессионального мышления  менеджера образования. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 11. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и 
такт 
 
1. Понятие направленности личности, структура, компоненты. 
2. Способности личности по отношению к деятельности; по элементам 
новизны в выполняемой деятельности.  
3. Понятие рефлексии.   

 
Специального исследования, направленного на разработку психолого-

педагогической концепции формирования профессионально-управленческой 
направленности менеджеров образования социально-культурной деятельности, 
до настоящего времени не проводилось. Как показал анализ литературы, 
проблемы профессиональной направленности разработаны либо в общей 
постановке проблемы, без привязки к определенному роду деятельности, либо 
применительно к педагогической направленности. 
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В результате анализа степени разработанности проблемы установлено 
значительное количество научных работ Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, 
Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, в которых раскрываются различные проблемы 
образования, в числе которых - фундаментальные вопросы единства психики и 
деятельности, закономерности диалектической взаимосвязи действий и 
деятельности, усвоения знаний, общего развития личности, ставших классикой 
отечественной педагогики, базовой основой профессиональной подготовки 
специалистов. 

Проблемы общей профессиональной направленности получили 
обоснование в трудах А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, 
С.Л. Рубинштейна, Л.И. Божович, В.А. Сластенина, Р.С. Немова, B.C. Мерлина, 
Л.И. Анциферовой, Н.Н. Тарасевич, Б.И. Додонова, Е.М. Никиреева, Л.Г. 
Арчажниковой, Ю.С. Зубова, Е.И. Максимова, К.К. Платонова, Н.Р. Туров-ца, 
Г.М. Ципина. 

В исследованиях А.Я. Айзенберга, Э.Б. Абдуллина, А.А. Аронова, Н.К. 
Баклановой, Т.И. Баклановой, В.А. Волобуева, Л.С. Зориловой, Н.И. Ефимова, 
Э.И. Петровой, Н.В. Петрушина, П.А. Черватюка рассматриваются 
художественно-творческие проблемы формирования профессиональной 
направленности, ценностного самоопределения и развития личности. 

Особую ценность для нашего исследования представляют труды по 
проблемам социально-культурной деятельности и подготовки специалистов в 
вузах культуры и искусств ученых М.А. Ариарского, А.Д. Жаркова, Е.И. 
Ждановой, А.Г. Казаковой, Т.Г. Киселевой, О.П. Коршунова, Е.Л. Кудриной, 
Ю.Д. Красильникова, Н.Ф. Максютина, Б.Г. Мосалева, Г.Я. Никитиной, Н.А. 
Паршикова, Ю.А. Стрельцова, В.Я. Суртаева, B.C. Садовской, Ю.С. Савельева, 
В.Е. Триодина, В.В. Туєва, В.М. Чижикова, Н.Н. Ярошенко. 

Разработке проблем подготовки специалистов социально-культурной 
деятельности менеджерской направленности посвящены работы И.М. 
Болотникова, Г.М. Бирженюка, Л.Н. Галенской, Г.М. Галуцкого, Л.Н. 
Герасимовой, В.З. Дуликова, Л.С. Жарковой, С.А. Касаткиной, О.И. Карпухина, 
Н.В. Кротовой, Е.В. Клеппер, Н.П. Лапшина, А.П. Маркова, Н.М. Михеевой, 
В.Е. Новаторова, В.П. Подвойского, М.И. Рудич, Г.Л. Тульчинского, В.М. 
Чижикова, где авторы затрагивают организационно-управленческие и пси-
холого-педагогические проблемы менеджмента социально-культурной 
деятельности. 

В последние годы выполнен ряд диссертационных исследований по 
проблемам формирования отдельных сторон профессиональных качеств 
менеджеров социально-культурной деятельности, в их числе диссертации Л.К. 
Акчуриной, СВ. Иванова, М.С. Латкова, Т.В. Христидис. Близкими к 
исследуемой проблеме по своей направленности являются диссертационные 
исследования В.П. Исаенко, P.O. Лособеридзе, Г.В. Маяровской, Л.С. 
Новиковой, Н.В. Петрушиной, В.Н. Циватой, В.И. Черниченко, А.С. Яценко, 
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посвященные формированию профессионального интереса в системе 
дополнительного образования, а также формированию творческой, 
художественной, педагогической направленности студентов различных 
специализаций. 

Большое значение для разработки темы исследования имела теория 
"установки" Д.Н.Узнадзе как способности личности воспринимать мир и 
действовать в динамичной профессиональной среде определенным образом. 
А.Г. Асмолов, выделяя в "установке" стабилизирующие механизмы 
деятельности, включает ее в саму деятельность. Эти идеи методологически 
обуславливают связь профессионально-управленческой направленности и 
установки. Данное положение является ключевым для понимания зависимости 
профессионально-управленческой направленности от направленности личности, 
ее потребностей, интересов, ориентации и т.д. 

Теоретическому обоснованию профессиональной модели менеджера 
социально-культурной деятельности и специфики профессионально-
управленческих качеств способствовали труды О.И. Карпухина, Н.В. Кротовой, 
Е.В. Клеппер, Н.А. Михеевой, М.И. Рудич, Г.Л. Тульчинского, В.В. Чижикова, 
В.М. Чижикова. 

Важную роль в разработке проблем профессионально-управленческой 
направленности для нас играли основные теории, концепции и школы научного 
менеджмента: принципы научного менеджмента (Ф. Тейлор, Г. Эммер-сон, Г. 
Форд); концепции бюрократической организации (М. Вебер); административная 
классическая школа управления (А. Файоль, Г. Эммерсон, Л. Урвик); 
"динамическая организация" (М. Фоллет); "неформальная организация" (Ч. 
Бернард); "движение человеческих отношений", "человеческих ресурсов", 
"научный бихевиоризм" (Э. Мэйо, Ф. Ротмисбергер, А. Маслоу, Д. Макгрегор). 

Исследованию мотивационной управленческой сферы менеджера 
социально-культурной деятельности способствовали разработки ученых таких 
дефиниций состояния, как: заинтересованность специалиста (Н.Д. Левитов, Е.П. 
Ильин), напряжение (И.А. Джидарьян, В.Н. Мясищев), решимость (А.Ф. 
Лазурский), надежда (Е.П. Ильин), сомнение (Н.Д. Левитов). 

Несомненный интерес для нашей работы представляют проблемы 
интересов и потребностей менеджеров в оценках современных зарубежных 
ученых: А. Дженкинса, М. Изорда, Дж. Кудера, А. Маслоу, М. Мида, С. Нейдла, 
Т. Парсонса, У. Томаса, Д. Супера, Е. Стронга, которые акцентируют внимание 
на интересах управленческого и экономического характера, выявлении разницы 
от вложенных средств и полученных в итоге дивидендов, в также социальной 
роли экономики в жизни общества. 

Изучение научной литературы позволило сформулировать понятийно-
категориальный аппарат данного диссертационного исследования. Вместе с тем, 
как показал анализ научных источников, целостная проблема формирования 
профессионально-управленческой направленности будущих менеджеров 
социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств остается 
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малоизученной, что и обусловило выбор темы нашей диссертации: 
"Формирование профессионально-управленческой направленности менеджеров 
социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств". 

Методологическую и теоретическую основу темы лекции для 
магистрантов составили концептуальные философские и педагогические 
положения: о ведущей роли деятельности в развитии личности, о человеке как 
субъекте деятельности и обучения, единстве теории и практики, 
профессиональной подготовки специалистов Г.С. Батищева, Л.П. Буевой, М.С. 
Кагана, И.С. Кона, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, П.И. 
Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейна, 
В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Н.Ф. В.Н. Согатовского и др. 

Исследование базируется на современной гуманистической 
направленности образования, деятельностном, личностно-ориентированном 
подходах, интерактивных методиках, обеспечивающих формирование 
профессиональной направленности. Автор опирается на концептуальные 
подходы к направленности личности: "динамической тенденции" (Рубинштейна 
С.Л.), "динамической организации сущностных сил человека" (Прогнишвили 
С.А.), "доминирующего отношения" (Мясищева В.Н.), "смыслообразующего 
мотива" (Леонтьева А.Н.), "основной жизненной направленности" (Ананьева 
В.Г.). 

Большое значение для автора имели основные теории и школы научного 
менеджмента, включающие принципы научного менеджмента Ф.Тейлора, Г. 
Эммерсона, Г. Форда, концепции бюрократической организации М.Вебера, 
административная классическая школа управления А.Файоля, Л.Урвика, 
"динамическая организация" М. Фоллет, "неформальная организация" Ч. 
Бернарда, "движение человеческих отношений", "человеческих ресурсов" Э. 
Мэйо, Ф. Ротмисбергера, А. Маслоу, Д. Макгрегора, а также концептуальные 
положения о гуманистической сущности социально-культурной деятельности, 
профессиональной подготовке менеджеров в вузах культуры и искусств Т.Г. 
Киселевой, Е.Л. Кудриной, Л.С. Жарковой, Ю.Д. Красильни-кова, Н.Ф. 
Максютина, Н.А. Паршикова, Ю.А. Стрельцова, В.Е. Триодина, В.В. Туева, 
В.М. Чижикова, О.И. Карпухина, Н.В. Кротовой, Е.В. Клеппер, М.И. Рудич, Г.Л. 
Тульчинского, Н.Н. Ярошенко. 

Научная новизна темы лекции заключается в следующем: 
уточнено содержание понятия "профессионально-управленческая 

направленность" как психологического склада мышления о профессиональном 
идеале и деятельности, вбирающего в себя совокупности мотивов, устойчивых 
интересов, установок, идеалов, внутренних целей, связанных управленческой 
профессией в социально-культурной сфере; 

разработаны теоретические основы профессионально-управленческой 
направленности менеджера социально-культурной деятельности, в которой 
установлена зависимость особенностей профессиональной и личностной сторон 
специалиста с управленческой профессией, выявлена взаимосвязь методов 
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формирования контингента студентов и специфики управленческой 
специализации, разработано оптимальное соотношение общего и 
профессионально-управленческого развития менеджера в условиях вузов 
культуры и искусств, которые ранее не фиксировались наукой вообще либо 
слабо освещены в теории; 

разработаны теоретические и методические положения особенностей 
применения интерактивных, личностно-ориентированных обучающих методик 
формирования профессинально-управленческой направленности менеджеров в 
вузах культуры и искусств, параллельно с существующими методами 
профессиональной подготовки специалистов, повышающих их 
профессиональный и общекультурный уровень; 

- создана методическая модель формирования профессионально- 
управленческой направленности менеджера социально-культурной 
деятельности в системных отношениях "модули конкретных дисциплин - 
модули саморазвития будущего менеджера", где последовательно реализуются: 
модели специалиста-менеджера - модели цикла учебных дисциплин - модели 
учебной дисциплины - модели разделов дисциплин; 

- выявлены определенные закономерности формирования профессио 
нально-управленческой направленности менеджеров на каждой стадии про 
фессиональной подготовки в вузах культуры и искусств, на основе которых 
интеграция социальных, психологических, педагогических, философских и 
профессиональных знаний реализуется в технологическую, социально- 
психологическую и личностно-деятельностную подсистемы развития управ 
ленческой направленности. 

Теоретическая значимость темы леки заключается: 
в разработке положения о диалектической взаимосвязи структурно-

функциональной модели специалиста с содержательной структурой учебного 
процесса, на основе чего эффективно решаются психолого-педагогические и 
профессионально-образовательные проблемы формирования профессионально-
управленческой направленности менеджеров в вузах культуры и искусств; 

в раскрытии специфики развития профессионально-управленческой 
направленности в условиях обучения в вузах культуры и искусств; 

в определении объективных и субъективных факторов, способствующих 
активизации развития управленческой направленности менеджеров социально-
культурной деятельности; 

в раскрытии компонентов профессионально-управленческой 
направленности менеджеров социально-культурной деятельности, 
проявляющихся в личностной и профессиональной устойчивости отношения к 
социально-культурной деятельности в целом, к участникам социокультурного 
процесса; способностях к управленческой, организаторской, лидерской 
деятельности; в чертах характера, наличии опыта; особенностях психических 
процессов и их адекватном проявлении в профессиональной деятельности и др.; 
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- в модернизации интерактивных, личностно-ориентированных 
образовательных методик, активизирующих процесс усвоения знаний, 
управленческих и организаторских навыков и умений в условиях учебной и 
производственной деятельности менеджеров социально-культурной 
деятельности. 

 
3. Понятие рефлексии и такта.  

 
 Современная социальная ситуация требует активизации субъектной 

позиции и творческого потенциала руководителя, способного к саморазвитию и 
самореализации. Формирование субъектной позиции возможно благодаря 
профессиональной рефлексии, позволяющей менеджеру осуществлять 
осознание и дальнейшее совершенствование важнейших сфер 
профессиональной деятельности: эмоционально-волевой, социально-
поведенческой, когнитивной, организационно-деятельностной. В современной 
науке к проблеме рефлексии наметился конкретный интерес. 

В контексте естественно-научных исследований проблема рефлексии 
рассматривается как умение человека анализировать процессы, происходящие в 
структуре сознания, оценивать особенности психических процессов. Об этом 
свидетельствуют работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, А.Р. 
Лурии, H.A. Бернштейна и др. Близки данным исследованиям работы 
психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 
и др., которые рассматривают рефлексию как бытие личности, опосредованное 
различными видами совместной деятельности. Философское толкование 
рефлексии определяет ее как феномен, способствующий познанию мира, 
самопознанию, самосозерцанию собственных внутренних психических актов и 
состояний. Об этом свидетельствуют трактаты Сократа, Аристотеля, Декарта, 
Локка и др. 

Чрезвычайно важен педагогический подход, который пока не получил 
должного научного развития. Однако наметились концепции С.Ю. Степанова, 
И.Н. Семенова, А.К. Марковой, Л.В. Лидак и др., свидетельствующие об 
интересе педагогической науки к исследованию рефлексии как к феномену 
саморазвития специалистов разных профессий (политиков, педагогов, 
менеджеров и др.). Возрос интерес ученых к проблеме развития 
профессиональной рефлексии посредством дополнительного образования (И.Ф. 
Исаев, Ю.Н. Кулюткин, Г.Н. Сухобская, Л.В. Яковлева и др.). 

Наиболее продуктивным подходом к разработке проблемы 
совершенствования деятельности руководителя является исследование 
внутренних резервов активности личности как субъекта профессиональной 
деятельности. Одним из основных источников активности является рефлексия, 
придающая процессу профессионального развития в сфере управленческой 
деятельности субъективно значимую ценность. В этой связи развитие 
профессиональной рефлексии - это, прежде всего, проблема формирования 
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ценностного отношения к ней. В то же время анализ образовательной практики 
и системы повышения квалификации руководителей образовательных 
учреждений показывает, что наиболее уязвимой сферой является проблема 
развития профессиональной рефлексии менеджеров образования. Негативные 
явления в данной сфере сохраняют устойчивую тенденцию. Это находит 
выражение в неадекватности системы методической работы, наставничества, 
повышения квалификации в современной образовательной практике. Так, по 
мнению отечественных ученых, признаками переживаемого кризиса являются, с 
одной стороны, стремление к сохранению сложившихся моделей 
педагогической реальности в рамках 

парадигмы жесткого администрирования, с другой - активизация новых 
идей, продиктованных концепцией гуманизации образования. 

В связи с этим, теоретическая разработка и практикоориентированная 
направленность проблемы выявления педагогических условий развития 
профессиональной рефлексии менеджеров образования отвечает потребностям 
общества в руководителях, обладающих нестандартным творческим 
мышлением, устойчивых к стрессовым ситуациям, творчески мыслящих и 
стремящихся к развитию субъектной позиции через самообразование и 
саморазвитие. 

Несмотря на многочисленность определений категории «рефлексия», 
решение практических проблем затрудняется недостаточной теоретической и 
экспериментально-практической проработанностью вопросов, связанных с ее 
развитием. Отсутствует единая педагогическая теория, определяющая условия 
развития рефлексии менеджера образования как субъекта управленческой 
деятельности. Нет единого понятийного аппарата, не исследована проблема 
преемственности между рефлексией и структурой управленческой 
деятельности. Таким образом, актуальность настоящего исследования 
определяется, прежде всего, необходимостью в знаниях о конкретных условиях 
развития рефлексии менеджера образования, о ее структурных компонентах, о 
феноменологическом описании ее сущности. 

Необходимость изучения рефлексии в деятельности управленцев 
образования обусловлена противоречиями, имеющими место в реальном 
образовательном процессе. К ним следует отнести противоречия между 
многоаспектностью проблемы рефлексии личности (Н.И.Гуткина, А.В.Мудрик, 
Ю.М.Орлов, И.Н.Семёнов, В.И.Слободчиков, С.Ю.Степанов, И.И.Чеснокова, 
Е.А.Шумилин и др.) и недостаточной степенью разработанности педагогических 
условий развития профессиональной рефлексии в структуре деятельности и 
сознания менеджера образования как субъекта собственного профессионального 
роста. 

Методологическую основу изучения рефлексии как феномена составили - 
положения системно-структурного подхода, которые рассматривают развитие 
рефлексии менеджера образования как многомерный целостный процесс, 
обусловленный действием совокупности внутренних и внешних педагогических 
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факторов, отражающий общенаучные закономерности и конкретно-научную 
специфику развития в проявлении признаков, характерных для всех видов 
систем: иерархичности и структурности, целостности и единства; 
гуманистический и аксиологичекий подходы, рассматривающие человека как 
высшую ценность общества и самоцель общественного развития. 

В основу специальной методологии исследования были положены 
личностно-деятельностный, субъектный и индивидуально-творческий подходы 
к познанию и преобразованию действительности. 

Теоретическую основу исследования феномена рефлексии составляют 
ведущие идеи развития личности (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, Г.П. 
Щедровицкий и др.); идеи развития личности в структуре различных видов 
деятельности (М.Н.Берулава, Л.В.Лидак, И.Н.Семёнов, В.И.Слободчиков, 
С.Ю.Степанов и др.); фундаментальные идеи Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, 
Э.Г. Юдина, A.B. Петровского и др., согласно которым рефлексия 
рассматривается комплексно с точки зрения многоаспектности и 
многофакторности системно-структурных детерминант; положения о сущности 
управленческой и профессионально-педагогической деятельности (Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, A.A. Реан, Л.А. Регуш. И.П, Раченко, 
В.А. Сластенин, E.H. Шиянов и др.). В качестве информационно-
исследовательской базы использованы труды российских и зарубежных ученых 
по философии, педагогике, психологии, менеджменту, акмеологии, 
авторефераты диссертаций, монографические исследования, публикации в 
печати, материалы сети «Интернет». 

В общенаучном толковании рефлексия - это способность человека к 
самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих социальных отношений с 
окружающим миром, с партнерами по общению и взаимодействию с самим 
собой. Рефлексия составляет важную часть интеллектуального развития 
человека. Науковедческий подход к проблеме рефлексии позволил установить,. 
что данный феномен исследовался в двух направлениях - как поведенческий 
аспект жизнедеятельности человека и как парадигмальное явление в структуре 
педагогической антропологии. В жизнедеятельности отдельного человека она 
реализуется в разных видах деятельности и, прежде всего, в профессиональной. 
В исследованиях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, A.B. Петровского, В.И. 
Слободчикова и др. отмечается, что статус категории «рефлексия» равен статусу 
категории деятельности. При этом в процессе рефлексии в той или иной степени 
интенсифицируется самопознание, самоанализ, саморазвитие, самооценка. 
Рефлексивность определяется как одна из важнейших особенностей 
человеческого сознания и развития личностной субъектности. Историко-
педагогический контекст исследований рефлексии свидетельствует о том, что 
идея рефлексивного знания берет начало в трудах философов Древней Греции. 
Пройдя долгий путь развития она получила современное обоснование в работах 
по педагогической антропологии и философии образования. В настоящее время 
проблему рефлексии стали рассматривать как важнейший феномен 
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совершенствования управления образованием. Большая часть педагогических 
исследований посвящена рефлексивным процессам в сознании и 
профессиональной деятельности учителя, и лишь малая часть -рефлексивным 
процессам и прогнозированию в профессиональной деятельности 
руководителей различных подразделений учреждений среднего 
профессионального образования. 

В результате научного анализа работ по педагогике, психологии, истории 
образования установлена, многофункциональность феномена рефлексии. Это 
позволило выявить наличие различных уровней и характеристик осуществления 
рефлексии в деятельности субъекта образовательного процесса.  

Установлено, что чем выше уровень внутриличностного анализа, тем 
выше уровень профессионализма менеджера, тем эффективнее его способы 
управления. Собственное Я менеджера зависит от того, как его личность 
представлена в сознании другого авторитетного человека, как другие оценивают 
ее, какова собственная самооценка и внутреннее ощущение личных 
возможностей и достижений. Исследования А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой, 
Л.В. Лидзк, М-Н. Берулзвы, А,А, Резда и др, позволяют утверждать, что 
рефлексия в большей степени присуща творчески мыслящему человеку. 
Интеграция интеллектуальной, личностной, коммуникативной и кооперативной 
рефлексии, присуща деятельности руководителя, составляет рефлексивно-
инновационный потенциал профессионала, и, в частности, менеджера 
образования. Важную роль в определении профессиональной рефлексии 
руководителя образовательного учреждения играют профессиональная 
самооценка и педагогическое самосознание, включающее формирование 
собственного профессионального кредо и идентификацию себя с эталоном 
менеджера. Рефлексивные процессы в управленческой деятельности 
проявляются во взаимодействии руководителя с подчиненными в процессе 
проектирования образовательного пространства, в процессе самоанализа и 
самооценки руководителем собственной деятельности и самого себя как ее 
субъекта. 

Изложенное выше позволило сформулировать рабочее определение 
феномена рефлексии.  

Рефлексия есть уровневый процесс, позволяющий человеку выйти во 
внешнюю позицию по отношению к себе, своей деятельности, что предполагает 
осмысление себя как субъекта, осознание субъектности другого человека, 
взаимодействия 

субъектов в группе. Соответственно, профессиональная рефлексия 
менеджера образования представляет собой уровневый процесс, позволяющий 
руководителю выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, своей 
управленческой деятельности, что предполагает осмысление себя как субъекта, 
субъектности другого человека, взаимодействия субъектов в педагогическом 
коллективе. 
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В современной социальной ситуации активно развиваются идеи 
педагогического менеджмента. Менеджер образовательного учреждения - это 
педагог профессионально и рефлексивно осуществляющий процесс управления 
образовательным учреждением или его подразделением, обладающий 
необходимой профессиональной компетентностью и субъектной позицией. 
Категория «менеджмент образования» вошла в научный оборот на рубеже XX и 
XXI веков и является аналогом российского термина «управление 
образованием». 

Исторический анализ свидетельствует о том, что менеджмент в 
образовании возник не случайно. Эволюция исследований проблем 
управленческой деятельности в образовательной практике в России началась с 
середины 20 годов XX столетия. Ее генезис сложился из пяти периодов. 
Современный период, граничит с началом нового тысячелетия. Образованию 
требуется менеджер нового образца - способный к конструированию 
образовательного пространства, к решению нестандартных задач, к осознанию 
собственного профессионального роста и мотивации достижений. Все это 
возможно благодаря рефлексивным процессам в сознании руководителя. 

Профессиональная рефлексия менеджера образовательного учреждения 
позволяет руководителю выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, 
своей управленческой деятельности, взглянуть на нее глазами подчиненных, 
выявить субъектность других и осмыслить себя как субъекта профессиональной 
деятельности, определить особенности развития педагогического коллектива и 
образовательного пространства колледжа. Было установлено, что структура 
профессиональной рефлексии складывается из четырех подструктур: 
когнитивной, организационно-деятельностной, социально-поведенческой и 
эмоционально-волевой. Обозначенные подструктуры позволили на этапах 
констатирующего и формирующего экспериментов конкретизировать 
характеристики качественных показателей рефлексии менеджеров учреждений 
среднего профессионального образования. 

Педагогическая стратегия и условия развития профессиональной 
рефлексии складывается из следующих этапов: диагностики субъектной 
позиции, формирования и коррекции профессиональных умений через систему 
методической работы, повышения квалификации, самообразования и повторной 
диагностики. Рефлексивные технологии, сопровождающие каждый 
обозначенный этап профессионально-педагогической деятельности, 
способствуют совершенствованию субъектной позиции менеджера, адекватной 
самооценке и профессионализма. 

Развитие рефлексии менеджера как субъекта управленческой 
деятельности возможно благодаря совершенствованию методической службы в 
образовательных учреждениях.  

Важным педагогическим условием развития профессиональной рефлексии 
менеджеров явилось совершенствование института наставничества. Для 
начинающих менеджеров наставниками выступали председатели комиссий, 
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руководители практик, методисты, заместители деканов, деканы  и, конечно, 
ректор УВО. 

При изучении данной темы -  важная задача - способствовать 
рефлексивному саморазвитию менеджера. Опираясь на исследования В.А. 
Сластенина, была разработана и внедрена в практику поэтапная система работы 
по саморазвитию личности. Первый этап - ориентировочный, второй - 
исполнительный, третий - контрольно-корректировочный. Такой 
структурированный рефлексивный подход к организации и осознанию 
управленческой деятельности способствовал повышению практической 
готовности менеджеров к рефлексивному саморазвитию. Важными 
педагогическими условиями в этом процессе выступили: расширение комплекса 
информационных услуг, введение специальных курсов и тренингов для 
индивидуализации субъектно-личностной и профессионально-личностной 
рефлексии, индивидуальное консультирование, игровые технологии, 
позволяющие закреплять и уточнять полученные знания, умения и навыки. 

Наибольшую эффективность представляет  цикл занятий по курсу 
«Саморазвитие-самореализация - карьерный рост». Могут использоваться 
разные технологии проведения занятий: теоретические занятия, лабораторно-
практические, разработки проектов, игровые технологии. Главным принципом 
выступал принцип проблемности, который в полной мере обеспечивал 
рефлексивное мышление менеджеров. Для закрепления навыков рефлексивного 
саморазвития в эксперименте широко использовались игровые технологии: 
деловые, организационно-деятельностные, ролевые, психотехнические, 
имитационно-ролевые, рефлексивно-дидактические игры. 

Можно сделать выводы при изучении данной темы:  
1. Рефлексия - уровневый процесс, позволяющий человеку выйти во 

внешнюю позицию по отношению к себе и своей деятельности направлено на 
осмысление себя как субъекта и субъектности другого человека, осознание 
особенностей взаимодействия субъектов в группе. 

2. Профессиональная рефлексия - это процесс, позволяющий менеджеру 
выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, своей управленческой 
деятельности, что предполагает осмысление себя как субъекта, субъектности 
другого человека, взаимодействие субъектов в педагогическом коллективе. 

3. Менеджер в системе среднего профессионального образования - это 
педагог, профессионально и рефлексивно осуществляющий процесс управления 
образовательным учреждением или его подразделениями, обладающий 
необходимой профессиональной компетентностью и субъектной позицией. 

4. Эволюция исследований проблем управленческой деятельности в 
образовательной практике России началась с середины 20 годов XX столетия. 
Ее генезис сложился из пяти периодов. В первый период (до середины 30-х 
годов) осуществлялось выделение проблемы и преобладание эмпирических 
методов исследования. Второй период (30-50 гг. ХХв.) - период изучения 
передового опыта управления образовательным учреждением. Третий (50-80 гг. 
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XX в.) - период целенаправленных исследований управления учебными 
заведениями. Четвертый - период совпал с концом XX века. Он направлен на 
изучение статуса руководителя. Современный период - начало XXI в., 
направлен на формирование менеджеров нового образца - субъектов 
управленческой деятельности. 

5. Основными педагогическими условиями развития успешного 
менеджмента в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования выступает рефлексия, позволяющая осуществлять саморегуляцию 
руководителем своих возможностей, саморазвитие и самоактуализацию. Вместе 
с тем рефлексия менеджера позволяет ему осуществлять проектно-регулятивные 
функции в масштабе всего учебного заведения, способствовать развитию 
образовательного пространства колледжа. 

6. Прослеживается диалектическая взаимосвязь между развитием 
образовательного пространства в колледже и рефлексивным развитием 
менеджера и наоборот. Важным педагогическими условиями 
совершенствования профессиональной рефлексии являются: - анализ и 
планирование учебно-воспитательной деятельности; непрерывность процесса 
повышения профессиональной квалификации компетентности руководителя 
через диагностику и обучение в системе методической работы и повышение 
квалификации, через самообразование, через систему наставничества, и через 
освоение специальных педагогических дисциплин.  
Такт педагогический нами рассмотрен:  

   — принцип меры, который педагог должен соблюдать в процессе 
общения с детьми. Т.п. - неотъемлемая часть воспитательного взаимодействия 
взрослых и детей, осн. на чувстве взаимного уважения и взаимной 
ответственности. Т.п. определяется педагогическим мастерством, опытом, 
уровнем культуры и личностными качествами педагога. Т.п. выражается в 
умении найти оптимальные меры воспитательного воздействия в любых 
ситуациях (в т.ч. и конфликтных), не унижая достоинство ребёнка и не 
вызывая у него сопротивления воспитанию. Т.п. требует от педагога 
постоянного контролирования собственного поведения и умения предвидеть 
возможные последствия своих воспитательных воздействий. Т.п. - это 
выработка педагогом своего стиля общения с воспитанниками в разных сферах 
деятельности (строгого и корректного на уроке, непринуждённого в 
неформальной обстановке и пр.). 

   Педагог, не владеющий Т.п., ставящий себя выше своих 
воспитанников, может легко перейти на позиции авторитарного воспитания, 
формализма, морализаторства и нанести непоправимый вред развитию 
личности ребёнка. Опасна и другая крайность - попытка установить с детьми 
отношения "панибратства", которые принижают авторитет педагога. Т.п. в 
сочетании с индивидуальным подходом к воспитанию позволяет установить 
между воспитателем и воспитанником атмосферу взаимопонимания и 
духовной общности. 
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   (Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. 
С. 285) 

   — чувство меры, сознательная дозировка действия, и способность 
проконтролировать его и, если это необходимо, уравновесить одно средство 
другим. 

   (Психолого-педагогический словарь-спавочник. Сост. Лобейко Ю.А., 
Борозинец Н.М. - М., Ставрополь, 2004. С. 217) 
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Тема 8. Культура управленческо-педагогического  и делового общения 
1. Понятие управленческо-педагогического и делового общения.  
2. Эффективность совместной групповой деятельности.  
3. Типы поведения менеджера при решении групповых задач.  
4.  Функции речевого общения в групповой деятельности менеджера. 
5. Формы управленческого общения. Психолого-педагогические принципы 
управленческого общения. 
6.  Этикет в деловой жизни. Этика деловых отношений.  
7. Электронные средства делового общения. Этикет в компьютерных 
сетях. Деловая корреспонденция 
 
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей культура управленческо-
педагогического  и делового общения. 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам формирования культуры 
профессионального мышления  менеджера образования. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 12. Культура управленческо-педагогического  и делового 
общения 
1. Понятие управленческо-педагогического и делового общения.  
2. Эффективность совместной групповой деятельности.  
3. Типы поведения менеджера при решении групповых задач.  
4.  Функции речевого общения в групповой деятельности менеджера. 

 
Управленческое общение — это общение, вызванное 

необходимостью осуществления управленческого воздействия на людей с 
учетом обратной связи. Существуют следующие формы управленческого 
общения: 
1. Субординарная. В основу такого общения положены административно-
правовые нормы. Оно складывается между руководителями и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



исполнителями, а также между руководителями разных уровней. 
2. Служебно-товарищеская. В основу такого общения положены 
административно-моральные нормы. Оно складывается между коллегами 
по работе. 
3. Дружеская. Основой такого общения являются морально-
психологические нормы взаимодействия. Такое общение может быть 
между руководителями, между подчиненными (коллегами по работе), 
между руководителями и подчиненными. 

В зависимости от конкретных условий,- индивидуально-
психологических качеств людей каждый руководитель выбирает ту или 
иную форму управленческого общения. Например, на уровне управления 
предприятием, цехом наиболее целесообразна субординарная форма, а на 
уровне бригады она неэффективна. 

Выделяются следующие этико-психологические принципы 
управленческого общения: 
1. Принцип создания условий для проявления личного потенциала 
сотрудников, их способностей, опыта, профессиональных знаний. Этому 
способствует делегирование полномочий руководителя, т. е. передача 
некоторых видов деятельности подчиненным. Для этого руководителю 
необходимо подобрать подходящих сотрудников, распределить между 
ними сферы ответственности, продумать способы стимулирования их 
труда, координацию выполнения порученных заданий, консультирование 
подчиненных, контроль и оценку их деятельности. Делегировать можно 
специализированную деятельность, подготовительную, рутинную работу, 
выполнение частных задач. Формулировка стратегических целей, планов, 
программ — это прерогатива руководителя. Нельзя делегировать и такие 
функции руководства, как принятие управленческих решений, контроль 
результатов, руководство сотрудниками и мотивация их деятельности, 
задачи высокой степени риска, особо важные задания, актуальные срочные 
дела особого назначения (строго доверительного характера). 
2. Принцип полномочий и ответственности. Каждый сотрудник 
организации должен знать свои должностные обязанности, права, 
ответственность, способы их реализации. А руководитель должен 
заботиться о создании социального, служебного и персонального статусов 
своих сотрудников. Под социальным статусом понимается соблюдение 
конституционных прав и обязанностей, общественных полномочий, 
которые определяются законами правового порядка и морали. Служебный 
статус — регламентирование служебных прав и обязанностей каждого 
работника, справедливая систематическая оценка его личностно-деловых 
качеств. Персональный статус — это личная удовлетворенность работника 
взаимоотношениями в группе, возможность проявлять свои способности и 
оказывать влияние на результат деятельности организации. 
3. Принцип поощрения и наказания. Руководитель должен уметь выявлять 
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наиболее активных и добросовестных сотрудников, а также отмечать 
большие и малые успехи каждого подчиненного. Недооценка личности 
коллективом и руководителем вызывает у нее чувство неуверенности и 
обиды, желание восстановить справедливость. При этом уровень трудовых 
достижений сотрудника, как правило, падает. 

Нельзя отрицать наказания как меры воздействия на подчиненного, 
но эта мера не может быть главной, и использовать ее нужно строго 
индивидуально, соответственно проступку. Оцениваться при этом должен 
именно проступок, а не личность провинившегося сотрудника. Беседа 
воспитательного характера с «нарушителем» должна строиться по такой 
схеме: 
а) положительные эмоции (оценка личности с хорошей стороны в целом); 
б) отрицательные эмоции (анализ проступка); 
в) вновь положительные эмоции (выражение уверенности в том, что 
подобное больше не повторится). 
При этом критика лучше переносится на фоне самокритики руководителя, 
воспитывающего своего подчиненного. «Менторский» тон, угрозы, 
запугивания в подобных случаях не приносят, как правило, желаемого 
результата. 
4. Принцип рационального использования своего рабочего времени 
руководителем. Многие менеджеры испытывают острый дефицит времени. 
Существует много принципов и приемов эффективного использования 
рабочего времени. Наиболее известными из них являются два: 
• принцип приоритетов, суть этого принципа состоит в распределении дел 
по порядку их значимости и начала с самого существенного; 
• принцип Парето. Итальянский экономист В. Парето утверждает, что в 
процессе работы за 20% расходуемого времени менеджер достигает 80% 
результатов, а остальные 80% затраченного времени дают 20% общего 
итога. 

Одной из сторон управленческого общения руководителя являются 
его публичные выступления. Для начинающего оратора это достаточно 
трудное дело. Кроме естественного волнения, которое свойственно 
каждому начинающему оратору, он может испытывать и чувство 
неуверенности при выступлениях. Этому способствуют следующие 
причины психологического характера: 
1. Нечеткое осознание цели выступления и путей ее достижения; 
смутное представление о том, как надо выступать. 
2. Опасение забыть от волнения речь, потерять нить повествования, 
оговориться. 
3. Боязнь оказаться некомпетентным. 
4. Страх перед аудиторией, опасение ее негативной реакции. 
5. Ошибочная предварительная оценка слушателей. 
6. Воспоминания о собственных неудачных выступлениях. 
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7. Заниженная самооценка (оратор чувствует, что он не вправе 
требовать к себе корректного и уважительного отношения аудитории). 
8. Наличие комплексов (по поводу своей внешности, манеры говорить, 
держаться перед аудиторией). 
9. Плохая самопрезентация — неумение представить, подать себя, 
произвести эффектное впечатление своими манерами, речью; неумение 
логически последовательно выразить свои мысли, убедить слушателей, 
понравиться им. 

Все эти тревожные явления можно преодолеть путем приобретения 
опыта в публичных выступлениях, совершенствования подготовки к 
выступлениям, тренировки памяти и внимания, повышения уровня 
самооценки, умения управлять вниманием аудитории. Созданию 
привлекаемого для аудитории имиджа (образа) выступающего 
способствуют следующие факторы. 

1. Внешняя привлекательность личности оратора. Она зависит от 
манеры поведения оратора (походка, позы, мимика, жесты), манеры 
одеваться, причесываться, умения пользоваться гигиеническими 
средствами. Первое и достаточно стойкое внешнее впечатление о человеке 
складывается за первые 90 секунд. 

Беспорядок в одежде и прическе, пренебрежение правилами гигиены 
говорят о неуважении человека и к самому себе, и к своему окружению, 
что исключает какое-либо желание общаться с ним (и тем более быть к 
нему расположенным). Однако следует знать и о другой крайности — 
крикливая и претенциозная одежда, чрезмерное использование украшений, 
косметики, парфюмерии снижает статус оратора, так как свидетельствует о 
недостаточном уровне его общей культуры. Кроме этого, 
экстравагантность в одежде и прическе отвлекают слушателей от 
содержания выступления, а запах парфюмерии (особенно в летнюю жару) 
может вызвать приступы удушья, аллергию и просто испортить настроение 
у слушателей. Свидетельством подлинного эстетического вкуса и высокой 
культуры оратора (да и вообще любого человека) являются уместность во 
внешних проявлениях и сдержанность в поведении. 

В отношении мимики и жестов оратора недопустима ни одна из 
крайностей. Если они отсутствуют, то это создает впечатление 
неуверенности в себе, «зажатость», что мешает установить хороший 
контакт с аудиторией. Чрезмерность жестикуляции, гримасы, 
расхаживание по аудитории, переступание с ноги на ногу, 
пританцовывание, постукивание пальцами по трибуне (столу) выдает 
неопытность и нервозность выступающего, что передается слушателям. 
Чем выше социальный статус человека, его профессионализм, тем более 
естественно он держится, используя умеренную жестикуляцию и мимику, 
соответствующие каждому данному моменту выступления. 
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Речь выступающего должна быть спокойной, что не вызывает 
сомнений в его знаниях и уверенности в себе. В то же время монотонную 
речь слушать тяжело, поэтому рекомендуется то повышать, то понижать 
голос в процессе выступления. 

2. Установление и поддержание контакта с аудиторией. Прежде чем 
начать говорить, необходимо выдержать паузу продолжительностью 15-
20 с. В противном случае контакт с аудиторией установить трудно. 

Визуальный контакт (контакт глазами) усиливает влияние на 
партнера по общению. Психологи считают, что собеседники проявляют 
взаимный интерес, если контакт глазами поддерживается не менее 2/3 
времени беседы, а менее 1/3 — свидетельствует об отсутствии 
заинтересованности. Выступающему рекомендуется (в целях контроля за 
реакцией аудитории на его выступление) выделить несколько групп и 
попеременно поддерживать с ними визуальный контакт. В этом случае у 
каждого слушателя создается впечатление, что оратор обращается лично к 
нему. 

Ориентируясь на психологический закон «установка определяет 
восприятие», никогда не следует начинать выступление с извинений, 
оправданий, с неуверенных фраз. Нужно псжазать аудитории свое лучшее 
«Я». Аудиторию обязательно нужно приветствовать, выразить одобрение 
(если оно заслужено), не бояться улыбаться. Улыбка снимает 
сопротивление аудитории, демонстрирует уважение и расположение к ней 
оратора, создает ему в глазах слушателя имидж приятного человека. 
Улыбка может быть разной: улыбка-понимание, улыбка-благодарность, 
улыбка-радость, улыбка-одобрение, улыбка-признательность и т.д., но она 
всегда должна быть естественной и идти из глубины души. Фальшивая, 
«приклеенная», улыбка отталкивает людей. 

Воздействие оратора на аудиторию во многом зависит от 
организации пространства. Если слушатели рассредоточены в большом 
помещении несколькими группами, то оратору трудно создать единое поле 
эмоционального напряжения. Эффект изолированности, появляющийся 
при этом, способствует ослаблению внимания слушателей, снижает 
интерес к теме выступления. Люди в аудитории должны быть 
расположены друг от друга в пределах личной или персональной зоны, а 
оратор от слушателей в пределах социальной либо публичной зоны. На 
отношение к выступлению и оратору влияют также время выступления, 
внешние условия (температура воздуха, влажность, посторонние звуки, 
запахи и т. п.). 

3. Завоевание расположения аудитории. Расположить к себе 
аудиторию может человек, способный уловить настроение людей, их 
ожидания, сопереживающий их нуждам и трудностям. 

Оратор не должен демонстрировать превосходство над аудиторией, 
так как это унижает слушателей и, как следствие, они начнут отыскивать 
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недостатки и промахи в выступлении. Тон общения со слушателями 
обнаруживает внутреннюю культуру оратора. Он должен быть 
доверительным, уверенным (без назиданий и морализации) и выражать 
уважительное отношение к людям. 

4. Риторический1 аспект выступления. Выразительность, точность, 
лаконичность языка способствуют удержанию внимания аудитории. 
Яркость и доступность речи, остроумие, использование пословиц и 
поговорок, крылатых литературных выражений обеспечивают оратору 
симпатии аудитории. 

Тем не менее, снижение внимания аудитории к оратору 
психологически неизбежно. Причины ослабления и отвлечения внимания 
по отношению к выступающему делятся на объективные и субъективные. 
К объективным относятся причины, заложенные в самой природе 
внимания и восприятия: 
— разрыв между скоростью словесного мышления и скоростью речи 
(соотношение 400 и 125 слов в минуту). Появившийся в результате такого 
соотношения резерв времени способствует возникновению посторонних 
мыслей; 
— ограничения объема внимания (одновременно человек может 
воспринять не более 4-5 не связанных между собой объектов); 
— устойчивость внимания (зависит от состава аудитории: возраста 
слушателей, профессиональных навыков, эмоционального состояния, 
жизненного опыта, культурного уровня и т. п.); 
— воздействие внешних условий (шум, духота, холод); 
— естественное утомление (периоды кризиса внимания: первый— через 
15—20 мин после начала выступления, второй — через 30—35 мин). 

Субъективные причины ослабления внимания зависят от качеств ва 
самого выступления, когда оно воспринимается как неинтересное, т. е. 
непонятное; давно известное; перегруженное информацией; 
несоответствующее интересам аудитории; невыразительное по форме 
изложения (тихий голос, монотонность, бедный язык; грамматические, 
стилистические и орфоэпические ошибки); суетливая манера поведения 
оратора; прикованность к тексту; догматически-назидательный тон. 

Для удержания внимания слушателей в течение отведенного на 
выступление времени оратору необходимо стремиться к тому, чтобы 
выступление: 
1) было содержательным и качественным; 
2) пробуждало творческие способности слушателей; 
3) было логически организовано (готовило слушателей к самостоятельным 
выводам); 
4) соответствовало теме, месту, аудитории; 
5) было динамичным (интенсивным по темпу; насыщенным мыслями и 
аргументами; сопровождалось подвижной мимикой, умеренной 
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продуманной жестикуляцией, живым голосом с меняющимися 
интонациями, паузами); 
6) было доступным, содержало конкретные примеры; 
7) излагалось живым образным языком; 
8) содержало наглядность и в целом вызывало интерес, т. е. эмоциональное 
и интеллектуальное влечение. 

Интересу слушателей к речи, произносимой оратором, могут 
способствовать следующие приемы: прямое обращение к аудитории, 
диалог со слушателями; использование новой информации, неожиданной 
для слушателей; делегирование возможностей принятия решений 
слушателями; апелляция к авторитету в области науки, опыта (либо как к 
личности); внесение элементов неформальности (собственный опыт, 
экспрессия); юмор; гипербола; контраст, парадокс; создание эффекта 
присутствия (т. е. слушатель как бы присутствует при том, о чем говорит 
оратор) и другие приемы. 

Таким образом, руководитель может эффективно выполнять свои 
управленческие функции только в том случае, если он достаточно хорошо 
овладеет искусством делового общения. 
 
 
Лекция 13. Формы, принципы и виды управленческих и деловых 
отношений 
 
1. Формы управленческого общения. Психолого-педагогические принципы 
управленческого общения. 
2.   Этикет в деловой жизни. Этика деловых отношений.  
3.  Электронные средства делового общения. Этикет в компьютерных 
сетях. Деловая корреспонденция 
 

 
Общение как взаимодействие характеризует непосредственную 

организацию совместной деятельности. Цели общения отражают потребности 
совместной деятельности людей. 

Деловое общение почти всегда предполагает некоторый результат – 
изменение поведения и деятельности других людей. Здесь общение и выступает 
как межличностное взаимодействие. 

Термин культура не поддается однозначному определению. Именно 
поэтому в философской литературе можно найти несколько различных 
формулировок, каждая из которых раскрывает определенные стороны этого 
многогранного термина. Из основных можно выделить три главных аспекта 
термина культура. Первый, культура – это область свободной самореализации 
каждой личности, сфера творчества. Второй, культура – есть ценностное 
отношение к реалиям жизни. Третий, культура есть искусственный, 
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воссозданный разумом человека, духом и руками мир, отличающийся от 
естественного мира.  

Вы никогда не задумывались? почему так трудно иногда дается общение с 
тем или иным человеком? Почему с одним человеком общаться легко, а с 
другими — нет? Отчего с некоторыми мы ладим, а с кем-то периодически 
ругаемся?  

Всем понятно, что наиболее легкий вариант общения с человеком, который 
обладает с вами точками соприкосновения. И прежде чем налаживать общение 
нужно понять имеются ли взаимные интересы, точки соприкосновения с вашим 
собеседником, это наверняка упростит вам процесс общения. 

В психологии общения один из важнейших моментов научить себя 
выслушивать и понимать того, с кем вы ведете общение.  

Учитесь объяснять людям ваши намерения и мысли, из которых вы 
исходите, тем самым вы сумеете предотвратить множество недоразумений, ссор 
и конфликтов. Честность в общении с собеседником часто оказывается 
единственным выходом из кризисной, конфликтной ситуации. 

 
Проблемы,  возникающие в процессе речевого общения 
Причин разногласий, возникающих между собеседниками во время 

общения, может быть много: политические, религиозные взгляды, 
мировоззрение, психологические особенности. Однако одной из основных 
причин была и остается отсутствие умения слушать собеседника. Важнейшая 
часть процесса культуры общения — это умение слушать своего собеседника в 
процессе общения. Когда человек внимательно слушает своего собеседника, он 
как минимум показывает высокий уровень своего воспитания, а как максимум –
участие и заинтересованность в общении с данным человеком. Однако процесс 
общения – сложный момент, в котором не малую роль играют переменные 
константы – настроение, усталость, нехватка времени и т.д. 

В зависимости от общения, в котором вы участвуете, формальном или 
неформальном, вам необходимо правильно выбирать средства невербального 
общения: жесты, мимику и т.д. 

Неформальное общение — это общение у вас дома, с родителями, 
родственниками, друзьями; формальное общение — на работе, во время учебы, 
в некоторых заведениях отдыха, с незнакомыми людьми. В общении мы нередко 
допускаем то, что мешает взаимопониманию 

Так что же такое культура общения? Если человек в первую очередь 
умеет слушать своего собеседника в процессе общения, при этом грамотно 
излагает свои мысли на хорошем уровне языка, без сленга, брани и арго мы 
можем сказать про такого человека, что он в полной мере владеет культурой 
общения. 

Учитесь признавать индивидуальность людей, что наверняка поможет вам 
понимать людей и как результат – уважать людей и их мнение, даже если оно 
вам не кажется истинным.  
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В процессе успешного общения немаловажный фактор –  личное обаяние 
собеседника  

 
Как усилить личное обаяние 
Воспользуйтесь данными рекомендациями: 
1. Ведите себя естественно. 
2. Будьте хорошим слушателем. Помните, что люди больше всего 

интересуются своими собственными идеями, опытом, чем жизнью других. Если 
по ходу разговора вам очень хочется прервать собеседника, сделайте глубокий 
вдох и медленный выдох; повторите это упражнение несколько раз. Развивая в 
себе такую привычку, вы научитесь терпеливо слушать говорящего, не 
перебивая его. 

3. Показывайте ваше лучшее «я». В сознании человек не един: в нем как бы 
несколько «я», которые иногда мирно уживаются, а иногда – вступают в 
конфликт. Постарайтесь демонстрировать людям ваше лучшее «я». 

4. Демонстрируйте ваш интерес к другим – это один из способов 
произвести хорошее впечатление. 

5. Старайтесь понять и поддержать людей. Пусть люди увидят в вас то,  в 
чем больше всего нуждаются: соучастие, понимание, поддержку. Почаще 
ставьте себя на место другого человека. 

6. Поддерживайте людей в их лучших начинаниях. Избегайте слов: «Вы 
ошибаетесь», «Ваша идея бесперспективна». Если предлагается не заведомый 
абсурд, лучше скажите: «Какую интересную идею вы предложили!». 

7. Подчеркивайте общность с вашим собеседником. Как известно, нас 
привлекает в других единство взглядов, общие интересы, схожие судьбы. 

8. Не держите злобы. Пока вы истощаете свою нервную систему, злясь на 
кого-то, этот человек, возможно, неплохо проводит время и получает 
удовольствие. Подумайте об этом, и ваша злость уменьшится. 

9. Выражайте искренне одобрение, замечайте все хорошее и говорите 
только о том, что действительно видите и чувствуете. 

10. Не  соглашайтесь с чужой самокритикой. Лучше сказать: «В такой 
ситуации было трудно что-либо сделать», «Вы и так сделали все возможное». 

11. Постарайтесь понять причину конфликта, обговорить и устранить ее. 
Очень важно выработать в себе способность идти на компромисс. Умейте 
признать ошибку – это очень выигрышно и верный способ завоевать уважение. 

12. Будьте добры к тем, кто занимает более скромное место в жизни. 
13. Говорите от первого лица. «Я – сообщения» позволяют честно 

констатировать, что вы чувствуете по данному поводу, причем таким образом, 
что люди захотят вас выслушать.  

 
Ведение деловой беседы 
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Умение бесконфликтно и продуктивно вести беседу – необходимое 
качество для того, кто хочет добиться успеха в жизни, показатель общей 
культуры. Общепринятые нормы поведения неразрывно связаны с признанием 
неповторимости, ценности каждой личности. Это признание реализуется в 
процессе общения с ним, в ходе равноправной и взаимоуважительной беседы.  

Прежде чем вступить в беседу, нужно продемонстрировать вашу 
готовность к общению улыбкой, повернутыми к партнеру головой и телом, 
несколько наклоненным вперед туловищем. Выбирая модель поведения, 
внимательной вглядитесь в собеседника (в его лицо, руки, движения). Что он из 
себя представляет? В каком состоянии находится? Что в нем преобладает – 
рациональное или эмоциональное? Каков его жизненный опыт? Каковы его 
духовные ценности? Каким образом он пришел к позиции, которую излагает? 
Желательно знать имя и отчество человека. Перед началом беседы следует 
усвоить основные психологические принципы, соблюдение которых 
обязательно: 

1. Рациональность.  Необходимо вести себя сдержанно, если даже партнер 
проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции отрицательно сказываются на 
процессе принятия решений. 

2. Понимание. Постарайтесь понять собеседника. Невнимание к его точке 
зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлимых решений. 

3. Общение. Если даже человек вас не слушает, привлеките его внимание, 
это улучшит отношения. 

4. Достоверность. Не давайте ложной информации, даже если это делает 
ваш собеседник. Такое поведение ослабляет силу аргументации, а также 
затрудняет взаимодействие в дальнейшем. 

5. Отказ от поучительного тона. Будьте открыты для аргументов 
собеседника и постарайтесь убедить его. 

6. Разграничение между собеседником и предметом разговора. Если не 
прямо, то косвенно вы с партнером должны прийти к пониманию того, что вам 
необходимо работать бок о бок и разбираться с проблемой, а не друг с другом. 

7. Приоритет интересов, а не позиций.  Цель беседы состоит не в 
отстаивании высказанных позиций, а в удовлетворении реальных интересов. 
Принятая собеседником позиция часто скрывает то, что он в действительности 
хочет, и мешает достижению цели разговора. 

8. Выявление критериев. Настаивайте на том, чтобы результат 
основывался на каких-то объективных нормах. Эти нормы, принимаемые вами 
обоими, играют роль фундамента, на котором строится взаимоприемлимое 
соглашение. Такими нормами, или объективными критериями, могут быть 
общие подходы, ценности, обычаи, правила, инструкции, законы, экспертные 
оценки, аналогичные примеры.  

 
В процессе деловой беседы  избегайте следующих просчетов: 
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- Преждевременное суждение. Нет ничего более вредного, чем критический 
настрой, когда вы готовы ухватиться за недостатки любой идеи. 

- Убежденность в невозможности пойти навстречу партнеру. 
- Мнение о том, что затруднения собеседника – его проблема. 
 
Для формирования творческого подхода к поиску вариантов в процессе 

деловой беседы воспользуйтесь следующими рекомендациями: 
- Отделяйте этап поиска вариантов от этапа оценки. 
- Расширяйте в ходе беседы круг вариантов вместо того, чтобы искать 

единственный ответ. 
- Ищите взаимную выгоду. 
- Изобретайте такие варианты, которые позволят партнеру легко принять 

решение. 
 
Начиная разговор, прежде всего, необходимо заинтересовать собеседника. 

Избегайте начинать свою речь с извинений типа «Я не оратор…», «Я не 
специалист…» и так далее – у него может возникнуть вопрос, стоит ли дальше 
вас слушать. Нужно так повести разговор, чтобы ваш собеседник сам высказал 
то, что вы хотели услышать от него. Для этого попробуйте встать на его точку 
зрения и увидеть проблему его глазами. 

В ходе делового общения очень важно обратиться  к партнеру по имени и 
отчеству как можно непринужденнее, давая понять, что оно для вас много 
значит. Важное условие  успешного ведения деловой беседы – исключительное 
внимание к партнеру. Если вы покажетесь ему заинтересованным слушателем, 
то станете приятны. Он будет доволен присутствием терпеливого собеседника 
который молча слушает, пока тот выскажет свои проблемы и исчерпает все 
эмоции. Еще лучше сопровождать речь партнера репликами типа: «Да!, 
Понимаю вас…», «Это интересно…», «Приятно это слышать…». Такая реакция 
является приглашением высказаться свободно и непринужденно. Она помогает 
выразить одобрение, интерес  и понимание. Можно попробовать получить 
дополнительные факты и прояснить позицию человека: «Пожалуйста, уточните 
это…», «Повторите, пожалуйста,  еще раз», «Я хотел бы уяснить…». Помогают 
сближению следующие фразы: «Как я понял вас…», «Вы можете поправить 
меня, если я ошибаюсь…», «Другими словами, вы считаете…». Во время 
разговора бывает нелегко отстоять свое мнение. Но никоим образом нельзя 
делать это в споре – только с помощью такта, примирения и искреннего желания 
понять точку зрения другого человека. Во время деловой беседы в этой 
ситуации используйте следующие речевые обороты: «Я думаю иначе. Но, 
конечно, и я могу ошибаться. Со мной это бывало. Надеюсь, вы меня поправите, 
если я в чем-то буду не прав». Допуская возможность ошибки со своей стороны, 
вы как бы избегаете затруднительного положения. Не следует начинать разговор 
с тех вопросов, по которым вы расходитесь во мнениях. Необходимо, чтобы 
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собеседник с самого начала ответил утвердительно, удерживайте его (насколько 
возможно) от слова «нет». 

Самый надежный способ одержать верх в споре – избежать его. 
 Как избежать спора? Для этого существует ряд несложных и 

общедоступных приемов: 
- Избегайте прямых и категоричных заявлений, что ваш собеседник не прав. 

Покажите ему, что вы уважаете его мнение, каким бы оно ни было. 
- Если не правы вы, быстро и недвусмысленно признайте это. Попробуйте 

применить эти два правила, и спора не произойдет. 
 
Приемы, которые помогают убедить собеседника принять вашу точку 

зрения: 
- Ведите беседу доверительно, дружески. 
- Стройте фразы так, чтобы все время  получать положительные ответы (в 

любой полемике всегда найдутся неоспоримые истины). 
- Пусть тот, кого вы убеждаете принять вашу идею, примет ее как свою – не 

настаивайте на приоритете. 
- Постарайтесь увидеть ситуацию с позиции вашего оппонента и тем самым 

лучше понять его мотивацию: искренне посочувствуйте ему в его заблуждениях. 
- Проявите исключительное внимание к каждому аргументу 

противоположной стороны; умейте найти в них рациональное зерно. 
 
Если же спор неизбежен, соблюдайте следующие правила: 
- Говорите только о фактах разногласия и не переносите его на личности. 
- Избегайте критиковать человека. 
- Избегайте говорить обидные слова. Психологии спора присущ закон 

«эмоционального зеркала»: нервозность одного вызывает нервозность другого, 
злость порождает злость (чтобы ваше слово подействовало, говорите 
деликатно). 

- Для более спокойного реагирования партнера на критику необходимо 
создать благоприятный психологический фон ее восприятия (всякое замечание 
воспринимается легче, если оно следует за одобрением). 

- Прежде, чем критиковать других, укажите на свои собственные ошибки. 
- Следует помнить, что разумнее самому признать свои недостатки, чем 

выслушивать осуждение со стороны (этим вы обезоружите своего оппонента). 
- Если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки зрения, дайте 

им почувствовать, что идея, излагаемая вами, принадлежит им. 
Не все просьбы партнера можно удовлетворить, но относитесь к ним  с 

пониманием – это важное условие делового сотрудничества. 
Психологически правильно высказывать критику после похвалы. Критика 

должна быть деловой и сочетаться с конструктивными предложениями. При 
этом рекомендуется вначале указать на положительные стороны сотрудничества 
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с партнером. Критические замечания должны быть корректными, не 
оскорбляющими достоинство критикуемого.  

 
Памятка для самоанализа результатов деловой  беседы 
1. Достижение цели. Чего вы действительно достигли в ходе беседы и чего 

не достигли по сравнению с поставленной перед собой задачей? 
2. Причины достижения данных результатов; выводы на будущее. 
3. Подготовка беседы. Хорошо ли я подготовился: - по содержанию; - по 

стилю поведения; - по тактике; - по организации. 
4. Настрой на партнера. Правильно ли я настроился на интересы (мотивы), 

цели, проблемы, уровень знаний, возможные возражения партнера? 
5. Предложения. Какие новые выводы принципиального характера по 

отношению к проблеме можно сделать на основании результатов беседы 
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Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 
управленческих конфликтов 
1. Понятие коммуникативных процессов управления.  
2. Сущность коммуникативной компетентности.  
3. Виды коммуникаций:  
4. Модели коммуникационных сетей 
5.Понятие конфликтов. 
6. Причины организационных конфликтов.  
7.Признаки конфликтов. Типология конфликтов. Стадии конфликтов. 
8. Основные стратегии и способы разрешения конфликтов.  
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей коммуникативную  компетентность и 
культуру разрешения управленческих конфликтов. 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам формирования коммуникативной 
компетентности и культуры разрешения управ 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 14. Коммуникативная компетентность менеджера образования 
1. Понятие коммуникативных процессов управления.  
2. Сущность коммуникативной компетентности.  
3. Виды коммуникаций. 
4. Модели коммуникационных сетей 
 

1. Понятие коммуникативных процессов управления. Коммуникативная 
компетентность руководителя. Процессы коммуникации играют огромную 
роль в деятельности сот- рудника  органа государственного управления. В связи 
с этим к коммуникативной компетентности данного сотрудника предъявляются 
определённые требования. Так, целый набор коммуникативных качеств 
необходимо иметь руководителю органа государственного управления. 
Успешности профессиональной деятельности способствует достаточно широкий 
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набор ролевых позиций при коммуникативном взаимодействии с персоналом и 
гражданами.  Каждому сотруднику необходимо организовать информационный 
обмен, координировать свою деятельность с другими сотрудниками, определить 
межличностные позиции. При возникновении конфликтных ситуаций, их 
необходимо разрешать. От знания коммуникационных причин конфликтов, 
умения вести переговоры зависит эффективность работы сотрудника в 
служебном коллективе. 

Если сотрудник является руководителем, то уровень его коммуникативной 
компетентности влияет на успешность деятельности вверенного ему коллектива. 
Отсутствие знаний и навыков в этой области деятельности у руководителей  
порождает ошибки при управлении персоналом, которые ведут, в свою очередь, 
к дополнительной психологической напряженности в состоянии сотрудников и 
снижают эффективность их деятельности. 

При выполнении своих функций, вступая в коммуникативные взаи-
моотношения с персоналом, сотрудник формирует мнение о своей роли в 
обществе. В этом случае коммуникативная компетентность не только помогает 
ему реализовать свою профессиональную роль, но и сформировать позитивное 
мнение о деятельности государственного служащего. 

Руководители, особенно начинающие, часто допускают ошибки при 
выборе стиля управления, в средствах воздействия на подчинённых, порождая 
конфликтные ситуации. Известно, что негативный имидж руководителей, в 
частности, порождается их грубостью при общении с персоналом и гражданами. 

Наличие знаний и умений в области коммуникативного взаимодействия и 
разрешения конфликтных ситуаций выступают условием повышения 
эффективности деятельности сотрудников. 

Обшение  -  это   область   взаимодействия   людей   на   основе   их 
взаимного отражения в сознании друг друга. В механизме общения можно 
выделить следующие компоненты: 

1.   Восприятие и понимание партнера по общению. 
2.  Оказание взаимного влияния. 
3.  Обмен информацией. 
Цели профессионального общения определяются характером и 

ситуациями профессиональной деятельности. Их достижение или недостижение 
свидетельствует об уровне профессионализма , о качестве выполнения им своих 
должностных обязанностей. 

Профессиональное общение предполагает владение сотрудником 
определённым психологическим инструментарием, обеспечивающим его 
успешность. Помимо методов и приёмов, значимая роль в общении отводится 
психотехникам, основными из которых являются: психотехника визуальной 
диагностики собеседника; техника психологического воздействий; техника 
установления психологического контакта и доверительного общения; 
психотехника бесконфликтного взаимодействия и др. 
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Рассмотрим психотехнику визуальной диагностики собеседника. К 
норме - признаку, по которому мы судим о других, относится и взгляд человека. 
Через взгляд человек передает массу информации о себе. Замечено, что 
начальник смотрит в глаза подчиненному смелее и чаще, чем подчиненный в 
глаза начальника. Таким образом, начальник говорит, что  он на социальной 
лестнице стоит выше подчиненного.  

Известно также, что человек говорящий, смотрит в глаза человеку 
слушающего в начале фразы и в конце. Если он будет смотреть в глаза без 
отрыва, то он потеряет мысль 

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за 
счёт вербальных средств (только слов) на 7%, за счёт звуковых средств 
(включая тон голоса, интонацию) на 38%, и за счёт невербальных средств 
(мимика и пантомимика) на 55%. Профессор Бердвиселл пришел к выводу, что 
словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65°/о информации 
передается с помощью невербальных средств общения (без слов) [1].  

Восприятие человека как коммуникатора осуществляется через различные 
признаки, наиболее значимыми среди которых являются: 

- анатомические (строение отдельных частей и деталей тела, головы, 
туловища, лица и т.п.); 

- функциональные (особенности походки, жестикуляции, мимики, речи, 
манер и привычек); 

- сопутствующие (приметы одежды, обуви, украшений и любых других 
вещей, которые человек постоянно использует) [2]. 

При рассмотрении механизма общения необходимо обратить особое 
внимание на составляющую в структуре личности, которая участвует в процессе 
общения у коммуникатора и у реципиента. Эта составляющая называется 
«чувством собственной значимости» или самооценкой личности. 

Занижение шкалы самооценки личности в результате критики может 
привести к самозащите личности, которая может выразиться в неприятии 
информации или источника информации. Например, начальник критикуй 
подчиненного за ошибки при составлении отчёта. Защита подчинённой может 
выражаться следующим образом: «Вы с этим отчётом работаете  4 часа, а я 
работаю 2 недели и знаю его лучше Вас!» (отрицание информации начальника), 
«Вы у нас работаете 1 год, а я работаю на своем месте уже 10 лет и знаю свою 
работу!» (отрицание начальника как источник информации). Причем вслух 
подчинённый может высказать совсем другое, но подумает именно так. 

Техника психологического воздействия и ведения партнерской беседы. 
Перед началом диалога, особенно, если это важная беседа для сотрудника, 
полезно разработать алгоритм ведения диалога. Алгоритм может содержать 
следующие фазы: подготовительную фазу, фазу установления контакта, фазу 
ориентации в проблеме, фазу совместного анализа проблемы, фазу совместного 
принятия решения, фазу выхода из контакта, Подготовительная  фаза (если есть 
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время подготовиться). На этой фазе необходимо подумать о следующих 
вопросах: 

- что мне нужно? 
- что за человек? 
- как подавать информацию? 
Каково его эмоциональное состояние и реакции на обращение. При этом 

необходимо осознать свои интересы и интересы партнера по общению. 
Интересы могут быть следующие: 

- экономическое благосостояние (материальное благополучие); 
- признание (опыта, знаний, умений, достоинства, прав партнера по 

общению); 
- принадлежность (наличие семьи, друзей, принадлежность к коллективу); 
- личное вpeмя; 
- безопасности (уверенность в личной безопасности, в сохранности 

рабочего места). 
При общении важно так же учесть состояния партнера по общению и 

оценить свое состояние. Состояния определяются самочувствием человека в 
следующих областях: 

- смысловая      область   (определение   человеком    смысла   жизни, 
приоритетных целей и жизненных ценностей); 

- интеллектуальная  область  (решение  интеллектуальных  задач  в 
данный    период      времени    и    ориентация    общения    на    решение 
интеллектуальных задач); 

- эмоциональная   область   (степень   личностной   значимости   для 
человека темы общения и приоритеты решаемых задач во время общения); 

- физическая область (самочувствие человека в период общения). При 
общении   необходимо учесть так же сложившиеся отношения партнеров по 
общению и вид общения: 

- первое впечатление; позитивные, негативные взаимоотношения; 
- позиция: сверху (родитель), рядом (взрослый), снизу (дитя). 
Общение: обмен информацией, критика, похвала. Основными фазами 

общения являются: 
1.  Фаза уставного  контакта. Основная задача этой фазы общения - 

настройка на партнера. Необходимо почувствовать партнера по общению и 
попытаться вызвать у него положительные эмоции и интерес к теме общения. 

2.   Фаза ориентации в проблеме. Задача этой фазы - понять, о чем говорит 
собеседник.   Для этого важно умение слушать. 

3.   Фаза совместного анализа проблемы. На данной фазе общения 
происходит   анализ     проблемы,   взвешивание   всех   «за»   и   «против». 
Необходимо  аргументировать  свою  точку  зрения,   выслушать  мнение 
другого, считаться с   ним. 
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4.Фаза совместного принятия решения. Решение в результате общения 
принимается взвешено, с учетом вышеназванных этапов. Совместно принятое 
решения - порождает совместную ответственность. 

5.   Фаза выход а  из контакта.   При  выходе  из  контакта  полезно 
оставить о себе положительное впечатление для сохранения возможности 
дальнейшего взаимодействия.   

При общении необходимо помнить об общих правилах общения. 
•  Говори кратко. 
•   Говори конкретно. 
• Говори о том, что ты чувствуешь и думаешь, не давая оценок и не 

интерпретируя. 
•   Слушай внимательно. 
•   Запрашивай при необходимости дополнительную информацию. 
•   Не оправдывайся. 
 
 
Лекция 15. Коммуникативная культура разрешения управленческих 

конфликтов 
 

1. Понятие конфликтов. 
2.  Причины организационных конфликтов.  
3. Признаки конфликтов. Типология конфликтов. Стадии конфликтов. 
4.  Основные стратегии и способы разрешения конфликтов.  

 
 
 
Культура разрешения конфликта – это профессиональное грамотное, 

успешное решение проблемы, характеризующей конфликтную ситуацию. 
Конфликт между людьми можно уподобить сорнякам в огороде: 

конфликтная ситуация – это корень сорняка, а инцидент – та часть, что на 
поверхности. Оборвав ботву сорняка, но не тронув корень, мы только усилим 
его работу по вытягиванию из почвы питательных веществ, так необходимых 
культурным растениям. Да и найти корень после этого труднее. Так же и с 
конфликтом: не устранив конфликтную ситуацию, мы создаем условия для 
углубления конфликта. 

Во многих конфликтах можно найти не одну конфликтную ситуацию или 
сформулировать ее многими способами. Назовем правила, делающие эту 
процедуру наиболее полезной для разрешения конфликта: 

Правило 1. Конфликтная ситуация – это то, что надо устранить. 
Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. 

Конфликт же возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, 
конфликтная ситуация предшествует и конфликту, и инциденту. 

Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 
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Правило 4. Задавайте вопрос «Почему?» до тех пор, пока не докопаетесь 
до первопричины, из которой проистекают другие. Если вспомнить аналогию с 
сорняком, то это означает: не вырывайте часть корня, оставшаяся часть все 
равно воспроизведет сорняк. 

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 
возможности не повторяя слов из описания конфликта. 

Дело в том, что в рассказе о конфликте обычно много говорится о 
видимых сторонах конфликта, т.е. о самом конфликте и об инциденте. К 
пониманию конфликтной ситуации мы приходим после некоторых 
умозаключений и обобщения разнородных составляющих. Так и появляются в 
ее формулировке слова, которых не было в первоначальном описании. 

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 
При этом следует помнить, что конфликты могут обладать не только 

разрушительной, но и созидательной силой, когда их разрешение ведет к 
улучшению условий труда, технологий, управленческих отношений. 

Положительная роль конфликта может также заключаться в росте 
самосознания участников конфликта, если последний преследует социально 
значимую цель; во многих случаях конфликт формирует и утверждает 
определенные ценности, объединяет единомышленников, играет роль 
предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного выхода 
эмоций. 

В разрешении конфликта значима роль культуры общения. 
 
Успешность коммуникативного взаимодействия в значительной степени 

определяется соблюдением сторонами определённых условий - факторов, 
вызывающих возникновению конфликта, Среди них можно выделить: 

1. Перебивание партнера. 
2. Принижение   партнера   (чрезмерная   категоричность,   обвинения, 

снисходительный   тон,   оценка,   нарушение   этических   правил,   крик, 
отсутствие контакта глаз). 

3. Высказывание негативных оценок по поводу слов собеседника. 
4. Подчеркивание разницы между собой и партнером. 
5. Преуменьшение вклада партнера в общее дело и возвышение своего 

вклада. 
6. Мелочные придирки. 
7. Создание и использование дефицита времени. 
8. Резкое увеличение темпа беседы. 
9. Полное непонимание и нежелание понять партнера. 
10. Отсутствие или потеря эмоционального контакта с партнером. 
11. Отсутствие пространственной близости и контакта глаз. 
Иногда процесс общения проходит в напряженной конфликтной 

ситуации. Для смягчения отношений в процессе общения необходимо снять 
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эмоциональное напряжения партнера по общению. Алгоритм общения в этом 
случае должен строиться с учётом следующих правил: 

1. Не замыкаться на себе, на своих мыслях, состояниях; думать, что делает 
партнер. 

2.Смотреть на действия, изменения настроения партнера, постараться 
встать на его позицию, попытаться его понять. 

3. Дать партнеру высказаться и выпустить пар. 
4. Сказать  о  том  впечатлении,   которое  произвели  на  Вас  слова 

партнера. 
5. Сказать о состоянии партнера (потом, если необходимо, о своем, лучше 

о своем состоянии в связи с действиями партнера). 
6. Подчеркнуть значимость партнера в Ваших глазах. 
7. Подчеркнуть сходство и общность с партнером по общению. 
8. В случае своей неправоты, признать её и предложить выход из 

ситуации. 
9. Сохранять самообладание. 
10. В    конфликтных    ситуациях    вести    себя    очень    корректно 

(высказывать свою точку зрения и повторять слова партнера без иронии). 
Часто причиной конфликтной ситуации в процессе общения может стать 

критика. Алгоритм реакции на справедливую критику может быть 
следующим:  

1. Признать, соглашаться. 
2. В соответствии с конкретным результатом извиниться. 
3. Предложить выход из ситуации - выход в конструктивное действие. 
4. Не поддаваться чувству обиды, возмущения, сохраняя спокойствие, 

помнить о праве на ошибку. 
5. Спокойно отнестись к возмущению собеседника, признать право на 

возмущение, принять его, не реагировать на его выпады. 
Реакция на несправедливую критику (варианты). 
1. Промолчать, не включаться, игнорировать. 
2. Использовать психотехнику «Открытая дверь»: 
2.1.  Выделять позитивную, реальную часть. 
2.2.  Игнорировать нападки. 
2.3.  Желательно соглашаться с частью того, что говориться 
2.4.  Сохранять спокойствие, переждать «бурю». 
3. Выявить негатив: 
3.1.  Реагировать только на то, что имеет какое-нибудь отношение к 

ситуации. 
3.2.  Спокойно,    но    внимательно   относиться    к.   эмоциональному 

состоянию и т.п. 
3.3. Уточнить смысл критики. Сбросить негативные эмоции, снять 

эмоциональное напряжение. 
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3.5.  Сохранять свое спокойствие, не допускать фраз, которые могут 
усилить эмоциональное напряжение, обидеть партнера по общению. 

При построении алгоритма общения необходимо помнить о правах 
партнеров при общении. Права партнеров при общении можно сформу-
лировать следующим образом: 

1.  Право быть последним судьей самому себе. 
2. Право   не   оправдываться,   не   извиняться   в   самых   сложных 

ситуациях. 
3. Право не отвечать на вопрос. 
4. Право решать, брать ли на себя ответственность за решение чужих 
проблем. 
5. Право передумать, изменить свое мнение. 
6. Право делать ошибки и право отвечать. 
7.  Право   сказать:   «Я   не   знаю!».   Право   не   полностью   знать   о 

последствиях своих действий. 
8.  Право   не   зависеть   от   общественного   мнения.    Право   быть 
нелюбимым. 
9. Право быть нелогичным в своих решениях. 
10. Право сказать: «Я не понимаю тебя!». 
11. Право не быть совершенством, идеалом. 
При реализации процесса общения наиболее эффективно уверенное 

общение. Его основные характеристики:  
1 . Понимание целей и задач общения. 
2.  Чёткая аргументация проблемы. 
3.  Чувствование собеседника. 
4.  Спокойное, ровное состояние. 
5.  Логичность. 
6.  Реализация прав общения. 
При оценке результатов общения, можно считать его положительным, 

если: 
•   достигнуты результаты общения; 
•   хорошее самочувствие партнеров; 
•  доброжелательные взаимоотношения между участниками общения [3]. 
Приёмы   и   правила  установления   и   поддержания   

психологического контакта. Приёмы и правила установления 
психологического контакта реализуются на фоне принципов психологического 
влияния. Среди принципов можно выделить: 

1. Объяснение. Объяснение причины действия толкает объект влияния на 
уступку. Пример. Предупреждение начальника о проблемах, возникших при 
выполнении задания, может помочь перенести сроки его выполнения. 

2. Стереотипное   мышление.   Упрощенное   мышление   помогает 
принять решение без углубленного анализа ситуации, но иногда приводит 
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ошибкам. Пример.   «Дорогое - значит хорошее»,   «начальник всегда прав», 
«красивый - значит добрый и умный» и т.д. 

3.  Взаимный  обмен.  Каждый человек стремиться отплатить за 
оказанную     ему    другим     человеком услугу.     Возможен     выбор 
первоначальной     и     ответной     любезности.     Возможна     инициация 
равноценного  обмена.    

4.  Взаимные уступки. Тот, кому сделана уступка, обязан ответить 
добром.   Это  -  социальные  обязанности.   Отказ  выполнить  серьезные 
требования,   порождает   обязанность   согласиться   на   менее   серьезное 
требование.    Первоначальное    требование    должно    быть    реальным 
повторное   требование    не    должно    быть    мелким.    Отступление   от 
нереального    первоначального    требования    не    выглядит    подлинной 
уступкой.   Создается   иллюзия   управления   ситуацией,   что   порождает 
ответственность и удовлетворение результатом переговоров. Пример, В случае 
отказа дать  в долг крупную  сумму,  можно  попросить  более мелкую, 
отказать во второй раз кредитору будет труднее. 

5.   Обязательство и последовательность. Выбор предопределяет 
поведение     в     соответствии     с     выбором.     Желание     действовать 
последовательно заставляет действовать вопреки собственным интересам, 
Слова, убеждения и действия не должны расходиться. Последовательность 
помогает не думать при принятии решений в цепи действий и закрыть глаза на 
подсознательную тревогу. К последовательности ведут принятые обязательства   
(письменное   соглашение,   аванс,   контроль   выполнения договорённости).  
Возможно  предложение  выгодных  условий,  а  после принятие решения, 
возможно, добавление неприятного условия. Принятое решение заставляет 
держаться за договоренность, даже когда условия изменились в худшую 
сторону. 

При отсутствии сильного внешнего давления люди принимают на себя 
ответственность за выбранную форму поведения. Страх и вознаграждения 
уменьшают внутреннюю ответственность и человек не чувствует себя 
связанным внутренними обязательствами. Пример. Просьба посмотреть за 
вещами, порождает ответственность за их сохранность. 

6.  Социальное доказательство. Сверка своей реакции с реакцией других   
людей   на   определенные   события   в   затрудненной   ситуации социального     
поведения.     Основа     социального     доказательства неуверенность и 
сходство. Мы сверяем поведение своё с поведением людей, сходных по возрасту 
и по положению. Пример. В толпе сложнее получить помощь пострадавшему 
человеку,   если он не обратиться с просьбой к конкретному прохожему 
(снижение личной ответственности и оценка ситуации по реакции других 
людей). 

7. Позитивный имидж. Составляющие позитивного имиджа: 
•   Физическая     привлекательность     (она     затемняет     недостатки 

человека) 
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•   Сходство (нам нравятся люди, похожие на нас, возможно сходство 
мнений, личностных качеств, происхождения, стиля жизни). 

• Одежда (нравятся больше люди, одетые так же как мы). Похвалы, 
комплименты. 

•   Контакт и взаимодействие (важен фактор знакомства и то, с чем люди 
уже встречались).  

8. Условные рефлексы и ассоциации. Плохие новости сообщает плохой 
человек. У нас те же черты, что и у наших друзей. 

9. Авторитет.  В  сознании многих людей укрепилась тенденция 
авторитету.  Склонность  к  повиновению  и лояльность имеет социальную 
ценность. Символы авторитета: Титулы (доктор, профессор, директор, 
начальник и т.д.). Одежда (форма, дорогая классическая одежда). Атрибуты 
(драгоценности, авторучка, очки, машина). 

10. Дефицит. То, что становится менее доступно - притягивает человека. 
Пример. Если сказать человеку, сколько он может потерять, это будет более 
эффективно, чем сказать ему об экономии. Лимит времени - только сегодня 
мы сможем заключить это соглашение. Завтра это будет гораздо дороже и 
труднее. При появлении соперника предмет любви становится более желанным 
[4]. 

Рассмотрев механизм взаимодействия руководителей с персоналом в 
процессе общения, приёмы и правила установления и поддержания 
психологического контакта, можно сделать вывод, что сознательное 
использование закономерностей общения помогает более эффективно решать 
производственные отношения. Как показывает опыт, обычно, человек, не 
подготовленный психологически, при решении служебных ситуаций использует 
в основном не более 5-6 приёмов для формирования позитивного климата 
общения. Расширение знаний и опыта  в этой области существенно повышает 
успешность деятельности сотрудника органа государственного управления. 
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Тема 10.  Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, делового 
совещания, принятия управленческих решений 
1.  Виды, функции и методы ведения деловых переговоров. 
2.  Стратегии ведения переговоров.   
3. Основные этапы переговорного процесса. Тактические и 
манипулятивные приемы ведения переговоров.  
4. Правила ведения переговоров в неблагоприятных условиях.  
5. Сущность делового совещания: понятие, функции, классификация. 
6. Типы участников совещания и способы взаимодействия с ними. 
 

 
 
 
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей особенности и стратегии ведения 
деловых переговоров, делового совещания, принятия управленческих 
решений. 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам стратегий ведения деловых 
переговоров и деловых совещаний. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 16. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия управленческих решений 
1.  Виды, функции и методы ведения деловых переговоров. 
2.  Стратегии ведения переговоров.   
3. Основные этапы переговорного процесса. Тактические и 
манипулятивные приемы ведения переговоров.  
4. Правила ведения переговоров в неблагоприятных условиях.  
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Каждому человеку приходится сталкиваться с тем, что принято 
называть деловым общением. Как правильно составить официальное 
письмо или приглашение, принять партнера и провести переговоры с ним, 
разрешить спорный вопрос и наладить взаимовыгодное сотрудничество? 
Всем этим вопросам во многих странах уделяется очень большое 
внимание. Особое значение деловое общение имеет для людей, занятых 
бизнесом. Во многом от того, насколько они владеют наукой и искусством 
общения, зависит успех их деятельности. На Западе соответствующие 
учебные курсы есть практически в каждом университете и колледже, 
издается множество научной и популярной литературы. 

К сожалению, в нашей стране в течение долгого времени той стороне 
делового общения, которая связана с психологией и технологией ведения 
деловых бесед и переговоров вообще не уделяли внимания, полагая, что 
здесь и учить-то нечему. 

Сейчас времена изменились. Во-первых, значительно расширился 
круг лиц, связанных по роду своей деятельности с зарубежными 
партнерами. Чтобы успешно вести дела, им необходимо знать 
общепринятые правила и нормы делового общения, уметь вести 
переговоры и беседы. Во-вторых, становясь частью единого делового 
мира, мы все в большей мере переносим существующие общие 
закономерности на нашу действительность, требуя и от отечественных 
партнеров цивилизованного общения. 

Очень важны и психологические аспекты делового общения. Вопрос, 
с которым постоянно сталкиваются деловые люди, как построить беседу, 
переговоры. Важно понимать общие закономерности делового общения, 
что позволит анализировать ситуацию, учитывать интересы партнера, 
говорить на общем языке. Мастерство в любом деле приходит с практикой, 
и деловое общение не является исключением. 

Задача моей работы не только помочь деловым людям 
сориентироваться в сложных вопросах технологии делового общения, но и 
показать психологические приемы влияния на партнеров по переговорам, с 
целью расположения их к себе, для достижения плодотворного 
сотрудничества. 

 
 
 
 
Общая характеристика переговоров, их основные стадии 
Для того чтобы вести переговоры, необходимо понять, что они из 

себя представляют. Переговоры – это вид совместной с партнером 
деятельности, как правило, направленной на решение проблемы. Они 
всегда предполагают, по крайней мере, двух участников, интересы 
которых частично совпадают, а частично - расходятся. В иных случаях мы 
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имеем дело совсем с другими видами взаимодействия. При полном 
совпадении интересов сторон обсуждение не требуется, участники просто 
переходят к сотрудничеству. При полном их расхождении мы наблюдаем в 
наиболее явном виде конкуренцию, состязание, противоборство, 
конфронтацию. 

Нравится вам это или нет, но вы являетесь человеком, ведущим 
переговоры. Переговоры - это факт нашей повседневной жизни, основное 
средство получить от других людей то, чего вы хотите. 

В наше время все чаще приходится прибегать к переговорам: ведь 
конфликт является, образно говоря, развивающейся индустрией. Каждый 
человек хочет участвовать в принятии решений, которые его затрагивают; 
все меньше и меньше людей соглашаются с навязанными кем-то 
решениями. Хотя переговоры происходят каждый день, вести их как 
следует нелегко. Люди оказываются перед дилеммой. Они видят лишь две 
возможности ведения переговоров - быть податливым или жестким. 
Вторая стандартная стратегия в переговорах предусматривает средний 
подход - между мягким и жестким, но включает в себя попытку сделки 
между стремлением достичь желаемого и ладить с людьми. 

Есть третий путь ведения переговоров, предусматривающий 
позицию, основанную не на слабости или твердости, а скорее 
объединяющий и то и другое. Метод принципиальных переговоров, 
разработанный в рамках Гарвардского проекта по переговорам, состоит в 
том, чтобы решать проблемы на основе их качественных свойств, то есть, 
исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что может пойти 
или нет каждая из сторон. Метод означает жесткий подход к рассмотрению 
существа дела, но предусматривает мягкий подход к отношениям между 
участниками переговоров. Он не прибегает к трюкам и не использует 
фактор положения. Принципиальные переговоры показывают, как достичь 
того, что вам полагается по праву, и остаться при этом в рамках приличий. 
Этот метод дает вам возможность быть справедливым, одновременно 
предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей честностью. Метод 
принципиальных переговоров входит постепенно и в нашу жизнь, 
соседствуя с остальными методами и постепенно вытесняя их. 

Обычно считается, что переговоры нужны только для того, чтобы 
договориться. В целом это утверждение справедливо. Переговоры нужны 
для того, чтобы совместно с партнером обсудить проблему, которая 
представляет взаимный интерес, и принять совместное решение. Однако 
переговоры порой используются и с иными целями. В этом смысле 
переговоры могут выполнять разные функции, что необходимо учитывать, 
общаясь с партнером. Например, стороны заинтересованы в обмене 
взглядами, точками зрения, но не готовы по каким-либо причинам на 
совместные действия или решения, считая их, допустим, невыгодными или 
преждевременными. В этом случае функция переговоров будет 
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информационная. В общем, это еще и не переговоры, а скорее 
предпереговоры. 

Близкой к информационной является функция, связанная с 
налаживанием новых связей и отношений - коммуникативная. Здесь 
основная задача также заключается в обмене точками зрения и 
информацией. Поэтому можно говорить о единой информационно-
коммуникативной функции. Независимо от характера, типа и т.д. 
конкретных переговоров эта функция обязательно в той или иной степени 
присутствует на любых переговорах. 

К числу других существенных функций переговоров относятся 
регулирование, контроль, координация действий. Эти функции, в отличие 
от информационно-коммуникативной, реализуются, как правило, при 
наличии хорошо налаженных отношений партнеров, обычно в тех случаях, 
когда уже имеются договоренности и переговоры ведутся по поводу 
выполнения достигнутых ранее совместных решений. 

В переговорной практике возможны и такие ситуации, когда одна из 
сторон (или несколько) идут на переговоры, не собираясь фактически не 
только ничего решать, но и даже обмениваться мнениями. Например, 
переговоры той или иной стороне нужны лишь для отвлечения внимания 
партнера. Так, если речь идет о торговых переговорах, то один из 
участников может начать их только для того, чтобы заинтересовать другое, 
более выгодное, по его представлениям, лицо. 

Торговые переговоры известны издревле. Однако первоначальное 
понимание успешной торговой сделки было близко к тому, чтобы "надуть" 
партнера. Часто вызывал уважение тот, кто смог избавиться от плохого 
товара, получив при этом изрядную сумму денег. Иное понимание 
успешных торговых переговоров господствует ныне. Успешные 
переговоры – это, прежде всего, взаимовыгодные решения. При этом не 
надо думать, что остальные функции переговоров остались в прошлом. 
Они сосуществуют друг с другом и часто на переговорах реализуются 
одновременно, имея большую или меньшую значимость. Некоторые из 
них, такие как информационно-коммуникативная функция, присутствуют 
на всех переговорах, другие появляются временами, поэтому в целом 
можно говорить об иерархии функции переговоров. И все же сегодня к 
переговорам обычно прибегают тогда, когда в одностороннем порядке 
решить проблему либо невозможно, либо это связано слишком с 
большими затратами. 

Часто на практике тот факт, что переговоры предполагают 
совместную деятельность участников со смешанными интересами, просто 
игнорируется, особенно если стороны не обладают достаточным опытом 
их ведения и ведут себя так, как будто партнера не существует, 
ориентируясь только на свои интересы и пытаясь только их реализовать на 
переговорах. 
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Следствием того, что переговоры представляют собой совместную 
деятельность, является необходимость учитывать не только интересы 
партнера, но и его видение проблемы, его отношение к переговорам и 
многое другое. Иными словами, встает задача правильно составить 
представление о противоположной стороне. Это представление 
формируется еще до начала непосредственно переговорного процесса и 
уточняется в ходе ведения переговоров. Но даже когда стороны пришли к 
решению и переговоры формально закончились, взаимодействие 
продолжается. Оно связано с выполнением достигнутых договоренностей. 
На этом этапе формируется представление о надежности партнера, о том, 
насколько строго он следует подписанным им документам. 

Исходя из вышесказанного, в процессе переговоров можно выделить 
три основные стадии: 

- подготовка к переговорам; 
- процесс их ведения; 
- анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей. 
Основные этапы переговоров, способы подачи позиции  
Переговоры - это менеджмент в действии. Исходный пункт любых 

управленческих действий - это определение цели. Если речь идет об 
управлении организациями, мы не можем ограничиться вопросом: "Чего 
мы хотим достичь?", но должны поставить и такой вопрос: "В чем состоит 
проблема, которая должна быть решена для того, чтобы цели нашей 
организации могли быть достигнуты наилучшим образом?" При этом 
нельзя ограничиваться поверхностным размышлением и надеждой на 
память. Здесь не обойтись без записей. Если над подготовкой к 
переговорам работает группа, то ключевую проблему можно написать на 
доске, чтобы каждый сотрудник постоянно имел запись ее перед глазами. 
Ошибается тот, кто в качестве цели переговоров ставит безоговорочное 
принятие своей точки зрения. Он должен помнить, что его решение - это 
лишь один из вариантов достижения цели, но не сама цель. Сегодня это 
может быть единственно возможным и разумным путем к цели, все 
остальные могут быть неприемлемыми. Тем не менее это только путь, сама 
же цель остается где-то впереди. 

Вторая ступень практического менеджмента - это планирование. 
Упрощая, можно было бы сказать: идет поиск лучшего пути и его 
обстоятельное изучение. Планы зависят от цели и средств. При этом 
средства - это не только финансовые фонды или материальные 
вспомогательные ресурсы, но и - как бы это ни резало слух - люди, 
которые реализуют принятые решения, опираясь на свой творческий 
потенциал и возможности. Предметом изучения должны быть и 
обстоятельства, сопутствующие выбранному варианту решения. Нет ли 
правовых противопоказаний? Есть ли прецеденты? Какие возможные 
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последствия? Не выходим ли мы за рамки уже имеющихся решений? 
Использовалась ли информация, имеющая вероятностный характер? 

По всем этим пунктам к началу переговоров должна быть полная 
ясность. Они очерчивают "игровое" поле переговоров вне зависимости от 
наших пожеланий. Это границы, в рамках которых принимаются решения, 
когда все обстоятельства изучены. 

Теперь следует подумать о том, как реализовать выбранное решение. 
Кто что делает и к какому сроку? Каковы основные направления 
движения? Как одна стадия переговоров переходит в другую? 

Хорошо подготовлен тот, кто задумался над следующими 
вопросами: 

- насколько цель партнера по переговорам отличается от вашей 
собственной; 
- насколько пути, которые может выбрать партнер, отличаются от вашего 
варианта; 
- из каких параметров собственного плана (сроки, средства, люди) может 
исходить партнер; 
- насколько широк его временной горизонт, располагает ли партнер 
информацией, которой нет у вас, или наоборот; 
- какими могут быть его представления об организационном обеспечении 
своего варианта решения. 

Итак, только тогда, когда потенциальный клиент видит 
преимущества, которые могут быть ему предоставлены и отвечают его 
"эгоистическим" устремлениям, можно сказать, что и вы достигли успеха, 
приобретя нового партнера. 

Подготовка по существу переговоров должна происходить 
основательно. Обратимся к книге К.Ханса "Добивайтесь своего - это успех 
на переговорах". Предложенный в ней вопросник - хороший советчик. Вот 
лишь некоторые вопросы из него для изучения партнера: 

1. Какого "сторонника" я могу привести с собой? 
2. Что у вас общего? 
3. Какие у него увлечения? 
4. Какие излюбленные темы? 
5. Какие политические убеждения? 
6. Что за психологический тип? 
7. Какие у него особенности? 
8. Каково его отношение ко мне, к моей фирме? 
9. Есть ли у него табу? 
10. В каком он находится положении (независим, испытывает давление со 
стороны, заинтересован)? 
11. Какова моя тактика? 
12. Какой может быть его тактика? 
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Дополнить этот список можно и другими вопросами. Внимание 
следует обратить и на другой фактор, отвечающий принципу "творческого 
ведения переговоров" и противоречащий классическому принципу ведения 
переговоров, уходящему корнями в авторитарные сферы. Целью 
творческого ведения переговоров является "раскрытие" партнера, 
обеспечение условий, удобных для него, снимающих его скованность. 
Конечно, при этом большую роль играют психологические и даже 
конституциональные свойства партнера. То же самое относится и 
непосредственно к вам. Любые переговоры, один из участников которых 
находится под давлением или испытывает четко выраженное чувство 
недовольства, имеют весьма малые шансы на успех. И наоборот, чем 
лучше удается настроиться на партнера по переговорам, изучить его 
потребности, сильные и слабые стороны, вкусы и страхи, тем больше 
шансов на плодотворное общение. Далее будут освещены основные 
приемы формирования аттракции с целью расположения к себе партнера 
по переговорам. 

Готовясь к переговорам, надо иметь ввиду, что уже на этой стадии 
происходит установление рабочих отношений с партнером. Стороны, как 
правило, вступают в переговоры, обсуждая, например, повестку дня и 
процедурные вопросы. Первые чисто "технические" сбои здесь могут 
негативно сказаться на дальнейшем ходе переговоров. Поэтому не стоит с 
пренебрежением относится к подобным "мелочам". Характер отношений с 
партнером по переговорам также оказывает значительное влияние на 
результат. 

Рассматривая непосредственно процесс ведения переговоров, многие 
исследователи отмечали, что он - в зависимости от задач, которые решают 
его участники - может быть подразбит на несколько этапов. Даже в тех 
случаях, когда партнеры совершенно искренне стремятся найти 
совместное решение обсуждаемой проблемы, на пути к конечному 
результату им надо пройти эти этапы. В противном случае существует 
опасность либо завершить переговоры неудачным решением, либо вообще 
упустить возможность выйти на договоренность. 

В самом общем виде можно говорить о трех основных этапах 
ведения переговоров: 

- взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций и позиций 
участников; 
- их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов, 
предложений, их обоснование); 
- согласование позиций и выработка договоренностей. 

Разумеется, выделенные этапы следуют не строго друг за другом. 
Уточняя позиции, стороны могут и согласовывать сразу ряд вопросов или 
отстаивать свою точку зрения (возможно, организовав для этого 
специальные рабочие органы - экспертные группы), а в конце переговоров 
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участники могут вновь перейти к уточнению отдельных элементов своих 
позиций. Однако в целом последовательность в решении указанных задач 
должна сохраняться. Ее несоблюдение может вести к значительному 
затягиванию переговоров, а то и их срыву. 

Кроме этапов процесс ведения переговоров предполагает 
использование определенных способов подачи позиции на каждом из них. 
Возможные способы подачи позиции вытекают из логики соотношения 
интересов сторон. В процессе переговоров стороны редко воспринимают 
абсолютно точно объективную ситуацию. Ведя переговоры, каждый 
участник сознательно или бессознательно акцентирует внимание на тех 
проблемах, которые он считает первоочередными, и в то же время может 
умалчивать о других. Выдвигая свои предложения, аргументируя их, 
стороны соответствующим образом представляют свою позицию, стремясь 
при этом повлиять на партнеров, на их оценку возможных исходов 
переговоров. Ведя переговоры, их участники могут указывать либо на то, 
что их объединяет, либо на то, что является различным. Кроме того, члены 
каждой делегации информируют своих партнеров по тем или иным 
вопросам собственной позиции, тем самым открывая ее, в то время как 
другая часть позиций по ряду соображений является закрытой. 

Итак, выделяются четыре основных способа подачи позиции, 
которые могут быть использованы участниками переговоров при их 
ведении: 

- открытые позиции; 
- закрытые позиции; 
- подчеркивание общности в позициях; 
- подчеркивание различий в позициях. 

Использование способа подачи на конкретном этапе будет 
составлять тактический шаг. 

В каждом выступлении участников переговоров может содержаться 
как один способ подачи позиции, так и все четыре. Соответственно и 
выступление может состоять из одного или нескольких тактических шагов. 
Подчеркивание общности и открытие позиции являются неким аналогом 
"мягкого", кооперативного поведения, а подчеркивание различий и 
закрытие позиций - аналогом жесткого, конкурентного типа ведения 
переговоров. Какую стратегию выбрать - подсказывает логика ситуации. 
Как правило, используется пропорциональное соотношение использования 
позиций, универсального решения нет. 

Обобщая структурные элементы непосредственно процесса ведения 
переговоров и способы подачи позиций, в качестве ориентира при ведении 
переговоров удобно использовать следующую таблицу: 

Способы 
Этапы 

1.Открытие 
позиции 

2.Закрытие 
позиции 

3.Подчеркивание 
общности 

4.Подчеркивание 
различий 
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А.Уточнение 
позиций 

        

В.Обсуждение 
позиций 

        

С.Согласование 
позиций 

        

При этом в ходе переговоров полезно иметь ввиду следующие 
вопросы: 

- на каком этапе в данный момент находится процесс переговоров; 
- достаточно ли адекватно своим задачам используются способы подачи 
позиции; 
- есть ли резкое изменение соотношения способов подачи позиции у 
партнера; 
- каковы причины изменения поведения партнера на переговорах 
(изменение внешних обстоятельств, ошибки, связанные с процессом 
ведения переговоров, какие-либо иные причины). 

И, наконец, несколько слов о последней стадии переговоров, 
значение которой ни чуть не меньше первых двух. 

Выше отмечалась важность такого фактора на переговорах как 
репутация. Добавим, что репутация - это та сфера явлений, которая может 
сохраняться достаточно долго несмотря даже на то, что факты могут 
противоречить ей. Поэтому нарушение выполнения договоренностей 
может негативно сказаться не только на дальнейшем взаимодействии с 
этим партнером, но и с другими, поскольку информация о степени 
надежности партнеров быстро распространяется. 

Часто на анализ переговоров просто не остается времени. В лучшем 
случае подводятся итоги содержательной части - что было сделано. 
Вопросы же о том, как были достигнуты договоренности, участники 
переговоров зачастую не рассматривают вообще. Такое игнорирование 
анализа процессуальной стороны может впоследствии обернуться 
неудачами и содержательного плана. Поэтому каждый раз по завершении 
переговоров их участникам целесообразно обсудить следующие вопросы: 

- что, какие действия способствовали успеху переговоров; 
- какие возникали трудности, как эти трудности преодолевались; 
- что не было учтено при подготовке к переговорам и почему; 
- какие неожиданности возникли в ходе ведения переговоров; 
- каково было поведение партнера на переговорах; 
- какие принципы ведения переговоров возможно и нужно использовать на 
других переговорах. 
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Лекция 17. Особенности ведения делового совещания, принятия 
управленческих решений 
1. Сущность делового совещания: понятие, функции, классификация. 
2.  Типы участников совещания и способы взаимодействия с ними. 

Деловые совещания (заседания) — это важнейшая форма 
совместного обсуждения тех или иных производственных, коммерческих, 
управленческих и иных вопросов на предприятиях и в организациях; 
способ выработки и принятия управленческих решений. Они играют 
весьма важную роль в процессе управленческой деятельности, отличаются 
значительным разнообразием по целям и формам 

Преимущества деловых совещаний (заседаний) перед другими видами 
управленческой деятельности: 

в ходе обсуждения предлагаются и рассматриваются разнообразные 
подходы к решению проблемы; 

проявляется и усиливается ответственность и взаимопонимание между 
участниками совещания; 

участникам совещания, как правило, предоставляется возможность 
свободного обмена мнениями по проблеме; 

в процессе выработки решения используется значительный объем 
информации и знаний участников совещания; 

имеется возможность принятия обоснованных, конкретных решений. 
Недостатки деловых совещаний: 
размывание ответственности за принимаемые решения; 
велико влияние сильных личностей - менеджеров (и не на пользу качеству 

принимаемых решений); 
процесс подготовки и проведения совещания требует значительно 

больших, по сравнению с другими видами управленческой деятельности, затрат 
времени и средств. Так, опросы показывают, что менеджеры, в зависимости от 
уровня управления, от 50 до 80% своего времени проводят на совещаниях и 
конференциях. 

При этом многие совещания имеют весьма низкую эффективность. 
Причины низкой эффективности совещаний состоят в том, что совещания 

подчас бывают неудовлетворительно подготовлены и организованы, неумело 
проведены и неудовлетворительно подытожены. В большинстве случаев 
заседания длятся слишком долго и т. д. Более того, некоторые совещания 
являются совершенно ненужными. 

Порядок подготовки делового совещания  
1. Определение целей и задач совещания. Следует учесть, что 

непосредственный сбор людей имеет смысл, когда есть необходимость: 
в обмене информацией; 
в выявлении мнений; 
в анализе трудных ситуаций и проблем; 
в принятии решений по комплексным вопросам. 
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При этом необходимо подумать, какими могут быть альтернативы 
проведению совещания: 

решение ответственного руководителя; 
несколько телефонных звонков; 
совещание по селектору; 
совещание по сети Интернет или Интернет; 
объединение с другим совещанием. 
2. Назначение ответственных за подготовку совещания и распределение 

между ними обязанностей. 
3. Составление (иногда) сметы расходов на подготовку и проведение 

совещания. 
4. Определение даты и времени проведения совещания (с учетом 

доступности для участников и возможности подготовиться). Следует проверить, 
чтобы это время было по возможности минимальным, не совпадало с временем 
проведения других мероприятий. 

5. Выбор подходящего помещения, бронирование его. 
6. Подготовка и утверждение конкретной повестки совещания, с 

указанием времени, необходимого для рассмотрения каждого вопроса. При этом 
для каждого вопроса следует отводить время в соответствии с его значимостью. 
Вопросы располагать в порядке их важности и сложности. 

7. Составление списка участников совещания. При этом следует сузить, 
насколько возможно, круг участников, пригласив лишь тех, без кого нельзя 
обойтись, а именно: 

• непосредственно затрагиваемых решениями заседания; 
• располагающих соответствующими специальными знаниями; 
• исполняющих решения; 
• имеющих опыт решения аналогичных проблем; 
• ответственных за надлежащее исполнение; 
• опытных советников и людей, умеющих решать проблем. 
8. Определение докладчиков, а при необходимости и выступающих. 

Подготовка докладов и выступлений. 
9. Подготовка и рассылка приглашений и материалов участникам 

совещания в сроки, достаточные для их подготовки к совещанию. При этом 
следует проинформировать как можно конкретнее участников о повестке и 
целях заседания (по возможности с указанием времени в часах и минутах, если 
отдельным участникам следует появиться к обсуждению определенных 
пунктов). 

10. Подготовка проекта решения совещания (заседания), также 
направление его участникам. 

11. Подготовка помещения для проведения совещания. 
12. Подготовка необходимых средств наглядной информации, 

технических и вспомогательных средств. 
13. Подготовка объявлений и указателей. 
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14. Подготовка для участников совещания рабочих (раздаточных) 
материалов, блокнотов, ручек и т. д. 

15. Бронирование мест в гостиницах для проживания иногородних 
участников. 

16. Заказ транспорта для обслуживания участников совещания. 
17. Заказ на обслуживание в предприятии общественного питания. 
18. Подготовка регистрации участников и отметки командировочных 

удостоверений. 
19. Подготовка культурной программы для участников совещания. 
Необходимо заметить, что некоторые авторы и специалисты подразделяют 

всю работу по подготовке совещания и соответствующие мероприятия на три 
части: 

• начальная подготовка; 
• текущая подготовка совещания; 
• действия накануне совещания. 
Кроме того, следует подумать, какие из перечисленных частных дел 

(действий) по подготовке совещания могут оказаться по каким-либо причинам 
под угрозой невыполнения. В связи с этим наметить: какие действия и когда 
следует предпринять на случаи наступления указанных нежелательных 
событий, чтобы свести на нет или до минимума их отрицательные последствия. 

В день проведения совещания рекомендуется: 
1. перед началом заседания произвести регистрацию присутствующих; 
2. начать заседание точно вовремя; 
3. сообщить о стоимости минуты данного совещания и о своем 

намерении провести его рационально, выразить уверенность в успешном ходе 
заседания; 

4. согласовать с участниками правила совместной работы: время 
выступлений, перерывов, окончания совещания, порядок принятия решений и т. 
д.; 

5. поручить одному из участников или секретарю ведение протокола; 
6. держать под контролем перерывы; 
7. распознавать и блокировать такие критические пункты в дискуссии, 

как разговоры на отвлеченную тему, поспешные выводы и неверные решения; 
8. во время заседания перепроверять, как достигаются поставленные 

цели: анализ проблемы, альтернативные решения, поиски итоговых решений, 
информация, координация; 

9. повторить принятые решения и согласованные меры, чтобы 
заручиться согласием участников и исключить разногласия; 

10. в конце заседания подвести итоги и пояснить: что, кем и к какому 
времени должно быть сделано; 

11. перед окончанием совещания подготовить и раздать участникам 
краткий протокол, содержащий главным образом принятые решения, 
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ответственных и сроки. При отсутствии такой возможности протокол разослать 
участникам и заинтересованным лицам не позже чем через 48 ч; 

12. завершить совещание на позитивной ноте, высказав несколько 
приветливых слов. Поблагодарить выступавших, всех участников и готовивших 
совещание; 

13. закончить совещание точно в назначенное время, чем обеспечить 
себе репутацию умелого организатора. При проведении последующих заседаний 
участники будут уже сами себя дисциплинировать и стремиться к 
своевременному выполнению повестки дня. 

После совещания рекомендуется: 
1. Проанализировать ход и результаты состоявшегося совещания. Для 

этого можно провести также опрос участников, выясняя: 
• Были ли достаточно ясными тема и цель совещания? 
• Получил ли каждый участник своевременно повестку дня и другие 

материалы? 
• Началось ли заседание вовремя? 
• Соблюдались ли повестка дня и регламент? 
• Была ли достигнута цель совещания? 
• Какой процент решения выполняется в установленные сроки? 
• Были ли распределены задачи и установлены соответствующие 

сроки? 
• Следует ли продолжать проводить совещания? 
• Сколько времени было использовано неэффективно? 
• Перекрывают ли результаты, полученные от совещания, затраты 

времени и средств на его подготовку и проведение? 
2. По результатам анализа наметить: что может быть сделано лучше при 

подготовке и проведении следующего совещания. 
3. Составить и выслать участникам четкий итоговый протокол — не более 

чем через 48 ч после завершения заседания (если не был роздан участникам 
заседания при его окончании краткий протокол); 

4. Контролировать выполнение принятых решений, добиться полного и 
своевременного выполнения содержащихся в них планов и заданий; 

5. Информировать участников очередного заседания о выполнении 
решений предыдущего заседания. 

Неофициальные (неформальные) совещания. 
Неофициальные (неформальные) совещания, являющиеся подчас и по 

существу деловыми встречами, весьма разнообразны по форме и 
распространены в управленческой практике. В отношении них рекомендуется: 

• при назначении любого неформального совещания (встречи) 
согласовывать с будущими участниками цель, основные вопросы и время; 

• выяснить, как долго может продлиться обсуждение; 
• при совещании (встрече) занимать наиболее подходящее, удобное 

место (где нет помех); 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



• начинать только тогда, когда все внимание обращено на вас; 
• определять цель встречи; 
• определять количество рассматриваемых вопросов; 
• договориться о продолжительности сообщений; 
• обеспечить, чтобы вас не прерывали; 
• говорить по существу, убежденно; 
• вовлекать присутствующих; 
• говорить преимущественно о «хороших новостях» и выгодах, четко 

сформулировав их; 
• упоминать основные возможности (результаты) проблемы так, 

чтобы это привлекало внимание; 
• убеждать, показывая финансовую целесообразность, рассказывая, 

как это будет работать на практике, и приводя доказательства того, что это 
будет работать; 

• проводить  регулярные  неформальные  совещания (встречи) со 
своими сотрудниками, чтобы избежать частых и неоправданных перерывов в 
работе; 

• при просьбе к членам своей команды зайти к вам сообщать им 
заранее, о чем пойдет речь; 

• настаивать, чтобы сотрудники никогда не приходили с проблемой, 
предварительно не рассмотрев имеющиеся варианты ее решения и не выбрав 
один из них; 

• не тратить впустую время своих сотрудников, отвечая на 
телефонные звонки во время неформальных совещаний; 

• присутствующим также не отвлекаться на телефонные разговоры; 
• во время такого совещания можно стоять, чтобы сидение не 

затянуло встречу; 
• когда вам звонят или вы звоните, согласовать с собеседником, когда 

обоим удобно встретиться. При этом упомянуть кратко цель встречи и основные 
вопросы. Сообщить, как долго может продлиться обсуждение. Спросить, есть ли 
еще что-нибудь, что он хотел бы обсудить; 

• если кто-нибудь заходит в ваш офис, чтобы обсудить какой-то 
вопрос, предлагать ему перенести встречу, если чувствуете, что недостаточно 
подготовлены или это помешает важной работе; 

• обсуждения всегда заканчивать желаемым результатом, принятием 
решений или согласованием конкретных мер и сроков исполнения; 

• если договоренность не достигнута, попытаться обеспечить, чтобы 
был сделан какой-нибудь позитивный шаг в направлении вашей цели. 

Практикуемые неформальные совещания (встречи), как и формальные, 
имеют серьезные недостатки. 

В целях рационализации неформальной совещательной деятельности 
рекомендуется: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



практиковать «управление путем обхода», т. е. приход к своим 
сотрудникам, в этом случае: 

- они не прерывают вашу работу; 
- вы видите их своими глазами; 
- вы поддерживаете с ними контакт. 
приходить в офис тех, с кем вы встречаетесь, а не принимать их у себя, 

тогда вы сами сможете решать, когда уходить; 
приходить к начальнику для обсуждения вставшей перед вами проблемы, 

предлагать при этом ваш вариант ее решения, рассказав об альтернативах, 
которые вы отвергли, и по каким причинам, если он вас об этом спросит. 

Необходимо учитывать, что при проведении совещаний нередко 
приходится иметь дело с одними и теми же, весьма характерными, типами 
участников обсуждения. Данные участники зачастую вносят дезорганизацию и 
неконструктивный подход к рассмотрению вопросов. В таблице перечислены 
основные, наиболее характерные и часто встречающиеся типы участников 
обсуждения и рекомендуемые методы их обхождения или нейтрализации. 

Типы участников обсуждения и их нейтрализация 
Типы 

участников 
обсуждения 

Методы обхождения или нейтрализации участников 
обсуждения 

Спорщик Сохранять невозмутимость и деловитость.  
Предоставить группе отвергать его утверждения. 

Позитивис  Предложить ему подведение итогов, втянуть в 
дискуссию. 

Всезнайка Призвать группу занять определенную позицию по 
отношению к его утверждениям. 

Словоохот
й 

Тактично прерывать. Напоминать о регламенте. 

Застенчивы  Ставить несложные вопросы, укрепить его уверенно   
силах. 

Негативист Признать, оценить его знания и опыт. 
Не 

проявляющий 
интереса 

Спросить его о работе. Привести примеры из его сфе  
интересов. 

Крупная 
шишка 

Избегать прямой критики, применять технику «Да, н  

Расспраши
щий 

Адресовать его вопросы группе. 

Важнейшим направлением повышения эффективности деловых 
совещаний является снижение затрат на их подготовку и проведение. С этой 
целью рекомендуется: 
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сокращать продолжительность заседаний, частоту их проведения, а лучше 
— и то, и другое; 

уменьшать количество участников заседаний; 
упрощать процедуру подготовки и проведения совещаний; 
возможно, организовывать короткие неформальные встречи для решения 

конкретных вопросов; 
использовать Интернет, Интернет и селекторную связь. Они могут связать 

по телефону несколько человек — это дешевле, чем собирать их и прекращать 
работу на некоторое время. 
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Тема 11.  Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования 
1. Сущность понятия ораторского мастерства 
2. Основные компоненты ораторского и полемического мастерства 
 
 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных 
технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 
с. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей элементы ораторского и 
полемического мастерства менеджера образования 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам  
 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
 
Лекция 18. Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования 
1. Сущность понятия ораторского мастерства 
2. Основные компоненты ораторского и полемического мастерства 
 
 

 
Для формирования профессионального мастерства преподавателя он 

должен владеть приемами ораторского искусства. Пятьдесят лет назад 
известный специалист по ораторскому мастерству Е. Адамов 
сформулировал шесть требований к оратору, которые он образно назвал 
«шесть Е», а именно: эрудиция, энергия, эмоциональность, экспрессивность, 
этика, эстетика. 

1. Эрудиция 
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Это важнейшее качество оратора. В наше динамичное время нам 
приходится иметь дело с самыми разнообразными вопросами, поэтому 
актуальным является старое правило: надо знать немного о многом и о немногом. 

Что значит «много о немногом»? Это знание оратора о предмете его речи. А 
«немного о многом»? Это общекультурный уровень. Существует три измерители 
эрудиции: 

• глубина - проникновение к истокам знаний по специальности; 
• широта - охват смежных отраслей знания; 
• достоверность - соответствие знаний последним данным науки. 
Подчеркнем, что ни ораторская школа, тренинги, практикумы не помогут 

тому, кто имеет узкий кругозор и поверхностные знания. 
2. Энергия 
Вещание должно быть энергичным, упругим. Вялый, неенергий-ный оратор 

исключается из аудитории. 
3. Эмоциональность 
Это способность не только информировать, убеждать, а зажигать 

слушателей, заставлять их переживать то, о чем говорится. Люди не только 
слушают речь, но и видят и чувствуют ее. Слова, которые не вызывают образов, 
утомляют. Эмоции говорящего влияют на публику и, наоборот, эмотивно 
восприятия речи слушателями стимулирует деятельность оратора. 

Эмоциональной выразительности речи способствуют глагола. Например, 
предоставляют речи динамичности и передают эмоциональное состояние 
человека такие глаголы: 

- Увлечения: наслаждаться, любоваться, гордиться, надышаться и и др..; 
- - Удивление: поразиться, удивляться; 
- - Любви и ненависти: любить, боготворить, ценить, ненавидеть, 

презирать и др..; 
- - Недовольство: жаловаться, ворчать, жаловаться, дуться, злиться, 

возмущаться и др..; 
- - Волнение: бояться, переживать, трепетать, волноваться, трепетать и 

др..; 
- - Заботы, волнения и скорби: болеть, тосковать, грустить, беспокоиться, 

расстраиваться и др.. 
Для передачи различных эмоциональных значений женщины широко 

используют различные интонационные средства. У мужчин палитра 
интонационных красок беднее и более бледная. их эмоциональная оружие, в 
большинстве, помещается в лексике и грамматике. 

4. Экспрессивность 
Суть этого требования заключается в выразительности речи, его 

образности, умелом использовании стилистических и риторических средств 
(поговорок, пословиц, афоризмов, цитат, стихотворных строк, мысли известного 
человека и др.).. 

5. Этика 
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Простота и ответственность, естественность и доброжелательное 
отношение к слушателям, коммуникабельность - все эти качества проявляются 
по-разному, в зависимости от индивидуальности оратора, они должны стать 
заслоном от высокомерия и неуважительного отношения к слушателям. В чем же 
может проявиться неуважение? В опоздании, нарушении регламента, 
недоброжелательном отношении к репликам и вопросам, в игнорировании 
интересов и запросов слушателей. 

6. Эстетика 
Это почти самый сложный вопрос ораторского искусства - выступать не 

только содержательно, интересно, но и красиво, эстетически привлекательно. 
Нужен артистизм оратору? Возможно, в том виде, в котором он необходим для 
актера, оратору не нужен. 

Однако элементы артистизма могут быть полезными. Какие именно? То, 
что К.С. Станиславский называл «внутренним видением» того материала, 
который оратор собирается преподавать. Важно работать над голосом и дикцией. 
Говорят, что хорошая дикция - это вежливость актера. Но и оратора также. 

Учитывая, что каждый ритор, тем более оратор, имеет свое неповторимое 
психологическое лицо, можно сказать, что существует несколько типов ораторов. 
Как справедливо подчеркнул В. Белинский: «Один оратор господствует над 
толпой силой своего бурного вдохновения, второй - осторожной грацией 
изложения, третий - преимущественно иронией, насмешкой, остроумием, 
четвертый - последовательностью и ясностью изложения и др..». 

Подробнее: http://mednurse.ru/bolezni/oratorskoe-masterstvo-pedagoga 
 
 
 

Лекция 19. Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования 
1. Основные правила риторики 

 
Каждому преподавателю приходится выступать в роли оратора – во 

время чтения лекций, выступления на совещаниях или конференциях. 
Поэтому  владение приемами ораторского мастерства является важным 
компонентом педагогической деятельности. 

  
На мой взгляд, понятия «педагогическое мастерство» и «ораторское 

мастерство» имеют много общего. 
Для успешного публичного выступления необходимо соблюдать три 

основные правила риторики:    
  
1. Говори не лозунгами, а тезисами. 
Лозунг – краткая, хорошо запоминающаяся речь, не требующая 

доказательства. 
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Тезис – фраза, заключающая в себе мысль, которая требует 
доказательства или опровержения. 

Необходимо так строить свое выступление, чтобы оно состояло из 
тезисов и аргументов. 

Современная педагогика рассматривает такие технологии в 
обучении, как проблемное обучение, деятельностный подход в обучении. 
Всякое обучение основам наук в то же время является обучением и 
соответствующим умственным действиям. Важно не давать определенный 
набор информации, а вооружить студентов, слушателей определенным 
подходом, принципами и научить вырабатывать способ действия 
самостоятельно. Начальным этапом для достижения этой цели будет 
умение аргументировать свое суждение.   

  
2. План и эпистема. 
 
Овладение ораторским мастерством начинается с обучения 

составлению плана речи. При этом акцентируется внимание на 
обязательность введения, в котором необходимо мотивировать выбор темы 
выступления. Понятие «мотивация» известно каждому педагогу. 

  
Эпистема – высший тип достоверного, абсолютного знания. 

Известно, что на сегодняшний день объем информации увеличивается в 
два раза каждые два-три года. Следовательно, надо быть очень 
внимательными к информации, которую мы сообщаем. Особенно это 
касается преподавателей. 

  
3. Формула Цицерона. 
 
 
Древний римский оратор Марк Туллий Цицерон произнес однажды 

фразу, которая впоследствии стала  одним из основных правил риторики: 
  

«Оратор есть тот, 
кто любой вопрос 

изложит со знанием дела, 
стройно и изящно, 

с достоинством при исполнении…». 
  
Рассмотрим данное высказывание одновременно и как риторическую 

формулу, и как рекомендации педагогу. Для этого выделим в этом правиле 
четыре компонента: 
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1. «…любой вопрос…» - по тематике выступления (оратору надо 
быть готовым ответить на дополнительные вопросы по теме выступления, 
как и преподавателю – по теме лекции, которую он изложил). 

2. «…изложит со знанием дела…» (оратору необходимо владеть 
мастерством публичного выступления, учителю – методами и приемами 
обучения). 

3. «…стройно и изящно…» (содержание и форма выступления 
или обучения).  

4. «…с достоинством при исполнении…» (оратору необходимо 
учитывать этическую сторону выступления – быть вежливым, 
приветливым, тактичным по отношению к аудитории; преподавателю  - по 
отношению к своим ученикам). 

5.  
Таким образом, если заменить в формуле Цицерона первое слово на 

«Учитель», мы получим высказывание о том, кого мы можем назвать 
настоящим педагогом. 

  
В заключении можно сделать вывод о том, что ораторское 

мастерство – показатель профессионализма преподавателя. 
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Раздел 2. Развитие личностного компонента менеджера образования 
 
Тема 12.  Профессионально-значимые личностные  качества 
менеджера образования 
 
1. Основные качества менеджера образования как лидера 
2. Интеллектуальный уровень менеджера.  
3.Личностные качества менеджера образования, способствующие  
управлению собой. 
4. Эффективное использование рабочего времени. 
5. Личностные особенности и характеристика менеджера  с активным 
саморазвитием. 
6. Устойчивое саморазвитие как непрерывный процесс индивидуального 
развития.  
7.Оценка личного опыта, открытость, вера в свой потенциал. Позитивная 
реакция на изменения в карьере. 
 
 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных 
технологий, 2004. – 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 
с. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей  профессионально-значимые 
личностные  качества менеджера образования 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам формирования профессионально-
значимых личностные  качества менеджера образования 
 
 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
Лекция 20. Профессионально-значимые личностные  качества 
менеджера образования 
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1. Основные качества менеджера образования как лидера 
2. Интеллектуальный уровень менеджера.  
3.Личностные качества менеджера образования, способствующие  
управлению собой. 
4. Эффективное использование рабочего времени. 
 

Фундаментальная роль периода развития в процессе становления 
человеческой личности предъявляет к педагогу ряд специфических 
требований, заставляющих развивать определенные личностные качества как 
профессионально значимые и обязательные. В качестве таковых С.А. Козлова, 
Т.А. Куликова выделяют: 

• педагогическую направленность, как комплекс психологических 
установок на работу с детьми, профессионально ориентированных мотивов и 
способностей, профессиональных интересов и личностных качеств, а также 
профессиональное самосознание; 

• эмпатию, выражающуюся в эмоциональной отзывчивости на 
переживания ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, 
верности своим обещаниям; 

• педагогический такт, проявляющийся в умении сохранять личное 
достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• педагогическую зоркость, предполагающую умения фиксировать 
существенное в развитии ребенка, предвидеть перспективы, динамику 
становления личности каждого воспитанника и коллектива в целом; 

• педагогический оптимизм, основанный на глубокой вере педагога 
в силы, возможности каждого ребенка, в результативность образовательной 
работы; 

• культуру профессионального общения, предполагающую 
организацию правильных взаимоотношений в системах «педагог – ребенок», 
«педагог – родитель», «педагог – коллеги»; 

• педагогическую рефлексию, как самоанализ проделанной работы, 
оценку полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью. 

Помимо перечисленных качеств, в педагогической литературе 
называются человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, 
ответственность, справедливость, обязательность, объективность, уважение к 
людям, высокая нравственность, эмоциональная уравновешенность, 
потребность к общению, интерес к жизни воспитанников, 
доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, сдержанность, 
достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, отзывчивость, 
эмоциональная культура и многие другие. В ряду этих трудолюбие, 
работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение 
поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность, 
настойчивость, систематическое и планомерное повышение своего 
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профессионального уровня, стремление постоянно повышать качество своего 
труда и т.д. 

Личностные качества педагога неотделимы от профессиональных 
(приобретенных в процессе профессиональной подготовки и связанных с 
получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов 
деятельности). Среди них И. П. Подласый выделяет научную увлеченность, 
любовь к своему профессиональному труду, эрудицию, владение предметом 
преподавания, методикой преподавания предмета, психологическую 
подготовку, общую эрудицию, широкий культурный кругозор, педагогическое 
мастерство, владение технологиями педагогического труда, организаторские 
умения и навыки, педагогический такт, педагогическая техника, владение 
технологиями общения, ораторское искусство и другие качества. 
Помимо личностных и профессиональных качеств педагог должен обладать 
рядом умений, свидетельствующих о его предметно-профессиональной 
компетенции. Условно эти умения делятся на гностические, конструктивные, 
коммуникативные, организаторские и специальные (Е. А. Панько). [38] 

Гностические – это умения, с помощью которых педагог изучает 
учащегося, коллектив в целом, педагогический опыт других воспитателей. 
Конструктивные умения необходимы педагогу для проектирования 
педагогического процесса, воспитания студентов с учетом перспектив 
образовательной работы. Конструктивные умения воплощаются в 
планировании работы, в составлении конспектов занятий, сценариев 
праздников и т.п. Коммуникативные умения проявляются при установлении 
педагогически целесообразных взаимоотношений с разными людьми в 
различных ситуациях. Организаторские умения педагога распространяются 
как на его собственную деятельность, так и на деятельность воспитанников, 
родителей, коллег. Специальные умения педагога – это умения петь, 
танцевать, выразительно рассказывать, читать стихи, шить, вязать, выращивать 
растения, мастерить игрушки из так называемого бросового материала, 
показывать кукольный театр и др. 

Таким образом, педагог дошкольного образования характеризуется 
наиболее развитыми профессионально-предметными, личностными 
характеристиками и коммуникативными качествами в их совокупности. Это 
обусловлено, прежде всего, ответственностью перед возрастными 
особенностями учащихся, а также целью и содержанием воспитывающего и 
развивающего обучения. 

Ученые (Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин) в личности педагога выделяют 
социально-нравственную, профессионально-педагогическую и 
познавательную направленность. 

Составляющими социально-нравственной направленности выступают 
социальные потребности, чувство общественного долга, моральные и 
ценностные ориентации, гражданская ответственность, идейная убежденность, 
профессиональная позиция, социальная активность, надежность. 
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К социальным потребностям (согласно типологии потребностей А. 
Маслоу) относят потребности в общении, привязанности, любви, дружбе и т.п. 
Общение в педагогической деятельности выступает основополагающим 
компонентом. В связи с этим коммуникативные умения характеризуют 
деятельность педагога. Одним из мотивов выбора педагогической профессии 
является разнообразие общественных связей (с родителями, учащимися, 
учителями и др.). 

В основе социальной активности педагога лежит идейная убежденность, 
которая считается наиболее глубокой фундаментальной характеристикой 
личности педагога. 

Высокая профессиональная ответственность является отличительной 
особенностью педагогической профессии. Педагог-гражданин верен своему 
народу, он не замыкается в узком кругу личных забот, его жизнь непрерывно 
связана с тем микрорайоном, где он живет и работает. 

Ценностные ориентации выступают внутренним регулятором 
деятельности педагога, определяющим его отношение к окружающему миру и 
себе. В качестве преобладающих ценностей человека выступают 
экзистенциальные ценности (любовь, свобода, совесть, вера, ответственность), 
которые органически связаны с нравственными ценностями (добро, 
благородство, отзывчивость, бескорыстие). Важное место в системе ценностей 
занимают патриотические (патриотизм, национальное достоинство, 
гражданственность и др.) и эстетические ценности. Кроме того, в качестве 
ценностных ориентации могут выступать такие показатели, как смысл труда, 
заработная плата, квалификация, карьера и др. 
На разных стадиях профессионального становления компоненты 
направленности имеют различное содержание, обусловленное уровнем 
профессионального развития личности. 

Составляющими профессионально-педагогической направленности 
личности преподавателей и мастеров производственного обучения являются: 
социально-профессиональные ориентации, профессионально-педагогические 
интересы, мотивы профессиональной деятельности и самосовершенствование 
профессиональной позиции педагога, педагогический долг и ответственность, 
педагогическая справедливость, педагогическое призвание. В них отражается 
отношение к профессионально-педагогической деятельности, интересы и 
склонности, желание совершенствовать свою подготовку. 

Основу профессиональной направленности составляет интерес к 
профессии учителя, который находит свое выражение в положительном 
эмоциональном отношении к детям, родителям, педагогической деятельности 
в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к овладению педагогическими 
знаниями и умениями. Педагогическое призвание в отличие от 
педагогического интереса, который может быть созерцательным, означает 
склонность, вырастающую из осознания способности к педагогическому делу. 
Педагогическое призвание формируется в процессе накопления теоретических 
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знаний и практического опыта будущим педагогом. Основу педагогического 
призвания составляет любовь к людям. Это основополагающее качество 
является предпосылкой самосовершенствования, целенаправленного 
саморазвития многих профессионально значимых качеств, характеризующих 
профессионально-педагогическую направленность. 
Взаимоотношения с обучающимися, их родителями и коллегами педагог 
должен строить, полагаясь на чувство такта. Педагогический такт – это мера 
педагогически целесообразного взаимодействия учителя с учащимся, умение 
устанавливать продуктивный стиль общения. Проявление уважения 
формирует у обучающегося чувство собственного достоинства. 
Педагогический такт во многом зависит от личных качеств педагога и его 
профессионального мастерства. 

Социальная и педагогическая позиции педагога тесно взаимосвязаны. 
Профессиональная позиция педагога определяется отношением к 

педагогической профессии, к обучающимся, к характеру труда; установками, 
ожиданиями и готовностью к профессиональному развитию и 
профессиональному самосовершенствованию, профессиональному росту. 

К качествам, характеризующим профессионально-педагогическую 
направленность, относятся также педагогический долг и ответственность. 
Педагогический долг педагога заключается в бескорыстном исполнении своих 
профессиональных обязанностей, в оказании помощи взрослым и детям в 
пределах своих возможностей и компетенции. Высшим проявлением 
педагогического долга является самоотверженность. 

Педагогическая справедливость представляет собой своеобразное 
мерило справедливости педагога, уровня его нравственности и воспитанности. 
На первом курсе среди профессионально важных качеств педагога студенты, в 
первую очередь, называют именно справедливость. 

Основу познавательной направленности составляют духовные интересы 
и потребности. 

Одним из главных факторов познавательного интереса является любовь 
к преподаваемому предмету. Педагог должен хорошо ориентироваться в 
различных отраслях науки, а главное – хорошо знать ту науку, которую 
преподает. Знать ее возможности для решения социально-экономических, 
производственных и культурных задач. Он должен быть в курсе новых 
исследований, открытий и гипотез, видеть ближние и дальние перспективы 
преподаваемой науки. [21] 
Наиболее общей характеристикой познавательной направленности личности 
педагога выступает культура научно-педагогического исследования. 

Необходимым условием профессионального становления является 
непрерывность педагогического самообразования. У педагога должна 
постоянно присутствовать потребность в знаниях. Это неотъемлемый 
компонент педагогического труда. 
Высшим компонентом личности является профессиональная компетентность. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Под профессиональной компетентностью принято понимать интегральную 
характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую 
уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 
определенного рода деятельности, которая связана с принятием решений. 

Основными компонентами профессиональной компетентности являются: 
• социально-правовая компетентность – знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 
приемами профессионального общения и поведения; 

• персональная компетентность – способность к постоянному 
профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 
себя в профессиональном труде; 

• специальная компетентность – подготовленность к 
самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение 
решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего 
труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по 
специальности; 

• аутокомпетентность – адекватное представление о своих 
социально-профессиональных характеристиках и владение технологиями 
преодоления профессиональных деструкции; 

• экстремальная компетентность – способность действовать во 
внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях 
технологических процессов. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем 
сформированности профессионально-педагогических умений. С позиции 
основных операционных функций педагога профессиональной школы можно 
выделить следующие группы профессионально-педагогических умений: 

• гностические умения – познавательные умения в области 
приобретения общепрофессиональных, производственных и психолого-
педагогических знаний, предусматривающих получение новой информации, 
выделение в ней главного, существенного, обобщение и систематизация 
собственного педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов 
производства; 

• идеологические умения – социально-значимые умения проведения 
политико-воспитательной работы среди обучающихся, пропаганды 
педагогических знаний; 

• дидактические умения – общепедагогические умения определения 
конкретных целей обучения, выбора адекватных форм, методов и средств 
обучения, конструирования педагогических ситуаций, объяснения учебно-
производственного материала, демонстрации технических объектов и приемов 
работы; 

• организационно-методические умения – умения реализации 
учебно-воспитательного процесса, формирования мотивации учения, 
организации учебно-профессиональной деятельности учащихся, установления 
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педагогически оправданных взаимоотношений, формирования коллектива, 
организации самоуправления; 

• коммуникативно-режиссерские умения – общепедагогические 
умения, включающие перцептивные, экспрессивные, сугистивные, ораторские 
и умения в сфере педагогической режиссуры; 

• прогностические умения – общепедагогические умения 
прогнозирования успешности учебно-воспитательного процесса, включающие 
диагностику личности и коллектива учащихся, анализ педагогических 
ситуаций, построение альтернативных моделей педагогической деятельности, 
проектирование развития личности и коллектива, контроль за процессом и 
результатом; 

• рефлексивные умения – способность к самопознанию, самооценка 
профессиональной деятельности и профессионального поведения, 
самоактуализация; 

• организационно-педагогические умения – общепедагогические 
умения планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств 
педагогического воздействия и взаимодействия, организации самовоспитания 
и самоуправления, формирования профессиональной направленности 
личности обучающихся; 

• общепрофессиональные умения – умения чтения и составления 
чертежей, схем, технических диаграмм, выполнения расчетно-графических 
работ, определения экономических показателей производства; 

• конструктивные умения – интегративные умения разработки 
технологических процессов и конструирования технических устройств, 
включают разработку учебной и технико-технологической документации, 
выполнение конструкторских работ, составление технологических карт, 
направляющих тестов; 

• технологические умения – количественные умения анализа 
производственных ситуаций, планирования, рациональной организации 
технологического процесса, эксплуатации технологических устройств; 

• производственно-операционные умения – общетрудовые умения 
по смежным профессиям; 

• специальные умения – узкопрофессиональные умения в рамках 
какой-либо одной отрасли производства. 

Важным компонентом в структуре личности педагога выступают 
профессионально важные качества. В.Д. Шадриков под профессионально 
важными качествами понимает индивидуальные качества субъекта 
деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее 
усвоения. К профессионально важным качествам он относит также и 
способности. От сформированности профессионально важных качеств 
личности педагога зависит и продуктивность педагогической деятельности. 

Важным профессионально-педагогическим качеством является 
логическое мышление. Логическое мышление отражает сформированность 
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логических приемов мышления как совокупности действий, направленных на 
выполнение операций анализа, синтеза, классификации понятий, нахождение 
логических отношений. 

Доминантными качествами в профессионально-педагогической 
деятельности 

 (Р.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко) являются активность личности, 
целеустремленность, уравновешенность, желание работать со школьниками, 
способность не теряться в экстремальных ситуациях, обаяние, честность, 
справедливость, современность, педагогический гуманизм, эрудиция, 
педагогический такт, толерантность, дисциплинированность, педагогический 
оптимизм. Кроме того, сюда следует включить такие качества, как 
требовательность, ответственность, коммуникабельность. [11] 

В профессиограмму педагога входит и такое качество, как 
педагогический артистизм, которое выражается в способности воплощать 
мысли и переживания в образе, поведении, слове, богатстве личностных 
проявлений педагога. Изучение деятельности артистичных педагогов показало, 
что им, как правило, свойственны принятие себя как личности, склонность 
осознавать себя носителями позитивных, социально делаемых характеристик, 
уверенность в себе и значимости своего дела, высокая степень совпадения 
личных и профессиональных интересов, желание постоянно 
совершенствоваться, высокий уровень направленности на деятельность. 

 
 
Лекция 21. Профессионально-значимые личностные  качества 

менеджера образования 
 
 

1. Личностные особенности и характеристика менеджера  с активным 
саморазвитием. 
2.  Устойчивое саморазвитие как непрерывный процесс индивидуального 
развития.  
3. Оценка личного опыта, открытость, вера в свой потенциал. Позитивная 
реакция на изменения в карьере. 

В современных реалиях успешный человек должен уметь 
адаптироваться под постоянно меняющуюся действительность, при этом 
оставаясь на определённом профессиональном уровне, а возможно, и 
совершенствуя его, то есть быть способным к личностному и творческому 
саморазвитию. Эти условия выдвигаются и перед нынешними студентами. 

По большому счёту, саморазвитие – это целенаправленная концентрация 
человека на планомерных осознанных действиях над собой, включающая 
самосовершенствование и самореализацию своих знаний, качеств, навыков, 
целей и желаний. Саморазвитие бывает физическим, интеллектуальным, 
профессиональным, эмоциональным и духовным, и начинается с желания 
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реализовать своё высшее предназначение с преодолением отрицательных 
качеств и поведения. 

Саморазвитие личности менеджера образования – важнейшая 
составляющая всей системы непрерывного образования, поскольку 
сегодняшние студенты – это завтрашние специалисты. Во время обучения в 
вузе саморазвитие не только способствует углублению и расширению их 
знаний, но и развивает социальную активность, мировоззрение, нравственные 
идеалы. Самообразование формирует сильную и подготовленную для жизни 
личность. 

В основном, движущая сила и источник самовоспитания– это 
потребность в самосовершенствовании. Выделяют три этапа 
профессионального саморазвития студентов: 

I – самоопределение (формирование самооценки, самоосознания и 
самоорганизации, актуализация интереса к общепрофессиональным 
предметам); 

II – самовыражение (приобретение студентом новых профессиональных 
знаний и умений, адекватная самооценка); 

III – устойчивое саморазвитие (закрепление практических действий, 
высокий уровень самоуправления, актуальная потребность в дальнейшем 
саморазвитии). 

Таким образом, саморазвитие студентов – очень значимый процесс для 
формирования будущих специалистов и успешных людей. 
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Тема 13.  Я-концепция профессионально-личностного развития менеджера образования. 
1. Понятие Я-Концепции как динамичного образования. 
2. Фундаментальное влияние социализации на формирование Я-Концепции.  
3. Реальная и идеальная формы Я-Концепции. 
 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 468 
с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей структуру Я-концепция 
профессионально-личностного развития менеджера образования. 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам формирования Я-концепция 
профессионально-личностного развития менеджера образования. 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
Лекция  22. Я-концепция профессионально-личностного развития менеджера 
образования. 
 
1. Понятие Я-Концепции как динамичного образования. 
2. Фундаментальное влияние социализации на формирование Я-Концепции.  

В теоретических подходах и в результатах эмпирических исследований — 
до сих пор говорилось о том, что дети, обладающие негативной Я-концепцией, 
отличаются повышенной тревожностью, ранимостью, склонностью к 
самоуничижению и самоотрицанию; для них характерны затруднения, 
связанные с общением, различные социальные и эмоциональные проблемы. 
Было бы совершенно естественно предположить, что учителя и студенты 
педагогических учебных заведений, обладающие негативной Я-концепцией, 
также испытывают трудности социального и эмоционального порядка, которые 
вызывают тревожность, порождают стресс и в конечном счете не могут не 
отражаться на их преподавательской работе. Иными словами, педагогическая 
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деятельность людей с низкой самооценкой должна быть менее эффективной, 
они должны пользоваться меньшим уважением со стороны коллег в школе, и, 
безусловно, задача формирования у учащихся позитивной Я-концепции является 
для них более сложной. 

Однако среди множества работ по вопросам эффективности преподавания 
и педагогического образования практически отсутствуют исследования, 
посвященные значению Я-концепции учителя для его профессиональной 
деятельности. 

Многие исследования педагогической деятельности страдают 
упрощенным подходом, в них заметно удивительное нежелание признать 
сложность человеческого поведения и его мотивации. Тем не менее невозможно 
по-настоящему понять причины эффективности работы педагога, не принимая 
во внимание таких факторов, как мотивационные аспекты поведения всех 
участников учебного процесса; обусловленность поведения учителей и 
учащихся установками и ценностями, побуждениями и потребностями, которые 
свойственны им за пределами школы; принципиальная множественность 
возможных интерпретаций взаимодействия, происходящего в ходе обучения, 
благодаря которой обучение нельзя рассматривать как механический процесс, 
организуемый с помощью набора однозначных предписаний. 

Иначе говоря, всякое рассмотрение учебного процесса, абстрагированное 
от фундаментальных механизмов человеческого поведения и взаимодействия, 
является несостоятельным. Поведение учителя в классе является продолжением 
его поведения вне стен школы, поскольку отношение к обучению и к учащимся 
в принципе отражает его подход вообще к людям и к различным жизненным 
ситуациям. 

В предшествующих главах мы имели возможность убедиться, что Я-
концепция школьника тесно связана с его успеваемостью, а ожидания учителя 
способны упрочить, улучшить или же снизить самооценку учащегося. Теперь 
мы попытаемся более пристально взглянуть на самого учителя. 

По-видимому, можно предположить, что учителя, безусловно, уверены в 
позитивных последствиях своего поведения; в этом смысле все негативные 
эффекты, которые влечет за собой поведение учителя, следует рассматривать 
как непроизвольные. Однако для ребенка намерения учителя в определенном 
смысле безразличны, т.е. он реагирует не на намерения как таковые, а на спою 
интерпретацию этих намерении. В силу того, что Я-концепция но своему 
генезису имеет социальную природу, для формирования самоустановок 
учащихся важным является характер межличностных взаимоотношении в 
классе. Вклад учителя в эти отношения определяется его мировоззрением и 
жизненной позицией. И подобно тому как до сих пор мы рассматривали Я-
концепцию школьника, мы теперь сосредоточимся на Я-концепции учителя и 
постараемся проследить, как ее характер влияет па его поведение и поведение 
учащихся, на его способность строить продуктивные отношения с учащимися, 
на его стиль преподавания и на те представления и ожидания, которые 
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связываются у него с собственной позицией в классе и с позициями учащихся. 
Наверное, любой взрослый, вспоминая свое детство, может рассказать какую-
нибудь историю, начинающуюся словами: «Помню, был у нас один учитель...» 
Обычно речь идет о том или ином событии из школьной жизни, оказавшем 
заметное воздействие на становление личности. Это могла быть ситуация, когда 
учитель поддержал школьника, пли проявил о нем заботу, пли сделал что-то 
еще, что привело к повышению его самооценки. И наоборот, учитель мог 
нанести непоправимый вред самовосприятию школьника, унизив его перед 
классом, вызвав у него смущение и стыд, неправильно оценив его поступок или 
разрушив его уверенность в себе каким-то иным путем. Именно учитель, как 
никто другой, располагает возможностью больно задеть учащегося или же, 
наоборот, помочь ему, возвысить его в собственных глазах и в глазах 
одноклассников. 

Личностные качества учителя 
Боуэрс и Соур (1962), изучавшие влияние личностных качеств учителя на 

характер взаимодействия в классе, установили, что «хорошими», по общей 
оценке, считаются учителя, обладающие: а) эмоциональной стабильностью, 
личностной зрелостью и социальной ответственностью; б) способностью про-
являть тепло и заинтересованность в общении; в) адекватностью восприятия. 

Исследования, проведенные Хартом (1934), Босфиддом (1940), Уитти 
(1947), показывают, что отношение учащихся к учителю как к личности, которое 
играет не последнюю роль и успеваемости школьников, значимо обусловлено 
его стилем общения. Самые низкие оценки со стороны школьников получают 
учителя равнодушные, чрезмерно властные или не умеющие общаться с 
учащимися. В ряде исследований (Коган, 1958; Рид, 1962) показано, что 
эффективность работы учителя определяется его умением создать в классе 
теплую, доброжелательную обстановку, которую следует считать оптимальной 
для протекания учебного процесса. Более того, поведение учащихся в конечном 
счете определяется поведением учителя, ибо оно выступает в качестве 
необходимого (хотя и недостаточного) условия осуществления 
целенаправленной учебной деятельности. 

Как установил Райенс (1961), в начальной школе продуктивное поведение 
учащихся, т.е. их внимательность, готовность к ответу и уверенность в себе, 
теснейшим образом связано с пониманием, эмпатией, теплом и дружелюбием 
учителя Эта связь была прослежена и в средней школе, хотя здесь она оказалась 
не столь ярко выраженной. 

Одно из важнейших положений теории личности заключается в том, что 
люди ведут себя в соответствии со своими убеждениями. Из этого можно 
заключить, что убеждения учителя, относящиеся к его собственным качествам и 
возможностям, являются решающим фактором эффективности его деятельности. 
«Сильный» учитель считает себя способным справляться с различными 
жизненными ситуациями и проблемами. Он убежден, что, столкнувшись с 
трудностями, одолеет их, не теряя присутствия духа. Он не склонен 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



воспринимать себя как неудачника. Он чувствует, что нужен другим людям, что 
они его принимают, а его способности, действия и суждения являются ценными 
в глазах окружающих. Иными словами, он обладает высокой самооценкой 
(Лембо, 1971). 

Измеряя Я-концепцию учащихся четвертых, пятых и шестых классов 
средней школы, Чеонг и Уодден (1978) исследовали влияние догматического 
стиля преподавания на образ Я школьников. Выяснилось, что дети, которых 
обучают учителя, отличающиеся гибкостью и любовью к экспериментированию, 
обладают существенно более позитивной Я-концепцией, чем дети, учителя 
которых являются ярко выраженными догматиками. 

В исследованиях Каммингса (1960) у учителей, обладающих пониженной 
самооценкой, были выявлены установки, заключавшие в себе очевидный 
негативный потенциал, способный оказать на личность школьника пагубное 
влияние. Для характеристики собственного педагогического стиля они выбирали 
следующие утверждения. 

1.Отрицательно реагировать на тех учащихся, которые тебя не любят. 
2.Использовать любую возможность, создавая для учащихся трудности, 

так как это не дает расслабляться. 
3.Стимулировать учащихся к учебе, вызывая у вид чувство вины за свои 

промахи. 
4.По возможности строить учебную деятельность на основе конкурентной 

борьбы. 
5.Исходить из вероятности нечестного поведения учащихся на экзаменах. 
6.Сталкивать учащихся лицом к лицу с суровой реальностью взрослой 

жизни. 
7.Стремиться к установлению жесткой дисциплины. 
8.Увеличивать степень наказания учащегося пропорционально его вине. 
В приведенных исследованиях подтверждается общая тенденция, с 

которой мы уже не раз сталкивались: установки, направленные на себя и на 
других, оказывают значительное воздействие на характер межличностных 
отношений. Поэтому, суммируя личностные качества, необходимые учителям 
для эффективной работы, мы можем выделить следующие. 

1.Стремление к максимальной гибкости. 
2.Способность к эмпатии, сензитивность к потребностям учащихся. 
3.Умение придать личностную окраску преподаванию. 
4.Установка на создание позитивных подкреплений для самовосприятия 

учащегося. 
5.Владение стилем легкого, неформального, теплого общения с 

учащимися; предпочтение устных контактов на уроке письменным. 
6.Эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 

жизнерадостность. 
Иными словами, деятельность учителя будет эффективной, если он 

способен создать в классе атмосферу тепла, естественности, взаимного доверия. 
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Но какими причинами обусловлены эти личностные различия в стиле 
работы учителей? Можно ли пытаться формировать тот или иной стиль 
преподавания в процессе подготовки студентов педагогических учебных 
заведений? Пожалуй, для ответа на эти вопросы имеется достаточно данных. 

Например, Райенс (1961) выяснил, что учителя, обладающие 
эмоциональной стабильностью, в качестве ведущих своих черт нередко 
называют уверенность в себе и стремление к активному общению с людьми. Те 
учителя, у которых показатель эмоциональной стабильности оказывается 
низким, проявляют меньшую уверенность в себе и склонность избегать 
активных социальных контактов; стиль их преподавания является более 
авторитарным. 

Рассмотрев результаты целого ряда исследований, Комбс (1965) 
зафиксировал некоторые особенности, свойственные «хорошему» учителю, в 
плане восприятия окружающих. Для такого учителя внутренняя, 
психологическая сторона дела важнее внешней; вначале он пытается понять 
точку зрения другого человека, а затем уже действовать на основе этого понима-
ния; люди и их реакции являются для него более значимыми, чем вещи и 
формальные ситуации; он доверяет людям и считает их способными решать 
свои жизненные проблемы, ждет от них проявления дружелюбия, а не 
враждебности; человек всегда представляет для него личность, обладающую 
достоинством. 

Итак, позитивное восприятие учителем школьников и самого себя 
является одним из важнейших факторов эффективности его работы и 
способствует развитию у школьников позитивной Я-концепции. 

Учителя, не любящие свою работу, испытывающие чувство личностной 
или профессиональной неадекватности, непроизвольно создают в классе 
атмосферу, соответствующую этим ощущениям. Нередко они ведут себя 
чрезмерно жестко, авторитарно, пытаясь защититься от учащихся 
агрессивностью. В других случаях они, наоборот, чрезмерно пассивны, не ру-
ководят деятельностью учащихся, легко отклоняются от цели урока, 
безразличны к процессу обучения и его результатам. Экстремальные установки 
и представления, связанные с самим собой, порождают у учителя и 
экстремальные формы поведения — от агрессивных и враждебных до пассивных 
и заискивающе льстивых, от явной невосприимчивости к мыслям и идеям 
учащихся до привычки идти у них на поводу, от стремления во что бы то ни 
стало уличить школьника в ошибке до полного равнодушия к знаниям 
учащихся. 

Исследование Розенберга (1955), направленное на изучение ценностных 
установок, показало, что 57% учителей, проявивших ценностную ориентацию, 
так или иначе связанную с людьми, не оставили своей профессии в течение двух 
лет, пока шло исследование. В то же время из учителей, ценностная ориентация 
которых не была связана с людьми, только 2% остались работать в школе. 
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Изучая детей с эмоциональными нарушениями, Ла Бенне (1965) показал, 
что между Я-конценцией учителя и непосредственным самовосприятием 
учащегося в классе существует тесная связь. Аналогичные выводы содержатся в 
работе Эдеберна и Лэндри (1974), где установлено, что у учителей, имеющих 
положительное самовосприятие, школьники имеют более позитивные Я-
концепции, чем у учителей с противоположной тенденцией. Шуер (1971) 
обнаружил, что у детей с различными нарушениями и отклонениями в развитии 
существенно повышается успеваемость, если они видят со стороны учителя 
безусловно позитивное к себе отношение. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что 
наличие у учителя позитивной Я-концепции благотворно сказывается не только 
на его поведении в классе, но и на успеваемости учащихся, которые, общаясь с 
человеком, уверенным в их возможностях, начинают проявлять свои способ-
ности в полной мере и приобретают ощущение собственной ценности. 
Благоприятные качества учителя придают всему процессу обучения 
продуктивный импульс. 

Как свидетельствует клинический опыт, всякий человек — независимо от 
профессии — при условии позитивного самовосприятия чувствует себя более 
удовлетворенным; повышается его уверенность в себе, продуктивность и 
эффективность его работы. 

Многие позитивные характеристики учителей, выявленные 
исследователями, ассоциируются с предложенным в свое время Маслоу (1954) 
понятием самоактуализующейся личности. Имеется в виду человек, в полной 
мере реализующий свои возможности, обладающий психическим здоровьем, 
принимающий вещи такими, какие они есть; его поведение отличается 
спонтанностью, автономностью, творческим подходом и демократизмом. 
Развивая это представление, Маслоу, в частности, замечает, что наиболее 
эффективными являются те учителя, которых отличает тенденция к 
самоактуализации. Это подтверждается данными по крайней мере двух 
исследований (Маррей, 1972; Дандес, 1966), где прямо показано, что учителя с 
тенденцией к самоактуализации являются наиболее эффективными 
преподавателями. 

Взгляды одного из лидеров «гуманистической психологин», А. Маслоу, 
отчетливо отражают особенности абстрактно-антропологического подхода в 
сфере воспитания. Согласно А. Маслоу, человек обладает изначально заданной 
сущностью, заложенной в нем с момента рождения как бы в «свернутом» виде. 
Главное предназначение человека характеризуется как «открытие своей 
идентичности, своего подлинного Я» (Maslow A. Some educational implications of 
the humanistic psychology // Harvard Educational Reviev. 1968. V. 38. №4. P. 688). 
С этих позиций личность рассматривается как психобиологически 
обусловленная «изнутри», первичная по отношению к обществу, которое 
определяет лишь, до какой отметки на шкале своих изначальных потребностей 
(«базовые нужды» физиологического характера, потребность в безопасности, в 
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человеческой общности, уважении, любви), включая самоактуализацию, сможет 
подняться личность. Из этого выводится и сущность воспитания. По А. Маслоу, 
главная задача педагога состоит в том, чтобы «помочь человеку обнаружить то, 
что в нем уже заложено, а не обучать его, "отливая" в определенную форму, 
придуманную кем-то другим заранее, априори» (Maslow А. Some educational 
implications of the humanistic psychology // Harvard Educational Reviev. 1968. V. 
38. № 4. P. 688). Учение, направляемое «извне», должно уступить место учению, 
направляемому «изнутри», благодаря чему открывается путь к само-
актуализации личности. В конечном счете А. Маслоу отстаивает буржуазно-
индивидуалистическую направленность личности. Однако сама идея изучения 
феномена самоактуализации личности заслуживает большого внимания. Под 
этим углом зрения могут перспективно исследоваться субъективные 
предпосылки профессионализма в педагогической работе: 
«самоактуализирующийся» учитель, как творчески настроенный человек, 
потенциально обладает огромным влиянием на воспитанников. Исследования 
«потенциала эффективности» учителей, проведенные в США, действительно 
показывают, что «эффективные» учителя характеризуются общей направ-
ленностью к самоактуализацни. Они ориентируются на дружескую 
коммуникацию с людьми, позитивно оценивая себя как способных людей, 
достойных уважения, которые скорее приятны другим, чем неприятны. Они 
отличаются энтузиазмом по отношению к преподаваемому предмету, могут 
пробудить к нему живой интерес, верят в способности своих учеников и 
подбадривают их. Им свойственно теплое отношение к людям, юмор, 
подлинность эмоциональных проявлений, искреннее сопереживание ученикам, 
умение укреплять у них чувство самоуважения. На противоположном полюсе 
находятся «неэффективные» учителя, которым не свойственна тенденция к 
самоактуализации. Их отличает равнодушие, язвительность, насмешки над 
другими людьми, нарушающие у тех чувство безопасности. Такие 
преподаватели в силу своих характерологических черт подрывают творческие 
силы учащихся (Clark В. Growing up gifted: developing the potential of children at 
home and at school. Columbus, 1979). 

Ценность процесса обучения в восприятии учащихся во многом 
обусловлена характером их межличностных отношений с учителями. Поэтому 
позитивное отношение учителя к самому себе помогает ему наилучшим образом 
организовывать учебные ситуации. 

Связь эффективного обучения с Я-концепцией учителей очевидна. Роль 
учителя предполагает углубление знания о себе и о других, ибо обучение — это 
передача другим частиц своего Я. Поэтому отношение к себе и к другим 
является важнейшим фактором, определяющим характер межличностных 
взаимодействий в классе и соответственно стиль преподавания, который 
избирает учитель. 

Принятие себя и других 
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В идеале события, происходящие в классе, по своей сущности имеют 
психотерапевтическую направленность. Учитель, выступая по отношению к 
школьнику как значимый другой, должен испытывать и демонстрировать 
готовность к его безусловному внутреннему принятию, аналогичную тем 
установкам, с которыми подходит к пациенту психотерапевт. Необходимым 
условием этого является ощущение учителем убежденности в своей личностной 
и профессиональной компетентности. 

Чувствуя себя в классе уверенно, не испытывая необходимости прибегать 
к психологической защите, учитель легко примет определенную ограниченность 
собственных возможностей, а также ограниченность возможностей учащихся. 
Он сможет быть благожелательным и в то же время в нужных случаях прибегать 
к оправданной критике. Роль значимого другого наделяет учителя большим 
влиянием на школьников, которое надо использовать для формирования у них 
позитивной личностной ориентации. 

Нельзя забывать, что взаимоотношения между учителем и учащимся 
подвержены различным внешним воздействиям, которые ни тот ни другой не в 
состоянии контролировать. Поэтому на практике мы не можем возлагать на 
учителя всю полноту ответственности как за позитивные, так и негативные 
последствия развития Я-концепции у учащихся. 

Человек, обладающий низкой самооценкой, не без трудностей вступает в 
свободное общение с другими людьми. В принципе он склонен принижать 
значение личности другого человека, точно так же как и своей. Как известно, 
лучший вид обороны — это нападение. В соответствии с этим принципом 
обычно и действует тот, для кого негативные реакции других совпадают с 
собственным негативным представлением о себе. Такой человек стремится 
повысить свою самооценку, доказывая, что другие ниже и хуже, чем он сам. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что низкая самооценка в большинстве 
случаев сопровождается установкой на негативное восприятие окружающих. 
Именно это делает ущербную Я-концепцию главным звеном в процессе 
возникновения предубеждений и предрассудков. Понимание этих связей, 
которые выявляются в психологической теории и в эксперименте, крайне важно, 
когда речь идет о взаимодействии учителя и учащихся в школе. В отношениях 
между учителем и учащимися необходимо взаимное уважение и взаимное 
принятие; ничто не должно угрожать в школе человеческому достоинству, 
ранить его. Только тогда процесс обучения будет по-настоящему эффективным. 

Именно учителя, обладающие низкой самооценкой, нередко проявляют 
неприязнь но отношению к детям, которые отличаются от своих одноклассников 
цветом кожи, способностями, физическими данными или социальной 
принадлежностью. Отношение детей друг к другу также, как правило, зависит от 
их Я-концепции. 

Если доминантным психологическим состоянием учителя в классе 
является чувство незащищенности, у него повышается тревожность, он 
становится подозрительным в отношениях не только с учащимися, но и с их 
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родителями, с коллегами. Причины такого недоверия часто коренятся в 
условиях детства индивида, имевшего не в меру авторитарных родителей. 
Поэтому учитель, склонный испытывать чувство незащищенности, нередко 
идентифицируется с авторитарными ролями, что влечет за собой как 
чрезмерную жестокость и властность в поведении, так и желание любой ценой 
утвердиться в глазах своих подчиненных, т.е. учащихся. 

Если в задачи учителя входит формирование у детей позитивной Я-
концепцпи, он должен представлять собой модель соответствующего поведения. 
Тогда на уроке ребенок будет не только осваивать школьную программу, но и 
активно развиваться в социальном плане. 

Доверие 
Доверие детей определяется тем, что они думают об учителе. Мак-Кроски, 

Ларсон и Кнапп (1971) считают, что в установках учащихся по отношению к 
учителю можно выделить но крайней мере три содержательных аспекта. Во-
первых, это компетентность учителя. Оценивая ее, дети решают, насколько 
высока его квалификация, насколько он знает свой предмет и вообще «знает, о 
чем говорит». Во-вторых, учащиеся оценивают честность и справедливость 
учителя. Наконец, третьим моментом оценки является личностная ориентация 
учителя, т.е. насколько он заинтересован в детях, а насколько лишь в самом 
себе. Если учитель получает у детей высокие оценки по всем трем пунктам, они 
вознаграждают его доверительным и доброжелательным отношением. 

Это важно, в частности, потому, что для изменения Я-концепции 
учащихся в позитивном направления учитель должен переубеждать тех из них, у 
кого уже сформировалось негативное самовосприятие. Но, как показывает 
анализ процесса убеждения, его может осуществлять только тот, кто пользуется 
доверием лиц, на которых направлено его влияние. Если они относятся к нему 
негативно, не доверяют ему, усилия его будут тщетными. 

Личные отношения 
Когда ребенок чувствует, что отношение к нему в школе является 

формальным, это вызывает у него состояние подавленности. Порой школьник 
ощущает себя «винтиком» большой бюрократической машины, где его имя не 
более чем условное обозначение. Если учитель невосприимчив к индиви-
дуальным различиям школьников, если он не дает себе труда запомнить имя 
учащегося или содержание своих бесед с ним, это служит для ребенка явным 
признаком того, что его не воспринимают как личность. И даже если от такого 
учителя в целом исходит положительная обратная связь, она может оказывать 
лишь незначительное воздействие на Я-конпепцию ребенка. В самом деле, 
почему он должен верить суждению о нем человека, которому он безразличен и 
который даже, быть может, не помнит его имени? 

И совершенно иначе воспринимается ребенком учитель, проявляющий к 
нему неподдельный интерес. 

Такой учитель всегда помнит подробности жизни ребенка, его учебы и 
своих с ним взаимоотношений, чувствует изменения его настроения и тактично 
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учитывает это при общении с ним. Как же ребенок может не прислушаться к 
оценкам, которые дает ему этот человек? 

Психологическое консультирование учителей 
Мы знаем, что, обладая эмпатией, искренностью, ощущением собственной 

ценности и готовностью относиться к учащимся на позитивной основе, учителя 
могут эффективно влиять на самосознание школьников в становление их 
личности, иными словами, могут научить их верить в себя, справляться с 
трудностями и в полной мере реализовывать свои возможности в учебе. Однако 
данные различных исследований (Эспи, 1975; Вулф, 1971) показывают, что у 
многих учителей уровень развития таких важных для их профессиональной дея-
тельности характеристик, как эмпатия, уважение к личности другого человека и 
искренность, является крайне низким. 

Исследование, проведенное Шульцем (1972), продемонстрировало, что 
средний показатель готовности учителей к оказанию поддержки является 
гораздо ниже соответствующего среднего стандартного показателя по шкале 
Каркхуфа для произвольной выборки взрослых. Сходные результаты были 
получены ранее и самим Каркхуфом (1969). Все эти данные свидетельствуют о 
необходимости организации специальной подготовки, направленной на развитие 
у учителей способности к позитивному и плодотворному общению с 
учащимися. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы в результате 
такой подготовки учитель приобрел бы восприимчивость, необходимую для 
взаимодействия с людьми, научился воспринимать учебный процесс как 
полноценное человеческое общение, наполненное глубоким смыслом для всех 
его участников. Учителям прежде всего необходимо понимание особенностей и 
разнообразия личностных структур, умение ориентироваться на эти структуры в 
общении. Представления о процессах группового взаимодействия входят 
сегодня в программы педагогической подготовки, однако, как правило, эти 
знания сообщаются в абстрактной теоретической форме, в отрыве от практики 
преподавания в школе. Интенсивная групповая терапия и консультации могут 
изменить уровень самовосприятия педагогов явно в лучшую сторону. Такие 
занятия можно проводить как со студентами педагогических факультетов, так и 
в ходе повышения квалификации и переподготовки учителей. Поскольку 
самоустановки формируются в процессе научения, социальной коммуникации, 
они вполне подвержены благоприятным изменениям. Создание атмосферы, 
способствующей улучшению Я-концепции, одновременно способствует также и 
возникновению у индивида готовности к принятию других, что особенно важно 
для учителей, вся работа которых основывается на межличностных 
взаимодействиях. Таким образом, групповая терапия и консультации призваны 
оказывать на индивида, обладающего пониженной самооценкой, двоякое 
воздействие — они помогут ему, no-первых, чувствовать себя более 
компетентным, уверенным в себе, а во-вторых, улучшить его отношения с 
другими, что не может не сказаться положительно как на личности самого 
учителя, так и на развитии детей, которых он обучает. Несмотря на очевидную 
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важность повышения самооценки учителей, на сегодняшний день было 
предпринято мало исследований и организовано мало практических 
мероприятий, направленных на решение этой задачи. 

В течение двух последних десятилетий в американской системе 
педагогического образования постепенно утвердилось представление о том, что 
наряду с когнитивным развитием учителя важным требованием, которое 
необходимо учитывать в процессе профессиональной подготовки, является его 
общий психологический тонус и адекватность личностной регуляции. 

Заметной вехой на пути осознания этого требования явилась книга 
Джерсилда «Когда учителя смотрят на себя» (1955), в которой речь шла о 
необходимости для учителей обращаться к своим глубинным личностным 
потребностям и искать средства для их удовлетворения. 

Внимание к личности учителя возрастало благодаря идеям об укреплении 
психического здоровья н стремлении к самоактуализации, которые развивались 
в работах Маслоу, Роджерса, Комбса, Сшита, Журарда и некоторых других 
психологов. Под влиянием этих взглядов распространились и приобрели 
популярность курсы психического здоровья, многие из которых были 
специально предназначены для учителей и студентов педагогических 
колледжей. Однако функция их была и остается односторонне информационной. 
Учителя и студенты-педагоги получают здесь теоретические знания о само-
актуализации, но не практическую помощь в решении задач личностного 
саморазвития. Практические программы психологического тренинга, 
направленные на развитие личности учителей, являются дорогостоящими, и 
далеко не каждый учитель может себе позволить участие в них. Таким образом, 
задача организации в системе подготовки и переподготовки учителей курсов, 
где практика самоактуализации была бы доступна для всех, все еще не решена и 
продолжает быть злободневной. 

Изучая индивидов с ярко выраженной тенденцией самоактуализации, 
Маслоу (1968) обнаружил, что они отличаются от остальных людей более 
адекватным восприятием реальности и испытывают более комфортное 
состояние в окружающем их мире. И поскольку Я человека составляет 
неотъемлемую и важную часть той реальности, которую он воспринимает, 
самоактуализующиеся личности лучше знают себя и легче принимают себя 
такими, какие они есть. Они менее зависимы от механизмов психологической 
защиты, в частности, им несвойственна искаженность восприятия, которая часто 
снижает эффективность деятельности людей с менее устойчивым психическим 
складом. 

Мак-Клейн (1970) описывает разработанный им курс психологического 
тренинга, предназначенный для включения в программу подготовки учителей. В 
нем предусмотрена возможность не только усвоения знаний в этой области, но и 
в определенной мере практического, личностного развития студентов в 
направлении самоактуализации. По замыслу Мак-Клейна, в группе студентов 
наряду с лекционным курсом, где душевное здоровье рассматривается как 
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необходимая основа достижения самопонимания и принятия себя, необходимо 
также предпринимать попытки вовлечь слушателей в практическое освоение 
этой темы и, быть может, также добиться определенных результатов в плане их 
реального личностного развития. С этой целью он предлагает практиковать 
такую форму работы, как письменный анализ каждым студентом собственных 
данных личностных тестов. 

Курс Мак-Клейна построен на предположении о том, что анализ большого 
количества данных тестов, относящихся к собственной личности, способствует 
постижению индивидом своего Я более чем простая интроспекция. В 
соответствии с идеей Журарда (1958) о том, что индивид углубляет самопо-
нимание лишь раскрываясь перед другим человеком, Мак-Клейн ввел в свой 
проект процедуру письменного самоанализа, которая, в сущности, является 
формой самораскрытия студента перед преподавателем. Данные личностного 
теста индивида могут способствовать углублению его самопонимания только 
при условии, что он имеет возможность обсудить их с кем-то, выявить их 
значение. Количество студентов в группах современных колледжей делает 
невозможным обсуждение с каждым данных его личностных тестов, но 
предложенная Мак-Клейном процедура письменного самоанализа позволяет 
студентам по крайней мере выразить свою реакцию на данные тестов. Однако 
роль этого задания не сводится только к усвоению информации о себе. 
Необходимость умственной работы, направленной на выявление значения 
данных тестов и разъяснения этого значения другому человеку, должна, по 
мнению автора, приводить также к своего рода вспышкам самопонимания. 

Мак-Клейн установил, что в результате обсуждения самоощущений и 
самоустановок, предусмотренного его курсом, у студентов по данным тестов 
заметно возросли показатели самоактуализации и уменьшился разрыв между 
идеальным и реальным Я. 

Высокая степень совпадения трех независимых измерений 
самоактуализации показала, что курс, предложенный Мак-Клейном, принес 
ощутимые практические результаты в плане личностного развития студентов. 
Об этом же свидетельствовали письменные и устные отзывы самих студентов. 
Они утверждали, что психологически стали чувствовать себя гораздо более 
комфортно, приобрели уверенность в том, что смогут совладать со своими 
жизненными проблемами. 

Для учителей и студентов педагогических колледжей такие занятия могут, 
пожалуй, заменить общепринятые групповые формы психотерапии, ибо и то и 
другое приносит один результат — позитивное изменение отношения к себе и к 
другим. Ведь те учителя, которые способствуют не только умственному, но и 
личностному развитию школьников, отличаются в основном тем, что имеют 
более позитивные самоустановки. Перкинс (1958), обследовав детей в возрасте 
9-11 лет и их учителей, выяснил, что учителя в целом адекватно оценивают Я-
конценции школьников, однако точность этой оценки у разных учителей 
неодинакова. Он установил, что учителя, которые, помимо выполнения своих 
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основных обязанностей, участвовали еще в течение трех лет и исследовании по 
детской психологии, проводившемся в топ же школе, были способны точнее 
воспринимать Я-копцепции учащихся, чем их коллеги. Перкинс объясняет это 
тем, что участие в исследовании повышает восприимчивость учителей и их 
внимание к детским потребностям. 

Тот, кто берет на себя обязанность учить детей, должен чувствовать себя 
уверенно. Вряд ли возможно понимать других, а тем более пытаться помочь им, 
если не стремиться при этом понять и самого себя. Индивид, обладающий 
низкой самооценкой, воспринимает других сквозь призму собственных тревог, 
страхов и неудовлетворенных потребностей. Высокая самооценка и уверенность 
в себе предоставляют человеку возможность преодолеть желание 
самоутвердиться, демонстрируя свою власть или важность своей персоны, и 
сделать ориентиром своей деятельности потребности других. Неформальный 
стиль преподавания освобождает учителя от утомительной роли всезнайки, но 
заставляет его принять не менее трудную роль человека, который может 
ошибаться. Так, например, он не должен испытывать неловкости, если ему 
приходится признаться перед классом: «Я не слишком знаком с этой сложной 
проблемой. Давайте попробуем разобраться вместе». 

Результаты данного исследования свидетельствуют и о том, что опыт 
активного совместного группового взаимодействия учителей и учащихся 
положительно отражается на их взаимоотношениях. Безусловно, это не 
единственный способ улучшения взаимоотношений такого рода, но верно и то, 
что та или иная его основа должна неизбежно лежать за пределами 
традиционной школьной организации и ролевого распределения в процессе 
обучения. 

Улучшение взаимоотношений между учителем и учащимися приводит в 
свою очередь к созданию более благоприятных условий для обучения. Как 
установили Мейсон и Бламберг (1969), старшеклассники, которые по 
независимым оценкам попадают в число наиболее сильных учеников, 
интерпретируют направленные на них межличностные реакции учителей 
гораздо более позитивно, чем те, кто относится к числу слабых. 

Хэннум (1974) провел исследование, в котором была осуществлена 
попытка помочь двум учителям, склонным к чрезмерной самокритике, 
избавиться от негативных мыслей о себе, иными словами, обрести более 
высокую самооценку. Для этого был разработан детальный сценарий, 
включавший четыре стадии — вхождение, фиксация мыслей, переориентация и 
закрепление, — каждая из которых длилась около двух недель. На протяжении 
всех четырех стадий эксперимента учителя осуществляли самонаблюдение на 
уроках с целью фиксации всех позитивных и негативных мыслей о себе, 
которые появлялись в их сознании. Для этого они использовали специально 
сконструированные счетчики, надетые на запястье. Присутствовавшие на уроках 
наблюдатели фиксировали также все внешние проявления поведения учителей. 
Переориентация заключалась в стимулировании позитивных мыслей учителе!! о 
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себе. В результате применения этой методики у одного из учителей было 
зафиксировано улучшение самовосприятия. Методика фиксации мыслей 
предполагала произнесение учителем про себя слова «стоп» всякий раз, когда в 
его сознании появлялась негативная мысль о себе. В целом учителя отмечали 
благотворное влияние попыток сделать свои мысли более позитивными; 
возможно, важным фактором, обеспечившим эффективную обратную связь, 
была необходимость пользоваться счетчиком позитивных и негативных мыслей. 
Данное исследование дало основания для следующих выводов. 

1.Как методика фиксации мыслей, так и методика переориентации 
приводят к изменениям в частоте позитивных и негативных мыслей о себе. 

2.Изменения в частоте мыслей того и другого рода по данным, 
полученным с помощью разных способов измерения, совпадают. 

3.Относительное увеличение числа позитивных мыслей о себе 
сопровождается также улучшением во внешних проявлениях поведения. 

4.Использованные в этом исследовании приемы самонаблюдения могут 
без особого труда применяться учителями на уроках в школе. 

Может возникнуть вопрос, почему для повышения самооценки учителей 
надо изменять характер их мыслей о себе, а не совершенствовать их умения и 
навыки, необходимые для более эффективного осуществления их 
профессиональной деятельности. Дело в том, что причины формирования 
низкой самооценки в принципе неоднозначны и соответственно неоднозначны 
пути ее устранения. Здесь может быть два момента. Если самокритика возникает 
в результате адекватного отражения своих проблем учителем, который 
испытывает затруднения в профессиональной деятельности, она является в 
определенном смысле оправданной и для ее устранения требуется 
совершенствование индивидуальных умений и мастерства. В этом случае 
самооценка учителя будет расти соответственно росту его способности 
преодолевать реальные затруднения в своей работе. 

Однако самокритика может возникнуть и в ситуации, когда учитель 
вполне справляется с трудностями в своей деятельности, но при этом судит себя 
чересчур строго, ориентируясь на завышенные стандарты. В этом случае для 
повышения самооценки нет необходимости совершенствовать квалификацию; 
более оправданным является другой путь — сосредоточиться на самом 
содержании мыслей, определяющих негативное самовосприятие. Именно этот 
инструментальный подход был избран в данном исследовании. Выбор этих двух 
учителей в качестве испытуемых был продиктован тем, что они проявляли не 
профессиональную некомпетентность, а склонность к повышенной самокритике, 
которую осознавали и выражали желание от нее избавиться. По сравнению с 
обычной групповой психотерапией методы, использованные в этом 
эксперименте, имеют определенные преимущества, так как они, во-первых, 
являются менее дорогостоящими, а во-вторых, осуществляются прямо на уроках 
и не требуют дополнительного времени. Однако, как считает Джерсилд (1955), 
учитель во многих случаях может обойтись и без специализированной програм-
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мы такого рода, ибо для углубления самопонимания и осознания своей Я-
концепции он должен просто научиться задавать себе, например, такие вопросы 
и, главное, отвечать на них с предельной откровенностью. 

1. Считаю ли я себя завершенной, полностью сформировавшейся 
личностью или у меня есть резервы внутреннего роста и развития? 

Последнее предполагает, что учитель психологически открыт для 
усвоения нового опыта, и частности готов перестраивать свои социальные 
отношения и перестраиваться интеллектуально в результате реальной оценки 
проблем, которые возникают в его педагогической деятельности. Как отмечает 
Роджерс (1956), непрерывное развитие индивида предполагает в первую очередь 
его готовность принимать изменения окружающего мира и внутренне меняться 
самому. В жизни каждого неизбежны ошибки, но развивающаяся личность 
способна на них многому научиться. 

2.  Достаточно ли я уверен в себе? 
Как показывают исследования, эффективность преподавания во многом 

зависит от эмоциональной зрелости и степени уверенности в себе учителя. 
Поведение уверенного в себе педагога отличается большей спонтанностью, ини-
циативой, эмпатией; оно не располагает к конфликтам, не отличается 
эмоциональной холодностью и скованностью, которые столь неблагоприятны 
для общения с учащимися. Уверенность в себе помогает учителю справиться со 
страхом и тревожностью, радоваться удачам и нe унывать, встречаясь с 
трудностями, позволяет ему оставаться эмоционально ровным и достаточно 
гибким, чтобы ежедневно на протяжении нескольких часов активно 
взаимодействовать с десятками энергичных и пытливых юных созданий. 

3.  Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? 
Достаточно ли у меня интеллектуальной гибкости, чтобы избегать догматизма и 
не утверждать, скажем, что есть только один метод решения подобной задачи, 
только один учебник, где данная тема изложена правильно, только один способ 
научиться чему-то и т.д.? 

Неадекватное восприятие разнообразия, нетерпимость к альтернативным 
точкам зрения проявляется обычно в раздражении при обсуждении чужих 
мнений, в желании оборвать дискуссию и быстро сформулировать нужный ответ 
вместо того, чтобы выявить разные позиции учащихся, их интеллектуальные 
возможности и способность аргументированно отстаивать свое мнение. В идеале 
учитель должен создать в классе такую атмосферу, чтобы каждый учащийся был 
уверен, что его не унизят, если он выскажет необычную мысль, даже если она 
резко расходится с точкой зрения учителя. 

4. Считаю ли я себя способным принимать в свой адрес критику, 
необходимую для моего личностного и профессионального развития? Могу ли я 
открыто обсуждать с другими свои личные и профессиональные проблемы? 

Пытаясь взглянуть на себя со стороны, учитель неизбежно обнаружит, что 
некоторые ценности и представления о преподавательской деятельности, 
которых он всегда придерживался, могут быть поставлены под сомнение. Как 
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свидетельствуют данные, приводимые Джерсилдом, чрезмерная личностная на-
пряженность учителя проявляется в ранимом самолюбии и мелочных обидах, в 
неуверенности в себе, в склонности к соперничеству, в постоянном опасении 
оказаться несостоятельным. 

Вот еще несколько вопросов, которые учитель может задавать себе для 
того, чтобы проконтролировать адекватность своего восприятия учащихся. 

1.Знаю ли я в действительности, как мои ученики воспринимают мир; в 
частности, каким кажусь им я сам? Могу ли я взглянуть на себя их глазами? 

2.Что служит для меня преимущественным ориентиром — люди или 
объекты? Нравятся ли мне тесные контакты с учениками или, быть может, я 
предпочитаю безличное, отчужденное общение с ними? Что для меня важнее — 
содержание учебного предмета или потребности и особенности восприятия 
учащихся? 

3.Стараюсь ли я установить причину затруднений, которые возникают 
перед ребенком в учебе, или я всегда готов отнести их на счет его 
неспособности? Пытаюсь ли я изменить характер учебных заданий отстающих 
учеников, чтобы дать им почувствовать успех, понимание, уверенность в себе? 
Верю ли я в необходимость учитывать индивидуальные различия; построены ли 
мои уроки таким образом, чтобы каждый учащийся мог продемонстрировать 
свои возможности? Пробуждает ли мой стиль преподавания у школьников 
любовь к учебе и интерес к предмету? 

Задавая себе подобные вопросы, учитель сможет глубже разобраться в 
собственном поведении. Он научится размышлять об особенностях и 
последствиях своей преподавательской деятельности, что является необходимой 
предпосылкой как самопознания, так и понимания других. 

Все, кому по роду занятий приходится взаимодействовать с людьми, 
призваны углублять самопознание, но, как замечает Джерсилд (1955), для этого 
нужно обладать немалой смелостью, а также достаточной объективностью, 
позволяющей принять результаты подобной саморефлексии, какими бы они ни 
были. Если бы люди не стремились к самопознанию, человечество имело бы 
немало эрудитов, но ни одного мудреца. Нельзя оставлять на произвол судьбы 
этот важнейший аспект познавательной деятельности человека. Самопознание 
учителя должно получить в системе образования статус одной из ведущих 
целей. 

Задача позитивного преобразования Я-концепции учителя и учащихся 
является сегодня признанным ориентиром гуманистического подхода в 
педагогике, основным средством обеспечения саморазвития всех, кто вовлечен в 
сферу обучения и воспитания. 
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Лекция  23. Я-концепция профессионально-личностного развития менеджера 
образования. 
 
Реальная и идеальная формы Я-Концепции. 

 
Каждый человек помещает самого себя как объект внутри своего 

символического окружения. Поскольку каждое человеческое существо есть 
органическое целое, существует неоспоримая связь между его телом и его 
ощущением индивидуальности. Хотя представление человека о самом себе, 
бесспорно, ассоциируется с его телом, однако оно не является прямым 
отражением того, что он есть, или того, что он делает. Я-концепция, как и все 
прочее в символическом окружении, конструируется путем избирательного 
восприятия и воображения. Ни один человек не может воспринять все, что 
происходит внутри его тела. Человек постигает самого себя с помощью общих 
предпосылок своей культуры и лингвистических категорий. Поскольку 
отношение к человеку в известной мере зависит от его физических качеств, они 
оказываются важной основой для формирования Я-концепции. 

Психологами доказано, что формируя Я-концепции, люди определяют 
себя с помощью таких категорий, как возрастная группа, пол, род занятий, 
этническая группа и социальный класс. Я-концепция – это способ поведения, 
это есть то, что человек значит для себя. В каждой ситуации человек формирует 
несколько отличный Я-образ и реагирует на него в соответствии с требованиями 
данной ситуации. Постоянство в его поведении сохраняется потому, что все его 
реакции основаны на одних и тех же предпосылках относительно того, какого 
рода человеческим существом он является. Он действует как если бы он был 
определенным типом человека, характеризующимся определенным комплексом 
черт. Он действует на основе предпосылок, связанных с его физическими 
качествами, его социальным статусом и его чертами.  Если человек думает, что 
он слабый, но утонченный, он избегает ситуаций, где,  возможно,  потребуется  
принять вызов, и предпочитает беседы в более тесном кругу, где может 
произвести наиболее благоприятное впечатление. Другой человек, обладающий 
большей физической силой, может избегать как раз ситуаций второго типа, 
боясь унижения. Единая персонификация Я возникает, как справедливо замечает 
Т. Шибутани, посредством организации  определенных реакций, и благодаря 
существованию постоянного шаблона различные склонности складываются в 
единую систему.  Связывание в единое целое переживаний, возникновение 
чувства определенности происходит не за счет какой-то субстанции, а благодаря 
координированной структуре деятельности [1]. 

Таким образом, Я-концепция – это комплекс форм поведения человека по 
отношению к самому себе; это значения, которые формируются в процессе 
участия в совместных действиях. Сознательное поведение является не столько  
проявлением того, каков человек на самом деле, сколько результатом 
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представлений человека о себе самом, сложившихся на основе 
последовательного обращения с ним окружающих. 

Многие  отличительные черты человеческого поведения обусловлены тем, 
что люди действуют в символическом окружении и стараются быть такими, по 
их представлению, какими они должны быть. Человеческое поведение 
складывается из ряда приспособлений к жизненным условиям, но каждый 
человек должен прийти к соглашению с самим собой точно так же, как и с 
другими особенностями  своего мира. Понять, что делают люди, мы сможем 
только тогда, когда узнаем, что значит для себя самого каждый человек.  

Современные исследователи (Р.Бернс, К. Роджерс и др.) утверждают, что 
эффективное взаимодействие способен осуществлять только учитель с 
позитивной Я-концепцией. Что такое Я-концепция и какое отношение она имеет 
к формированию имиджа учителя? 

В психологической и педагогической литературе дано такое определение 
Я-концепции – это обобщенное представление о самом себе, система установок 
относительно собственной личности или теория самого себя. Это существующая 
в сознании человека система взглядов, представлений, суждений, оценок лично 
себя. В ее структуре можно выделить три основных компонента: 

• когнитивный – что я знаю о себе: я – счастливый, я – неуклюжий, я – 
фантазер, я – оптимист, я – общительный, я – раздражительный, я – умный и 
т.д.; 

• оценочный  – как я оцениваю то, что знаю о себе: меня это радует, 
мне это безразлично, мне это неприятно и т.д.; 

• поведенческий – как я веду себя в соответствии с оценкой того, что я 
знаю о себе. 

Главным или сердцевиной Я-концепции личности  является оценочный 
компонент, который обычно называют самооценкой.  Самооценка – это  
личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в 
установках, свойственных человеку. Она отражает степень развития чувства  
самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко 
всему, что входит в сферу Я. Это означает, что позитивную Я-концепцию можно 
приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, 
ощущению собственной ценности. Синонимами негативной Я-концепции 
становятся в этом случае негативное отношение к себе, неприятие себя, 
ощущение своей неполноценности. 

Особо следует заметить, что Я-концепция является динамичным 
психологическим образованием. Формирование, развитие и изменение Я-
концепции обусловлены факторами внутреннего и внешнего порядка. 
Социальная среда оказывает сильнейшее влияние на ее формирование. 

Выделяется две формы Я-концепции – реальная и идеальная. Реальная 
концепция – это представление личности о себе, о том, какой я есть на самом 
деле.  Идеальная концепция – это представление  личности о себе в соответствии 
с желаниями, т.е. каким бы я хотел быть. Конечно, реальная и идеальная 
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профессиональные Я-концепции могут не совпадать и в большинстве случаев 
отличаться. Расхождение  между реальной и идеальной профессиональной Я-
концепцией может приводить к различным негативным или позитивным 
следствиям. С одной стороны, рассогласование между реальным и идеальным Я 
может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов, а с другой 
стороны, несовпадение реальной и идеальной профессиональной Я-концепции 
является источником   профессионального самосовершенствования личности и 
стремления к ее развитию. 

Несмотря на схожесть, понятия Я-концепция и самооценка имеют 
различия. Я-концепция представляет набор описательных методик, а не 
представлений о себе. Понятие самооценки непосредственно связано с тем, как 
человек оценивает свои собственные качества. Следует заметить, что одни и те 
же качества могут интерпретироваться одним человеком в позитивном плане, и 
тогда они завышают самооценку, а другим – в негативном, и тогда они ее 
занижают. В целом же понятие Я-концепция шире понятия самооценка. 
Профессиональная самооценка может быть рассмотрена как важнейший элемент 
в структуре профессиональной Я-концепции личности. 

Самооценка относится к центральным образованиям личности, в 
значительной степени определяя социальную адаптацию личности и являясь 
регулятором ее поведения и деятельности. В структуре самооценки вообще и 
профессиональной в частности обычно выделяют самооценку результата и 
самооценку потенциала. Самооценка результата связана с оценкой достигнутого 
и отражает удовлетворенность или неудовлетворенность достижениями. 
Самооценка потенциала связана с оценкой своих профессиональных 
возможностей и отражает, таким образом, веру в себя и уверенность в своих 
силах. Низкая самооценка результата не всегда может свидетельствовать о 
профессиональной несостоятельности или неполноценности, а, напротив, низкая 
самооценка в сочетании с высокой самооценкой потенциала являются важным  
фактором  профессионального саморазвития. Данный оценочный фактор лежит 
в основе позитивной мотивации саморазвития и коррелирует с социальным и 
профессиональным успехом личности, в том числе и в педагогической 
деятельности. 

Как же влияет Я-концепция личности учителя на его деятельность? Для 
учителя с позитивной Я-концепцией обычно характерны: 

• чувство собственной значимости; 
• уверенность в способности к избранному виду деятельности – 

педагогической работе; 
• твердая убежденность в импонировании другим людям в целом, 

своим воспитанникам в частности; 
• гибкость  мышления, любовь к экспериментированию. 
Такой учитель считает себя способным справляться с различными 

жизненными ситуациями и проблемами. Он убежден, что, столкнувшись с 
трудностями, преодолеет их, не теряя присутствия духа. Он чувствует, что 
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нужен другим людям, что они его принимают, а его способности, действия и 
суждения являются ценными в глазах окружающих. В осуществлении учебно-
воспитательной деятельности такой учитель проявляет стремление к 
максимальной гибкости; способность к эмпатии, сензитивности к потребностям 
учащихся; эмоциональную уравновешенность, уверенность в себе, 
жизнерадостность; владение стилем легкого и неформального общения с 
учащимися и т.д. Школьники обычно высоко ценят проявление таких качеств 
учителя. 

Для учителя с позитивной Я-концепцией психологическая внутренняя 
сторона дела важней.  Вначале  он пытается понять другого человека, а затем 
уже действует на основе своего понимания; люди, их реакции являются для него 
более значимыми,  чем вещи и формальные ситуации; он доверяет людям и 
считает их способными решать свои жизненные проблемы, ждет от них 
проявления дружелюбия, а не враждебности; человек для него всегда 
представляет личность, обладающую достоинством. 

Учитель с позитивной Я-концепцией демонстрирует готовность к 
безусловному внутреннему принятию школьника. Необходимая предпосылка 
этого – убежденность в своей личностной ценности и профессиональной 
компетентности. Такой педагог  легко принимает небезграничность собственных 
возможностей, ограниченность возможностей детей, не прибегая к 
психологической защите. 

Высокая самооценка и уверенность в себе представляют человеку 
возможность преодолеть желание самоутвердиться через демонстрацию своей 
власти и сделать ориентиром своей деятельности потребности других. 

Несмотря на большое разнообразие выделяемых в психолого-
педагогической литературе и имеющихся в практике педагогической 
деятельности стилей взаимодействия,  можно выделить две наиболее 
распространенных группы: по критерию стремления к доминированию – 
автократический, административный, директивный (жесткий, мягкий и 
партнерский) и по критерию направленности – на достижение высоких 
результатов в своей деятельности и на реализацию сугубо личных целей 
(самоутверждение, компенсирование личных комплексов, обогащение). 

Автократический, административный, директивный стиль – это волевая, 
самовластная и единоличная форма принятия решений без учета мнения других. 
Такой педагог сам определяет учебно-воспитательные задачи и методы их 
решения, осуществляет постоянный и жесткий контроль за их выполнением.  
Данный стиль эффективен в сложных ситуациях, в которых необходимо 
проявить власть и подчинение, четкую дисциплину и жесткую структуру 
иерархии. Этот стиль мало приемлем и неэффективен там, где требуется 
определенная свобода и творчество, при решении спорных проблем, когда 
необходимо найти нестандартное решение. При излишне жестком стиле 
существует опасность возникновения конфликтов в коллективе школьников и 
коллег педагогов. В коллективе заметно уменьшается активность подчиненных, 
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формируется пассивное, безразличное подчинение или, наоборот, могут 
возникать сопротивление и протесты, отказ от выполнения заданий. 

Литеральный, свободный, благодушный стиль – это мягкая форма 
взаимодействия, проявляется в том, что педагог представляет полную свободу 
своим воспитанникам, они сами определяют свои учебно-воспитательные задачи 
и находят способы их решения. Этот стиль применим исключительно в 
коллективах   с высоким творческим потенциалом и при отлаженном и 
стабильном педагогическом процессе в классе и школе в целом. При неумелом 
применении такого стиля возможен полный провал работы и распад классного 
коллектива, поэтому иногда в таких случаях коллектив класса как 
саморегулирующаяся система выдвигает своего лидера и, как правило, жесткого 
и волевого, способного реально возглавить этот коллектив. 

Демократический, коллективный стиль – это партнерская форма 
взаимодействия, коллегиального принятия решения «снизу-вверх».  Педагог 
партнерского склада  предпочитает формулировать задания  в виде постановки 
общей задачи или общего направления. При этом сами школьники могут 
составить перечень конкретных задач и выбрать методы и способы их  решения. 
В таком коллективе обычно педагог представлен как партнер и соратник, а 
школьники выступают как единомышленники. При положительной оценке 
партнерского стиля следует все же помнить, что этот стиль неэффективен в тех 
случаях, где необходим жесткий и авторитарный стиль взаимодействия.   

В последнее время получает распространение и внедрение в практику 
отдельных учреждений образования  так называемый стратегический 
стильвзаимодействия  и  руководства при котором сохранение педагогом 
личной власти кажется предпочтительным в рамках короткой перспективы. 
Действительно, имея хоть какую личную власть, такой педагог начинает 
действовать именно с ориентацией на личное самоутверждение, поэтому 
перестает воспринимать критику, становится безгранично авторитарным, 
своеобразным хозяином всего, а школьников и своих коллег ценить не за их 
знания и нравственные качества, а за наличие у них влиятельных связей и ли 
финансовых возможностей. Такой  педагог часто принимает решения, хорошие 
лично для себя, но приносящие вред общему делу. При таком подходе в 
коллективе возникают конфликты, потому что многие школьники и коллеги 
учителя начинают чувствовать себя  своеобразным средством в достижении 
личных целей такого педагога. 

Таким образом, позитивная Я-концепция учителя определяет 
демократический стиль преподавания и общения, обеспечивающий 
формирование у школьников чувства психологической защищенности и 
безопасности, полной уверенности в доброжелательности и уважения со 
стороны учителя и воспитателя. В результате безусловного позитивного 
отношения со стороны педагога происходит рост самооценки школьника, а это в 
свою очередь способствует раскрытию творческого потенциала личности. 
Убежденность ученика в собственной ценности для значимого учителя дает ему 
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возможность более полной реализации себя. Я-концепция учителя создает 
предпосылки для достижения высокой эффективности педагогического 
взаимодействия. Позитивная Я-концепция успешнее формируется при условии 
осмысления причин непродуктивного педагогического взаимодействия. 
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Тема 14 Психолого-педагогические модели профессионально-личностного  
развития менеджера образования 
 
 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. – 
468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей психолого-педагогические модели 
профессионально-личностного  развития менеджера образования 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по проблемам формирования психолого-
педагогические модели профессионально-личностного  развития менеджера 
образования 
 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
Лекция  24. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного  развития менеджера образования 
 
 

 
Отличительной чертой современного этапа развития высшего 

профессионального образования являетcя присоединение Республики Беларусь  
и Российской Федерации к Болонскому процессу, введение двухуровневой 
системы обучения, прием в вузы по результатам ЕГЭ, переход на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты, реализация 
образовательных инициатив и компетентностного подхода. 
Успешное осуществление этих планов во многом определяется уровнем 
квалификации преподавательского состава. В свою очередь, от качества 
общего и высшего образования зависит человеческий капитал подрастающего 
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поколения. Динамизм современного развития общества привел к значимому 
усложнению педагогической деятельности. В России проблема подготовки 
кадров в этой области обусловлена, по мнению ряда ученых, следующими 
противоречиями: между динамикой профессиональных задач и внутренней 
неготовностью преподавателя к их осуществлению; между неопределенностью 
образовательной политики и стремлением учителя занимать четкую и 
последовательную позицию; между естественной личностной потребностью 
специалиста в творческой самореализации и невозможностью ее 
удовлетворения; между растущим объемом актуальной информации и старыми 
способами ее переработки, хранения и передачи; между запросами общества в 
отношении педагогических услуг и сокращением резервов рабочего времени, 
уменьшением численности кадров и низким материальным уровнем их 
обеспеченности [8, 10]. 
Кроме того, отсутствие полноценной взаимосвязи между профессиональным 
образованием, научноисследовательской и практической деятельностью 
усиливает несоответствие содержания образования и образовательных 
технологий современным требованиям и задачам обеспечения 
конкурентоспособности страны на мировом рынке соответствующих услуг. 
Характеризуя данную ситуацию как парадигмальный кризис и предлагая 
различные пути выхода из него, следует признать единодушие ученых в том, 
что в условиях глобализации и масштабных социальноэкономических 
преобразований требуется «переход от культуры полезности к культуре 
достоинства» (А.Г. Асмолов, А.В. Разин и др.), смена социальноролевого 
способа организации жизнедеятельности человека на социальнокультурный 
(Б.С. Гершунский, А.С. Запесоцкий и др.), замена смыслового знака 
образования «рационализм» на знак «культура» (А.П. Валицкая, П.Г. 
Щедровицкий и др.). 
В связи с этим неизбежно встает вопрос: какой педагог нужен современному 
образовательному учреждению и как его подготовить к будущей 
профессиональной деятельности? 
Исследование «Teachers matter» (2005 г.) показало, что роль преподавателя в 
современном мире меняется, становится шире область его ответственности [1]. 
Ему нужно уметь работать в команде, в виртуальной и поликультурной среде, 
отслеживать и направлять развитие индивидуальных успехов учащихся, 
организовывать межвузовские проекты, давать профессиональные 
консультации, интегрировать обучаемых со специальными потребностями и 
др. 
Синтезируя современные теоретические наработки с практикой, отметим, что 
большая часть педагогов (до 50%) не готовы или не хотят принимать и 
практически реализовывать нововведения, что значительно снижает 
результативность новшеств, вводимых в образовательный процесс. Это 
обстоятельство позволяет утверждать, что в ходе получения вузовского 
образования, повышения квалификации на разных уровнях, самообразования 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



педагогов необходим перенос акцентов с обучающей деятельности на 
преобразовательную, реализацию инновационности, что должно 
предопределять становление профессионального мастерства. Любые 
инновации отомрут или их смысл исказится до неузнаваемости, если 
преподаватель не увидит пользы для себя от инновационного процесса. 
Главная причина – отсутствие мотивации. Как показал опрос, большинство 
педагогов (85%) могут дать определение инновационному процессу, однако 
затрудняются в классификации новшеств, направлений инновационной 
деятельности, ее структуры (45%), лишь 7% знают и умеют разработать 
индивидуальный инновационный проект, совсем не владеют умением 
организовать его реализацию в масштабах учебного заведения. Были 
определены три типа педагогов: педагогисполнитель, педагогдеятель, педагог-
творец (соотношение между ними 6:3:1) [5]. 
В связи с этим встает вопрос о необходимости создания новой, содержательно 
инновационной образовательной методической системы, разработка которой 
должна базироваться на следующих положениях: 
?опоре на отечественные образовательные традиции; 
?обеспечении индивидуализации обучения студентов, усилении роли их 
самостоятельной работы; 
?более интенсивном развитии и применении гуманитарных (образовательных) 
технологий; 
?«взращивании» мотивированности на педагогическую профессию; 
?подготовке и переподготовке «нового учителя учителей». 
Изучение педагогической, психологической и философской литературы 
показывает, что носители творческих инновационных процессов – это люди, 
обладающие комплексом качеств, присущих любой творческой личности 
независимо от рода деятельности: эрудированностью, чувством нового, 
способностью к самоанализу, гибкостью мышления, активными волевыми 
качествами характера, развитой фантазией. Для них характерна сензитивность 
ко всему новому, происходящему в обществе, учебном заведении, к их 
воспитанникам – молодым людям. При этом им свойственно ясное, без 
предубеждений восприятие реальности, высокая активность личностных 
проявлений, которая органично сочетается с высоким социальным 
потенциалом.. 
Однако этого далеко не достаточно. Анализ педагогического опыта – от 
классического (П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) до 
новаторского (Ш.А. Амонашвили, Б.Н. Ильина, С.А. Лысенкова и др.) – 
убеждает в том, что при всем различии применяемых мастерамипедагогами 
средств обучения и воспитания неизменным, общим для них является 
гуманное отношение к подопечным, убежденность в достоинстве и значимости 
личности каждого из них, признание права быть таковой, стремление к 
творческому сотрудничеству с ними и личностный «вклад» в каждого из них. 
Участие в инновационных педагогических процессах базируется на 
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психологической готовности преподавателя, на его исходной установке на 
обучающегося. 
Мысль о связи результатов воздействия с типом реализующего его обучения не 
нова. Она неоднократно высказывалась в российской психологической 
литературе как на уровне методологического анализа обобщения и 
деятельности (Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, А.А. Леонтьев), так и в подходе к 
конкретным вопросам взаимодействия педагога и обучающегося (Ш.А. 
Амонашвили, В.А. КанКалик и др.). В традиционной системе образования их 
позиции резко разведены и поляризованы. Активность последнего 
регламентируется в узких рамках действий преподавателя, подражания 
задаваемым образцам. 
В исследованиях многих авторов выделяются обобщенные «личностные 
установки», которыми должен руководствоваться в процессе взаимодействия с 
учащимися педагог для реализации идей гуманизации образования: 
?педагогический гуманизм, который выражается в «принятии» всех 
обучаемых, доверии к ним, уважении к личности, достоинству, уверенности в 
их способностях и возможностях, принятии их целей, запросов, интересов; 
?эмпатическое понимание аудитории, которое предполагает стремление 
«чествовать другого, как самого себя», понимать внутренний мир своих 
подопечных, уметь встать на их позиции. При этом педагог не должен 
приписывать им собственные переживания и не оценивать их переживания и 
чувства, а стараться понять мотивы поведения, внутреннее состояние (страх, 
тревогу, радость); 
?сотрудничество – установка на доверительное открытое общение с 
обучающимися, обеспечение им роли «активного деяния» на занятии, 
постепенное превращение в «соавторов» учебного процесса, участвующих в 
постановке его целей, выборе средств их достижения, анализе достигнутых 
результатов; 
?диалогизм – умение слушать, интересоваться мнением обучающегося, знать 
его потребности и интересы, излагать учебный материал как ответ на 
возникающие у него вопросы, «идти не с предметом к ученику, а с учеником к 
предмету» (Б.Н. Ильин); вести межличностный диалог на основе равноправия, 
взаимного уважения и доверия, взаимопонимания и сотворчества; 
?личностная позиция преподавателя и его способность к творческому 
самовыражению, которая позволяет ему предстать не в качестве бездумного 
исполнителя обязанностей (функционера), а как личность, имеющая свое 
мнение, открытая в выражении своих чувств и эмоций. 
При таком взаимодействии педагога в аудитории может возникнуть атмосфера 
доброжелательности, сотрудничества, совместного поиска личности. Вполне 
очевидно, что на это способен не просто педагог, а менеджер образования, 
которому по силам осуществлять инновационные процессы, процессы 
творчества в широком смысле. Формы и содержание многоуровневой системы 
его подготовки должны соответствовать непрерывно меняющимся и 
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усложняющимся требованиям к профессиональной квалификации. Наличие 
лишь практического опыта и определенных личностных качеств 
представляется ныне уже недостаточным для эффективной работы 
современного менеджера образования. Необходимы глубокие социально-
психологопедагогические знания, а также знание основ предпринимательской 
деятельности и экономики. 
Авторитетные российские ученые А.И. Пригожин, Н.И. Лапин, Б.В. Сазонов, 
В.С. Толстой и другие выделяют два подхода к изучению структуры 
инновационных процессов: микроуровень (предметнофеноменологический или 
предметнотехнологический) и макроуровень – взаимодействие отдельных 
инноваций. Первый расчленяет структуру процесса нововведения на части с 
содержательной его стороны, то есть рассматривается новая идея, 
воплощаемая в действительность. Второй подход определяет взаимодействие 
отдельных новшеств: их сочетание, конкуренцию, последовательную смену. 
Изучение готовности специалиста в области образования к инновационной 
деятельности включает оценку мотивационнотворческой направленности 
личности, знаний о новациях и отношения к ним. По мнению В.А. Сластенина 
и Л.С. Подымовой, это проблема трансформации общих способностей в 
педагогические, творческие, коммуникативные, проблема обучения. 
Инновационная восприимчивость специалистов, в частности будущих 
менеджеров образования, представляет собой совокупность социокультурных, 
профессиональноличностных и креативных характеристик личности, 
направленных на совершенствование образовательной деятельности и 
творческого потенциала. 
На современном этапе исследователи выделяют основные компоненты 
готовности к инновационной деятельности: когнитивный, мотивационный, 
технологический и творческокреативный компоненты. 
Когнитивный предполагает наличие общих представлений о работе менеджера 
образования в области инновационной деятельности, знание особенностей 
исследовательского труда, способов обработки и хранения информации и др. 
Мотивационный предусматривает формирование интереса к нововведениям и 
решению учебноисследовательских задач, наличия у специалистов мотивов 
самоутверждения, личностной и профессиональной самореализации, 
стремления к творческому преобразованию педагогической сферы. 
Технологический подразумевает комплекс навыков по переработке и 
интерпретации учебного материала и изучению педагогической теории и 
практики, умений объективно оценивать собственные возможности, 
прогнозировать результаты инновационной деятельности, осуществлять 
контроль и коррекцию инновации. 
Креативный включает способности к генерированию разнообразных идей, 
умение творчески подходить к решению исследовательских задач. 
Все эти компоненты применимы и к специалистам социальной сферы. 
Подготовка к инновационной деятельности и повышение компетентности 
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менеджера образования предусматривает многоаспектную работу по 
формированию основательных знаний о современных психолого-
педагогических исследованиях, овладению основами методологии научного 
познания, предполагают актуализацию творческого потенциала. Чтобы глубже 
осмыслить важность и масштабность поставленных целей, выработать 
стратегию их достижения, необходимо проанализировать также практический 
опыт внедрения данных идей. 
Использование компетенций в работе менеджера образования возможно при 
оценке его деятельности и позволяет руководителям в области управления 
образованием анализировать достигнутые сотрудниками результаты, способы 
их достижения, упорядочить проведение аттестационных мероприятий. Только 
при адаптации к стратегическим целям и с учетом специфики организации 
модель компетенций будет работать эффективно. Она должна быть ясной и 
легкой для понимания, описываться простым языком, иметь несложную 
структуру. Ее можно представить в виде кластера (блока) компетенций, тесно 
связанных между собой. Каждый кластер имеет уровни – набор родственных 
поведенческих индикаторов – стандартов поведения, которые наблюдаются в 
действиях человека, обладающего конкретной компетенцией. 
В предлагаемой модели мы выделяем следующие типы компетенций: 
?ключевые, поддерживающие провозглашенную миссию и ценности 
организации и, как правило, применяемые к любой должности; 
?управленческие, используемые в отношении управленцев всех уровней, чаще 
для оценки руководителей; 
?специальные, употребляемые для конкретных групп должностей. Это знания 
и навыки, характеризующие профессиональные обязанности, уровень владения 
ими, способность применения их на практике отдельными категориями 
сотрудников; 
?личностные, имеющие надпрофессиональный характер и необходимые в 
любой области деятельности. Под такой компетенцией подразумевается 
духовная зрелость, осознание человеком собственных жизненных целей и 
смысла жизни, понимание себя и других людей, умение оценить глубинные 
мотивы поведения. 
Компетенции подразделяются также на простые и детализированные. Простые 
– это единый перечень индикаторов поведения, который может быть 
разработан, к примеру, руководителем организации; детализированные – 
компетенции, состоящие из нескольких уровней (как правило, трехчетырех). 
Количество последних определяется в ходе разработки модели компетенций. 
Технология создания компетенций включает в себя несколько этапов. 
Первый – формулировка стратегии и целей организации. Для этого проводят 
опрос главных лиц, которые, как правило, и определяют стратегию, 
конкурентные преимущества, основные показатели деятельности и факторы 
успеха. 
Второй – выделение ключевых задач деятельности персонала образовательного 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



учреждения, вытекающих из стратегии ее развития. Здесь важно понять, каким 
должно быть поведение сотрудников, установить, что может дать конкретный 
работник остальным членам команды и организации в целом в рамках тех 
обязанностей, которыми он будет наделен или уже выполняет. На этом этапе 
необходимо подключение персонала к разработке своих компетенций. 
Третий – определение непосредственно поведенческих реакций, которые 
должны появляться у сотрудников в ходе решения задач. Для этого детально 
изучают и анализируют деятельность лучших работников, определяют 
эффективность и неэффективность их поведения, проводят опросы. 
Четвертый – выделение из общей массы характеристик и группировка 
выявленных индикаторов поведения в общие категории – кластеры. 
Пятый – создание шкалы оценки в каждом уровне компетенций, чтобы описать 
недопустимый, допустимый и выдающийся уровни поведения сотрудников на 
рабочем месте. 
На наш взгляд, создание и внедрение такой модели оценки компетенции 
менеджера образования приведет к следующим преимуществам: разработке 
единых стандартов определения эффективности деятельности сотрудника; 
согласованности при его оценке; возможности определить сильные и слабые 
стороны каждого работника, что важно для развития карьеры, например, 
молодого специалиста. 
Таким образом, компетентностный подход в настоящее время выступает 
основой как теоретической, так и практической подготовки специалистов – 
менеджеров образования, помогает выстраивать им индивидуальную 
траекторию развития 

 
 

Лекция  25. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного  развития менеджера образования 
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Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей перечень и основные 
составляющие тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления 
 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по перечню и основные составляющие тренинги, 
центрированные на управленце и субъектах управления 
 
 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
Лекция  26-27. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления 

В современной экономике все сколько-нибудь серьезные организации и 
предприятия должны находиться в состоянии непрерывных изменений, для 
того чтобы соответствовать вызовам времени. Инициаторами и гарантами 
результативности изменений являются топ-менеджеры компаний. Для того 
чтобы в наилучшей степени соответствовать этой роли, топ-менеджерам 
необходимы специальные знания и навыки. 

Перечень семинаров и тренингов 
Дополнительный материал находится на сайте: http://past.tpu.ru/html/top-

trening.htm 
1. Проведение изменений в организации. Диагностика организации. 

Планирование изменений. Роль лидера при проведении изменений. Контроль 
за ходом проведения изменений. 
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2. Организационное развитие. Базовые противоречия организации. 
Организационные патологии. Анализ и структуризация проблем организации. 
Жизненный цикл и его влияние на целеполагание, организационную структуру 
и управление организацией. Управленческие проблемы. 

3. Развитие корпоративной культуры. Диагностика корпоративной 
культуры. Планирование и проведение изменений корпоративной культуры в 
соответствии с целями организации. 

4. Искусство ведения переговоров и аргументации. 
Подготовка к проведению эффективных переговоров, модели поведения на 
каждой стадии переговоров, формула силы в переговорах, стили переговоров, 
уловки, опора на объективные критерии, высшие ценности переговоров. 

5. Самоорганизация и управление временем. 
Персональный и корпоративный хронометраж, ветви развития, планирование и 
приоритеты, личные коэффициенты, виды органайзеров, «скорая помощь» и 
«последовательное лечение» недостатка времени. 

6. Стратегии личного профессионального успеха. 
Виды успеха, навыки успешного человека, виды карьеры, мозговой штурм, 
стратегия профессионального роста: зависимость, независимость и 
взаимозависимость, принципы эффективных людей. 

7. Психология делового общения. 
Техники влияния и противостояния манипуляциям, технология отбора 
персонала, стратегия сбора информации (мета-модель), модель постановки 
цели (SMART), психология управления, психология продаж, законы 
убеждения, техника обратной связи, гибкость в поведении. 

8. Антистресс-менеджмент. 
Стратегия реакции на критику, преодоление страха публичных выступлений, 
стратегии принятия решений, стратегии преодоления неудач, борьба с 
тревогой.  

9. Управленческий учёт и бюджетирование. 
Бюджетирование как управленческая технология. Методические приемы 
управленческого учета как основа бюджетирования. Порядок составления 
операционных и финансовых бюджетов. Контроль в бюджетировании. 

10. Международные системы финансовой отчётности. 
Бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО. Отчет о прибылях и убытках в 
соответствии с МСФО. Отчет об изменениях в капитале в соответствии с 
МСФО. Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО. Анализ 
финансового положения компании в соответствии с МСФО. 

11. Управление проектами. 
Тенденции современной практики бизнеса в проектном менеджменте. Методы 
организации деятельности управления проектами. Преимущества 
использования технологии управления проектами. Команды, осуществляющие 
проект. 
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12. Межкультурный менеджмент. 
Влияние национальной культуры на поведение людей в бизнесе. Учёт 
особенностей национальной бизнес-культуры при подготовке и заключении 
договоров, планировании и проведении переговоров, деловых встреч, 
конференций. 

13. Создание и развитие управленческих команд. 
Навыки эффективной коммуникации в команде. Использование потенциала 
каждого члена команды. Формирование позиции ответственности за 
окончательный результат и успех компании. Эффективное разрешение 
конфликтов. Согласование личных целей и целей компании. 

14. Управление конфликтами. 
Природа и источники конфликта. Динамика и исход конфликта. Стратегии 
разрешения и предупреждения конфликта. Психология делового общения. 

15. Повышение конкурентоспособности компании: формирование и 
реализация рыночной стратегии. 
Анализ конъюнктуры рынка и перепозиционирование компании на нем. 
Ассортиментная, ценовая политики и конкурентоспособность. Управление 
знаниями о потребителях и конкурентоспособность. Маркетинговые 
коммуникации и конкурентоспособность. 

 
Искусство ведения переговоров и аргументации 
Цель программы:  
• Сформировать навыки проведения успешных и эффективных 

переговоров 
• Повысить эффективность работы менеджеров и руководителей во 

время переговоров 
• Создать механизмы психологической защиты от манипуляций 

партнеров 
Целевая аудитория: 

Тренинг рассчитан на менеджеров и специалистов всех уровней компании, 
которые отвечают за любые внешние и внутренние коммуникации. 

Содержание тренинга:  
• Подготовка к переговорам 
• Ваш партнер 
• Психологические потребности, которые существенно влияют на 

переговоры 
• Тактические рекомендации по проведению переговоров 
• Возражения клиента 
• Методы невербального управления партнером. Манипуляции во 

время переговоров 
• Рекомендации к своему внутреннему психологическому состоянию 
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Самоорганизация и управление временем 
Цель программы: 

Изменить подход ко времени, создать гибкую личную систему управления 
временем жизни. Вы сможете поддерживать гармоничное равновесие между 
всем, что делает вашу жизнь эффективной и наполненной смыслом.  

Целевая аудитория: 
Тренинг предназначен для всех тех, кто осознает ценность такого ресурса как 
время и мечтает о грандиозных изменениях и достижениях.  

Содержание тренинга:  
• Зачем нужно время, постановка и декомпозиция целей, критерии 

SMART, ценности и ресурсы 
• Управление временем как навык, планирование: различные 

способы структурирования времени, бюджетирование и распределение 
ресурсов  

• Документирование процессов деятельности, анализ результатов  
• Нормирование времени и «воры» моего времени 
• Как быть эффективным каждую минуту времени, элементы 

самомотивации  
• Инструменты организации времени, в том числе и ежедневник, 

компьютер, мобильник 
 
Стратегии личного профессионального успеха 
Цель программы: 

Участники тренинга:  
• совершенствуют свои управленческие и лидерские навыки 
• учатся легко понимать поступки и мотивы людей (в том числе 

собственные) и использовать полученные знания для налаживания 
эффективной коммуникации, мотивации или самосовершенствования 

• приобретают навыки более четкого, нетривиального и творческого 
мышления 

• исследуют и анализируют собственные стратегии и тактику 
достижения успеха, вносят в них коррективы и делают новый рывок в жизни, 
бизнесе или карьере 

• учатся легко справляться с любыми стрессовыми ситуациями и 
помогать при необходимости делать это другим 

Целевая аудитория: 
Любой работник компании. 

Содержание программы:  
• Три шага гениальности. Основные цели людей. Мотивы. Три типа 

мотивации при достижении целей. Их определение и использование.  
• Понятие стратегии. Что такое обратная связь. Модель Т.О.Т.Е. – 

базовая модель, стратегия эффективного поведения.  
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• Техника «Декартовы координаты». Использование этой техники 
позволяет направлять мышление в непривычное для человека русло и 
находить много интересных новых идей.  

• Правила постановки целей. Техника «Спецификация цели». Работа 
со стратегическими и тактическими целями участников. Фиксация цели на 
сознательном уровне. Разработка реального плана действий (или бизнес-
плана).  

• Стратегия гениальности Уолта Диснея. Варианты её практического 
использования для получения новых креативных идей для бизнеса, жизни и 
достижения цели.  

• Стратегия Бога или «Генератор нового поведения».  
• Логические уровни мышления и коммуникации. Миссия человека 

или фирмы. Подстройка по логическим уровням.  
• Два варианта техники «Выравнивания логических уровней». 

Совместное использование техники «Выравнивания логических уровней» и 
техники «Внесения ресурсов» для уточнения и корректировки цели на 
подсознательном уровне. 

 
Психология делового общения 
Цель программы: 

Развитие навыков эффективного делового общения. 
Целевая аудитория: 

Тренинг рассчитан на менеджеров и специалистов всех уровней компании, 
которые отвечают за любые внешние и внутренние коммуникации. 

Содержание программы:  
• Повышение компетентности в области делового общения  
• Техники профессионального слушания  
• Установление, поддержание и восстановление контакта  
• Вербальные средства коммуникации  
• Невербальные средства коммуникации  
• Техника задавания вопросов  
• Приёмы формирования аргументации  
• Приёмы убеждения 
 
Антистресс-менеджмент 
Цель программы: 

Научить участников управлять собой в стрессовых ситуациях.  
Целевая аудитория: 

Менеджеры, специалисты. 
Содержание программы:  
• Необходимость управления стрессом в условиях перемен  
• Природа стресса, его влияние на личность  
• Стрессоры, их характер  
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• Физиологическая реакция на стресс  
• Определение индивидуального уровня стресса 
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Тема 16.  Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей сущность и правила организации 
научно-практический семинара как эффективной формы 
профессионального развития 
 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по сущности и правилам организации научно-
практический семинара как эффективной формы профессионального 
развития 
 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
Лекция  28. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития 
 

 
Формы методической работы 

 
Выделяют две группы форм методической работы:  

• коллективные (групповые) 
• индивидуальные 

К коллективным (групповым) относятся: 
• активная лекция; 
• деловая игра; 
• защита авторских проектов; 
• «круглый стол»; 
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• мастер – класс; 
• методический консилиум; 
• методическая оперативка; 
• методическая мастерская; 
• методический КВН; 
• методический тренинг; 
• «мозговой штурм»; 
• научно – практические конференции; 
• семинары (дидактические, проблемные, психолого-педагогические, 
пр.); 
• панорама педагогических достижений; 
• педагогическая дискуссия; 
• педагогические чтения; 
• практикумы; 
• проблемно-ситуационная игра; 
• ролевая игра; 
• творческий диалог; 
• творческий отчет; 
• читательские и зрительские конференции; 
• школа передового опыта; 
• ярмарка методических идей; 
• фестиваль педагогических идей: калейдоскоп уроков; 
• рекламная акция; 
К индивидуальным  относятся: 
• индивидуальная консультация; 
• накопление информации по педагогике, психологии, методике, 
предметному содержанию; 
• наставничество; 
• проведение мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за 
процессом и результатом обучения; 
• постоянная работа над методической темой, представляющей  
• профессиональный интерес; 
• работа над личной творческой темой; 
• работа с наставником; 
• разработка собственных средств наглядности; 
• разработка диагностических процедур, заданий и тестов;  
• разработка собственной программы самообразования; 
• разработка авторского курса и учебного пособия; 
• рефлексия и анализ собственной деятельности; 
• самостоятельное проведение исследований; 
• собеседование с администрацией; 
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• стажировка. 
Эффективной формой методической работы являются тематические 

семинары - практикумы. Такие семинары обычно строятся по следующей 
схеме: краткая лекция по проблеме, практическая обработка вопроса, 
составление и обсуждение тематических планов. Занятия семинаров - 
практикумов могут быть посвящены изучению технических средств 
обучения и методики их применения, разработке наиболее важных и 
трудных тем и т.д.  

Значительное место в работе методических объединений занимают 
обзоры литературы, педагогических журналов, наиболее интересных 
статей по вопросам обучения и воспитания, опубликованных в 
периодической печати. Желательно делать такие обзоры на каждом 
заседании методического объединения. Своевременная информация о 
новой литературе оказывает учителям существенную помощь в работе по 
самообразованию, создает благоприятные условия для внедрения в 
практику достижений педагогической и психологической науки. 

Своевременным итогом методической работы в течение учебного года 
или двух лет является проведение школьных педагогических чтений или 
научно - практических конференций. На них заслушиваются наиболее 
интересные доклады и сообщения, подготовленные учителями, классными 
руководителями, воспитателями, принимаются рекомендации о 
совершенствовании учебно-воспитательной работы, о внедрении в 
практику лучшего педагогического опыта. К педчтениям и научно - 
практическим конференциям следует приурочивать педагогические 
выставки, иллюстрирующие основные положения докладов, 
рассказывающих о достижениях педколлектива и отдельных учителей. 

Методическая работа будет по настоящему эффективной, окажет 
действенное влияние на качество обучения и воспитания только тогда, 
когда ее коллективные формы будут органически связаны с 
систематическими занятиями, самообразованием 

Основные формы проведений занятий в рамках методического 
объединения – это семинары и семинары – практикумы. 

Семинар – форма групповых занятий по предмету или теме, какая 
проходит при активном участии всех педагогов. 

На семинарах освящаются актуальные вопросы учебно-
воспитательного процесса, содержание новых технологий, методов и 
приемов обучения. 

Эта форма занятий (заседаний) является необходимой для 
ознакомления учителей с новейшими достижениями науки и действенного 
педагогического опыта. 

Характерными чертами семинара являются: 
• обязательная работа учителей по самообразованию; 
• коллективное обсуждение ее результатов; 
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При проведении семинара происходит переход  информативной 
функции от руководителя методического объединения до участников 
семинара. В деятельности руководителя методического объединения на 
первое место выступает регулятивная и организаторская функции. 

Эффективность семинара требует особых организационных мер при 
его подготовке и проведении. Эти организационные меры включают: 
• выделение специального времени для подготовки участников; 
• обеспечение участников списком литературы; 
• скрупулезный отбор вопросов по количеству и качеству для 
обсуждения; 
• при формулировании вопросов для обсуждения на занятиях 
методических объединений необходимо придерживаться следующих 
требований: опора на внутреннюю логику изучаемого материала; 
проблемность; учет запросов аудитории. 

Практикум – вид учебной деятельности, основанной на применении 
знаний, умений и навыков в решении практических задач. На первом плане 
развитие умений пользоваться теорией на практике. Однако практические 
занятия в перспективе способствуют приобретению новых теоретических 
знаний. 

Практикум включает следующие этапы: 
• организационный; 
• постановка цели; 
• актуализация знаний; 
• инструктаж; 
• деятельность, направленная на практику работы; 
• подведение итогов. 

Теоретический семинар. Эта форма занятий является необходимой для 
ознакомления учителей с современными достижениями педагогической науки 
и передовым педагогическим опытом. Она требует от выступающих (ученых, 
специалистов органов управления образованием, руководителей учреждения 
образования, педагогов) доступного освещения в сообщениях, лекциях, 
докладах актуальных вопросов учебно-воспитательного процесса, 
содержания современных образовательных технологий, методик, методов и 
приемов обучения. 

Проведение подобных семинаров следует планировать не более двух-
трех раз в год во избежание перегрузки учителей. 

Разновидностью теоретического семинара является психолого-
педагогический семинар, который активно используется в 
общеобразовательных учреждениях республики. На нем в первую очередь 
рассматриваются вопросы психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. И руководит работой такого семинара 
специалист-психолог. 
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Семинар-практикум. Данная форма работы требует очень серьезной 
подготовки, так как на таком семинаре учителя знакомят присутствующих 
коллег с опытом своей работы (учебной, исследовательской, поисковой), 
проводимой в течение определенного времени под руководством ученого-
консультанта или же специалиста управления (отдела) образования. 

В центре внимания семинара-практикума находятся не только 
теоретические вопросы учебно-воспитательного процесса, но и практические 
умения и навыки, что особенно ценно для роста профессионального уровня 
учителей. 

Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 
педагогов к творческой, поисковой, экспериментально-исследовательской 
деятельности и повышают их общепедагогическую культуру. 

Научно-практический конференция - это форма совместной 
деятельности ученых, педагогов и учащихся. Главная ее цель обобщение, 
ознакомление   и пропаганда  лучшего опыта работы, 

 формирование собственной, исследовательской позиции, навыков 
ведения, рекомендации по совершенствованию данного направления 
деятельности педколлектива. проведения экспериментальной работы по 
учебно-педагогической проблеме. Определяющими чертами конференции 
являются: многочисленный состав участников; наличие участников, 
приглашенных со стороны (из других школ, гимназий, лицеев, вузов, науч-
ных учреждений); всестороннее освещение проблемы. 

Практическая часть конференции реализуется в секциях и состоит из 
просмотра фрагментов учебных занятий «вживую», на видео, 
моделирования учебных занятий, демонстрации приемов, методов, средств, 
технологий обучения. Как правило, тематика научно-практических 
конференций определяется наиболее актуальными проблемами педагогики, 
психологии и связана с практической деятельностью учреждения 
образования. 

Методический фестиваль. Данная форма методической работы 
предполагает большую аудиторию участников и ставит своей целью обмен 
опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических 
находок. 

Как правило, фестиваль — это торжественное подведение итогов работы 
педагогического коллектива. 

Программа фестиваля состоит из различных мероприятий: открытых 
уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, презентаций, 
приглашений в творческую лабораторию учителя и др. На фестивале 
происходит знакомство с лучшим педагогическим опытом, с 
нестандартными уроками, подходами в решении педагогических задач. Во 
время фестиваля работает панорама методических находок и идей. 

Завершается фестиваль чествованием педагогов, показавшим высокие 
результаты методической работы за год, а также подведением итогов 
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рейтинговой оценки методической деятельности и определением 
победителей. 

Методический мост является разновидностью дискуссии и проводится 
с участием педагогических коллективов других учебных заведений, 
сотрудников управления (отдела) образования, НИО, ИПК, АПО, родителей 
учащихся. 

Цель данной работы - обмен идеями, опытом практической 
деятельности, обсуждение типичных трудностей в осуществлении учебно-
воспитательного процесса и определение путей их успешного разрешения. 

Итогом работы методического моста могут быть методические 
рекомендации по преодолению негативных явлений в повышении 
квалификации и по улучшению, совершенствованию профессиональной 
подготовки учителей, по преодолению сложностей в решении задач учебно-
воспитательного процесса. 

Методический ринг как групповая форма работы проводится с целью 
совершенствования профессиональных знаний педагогов, выявления их 
педагогической и общекультурной эрудиции. 

Существует несколько вариантов проведения методического ринга. 
Наиболее распространенными являются: ринг как разновидность дискуссии 
и ринг как соревнование. Ринг как разновидность дискуссии проводится в 
том случае, когда в педагогическом коллективе формируются разные 
взгляды на один и тот же вопрос или проблему. Желательно количество 
разных взглядов, точек зрения свести к минимуму — до двух. Тогда заранее 
готовятся оппоненты. Каждый из них формирует необходимую группу 
поддержки, которая оказывает помощь своему лидеру в случае 
необходимости. 

Лидеры поочередно «вызываются на ринг» со своими идеями, 
предложениями, вариантами решения проблемы. По ходу выступления 
зрители задают им вопросы на конкретизацию, уточнение, выяснение 
позиции оппонента. 

Специально созданная группа анализа оценивает уровень подготовки 
лидеров, качество защиты определенной версии, подводит итоги. 

В паузах между рингами зрителям предлагаются различные игровые 
задания, решение педагогических ситуаций, задач. 

Второй вариант проведения методического ринга сводится к 
соревнованию методических идей в реализации одной и той же проблемы. 
Творческие группы по защите методических идей формируются заранее. 

В этом варианте, как и в предыдущем, создается группа анализа 
(экспертная группа), которая оценивает уровень подготовленности 
участников и мастерство подачи материала. 

Соревнование методических идей завершается обобщающими 
выводами. 
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Тренинг — форма работы, направленная на отработку определенных 
профессиональных умений и навыков.  

Цель — отработка определенных профессиональных навыков и 
умений.  

Тренинг (англ.) — специальный, тренировочный режим, тренировка, 
может быть самостоятельной формой методической работы или 
использоваться как методический прием при проведении семинара.  

При проведении тренинга широко используются педагогические 
ситуации, раздаточный материал, технические средства обучения. 
Тренировку целесообразно проводить в тренинговых группах 
численностью от 6 до 12 человек.  

Основные принципы в работе тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, ответственность в дискуссиях и при обсуждении 
результатов тренировки.  

Тренинг может использоваться и как самостоятельная форма 
методической работы, и как методический прием при проведении 
семинара. 

При проведении тренинга широко используются педагогические 
ситуации, технические средства обучения, раздаточный материал. 
Тренировку целесообразно проводить в небольших группах (от 5 до 10 
человек). 

Основные принципы работы тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, взаимоуважение, искренность, ответственность в 
дискуссиях и при обсуждении результатов тренинга. 

Видеотренинг — «тренинг с применением видеозаписи решения 
педагогических этюдов или экстремальных ситуаций, которые 
подвергаются анализу с позиции владения не только вербальными, но и 
невербальными коммуникативными методами воздействия и 
взаимодействия». 

Специфика работы видеотренинга состоит в сочетании метода и 
видеотехнического средства при обучении педагогов. 

Метод заключается в расчленении педагогического акта на отдельные 
технические приемы и педагогические навыки, которые должны быть 
проанализированы и исправлены, восприняты. Инструментом в данном 
случае является видеомагнитофон, с помощью которого детально 
изучаются шаги, этапы модели педагогического процесса, отрабатываются 
умения и навыки, осуществляется обратная связь. 

Видеотренинг — незаменимый помощник при формировании 
рефлексивных умений и навыков у педагогов. 

Дискуссия — целенаправленный обмен суждениями, мнениями, 
идеями, осуществляемый членами методических формирований с целью 
поиска истины. 
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Существенной чертой дискуссии является равный диалог всех ее 
участников. А для того чтобы каждый педагог мог быть активным 
участником процесса обсуждения вопроса, необходимо комплектовать 
небольшие по составу группы до 10 человек. Позитивным моментом в 
работе будет являться подбор состава участников 

Проведение педагогических чтений в учреждения образования требует 
привлечения к их подготовке всех звеньев методической службы, так как 
эти чтения являются своеобразным подведением итогов работы методических 
подструктур. Как правило, педагогические чтения проводятся по 
определенной теме, связанной непосредственно с общешкольной 
методической темой. Они не носят случайный характер, а отражают опыт 
работы педагогов, их достижения, успехи, фиксируют те трудности, которые 
пришлось преодолевать на пути к намеченному результату. 

Выступления педагогов сопровождаются видеоматериалами, таблицами, 
схемами, графиками, фотографиями, ученической продукцией. 

Все выступления обсуждаются присутствующими, часто в 
дискуссионной форме, поскольку оптимально определенная тема педчтений 
никого не оставляет равнодушным. 

Желательно, чтобы проведение педчтений планировалось для 
подведения рубежных и итоговых результатов работы педколлектива по 
единой методической теме и приоритетным проблемам учреждения 
образования. 

Открытый урок — это традиционная форма работы с педагогическими 
кадрами по совершенствованию их профессионального уровня. 

В современной педагогической литературе достаточно широко 
освещаются вопросы проектирования, подготовки, проведения и анализа 
открытого урока, на котором высокопрофессиональный учитель 
демонстрирует коллегам использование наиболее эффективных технологий, 
методик, методов и приемов в процессе обучения учащихся. 

Методическая декада (неделя) предусматривает демонстрацию 
лучшего опыта работы отдельных учителей или методических формирований 
учреждения образования. Она проводится по заранее разработанному плану и 
носит чисто практический характер. В содержании декады должна быть 
представлена учебная, методическая и внеклассная деятельность педагогов. 

Завершается работа декады изданием информационно-методического 
бюллетеня, выпуском газеты или радиогазеты, созданием видеофильма. 
Лучшая педагогическая продукция пополняет банк данных опыта работы 
учителей. 

Методический диалог проводится с целью обсуждения конкретной 
педагогической проблемы и выработки плана совместных действий по ее 
реализации. 

Как правило, методический диалог ведется между руководителем и 
группой педагогов. Причем участники заранее знакомятся с темой 
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обсуждения, готовят предварительно полученное теоретическое домашнее 
задание. 

Движущей силой диалога является активное участие педагогов в 
обсуждении проблемы. Также большое значение для результативности 
работы имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет 
сформировать чувство внутреннего единства участников. В заключение 
совместной работы делаются выводы и определяются рекомендации 
дальнейших совместных действий участников диалога. 

 
Активные формы организации методической работы 

К новейшим формам обучения педагогических кадров относятся 
инновационные, организационно-деятельностные, деловые, ролевые и другие 
игры, которые способствуют формированию интеллектуальной культуры и 
культуры саморазвития. 

Используются новейшие формы обучения в рамках модели 
образования, которая обеспечивает подготовку педагогов к 
инновационной деятельности, создает предпосылки для их быстрой 
адаптации в динамической профессиональной среде. В педагогике игры 
связаны с определенными правилами для их участников. В ходе игры 
учителя овладевают реальным опытом, который затем могут применять на 
занятиях, учатся решать сложные педагогические проблемы, быть 
активными участниками педагогического процесса, соучастниками по его 
управлению. Кроме того, использование игровых форм занятий 
методических формирований поможет педагогам научиться экономить 
время на отработку определенных понятий, умений, навыков в процессе 
обучения. Они также способствуют активизации самообразования педа-
гогов, что является очень важной характеристикой современного учителя. 
Таким образом, использование разнообразных форм методической работы 
дает возможность укрепить профессиональный статус педагога, обеспечить 
стимулирование его развития и реализацию собственного педагогического 
потенциала. А все это, в свою очередь, способствует повышению уровня 
учебно-воспитательного процесса современного учреждения образования. 

Деловая игра 
Цель — отработка определенных профессиональных навыков, 

педагогических технологий.  
Игра как форма обучения характеризуется большой гибкостью. В ходе 

ее можно решать задачи различной сложности. Она активизирует 
творческую инициативу учителей, обеспечивает высокий уровень 
усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений. 
Форма проведения — коллективная или групповая работа.  

Методика организации и проведения:  
Процесс организации и проведения игры можно разделить на 4 этапа.  
Конструирование игры:  
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четко сформулировать общую цель игры и частные цели для 
участников; разработать общие правила игры.  

2. Организационная подготовка конкретной игры с реализацией 
определенной дидактической цели:  

руководитель разъясняет участникам смысл игры, знакомит с общей 
программой и правилами, распределяет роли и ставит перед их 
исполнителями конкретные задачи, которые должны быть ими решены;  

назначаются эксперты, которые наблюдают ход игры, анализируют 
моделируемые ситуации, дают оценку;  

определяются время, условия и длительность игры.  
3. Ход игры.  
4. Подведение итогов, подробный ее анализ:  
общая оценка игры, подробный анализ, реализация целей и задач, 

удачные и слабые стороны, их причины;  
самооценка игроками исполнения порученных заданий, степень 

личной удовлетворенности;  
характеристика профессиональных знаний и умений, выявленных в 

процессе игры;  
анализ и оценка игры экспертами.  
Педагогический КВН 
Данная форма методической работы способствует активизации 

имеющихся теоретических знаний, практических умений и навыков, 
созданию благоприятного психологического климата в группе педагогов, 
Из состава слушателей формируются две команды, жюри, остальные 
являются болельщиками. Команды предварительно знакомятся с темой 
КВН, получают домашние задания. Помимо того, они готовят взаимные 
шутливые приветствия по теме данного КВН. Руководитель предлагает 
занимательные, требующие нестандартных решений задания (в том числе 
"Конкурс капитанов"), непосредственно связанные с изучаемой темой.  

Мозговой штурм 
Это один из методических приемов, способствующий развитию 

практических навыков, творчества, выработке правильной точки зрения на 
определенные вопросы педагогической теории и практики. Этот прием 
удобно использовать при обсуждении методики прохождения какой-то 
темы, для принятия решений по определенной проблеме.  

Руководитель должен хорошо продумать вопросы, чтобы ответы были 
краткими, лаконичными. Предпочтение отдается ответам-фантазиям, 
ответам-озарениям. Запрещается критика идей, их оценка. 
Продолжительность мозгового штурма— 15— 30 мин. Затем следует 
высказанных идей.  

Решение педагогических задач 
Цель — познакомиться с особенностями педагогического процесса, 

его логикой, характером деятельности учителя и учащихся, системой их 
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взаимоотношений. Выполнение таких заданий поможет научиться 
выделять из многообразия явлений существенное, главное.  

Мастерство учителя проявляется в том, как он анализирует, исследует 
педагогическую ситуацию, как формулирует на основе многостороннего 
анализа цель и задачи собственной деятельности.  

Педагогические задачи целесообразно брать из школьной практики. 
Они должны знакомить с отдельными методическими приемами работы 
лучших учителей, предостерегать от наиболее часто встречающихся 
ошибок.  

Приступая к решению задачи, необходимо внимательно разобраться в 
ее условии, оценить позицию каждого действующего лица, представить 
себе возможные последствия каждого предполагаемого шага.  

Предлагаемые задачи должны отражать эффективные формы и 
приемы организации и проведения учебной работы.  

Методический фестиваль 
Данная  форма методической работы используемая методистами 

города, района, руководителями школы, предполагает большую 
аудиторию, ставит целью обмен опытом работы, внедрение новых 
педагогических идей и методических находок.  

На фестивале происходит знакомство с лучшим педагогическим 
опытом, с нестандартными уроками, выходящими за рамки традиций и 
общепринятых стереотипов. Во время фестиваля работает панорама 
методических находок и идей.  

Каждое заседание методического объединения предполагает 
различные варианты обратной связи с учителями по изученной теме. Более 
эффективно и качественно строить методическую работу учителя 
позволяют необходимые виды домашних заданий: 
• моделирование урока (целиком или фрагментарно); 
• разработка системы уроков по теме или курсу; 
• разработка спецкурса, программы исследования по определенной теме; 
• подбор литературы по определенной теме, курсу, проблеме; 
• аннотирование по теме, курсу, проблеме, опыту работы коллеги; 
• составление контрольных материалов, тестов; 
• составление и защита опорных схем, памяток, дидактического 
материала; 
• разработка планов кружков, сценариев внеклассных материалов по 
предмету; 
• посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету, курсов по 
выбору; 
• представление собственного опыта работы по теме, проблеме; 
• защита темы по самообразованию; 
• защита собственных достижений в рамках собственного исследования; 
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• творческий отчет по определенной теме или в рамках методической 
темы года; 
• подготовка презентации по изученной теме, проблеме; 
• демонстрация материалов по подготовке к обобщению ППО и т.п. 
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Тема 17. Эвристические методы генерирования новых 
управленческих идей 

 
Наглядные и методические пособия 

1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей эвристические методы 
генерирования новых управленческих идей 
 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по эвристическим  методам генерирования новых 
управленческих идей 
 
 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
Лекция 29. Эвристические  методы генерирования новых 
управленческих идей 

Представлена презентация. 

Эвристические методы, которые используются в практике принятия 
управленческих решений  

Эвристика – совокупность приемов исследования, основанных на использовании 
творческого мышления, генерации новых идей и опыте лица, принимающего решение, 
и при этом основана на постановке вопросов и их решении. 

Метод «Мозгового штурма» 

Прямая "мозговая атака" является методом коллективного генерирования идей 
решения творческой задачи. Цель этого метода заключается в сборе как можно 
большего количества идей, освобождении от инерции мышления, преодолении 
привычного хода мысли в решении творческой задачи.  
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Обратная "мозговая атака" предполагает не генерацию новых идей, а критику уже 
имеющихся. 

Правила для участников 

• критикуется, обсуждается и оценивается каждая идея по критериям: 

• критика излагается лаконично, позитивно.  

• выступать каждому можно много раз, но лучше по кругу; 

• продолжительность выступления — 15-20 мин; 

• желательно проводить мероприятие в первой половине дня, в спокойной 
обстановке. 

Обратная "мозговая атака" может быть проведена сразу после прямой, когда после 
коллективного генерирования идей формируются контридеи. 

Метод ключевых вопросов 

Метод целесообразно применять для сбора дополнительной информации в условиях 
проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся при решении проблемы. 

Известно, что еще в Древнем Риме политикам рекомендовалось для сбора более полной 
информации о событии ставить перед собой ряд вопросов и отвечать на них: кто? что? 
зачем? где? чем? как? когда? 

Принципиальные требования к использованию метода. 

Проблемность и оптимальность. Искусно поставленными вопросами необходимо 
снижать Проблемность задачи до оптимального уровня или снижать неопределенность 
проблемы. Дробление информации. С помощью вопросов постараться разделить 
проблему на подпроблемы. Целеполагание. Каждый новый вопрос должен 
формировать стратегию, модель решения проблемы.  

Метод ассоциаций 

Основан на использовании в творческом процессе ассоциаций, метафор и случайно 
выбранных понятий. 

Между любыми двумя разными понятиями можно осуществить логическую связь, т.е. 
переход в 4-5 этапов.  

«Древесина» – «мяч» 

«Древесина» – «лес»,  

«лес» - «поле»,  
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«поле» – «футбольное»,  

«футбольный» – «мяч». 

В результате процесса зарождения новых ассоциативных связей и возникают 
творческие идеи решения проблемы. 

Метод аналогий (эмпатии) 

В решении творческих задач используют различные аналогии: конкретные и 
абстрактные; ведутся поиски аналогии живой природы с неживой, например в области 
техники.  

Виды аналогий: 

Прямая – находится в биологических системах (Георг де Местраль – изобрел застежку 
липучку – аналог репейника, вертолет – аналог стрекозы). 

Символическая (абстрактная) аналогия – это поэтические метафоры и сравнения, в 
которых характеристики одного предмета отождествляются с характеристиками 
другого. Необходимо отрешиться от словесного описания задачи и создать ее 
зрительный образ. 

Фантастическая аналогия – позволяет представить вещи в новой ипостаси, которую 
они не имеют или не получают (дельфины для охраны ВМФ баз, голуби для точного 
наведения ракет). 

Личная аналогия – отождествляем себя с чем-либо или кем-либо. ЛПР должен 
поставить себя на место изучаемой проблемы. 

Метод инверсии 

Инверсия - изменение процедур деятельности на противоположные, обращение 
функций, взгляд на систему с противоположной точки зрения, нежели общепринятая, 
замена динамики статикой и наоборот. 

Классический пример инверсии – изобретение ракеты. К. Циолковский думал, что 
придумал пушку, но летающую. 

Метод Дельфи 

Метод представляет собой многоуровневую процедуру анкетирования с обработкой и 
сообщением результатов каждого тура экспертам, работающим изолированно друг от 
друга. Экспертам предлагаются вопросы и формулировки ответов без аргументации. 
Например, в ответах могут быть числовые оценки параметров. Полученные оценки 
обрабатываются в целях получения средней и крайних оценок. Экспертам сообщаются 
результаты обработки первого тура опроса с указанием расположения оценок каждого. 
При отклонении оценки от среднего значения эксперт ее аргументирует. 
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В дальнейшем (во втором туре) эксперты изменяют свою оценку, объясняя причины 
корректировки. Результаты обрабатываются и сообщаются экспертам. При 
отклонениях оценок от среднего значения эксперты комментируют их. Туры 
повторяются, пока оценки не станут стабильными. 

При опросе сохраняется анонимность ответов экспертов, что исключает конформизм 
(подавление одного мнения другим, более авторитетным). 

Метод 635 

• Группа из шести участников анализирует и формулирует заданную проблему. 
Каждый участник заносит в формуляр три предложения по решению проблемы 
(в течение 5 мин) и передает формуляр соседу. 

• Последний принимает к сведению предложения своего предшественника, а под 
ними в трех полях вносит еще три собственных предложения. Эти предложения 
могут использоваться в дальнейшей разработке записанных решений, но могут 
выдвигаться новые. Процесс заканчивается, когда участники обработали все 
формуляры. 

• Условия: рекомендуемое количество участников — 6. Время на ротационную фазу 
может увеличиваться на последующих фазах. Метод позволяет получить до 108 
(6х3х6) предложений. 

Метод синектики 

Синектика (греч.) – совмещение разнородных элементов. 

Метод синектики заключается в получении наиболее оригинальных идей за счет 
обучения участников использованию в процессе «мозговой атаки» методов аналогии, 
интуиции, абстрагирования, свободного размышления, применения неожиданных 
метафор, элементов игры, что позволяет привычную проблему в непривычной 
ситуации решить неожиданно и оригинально. 

Условия и требования: 

• проблема формулируется в общем (образном) виде; 

• обсуждение следует начинать не с проблемы, а с анализа ее общих признаков, 
характеризующих сложившуюся ситуацию; 

• не рекомендуется останавливаться на одной, даже оригинальной идее решения; 

• при затруднениях в решении проблемы следует вернуться к анализу ситуации, в 
которой возникла проблема; 

• выдвижение идей и их отбор зависят от мастерства, такта, находчивости 
руководителя, его умения стимулировать творческое мышление участников; 
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Формы методической работы. Выделяют две группы форм 

методической работы:  коллективные (групповые), индивидуальные. 
К коллективным (групповым) относятся: 
• активная лекция; 
• деловая игра; 
• защита авторских проектов; 
• «круглый стол»; 
• мастер – класс; 
• методический консилиум; 
• методическая оперативка; 
• методическая мастерская; 
• методический КВН; 
• методический тренинг; 
• «мозговой штурм»; 
• научно – практические конференции; 
• семинары (дидактические, проблемные, психолого-педагогические, 
пр.); 
• панорама педагогических достижений; 
• педагогическая дискуссия; 
• педагогические чтения; 
• практикумы; 
• проблемно-ситуационная игра; 
• ролевая игра; 
• творческий диалог; 
• творческий отчет; 
• читательские и зрительские конференции; 
• школа передового опыта; 
• ярмарка методических идей; 
• фестиваль педагогических идей: калейдоскоп уроков; 
• рекламная акция; 
К индивидуальным  относятся: 
• индивидуальная консультация; 
• накопление информации по педагогике, психологии, методике, 
предметному содержанию; 
• наставничество; 
• проведение мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за 
процессом и результатом обучения; 
• постоянная работа над методической темой, представляющей  
• профессиональный интерес; 
• работа над личной творческой темой; 
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• работа с наставником; 
• разработка собственных средств наглядности; 
• разработка диагностических процедур, заданий и тестов;  
• разработка собственной программы самообразования; 
• разработка авторского курса и учебного пособия; 
• рефлексия и анализ собственной деятельности; 
• самостоятельное проведение исследований; 
• собеседование с администрацией; 
• стажировка. 

Эффективной формой методической работы являются тематические 
семинары - практикумы. Такие семинары обычно строятся по следующей 
схеме: краткая лекция по проблеме, практическая обработка вопроса, 
составление и обсуждение тематических планов. Занятия семинаров - 
практикумов могут быть посвящены изучению технических средств 
обучения и методики их применения, разработке наиболее важных и 
трудных тем и т.д.  

Значительное место в работе методических объединений занимают 
обзоры литературы, педагогических журналов, наиболее интересных 
статей по вопросам обучения и воспитания, опубликованных в 
периодической печати. Желательно делать такие обзоры на каждом 
заседании методического объединения. Своевременная информация о 
новой литературе оказывает учителям существенную помощь в работе по 
самообразованию, создает благоприятные условия для внедрения в 
практику достижений педагогической и психологической науки. 

Своевременным итогом методической работы в течение учебного года 
или двух лет является проведение школьных педагогических чтений или 
научно - практических конференций. На них заслушиваются наиболее 
интересные доклады и сообщения, подготовленные учителями, классными 
руководителями, воспитателями, принимаются рекомендации о 
совершенствовании учебно-воспитательной работы, о внедрении в 
практику лучшего педагогического опыта. К педчтениям и научно - 
практическим конференциям следует приурочивать педагогические 
выставки, иллюстрирующие основные положения докладов, 
рассказывающих о достижениях педколлектива и отдельных учителей. 

Методическая работа будет по настоящему эффективной, окажет 
действенное влияние на качество обучения и воспитания только тогда, 
когда ее коллективные формы будут органически связаны с 
систематическими занятиями, самообразованием 

Основные формы проведений занятий в рамках методического 
объединения – это семинары и семинары – практикумы. 

Семинар – форма групповых занятий по предмету или теме, какая 
проходит при активном участии всех педагогов. 
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На семинарах освящаются актуальные вопросы учебно-
воспитательного процесса, содержание новых технологий, методов и 
приемов обучения. 

Эта форма занятий (заседаний) является необходимой для 
ознакомления учителей с новейшими достижениями науки и действенного 
педагогического опыта. 

Характерными чертами семинара являются: 
• обязательная работа учителей по самообразованию; 
• коллективное обсуждение ее результатов; 

При проведении семинара происходит переход  информативной 
функции от руководителя методического объединения до участников 
семинара. В деятельности руководителя методического объединения на 
первое место выступает регулятивная и организаторская функции. 

Эффективность семинара требует особых организационных мер при 
его подготовке и проведении. Эти организационные меры включают: 
• выделение специального времени для подготовки участников; 
• обеспечение участников списком литературы; 
• скрупулезный отбор вопросов по количеству и качеству для 
обсуждения; 
• при формулировании вопросов для обсуждения на занятиях 
методических объединений необходимо придерживаться следующих 
требований: опора на внутреннюю логику изучаемого материала; 
проблемность; учет запросов аудитории. 

Практикум – вид учебной деятельности, основанной на применении 
знаний, умений и навыков в решении практических задач. На первом плане 
развитие умений пользоваться теорией на практике. Однако практические 
занятия в перспективе способствуют приобретению новых теоретических 
знаний. 

Практикум включает следующие этапы: 
• организационный; 
• постановка цели; 
• актуализация знаний; 
• инструктаж; 
• деятельность, направленная на практику работы; 
• подведение итогов. 

Теоретический семинар. Эта форма занятий является необходимой для 
ознакомления учителей с современными достижениями педагогической науки 
и передовым педагогическим опытом. Она требует от выступающих (ученых, 
специалистов органов управления образованием, руководителей учреждения 
образования, педагогов) доступного освещения в сообщениях, лекциях, 
докладах актуальных вопросов учебно-воспитательного процесса, 
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содержания современных образовательных технологий, методик, методов и 
приемов обучения. 

Проведение подобных семинаров следует планировать не более двух-
трех раз в год во избежание перегрузки учителей. 

Разновидностью теоретического семинара является психолого-
педагогический семинар, который активно используется в 
общеобразовательных учреждениях республики. На нем в первую очередь 
рассматриваются вопросы психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. И руководит работой такого семинара 
специалист-психолог. 

Семинар-практикум. Данная форма работы требует очень серьезной 
подготовки, так как на таком семинаре учителя знакомят присутствующих 
коллег с опытом своей работы (учебной, исследовательской, поисковой), 
проводимой в течение определенного времени под руководством ученого-
консультанта или же специалиста управления (отдела) образования. 

В центре внимания семинара-практикума находятся не только 
теоретические вопросы учебно-воспитательного процесса, но и практические 
умения и навыки, что особенно ценно для роста профессионального уровня 
учителей. 

Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 
педагогов к творческой, поисковой, экспериментально-исследовательской 
деятельности и повышают их общепедагогическую культуру. 

Научно-практический конференция - это форма совместной 
деятельности ученых, педагогов и учащихся. Главная ее цель обобщение, 
ознакомление   и пропаганда  лучшего опыта работы, 

 формирование собственной, исследовательской позиции, навыков 
ведения, рекомендации по совершенствованию данного направления 
деятельности педколлектива. проведения экспериментальной работы по 
учебно-педагогической проблеме. Определяющими чертами конференции 
являются: многочисленный состав участников; наличие участников, 
приглашенных со стороны (из других школ, гимназий, лицеев, вузов, науч-
ных учреждений); всестороннее освещение проблемы. 

Практическая часть конференции реализуется в секциях и состоит из 
просмотра фрагментов учебных занятий «вживую», на видео, 
моделирования учебных занятий, демонстрации приемов, методов, средств, 
технологий обучения. Как правило, тематика научно-практических 
конференций определяется наиболее актуальными проблемами педагогики, 
психологии и связана с практической деятельностью учреждения 
образования. 

Методический фестиваль. Данная форма методической работы 
предполагает большую аудиторию участников и ставит своей целью обмен 
опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических 
находок. 
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Как правило, фестиваль — это торжественное подведение итогов работы 
педагогического коллектива. 

Программа фестиваля состоит из различных мероприятий: открытых 
уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, презентаций, 
приглашений в творческую лабораторию учителя и др. На фестивале 
происходит знакомство с лучшим педагогическим опытом, с 
нестандартными уроками, подходами в решении педагогических задач. Во 
время фестиваля работает панорама методических находок и идей. 

Завершается фестиваль чествованием педагогов, показавшим высокие 
результаты методической работы за год, а также подведением итогов 
рейтинговой оценки методической деятельности и определением 
победителей. 

Методический мост является разновидностью дискуссии и проводится 
с участием педагогических коллективов других учебных заведений, 
сотрудников управления (отдела) образования, НИО, ИПК, АПО, родителей 
учащихся. 

Цель данной работы - обмен идеями, опытом практической 
деятельности, обсуждение типичных трудностей в осуществлении учебно-
воспитательного процесса и определение путей их успешного разрешения. 

Итогом работы методического моста могут быть методические 
рекомендации по преодолению негативных явлений в повышении 
квалификации и по улучшению, совершенствованию профессиональной 
подготовки учителей, по преодолению сложностей в решении задач учебно-
воспитательного процесса. 

Методический ринг как групповая форма работы проводится с целью 
совершенствования профессиональных знаний педагогов, выявления их 
педагогической и общекультурной эрудиции. 

Существует несколько вариантов проведения методического ринга. 
Наиболее распространенными являются: ринг как разновидность дискуссии 
и ринг как соревнование. Ринг как разновидность дискуссии проводится в 
том случае, когда в педагогическом коллективе формируются разные 
взгляды на один и тот же вопрос или проблему. Желательно количество 
разных взглядов, точек зрения свести к минимуму — до двух. Тогда заранее 
готовятся оппоненты. Каждый из них формирует необходимую группу 
поддержки, которая оказывает помощь своему лидеру в случае 
необходимости. 

Лидеры поочередно «вызываются на ринг» со своими идеями, 
предложениями, вариантами решения проблемы. По ходу выступления 
зрители задают им вопросы на конкретизацию, уточнение, выяснение 
позиции оппонента. 

Специально созданная группа анализа оценивает уровень подготовки 
лидеров, качество защиты определенной версии, подводит итоги. 
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В паузах между рингами зрителям предлагаются различные игровые 
задания, решение педагогических ситуаций, задач. 

Второй вариант проведения методического ринга сводится к 
соревнованию методических идей в реализации одной и той же проблемы. 
Творческие группы по защите методических идей формируются заранее. 

В этом варианте, как и в предыдущем, создается группа анализа 
(экспертная группа), которая оценивает уровень подготовленности 
участников и мастерство подачи материала. 

Соревнование методических идей завершается обобщающими 
выводами. 

Тренинг — форма работы, направленная на отработку определенных 
профессиональных умений и навыков.  

Цель — отработка определенных профессиональных навыков и 
умений.  

Тренинг (англ.) — специальный, тренировочный режим, тренировка, 
может быть самостоятельной формой методической работы или 
использоваться как методический прием при проведении семинара.  

При проведении тренинга широко используются педагогические 
ситуации, раздаточный материал, технические средства обучения. 
Тренировку целесообразно проводить в тренинговых группах 
численностью от 6 до 12 человек.  

Основные принципы в работе тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, ответственность в дискуссиях и при обсуждении 
результатов тренировки.  

Тренинг может использоваться и как самостоятельная форма 
методической работы, и как методический прием при проведении 
семинара. 

При проведении тренинга широко используются педагогические 
ситуации, технические средства обучения, раздаточный материал. 
Тренировку целесообразно проводить в небольших группах (от 5 до 10 
человек). 

Основные принципы работы тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, взаимоуважение, искренность, ответственность в 
дискуссиях и при обсуждении результатов тренинга. 

Видеотренинг — «тренинг с применением видеозаписи решения 
педагогических этюдов или экстремальных ситуаций, которые 
подвергаются анализу с позиции владения не только вербальными, но и 
невербальными коммуникативными методами воздействия и 
взаимодействия». 

Специфика работы видеотренинга состоит в сочетании метода и 
видеотехнического средства при обучении педагогов. 

Метод заключается в расчленении педагогического акта на отдельные 
технические приемы и педагогические навыки, которые должны быть 
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проанализированы и исправлены, восприняты. Инструментом в данном 
случае является видеомагнитофон, с помощью которого детально 
изучаются шаги, этапы модели педагогического процесса, отрабатываются 
умения и навыки, осуществляется обратная связь. 

Видеотренинг — незаменимый помощник при формировании 
рефлексивных умений и навыков у педагогов. 

Дискуссия — целенаправленный обмен суждениями, мнениями, 
идеями, осуществляемый членами методических формирований с целью 
поиска истины. 

Существенной чертой дискуссии является равный диалог всех ее 
участников. А для того чтобы каждый педагог мог быть активным 
участником процесса обсуждения вопроса, необходимо комплектовать 
небольшие по составу группы до 10 человек. Позитивным моментом в 
работе будет являться подбор состава участников 

Проведение педагогических чтений в учреждения образования требует 
привлечения к их подготовке всех звеньев методической службы, так как 
эти чтения являются своеобразным подведением итогов работы методических 
подструктур. Как правило, педагогические чтения проводятся по 
определенной теме, связанной непосредственно с общешкольной 
методической темой. Они не носят случайный характер, а отражают опыт 
работы педагогов, их достижения, успехи, фиксируют те трудности, которые 
пришлось преодолевать на пути к намеченному результату. 

Выступления педагогов сопровождаются видеоматериалами, таблицами, 
схемами, графиками, фотографиями, ученической продукцией. 

Все выступления обсуждаются присутствующими, часто в 
дискуссионной форме, поскольку оптимально определенная тема педчтений 
никого не оставляет равнодушным. 

Желательно, чтобы проведение педчтений планировалось для 
подведения рубежных и итоговых результатов работы педколлектива по 
единой методической теме и приоритетным проблемам учреждения 
образования. 

Открытый урок — это традиционная форма работы с педагогическими 
кадрами по совершенствованию их профессионального уровня. 

В современной педагогической литературе достаточно широко 
освещаются вопросы проектирования, подготовки, проведения и анализа 
открытого урока, на котором высокопрофессиональный учитель 
демонстрирует коллегам использование наиболее эффективных технологий, 
методик, методов и приемов в процессе обучения учащихся. 

Методическая декада (неделя) предусматривает демонстрацию 
лучшего опыта работы отдельных учителей или методических формирований 
учреждения образования. Она проводится по заранее разработанному плану и 
носит чисто практический характер. В содержании декады должна быть 
представлена учебная, методическая и внеклассная деятельность педагогов. 
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Завершается работа декады изданием информационно-методического 
бюллетеня, выпуском газеты или радиогазеты, созданием видеофильма. 
Лучшая педагогическая продукция пополняет банк данных опыта работы 
учителей. 

Методический диалог проводится с целью обсуждения конкретной 
педагогической проблемы и выработки плана совместных действий по ее 
реализации. 

Как правило, методический диалог ведется между руководителем и 
группой педагогов. Причем участники заранее знакомятся с темой 
обсуждения, готовят предварительно полученное теоретическое домашнее 
задание. 

Движущей силой диалога является активное участие педагогов в 
обсуждении проблемы. Также большое значение для результативности 
работы имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет 
сформировать чувство внутреннего единства участников. В заключение 
совместной работы делаются выводы и определяются рекомендации 
дальнейших совместных действий участников диалога. 

 
Лекция 30. Эвристические  методы генерирования новых 
управленческих идей 
 

Активные формы организации методической работы 
К новейшим формам обучения педагогических кадров относятся 

инновационные, организационно-деятельностные, деловые, ролевые и другие 
игры, которые способствуют формированию интеллектуальной культуры и 
культуры саморазвития. 

Используются новейшие формы обучения в рамках модели 
образования, которая обеспечивает подготовку педагогов к 
инновационной деятельности, создает предпосылки для их быстрой 
адаптации в динамической профессиональной среде. В педагогике игры 
связаны с определенными правилами для их участников. В ходе игры 
учителя овладевают реальным опытом, который затем могут применять на 
занятиях, учатся решать сложные педагогические проблемы, быть 
активными участниками педагогического процесса, соучастниками по его 
управлению. Кроме того, использование игровых форм занятий 
методических формирований поможет педагогам научиться экономить 
время на отработку определенных понятий, умений, навыков в процессе 
обучения. Они также способствуют активизации самообразования педа-
гогов, что является очень важной характеристикой современного учителя. 
Таким образом, использование разнообразных форм методической работы 
дает возможность укрепить профессиональный статус педагога, обеспечить 
стимулирование его развития и реализацию собственного педагогического 
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потенциала. А все это, в свою очередь, способствует повышению уровня 
учебно-воспитательного процесса современного учреждения образования. 

Деловая игра 
Цель — отработка определенных профессиональных навыков, 

педагогических технологий.  
Игра как форма обучения характеризуется большой гибкостью. В ходе 

ее можно решать задачи различной сложности. Она активизирует 
творческую инициативу учителей, обеспечивает высокий уровень 
усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений. 
Форма проведения — коллективная или групповая работа.  

Методика организации и проведения:  
Процесс организации и проведения игры можно разделить на 4 этапа.  
Конструирование игры:  
четко сформулировать общую цель игры и частные цели для 

участников; разработать общие правила игры.  
2. Организационная подготовка конкретной игры с реализацией 

определенной дидактической цели:  
руководитель разъясняет участникам смысл игры, знакомит с общей 

программой и правилами, распределяет роли и ставит перед их 
исполнителями конкретные задачи, которые должны быть ими решены;  

назначаются эксперты, которые наблюдают ход игры, анализируют 
моделируемые ситуации, дают оценку;  

определяются время, условия и длительность игры.  
3. Ход игры.  
4. Подведение итогов, подробный ее анализ:  
общая оценка игры, подробный анализ, реализация целей и задач, 

удачные и слабые стороны, их причины;  
самооценка игроками исполнения порученных заданий, степень 

личной удовлетворенности;  
характеристика профессиональных знаний и умений, выявленных в 

процессе игры;  
анализ и оценка игры экспертами.  
Педагогический КВН 
Данная форма методической работы способствует активизации 

имеющихся теоретических знаний, практических умений и навыков, 
созданию благоприятного психологического климата в группе педагогов, 
Из состава слушателей формируются две команды, жюри, остальные 
являются болельщиками. Команды предварительно знакомятся с темой 
КВН, получают домашние задания. Помимо того, они готовят взаимные 
шутливые приветствия по теме данного КВН. Руководитель предлагает 
занимательные, требующие нестандартных решений задания (в том числе 
"Конкурс капитанов"), непосредственно связанные с изучаемой темой.  

Мозговой штурм 
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Это один из методических приемов, способствующий развитию 
практических навыков, творчества, выработке правильной точки зрения на 
определенные вопросы педагогической теории и практики. Этот прием 
удобно использовать при обсуждении методики прохождения какой-то 
темы, для принятия решений по определенной проблеме.  

Руководитель должен хорошо продумать вопросы, чтобы ответы были 
краткими, лаконичными. Предпочтение отдается ответам-фантазиям, 
ответам-озарениям. Запрещается критика идей, их оценка. 
Продолжительность мозгового штурма— 15— 30 мин. Затем следует 
высказанных идей.  

Решение педагогических задач 
Цель — познакомиться с особенностями педагогического процесса, 

его логикой, характером деятельности учителя и учащихся, системой их 
взаимоотношений. Выполнение таких заданий поможет научиться 
выделять из многообразия явлений существенное, главное.  

Мастерство учителя проявляется в том, как он анализирует, исследует 
педагогическую ситуацию, как формулирует на основе многостороннего 
анализа цель и задачи собственной деятельности.  

Педагогические задачи целесообразно брать из школьной практики. 
Они должны знакомить с отдельными методическими приемами работы 
лучших учителей, предостерегать от наиболее часто встречающихся 
ошибок.  

Приступая к решению задачи, необходимо внимательно разобраться в 
ее условии, оценить позицию каждого действующего лица, представить 
себе возможные последствия каждого предполагаемого шага.  

Предлагаемые задачи должны отражать эффективные формы и 
приемы организации и проведения учебной работы.  

Методический фестиваль 
Данная  форма методической работы используемая методистами 

города, района, руководителями школы, предполагает большую 
аудиторию, ставит целью обмен опытом работы, внедрение новых 
педагогических идей и методических находок.  

На фестивале происходит знакомство с лучшим педагогическим 
опытом, с нестандартными уроками, выходящими за рамки традиций и 
общепринятых стереотипов. Во время фестиваля работает панорама 
методических находок и идей.  

Каждое заседание методического объединения предполагает 
различные варианты обратной связи с учителями по изученной теме. Более 
эффективно и качественно строить методическую работу учителя 
позволяют необходимые виды домашних заданий: 
• моделирование урока (целиком или фрагментарно); 
• разработка системы уроков по теме или курсу; 
• разработка спецкурса, программы исследования по определенной теме; 
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• подбор литературы по определенной теме, курсу, проблеме; 
• аннотирование по теме, курсу, проблеме, опыту работы коллеги; 
• составление контрольных материалов, тестов; 
• составление и защита опорных схем, памяток, дидактического 
материала; 
• разработка планов кружков, сценариев внеклассных материалов по 
предмету; 
• посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету, курсов по 
выбору; 
• представление собственного опыта работы по теме, проблеме; 
• защита темы по самообразованию; 
• защита собственных достижений в рамках собственного исследования; 
• творческий отчет по определенной теме или в рамках методической 
темы года; 
• подготовка презентации по изученной теме, проблеме; 
• демонстрация материалов по подготовке к обобщению ППО и т.п. 
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Тема 18. Имидж менеджера образования.  
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей имидж менеджера образования.  
 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по имиджу менеджера образования.  
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
Лекция  31. Понятие имиджа менеджера образования.  
1. Понятие имиджа менеджера образования.  
2. Психолого-педагогические составляющие индивидуального имиджа. 
3. Способы изменения имиджа 
4. Критерии убедительности имиджа.  
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ИМИДЖ МЕНЕДЖЕРА 
 

 
Составляющие имиджа 
Понятие «имидж» давно не только известно в деловом мире бизнеса, 

но и активно используется для успешного достижения деловых целей и 
стремительного продвижения по службе. С этим понятием первыми 
активно в практическом аспекте начали работать зарубежные экономисты, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью. Известно, что в 60-е 
годы американский экономист Болдуинг ввел в оборот понятие «имидж» и 
обосновал его необходимость в деловом преуспевании. Впоследствии 
имидж был взят на вооружение зарождающейся политологией, 
специалисты которой сделали имиджирование важной составляющей 
своей работы. 

 
В настоящее время имидж стал ходовым товаром у всех, кто занимается 

предпринимательской и особенно политической деятельностью. В связи с постоянно 
возрастающим спросом на профессиональное имиджирование стало возможным 
появление новой профессии – имиджмейкер, то есть специалист по созданию имиджа 
личности и различных деловых и политических структур. 
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В переводе с английского слово «имидж» обозначает – образ или 
изображение. Тогда, как на самом деле это преднамеренно создаваемое 
визуальное впечатление о личности или социальной структуре, именно 
впечатление, а не оценка, как рациональный факт деятельности сознания. 
Имидж чаще всего заканчивается на такой первоначальной познавательной 
стадии, как представление. Можно говорить о том, что имидж 
располагается в подсознательной сфере или в слоях обыденного сознания. 
Тогда в чем же его доступность для восприятия людьми и что позволяет 
ему задерживаться в их сознании? Имидж, как конкретная 
психологическая продукция, является ценностным стереотипом, 
социальной установкой и конечно мечтой, к которой стремятся. 

Не всегда семантическое толкование какого-либо понятия 
однозначно приемлемо. Например, для многих учителей, учеников и их 
родителей школа давно уже перестала быть «домом радости» (в переводе с 
греческого «школа» – дом радости), они уже не вкладывают в это понятие 
подобный смысл. В «Толковом словаре» В. Даля понятие «облик» имеет 
следующее разъяснение: «оклад и черты лица, внешность вида и 
выражение лица, физиономия». По тому же В. Далю «образ» обозначает: 
«вещь подлинную или снимок с нее, точное ее подражание». Таким 
образом, и в русском, и в английском толковании понятие «образ» 
семантически гораздо беднее понятия «облик», что дает возможность 
признать последнее понятие в качестве ключевого понятия имиджелогии. 
Мы не случайно приводим сочетание названных двух слов. Исходя из 
культурных традиций и национального менталитета русского человека, 
внешний образ только тогда является достаточным, когда он находится в 
гармонии с духовным внутренним миром личности. Вот почему Ф.И. 
Шаляпин в своей книге «Маска и душа» утверждает: «…под внешностью я 
разумею не только грим лица, цвет волос и так далее, но манеру персонажа 
быть: ходить, слушать, говорить, смеяться, плакать. Если хорошо 
вообразить нутро человека, можно правильно угадать и его внешний 
облик». 

Поэтому отметим, что в политической рекламе имидж часто 
выступает как образ, наделенный характеристиками, совершенно далекими 
от реальной сущности личности. Не случайно есть его понимание как 
идола времени или «легенды», или представителя какой-то социальной 
страты, например, супермен или плейбой. Все это совершенно 
неприемлемо для практики менеджмента. В данном виде 
профессиональной деятельности другие правила общения с людьми и 
оказания на них целевого воздействия, нежели чем на политической арене 
или театральных подмостках. Но это не освобождает менеджера и 
особенно высших административных уровней от недооценки роли личного 
имиджа в деловой практике и необходимости серьезной работы над ним. 
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Имиджелогия – наука о том, как придать своему облику эффект 
личного обаяния, как овладеть умением «светиться людям». Конечно, 
счастлив тот, кому от природы даны подобные качества, но, увы, далеко не 
все являются его обладателями. Вот почему многие менеджеры проявяют 
интерес к имиджелогии, стремясь создать привлекательный 
индивидуальный облик. Без него не достичь крупных успехов в любой 
деятельности, а тем более в менеджменте, не обрести уверенности и 
навыков эффективной коммуникации с людьми. 

Имидж – как увеличительное стекло, позволяет наиболее зрительно 
проявиться деловым и личностным качествам человека. Благодаря ему 
можно привнести в повседневное общение комфорт, создать 
доброжелательную обстановку в рабочем офисе. 

Менеджерская деятельность немыслима без располагающего облика 
того, кто занимается организацией и общением с клиентами. Сегодня 
очень сложно стать магнетически привлекательным менеджером, но еще 
больше возникает трудностей у того менеджера, который не стремится к 
достижению быть таковым. Имиджелогия – сугубо прогматическая 
дисциплина. Блез Паскаль как-то писал о соотношении «способа 
убеждать» и «способа понравиться», отмечая при этом, что из двух этих 
способов воздействия на людей наиболее эффективный – последний. Если 
использовать данное рассуждение всемирно известного математика, 
можно наиболее ярко обосновать, чем отличается управленческая 
имиджелогия от других родственных ей направлений. Принимая во 
внимание приоритетную роль в деятельности каждого менеджера 
социально-организаторской функции, умения увлекать людей своими 
целями, задачами, владение «способом понравиться» имеет более 
существенное значение в управлении и предваряет продуктивность 
использования в нем «способа убеждать». 

В управленческой имиджелогии проблема создания притягательного 
облика менеджера, обеспечение его личностного воздействия на тех, с кем 
он соприкасается, является центральной проблемой. Важным разделом 
имиджелогии является концепция о функциях имиджа. Их четкое 
понимание дает возможность менеджеру правильно определить свое 
отношение к имиджелогии, серьезно заниматься работой над своим 
обликом как самостоятельно, так и с привлечением специалистов-
имиджмейкеров. 

Функции имиджа разделяются на две категории: ценностные и 
технологические. Кратко рассмотрим их. 

Ценностные функции имиджа: 
1. Личностно-возвышающая. 
Благодаря положительному имиджу создается облик личности, 

который подчеркивает ее духовное достоинство, визуально опредмечивает 
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ее лучшие душевные характеристики и в целом демонстрирует ее 
индивидуальную незаурядность. 

 
2. Психотерапевтическая. 
Личность, обладающая обаянием, обречена на людское внимание и 

признание, что пополняет, а в ряде случаев восстанавливает ее 
биоэнергетику, о чем свидетельствует ее устойчивое положительное 
настроение, оптимизм в достижении своих целей и уверенность в себе. 
Реализация ценностных функций имиджа ориентирована на создание в 
самой личности так называемой подъемной силы, за счет которой она с 
меньшими психофизическими затратами добивается жизненного успеха и 
общается с людьми. 

3. Субъективное предназначение ценностных функций имиджа. 
Создание такого выразительного личного облика, который бы 

располагал к себе людей, а значит облегчал им общение с таким 
человеком, стимулировал быть с ним более открытым (доверять свои 
взгляды и желания, рассчитывать на понимание своих проблем, выражать 
ему симпатии). 

4. Объективное предназначение ценностных функций имиджа. 
По свидетельствам очевидцев, Мерилин Монро не обладала сколь-

нибудь ярким актерским талантом, но посмотреть на нее стремились люди 
различных социальных слоев, вплоть до глав государств. Подобный успех 
объясняется прежде всего неповторимостью и личностной яркостью. Этот 
пример лишний раз подтверждает, как много значит обладать бесценным 
даром нравиться людям. Понятно, что не всем дано иметь такие мощные 
генетические задатки или развитые способности быть обаятельным. В этой 
связи возникает вопрос: насколько возможно каждому человеку обладать 
таким имиджем? И, кстати, этот вопрос волнует очень многих, ведь не 
многие люди имеют яркую внешность, красноречие, являются жизненно 
преуспевающими. 

Начальное положение имиджелогии – «светиться людям». В этом 
утверждении большая доля правды. Визуальная доброжелательность и 
техника расположения к себе свойственны каждому, кто настойчиво хочет 
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овладеть технологией самопрезентации. Поэтому необходимо очень 
серьезно относиться к этому главному понятию имиджелогии. 

Самопрезентация – это умение подать себя, расположить к себе, 
привлечь внимание актуализируя интерес людей к своим каким-то 
внешним качествам. Самопрезентация пользуется большим спросом в 
театре, шоу-бизнесе и в политике. В данных сферах хорошо известно, что 
недостаточно иметь талант, надо уметь понравиться публике. В 
государственной сфере самопрезентация во многом определяет успех 
политических деятелей. 

 
В умении создавать подобный успех, конечно, профессионально 

заинтересован каждый менеджер. Его достижения или неудачи в 
овладении самопрезентацией окажут непосредственное влияние на личный 
авторитет в своей сфере бизнеса, на деловое общение с клиентами. Прежде 
чем заниматься самопрезентацией, необходимо проникнуться пониманием 
взаимосвязи ценностных и технологических функций имиджа. Ведь даже 
спонтанная их реализация является личностной самопрезентацией, 
результативность которой будет возрастать по мере сознательного 
овладения этими функциями и перевода знаний о них в практическое 
умение. Достижение последнего, самым решающим образом можно 
достичь, если практически овладеть технологическими функциями 
имиджа. 

Технологические функции имиджа: 
1. Социальная адаптация. 
Благодаря правильно подобранному имиджу возможно быстрое 

вхождение в конкретную социальную среду, расположение к себе людей, 
достижения с ними самых продуктивных и доброжелательных контактов. 

2. Высвечивание лучших личностно-деловых характеристик. 
Это значит подчеркнуть свои наиболее привлекательные качества, 

вызывая у людей доверие, симпатию и обращая их внимание на свои 
профессиональные достоинства. 

3. Сглаживание или сокрытие негативных личностных данных. 
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То есть посредством одежды, прически, макияжа, великолепных 
манер поведения отвлечь взгляд людей от собственных недостатков. 

4. Концентрация внимания людей на себя. 
Другими словами, умение «светиться» людям всегда обращает их 

внимание к тому, кто излучает неординарность и доброжелательность, а 
значит они будут заинтересованы в общении и работе именно с такой 
личностью. 

5. Расширения возрастного диапазона общения. 

 
Это означает не замыкание личности в своем возрастном имидже, 

визуальное свидетельство современных манер общения и соблюдения 
последних тенденций моды, что позволит расширить круг контактов и 
успешно заниматься профессиональной деятельностью в разновозрастных 
социумах. 

Перечисленные две функции имиджа – ценностная и 
технологическая являются приоритетными составляющими 
самопрезентации. Зная эти функции и методично упражняясь в их 
реализации как самостоятельно, так и с помощью имиджмейкера, 
менеджер выстраивает свой индивидуально-личностный и 
профессиональный имидж. Чем заметнее проявление в типовом имидже 
менеджера его самобытных характеристик, способствующих достижению 
устойчивого делового успеха, тем ярче он предстает перед людьми как 
личность заслуживающая особого внимания. 

Самопрезентация – это искусство, владея которым менеджер может 
визуально выразить данное ему природой личностное величие и скрыть то 
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обыденное или примитивное, что неизбежно имеет место в каждом 
человеке. Пусть его облик располагает людей говорить о нем, как о 
современном, деловом, доброжелательном профессионале. Обаятельный 
имидж менеджера – это проявление его ума и образованных манер 
поведения. В целом по отношению менеджера к имиджелогии можно 
судить о нравственной ответственности как профессионального 
управленца, деловые успехи которого напрямую связаны с поддержкой и 
уважением тех, с кем он работает. 

Технология самопрезентации – это классический пример 
органического синтеза духовной и материальной технологий. 

Прежде чем приступить к освоению технологии самопрезентации 
необходимо первоначально осуществить ряд действий: 

• Разработку «Я – концепции» как субъективной основы самонастроя 
на создание личного имиджа; 

• Создание начального наброска собственного имиджа; 
• Консультирование с имиджейкером и подготовка проекта 

собственного имиджа; 
• Подготовка необходимых условий для реализации технологий по 

воспроизводству имиджа; 
• Реализация и «обкатка» созданного имиджа в реальных условиях; 
• Сбор информации по оценке эффективности своего имиджа. 
Прежде чем приступить к вышеописанным действиям, необходимо 

строго учитывать, что создание эффекта личного обаяния, а это конечная 
цель технологии самопрезентации, предполагает взвешенный и 
объективный подход менеджера к оценке своих личностных данных. 
Фактом является то, что люди с недостатками внешности имеют 
заниженое чувство самоуважения. Многие судят о себе только наблюдая за 
реакцией других. Нередко перед менеджером возникает проблема вывести 
себя из психологического состояния «гадкого утенка», изменить свою «Я – 
концепцию». 

Чем объективнее будет составлен анализ внешних характеристик и 
внутренних качеств менеджера, тем реальнее создать результативную 
технологию достижения «эффекта личного обаяния». По каким критериям 
необходимо собирать информацию для такого анализа? Внутренние 
данные: профессионализм, доброжелательность или душевность, воля, 
нравственная зрелость, умственные преуспевания. 

Внешний образ: физиогномические характеристки, соматические 
данные, кинесические особенности, стиль одежды, состояние волос, 
предпочтения при выборе прически. 

Особо следует подчеркнуть желательность наличия следующих 
психологических качеств: коммуникабельность, терпимость, 
интуитивность, рефлексивность, эмпатичность. Их актуализацию мы 
выделяем преднамеренно. Даже обладая всеми перечисленными 
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характеристиками внешнего образа и внутренних данных, но при 
отсутствии или недостатке названных психологических качеств, усилия по 
реализации технологий самопрезентации не дадут полноценного 
результата. Акцентируя ваше внимание на технологическом значении 
специфических качеств личности, благодаря которым процесс построения 
имиджа делается более инструментальным, следует особо остановиться на 
важности ее умственных преуспеваний. Проведенное обследование 
умственного развития ряда популярных персон современности позволило 
объяснить феномен популярности Мадонны. При ее скромных физических 
и вокальных данных она добилась как актриса значительных 
коммерческих успехов, войдя в книгу рекордов Гиннеса. По системе 
тестов, отражающих в цифрах умственные способности личности и 
познанию нового, при норме 100 баллов президент Джон Кеннеди имел 
119 баллов, Мадонна – 140. 

В конструировании имиджа менеджера не менее важную роль играет 
и его нравственная зрелость. Гуманность, справедливость, бескорыстность, 
совестливость – всегда остаются понятиями вечными. Таким образом 
можно сказать, что ни в коей мере не отрицая большого значения в 
создании «эффекта личного обаяния» внешней яркости личности, 
решающее значение все равно остается за внутренними достоинствами. 

Для того, чтобы решать задачу по конструированию личного имиджа 
необходимо основательное понимание восприятия как сложного 
механизма принятия человека человеком. Общеизвестен тот факт, что из 
десяти человек, которых мы видим, восемь нами запоминаются по каким-
то внешним признакам. Актуально в данном вопросе высказывание Д.И. 
Менделеева: «Естествознание учит, как форма, внешность отвечает 
внутренности… Мы постигаем только внешность, а затем и сущность на 
основе этого…». Таково первое условие включения механизма восприятия 
в деятельность. 

Вторым условием является то, что благодаря ему начинается процесс 
образования впечатления с последующей их закладкой в памяти. 

Третьим условием, и самым важным для самопрезентации, является 
то, что благодаря интенсивному восприятию включаются механизмы 
личного и социального взаимопритяжения. Их преднамеренное включение 
и направленное задействование составляют главный смысл усилий по 
созданию личного имиджа вообще и менеджера – особенно. Имидж 
профессионального менеджера – не самоцель, а мощное оружие 
воздействия на людей ради совместного достижения решающих проблем. 
Чем эффективнее задействованы механизмы взаимопритяжения, тем 
успешнее преодолеваются эти проблемы, тем выше индекс 
удовлетворенности как менеджера, так и его клиентов от совместной 
работы. 
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Механизмы взаимопритяжения можно разделить на две группы: 
личностные – привязанность, симпатия, любовь; социальные – 
популярность, авторитет, преклонение или почитание. 

Умелое сочетание в менеджерской практике вышеописанных 
механизмов взаимопритяжения позволяет менеджеру добиваться 
наибольших успехов в общении. Есть личности от природы обладающие 
харизмой, то есть даром расположения к себе людей. Как правило, таких 
личностей очень мало, по данным примерно из ста только пять обладают 
подобным ярко выраженным талантом. Поэтому многим менеджерам 
приходится обращаться к имиджелогии, в которой можно почерпнуть 
полезные практические рекомендации, как овладеть умением «светиться 
людям». 

Чтобы активно задействовать названные механизмы, необходимо 
решить главную проблему – войти в «психическое пространство» 
личности. Это можно представить схематично в виде следующих позиций: 

• включить анализаторы ощущений; 
• задействовать эмоциональный регистр; 
• вызвать адресное внимание; 
• актуализировать интерес; 
• стимулировать коммуникативное взаимодействие. 
Все это можно выразить следующей фразой: «Если хочешь 

понравиться людям, обращайся к чувствам: умей ослепить взглядом, 
усладить и смягчить слух, привлечь сердце, и пусть тогда разум их 
попробует что-нибудь сделать тебе во вред». (Ф. Честерфильд). 

Технологические позиции самопрезентации 
Ознакомление с технологическими позициями самопрезентации 

имеет несколько практических целей. 

 
Во-первых, помочь менеджеру понять, как складывается 

технологическая цепочка самопрезентации, а потому грамотно 
выстраивать свой личностный имидж, обходясь без советов специалистов. 

Во-вторых, обезопасить менеджера от недоброкачественных 
исполнений функций приглашенных специалистов по созданию имиджа, 
которые используя стандартные варианты, иногда неоправданно завышают 
цену своих услуг. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



В-третьих, благодаря изучению реакции окружающих людей на свой 
имидж, менеджер может осуществлять самоконтроль за своим поведением 
и принимать меры по его совершенствованию. 

Проблема качества результата самопрезентации является проблемой 
номер один. Важно не оперативное создание имиджа менеджера, главное 
наиболее визуально выделить его лучшие личностно-деловые качества. 
Вот почему необходимо помнить всегда и везде слова сказанные Леонардо 
да Винчи: «Не столь важно знание фактов, сколько знание связи между 
ними». 

Подобное знание дает ознакомление с логикой построения «Общей 
технологии самопрезентации», которая операционно состоит из четырех 
основных технологических позиций: 

1. Визуализация облика. 
2. Коммуникативная механика. 
3. Вербальный эффект. 
4. Флюидное излучение. 
Рассмотрим поподробнее каждую из четырех технологических 

позиций. 
Визуалицация облика 
Составляющими первой технологической позиции – визуализацией 

облика, являются три мини-процедуры: 
• фейсбилдинг: гигиена лица, физиогномика, косметологическая 

коррекция, макияж или визаж, уход за волосами и подбор 
соответствующей прически (или парика); 

• кинесика: пластика тела, элегантность поз и манер, искусство 
жеста, здоровый образ жизни; 

• стиль одежды: современные тенденции в мире мужской и женской 
моды, умение носить одежду, эффект аксессуаров. 

 
Внешний образ человека является наиболее наглядным его 

проявлением, поэтому эффективно воздействует на такой анализатор 
наших ощущений, как зрение. Через зрение гораздо проще всего войти в 
психическое пространство личности; предоставить информацию о себе, 
вызвать определенные эмоции, дать интеллекту «пищу» для размышлений. 

Реализация сопоставления ценностных и технологических функций 
имиджа основана прежде всего на обеспечении визуализации облика, 
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например на таких его достижениях, как ухоженность лица и удачное 
нанесение на него макияжа. К сожалению многие мужчины 
недооценивают значение повседневного ухода за своим лицом и подбора в 
ряде случаев специального макияжа. В имиджмейкерских кругах бытует 
выражение: «В 20 лет у вас лицо такое, какое дал вам Бог, в 30 лет – какое 
сделали, в 40 – какое хотите, чтобы видели, а в 50 лет – какое заслужили». 

Безусловно, в самопрезентации огромное значение имеет пластика 
движений тела и элегантность манер. Умение правильно сидеть или 
двигаться, достойно смотреться во время деловых переговоров, искусно 
используя мимику и жесты, соответствие вашей одежды требованиям 
последних веяний моды и конкретной ситуации, правильное 
использование аксессуаров – все это придает менеджеру внешнюю 
уверенность и респектабельность. 

Коммуникативная механика 
Составляющими второй технологической позиции – 

коммуникативной механики являются следующие мини-процедуры.: 
• закрепление своего облика в психическом пространстве личности, 

то есть использование коммуникационного, перцептивного и 
интерактивного общения; 

• создание так называемых «следов памяти» у личности, на которую 
оказывается воздействие, в виде ярких впечатлений производимых 
обликом; 

• умение «не сжигать мосты общения», то есть прикладывать все 
усилия, в виде такта, комплимента, намека на заинтересованность 
дальнейших и продолжительных контактов, чтобы сформировать 
положительную установку на себя. 

 
Назначение данной составляющей в самопрезентации менеджера 

можно ярче всего выразить следующим суждением: «Со слов человека 
можно только заключить, каким он намерен казаться, но каков он на самом 
деле, приходиться угадывать из его мимики, ужимок, то есть тех 
движений, которые он делает непроизвольно». 

Коммуникативность – это интеграция всех визуальных средств, 
благодаря которым он активно включается в человеческое взаимодействие, 
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позволяет держать кого-то на той дистанции общения, в которой 
заинтересована, используя при этом «эффект фейсбилдинга». 

В первой стадии рассматриваемой технологической позиции все 
усилия менеджера направлены на актуализацию внимания к себе. 
Наиболее результативно это можно выполнить благодаря различным 
вопросам взаимодействия с людьми. 

Если иметь в виду интерактивное общение, то здесь мы говорим 
непосредственно о деловом сотрудничестве. На коммуникативном уровне 
речь идет об умении организовать информационный обмен между 
менеджером и клиентом. В этой связи полезно использовать различные 
виды деловых встреч, совещаний, переговорных процессов. 

Перцептивное общение – это углубленное восприятие человека 
человеком за счет использования им невербальных средств воздействия. 
Не случайно в имиджелогии существует формула «80–20», в ней первая 
цифра – эффект воздействия в общении людей визуальных характеристик, 
вторая цифра – эффект речевого воздействия. Это подтверждает, что 
наглядная выразительность личности является очень мощным фактором 
вхождения в наше психическое пространство. Если учитывать 
существование двадцати тысяч мимических выражений, огромного 
количества разновидностей смеха, разнообразие поз и манер, видов и 
цветов одежды, то не требуется приводить аргументы о важности умелого 
использования менеджером перцептивных приемов общения. 

Чем эффективнее и лучше выстроено общение с людьми, тем больше 
шансов у менеджера окружить себя ореолом признания. И самое главное – 
создать и произвести благоприятное впечатление в виде откровенных 
симпатий, желаний пролонгировать с ним деловые контакты. Следует 
всегда демонстрировать свою готовность к сотрудничеству и располагать к 
доверительным взаимоотношениям. 

Для закрепления продуктивного общения можно воспользоваться 
обменом визитками, собственноручно, иногда, вписывая свой мобильный 
или домашний телефон в визитку. Как правило, данный жест всегда 
воспринимается как искренняя заинтересованность к поддержанию 
дальнейших деловых взаимоотношений. Особо будьте бдительны, когда в 
общении возникают конфликтные ситуации. Менеджеру необходимо 
проявлять интеллигентную изобретательность, чтобы не допустить 
возникновения какого-либо урона своему имиджу. Лучше всего не 
раздражаться и уступать в ссоре, так как в спокойном состоянии она 
уладится сама собой, чтобы потом не приходилось жалеть, что ссора не 
была пркращена вначале. Еще Вальтер говорил: «Из двух ссорящихся 
более виноват тот, кто умнее». 

Вербальный эффект 
Вербальный эффект – третья технологическая позиция. Ее 

составляющими являются следующие мини-процедуры: 
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• психолого-дидактическое обеспечение речевого воздействия; 
• минимизация дисперсионных потерь; 
• использование стилей речевого общения; 
• включение в речь «риторических уловок». 
Несмотря на то, что речевому воздействию (вербальному) в 

имиджелогии отводится только 20 %, в менеджменте оно является самым 
универсальным способом фомального и неформального общения, личного 
и профессионального влияния на людей. 

 
Менеджеру следует учитывать, что людям, перед которыми он 

держит речь, нравится, когда выступающий улавливает их настроение и 
самочувствие; говорит о том, что их волнует или вызывает у них интерес; 
оперативно реагирует на их ожидания и претензии; предлагает различные 
варианты решения актуальных проблем; соблюдает логику изложения 
вопроса; толково обосновывает свою точку зрения; умеет найти 
необходимый консенсус при разрешении проблемы; может тонко 
использовать юмор и шутки в речи. 

Желательно, чтобы менеджер путем постоянных упражнений мог 
искусно использовать все рекомендации для обеспечения эффекта своего 
речевого действия. Важно обращать внимание на постановку голоса, сюда 
включается комплекс специальных упражнений: от постановки осанки и 
освобождения от нерационального использования голоса, до специальных 
дыхательных гимнастик. Необходимо следить и за правильным 
построением слов в речи, избавляясь от ее засоренности, штампованных 
выражений, слов-паразитов и акцентологических ошибок. Возьмите на 
вооружение строчку М.Ю. Лермонтова: «На мысли дышащие силой, как 
жемчуг, нижутся слова». 

Флюидное излучение 
Составляющими данной технологической позиции являются 

следующие мини-технологии: 
• эмоциональное биополе; 
• харизматическое воздействие. 
У каждого человека в той или иной мере имеется биоэнергетический 

потенциал. Источники его образования весьма разнообразны. Это могут 
быть физические и физиологические энергетические производители 
нашего биоса, душевное и духовное состояние, а также искусственные 
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ионизаторы, помогающие повысить работоспособность. Человек может 
обладать как положительной, так и отрицательной биоэнергетикой. 

 
Последнее, кстати, очень нежелательное достояние. Не придавая 

своей отрицательной биоэнергетике важного значения, а ее образование 
может иметь различные истоки: плохой характер или болезненное 
реагирование на магнитные колебания, неудачи в личной или деловой 
жизни, недомогание или повышенная мнительность, можно носить вокруг 
себя зерна недоброжелательности и даже отторжения. Поэтому предлагаем 
два совета. во-первых, зная об этой своей особенности используйте 
релаксационные, медитативные меры по выводу отрицательной энергии из 
вашего организма. 

Во-вторых, прилагайте максимальные волевые усилия и жестко 
контролируйте свое общение, так как многие люди не приемлют 
агрессивного общения с ними. 

Любое деловое общение – это значительные энергетические затраты. 
Чем больше энергетический потенциал менеджера, тем шире 
эмоциональное биополе, а значит более сильное воздействие на 
собеседника он оказывает во время общения. 

Особым успехом в вербальном общении пользуются те личности, 
которые наделены харизмой, что в переводе с греческого обозначает дар в 
виде мудрости, героизма или святости. Такой человек бывает одарен 
особой сигматической способностью притягивать к себе людей. 

Харизматические менеджеры являются наиболее профессионально 
преуспевающими. Им охотно доверяют клиенты и партнеры. Эффект 
флюидного излучения можно повысить с помощью правильно 
поставленной улыбки, эффектному интонированию, умению экспрессивно 
держаться, дарить людям доброжелательный взгляд. 

Нет необходимости расстраиваться тем, кто думает, что не наделен 
харизмой от природы. Драматург А. Вампилов всегда подчеркивал, что 
каждый человек – творец, только ему необходимо помочь раскрыться. 

Пять типичных ошибок, которые допускают менеджеры при 
несоблюдении требований к своей самопрезентации. 
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• Первая ошибка – непринятие во внимание формы своего лица. В 
зависимости от роста и фигуры необходимо так подобрать стрижку, 
макияж, стиль одежды и т. д., что могло бы приблизить форму головы к 
овальной форме или не делать лицо самым выступающим компонентом 
своего имиджа. 

• Вторая ошибка – неумение улыбаться, соблюдать корректную или 
доброжелательную мимику. Кроме того, душу человека можно узнать 
когда он смеется. При смехе работают до 80 мышц лица, что способствует 
доставке кислорода в мозг, снижению кровяного давления и 
обезвреживанию дистресса. 

• Третья ошибка – недооценка физической тренировки тела, 
правильных поз и жестов. Говорят, что вместе с выправкой тела 
выправляется и душа. 

• Четвертая ошибка – несоблюдение требований моды к одежде. 
• Пятая ошибка – неправильно поставленные голос и речь. Плохой 

или неприятный голос раздражает людей, а потому отнимает у вас до 60 % 
вашего имиджа. Голос весьма часто выдает истинные чувства человека, 
ибо его речь, складываясь как информационный продукт в голове, 
первоначально исходит из сердца. По тому, как он звучит, какими словами 
наполнен, насколько эмоционально окрашен, можно многое узнать о 
человеке. 

Достойный имидж менеджера – это наглядный показатель его 
отношения к себе и к людям, с которыми он работает. Самопрезентация – 
это подтверждение высокого уровня профессионализма менеджера, 
умственной зрелости, нравственной ответственности и уважительного 
отношения к людям. 

Практические рекомендации по созданию имиджа для мужчин и 
женщин 

Профессионалы по созданию имиджа считают, что люди судят о нас 
по внешнему впечатлению, которое мы производим в течение первых 
пятнадцати секунд общения. Именно такие качества личности как 
внешность, голос и умение вести диалог, могут сыграть решающую роль и 
в вашей карьере, и во всей жизни. Если ваш внешний вид не внушает 
почтения или ваша манера держаться оставляет желать лучшего, то 
партнеры или клиенты просто не захотят в дальнейшем поддерживать с 
вами деловые взаимоотношения. И вовсе не потому, что ваше общение 
было непродуктивым, а потому, что что-то в вашей манере говорить или в 
вашей внешности поставило барьер между вами и деловыми партнерами. 
Практические рекомендации данные в этой главе помогут вам понять 
какую одежду следует надевать, каков должен быть ваш макияж. Вы 
узнаете, как можно улучшить свой голос, как заботиться о нем, как 
выполнять дыхательные упражнения и пользоваться магнитофоном. 
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Данная глава затрагивает и многие другие аспекты проблемы создания 
собственного неповторимого имиджа. 

 

 
Внешний вид 
Как известно, люди формируют свое мнение о вас уже в течение 

первых секунд, просто бросив взгляд – даже до того, как вы откроете рот и 
произнесете первое слово. Организовываете вы деловую презентацию, 
встречу с клиентом или партнером, выступаете или общаетесь с коллегами 
по работе – в любом варианте очень важно, какое впечатление вы 
производите. Если ваша внешность привлекательна, то вы можете уже с 
самого начала привлечь к себе внимание клиентов, и точно также можно 
оттолкнуть от себя человека, если ваш внешний вид неуместен. 

 
Но просто иметь соответствующий внешний вид еще не самое 

главное. Необходимо, чтобы вы сами чувствовали себя комфортно и чтобы 
ваша уверенность передавалась клиентам. Если вы знаете, что хорошо 
одеты, прекрасно причесаны, находитесь в нормальной физической форме, 
то вы будете прямо излучать уверенность в себе. Если же вы почувствуете, 
что у вас что-то не так, что-то не соответствует вашим собственным 
стандартам, то неосознанно начнете сосредотачиваться на этой детали. 
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Даже если окружающие скажут, что вы выглядите прекрасно, вы-то знаете, 
что находитесь в далеко не лучшей форме и невольно будете передавать 
это негативное ощущение другим. Потратьте усилия, чтобы повысить 
собственную самооценку, вы сами должны получать удовольствие от 
своего внешнего облика. 

Неважно, предприниматель вы, политик или менеджер – в любом 
случае тон всему предстоящему рабочему дню вы задаете во время 
утреннего ритуала и выбора одежды из вашего гардероба. Положительные 
эмоции могут стать для вас тем «подъемным краном», который поможет 
действовать успешно. Отрицательные «подавят» вас, запустив цикл 
сомнений, которые скорей всего приведут к неудаче. Менеджер, по роду 
своей деятельности вынужденный быть на виду, обязан в любой ситуации 
двигаться грациозно и с достоинством, сохраняя полную уверенность в 
себе. Он всегда должен чувствовать себя великолепно одетым и не 
сомневаться в том, что его подготовка находится на должном, высоком 
уровне. Консервативный или классический стиль всегда говорит о 
хорошем вкусе его обладателя. Изящная, сдержанная одежда является 
вашей поддержкой. Кроме этого она позволит клиенту видеть именно вас, 
а не то, что на вас надето. Таким путем вы можете ненавязчиво 
подчеркнуть свою индивидуальность. Манера одеваться многое расскажет 
о вас – о ваших стремлениях, об образовании, о том что вы собой 
представляете. 

Женщины тоже могут одеваться консервативно, но просто, и при 
этом использовать мелкие детали, которые способны ненавязчиво 
подчеркнуть ее индивидуальность. Например, шарфик или дорогие 
аксессуары способны добавить яркий штрих к любому строгому, 
консервативному гардеробу. 

Если вы уверены в том, что ваша одежда работает на вас и 
соответствует вашему образу, то можете совершенно забыть о ней, 
сосредоточившись только на своей работе. 

Одежда и аксессуары 
В частной жизни вы можете отдавать преимущество своим 

фантазиям и пристрастиям, носить то, что вам больше нравится. Однако 
менеджеру, который работает в деловом мире и должен общаться с 
людьми, следует изменить свои пристрастия: одежда не должна 
привлекать слишком много внимания; ее роль сводится к тому, чтобы 
позволить донести ваши мысли и предложения клиенту и подчеркнуть 
ваши деловые способности. Другими словами, одежда дожна помогать 
вам, а не подавлять вас. Совершенно не уместен броский наряд, 
рассчитанный на внешний эффект. Например, для женщин: поскольку вы 
можете не только стоять, но и сидеть, необходимо выбрать такую юбку, 
которая хорошо бы смотрелась в обоих случаях. Достаточно узкая юбка 
высоко поднимается над коленями и морщится спереди, поэтому на бедрах 
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нужно иметь запас шириной, как минимум, два с половиной сантиметра. 
Избегайте также юбок с разрезом, который широко распахивается, когда 
вы садитесь. Ведь никакие усилия не помогут вам соединить края разреза. 
Конечно выбор длины одежды строго индивидуален и не следует менять 
длину юбки каждый сезон, как диктует мода. Определить идеальную 
длину необходимо в зависимости от роста, веса и делового стиля. 
Большинству женщин идут юбки длиной на десять сантиметров ниже 
колена, к тому же такая длина никогда не выходит из моды. 

 
Что касается мужчин, то ваш костюм должен быть не только 

лучшего качества, но и сшит из ткани подходящего цвета и отлично сидеть 
на вас. Если вы хотите иметь безупречный костюм, встаньте перед 
большим зеркалом и внимательно осмотрите себя со всех сторон. Не 
лукавьте с собой относительно достоинств или недостатков вашей 
внешности. Когда вы садитесь, края брюк не должны подниматься 
настолько, чтобы между носками и боюками проглядывала полоска кожи. 

Ботинки должны блестеть всегда, в любое время года; рубашка 
должна хорошо сидеть и ни в коем случае не быть слишком узкой. 

Полным мужчинам следует обязательно помнить, что нет ничего 
более неприглядного, чем вид расходящейся на животе между пуговицами 
рубашки. Когда вы просматриваете свой гардероб и думаете, чтобы вам 
надеть, необходимо помнить о визуальном воздействии некоторых цветов 
и рисунков ткани, блестящих металлов в украшениях и оправах очков. 

Если вы выбираете серьги или иные украшения, задумайтесь не 
будут ли они чересчур ярко блестеть, болтаться или каким-то другим 
образом отвлекать внимание от ваших глаз. Ведь именно глаза помогают 
донести до слушателя смысл ваших слов. Ваше лицо должно быть 
выразительным и глаза собеседника должны бытьприкованы, в первую 
очередь, именно к нему, а не к внешнему виду блеска ваших аксессуаров. 
Что касается цвета, то черный, белый и красный цвета совершенно не 
уместны. Вы наверно замечали как в обществе из нескольких человек, 
некто в красном костюме или галстуке, сразу бросается в глаза. Мы видим 
красное пятно задолго до того, как разглядим самого человека, и именно 
красный цвет отвлекает наше внимание от личности как таковой. 
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Небольшой совет: полузакрыв глаза, внимательно и быстро посмотрите на 
себя в зеркало, если какой-либо из ваших аксессуаров затмевает вас, 
снимите его. Клиент должен видеть в первую очередь вас. 

И еще немного о цветовом спектре. Наш глаз устроен так, что ему 
трудно объединить крайние цвета спектра, а ими являются черный и 
белый. Темные цвета зрительно уменьшают, светлые наоборот 
увеличивают, красный и оранжевый слишком резкие и доминирующие, а 
желтый и зеленый, в свою очередь, бросают мрачный отсвет на кожу. 

Чем ближе цвета к середине спектра, тем лучше они будут 
смотреться на вас и тем больше идти вам. Наиболее выигрышно смотрятся 
серые, голубые и жемчужные тона. 

Синий, несомненно один из самых приятных и устойчивых цветов, 
так как он находится в середине спектра. Для женщин прекрасным 
сочетанием станет темно-синий костюм либо с гладкой блузой, либо с 
блузой из ткани с расплывчатым рисунком сероватых тонов. Синий имеет 
множество прекрасных оттенков: ярко-синий, темно-синий, аквамарин, 
серо-голубой, но следует избегать таких цветов, как бирюзовый, бледно-
синий, ультрамарин. 

Серый – это спокойный цвет, и потому он является одним из 
наиболее предпочтительных цветов при выборе одежды. Каждому 
менеджеру необходимо иметь хорошо сшитый серый костюм из 
натуральной шерсти, серый совершенно не привлекает внимание, но 
достаточно выгодно оттеняет внешность. Он дает ощущение силы, но вы 
не будете выглядеть в нем недоступно. Серый цвет символизирует 
спокойствие, уверенность, доверие, успех и авторитет. 

Женщины могут удачно дополнить серый костюм или платье 
украшениями, шарфами или блузами контрастных расцветок. 

Серый цвет для всех без исключения помогает создать нейтральный 
тон, выделяя на первое место индивидуальность человека. 

Рекомендации для мужчин: 
• темно-серый костюм в сочетании со светло-голубой рубашкой и 

галстуком с незатейливым зеленоватым и голубоватым рисунком; 
• темно-серый костюм в сочетании со светло-серой рубашкой и 

однотонным галстуком темно-голубого цвета. 
Рекомендации для женщин: 
• серый, цвета голубинного крыла, костюм из натуральной ткани – 

шерсть, шелк, замша, с блузой приглушенно голубоватого или серо-
розового цвета с каким-либо ненавязчивым рисунком; 

• такой же серый костюм в сочетании с однотонной блузкой и с 
добавлением таких аксессуаров как яркий модный шарфик, золотая 
цепочка или нитка жемчуга. Также подойдет сочетание бус с серьгами. 
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Будьте уверены ваш элегантный сдержанный наряд будет оценен по 
достоинству и позволит клиенту полностью забыть как вы выглядите и 
сосредоточиться только на том, что вы говорите. 

И напоследок, помните, что белый цвет отвлекает от вашего лица; 
черный ассоциириуется у многих с печалью и трауром и также вещи 
черного цвета имеют обыкновение «исчезать»; желтый сразу бросается в 
глаза и придает коже желоватый, нездоровый оттенок; оранжевый – 
тяжелый и неподходит для всех оттенков кожи; красный и розовый очень 
сильно отвлекают внимание от самой личности человека. Но некоторые 
приглушенные оттенки вышеперечисленных цветов будут уместны в виде 
небольших добавлений к вашему основному костюму. 

Одежда для деловой женщины 
В настоящее время женщины все больше и больше преуспевают в 

деловом мире бизнеса. Однако это вовсе не означает, что и одеваться 
женщины должны также как и мужчины. При помощи аксессуаров даже 
самый строгий консервативный костюм можно сделать элегантно-
женственным. 

 
Проявив творческую инициативу, вы всегда можете придать своему 

внешнему виду мягкость, сделать его сугубо индивидуальным. Для начала 
необходимо пересмотреть весь свой гардероб и обновить его, 
придеррживаясь разумных пределов. Вам необходимо избавиться от 
вещей, которые безнадежно устарели, из которых вы выросли, а также от 
тех, которые не соответствуют вашему деловому имиджу. Вместо них 
достаточно иметь несколько безупречных классических туалетов, которые 
должны отлично сидеть на вас. 

Прежде всего необходимо иметь «одежду для выхода в свет», 
которая вам понадобится для особо важных деловых встреч, связанных со 
значимыми деловыми клиентами или партнерами. Очень важно, чтобы 
такая вещь безупречно сидела – лучше пусть она будет чуточку свободна, 
нежели слишком тесна. Если вещь вам мала, то появятся поперечные 
складки, из-за которых вы быдете казаться толще. Вам должно быть 
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удобно в одежде. Никогда не следует во время значимых деловых встреч 
надевать в первый раз новый костюм. Попробуйте его сначала в 
повседневной жизни, привыкнете к нему, как к старому другу, от которого 
вы не ожидаете никаких сюрпризов. Вы должны знать, какой длины у вас 
рукава, насколько открыт вырез горловины, как сидят брюки, юбка или 
платье. Вы должны заранее оценить как выглядит на вас ваш наряд, когда 
вы стоите, сидите или ходите. Это поможет вам не акцентироваться и не 
думать о том, как вы одеты, а сосредоточить все внимание на общении с 
клиентом или партнерами. Вы не должны зависеть от того, с какими 
клиентами общаетесь. Например, вы менеджер в спортивной отрасли, но 
это вовсе не означает, что вы должны одеваться в спортивный костюм и 
кроссовки. Придерживайтесь собственного стандарта элегантности и 
хорошего вкуса. Помните, что классический костюм или строгое платье 
подходят для самых разнообразных случаев. Во время делового общения 
ваш внешний вид всегда должен быть консервативным и сдержанным. 

Сочетание цветов 
При подборе гардероба на все случаи жизни вы должны учитывать 

комбинации цветов, чтобы можно было варьировать различные детали 
одежды. Необходимо только продуманно отобрать два базовых цвета, 
которые больше всего идут вам, и у вас появится возможность создать до 
сорока сочетаний, имея в своем гардеробе около дюжины вещей. 

Например, вы можете купить два дорогих костюма – темно-синий и 
светло-серый или серый. Синий костюм может иметь блейзер, который 
удачно сочетается с различными юбками, поэтому может с легкостью 
носиться круглый год. Серый пиджак можно приобрести без ворота – с 
вырезом, который будет удачно декорироваться различными аксессуарами. 

Таким образом, взяв за основу два цвета, необходимо обдуманно 
подобрать блузы, свитера, шарфы, пальто, шляпу, чулки, туфли, ремни, 
украшения и сумочки. Можно купить несколько однотонных блуз, 
сочетающихся по цвету с вашими основными костюмами или блузки 
других тонов с неброскими рисунками, но по расцветкам сочетающимися с 
обоими костюмами. Пусть только ваши блузы имеют разную отделку 
горловины. 

Пиджак от светло-серого или серого костюма хорошо смотрится с 
синей юбкой и блузкой декорированной серо-розово-синим шарфом. В 
данном варианте можно использовать такие украшения, как жемчуг, 
золотая цепочка, бусы из полудрагоценных камней. 

Темно-синий пиджак от костюма можно использовать в самых 
различных сочетаниях. Сумочка и туфли должны быть черными или сине-
черными, чтобы сочетаться с любым набором одежды. 

Ткани 
Делая покупку для гардероба, тщательно выбирайте ткани. Лучше 

всего выбирать натуральные ткани или ткани с добавлением синтетики. 
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Материя должна хорошо облегать тело, поэтому жесткие и блестящие 
ткани очень неудобны; из-за своей неподатливости они зрительно могут 
добавить вам лишний вес. 

Тонкие шерстяные ткани великолепны, так как обладают 
способностью драпироваться без морщинок и заломов. Предпочтение 
необходимо отдавать материи, которая при любых обстоятельствах будет 
отлично выглядеть, и конечно выдерживать частые чистки. 

Аксессуары 
Способны подчеркнуть ваш хороший вкус и дают возможность 

выразить свое личностное «Я». При помощи аксессуаров один и тот же 
костюм можно подать под совершенно другим углом, приспосабливая его 
для различных случаев и сезонов. 

Выражая свой индивидуальный облик, вы можете варьировать его с 
помощью шарфов, поясов, украшений. Подбор сумочки не менее важная 
деталь, старайтесь подбирать ее так, чтобы она подходила вашему облику. 
Посмотрите на себя в зеркало и убедитесь, что ваша сумочка 
действительно соответствует не только своему назначению, но и вашему 
стилю одежды… Предпочтение отдавайте темным и гладким сумочкам, 
желательно из натуральной кожи, такие сумки подходят почти к любому 
костюму. Пусть она будет достаточно вместительной, но в то же время 
изящной и элегантной. 

Что касается украшений, то ваш вкус не должен зависеть от 
последних тенденций в моде. Также следует избегать вычурности и 
излишеств. Ваши украшения должны подчеркивать вашу внешность, не 
привлекая к себе особого внимания. Хороший вкус проявляется только в 
умелом использовании нескольких великолепно смотрящихся украшений. 

Следует отказаться от использования всего слишком блестящего, 
качающегося, звенящего (например, большое количество браслетов), всего 
того, что отвлекает внимание от вашего лица и от того, что вы 
произносите. Неуместны большие броши из золота, сверкающие 
бриллианты, крупные серьги, а также серьги в виде дисков, браслеты из 
слоновой кости. Безвкусные большие украшения только выдают 
отсутствие чуства меры и дурной вкус. В качестве украшений 
рекомендуем: 

• жемчуг (серый, голубой, розовый, бежевый), камеи; 
• бусы из полудрагоценных камней (гранат, оникс, яшма, лазурит, 

янтарь, аметист); 
• бусы из поделочных камней (коралл, розовый кварц, агат); 
• булавки и серьги с цветными, темными полудрагоценными 

камнями (аметист, топаз, гранат). 
Вы должны всегда помнить, что неправильно подобранные 

украшения могут разрушить ваш образ и отвлечь внимание во время 
деловых общений или заключений особо выгодных сделок. 
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Обувь 
Немаловажной деталью, от которой во многом зависит осанка и 

походка женщины, является обувь. Высокие каблуки создавались совсем 
не для повседневных или дальних прогулок. Никто не заставляет вас 
отказываться от любимых кроссовок, но в наши дни нередкость увидеть 
деловую женщину, шагающую в удобной обуви на низком каблуке. При 
повседневной работе менеджера, связанной с деловым общением с 
клиентом, прямая осанка имеет не маловажную роль, но высокие каблуки 
не способствуют сохранению равновесия и мешают глубоко дышать. 
Поэтому очень важно носить удобные, хорошо сидящие на ноге туфли с 
таким низким каблуком, насколько это приемлемо для вас. Современная 
мода предоставляет нам самый широкий выбор элегантной и изящной 
обуви на низком каблуке. Если ваша работа связана с преодолеванием 
большого расстояния или приходится долго стоять, то вам понадобиться 
именно такая обувь. Вам будет достаточно иметь по одной паре черных, 
темно-синих, коричневых или темно-коричневых и темно-серых туфель, 
чтобы составить вполне достаточный набор обуви. Недопустима только 
обувь яркой или пестрой расцветки и каблуки авангардной формы. 

Если вы хотите визуально уменьшить размер ступни, то выбирайте 
чулки и туфли темных тонов. Если вы невысокого роста, чулки и обувь 
одного цвета позволят вашим ногам выглядеть чуть длиннее. Напротив, 
светлые чулки с темной обувью как бы «урезают» вас, визуально уменьшая 
ваш рост. 

Одежда для деловых мужчин 
Костюм 
Что бы вы хотели, чтобы ваша одежда сказала о вас или донесла 

некоторую информацию вашим клиентам? Так как уже при первом 
впечатлении у людей складывается мнение о вас, ваш костюм должен быть 
подобран так, чтобы вы выглядели уверенным, благополучным и 
авторитетным. В костюме надо чувствовать себя настолько комфортно, 
чтобы во время делового общения вы не думали о том, как вы выглядите, а 
сконцентрировались только на общении. 
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Ваш костюм должен быть хорошо скроен, безукоризненно пригнан, 
сшит из высококачественной ткани и по последним тенденциям моды. Ваш 
гардероб может включать серый строгий костюм, темно-синий костюм, 
темно-синий блайзер и две пары серых рубашек, причем одну светлую, а 
другую темную. Перечисленные предметы одежды отлично сочетаются 
друг с другом и будут уместны с любых ситуациях. Необходимо избегать 
клетки в рисунке ткани, полосок или кричащих тонов, то есть всего того, 
что отвлекает внимание от вашего лица. Костюм-тройка всегда будет 
великолепным выбором. 

Рубашки 
Для мужчин, которые стремятся к утонченно-элегантному стилю, 

идеально подойдут однотонные разнообразные серые рубашки. Серый 
цвет нейтрален, всегда моден, небросок и скромен. Не привлекая особого 
внимания, он совместим с любым оттенком кожи. Серая рубашка 
смотрится с темным костюмом лучше, чем белая, так как в этом случае не 
возникает резкого контраста. Не менее важной деталью в рубашке является 
форма ворота, так как он очерчивает нижнюю часть лица и шеи. 

Тугой воротник не только неудобен, но и создает впечатление, будто 
ваша шея толще, чем она есть на самом деле. Пристегнутые снизу 
пуговицами воротники обычно топорщатся и выглядят менее 
привлекательными. Идеальным вариантом будет гладкий, отлично 
сидящий на шее воротник, он выглядит привлекательней всего. 

Обувь и носки 
Всегда носите длинные темные носки, так как обнаженные голени 

выглядят очень непривлекательно, особенно когда вы кладете ногу на 
ногу. Ваши ботинки должны быть черными, простого фасона и хорошо 
сидеть на ноге. Если вам приходится много стоять или ходить, то лучше 
всего иметь удобные и разношенные ботинки. Наверно не стоит повторять, 
что мужская обувь должна быть начищена до блеска, не зависимо от 
погодных условий. Ведь пара непрезентабельно смотрящихся ботинок 
может сильно испортить в целом приличный внешний вид мужчины. 

Галстуки 
Галстук мужчины – это та деталь его туалета, которая подчеркивает 

его независимость, его возможность самовыразиться. В частной жизни вы 
можете носить галстуки любых экстравагантных расцветок, но во время 
работы с клиентами выбирайте спокойные, нейтральные галстуки, 
расцветка которых не будет отвлекать внимание от вашего лица. Любой 
мужчина, встречающийся с клиентами, сотрудниками, решающий деловые 
проблемы на любом уровне, должен не один раз подумать, прежде чем 
выбрать галстук – ведь галстук способен многое рассказать о нем. 

Необходимо избегать галстуков броских, ярких расцветок, клетчато-
полосатых или в горошек; недопустимы также красные, белые и черные 
галстуки. Выбирайте галстук из спокойной, ненавязчивой ткани, 
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предпочтительно цветов средней части спектра. Помните, что галстук 
помогает подчеркнуть выразительность и цвет ваших глаз. Например, 
глаза темного цвета подчеркнет галстук темного цвета: темно-синий, 
бордовый, винный. 

Человеку с голубыми или серыми глазами подойдет простой галстук 
графитово-серо-синих расцветок. В комбинации с серой рубашкой и 
темно-серым костюмом такая элегантная комбинация позволит 
собеседнику сосредоточиться именно на ваших глазах. 

Макияж 
Основная цель макияжа – подчеркнуть вашу природную красоту и 

скрыть некоторые недостатки внешности. Ваш макияж должен быть 
своеобразным чудом недоговоренности. Он не должен привлекать к себе 
внимания и в то же время должен соответствовать цвету вашей кожи, 
волос и глаз. В процессе общения люди не должны видеть в первую 
очередь яркий вызывающий макияж и только во вторую очередь – вас. 

С каждым годом меняется мода на косметику, фирмы рекомендуют 
самые разнообразные цвета и оттенки каждый сезон. Но, согласитесь, ваше 
лицо не слишком меняется в зависимости от времени года. Поэтому не 
стоит обращать внимание на то, что в одном сезоне были модны светлые 
оттенки теней и губной помады, а в следующем уже совершенно другие – 
темные. 

Всегда лучше избегать избыточного, вызывающего макияжа, иначе 
во время общения клиент будет думать не о заключении сделки, а о том, 
кто прячется под маской макияжа и как вы выглядите на самом деле без 
него. 

Менеджеру по долгу службы часто общающимуся с клиентами, 
следует помнить некоторые правила нанесения макияжа. Ведь используя 
макияж, вы собираетесь подчеркнуть свои особенности, не искажая и не 
пряча их, вы собираетесь выявить свою природную красоту. Сначала 
необходимо подобрать основу для макияжа. Здесь не существует готовой, 
единственно подходящей для вашего лица основы. Поэтому, по-
возможности, лучше обратиться к профессиональному косметологу, 
который поможет подобрать основу, учитывая оттенки вашей кожи. Не 
бойтесь экспериментировать, возможно некоторые новинки неожиданно 
откроют для вас, что с новым макияжем вы будете выглядеть намного 
лучше. 

После нанесения основы необходимо затушевать тени, припухлость, 
впадины или круги под глазами. Затем подчеркнуть скулы, а по 
возможности и другие структурные особенности вашего лица. 

Возможно круги под глазами не всегда «сопровождают» вас. 
Например, вы устали, вы в напряжении, вам пришлось много работать. Все 
это в первую очередь отражается на состоянии ваших глаз. Сейчас 
косметический рынок предлагает большой выбор средств, которые 
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помогут убрать круги под глазами. Попробуйте есколько кремов и 
выберите тот, который вам понравится, так же лучше если он будет 
мягким и не слишком густым. Цвет крема должен быть несколько светлее 
основы. После нанесения крема покройте его прозрачной пудрой и 
повторите процедуру сначала. Затем нанесите поверх нее небольшое 
количество основы макияжа. 

На припухлости под глазами можно нанести более темный тон. 
Немного поэкспериментировав, вы сможете выработать ту процедуру, 
которая позволит вам скрыть эти недостатки. Подчеркивая скулы вашего 
лица вы тем самым придаете ему характерность и значительность. 
Поэтому, если нанести немного румян на скулы, вы добавите вашей 
внешности некоторую яркость. Но будьте осторожны при выборе цвета 
румян. Следует отказаться от оттенков оранжевого, ярко-розового, 
анилиново-красного и синевато-красного цветов. Отдавайте предпочтение 
более мягким оттенкам, которые подходят для всех возрастов: мягко 
розовые, персиковые, розовый с коричневым оттенком. 

Подчеркнуть выразительность глаз можно тушью для ресниц и 
легкими, ненавязчивого оттенка, тенями. Избегайте зеленых, ярко-голубых 
и сливовых оттенков, отдавая предпочтение – серым, бежевым и светло-
коричневым теням. Тушь для ресниц можно использовать как бесцветную, 
так и черную, темно-серую или темно-синюю, избегая фиолетовых и ярких 
оттенков туши. 

После того, как вы подчеркнули выразительность ваших глаз, 
воспользуйтесь губной помадой. Основное правило одно – избегайте ярко-
красной помады. Если вы используете такой цвет, то во время делового 
общения клиент будет видеть только вашу помаду, а не ваши глаза и 
совершенно не сможет сконцентрироваться на том, что вы говорите. 

Цвет помады должен соответствовать оттенку ваших губ, а не 
цветовой гамме вашей одежды. Независимо от цвета кожи, белого или 
смуглого, следует избегать следующих тонов: коралловый, анилиново-
красный, бело-розовый, красно-фиолетовый. 

После нанесения макияжа, воспользуйтесь прозрачной пудрой, 
нанося ее тонким слоем. 

Деловые возможности вашего голоса 
Многие люди своим деловым успехом и продвижением вверх по 

служебной лестнице в немалой степени обязаны именно голосу. Ваш голос 
во время деловых контактов важен так же, как ваша внешность и манеры 
поведения. Это тот инструмент, с помощью которого вы донесете 
сообщение до клиентов или деловых партнеров. Вы можете с помощью 
голоса привлечь клиентов на свою сторону, убедить в чем-то, усыпить или 
очаровать, а можете и оттолкнуть. Человеческий голос – очень 
могущественный инструмент. Но в то же время может оказаться 
ахиллесовой пятой вашего имиджа. 
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Представьте себе преуспевающего менеджера с резким и гнусавым 

произношением. Иными словами, ваш голос должен содействовать 
карьере, а не портить ее. Кроме того, сознание того, что у вас хороший 
голос, придаст вам уверенности и позволит легко открывать перед вами 
двери и заключать выгодные сделки. Возможно вы не один раз замечали с 
каким абсолютным доверием вы воспринимали репортажи некоторых 
тележурналистов? Почему некоторые из них остаются известными на 
долгие годы? Возможно это благодаря низкому, мелодичному, спокойному 
голосу, лишенному раздражающих нот. Просто привлекательные внешне 
телеобозреватели надолго не задерживаются на экранах. Остаются 
обладатели хорошо поставленных голосов с правильной речью. Насколько 
раздражает и не воспринимается репортаж сделанный резким, грубым, 
гнусавым голосом, переполненный к тому же словами-паразитами или 
выражениями типа – «э-э-э». 

 
Есть другая категория людей, голоса которых всегда вызывают 

традиционное восхищение. Это дикторы классических музыкальных 
радиостанций. Несмотря на то, что многие из них имеют хорошие голоса 
от природы, они много и сознательно работают над ними. 

Возьмем деловой мир бизнеса. Как вы думаете, почему многие 
крупные компании не жалеют денег чтобы посылать своих менеджеров на 
семинары или частные курсы по постановке голоса? Потому что компании 
хотят чтобы их сотрудники, работающие с клиентами, были хорошими 
ораторами. Невозможно провести серьезную презентацию товара, 
заключить выгодную сделку или просто продавать на рынке услуги или 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



товар не обладая правильным произношением, четкой артикуляцией и 
хорошо поставленным голосом. Менеджер должен легко находить контакт 
с разными людьми и уметь говорить в различных деловых ситуациях. 
Кроме того, клиенты или покупатели хорошо слушают, и самое главное не 
отключаются, если менеджер имеет приятный голос. Это качество может 
иметь важное значение для достижения финансового или делового успеха, 
равно как и для поддержания определенного имиджа. Не расстраивайтесь, 
если от природы вы не обладаете таким голосом, благодаря определенному 
тренингу вы сможете приобрести голос, который по праву заслуживает 
ваше профессиональное мастерство и яркая индивидуальность. Умело 
пользуясь голосовым аппаратом можно избавиться от гнусавости, 
научиться четко артикулировать и правильно произносить звуки. Развивая 
резонансные колебания в груди, научиться говорить так, чтобы вас 
слышали в самом последнем ряду аудитории, например во время 
проведения презентации, без какого-либо напряжения с вашей стороны. 
Научиться не бубнить себе под нос, а превратиться в красноречивого 
оратора. 

Голос – это не просто звуки произносимые ртом, это нечто большее. 
При правильном использовании голоса в речь вовлекается все тело – от 
пяток до макушки. Ваше тело – это как бы музыкальный инструмент, 
рождающий ваш голос. Для того, чтобы правильно использовать голосовой 
аппарат, необходим воздух, который поставляют ваши легкие. При 
обычном разговоре, например, в кругу друзей или семьи, вам достаточно 
только слегка наполнить воздухом верхушки легких, то есть достаточно 
поверхностного дыхания. 

Но чтобы получить приятный грудной голос, надо дышать с 
помощью диафрагмы. Практикуя, вы поймете, как много может дать 
правильное дыхание, так как оно питает наш мозг кислородом, 
успокаивает, придает чувство уверенности, которое также важно 
передавать или демонстрировать во время делового общения, 
поддерживает речевой аппарат. 

Во многом контроль за вашим голосовым аппаратом зависит от 
положения вашего тела, от вашей осанки. Равномерно распределите свой 
вес на ноги, выпрямьтесь во весь рост, слегка откиньте голову, от пятки до 
макушки ваше тело целиком участвует в создании резонанса для вашего 
голоса. Голос создается не только в области голосовых связок, но и в 
глубине всего вашего организма. 

Если в нижеследующих характеристиках вы найдете симптомы 
схожие с вашими, значит ваша речь далека от совершенства и ею следует 
заняться: 

• собеседник часто просит повторит только что сказанные вами 
слова; 

• люди замечают у вас идиосинкразию к выступлениям на публике; 
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• у вас заметный акцент; 
• звук «п», произносимый вами звучит глухо, искусственно или 

неприятно; 
• у вас быстро устает горло, уже после десятиминутного общения; 
• у вашего собеседника через некоторое время явно пропадет интерес 

к беседе, так как вы говорите очень монотонно; 
• вы теряете контроль над голосом в конце длинного предложения; 
• ваша солидная внешность совершенно не сочетается со слишком 

молодым голосом; 
• собеседники обращают внимание на то, что вы часто произносите 

слова или фразы «ну», «так», «гм» или «угу»; 
• вы обладаете привычкой вздыхать, щелкать языком, закусывать 

губу или втягивать внутреннюю часть щеки; 
Характеристики голоса приятного в деловом общении: 
1. Приятный. 
2. Вибрирующий. 
3. Спокойный. 
4. Доверительный. 
5. Хорошо моделируемый. 
6. Низкого тембра. 
7. Мелодичный. 
8. Уверенный. 
9. Властный. 
10. Дружеский. 
11. Теплый. 
12. Выразительный. 
13. Эмоционально окрашенный интонацией. 
14. Естественный. 
15. Богатый. 
16. Доброжелательный. 
17. Наполненный. 
18. Звучный. 
19. Заботливый. 
20. Управляемый. 
Характеристики голоса неприятного для делового общения: 
1. Гнусавый. 
2. Хриплый. 
3. Дрожащий. 
4. Резкий, скрипучий. 
5. Пронзительный. 
6. Плаксивый или ноющий. 
7. С одышкой. 
8. Робкий. 
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9. Слишком громкий. 
10. Отрывистый. 
11. Слишком тихий, даже неслышный. 
12. Саркастический тон или ироничный не в меру. 
13. Бесцветный. 
14. Помпезный. 
15. Неуверенный. 
16. Монотонный. 
17. Слабый. 
18. Напряженный. 
19. Скучный. 
Красивый голос – это голос, который вибрирует, резонирует. 

Резонанс – это результат вибрации воздуха в носоглотке, гортани, грудной 
клетке и в синусах. Для резонанса необходимо правильное глубокое 
дыхание. Если вы правильно вдыхаете, вы даете голосовым связкам 
оптимальное количество того, что они должны колебать. 

Вы сможете понизить свой голос, если будете наполнять легкие до 
глубины диафрагмы и освобождать гортань для создания большей 
вибрации и резонанса. Если вы вполне спокойны, то у вас отсутствует 
напряжение, которое может мешать правильной артикуляции. 

Произнесите звуки – «чух-чух», вибрация должна присутствовать в 
горле и в груди, но вы не должны чувствовать вибрацию в носу. Сделайте 
глубокий вдох и наполните легкие воздухом, затем задержите дыхание и 
скажите «Ура! Ура!». Вы должны почувствовать резонанс в груди. Эти 
простые упражнения позволят вам понять особенности вашего голоса и 
определить источники резонанса в вашем теле. 

Для того, чтобы ваша речь была более выразительной, старайтесь 
зрительно представить себе то, о чем вы говорите, внесите живую ноту в 
ваше произношение, в звуки вашего голоса; в вашу речь добавьте чувство 
и цвет. Если вы хотите внести в речь делового общения свое красноречие, 
которое присуще вам в неформальной беседе, попробуйте записать на 
пленку любой разговор с другом. Прослушайте запись и акцентируйтесь на 
тех местах разговора, где вам особенно понравилась выразительность 
вашей речи, не забывая замечать также то, что не понравилось. 

Упражняйтесь, читая вслух драматические пьесы или 
эмоциональные стихи, приучаясь различать на слух нужное выражение. 
Избегайте театральности и искусственности в речах, помните, что всякая 
экспрессия должна быть естественной. 
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Тон голоса определяется модуляцией, высотой и вибрацией. 

Хороший голос отличается легкими изменениями тона. Интонация – это 
своеобразные подъемы и спуски вашего голоса. Монотонность речи в 
общении очень утомительна для уха, так как постоянный тон использует 
одну и ту же высоту. С помощью изменения тона вы можете совершенно 
изменить значение слов. 

Гнусавость так же, как монотонность неприятны для слуха. Для того 
чтобы избавиться от гнусавости, необходимо расслабить горло, как если 
бы вы захотели издать глубокий звук «ааааа…». При этом устанавливается 
правильное расстояние между корнем языка и мягким небом. Небный 
язычок поднимается и закрывает носоглотку, не давая звуку выходить 
через ноздри. Чтобы понять как по-вашему должен звучать голос – не 
только в деловом общении, но и в быту, послушайте его, записав на 
магнитофон. Прислушивайтесь к голосам окружающих, обращая внимание 
на то, насколько приятно или неприятно они звучат; прослушивайте как 
можно чаще голоса профессионалов-телекомментаторов, пытаясь понять, 
как они управляют своим голосом. Возможно вы поймете, что все они 
четко и ненавязчиво произносят звуки и слоги, а также дышат 
определенным образом, позволяющим создавать звуки голоса. Каждый из 
нас привыкает к своему голосу, который формируется под воздействием 
многих факторов: национальности, местности, в которой родились и 
выросли, речевых шаблонов, к которым привыкли с детства, школы, 
учителей, друзей, которые оказывали влияние на вас. 

Когда мы вырастаем, на наш голос также продолжают влиять люди, с 
которыми вы живете, общаетесь, работаете. В нормальных условиях очень 
немногие люди готовы как-то менять свои речевые привычки, считая это 
необходимостью. 

Для того, чтобы внести изменения в свой голос, необходимо 
некоторое мужество и готовность. Несмотря, возможно, на некоторое 
недопонимание со стороны близких вам людей, в итоге вы получите 
удовлетворение от того, что выполнили свою задачу и сделали нечто 
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ценное, которое пригодится вам в течение всей вашей жизни, позволит 
внести большой вклад в продвижение своей карьеры. 

Но изменение потребует упорства, времени и терпения. Результат 
может проявиться только после месяцев упорного труда. Если вы будете 
прислушиваться к голосам, которые вам нравятся, подражать, повторять 
или имитировать хорошие голоса, которые слышите по радио, то результат 
не заставит себя долго ждать. 

 
Читайте вслух каждый день, добиваясь такого звучания голоса, 

который вам нравится. Запишитесь и посещайте курсы ораторов. Не 
избегайте любой возможности общения или публичного выступления и 
рассматривайте это как возможность еще раз поупражняться. 

Если вы выработали хороший голос, не надевайте его как личину 
только для делового общения. Не зависимо от места и ситуации следует 
использовать только одну отработанную речевую практику. Чтобы 
сохранить достигнутые результаты, следует также оберегать свой речевой 
аппарат. Старайтесь избегать чрезмерной усталости и напряжения, держа 
мышцы шеи расслабленными. Только из спокойного тела, выходит 
спокойный голос. Напряжение тела приводит к напряжению голосовых 
связок, повышает тон голоса, снижает слышимость и нарушает резонанс. 
Длительное форсированное использование голоса требует и длительного 
молчания, то есть отдыха. Если вы чувствуете, что голос вам отказывает, 
возьмите паузу: проделайте несколько упражнений по релаксации всего 
тела; глубоко вздохните; сделайте короткую прогулку; уединитесь и 
помолчите. 

Чтобы ваше горло чувствовало себя комфортно вспользуйтесь 
примеров дикторов-профессионалов, которые пьют воду комнатной 
температуры с несколькими дольками лимона или теплый чай с лимоном. 
Это оказывает смягчающее действие на горло. Оперные певцы всегда 
носят теплый шарф, чтобы уберечься от колебаний температуры. 
Вспомните неизменный атрибут-аксессуар Лучано Паваротти – шарф. 
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Профессионалы, страдающие от заложенности носа, часто полощут 
его теплой соленой водой. Вообщем, забота о своем голосе – часть вашего 
делового имиджа. 

Дыхание – самая естественная и необходимая для человека вещь. 
При нормальном разговоре дыхание может быть просто поверхностным. 
Но если вы участвуете в презентации или публичном выступлении, 
необходимо контролировать свое дыхание и хорошо наполнять легкие 
воздухом. Если вы дышите правильно, вы сохраняете равновесие тела и 
самое главное спокойствие. Вы автоматически настраиваете свой 
голосовой аппарат так, чтобы использовать диафрагму. Эта мышечная 
перегородка позволяет вам создать хороший резонанс. Помните, что 
дыхание подводит кислород в кровь, которая питает мозг и тело. Помните, 
что тело человека не имеет способности накапливать кислород, оно 
должно получать его постоянно. Для хорошего наполнения легких, 
старайтесь высоко поднимать грудь. 

Наполняйте легкие снизу вверх, то есть вдыхайте так, чтобы ваш 
живот выпячивался. Затем наполните грудную клетку под ребрами, затем 
до подмышек. Продолжайте вдыхать до тех пор, пока не почувствуете, что 
наполнились воздухом до самых ключиц. Заполните все резонансные 
объемы, включая гортань и нос. Прежде чем произнести первое слово 
сделайте глубокий вдох. Если почувствуете, что дыхания не хватает, 
сделайте паузу в конце предложения, до следующего вдоха. 

Ваша одежда также не должна стеснять горло и талию, тогда вы 
сможете свободно без ограничений дышать. 

Для правильной артикуляции во время произношения слов очень 
важно не стискивать зубы. Необходимо иметь зазор между верхними и 
нижними зубами. Артикуляция требует пространства. Если зубы слишком 
сжаты, то раскрыть гортань для резонанса просто невозможно. Привычка 
держать зубы сжатыми приводит к нечеткой артикуляции. Чтобы создать 
пространство между зубами, попробуйте сделать так, чтобы ваша челюсть 
«отвисла», можно упражняться зажав в зубах винную пробку. Не надо 
беспокоиться о том, что ваш рот выглядит раскрытым – необходим лишь 
небольшой зазор, чтобы вас понимали. 

Правильная четкая артикуляция и произношение – неизменный 
атрибут делового имиджа менеджера, работающего в постоянном контакте 
и общении с клиентами. Если вы проглатываете некоторые буквы или 
звуки, если у вас есть проблемы с произношением и артикуляцией, 
возможно вашу речь будет трудно понять, и собеседнику понадобится 
много сил, чтобы выслушать вас и еще больше сил, чтобы попытаться 
восполнить пробелы. 

В деловом общении совершенно неприемлемо говорить слишком 
быстро, срезая часть гласных и согласных звуков. Ухо собеседника не 
уловит того, что вы пытаетесь сказать, и смысл сказанного просто 
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потеряется. Замедлить речь совсем несложно – нужно только четко 
артикулировать, произносить все слоги и звуки. 

Избегайте манерной артикуляции, так как слишком правильное 
произношение раздражает, звуки получаются помпезными и скучными. Не 
старайтесь блеснуть в общении употреблением незнакомых слов, если не 
знаете как их правильно произносить. Пусть словарь станет вашим другом, 
к которому всегда можно обратиться за помощью. Записывайте и читайте 
перед магнитофоном звуки, которые требуют совершенствования. 
Продолжайте читать вслух, критически оценивая свое произношение, и со 
временем вы поймете, что произносите слова правильно и внятно. 
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Тема 19. методы поддержания работоспособности и  снижения стресса 
 

Наглядные и методические пособия 
1.Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого развития 
конкурентоспособности. – Казань. Центр инновационных технологий, 2004. 
– 468 с. 
2.Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. 
Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.  

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление карты-схемы, отражающей методы поддержания 
работоспособности и снижения стресса 
 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Беседа с магистрантами по методам  поддержания работоспособности и 
снижения стресса 
Выборочный опрос и анализ выступлений. 
 
 
Лекция  32. Методы поддержания работоспособности т снижения 
стресса 
 
 

  

  6.1.   Адаптация персонала 

  

Адаптация — это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на 
постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных, 
психологических и организационно-экономических условиях труда. 

Когда человек поступает на работу, он включается в систему отношений внутри организации, 
занимая в ней одновременно несколько позиций. Каждой позиции соответствует совокупность 
требований, норм, правил поведения, определяющих социальную и психологическую роль человека 
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в коллективе как работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного органа 
управления, общественной организации и т.п. От человека, занимающего каждую из названных 
позиций, ожидается соответствующее ей поведение. Поступая на работу в ту или иную 
организацию, человек имеет определенные цели, потребности, нормы поведения. В соответствии с 
ними сотрудник предъявляет определенные требования к организации: к условиям труда и его 
мотивации. 

Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации, сотрудника и организации будет тем 
успешнее, чем в большей степени . нормы и ценности коллектива являются или становятся нормами 
и ценностями отдельного сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои 
социальные роли в коллективе. 

Выделяют два направления адаптации: 

—        первичная — приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной 
деятельности; 

—        вторичная — приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в условиях формирования и функционирования рынка труда возрастает роль 
вторичной адаптации. С другой стороны, отечественным кадровым службам необходимо 
обратиться к опыту зарубежных фирм, которые уделяют традиционно повышенное внимание 
первичной адаптации молодых сотрудников. Эта категория работников нуждается в особой заботе о 
них со стороны администрации. 

В теоретическом и практическом плане выделяется несколько видов адаптации: 

—        психофизиологическая — приспособление к новым физическим и психологическим 
нагрузкам, физиологическим условиям труда. В процессе психофизиологической адаптации 
происходит освоение со-вокупности  всех условий,  оказывающих различное 
психофизиологическое воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести: 
физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, санитарно-гигиенические нормы 
производственной обстановки, ритм труда, удобство рабочего места, внешние факторы воздействия 
(шум, освещенность, вибрация и т.п.); 

—        социально-психологическая — приспособление к относительно новому социуму, нормам 
поведения и взаимоотношений в новом коллективе. В процессе социально-психологической 
адаптации происходит включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его 
традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации сотрудник 
получает информацию о системе деловых и личностных взаимоотношений в коллективе и 
отдельных формальных и неформальных группах, о социальных позициях отдельных членов 
группы. Эту информацию он воспринимает активно, соотнося ее со своим прошлым социальным 
опытом, со своими ценностными ориентациями. При принятии сотрудником групповых норм 
происходит процесс идентификации личности либо с коллективом в целом, либо с какой-либо 
формальной или неформальной группой; 
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—        профессиональная — постепенное совершенствование трудовых способностей 
(профессиональных навыков, дополнительных знаний, навыков сотрудничества и т.п.). 
Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным освоением профессиональных 
возможностей (знаний и навыков), а также формированием профессионально необходимых качеств 
личности, положительного отношения к своей работе, Как правило, удовлетворенность трудом 
наступает при достижении определенных результатов, а последние приходят по мере освоения 
сотрудником специфики работы на конкретном рабочем месте;  

—        организационная — усвоение роли и организационного статуса 

рабочего места и подразделения в общей организационной структу 

ре, атакже понимание особенностей организационного и экономиче 

ского механизма управления фирмой. В процессе организационной 

адаптации сотрудник знакомится с особенностями организационно- 

экономического механизма управления фирмой, местом своего под 

разделения и должности в общей системе целей и в организацион 

ной структуре.  При данной адаптации у сотрудника должно 

сформироваться понимание собственной роли в общем производ 

ственном процессе. Следует выделить еще одну важную и специфи 

ческую сторону организационной адаптации — подготовленность со 

трудника к восприятию и реализации нововведений (технического или 

организационно-экономического характера). 

Несмотря на различие между видами адаптации, все они находятся в постоянном взаимодействии, 
поэтому процесс управления требует наличия единой системы инструментов воздействия, 
обеспечивающих быстроту и успешность адаптации. 

Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из которых являются: 

—        качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных 
сотрудников; 

—        объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе трудовой 
адаптации работников); 
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—        отработанность организационного механизма управления процессом адаптации; 

—        престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специальности именно в 
данной организации; 

—        особенности организации труда, реализующие мотивационные установки сотрудника; 

—        наличие отработанной системы внедрения новшеств; 

—        гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 

—        особенности социально-психологического климата, сложившегося в коллективе; 

—        личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его. психологическими 
чертами, возрастом, семейным положением и т.п 

Управление трудовой адаптацией требует проработки в первую 

очередь трех организационных элементов: 

— структурное закрепление функции управления адаптацией;    

— технология процесса управления адаптацией 

- информационное обеспечение этого процесса.             

В качестве возможных организационных решений проблемы структурного закрепления функций 
управления адаптацией могут быть предложены следующие: 

1) Выделение соответствующего подразделения (группы, отдела} в оргструктуре системы 
управления персоналом. Чаще всего функции по управлению адаптацией входят в состав 
подразделения по обучению персонала. 

2} Распределение специалистов, занимающихся управлением адаптацией, по подразделениям 
(цехам, отделам) или группам подразделений. В данном случае специалист по персоналу становится 
куратором определенных подразделений. 

3)         Развитие наставничества, которое в последние годы незаслуженно забыто в отечественных 
организациях. Зарубежные фирмы активно применяют наставничество, рассматривая его как форму 
доверия к опытному сотруднику, а также в качестве определенного этапа в его служебном 
продвижении. При этом наставничество поддерживается материальными стимулами. В качестве 
наставников могут выступать как опытные работники со стажем, руководители, так и молодые 
сотрудники, проработавшие несколько лет и положительно зарекомендовавшие себя. Этот опыт, 
берущий свое начало в Японии, в последние годы успешно развивается и в европейских фирмах. 

4)         Развитие структурных взаимосвязей системы управления персоналом (в частности 
подразделения управления адаптацией) со службой организации управления. Во многих 
зарубежных фирмах эта служба структурно включена в систему контроллинга. Предметом 
функциональных взаимосвязей между подразделениями управления адаптацией и организации 
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управления являются главным образом вопросы форм и принципов организации труда, системы 
внедрения новшеств и т.п.  

Следует обратить внимание на важность проблемы управления  нововведениями. Продуманная 
реализация данной функции становится фактором успешной адаптации работников к новым 
условиям труда. 

В качестве возможных организационных решений по технологии процесса управления адаптацией 
могут быть предложены следующие: 

—        организация семинаров, курсов и т.п. по различным аспектам адаптации; 

—        проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым сотрудником; 

—        интенсивные краткосрочные курсы для руководителей, работников, впервые вступающих в 
должность; 

—        проведение организационно-подготовительной работы при введении новшеств; 

—        специальные курсы подготовки наставников; 

—        использование метода постепенного усложнения заданий, выполняемых новым работником. 
Одновременно необходим контроль  с конструктивным анализом ошибок, допущенных при 
выполнении заданий. Целесообразно при этом продумать систему дополнительного поощрения 
сотрудника за успешное решение поставленных задач; 

—        выполнение разовых общественных поручений для установления контактов нового 
работника с коллективом; 

—        выполнение разовых поручений по организации работы органа управления 
(производственного совещания, совета директоров и т.п.); 

—        подготовка замены кадров при их ротации; 

—        проведение в коллективе подразделения специальных ролевых игр по сплочению 
сотрудников и развитию групповой динамики. 

Следует обратить внимание на реализацию принципов организации труда, оказывающих 
мотивационное воздействие на персонал и облегчающих процесс адаптации сотрудников. К таким 
принципам организации труда можно отнести: 

—        создание целевых групп, творческих бригад, варьирование их 

состава, времени и проблематики работы;  

—        определение рациональной степени свободы режима труда, ши 

рокое использование аккордного принципа работы; 
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—        оптимальное дублирование задач подразделений, введение элементов соревновательности 
подразделений, проектов и т.п.; 

—        гласность результатов труда (как групповых, так и индивидуальных); 

—        участие работников в управлении (использование методов групповой выработки решений, 
коллективного участия в разработке стратегических программ, делегирование полномочий и 
ответственности и т.п.); 

—        проведение совещаний с рациональной периодичностью и длительностью; 

—        использование возникающих референтных групп; 

—        использование творческих методов выработки решений; 

—        обеспечение обратной связи с администрацией и коллегами по вопросам достигнутых 
результатов труда и адекватности их оценки. 

Информационное обеспечение процесса адаптации в первую очередь связано со сбором и оценкой 
показателей ее уровня и длительности. Эти показатели условно делятся на объективные и 
субъективные. 

К объективным относятся те, которые характеризуют эффективность трудовой деятельности, 
активность участия сотрудников в ее различных сферах. Объективные показатели адаптации 
подразделяются по принадлежности к одному из ее аспектов, например: профессиональному 
аспекту (соответствие квалификационных навыков требованиям рабочего места); социально-
психологическому (степень соответствия поведения личности нормам, сложившимся в данном 
коллективе); психофизиологическому (степень утомляемости, уровень нервной перегрузки). 

Субъективные показатели характеризуют удовлетворенность сотрудника работой в целом или 
отдельными ее проявлениями. Они подразделяются аналогично объективным по принадлежности к 
одному из аспектов адаптации и определяют собственную оценку работником: своего отношения к 
профессии и квалификации; отношений с коллективом сотрудников, с руководством; самочувствия, 
условий и тяжести труда; понимания роли индивидуальных задач в решении общих задач 
организации. 

Сбор и обработку информации об уровне и длительности адаптации целесообразно проводить в 
рамках процедуры текущей деловой оценки персонала. Здесь отличие состоит в том, что по 
отношению к новым сотрудникам процедура деловой оценки должна иметь более высокую 
периодичность в пределах срока адаптации. 

В целом процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых сотрудников в 
жизнь организации. Практика показывает, что 90% людей, уволившихся с работы в течение первого 
года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой организации. Как 
правило, новичок в организации сталкивается с большим количеством трудностей, основная масса 
которых порождается именно отсутствием информации о порядке работы, месте расположения, 
особенностях коллег и т.д. То есть специальная процедура введения нового сотрудника в 
организацию может способствовать снятию большего количества проблем, возникающих в начале 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



работы. 

Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации могут существенно 
активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и усилить их включенность в 
корпоративную культуру организации. 

Для руководителя же информация о том, как организован в его подразделении процесс адаптации 
новых работников, может многое сказать о степени развития коллектива, уровне его сплоченности и 
внутренней интеграции. 

Процесс адаптации можно разделить на четыре этапа. 

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для разработки наиболее 
эффективной программы адаптации. Если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и 
опыт работы в аналогичных подразделениях других компаний, период его адаптации будет 
минимальным. Однако следует помнить, что даже в этих случаях в организации возможны 
непривычные для него варианты решения уже известных ему задач. Поскольку организационная 
структура зависит от ряда параметров, таких как технология деятельности, внешняя 
инфраструктура и персонал, новичок неизбежно попадает в какой-то степени в незнакомую ему 
ситуацию. Адаптация должна предполагать как знакомство с производственными особенностями 
организации, так и включение в коммуникативные сети, знакомство с персоналом, корпоративными 
особенностями коммуникации, правилами поведения и т.д.    . 

Этап 2. Ориентация — практическое знакомство нового работника со своими обязанностями и 
требованиями, которые к нему предъявляются со стороны организации. Значительное внимание, 
например в компаниях США, уделяется адаптации новичка к условиям организации. К этой работе 
привлекаются как непосредственные руководители новичков, так и сотрудники служб по 
управлению персоналом. 

Обычно программа ориентации включает ряд небольших мероприятий: лекции, экскурсии, 
практикумы (работа на отдельных рабочих местах или с определенным оборудованием).   

После прохождения общей программы ориентации может быть проведена специальная программа, 
осуществляемая как в формах специальных бесед с сотрудниками того подразделения, в которое 
пришел новичок, так и собеседований с руководителем (непосредственным и вышестоящим). 
Обычно в специальной программе затрагиваются следующие вопросы: 

1.         Функции подразделения: 

—        цели и приоритеты, организация и структура; 

—        направления деятельности; 

—        взаимоотношения с другими подразделениями; 

—        взаимоотношения внутри подразделения. 

2.         Рабочие обязанности и ответственность: 
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—        детальное описание текущей работы и ожидаемых результатов; 

—        разъяснение важности данной работы, как она соотносится с другими в подразделении и на 
предприятии в целом; 

—        нормативы качества выполнения работы и основы оценки исполнения; 

—        длительность рабочего дня и расписание; 

—        дополнительные ожидания (например замена отсутствующего работника). 

3.         Требуемая отчетность: 

—        виды помощи, которая может быть оказана, когда и как просить о ней; 

—        отношения с местными и общегосударственными инспекциями. 

4.         Процедуры, правила, предписания: 

—        правила, характерные только для данного вида работы или данного подразделения; 

—        поведение в случае аварий, правила техники безопасности 

—        информирование о несчастных случаях и опасности; 

—        гигиенические стандарты;   

—        охрана и проблемы, связанные с воровством 

—        отношения с работниками, не принадлежащими к данному подразделению; 

—- правила поведения на рабочем месте 

—        вынос вещей из подразделения;  

—        контроль за нарушениями 

—        перерывы (перекуры, обед); 

—        телефонные переговоры личного характера в рабочее время; 

—        использование оборудования;  

 — контроль и оценка исполнения. 

5. Представление сотрудников подразделения. 

Этап 3. Непосредственная адаптация. Этот этап состоит в собственно приспособлении новичка к 
своему статусу и значительной степени обусловливается его включением в межличностные 
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отношения с коллегами. В рамках данного этапа необходимо дать новичку возможность активно 
действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные знания об организации. 
Важно в рамках этого этапа оказывать максимальную поддержку новому сотруднику, регулярно 
вместе с ним проводить оценку эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с 
коллегами. 

Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он характеризуется 
постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к 
стабильной работе. Как правило, при спонтанном развитии процесса адаптации этот этап наступает 
после 1 — 1,5 года работы. Если жэ процесс адаптации регулировать, то этап эффективного 
функционирования может наступить уже через несколько месяцев. Такое сокращение 
адаптационного периода способно принести весомую финансовую выгоду, особенно если в 
организации привлекается большое количество персонала. 

В процессе адаптации следует плавно вводить нового работника в его деятельность и исключать 
ситуации, которые могли бы отрицательно повлиять на вхождение работника в трудовой ритм 
коллектива, непредвиденные трудности, связанные с перегрузками, дефицитом информации и т.д. 
Поэтому в адаптационный период следует принимать меры к недопущению ряда моментов, 
приводящих к психологической дезадаптации работника: 

—        недоумение: все позитивные представления, связанные с предприятием, рушатся; 

—        испуг: неизвестно, что делать и как себя вести; 

—        уныние: ощущение, что нет необходимости проявлять себя; 

—        возмущение: появляется склонность негодовать по пустякам; 

—        псевдоответственность: утрачивается всякий авторитет начальства; 

—        нарушение режима работы; предпринимается любое нарушение распорядка; 

—        пассивное принятие: подчинение любому распоряжению; 

—        притязание: склонность присоединяться к коллективным протестам; 

—        лень: индифферентность и апатия становятся каждодневными; 

—        отсутствие диалога с начальством, делающее проблемы неразрешимыми; 

—        отсутствие коллективной цели, в результате чего работник не чувствует свой труд 
достаточно мотивированным; 

—        отсутствие доверия к себе, которое работник усматривает в действиях начальства; 

—        отсутствие участия: работник все меньше отождествляет себя с коллективом; 

—        отсутствие цели: работник осознает, что предприятие не предоставляет ему никаких 
возможностей для развития. 
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Лекция 33  
МЕТОДИКИ СНЯТИЯ СТРЕССА 

   Способность справиться с напряжением в течение нескольких минут или 
даже секунд - основное условие эмоционального выживания и 
физического здоровья. Можно обучиться этому. 
   Какими же должны быть методики борьбы с ежедневными стрессовыми 
ситуациями? Первые требования к ним - короткое время. Кроме того, они 
должны быть свободны от каких-либо побочных негативных эффектов, не 
снижать уровень нашей энергетики, не влиять на мотивацию. Они должны 
позволить нам почувствовать себя раскованными и в то же время 
собранными. 
   К тому же, кто из нас может похвалиться настолько хорошим 
настроением и позитивным отношением к своей жизни сегодня и в 
будущем, чтобы всё это не хотелось бы изменить к лучшему? 
   А теперь обратим внимание на актуально действующие стрессы. Речь 
может идти о каком-либо негативном явлении или, скажем, о довольно 
распространённых случаях (например, смерть близкого человека), но 
вместе с тем и о радостных событиях. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ОСТРОЙ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 
   1. В острой стрессовой ситуации не следует принимать (пытаться 
принимать) никаких решений. Исключения составляют стихийные 
бедствия, когда речь идёт о спасении самой жизни. 
   2. Сосчитайте до десяти. 
   3. Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на 
некоторое время задержите дыхание. Выдох осуществляйте постепенно, 
также через нос, сосредоточившись на ощущениях, связанных с вашим 
дыханием. 
   Дальнейшие события могут развиваться в двух направлениях. 
   А. Стрессовая ситуация застигла вас в помещении. 
   4. Встаньте, если это нужно, и, извинившись, выйдите из помещения. 
Например, у вас всегда есть возможность пойти в туалет или какое-нибудь 
другое место, где вы сможете побыть один. 
   5. Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и артерии 
на руках холодной водой. 
   6. Медленно осмотритесь по сторонам, даже в том случае, если 
помещение, в котором вы находитесь, хорошо вам знакомо или выглядит 
вполне заурядно. Переводя взгляд с одного предмета на другой, мысленно 
описывайте их внешний вид. 
   7. Затем посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том, что видите. 
Когда вы в последний раз вот так смотрели на небо? 
   8. Набрав воды в стакан (в крайнем случае - в ладони), медленно, 
сосредоточено, выпейте её. Сконцентрируйте своё внимание на 
ощущениях, когда вода будет течь по горлу. 
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   9. Выпрямитесь. Поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе 
наклонитесь, расслабив шею и плечи, так чтобы голова и руки свободно 
свисали к полу. Дышите глубже, следите за своим дыханием. Продолжайте 
делать это в течение 1-2 минут. Затем медленно выпрямитесь; действуйте 
осторожно, чтобы не закружилась голова. 
   Б. Стрессовая ситуация застигла вас где-либо вне помещения. 
   10. Осмотритесь по сторонам. Попробуйте взглянуть на окружающие 
предметы с разных позиций, мысленно называйте всё, что видите. 
   11. Детально рассмотрите небо, называя про себя всё, что видите. 
   12. Найдите какой-нибудь мелкий предмет (листок, ветку, камень) и 
внимательно рассмотрите его. Разглядывайте предмет не менее четырёх 
минут, знакомясь с его формой, цветом, структурой таким образом, чтобы 
суметь чётко представить его с закрытыми глазами. 
   13. Если есть возможность выпить воды, воспользуйтесь ею - пейте 
медленно, сосредоточившись на том, как жидкость течёт по вашему горлу. 
   14. Ещё раз проследите за своим дыханием. Дышите медленно, через нос; 
сделав вдох, на некоторое время задержите дыхание, затем так же 
медленно, через нос, выдохните воздух. При каждом выдохе 
концентрируйте внимание на том, как расслабляются и опускаются ваши 
плечи. 
   В качестве первой помощи этого вполне достаточно. В день, когда вы 
попадаете в острую стрессовую ситуацию, не принимайте никаких 
решений. Попробуйте заняться каким-либо простым видом деятельности. 
   Не повредят умеренные занятия спортом или прогулка - словом любая 
деятельность, требующая физической активности и сосредоточения, но, 
опять же, не переусердствуйте. 

 ПРЕДСТАРТОВЫЕ СОСТОЯНИЯ 
вверх 
   В практической работе и обыденной жизни довольно часто человек 
попадает в состояния, именуемые предстартовыми (они предшествуют 
какому-либо событию, явлению, способному вызвать стресс). 
   Переход в предстартовый период психически сильного, 
натренированного и опытного человека может вызвать у него 
озабоченность и повысить его бдительность к тем мелочам в будущем 
деле, от которых подчас зависит его исход. Для него предстартовое 
состояние - это сигнал на мобилизацию резервов и их подготовку к 
действию. 
   Другой тип реакции на предстоящее событие - у незакалённого 
психически человека. У него может возникнуть такой уровень 
тревожности (страха), чаще всего из-за опасения не успеть сделать всё 
необходимое, который проявляется, быть может, в несвойственной ему в 
обычном состоянии суетливости, разбросанности, многократных 
непродуктивных проигрываниях в уме предстоящих событий (на что, 
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естественно, уходит время), в анализе окончания событий с 
неблагоприятным итогом и размышлениях и негативных последствиях 
такого исхода. Появляется напряжённость в отношениях с людьми, 
нарушается сон, нередко начинают давать себя знать ранее перенесённые 
болезни. Управлять своими состояниями, заставить себя спокойно 
работать, планомерно и продуманно готовиться к предстоящему событию 
становится всё труднее. Даже если это удаётся, продуктивность труда 
оказывается меньше, чем того требует дело, или даже намного меньше 
продуктивности труда в обычных условиях. Человек хватается за десятки 
дел, не доводя ни одного до конца. В самых худших своих проявлениях 
человек оказывается деморализованным настолько, что практически 
становится неспособным к какой-либо продуктивной деятельности. 
   Какие же можно предложить методы, приёмы нейтрализации негативных 
моментов предстартовых состояний людей и выведения их на уровень 
интеллектуально-психологической мобилизации, достаточной для 
подготовки и успешного осуществления ожидаемых событий? 
   Опишем лишь наиболее эффективные и легко осваиваемые. 
   Среди них на первое место следует поставить метод полной 
рационализации предстоящего события, то есть многократное осмысление 
его с такой степенью детализации, которая создаёт ощущение 
привычности будущей ситуации и действий в будущих условиях. А как 
известно, привычное и знакомое волнует меньше, чем неопределённое. На 
первое место этот метод поставлен не случайно. Дело в том, что 
негативные эмоции возникают прежде всего там, где высока степень 
неопределённости процесса и исхода значимого для человека события. 
Метод рационализации как раз и уменьшает эту неопределённость. 
   Другой метод - имитационные игры, суть которых заключается в 
практическом проигрывании своих ролей участниками будущих событий. 
Это своеобразные репетиции перед спектаклем. Чем их больше и чем 
тщательнее они проведены, тем больше уверенность в успехе дела и тем 
большая вероятность снятия мешающих делу зажимов психики и 
уменьшения предстартовой апатии или предстартовой лихорадки. 
   Метод избирательного позитивного вспоминания заключается в анализе 
своего личностного опыта удачно закончившихся сложных жизненных 
ситуаций. Последовательное и детальное мысленное повторение всех 
возможных тонкостей успешно разрешённых проблем является 
содержательной базой сохранения здорового предстартового состояния 
тем больше, чем больше число таких ситуаций со "счастливым" концом 
проанализировано (психики заполняется позитивным опытом) и чем 
сложнее были эти удачно окончившиеся события. Вывод: "Я решал 
сложные проблемы, решу и эту". 
   Метод предельного мысленного усиления возможности неудачи. 
Психологический настрой человека на неудачный результат снимает с него 
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излишнее напряжение (ведь неудача всё равно неизбежна) и позволяет в 
ответственный момент быть собранным и достаточно спокойным. 
   Метод "Зеркало". Человек знает как меняется его лицо в зависимости от 
внутреннего состояния; в известных пределах он может придавать лицу 
требуемое ситуацией выражение. Стоит в обычной обстановке посмотреть 
на себя в зеркало не торопясь и внимательно, а затем волевым путём 
придать ему выражение человека в уравновешенном состоянии, как по 
схеме обратной связи может сработать механизм стабилизации психики. 
Точно так же можно поступить с речью, уравновешенный эталон которой 
заранее записан на ленте магнитофона. В таком же ключе можно 
отработать жестикуляцию, походку, положение тел за рабочем местом и 
т.п. Всё это требует определённой тренировки, но зато в сложной ситуации 
даёт хороший результат. 
   Принципиально важное значение для обеспечения высокой 
стрессоустойчивости в предстартовые периоды и после свершившихся 
событий имеет степень соответствия интеллектуально-психологических 
способностей людей требованиям конкретного участка работы. Чем 
больше это соответствие, тем менее болезненно переживается 
предстартовое состояние, и наоборот. Неспособность к данному виду 
деятельности заведомо означает, что при большой личной значимости 
предстоящего события для человека он не сможет мобилизоваться. Это, в 
свою очередь, чревато возникновением соматических и нервно-
психических срывов. Именно поэтому психодиагностическое 
обследование для обеспечения оптимальной расстановки сотрудников на 
работе в соответствии с их способностями является важнейшим условием 
повышения стрессоустойчивости в преддверии сложных и кризисных 
ситуаций. 
   Практика убеждает, что невроза вполне можно избежать, если 
сформировать установки и привить навыки выхода из стрессовых 
ситуаций с минимальными потерями. 
   Каковы же средства защиты? 
   Динамичность установок. Неудача, постигшая человека в достижении 
какой-либо жизненно важной (или представляющейся важной) цели, если 
у него одновременно нет других целей, движение к которым сглаживает 
остроту неудачи, довольно часто приводит к неврозу. Человек с большим 
количеством разных целей, обладающий способностью их заменять в 
случае неудачи, защищён от невроза лучше, чем тот, кот однозначно 
ориентирован на достижение единственного, главного конкретного 
результата. 
   Умение переоценивать то, чего не смог достичь. Всеми силами рвущийся 
к достижению определённой цели человек вызывает уважение и почтение. 
Но если провал?! И нет другой цели, ради которой стоит работать так же 
настойчиво? Неизбежен невроз и, как следствие, падение 
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работоспособности. Нейтрализовать такой результат помогает умение 
принизить значимость потери, снизив ценность того, к чему стремился. 
Всё-таки переносить малые потери легче, чем значительные. Этот 
механизм иногда срабатывает автоматически. Его нужно объяснять тому, у 
кого начинается невроз, научить его умению принижать ценность потери 
до терпимой. 
   Объективизация стрессов. Суть этого метода заключается в умении 
отличать неудачи от катастрофы, неурядицу от беды, частный промах от 
крушения всех жизненных планов и т.д. Иначе говоря - это способность 
объективно оценивать то, что вначале представляется катастрофическим 
или трагическим. Серьёзным подспорьем является составление оценочных 
карт. Их структура довольно проста, а эффективность применения порой 
поразительна. Карта состоит из трёх колонок. В левую в порядке убывания 
отрицательной значимости (с указанием их "веса") заносятся все 
возможные отрицательные события, которые могут коснуться человека; в 
среднюю вносится перечень реальных успехов, достижений (личностных, 
служебных, финансовых и т.п.) либо делается запись об извлечённом из 
неудачи уроке (это то, что мы называем абсолютной утилизацией - 
превратить вред в пользу); в правую колонку вписывается конкретная 
неприятность. После этого три колонки сравниваются. У человека, не 
вооружённого таким инструментом и слабого в нервно-психическом 
отношении, какое-нибудь порицание вышестоящего руководителя может 
вызвать невротическую реакцию. Человек, имеющий подобный масштаб 
для сравнения, сразу же ставит всё на своё место. Если к тому же ему 
удаётся заполнить среднюю колонку - рациональное восприятие неудачи 
ему обеспеченно, а невротические сбои в деятельности будут 
предотвращены. 
   Навык к расслаблению. Серьёзная результативная деятельность без 
мобилизации усилий и напряжения немыслима. Но остающаяся после 
этого напряжённость лишает человека возможности отдохнуть - 
истощается нервная система. особенно это истощение велико, если 
деятельность нередко сопровождается неудачами. поэтому периодическое 
расслабление - естественный фактор преодоления неврозов. 
   Дискретное общение. Из обыденных наблюдений мы знаем (это 
подтверждают и психологические опыты), что длительное непрерывное 
общение нередко является источником напряжённости в отношениях 
между людьми. Это означает, что существует мера времени общения, 
выход за пределы которой (для большинства людей) может в лучшем 
случае привести к потере конструктивного смысла общения, а в худшем - 
попросту вызвать конфликт. При этом важно учесть, что для разных пар и 
для разных групп людей эта мера различна. Законом пресыщения 
общением нельзя пренебрегать. Во избежание появления напряжённых 
отношений между людьми следует прежде всего знать признаки 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



насыщения общением (возникновение и усиление беспричинного 
недовольства партнёром, раздражительность, обидчивость и т.д.) и уметь 
вовремя выходить из контактов с данными людьми ради их последующего 
позитивного продолжения. 
   Проводимые далее способы могут быть охарактеризованы как умение 
отвлечься. Они позволяют быстро снять напряжение и перейти к активным 
позитивным действиям. 
  Большая часть способов снятия напряжения может быть представлена в 
виде трёх стадий. Это: 
   - релаксаторы; 
   - приёмы, отвлекающие внимание; 
   - приёмы, снижающие напряжение. 
   Релаксаторы действуют на ослабление физического напряжения. Мы 
почти всегда чувствуем себя лучше после того, как расслабились наши 
мышцы. Техника релаксации включает три ступени: 
   1. Отложите на время решение проблемы, которая вас беспокоит. 
   2. Займитесь в течение 2-3 минут релаксацией, используя один из 
способов, представленных ниже. 
   3. Освободившись от напряжения, возвратитесь к решению 
первоначальной проблемы. 
   Приёмы, отвлекающие внимание, работают по следующей схеме: 
   1. Не вспоминайте о своих проблемах. 
   2. Полностью переключите внимание на что-нибудь совершенно 
постороннее. 
   3. Возвратитесь к прежней проблеме, взглянув на неё по-новому. 
   Приёмы, снижающие напряжение, действуют самыми разнообразными 
способами. Они быстро снимают не только мышечное напряжение, но и 
эмоциональное разочарование. Используя эти приёмы, вы испытаете 
ощущение, будто с ваших плеч свалилась какая-то тяжёлая ноша. 
   Эти три стадии можно свести к следующей программе действий: 
   1. Отложите в сторону свои проблемы, дышите спокойно и глубоко в 
течение 3 минут. 
   2. Каждый раз в момент вдоха повторяйте какое-либо утверждение типа: 
"Я начинаю чувствовать себя лучше". 
   3. Успокоившись, постарайтесь решить, хочется ли вам продолжать 
заниматься какой-либо из ваших проблем. Помните, что сфокусировать 
внимание следует на том, что вы можете решить данную проблему, а не на 
том, что вы не можете этого сделать. 
  

РЕЛАКСАТОРЫ 
вверх 
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   Итак, первая стадия преодоления внутреннего напряжения состоит в том, 
чтобы научиться релаксации (расслаблению). Умение расслабляться 
пригодится вам. Без этого нельзя говорить о технике познания себя. 
   Все приёмы релаксации основаны на более или менее сознательном 
расслаблении мышц. 
   Вам предлагается несколько методик. Испытайте их и выберите наиболее 
приемлемую для себя. 
  
   Антистрессовая релаксация 
   (рекомендована Всемирной организацией здравоохранения) 
  
   1. Лягте (в крайнем случае - присядьте) поудобнее в тихом, слабо 
освещённом помещении; одежда не должна стеснять ваших движений. 
   2. Закрыв глаза, дышите медленно и глубоко. Сделайте вдох и примерно 
на 10 секунд задержите дыхание. Выдыхайте не торопясь, следите за 
расслаблением и мысленно говорите себе: "Вдох и выдох, как прилив и 
отлив". Повторите эту процедуру 5-6 раз. Затем отдохните около 20 
секунд. 
   3. Волевым усилием сокращайте отдельные мышцы или их группы. 
Сокращение удерживайте до 10 секунд, потом расслабьте мышцы. Таким 
образом пройдитесь по всему телу. Повторите данную процедуру трижды, 
расслабьтесь, отрешитесь от всего, ни о чём не думайте. 
   4. Попробуйте как можно конкретнее представить себе ощущение 
расслабленности, пронизывающее вас от пальцев ног, через икры, бёдра, 
туловище головы. повторяйте про себя: "Я успокаиваюсь, мне приятно, 
меня ничто не тревожит". 
   5. Представьте себе, что ощущение расслабленности проникает во все 
части вашего тела. Вы чувствуете, как напряжение покидает вас. 
Чувствуете, что расслаблены ваши плечи, шея, лицевые мускулы (рот 
может быть приоткрыт). Лежите спокойно, как тряпичная кукла. 
Наслаждайтесь испытываемым ощущением около 30 секунд. 
   6. Считайте до 10, мысленно говоря себе, что с каждой последующей 
цифрой ваши мышцы всё более расслабляются. Теперь ваша единственная 
забота - насладиться состоянием расслабленности. 
   7. Наступает "пробуждение". Сосчитайте до 20. Говорите себе: "Когда я 
досчитаю до 20, мои глаза откроются, я буду чувствовать себя бодрым. 
Неприятное напряжение в конечностях исчезнет". 
   Это упражнение рекомендуется выполнять 2-3 раза в неделю. Поначалу 
оно занимает около четверти часа, но при достаточном овладении им 
релаксация достигается быстрее. 
  
   Передышка 
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   Обычно, когда мы бываем расстроены, начинаем сдерживать дыхание. 
Высвобождение дыхания - один из способов расслабления. 
   Отложите в сторону все проблемы, которые вас беспокоят. В течение 3 
минут дышите медленно, спокойно и глубоко. Можете даже закрыть глаза. 
Если хотите, посчитайте до пяти, пока делаете вдох, и до семи, когда 
выдыхаете. (Затрата большего количества времени на выдох создаёт 
мягкий, успокаивающий эффект.) Представьте: когда вы наслаждаетесь 
этим глубоким неторопливым дыханием, все ваши беспокойства и 
неприятности улетучиваются. 
  
   Убежище 
  
   Представьте себе, что у вас есть удобное надёжное убежище, в котором в 
можете укрыться, когда пожелаете. Это место совсем не обязательно 
должно быть реально существующим. Вообразите себе хижину в горах или 
лесную долину, о которой никто, кроме вас, не знает. Личный корабль, сад, 
таинственный замок... Мысленно опишите это безопасное безопасное 
удобное место. Когда ложитесь спать, представьте себе, что вы 
направляетесь туда. Вы можете там отдыхать, слушать музыку или 
разговаривать с другом. После того как вы проделаете  это несколько раз, 
можете фантазировать подобным образом в течение дня. Закройте на 
несколько минут глаза и войдите в своё личное убежище. 
  
   Думайте нежно 
  
   Этот приём с помощью воображения снимает физическое напряжение с 
какой-то конкретной части тела. 
   Направьте внимание на напряжённую мышцу. Вообразите, что она 
превращается во что-то мягкое. Можете представить себе горящую свечу, 
которую вы держите в руке. Воск тает и капля за каплей капает вам на 
руку. Вы ощущаете его тепло. Ваши мышцы начинают расслабляться. 
(Некоторые люди представляют, как их напряжённые мышцы 
превращаются в глину, хлопок, поролон или вату.) 
   Если способ "Думайте нежно" ослабляет напряжение хотя бы на 20% или 
более, вам стоит его использовать. В конечном счёте вы научитесь 
достигать результатов в течение 60 секунд. 
   Можете использовать любые образы и картины, ассоциирующиеся с 
миром и доверием. Например, представить себя в виде свернувшегося 
клубочком спящего котёнка. А может, вам понравится мягкая сила 
урчащего от удовольствия льва или львицы. Чтобы расслабить лицо, вы 
можете представить его себе в виде роскошного цветка. 
   Можно также ассоциировать свои ощущения с действиями над 
различными неодушевлёнными предметами. Например, отчаяние 
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представить в виде туго натянутой резинки. Если вы отпустите её конец, 
она сожмётся, и отчаяние исчезнет. представьте свою проблему в виде 
лески, которая зацепилась в воде за корягу. Вы отрезали леску, и проблема 
уплыла. Вообразите, что вы держите ваши несчастья в руке. Медленно 
раскройте ладонь и дайте им улетучиться. 
   В дополнение к образам можно использовать некоторые слова и фразы, 
которые тоже способствуют снятию напряжения. Слова обладают едва ли 
не магической силой воздействия на нас. 
  
Волшебное слово 
  
   Данный приём прерывает автоматический поток мыслей при помощи 
успокаивающего слова или фразы. 
   Выберите простые слова: мир, отдых, покой, успокоиться, 
уравновешенный. Вместо слов можно считать: 1001, 1002 и т.д. или 
использовать фразы типа: "глубокое и ещё более глубокое расслабление". 
пусть мысли проносятся в вашей голове, не давайте им завладеть вами. 
Закройте глаза и сосредоточьтесь. Повторяйте слово, фразу или считайте 
про себя в течение 60 секунд. Дышите медленно и глубоко. 
  
   Самомассаж 
  
   Приём эффективен при онемении мышц тела. 
   Даже в течение напряжённого дня всегда можно найти время для 
маленького отдыха и расслабиться. Помассируйте определённые точки 
тела. Надавливайте не сильно, закрыв глаза. Вот некоторые из этих точек. 
   - межбровная область: потрите это место медленными круговыми 
движениями; 
   - задняя часть шеи: мягко сожмите несколько раз одной рукой; 
   - челюсть: потрите с обеих сторон место, где заканчиваются задние зубы; 
   - плечи: помассируйте верхнюю часть плеч всеми пятью пальцами; 
   - ступни ног: если вы много ходите, отдохните и потрите ноющие ступни 
перед тем, как идти дальше. 
   Есть несколько простых приёмов, которые помогут вам не забывать о 
расслаблении среди многочисленных забот повседневной жизни. 
Большинство из них срабатывает за счёт посылки сигнала, который 
привлечёт ваше внимание. Например, нитка вокруг пальца может 
напомнить, что нужно контролировать свои чувства и освобождаться от 
напряжения. 
   Наденьте часы на другую руку, наденьте или снимите кольцо с пальца 
или переложите расчёску в сумочке. достаньте из шкафа что-нибудь, что 
не носили долгое время. Отрастите или сбрейте бороду, измените причёску 
или место пробора. Скажите себе, что всякий раз, когда вы замечаете это 
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отличие, вам нужно вспомнить о вашем "эмоциональном барометре" и 
сознательно расслабиться. 
   Решите для себя, что, когда звонит телефон, вы не станете сразу снимать 
трубку, а подождёте, пока он не позвонит ещё несколько раз. За это время 
вы сможете сделать вдох и расслабиться. 
  

ПРИЁМЫ, ОТВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ 
вверх 
   Непрерывное сознавание 
  
   Когда вы чувствуете, что становитесь рассеянным и вас что-то смущает, 
посмотрите на часы. Постарайтесь полностью сосредоточиться на том, что 
вы будете делать в последующие 10 минут. Не позволяйте себе 
отвлекаться или уклоняться от этого. Сосредоточьтесь на предстоящей 
деятельности, независимо от того, деловой это разговор или выполнение 
какой-то работы. Сохраняйте ровный, уверенный темп. После 
концентрации внимания на чём-то одном в течение 10 минут вы, скорее 
всего, почувствуете себя спокойнее, а попрактиковавшись, сможете 
достигать хороших результатов в течение 2-3 минут. 
  
   Концентрация на нейтральном предмете 
  
   В течение нескольких минут сконцентрируйте своё внимание на каком-
нибудь нейтральном предмете. ниже приведены четыре возможности. 
   1. Запишите 10 наименований предметов, вещей, событий, о которых вы 
мечтаете. это могут быть не обязательно важные вещи, просто те, которые 
вам доставляют удовольствие, например домашний праздник. 
   2. Медленно сосчитайте предметы, никак эмоционально окрашенные: 
листья на ветке, буквы на отпечатанной странице и т.д. 
   3. Потренируйте свою память, вспоминая 20 осуществлённых вами вчера 
действий. 
   4. В течение 2 минут займитесь следующим: запомните те качества, 
которые вам больше всего в себе нравятся, и приведите примеры каждого 
из них. 
   Этот способ состоит в умении сконцентрировать внимание на 
нейтральных или положительных чертах. Ваше сознание может 
подсказывать вам, что всё это не имеет абсолютно никакого отношения к 
происходящему, но это как раз то, что вам поможет. Отвлекаясь от своих 
привычных мыслей, вы разрываете круг отчаяния. Через несколько минут 
позитивного отвлечения вы можете снова сосредоточиться на том, что вам 
следует делать. 
  

ПРИЁМЫ, СНИЖАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
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вверх 
   Простые утверждения 
  
   Повторение коротких, простых утверждений позволяет справиться с 
эмоциональным напряжением. Вот несколько примеров: 
   * Сейчас я чувствую себя лучше. 
   * Я могу полностью расслабиться, а потом быстро собраться. 
   * Я могу управлять своими внутренними ощущениями. 
   * Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю. 
   * Жизнь слишком коротка, чтобы потратить её на всякие 
беспокойства. 
   * Чтобы не случилось, я постараюсь сделать всё от меня зависящее для 
избежания стресса. 
   * Внутренне я ощущаю, что у меня всё будет в порядке. 
   Постарайтесь придумать свои собственные формулировки. Делайте их 
краткими и позитивными; избегайте негативных слов типа "нет" и "не 
получается". Очень важно повторение. Повторяйте свои утверждения 
ежедневно по несколько раз вслух или записывайте на бумагу. Попробуйте 
использовать различные утверждения и выберите то, которое лучше всего 
вам помогает. 
  
   Сделайте шаг 
  
   Часто источником беспокойств и огорчений являются реальные (или 
возможные) события, порождающие нашу неуверенность в своих 
действиях. Здесь поможет вопрос, обращённый к самому себе: "Что 
следует предпринять в первую очередь, чтобы выйти из создавшейся 
ситуации?" 
   Совсем не обязательно, чтобы этот первый шаг сразу же привёл к 
решению проблемы. Но без него невозможно начать. Действие рождает 
надежду, надежда порождает следующее действие. Если вы затрудняетесь 
решить, с чего начать, изучите предлагаемый список позитивных 
действий. 
   * Запишите все свои мысли, касающиеся данной проблемы. 
   * Запишите все варианты, постепенно сведя их число до 2-3. 
   * Постарайтесь приспособиться к ситуации, убедив себя воспринимать 
всё так, как есть. 
   * Начните с наиболее срочной проблемы. 
   * Займитесь решением самой приятной и лёгкой части проблемы. 
   Попросите совета у кого-нибудь, кто способен оценить ситуацию 
объективно. 
  
   Снятие напряжения в 12 точках 
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   Этот приём выделяется среди других своей эффективностью, так как 
приводит к снятию напряжения во всех основных точках тела. 
   Несколько раз в день занимайтесь следующими упражнениями. Начните 
с плавного вращения глазами - дважды в одном направлении, а затем 
дважды в другом. Зафиксируйте своё внимание на отдалённом предмете, а 
затем переключите его на предмет, расположенный поблизости. 
Нахмурьтесь, напрягая окологлазные мышцы, а потом расслабьтесь. После 
этого широко зевните несколько раз. Расслабьте шею, сначала покачав 
головой, а затем покрутив шею из стороны в сторону. Поднимите плечи до 
уровня ушей и медленно опустите. Расслабьте запястья и поводите ими. 
Сожмите и разожмите кулаки, расслабляя кисти рук. Теперь обратитесь к 
торсу. Сделайте три глубоких вздоха. Затем мягко прогнитесь в 
позвоночнике вперёд-назад и из стороны в сторону. Напрягите и 
расслабьте ягодицы, а затем икры ног. Покрутите ступнями, чтобы 
расслабить лодыжки. Сожмите пальцы ног таким образом, чтобы ступни 
изогнулись вверх, повторите три раза. 
   Вы сейчас освободились от значительной части напряжения в 12 
основных точках тела, и одновременно избавились от раздражения. Таким 
образом, достигнут двойной эффект. 
  
   Дыхание на счёт 7-11 
  
   Данный способ помогает снять сильное физическое напряжение, не 
выходя из стрессовой ситуации. 
   Дышите очень медленно и глубоко, причём так, чтобы весь цикл 
дыхания занимал около 20 секунд. Возможно, вначале вы почувствуете 
затруднение. Но не нужно напрягаться. Считайте до 7 при вдохе и до 11 
при выдохе. 
   Необходимость так долго растягивать дыхание требует полной 
концентрации внимания. 
  
   Вопросы самому себе 
  
   Приём нейтрализует средства, блокирующие ощущения покоя, путём 
создания новых перспектив в ситуациях прессинга. 
   Когда вы подозреваете, что преувеличиваете значение какой-то 
проблемы, задайте себе следующие вопросы: 
   - Это действительно так важно? 
   - Рискую ли я чем-нибудь очень важным для себя? 
   - Будет ли это также важно для меня через две недели, через месяц? 
   - Стоит ли за это умереть? 
   - Может ли что-то быть ещё хуже? 
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   - Стоит ли из-за этого так сильно переживать? 
  
   Повторение очевидного 
  
   Этот способ быстро даёт ясную картину сложившейся ситуации. 
   Особенно полезно повторять два типа очевидных утверждений. 
   1. "Я понимаю". Объясняет причину возникновения проблемы или 
ощущения несчастья: "Конечно, я беспокоюсь - я всегда нервничаю в 
подобной ситуации. Я понимаю, что нет ничего удивительного и на этот 
раз". "Мой начальник порой впадает в раздражённое состояние. Я 
понимаю, что сегодня один из таких дней". "Я понимаю, что ничего 
страшного не произошло. Просто нужно..." 
   2. "Я могу". повторение того, что мы можем сделать для смягчения 
наших проблем, действует по принципу вселения новой веры: "Я могу 
вспомнить, что в подобных ситуациях люди обычно нервничают, как и я 
сегодня". "Если мой начальник будет так же раздражителен и через три 
дня, я могу поговорить с ним". 
  
   Это я 
  
   Данный способ демонстрирует духовное родство с другими людьми, 
помогает покончить с эгоцентризмом и развить в себе человечность. 
   Наблюдая за другим человеком, обратите особое внимание на те черты 
его характера, в которых вы с ним похожи. 
   Когда кто-то сделает нечто такое, что вам не нравится, напомните себе, 
что и вы иногда делаете подобные вещи. У каждого есть свои недостатки, 
но при этом, в общем-то, всё идёт нормально. Постоянно напоминая себе, 
что чужие ошибки не представляют собой ничего особенного, вы быстро и 
эффективно освободитесь от напряжения. Во многих ситуациях такой 
подход облегчает вам возможность обратиться к человеку с просьбой 
вести себя иначе. 
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Лекции по учебной дисциплине 
«Профессионально-личностное развитие менеджера 

образования» 
 
РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО КОМПОНЕНТА 
МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
Лекция 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 

Лекция 2. Управление – как основной вид коллективной деятельности 

Лекция 3. Система управления учреждением (организацией).  

Лекция 4. Управленческий труд менеджера в образовании  

Лекция 5. Регуляторы мотивации и главные мотиваторы на 
производстве 

Лекция 6. Аксиосфера современного менеджера образования и ее 
развитие  

Лекция 7. Жизненная позиция менеджера образования как личности и 
профессионала 

Лекция 8. Профессиональная компетентность менеджера 
образования 
 
Лекция 9. Сущность и показатели культуры профессионального 
мышления менеджера образования 
 
Лекция 10. Развитие профессионального мышления менеджера 
образования. 
 
Лекция 11. Управленческо-педагогическая направленность, 
рефлексия и такт 

Лекция 12. Культура управленческо-педагогического  и делового 
общения 

Лекция 13. Формы, принципы и виды управленческих и деловых 
отношений 

Лекция 14. Коммуникативная компетентность менеджера образования 
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Лекция 15. Коммуникативная культура разрешения управленческих 
конфликтов 

Лекция 16. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия управленческих решений 

Лекция 17. Особенности ведения делового совещания, принятия 
управленческих решений 

Лекция 18. Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования 

Лекция 19. Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования 

 
РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО КОМПОНЕНТА 
МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
Лекция 20. Профессионально-значимые личностные  качества 
менеджера образования 

Лекция 21. Профессионально-значимые личностные  качества менеджера 
образования 

Лекция 22. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования 

Лекция  23. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования 

Лекция  24. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного  развития менеджера образования 

Лекция 25. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного  развития менеджера образования 

Лекция  26-27. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления 

Лекция  28. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития 

Лекция 29. Эвристические методы генерирования новых 
управленческих идей 
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Лекция 30. Эвристические методы генерирования новых 
управленческих идей 

Лекция  31. Понятие имиджа менеджера образования.  

Лекция  32. Методы поддержания работоспособности т снижения 
стресса 

Лекция 33.  Методики снятия стресса 
 
Лекция  34. Диагностический инструментарий менеджера образования 
 
Лекция  35. Методы диагностики персонала 
 
РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК 
ПОТЕНЦИАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
Лекция 36. 
 
Лекция 37. 
 

Лекция 38. 
 
Лекция 39. 
 
Лекция 40. 
 
Лекция 41. 
 
Лекция 42. 
 
Лекция 43. 
 
Лекция 44. 
 
Лекция 45. 
 
Лекция 46. 
 
Лекция 47. 
 
Лекция 48. 
 
Список источников 
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РАЗДЕЛ 3  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ПОТЕНЦИАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Тема 3.1. Педагогический опыт в контексте соотношения 
педагогической теории и практики образования 
 
1. Отражение проблемы взаимодействия теории и практики в отечественной 
педагогике. 
2. Механизмы взаимодействия педагогической теории и практики. 
3. Педагогический опыт в системе «Педагогическая наука-практика 
образования». 
 

Наглядные и методические пособия 
 

1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Каиров, И. А. Педагогическая наука и школа / И. А. Каиров 
// Советская педагогика. – 1965. – № 5. – С. 10–25. 

3. Волков, К. Н. Некоторые вопросы связи педагогической науки и 
практики / К. Н. Волков // Советская педагогика. – 1970. – № 9. – С. 80–94. 

4. Краевский, В. В. Соотношение педагогической науки и 
педагогической практики / В. В. Краевский. – М.: Знание, 1977. – 64 с. 

5. Турбовской, Я. С. Педагогический опыт как источник развития 
теории и практики воспитания подрастающих поколений / Я. С. Турбовской. 
– М.: НИИ общей педагогики АПН СССР, 1987. – 106 с. 

6. Методологические проблемы развития педагогической науки / под 
ред. П. Р. Атутова, М. Н. Скаткина, Я. С. Турбовского. – М., 1985. – 236 с. 

7. Компьютерная презентация по проблеме взаимодействия 
педагогической науки и практики. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Поиск в педагогической литературе научного объяснения механизмов 
взаимодействия теории и практики.  

 
Формы контроля знаний 

Беседа с магистрантами по проблеме взаимодействия педагогической 
науки и практики. 
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Тема 3.2. Исторический аспект в развитии педагогического опыта 
 
1. Обоснование необходимости взаимодействия теории и практики в трудах 
классиков педагогики. 
2. Взгляды известных педагогов прошлого на педагогический опыт и его роль 
в развитии учителя и школы. 
3. Систематизация педагогического опыта в 20-е годы XX века. 
Всероссийский конкурс на лучшего учителя (1923г.). 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Козинец, Л. А. История профессиональных конкурсов педагогов 
/ Л. А. Козинец // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 3. – С. 66–68. 

3. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт в 
отечественном образовании: исторический аспект / Л. А. Козинец  
// Университетское образование: опыт, проблемы, перспективы развития: тез. 
докл III Междунар. конгресса, 2013. – С. 93–97. 

4. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов 
гуманитарной сферы / И. И. ЦЫркун. – Минск: Тэналогія, 2000. – 326 с. 

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление таблицы «Эволюция взглядов классиков педагогики на 

педагогический опыт и его роль в развитии учителя и школы». 
 
 
 

Формы контроля знаний 
Система заданий тестового типа для выявления уровня усвоения 

изучаемой темы. 
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Тема 3.3. Сущность педагогического опыта, его типология 
 
1. Широкий и узкий контексты трактовки педагогического опыта. 
2. Виды педагогического опыта. 
3. Передовой педагогический опыт, его функции. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Методологический и теоретические проблемы изучения, обобщения 
и использования передового педагогического опыта / Под ред. 
Э. И. Моносзона, М. И. Скаткина, Я. С. Турбовского. – М.: НИИ Общей 
педагогики АПН СССР, 1978. – 172 с. 

3. Нефедова, К. А. Передовой педагогический опыт: формирование, 
изучение, использование / К. А. Нефедовоа. – Омск: ОГПИ, 1988. – 172 с. 

4. Лицерова, С. А. Теоретические и организационно-методические 
основы изучения педагогического опыта: учеб. пособие // С. А. Лицеров. – 
Тюмень: изд-во Тюм. гос. ун-та, 1987. – 70 с. 

5. Компьютерная презентация по содержанию изучаемого материала. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Составление схемы «Педагогический опыт, его типология». 

 
 
 

Формы контроля знаний 
Система заданий тестового типа для выявления уровня усвоения 

изучаемой темы. 
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Тема 3.7. Административно-управленческая деятельность 
С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы 

ХХ века 
 
1. Новаторские подходы С. Т. Шацкого к управлению Первой опытной 
станцией по народному образованию. 
2. Административная деятельность М. М. Пистрака. 
3. Практическая деятельность В. Н. Сороки-Росинского по управлению 
воспитанием трудных подростков. 
 

Наглядные и методические пособия 
 

1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Козинец, Л. А. Исторические этапы становления и развития 
категории «инновационный педагогический опыт» в отечественной 
педагогике / Л. А. Козинец // Весці БДПУ – 2011. – № 4. – С. 10–12. 

3. Козинец, Л. А. Инновационная деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы XX века 
/ Л. А. Козинец // Весці БДПУ. – 2012. – № 1. – С. 7–11. 

4. Белых, Г. Республика ШКИД / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва: 
Работник просвещения, 1927. – 228 с. 

5. Беляев, В. И. Становление и развитие инновационной концепции 
С. Т. Шацкого: в контексте эволюции отечественной педагогики конца XIX – 
первой трети XX вв. / В. И. Беляев. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – 224 с. 

6. Губко, А. Т. В. Н. Сорока-Росинский / А. Т. Губко // Советская 
педагогика. – 1982. – № 6. – С. 131–134. 

7. Колмакова, М. М. М. Пистрак (1888-1940) / М. Колмакова 
// Советская педагогика. – 1988. – № 12. – С. 106–109. 

8. Корнейчик, Т. Д. Педагогическая деятельность М. М. Пистрака 
(1888-1940) /Т. Д. Корнейчик // Советская педагогика. – 1964. – № 4. – С. 
104–114. 

9. Школа-коммуна Наркомпроса. Из опыта Московской опытно-
показательной школьной коммуны им. П. Н. Лепешинского / под ред. 
М. М. Пистрака. – М.: Работник просвещения, 1924. – 288 с. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций о новаторских подходах 
отечественных педагогов-практиков 20-х годов XX века к управлению новой 
школой. 

 
Формы контроля знаний 

Анализ докладов и презентаций магистрантов. 
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Тема 3.8. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 
передовыми методами труда 
 
1. Липецкий опыт организационной и методической перестройки урока, его 
инновационные черты. 
2. Методическое перевооружение школ Липецкой области. 
3. Липецкий феномен в новых исторических реалиях. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Козинец, Л. А. Педагогическое наследие Константина 
Александровича Москаленко: у истоков липецкого опыта / Л. А. Козинец 
// Народная асвета. – 2013. – № 1. – С. 77–82. 

3. Козинец, Л. А. Взгляд на липецкий опыт с позиции инновационной 
педагогики: новое в организации урока / Л. А. Козинец // Народная асвета. – 
2013. – № 3. – С. 3–7. 

4. Кашин, М. П. Об опыте рациональной организации урока в школах 
Липецкой области // М. П. Кашин // Народное образование, – 1962. – № 2. – 
С. 13–15. 

5. Москаленко, К. А. Психолого-педагогические основы повышения 
эффективности урока / К. А. Москаленко. – Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1968. – 159 с. 

6. Воробьев, Г. В. Так проводят уроки липецкие учителя 
/ Г. В. Воробьев // Приложение к журналу «Народное образование». – 1962. – 
№ 2. – С. 1–16. 

7. Воробьев, Г. В. Поиски новой организации урока в школах липецкой 
области / Г. В. Воробьев, З. И. Романовская // Советская педагогика. –1962. –
№ 4. – С. 28–36. 

8. Данилов, М. А. Дидактический анализ липецкого опыта построения 
уроков / М. А. Данилов // Липецкий опыт рациональной организации урока. – 
М.: Гос. учебно-педаг. издательство Министерства просвещения РСФСР. –
1963 .– С. 9–26.  

9. Щербаков, В. Чему учит опыт липецких педагогов / В. Щербаков, 
Я. Гончаров, В. Гречишкин // Приложение к журналу «Народное 
образование». – 1962. – № 6. – С. 1–16. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Подготовка разработки «Портфолио методов». 
 

Формы контроля знаний 
Система заданий тестового типа для выявления уровня усвоения 

изучаемой темы. 
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Тема 3.10. Обновление практики управления школой на основе 
реализации идей педагогики сотрудничества 
 
1. Проблемы школьной практики последней четверти ХХ века. Зарождение 
движения учителей-новаторов. 
2. Педагогика сотрудничества, её основные идеи. 
3. Обновление школы на основе реализации идей педагогики сотрудничества. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Козинец, Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

2. Козинец, Л. А. Учение без исключения: у истоков движения 
учителей-новаторов / Л. А. Козинец // Адукацыя і выхаванне. – 2014. - № 1. – 
С. 37-43. 

3. Педагогика сотрудничества: отчеты учителей-экспериментаторов  
/ Под ред. Л. Ф. Чикваной. – Тбилиси: тип. Мин-ва нар. образования ГССР, 
1988, - 87 с. 

4. Сотрудничество педагогов и учащихся как педагогическое явление: 
межвуз. Сб. науч. Трудов / Под ред. З. И. Васильева [и др.]. – Л.: ЛГПИ 
им. А. И. Герцена, 1989. – 163 с. 

5. Михайловский, В. И. Педагогика сотрудничества: учеб. пособие  
/ В. А. Михайловский. – Харьков: ХГУ, 1989. – 72 с. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Поиск в педагогической литературе интерпретаций ученых 
новаторской педагогики. 

 
Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. 
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Тема 3.11. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, 
функции 
 
1. Источники и детерминанты формирования инновационного 
педагогического опыта. 
2. Функции инновационного педагогического опыта. 
3. Тенденции развития инновационного педагогического опыта на 
современном этапе. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов 

гуманитарной сферы / И. И. Цыркун. – Минск: Тэналогія, 2000. – 326 с. 
2. Игнатьева, Г. А. Инновационный педагогический опыт: от 

уникальной идеи к передовой практике / Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова. – 
Н. Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 208. – 367 с. 

3. Хуторской, А. В. Методология, теория, практика педагогической 
инноватики: научное издание / А. В. Хуторской. – М.: Изд-во УНЦ-ДО, 2005 
– 222 с. 

4. Сластенин, В. А. Педагогика: Иннвоационная деятельность  
/ В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 224 с. 

5. Компьютерная презентация по содержанию изучаемого материала. 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Поиск в педагогической литературе современных тенденций развития 

инновационного педагогического опыта. 
 

Формы контроля знаний 
Выборочный опрос по вопросам темы. 
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Тема 3.12. Изучение и обобщение инновационного педагогического 
опыта: смыслы, этапы, формы 
 
1. Изучение инновационного опыта как особый вид педагогического 
исследования. 
2. Уровни и этапы изучения инновационного педагогического опыта. 
3. Технология оформления инновационного опыта. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Бронников, С. А. Передовой педагогический опыт в современных 

условиях: монография / С. А. Бронников, Э. П. Бронникова. – Уфа: Изд-во 
БИРО, 2009. – 188 с. 

2. Игнатьева, Г. А. Инновационный педагогический опыт: от 
уникальной идеи к передовой практике / Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова. – 
Н. Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 208. – 367 с. 

3. Боронилова, И. Г. Передовой педагогический опыт: учебное пособие. 
– Уфа: Восточный университет, – 2008. – 108 с. 

4. Уварова, Н. М. Технология оформления педагогического опыта  
/ Н. М. Уварова, Т. А. Сергеева, Т. В. Максимченко. – М.: «Интеллект-
Центр», 2003. – С. 72-73. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Разработка информационной карты инновационного опыта победителя 
конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (по выбору). 

 
Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. 
Проверка разработок информационных карт, разработанных 

магистрантами. 
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Тема 3.13. Трансляция и освоение инновационного педагогического 
опыта 
 
1. Внедрение педагогических новшеств в практику образования. Модели 
внедрения. 
2. Технологии освоения инновационного педагогического опыта. 
3. Диссиминация инновационного опыта. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Бронников, С. А. Передовой педагогический опыт в современных 

условиях: монография / С. А. Бронников, Э. П. Бронникова. – Уфа: Изд-во 
БИРО, 2009. – 188 с. 

2. Игнатьева, Г. А. Инновационный педагогический опыт: от 
уникальной идеи к передовой практике / Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова. – 
Н. Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 208. – 367 с. 

3. Бронилова, И. Г. Передовой педагогический опыт: учебное пособие. 
– Уфа: Восточный университет, – 2008. – 108 с. 

4. Внедрение достижений педагогики в практику школы / Под ред. 
В. И. Журавлева. – М.: Педагогика, 1981. – 145 с. 

 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Разработка модели внедрения инновационного педагогического опыта 

в практику учреждения образования. 
 

Формы контроля знаний 
Система заданий тестового типа. 
Проверка разработок моделей. 
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Тема 3.14. Экспертиза инновационного педагогического опыта 
 
1. Инновационный опыт как предмет экспертизы при аттестации учителей. 
2. Порядок проведения экспертизы. 
3. Формы аттестации учителей (защита реферата, творческий отчет, 
портфолио). 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Кузибецкий, А. Н. Передовой педагогический опыт и аттестация 

педагога: метод. пособие. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2010. – 156 с. 
2. Игнатьева, Г. А. Инновационный педагогический опыт: от 

уникальной идеи к передовой практике / Г. А. Игнатьева, О. В. Тулупова. – 
Н. Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 208. – 367 с. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Разработка презентации опыта учителя аттестационным службам. 
 

Формы контроля знаний 
Проверка и обсуждение представленных магистрантами презентаций. 
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Тема 3.15. Инновационные подходы к организации методической работы 
в общеобразовательном учебном учреждении 
 
1. Инновационная направленность методической работы в современной 
практике образования. 
2. Проектирование инновационной методической работы в учебном 
учреждении. 
3. Экспертный совет образовательного учреждения, его функции. 
 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Ильенко, Л. П. Теория и практика управления методической работой 

в общеобразовательных учреждениях / Л. П. Ильенко. – М.: Педагогика, 
2003. – 236 с. 

2. Методическая служба в школе: учебно-методическое пособие. – М.: 
Педагогика, 2007. – 131 с. 

3. Рыбина, О. В. Методическая работа в школе // Образование в 
современной школе / О. В. Рябина. – 2008. - № 6. – С. 6-10. 

4. Шувалова, С. О. Новое время - новые формы методической работы  
/ С. О. Шувалов  / Методист. – 2006. - № 3. – С. 17-20. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

Разработка проекта инновационной методической работы 
современного образовательного учреждения. 

 
Формы контроля знаний 

Выборочный опрос по вопросам темы. 
Проверка выполнения самостоятельной  работы. 
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Тема 3.17. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI веков и их 
решение лидерами педагогической профессии 
 
1. Инновационные проблемы среднего образования на рубеже ХХ–ХХI вв. 
2. Ключевые позиции лидеров педагогической профессии в организации 
учебного процесса. 
3. Реализация лидерами целевых установок воспитания. 
 

Наглядные и методические пособия 
1. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

учеб.-метод. пособие / И. И. Цыркун, А. И. Андарало, Е. Н. Артеменок и др.; 
под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 3. 

2. Цыркун, И. И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 
эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие 
/ И. И. Цыркун, Л. А. Козинец; под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 
2010. – 256 с. 

3. Козинец Л. А. Инновационный педагогический опыт: историко-
методологический аспект / Л. А. Козинец . – Минск, 2014 (электронный 
вариант). 

4. «Хрустальный журавль» расправляет крылья: уроки финалистов 
Республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель года»: сб. материалов / сост. И. В. Федоров. – Минск: 
Зорны верасень, 2009. – 397 с. 

5. Чеботарева, А. В. Валерий Александрович Гербутов  
/ А. В. Чеботарева // Физика в школе. – 1991. – № 5. – С. 9–17. 

6. Запрудский, Н. И. Моделирование и проектирование авторских 
дидактических систем: пособие для учителя / Н. И. Запрудский. – Минск: 
Сэр-Вит, 2008. – 334 с. 

7. Лазіцкая, С. М. Рыцар круглага стала / С. М. Лазіцкая // Народная 
асвета. – 1992. – № 7. – С. 20–24. 

8. Маслов, Ю. В. Развитие системы иноязычной подготовки в Беларуси 
(самоанализ опыта профессионального становления) / Ю. В. Маслов, 
И. В. Зубрилина // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 6. – С. 15–22. 

 
 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Поиск в педагогической литературе отражения проблем образования на 

рубеже XX-XXI веков. 
 

Формы контроля знаний 
Система заданий тестового типа по изучению уровня усвоения темы. 
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Психологические 
законы управления 
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Управление – как искусство 
 Творческие поиски оптимального, 

нестандартного решения придают 
управлению характерные черты 
искусства.  

 «... процесс управления есть искусство, 
суть которого состоит в применении 
науки (основ организованного знания в 
области управления) к реальностям 
любой ситуации»  

   Арская Л. П. Япония: наука и искусство 
управления. М., 2008.  
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 Практически во всех сферах 
человеческой деятельности наука и 
искусство не исключают, а 
дополняют друг друга.  
 

 Руководитель должен быть 
незаурядной личностью, мастерски 
владеющей искусством общения, 
убеждения, диалога, иметь острый, 
неординарный ум и солидную 
эрудицию во многих сферах знаний.  
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Фредерик Уинслоу  Тейлор 
(1856 – 1915)   
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Фредерик Уинслоу  Тейлор 
 
 американский исследователь и 

управленец-практик, положивший 
начало научной организации труда 
и рационализации в сфере 
управления, основоположник 
менеджмента, представитель 
научной школы управления 
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Научная работа 
Ф.У.Тейлора 
«Принципы научного менеджмента»      

1911 г. 
 впервые были выделены основные 

принципы (законы) управленческого 
труда. 
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Законы психологии 
управления 

 проявляются во взаимодействии 
в межличностных отношениях и 
в групповом общении, и 
действуют, как и любой закон, в 
зависимости от того, знаем мы 
их или не знаем, или нет.  РЕ
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 закон утверждает, что разные люди 
в разное время могут по-разному 
реагировать на одинаковые 
воздействия.  
 
 

     Пример 
 На грубость в свой адрес один человек ответит грубостью,  
 другой — смолчит,  
 а третий будет стараться успокоить грубияна.  РЕ
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 «Нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется», —  
 

  в этих словах Ф. Тютчева отражена 
сущность закона неопределенности 
отклика.  РЕ
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Реакция может быть 
разной! 

 Руководителю следует иметь в виду еще одно 
проявление этого закона: даже один и тот же 
человек в разное время может качественно по-
разному реагировать на одно и то же 
воздействие.  

 Множество внутренних психологических 
факторов (настроение, эмоциональное 
состояние и т. д.) серьезно влияют, а порой и 
определяют реакции конкретного человека в 
конкретных ситуациях.  

 И эти факторы невозможно учесть в полной 
мере. Не стоит предполагать, что можно всегда 
и везде предопределить реакцию (отклик) 
собеседника на какое-либо ваше действие.  

 Отклик нельзя предвидеть — это непреложный 
закон психологии управления. 
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Пример 
 Начальник отдает распоряжение и надеется, что оно будет 

исполнено (ожидает определенного отклика). Иногда так 
и происходит, а иногда — нет.  

 Представим, что задание выполнено неточно, 
неправильно или не выполнено вообще.  

 Начальник выясняет у подчиненного причины, по которым 
не выполнено задание, и одновременно анализирует 
ситуацию сам. 

  В данной ситуации у обоих под влиянием апперцепции и 
стереотипов сознания возникают свои, иногда 
диаметрально противоположные объяснения данному 
факту.  

 Руководитель может счесть своего сотрудника 
бездельником или саботажником.  

 Подчиненный, в свою очередь, может найти десятки 
«объективных» обстоятельств в свое оправдание.  

 И начальник, и подчиненный совершают ошибку: первый 
— потому что избрал непригодный способ взаимодействия 
с подчиненным, второй — потому, что избрал 
неправильный способ защиты. 
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Закон неадекватности 
взаимного восприятия 

 состоит в том, что человек никогда не может постичь 
другого человека с той полнотой, которая была бы 
достаточной для принятия серьезных решений 
относительно этого человека.  

 Наше восприятие «устроено» таким образом, что 
практически никогда не бывает полностью адекватным, 
точным и полным.  

 Даже самый обыкновенный предмет, находящийся у нас 
перед глазами, мы никогда не воспринимаем целиком и 
полностью, а всегда видим в определенном ракурсе, то 
есть только ту его часть, которая попадает в поле 
зрения и непосредственно воздействует на наши 
рецепторы. 
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Такое искажение вызывается многими 
причинами, основными из которых 
психологи считают следующие: 
 
 1) Человек постоянно находится в состоянии 

изменения. Известно, что в любой момент 
времени каждый человек может находиться на 
разных уровнях физического, физиологического, 
интеллектуального, социального, нравственного, 
эмоционального и сексуального развития. 

 2) Человек всегда осознанно или неосознанно 
защищается от попыток раскрыть его 
особенности и «слабые места», чтобы не стать 
жертвой чьих-либо манипуляций. 
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 3) Часто человек не может дать 
исчерпывающую информацию о себе 
потому, что не в полной мере знает себя.  

 А в некоторых случаях он, часто сам того 
не подозревая, старается показаться не 
таким, Какой есть на самом деле, а 
таким, каким ему хочется быть в глазах 
других людей.  

 Психологи настаивают, что 
неадекватность восприятия и стремление 
человека показать себя лучше, чем он 
есть, необходимо учитывать, принимая 
любое управленческое решение. РЕ
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В осуществлении управленческой 
деятельности с учетом закона 
неадекватности восприятия руководители 
должны учитывать и использовать 
следующие принципы подхода к людям: 
 
 а) принцип универсальной талантливости, 

который с управленческой точки зрения 
принимает форму девиза: «Нет людей 
бездарных, неспособных. Есть люди, занятые не 
своим делом»; 

 б) принцип развития заключается в том, что 
способности (как общие, так и специальные) 
могут развиваться; 

 в) принцип неисчерпаемости 
свидетельствует о том, что ни одна оценка, 
данная человеку, не может считаться 
окончательной. 
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Закон неадекватности 
самооценки 

 Суть этого закона состоит в том, что при 
попытке оценить себя человек сталкивается с 
теми же внутренними барьерами и 
ограничениями, что и при оценке других людей. 

  Известно, что самооценка редко бывает 
адекватной — она либо завышена, либо 
занижена.  

 Человеку свойственно в чем-то себя 
переоценивать и в то же самое время в чем-то 
недооценивать, и это накладывает отпечаток на 
выводы, которые он делает относительно себя.  
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 Человек — это существо не только 
рациональное, логическое, разумное, 
но и эмоциональное, нерациональное, а 
порой и неразумное,  

 поэтому скрытые внутренние движущие 
силы, заставляющие человека 
действовать определенным образом, 
самим этим человеком порой не 
осознаются.  

 Именно поэтому логический, 
рассудочный самоанализ (так же, как и 
анализ других людей) никогда не 
бывает вполне адекватным. 
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Закон искажения 
информации 

 Иногда его называют законом потери смысла управленческой 
информации, или законом расщепления смысла управленческой 
информации.  
 

 Суть этого закона заключается в том, что управленческая 
информация (директивы, приказы, распоряжения и т. д.) имеет 
тенденцию к изменению смысла в процессе движения «сверху 
вниз». 

  В основе потери смысла информации лежит язык, на котором 
передается управленческая информация.  

 Какими бы строгими или точными не были используемые в языке 
понятия, всегда имеется возможность разного толкования одного и 
того же сообщения.  

 Установлено, что устная информация воспринимается с точностью 
до 50 %. 
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Недостаточно информации 
 Если информация неполная, если доступ к ней ограничен, 

и потребность подчиненных в получении оперативных 
сведений удовлетворяется не полностью, то люди 
неизбежно начинают домысливать, додумывать, 
дополнять то, что знают, опираясь на непроверенные 
факты и собственные догадки.  

 И тогда объем информации может измениться не только в 
сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.  

 Кроме того, люди, воспринимающие информацию и 
передающие ее, отличаются друг от друга по уровню 
образования, интеллектуального развития, по своим 
потребностям, а также и по физическому и психическому 
состоянию.  

 Это тоже накладывает отпечаток на процесс передачи 
информации.  
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Чтобы свести искажение 
к минимуму: 

 1) Уменьшить, насколько это возможно, 
количество передаточных звеньев, участвующих 
в процессе распространения информации. 

 2) Своевременно снабжать сотрудников всей 
необходимой информацией по тем вопросам, 
которые они должны решать. 

 3) Поддерживать обратную связь с подчиненными 
с целью контроля за правильностью усвоения 
получаемых сведений. 
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Закон самосохранения 

 состоит в том, что одним из ведущих 
мотивов, определяющих поведение 
людей, является сохранение личного 
статуса, состоятельности, собственного 
достоинства.  

 Прямое или косвенное ущемление 
достоинства вызывает отрицательную 
реакцию.  
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Пример 

 На совещании руководитель предложил присутствующим 
высказаться по какому-либо вопросу.  

 Один из присутствующих сразу отреагировал на это 
предложение, но сказал что-то невпопад.  

 «Вечно вы начинаете с глупостей», — ответил на это 
руководитель.  
 

 В этой ситуации у всех присутствующих сознание 
моментально переключается с задачи обсуждения на 
задачу защиты собственного достоинства.  

 Это значит, что человек невольно начинает думать о 
том, как бы не оказаться в положении первого 
выступающего.  

 Он перестает работать на поставленную задачу и 
старается угадать позицию руководителя.  

 А это снижает творческий потенциал участников 
совещания — людей, коллективно решающих 
проблему. 
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Закон компенсации 
 человек, имеющий какие-то недостатки, сложности 

или проблемы в одной области жизнедеятельности, 
осознанно или неосознанно старается компенсировать 
их усиленной работой в другой области.  

 При высоком уровне стимулов к данной работе или 
высоких требованиях к человеку недостаток каких-
либо способностей к данному виду деятельности 
возмещается другими способностями или навыками и 
умением работать.  

 Если это происходит неосознанно, то необходимый 
опыт приобретается методом проб и ошибок.  

 Но если компенсация осуществляется сознательно, то 
эффект от нее можно увеличить.  

 К примеру, слаборазвитую память можно компенсировать умело 
организованным трудом и использованием системы 
фиксирования информации: записными книжками, диктофонами, 
еженедельниками и т. д. 
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Наши выводы 
 на результат деятельности руководителя 
  оказывает определяющее влияние его 

умение строить процесс управления с 
учетом законов и закономерностей 
психического и социального развития 
трудового коллектива,  

 индивидуальный подход к людям,  
 который основывается на достижениях 

современной психологии управления. 
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SWOT-анализ  
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SWOT-анализ  

 метод стратегического 
планирования, используемый для 
оценки факторов и явлений, 
влияющих на проект или 
предприятие.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


Все факторы делятся  
на четыре категории: 
 strengths (сильные стороны),  
 weaknesses (слабые стороны),  
 opportunities (возможности)  
 threats (угрозы). 
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SWOT – это акроним слов 

 Strengts (силы),  
 Weaknesses (слабости),  
 Opportunities (благоприятные 

возможности) и  
 Тhreats (угрозы).  
 Внутренняя обстановка фирмы 

отражается в основном в S и W, а 
внешняя – в О и Т.  

 SWOT-анализ является этапом 
разработки маркетинговой стратегии 
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 Метод включает определение цели 
проекта и выявление внутренних и 
внешних факторов, способствующих 
её достижению или осложняющих 
его. 
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История SWOT-анализа 
  Создателем направления стратегического анализа, 

направленного на поиск баланса между ресурсами и 
возможностями фирмы с факторами и условиями внешней 
среды, считается Кеннет Эндрюс  

 
 Он разработал модель, которая стала прообразом SWOT-

анализа.  
 В основе этой модели лежат четыре вопроса: 
 Что мы можем сделать (сильные стороны и слабости)? 
 Что бы нам хотелось сделать (общеорганизационные и 

личные ценности)? 
 Что мы могли бы сделать (возможности и угрозы внешних 

условий окружающей среды)? 
 Чего ожидают от нас другие (ожидания посредников)? 
 Ответы на эти четыре вопроса служили исходной точкой 

формирования стратегии. 
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SWOT был впервые введён  
в 1963 году 

 в Гарварде на конференции по проблемам 
бизнес-политики профессором Кеннетом 
Эндрюсом (англ. Kenneth Andrews). 

 В 1965 году четыре профессора Гарвардского 
университета, Леранед, Кристенсен, Эндрюс и 
Гут (Leraned, Christensen, Andrews, Guth), 
предложили технологию использования SWOT-
модели для разработки стратегии 
поведения фирмы.  

 Была предложена схема LCAG (по начальным 
буквам фамилий авторов), которая основана на 
последовательности шагов, приводящих к 
выбору стратегии. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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SWOT-анализ в его современном виде 
появился благодаря работе группы ученых 
Стэнфордского Исследовательского 
Института (Stanford Research Institute - SRI): 

 Роберт Стюарт (руководитель исследования), 
Мэрион Дошер, Отис Бенепе и Альберт Хэмфри 
(Robert Stewart, Marion Dosher, Dr Otis Benepe, 
Birger Lie, Albert Humphrey).  

 Исследуя организацию стратегического 
планирования в компаниях из списка Fortune's 
500 (исследование проводилось с 1960 по 1969 
год), они в конечном итоге пришли к системе, 
которую назвали  

 SOFT: Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat.  
 В дальнейшем моддель была модифицирована и 

переименована в представленный выше SWOT. 
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Задачей SWOT/SOFT-анализа по мнению 
авторов была идентификация ключевых 
факторов, которые должны учитываться при 
разработке стратегии. 

 Поэтому анализ проводился в 6 ключевых 
направлениях: 

 Продукт (что мы продаем?) 
 Процессы (как мы продаем?) 
 Покупатели (кому мы продаем?) 
 Дистрибуция (как оно доходит до 

покупателей?) 
 Финансы (каковы цены, издержки и 

инвестиции?) 
 Администрирование (как мы всем этим 

управляем?) 
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 Впервые модель SWOT была 
опубликована в 1966 году,  

 окончательная модификация SWOT-
анализа была представлена 
авторами в 1973 году. 
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Методология  
SWOT-анализа 

 предполагает 
 во-первых, выявление внутренних 

сильных и слабых сторон фирмы, а 
также внешних возможностей и 
угроз, 

  во-вторых, установление связей 
между ними. 
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SWOT-анализ помогает ответить  
на следующие вопросы: 

 
 использует ли компания внутренние сильные 

стороны или отличительные преимущества в 
своей стратегии? Если компания не имеет 
отличительных преимуществ, то какие из ее 
потенциальных сильных сторон могут ими стать? 

 являются ли слабости компании ее уязвимыми 
местами в конкуренции и/или они не дают 
возможности использовать определенные 
благоприятные обстоятельства? Какие слабости 
требуют корректировки, исходя из 
стратегических соображений? 
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 какие благоприятные возможности дают 
компании реальные шансы на успех при 
использовании ее квалификации и 
доступа к ресурсам? (благоприятные 
возможности без способов их реализации 
– иллюзия, сильные и слабые стороны 
фирмы делают ее лучше или хуже 
приспособленной к использованию 
благоприятных возможностей, чем у 
других фирм). 

 какие угрозы должны наиболее 
беспокоить менеджера и какие 
стратегические действия он должен 
предпринять для хорошей защиты? 
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Потенциальные внутренние 
сильные  стороны (S):  

 Четко проявляемая компетентность 
 Адекватные финансовые источники 
 Высокое искусство конкурентной борьбы 
 Хорошее понимание потребителей  
 Признанный рыночный лидер 
 Четко сформулированная стратегия 
 Использование экономии на масштабах производства, ценовое 

преимущество 
 Собственная уникальная технология, лучшие производственные 

мощности  
 Проверенное надежное управление 
 Надежная сеть распределения 
 Высокое искусство НИОКР 
 Наиболее эффективная в отрасли реклама 
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Потенциальные внутренние 
слабости (W): 

 Потеря некоторых аспектов компетентности 
 Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии 
 Рыночное искусство ниже среднего 
  Отсутствие анализа информации о потребителях 
 Слабый участник рынка 
 Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность 

в ее реализации 
 Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми 

конкурентами  
 Устарелые технология и оборудование  
 Потеря глубины и гибкости управления 
 Слабая сеть распределения 
 Слабые позиции в НИОКР 
 Слабая политика продвижения  
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Потенциальные внешние благоприятные 
возможности (О): 

 Возможность обслуживания дополнительных 
групп потребителей 

 Расширение диапазона возможных товаров  
 Благодушие конкурентов  
 Снижение торговых барьеров в выходе на 

внешние рынки 
  Благоприятный сдвиг в курсах валют 
 Большая доступность ресурсов 
 Ослабление ограничивающего законодательства  
 Ослабление нестабильности бизнеса 
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Потенциальные  
внешние угрозы (Т): 

 Ослабление роста рынка, неблагоприятные 
демографические изменения  ввода новых 
рыночных сегментов 

 Увеличение продаж заменяющих товаров, 
изменение вкусов и потребностей покупателей  

 Ожесточение конкуренции 
 Появление иностранных конкурентов с товарами 

низкой стоимости  
 Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 
 Усиление требований поставщиков 
 Законодательное регулирование цены  
  Чувствительность к нестабильности внешних 

условий бизнеса  
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 Классический SWOT–анализ предполагает 
определение сильных и слабых сторон в 
деятельности фирмы, потенциальных внешних 
угроз и благоприятных возможностей и их 
оценку в баллах относительно 
среднеотраслевых показателей или по 
отношению к данным стратегически важных 
конкурентов. 

  Классическим представлением информации 
такого анализа являлось составление таблиц 
сильных сторон в деятельности фирмы (S), ее 
слабых сторон (W), потенциальных 
благоприятных возможностей (О) и внешних 
угроз (Т). 
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По итогам SWOT-анализ составляется 
матрица стратегических мероприятий: 
 
 SO – мероприятия, которые необходимо 

провести, чтобы использовать сильные стороны 
для увеличения возможностей компании; 
 

 WO – мероприятия, которые необходимо 
провести, преодолевая слабые стороны и 
используя представленные возможности; 
 

 ST – мероприятия, которые используют сильные 
стороны организации для избежания угроз; 
 

 WT – мероприятия, которые минимизируют 
слабые стороны для избежания угроз. 
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by Albert S. Humphrey // SRI Alumni 
Association Newsletter • Лондон, December 
2005 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Трейси Брайан 

ИЗМЕНИ СВОЕ 

СОЗНАНИЕ- 

ИЗМЕНИТСЯ 
ТВОЯ 

ЖИЗНЬ  

КАК ПОЛНОСТЬЮ РАСКРЫТЬ 

СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 
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Широкому кругу читателей предлагается простая, но очень эффек-
тивная методология преодоления трудностей в постановке целей и на 
путях к ним, способствовавшая более чем миллиону человек в разных 
концах света опереться на потенциалы и ресурсы личной психики и 
быстро достичь успеха. 
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Моей жене Барбаре, 
научившей меня ценить 

любовь и семейную жизнь. 
Ты - моя опора и 

величайшее вдохновение. 
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Введение 

На свете нет ничего, что вы не могли бы 
иметь - как только вы осознаете этот факт, 
вы сможете это иметь. 

Роберт Каллиер 

ПРАВДА О ВАС 
Вы чрезвычайно хороший человек. Вы заслуживаете замечательной 

жизни, наполненной успехом, счастьем, радостью и волнением. Вам 
предначертано иметь радостные, счастливые взаимоотношения, пре-
красное здоровье, значимую работу и финансовую независимость. Это 
ваше право по рождению. Это изначально должно присутствовать в вашей 
жизни. Вы были запрограммированы на успех и созданы, чтобы иметь 
высокий уровень самооценки, самоуважения и гордости за себя. Вы - 
уникальны. 

На протяжении всей истории существования человечества на этой 
планете не было никого, подобного вам. Вы обладаете совершенно не-
раскрытыми талантами и способностями, которые, если применить их 
должным образом, принесут вам все, что вы могли бы только пожелать в 
этой жизни. 

Вы живете в самое великое время за всю историю человечества. Во-
круг вас многочисленные возможности, которые вы можете разумно ис-
пользовать для реализации ваших заветных желаний. Единственные ре-
альные ограничения в том, кем вы можете стать, что делать или иметь -
это ограничения, которые вы определили для себя вашим собственным 
мышлением. В сущности, ваше будущее - ни чем не ограничено. 

Как вы отреагировали на предыдущие три абзаца? Вероятно, у вас 
два ответа. Во-первых, вам понравилось сказанное, и вам хотелось бы, 
чтобы это было правдой. Но второй ваш ответ, скорее всего, скептичен и 
выражает ваше неверие. 

Даже если вы страстно желаете жить чудесной, здоровой, счастли-
вой, наполненной достатком жизнью, когда вы читаете эти слова, все ва-
ши сомнения и страхи немедленно оживают, чтобы напомнить вам о 
причинах, из-за которых ваши мечты и цели могут стать для вас невоз-
можными Ладно, присоединяйтесь к толпе! 

Именно так чувствовал себя и я много лет назад. Хотя я и хотел до-
биться большого успеха в жизни, я не имел специальности, не имел об-
разования и был безработным. Я понятия не имел, что можно было неде
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лать, для улучшения ситуации. Я себя чувствовал зажатым между идея-
ми с одной стороны и ограниченными ресурсами и возможностями с од-
ной стороны с другой стороны. Позже я открыл для себя ряд замечатель-
ных принципов, которые ответственны за все огромные успехи и дости-
жение того времени, и моя жизнь изменилась навсегда. 

Доказав все эти законы и принципы в моей собственной жизни, я 
начал говорить, обучать других применять те же идеи. С тех нор я провел 
более 2 тысяч бесед и семинаров, (четырехдневных) в 24 странах, в кото-
рых принимало участие более 2 млн. человек. Большинство из них сна-
чала тоже скептически отнеслись к идеям оптимизма и возможностей, 
пока не научились тому, чему будете учиться вы на страницах этой кни-
ги. Это изменило их жизни, как изменит и ваши. 

ВЕЛИКИЙ ПРИНЦИП 
Вероятно самый важный ментальный и духовный принцип, кото-

рый когда-либо был открыт, заключается в том, что вы становитесь 
тем, о чем думаете большую часть времени. Ваш внешний мир в огром-
ной степени является зеркальным отражением вашего внутреннего ми-
ра. 

То, что происходит вокруг вас - это отражение происходящего внутри 
вас. Вы можете рассказать о внутренних условиях человека, глядя на 
внешние условия его жизни. И никогда наоборот. 

МЫСЛИ МАТЕРИАЛЬНЫ 
Ваше сознание необычайно могущественно. Ваши мысли контроли-

руют и определяют почти все, что с вами происходит. Они могут повы-
сить или понизить ваше кровяное давление, улучшить или нарушить ва-
шу координацию, изменить химический состав вашей крови, помочь 
вам уснуть или бодрствовать всю ночь. 

Ваши мысли могут сделать вас счастливыми или грустными иногда 
просто мгновенно. Они могут заставить вас быть общительным и встре-
воженным, рассеянным и подавленным. Они могут сделать вас популяр-
ным и наоборот, уверенным и уязвимым, позитивно или негативно вос-
принимать происходящее. Ваши мысли могут заставить вас чувствовать 
себя могущим и властным или немощным и бессильным, жертвой пли 
победителем, героем или трусом. 

В материальной жизни мысли могут сделать вас успешным пли неу-
дачником, процветающим или бедняком уважаемым или игнорируемым 
всеми человеком. Ваши мысли и вызываемые ими действия, определяют 
все вашу жизнь. И самое лучшее в этом - они полностью находятся под 
вашим контролем. РЕ
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МЫСЛИ, ЧУВСТВА И ЖЕЛАНИЯ 
Вы представляете собой сложное сплетение мыслей, чувств, жела-

ний, образов, страхов, надежд, сомнений, мнений и амбиции, каждое из 
которых постоянно изменяется, иногда ежесекундно. Каждый из этих 
элементов личности влияет на остальные, иногда совершенно непред-
сказуемым образом. Вся ваша жизнь есть результат взаимовлияния и 
взаимосвязи этих факторов. 

Ваши мысли порождают образы и картины, а так же эмоции, сопро-
вождающие их. Эти образы и эмоции формируют отношение и действие 
Затем, ваши действия имеют последствия и результаты, которые и опре-
деляют все, что происходит с вами в жизни. 

Если вы будете думать об успехе и признании, вы почувствуете силу 
и уверенность и будете намного лучше справляться со всем, за что бы ни 
взялись. Если же вы станете думать об ошибках и бояться выглядеть не-
лепо и смешно, у вас ничего не выйдет, каким бы замечательным вы ни 
были на самом деле. 

Картины и образы, существующие в вашем воображении и получае-
мые извне, порождают соответствующие идеи, эмоции, отношение. Они 
затем вызывают действия, приводящие к определенным результатам и 
последствиям. Мысль человека или ситуация могут стать причиной вне-
запного ощущения счастья или печали, благодушия или злости, влюб-
ленности или одиночества. 

ОТНОШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ЭМОЦИИ 
Ваше отношение, позитивное или негативное, конструктивное или 

деструктивное ведет к формированию определенных образов, эмоций, 
действий, которые влияют на вашу жизнь и взаимоотношения Ваше от-
ношение, в свою очередь, основано на предыдущем опыте и вашем базо-
вом восприятии о том, каким все должно быть. 

Ваши действия порождают эмоции и отношение. По закону взаимо-
обмена вы можете действовать по-своему, в соответствии с реальностью. 
Действуя, как будто вы уже счастливы, позитивна воспринимая дейст-
вительность, чувствуя себя уверенно, вы вскоре и вправду начнете чув-
ствовать себя именно так. Ваши поступки - под вашим контролем в от-
личии от ваших эмоций 

Сами по себе внешние аспекты вашей жизни нейтральны. И только 
значение, которое вы им придаете, определяет ваше отношение, мнения, 
эмоции и реакции на происходящее. Если вы измените ваши мысли о 
любой из областей вашей жизни, изменятся ваши ощущений и поведение 
в этой сфере. И как только вы решите, о чем будете думать, у вас поя-
виться способность контролировать свою жизнь. РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ 
Закон убеждений гласит: «То, во что вы верите, with conviction, ста-

новиться вашей реальностью. Вы всегда действуете в соответствии с ва-
шими твердыми убеждениями, верны они или нет. К каждому из них вы 
пришли, пройдя определенный путь. Прежде их у вас не было. 

Ваши убеждения в огромной степени определяют вашу реальность. 
Вы не верите в то, что вы видите, вы, скорее, видите то, во что верите. Вы 
можете иметь жизнеутверждающие убеждения, которые наполняют вас 
счастьем и оптимизмом, или вы можете иметь негативные убеждения на 
свой собственный счет, которые действуют подобно шлагбауму в реали-
зации всего, что на самом деле вполне вам по силам. 

Самые вредоносные убеждения, которые вы можете иметь, касают-
ся самоограничивающих убеждений. Эти убеждения по отношению к се-
бе и своему потенциалу удерживают вас на месте. Большинство из них 
абсолютно неверны. Большинство из них являются результатом инфор-
мации, которую вы получили, не задавая вопросов, чаще - в раннем дет-
стве. Даже если это совершенно не так, если вы уверенны, что для вас 
есть лимит в таких сферах, как достижение чудесного здоровья, счастья 
и возможности заработать большие деньги, то это и станет для вас реаль-
ностью. Как писал Ричард Бах в своей книге «Иллюзии»: «Спорьте по 
поводу ваших ограничений и убедитесь, действительно ли они вам при-
сущи». 

ВЫ - ЖИВОЙ МАГНИТ 
«Закон Привлечения» гласит, что вы - «живой магнит» и привлекаете 

в свою жизнь людей, идеи, возможности и обстоятельства в гармонии с 
доминирующими в вашем сознании мыслями. 

Когда вы мыслите позитивно, оптимистично, с любовью, когда пре-
обладают мысли об успехе, вы создаете магнитное силовое поле, кото-
рое притягивает, словно магнит - железо, именно те вещи, о которых вы 
думаете. Этот закон объясняет, почему вам не следует думать откуда к 
вам придет что-то хорошее. Если вы будете четко фокусировать свой ра-
зум на том, чего хотите и очистите сознание от мыслей о том, чего не хо-
тите, тем самым вы привлечете все необходимое для достижения по-
ставленных перед собой целей и именно в тот момент, когда будете к это-
му готовы. Измените свои мысли и измените свою жизнь. 

ЕДИНСТВЕННАЯ РЕААЬНАЯ ГРАНИНА? 
Бертран Рассел, английский философ, однажды сказал: «Лучшим 

доказательством вашей способности выполнить то или иное дело явля-
ется факт, что это уже делали до вас другие». В Новом Завете Иисус по
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казывает как определить истинность любого принципа: «По плодам их 
вы узнаете их». 

Другими словами, единственный вопрос, который следует задать по 
поводу любой идеи: «Это работает? Приводит ли это к желаемому резу-
льтату?». Мильтон Фридман, нобелевский лауреат в области экономи-
ки, сказал: «Единственный критерий истинности теории или идеи - это 
ваша способность сделать тщательный прогноз будущего, базирующегося 
на ней». 

Хорошей новостью является факт, что идеи и принципы, которые 
вам предстоит освоить, уже протестированы и доказаны жизненным 
опытом миллионов людей. Сами по себе, как любые другие принципы 
природы, предлагаемые вам принципы - нейтральны. Природа не отдает 
чему-либо своего предпочтения. Природа ко всем относится одинаково. 

Какие бы семена вы не посадили в землю, природа их взрастит. Ка-
кие бы семена - мысли вы не посеяли в своем разуме, природа тоже их 
взрастит. Все целиком и полностью зависит от вас. 

МЫСЛИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО 
Люди, достигшие успеха, думают в более прогрессивной манере 

успеха, чем люди успеха не достигшие. Успешные люди совершенно 
иначе рассматривают свою жизнь, цели, проблемы, взаимоотношения и 
приобретенный опыт. Семена - мысли, которые они посеяли, были лучше, 
следовательно, их урожай - это жизнь, качественно превосходящая. 

Если вы научитесь думать так, как думают успешные люди, вскоре 
вы насладитесь тем качеством жизни, которое имеют они. Меняя ваше 
мышление, вы изменяете свою жизнь. 

Природа не понимает шуток. Она всегда 
правдива, всегда серьезна, всегда сурова. 
Она всегда права, а ошибки и промахи 
всегда дело рук человека. Человека, не 
способного оценить ее, она презирает, и 
только способным, чистым, правдивым она 
уступает и открывает свои секреты. 
Иоганн Вольфганг фон Гете 
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Глава 1 

ИЗМЕНИТЕ ВАШЕ 
МЫШЛЕНИЕ  

Б психологии существует закон - если в 
своем мозге вы создаете образ того, чем 
хотели бы быть и сохраняете этот образ 
достаточно долгое время, вскоре вы станете 
именно тем, о чем вы думали. 

Уильям Джейм 

Жила-была одна женщина, было ей около тридцати лет, замужем, 
имела она двоих детей. Как и многие другие люди, она выросла в доме, 
где постоянно подвергалась критике и не всегда справедливому отноше-
нию со стороны родителей. В результате, у нее развилось глубокое чув-
ство неполноценности и низкая самооценка. Она была пессимистична и 
пуглива, неуверенна в себе и своих поступках. Она была застенчива и 
мнительна, и считала, что в ней нет ничего особенно замечательного. 

Она не ощущала в себе абсолютно никаких талантов и способно-
стей. 

Однажды, когда она ехала в универмаг, другая машина, проехав на 
красный свет, врезалась в ее машину. Она очнулась в больнице с легкой 
контузией и полной потерей памяти. Она могла говорить, но у нее отсут-
ствовали какие-либо воспоминания о ее прошлой жизни. У нее была аб-
солютная амнезия. 

Поначалу врачи считали, что это временно. Проходили недели, но 
никаких следов памяти не было. Дети и муж навещали ее каждый день, 
но она их не узнавала. Это был настолько необычный случай, что врачи и 
специалисты из различных медицинских центров посещали ее, прово-
дили обследования, анализировали ее состояние. 

НАЧИНАЯ СНАЧААА 
В конце концов, она вернулась домой без единого пробела в памяти. 

Решив понять, что же с ней произошло, она начала читать медицинские 
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учебники и работы по исследованию амнезии и потери памяти. Она 
встречалась и говорила со специалистами в этой области. В итоге, она 
написала статью о своем состоянии. Вскоре после этого она была при-
глашена на собрание медиков, чтобы представить свою статью, ответить 
на ряд вопросов о ее амнезии, поделиться впечатлениями, опытом и иде-
ями о неврологическом функционировании. 

В это время произошло кое-что удивительное. Она стала совершенно 
другим, новым человеком. То большое внимание, которое было ей уде-
лено в больнице и позже, заставило ее почувствовать свою значимость, 
важность и убедило в огромной любви к ней ее семьи. Внимание и забо-
та, оказанные ей медиками, еще больше повысили ее самооценку и само-
уважение. Она стала по-настоящему уверенной в себе, общительной, хо-
рошо информированной и весьма часто приглашаемой в качестве до-
кладчика и специалиста в области медицины. 

Все негативные воспоминания детства были стерты, как и чувство 
собственной неполноценности. Она стала абсолютно но вой личностью, 
она изменила своп мысли и изменила свою жизнь. 

ЧИСТЫЙ ЛИСТ 
Шотландский философ Дэйвид Хьюм (David Hume) первым пред-

ложил теорию tabula rasa или «чистого листа». Эта теория говорит о том. 
Что каждый человек приходит в этот мир, не имея каких-либо мыслей 
или идей, и все, о чем человек думает или ощущает было приобретено им 
в младенчестве и последующие годы жизни. То есть, сознание ребенка -
это чистый лист, на который каждый человек, общающийся с ним, каж-
дое событие оставляет свой след, свою отметину. Взрослый человек -это 
сумма, общий итог того, чему он или она научились, тех ощущений и 
опыта, который был получен во время взросления. То, что человек дела-
ет и кем становится, является результатом условий, в которых он вырос. 
Как писал Аристотель: «Что припечатаешь, то и отпечатается». 

Вероятно, величайшим прорывом в области человеческого потен-
циала в двадцатом веке стало открытие самоконцепции (self-concept). 
Идея заключается в том, что каждая личность развивает определенный 
набор убеждений о самом себе, начиная с рождения. Ваша самоконцеп-
ция становится определяющей программой вашего подсознательного 
компьютера, определяющего ваши мысли, высказывания, чувства и дей-
С1ВИЯ. По этой причине, все изменения, происходящие в вашей жизни, 
начинаются с изменений вашего образа мыслей и чувств по отношению 
к себе и своему миру. 

Ребенок появляется на свет, не имея самоконцепции вообще. Каж-
дая мысль, мнение о чем-либо, чувство, отношение к чему-либо, шкала 
ценностей, которая есть у взрослого человека - всему этому вы научились 
в детстве. То. чем вы являетесь на сегодняшний день - это резульРЕ
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тат идеи или впечатления, которое вы восприняли как истину. Когда вы 
верите, что что-либо является истиной, это действительно становится 
истиной для вас, даже если фактически это не так. «Вы не такой, как вы 
думаете, но вы такой, как вы думаете» 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ САМЫЕ 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ 
Если вас воспитывали родители, которые постоянно говорили, ка-

кой вы славный, которые любили вас, поддерживали, поощряли, верили 
в вас, что бы вы делали или не делали, вы вырастаете уверенным в себе 
человеком. К трем годам эта уверенность стабилизируется и становится 
основной частью восприятия себя во взаимоотношениях с вашим ми-
ром. Впоследствии, что бы с вами не происходило, вы будете придержи-
ваться этого убеждения. Это станет вашей реальностью.  

Если же вас вырастили родители, не знающие насколько большую 
роль в формировании вашей индивидуальности могут играть их слова и 
поведение, то они легко использовали разрушительные для ребенка 
приемы: критика, неодобрение, физическое или эмоциональное наказа-
ние, как средство дисциплины или контроля. Когда ребенка в раннем 
возрасте постоянно критикуют, вскоре он делает вывод, что с ним что-то 
не так. Он не понимает, за что его критикуют или наказывают, но он счи-
тает, что родители лучше знают и он все это заслуживает. У него появля-
ется чувство никчемности, ему кажется, что его не любят. Он не достоин, 
должно быть, он - никчемный. 

Почти все личностные проблемы юности и взрослых людей коре-
нятся в том, что психологи называют «недостатком любви». Ребенку не-
обходима любовь так же, как розам - дождь. Если ребенок чувствует себя 
нелюбимым, у него появляется ощущение беззащитности и неуверен-
ности. Он начинает использовать замещающие, компенсаторные типы 
поведения, чтобы справиться с этим внутренним беспокойством. Это 
чувство отсутствия любви проявляется в скверном поведении, личност-
ных проблемах, приступах злости, депрессии, отчаянии, недостатке 
устремлений, проблемах во взаимоотношениях с другими людьми. 

ВЫ РОЖДЕНЫ БЕССТРАШНЫМ 
Ребенок рождается, не имея страхов, кроме боязни упасть или гром-

ких звуков. Все остальные страхи приобретены за время взросления. 
Два главных страха, которые в нас развиваются - это страх неудачи 

или потери и боязнь критики или отказа. Страх перед неудачей мы по-
знаем, когда нас постоянно ругают и наказывают за попытки сделать 
что-то новое или непривычное. На нас кричат, нам говорят: «Нет! Уйди 
оттуда! Прекрати! Положи на место!» Физические наказания, отказ в 
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любви пугают нас и заставляют чувствовать себя незащищенными, час-
то это сопровождается окриками и руганью. 

И вскоре мы начинаем верить, что мы слишком малы, слишком сла-
бы, несведущи, непослушны и неспособны сделать что-либо новое или 
по-другому. Мы выражаем это чувство словами: «Я не могу, я не могу, я 
не могу». И когда бы вы не подумали о том, чтобы сделать что-то новое, 
требующее от вас инициативности, вы автоматически начинаете испы-
тывать страх, внутреннюю дрожь и спазмы в желудке. Мы реагируем 
так, как будто ждали шлепка. И повторяем «я не могу» снова и снова. 

Боязнь неудачи является первопричиной неудач и провалов во 
взрослой жизни. В результате разрушительной критики, которой мы 
подвергались в детстве, мы сдерживаем себя, став взрослыми. Мы сда-
емся, не сделав даже первой попытки. Вместо того, чтобы задействовать 
наши потрясающие мыслительные способности и найти способ, как до-
биться желаемого, мы используем нашу способность рассуждать, чтобы 
найти причины, по которым мы не можем этого сделать и почему желае-
мое дли нас просто невозможно. 

ПОТРЕБНОСТЬ БЫТЬ ЛЮБИМЫМ 
Второй наш большой страх, подрывающий веру в себя, разрушаю-

щий желание добиться счастья в жизни - это страх быть свергнутым, 
получить отказ, и как проявление этого - критика. Это чувство привито 
нам еще в раннем детстве нашими родителями, когда они выражали не-
довольство тем, что мы делали, или не делали того, что от нас ожидали. 
Они были нами недовольны, сердились на нас и лишали любви и одоб-
рения, которые так нужны нам в детстве. 

Страх быть нелюбимым и одиноким настолько травматичен для ре-
бенка, что вскоре он начитает делать все, только бы угодить родителям. 
При этом ребенок утрачивает естественную спонтанность и уникаль-
ность. Он думает: «Я должен! Я должен! Я должен!». Он приходит к вы-
воду: «Я должен делать то, что хотят от меня мама и папа, или они не бу-
дут любить меня, и я останусь совсем один!» 

УСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ 
Взрослый человек, которого в детстве любили «условно» (как про-

тивоположность любви «безусловной», являющейся величайшим да-
ром одного человека другому), становится гиперчувствительным к мне-
нию окружающих. В этой крайней форме, он не способен действовать, 
если есть хоть малейшая возможность неодобрения. Он проецирует 
свои взаимоотношения с родителями в детстве на отношения с важными 
для него людьми во взрослей жизни - супруг(а), начальник, родствен
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ники, друзья, представители власти - и отчаянно пытаются 
заслужить их одобрение или, по крайней мере, не потерять их 
расположение. 

Боязнь провала и отказа, вызванные разрушительной критикой в 
раннем детстве - корень несчастья и постоянного ощущения 
тревоги у взрослых людей. Мы все время думаем: «Я не смогу!» или «Я 
должен!». Хуже всего, когда мы думаем «Я не могу, но я должен!» или 
«Я должен, но не могу!». 

У нас есть желание действовать, но мы боимся неудачи или потери, 
и, даже не опасаясь потерь, боимся неодобрения. Мы желаем самоутвер-
диться на работе или дома, но испытываем страх Потерпеть неудачу или 
подвергнуться критике, или того и другого сразу. 

Жизнью большинства людей управляет страх. Вся их деятельность 
направлена на то, чтобы избежать провала и не быть раскритикованным. 
Все их мысли о том, как сохранить свою защищенность, а не добиться 
своих целей. Они предпочитают безопасность действию и использова-
нию своих возможностей. 

УДВОЙТЕ КОЛИЧЕСТВО СВОИХ НЕУДАЧ 
Однажды Артур Гордон, писатель, обратился к Томасу Дж. Ватсону 

(Thomas J.Watson ST.), основателю IBM, и поинтересовался, каким 
образом возможно добиться быстрого успеха. Томас Ватсон, один из 
гигантов американского бизнеса, произнес в ответ мудрые слова: «Если 
вы хотите добиться успеха как можно быстрее, вам следует удвоить 
количество своих неудач. Успех лежит на противоположной стороне 
неудачи». 

Дело в том, что если вы уже потерпели ряд поражений, скорее всего, 
вы - на грани огромного успеха. Ваши неудачи подготовили вас к 
победе. Так полоса удачи следует за полосой неудач. Если не уверены, 
«удвойте число своих неудач». Чем чаще вы пытаетесь, тем вероятнее 
ваш триумф. Вы преодолеете свои страхи, только делая вещи, пугающие 
вас, и, в конце концов, страх прекратит вас контролировать. 

ВАШ МЕНТАЛЬНЫЙ «ЖЕСТКИЙ ДИСК» 
Все ваши знания о себе самом, ваши убеждения, записаны на «жест-

ком диске» вашей индивидуальности, вашего самовосприятия. Именно 
это предопределяет степень эффективности любой вашей деятельности. 
По закону соответствия вы всегда ведете себя в соответствии с вашей са-
моконцепцией. Все улучшения в вашей жизни, следовательно, начина-
ются с изучения вашей самоконцепции и самооценки. 

ВАШИ МИНИ-САМОКОНЦЕПЦИИ 
Вы обладаете рядом «мини-самоконцепций», которые составляют 

общую, целостную самоконцепцию. У вас есть собственная концепция 

относительно каждой значительной, важной сферы вашей жизни. Эти 
мини-самоконцепции определяют, что и как вы думаете, чувствуете или 
делаете в этой сфере. 

Например, у вас есть концепция насколько вы здоровы и в какой 
физической форме находитесь, сколько вы едите и упражняетесь. У вас 
есть концепция, насколько вы симпатичны и приятны окружающим, 
особенно представителям противоположного пола. У вас есть концеп-
ция о том, какой вы супруг или родитель, какой хороший друг, насколь-
ко вы умны, насколько хорошо способны учиться. У вас есть концепция 
о каждом виде спорта, которым вы занимаетесь, о каждом виде вашей де-
ятельности, включая ваше умение водить машину. 

У вас есть концепция о том, как вы выполняете свою работу, а также 
каждую часть этой работы. Есть у вас и концепция о ваших доходах, о 
том, как вы экономите и вкладываете свои деньги. Это область оценки. 
Дело в том, что вы никогда не сможете зарабатывать больше или мень-
ше, чем установленный уровень в вашей минисамоконцепции дохода. 
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Если же вы хотите зарабатывать больше, вам следует изменить свой 
взгляд на самого себя и свои доходы. Это очень важная часть данной 
книги. 

ИЗМЕНИТЕ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ 
В каждом случае, когда вы желаете изменить ход своих действий и 

конечные результаты в любой из сфер вашей жизни, вам следует изме-
нить свою само-концепцию - ваши устоявшиеся убеждения о себе самом, 
своем потенциале и возможностях в той или иной сфере. К счастью, ваши 
взгляды в огромной степени субъективны и не всегда основываются на 
фактах. Они базируются, в основном, на информации, которую вы 
восприняли как истинную, иногда без каких-либо подтверждений и до-
казательств. 

Самые вредные из ваших убеждений - это любые самоограиичива-
ющие убеждения. Они заставляют вас чувствовать себя ограниченным 
или неуверенным в какой-либо сфере деятельности. Очень редко эти 
убеждения соответствуют действительности, но если вы принимаете их 
как обоснованную оценку своих способностей, они станут именно таки-
ми на самом деле. 

Отправной точкой раскрытия вашего потенциала, началом разви-
тия своих способностей до уровня значительно более высокого, чем тот, 
на котором вы находитесь сейчас, является вызов вашим самоограничи-
вающим убеждениям. Вы начинаете этот процесс освобождения от са-
моограничающих взглядов на свой потенциал, представляя, что все 
они абсолютно неверны. Представьте на мгновение, что ваши способно-
сти просто безграничны. Вообразите, что вы смогли бы стать кем угодно, 
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делать или иметь все, чего бы ни пожелали в жизни. Представьте, что 
ваш потенциал безграничен в чем бы то ни было. 

Вообразите, что могли бы зарабатывать вдвое больше, чем зараба-
тываете сегодня. Представьте, что могли бы жить в доме, намного боль-
ше вашего, водить машину намного лучшую теперешней и наслаждаться 
более дорогими удовольствиями. 

Представьте, что занимаете ведущую позицию среди людей в сфере 
своей деятельности. Представьте, что вы - один из самых популярных, 
могущественных и обладающих даром убеждения людей в обществен-
ной жизни и мире бизнеса. Представьте, что вы спокойны, уверены в се-
бе и ничего не боитесь. Представьте, что способны поставить перед со-
бой и достичь любую цель. Вот так вы начинаете изменять свое мышле-
ние и изменять свою жизнь. 

Начальной, стартовой точкой уничтожения ваших страхов и реали-
зации вашего потенциала является перепрограммирование вашего мен-
тального «жесткого диска» путем ввода в него новых, позитивных, кон-
структивных и смелых убеждений о себе и своем будущем. 

ТРИ ЧАСТИ ВАШЕЙ САМОКОНЦЕПНИИ 
Ваша самоконцепция состоит из трех Частей, как пирог, разделен-

ный на три куска. Каждый связан с другими. Все три элемента вместе со-
ставляют личность. Они в огромной степени определяют ход ваших 
мыслей, действия и всего происходящего с вами. 

Ваше уникальное представление о себе - первая часть вашей инди-
видуальности и самосознания. Оно складывается из всех ваших надежд, 
мечтаний, иллюзий и идеалов. Ваш само-идеал - это композиция добро-
детелей, положительных качеств и достоинств, которые вы наиболее це-
ните в себе и других людях. Ваш само-идеал - это личность, которой вам 
хотелось бы стать, будь вы совершенством во всех отношениях. Эти иде-
алы руководят вами и формируют стиль вашего поведения. 

Выдающиеся мужчины и женщины, лидеры, люди с сильным харак-
тером имеют очень четкое ясное представление о своих достоинствах, 
целях и идеалах. Они осознают, кем являются и во что верят. Они ставят 
перед собой высокие стандарты и не идут ни на какие компромиссы. Это 
мужчины и женщины, с которыми считаются и на них можно положить-
ся. В своих взаимоотношениях с окружающими они всегда придержива-
ются определенности и ясности. Во всех своих поступках они стремятся 
претворить в действительность свои идеалы. 

КАКИМ ВЫ СЕБЯ ВИДИТЕ 
Вторая часть вашего самосознания - это ваш собственный образ. 

То есть, каким вы себя видите и что думаете о себе. Часто это называют 

 «внутренним зеркалом». Это туда вы вечно заглядываете, чтобы решить 
как вести себя в определенной ситуации. Благодаря силе того самого об-
раза, который вы себе создали, ваши внешние проявления всегда соот-
ветствуют внутреннему «портрету». 

Открытие понятия «самообраза», у истоков которого стоял Макс-
велл Мальтц (Maxwell Maltz), является огромным прорывом в понимании 
человеческих поступков и эффективности деятельности. Путем ви-
зуализации и воображения себя поступающим наилучшим образом в 
предстоящей ситуации, вы посылаете сигнал в подсознание. Этот сигнал 
воспринимается подсознанием как команда и затем координирует ваши 
мысли, слова и действия так, что они соответствуют образцу, который 
вы создали. 

Все позитивные изменения в вашей жизни начинаются с того, что 
вы улучшаете образы в вашем сознании. Ваши внутренние образы влия-
ют на ваши эмоции, поведение, восприятие окружающего и отношение к 
нему и даже то, как люди воспринимают вас. Развитие позитивного са-
мообраза является жизненно важной частью изменения вашего мышле-
ния и вашей жизни. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ОЩУШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО «Я» 
Третья часть вашего самосознания - самооценка. Это эмоциональная 

составляющая вашей личности, важнейший фактор, определяющий 
мысли, чувства и поведение. Ваш уровень самооценки в значительной 
степени влияет на большинство событий, происходящих в вашей жизни. 

Ваша самооценка показывает насколько вы сами себе нравитесь, на-
сколько вы довольны собой. Чем больше вы себе нравитесь, тем лучше 
результаты любой вашей деятельности. По закону взаимозависимости, 
чем результативнее ваши действия, тем больше вы себе нравитесь. 

Ваша самооценка - это «ядро ядерного реактора» вашей индивиду-
альности. Она является источником энергии, определяющий уровни 
уверенности в себе и энтузиазма. Чем больше вы нравитесь себе самому, 
тем выше будут стандарты, которые вы для себя установите. Чем больше 
вы себе нравитесь, тем масштабнее будут цели, которые перёд собой по-
ставите и тем упорнее вы станете их добиваться. 

Уровень вашей самооценки определяет качество взаимоотношений 
с окружающими. Чем больше вы себе нравитесь и уважаете себя, тем бо-
льше симпатии и уважения вы вызываете у других людей. В бизнесе и 
карьере ваш личный уровень самооценки станет критическим факто-
ром, определяющим будут или нет люди покупать у вас продукцию и то-
вары, нанимать вас на работу, заключать сделки и даже давать вам в 
долг. Чем лучше ваша самооценка, тем лучшим вы станете партнером 
пли супругом. 
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Родители имеющие высокую самооценку воспитывая детей, также 
прививают им высокую самооценку. Дети развивают в себе это качество и 
тянуться к сверстникам с подобными качествами. В семьях, где родители и 
дети имеют высокую самооценку, царит взаимная любовь, смех и счастье. 

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР САМООЦЕНКИ 
Решающим фактором в вашей самооценке является то, насколько 

совпадают ваше восприятие самих себя - ваши реальные поступки и по-
ведение - с вашим идеалом, вашим представлением о том, как бы вы дей-
ствовали наилучшим образом. Вы всегда в подсознании сравниваете ва-
ши фактические жизненные проявления с идеальными. Всегда когда вы 
почувствуете, что живете на пределе собственных возможностей, вы бу-
дете испытывать радостный трепет. Ваша самооценка взлетает, вы чув-
ствуете себя счастливым и удовлетворенным. 

Когда бы вы не сделали или не сказали что-то, что расходится с ва-
шими идеалами или вашим максимальным возможным уровнем, вы все-
гда почувствуете, что ваша самооценка падает. В случае, если между же-
лаемым и реальным большое расхождение вы становитесь полностью 
собой недовольными. Вот почему вы злитесь на себя, потерпев неудачу 
или ведете себя недостойно с другими людьми. Образ вашего «идеаль-
ного я» Постоянно напоминает вам, насколько лучше вы можете быть. 

Ядро вашей индивидуальности 
На сегодняшний день психологи единодушны во мнении, что само-

оценка человека лежит в основе его самосознания и индивидуальности. 
Каждый позитивный сдвиг в развитии вашей личности или в ваших дей-
ствиях повышает вашу самооценку, чувство самоудовлетворения и са-
моуважения. Чем больше вы себе нравитесь, тем выше ваш авторитет и, 
соответственно, чем выше оценка собственных поступков, тем быстрее 
вы приближаетесь к своему идеальному образу. 

Хорошие новости заключаются в том, что существует прямая и об-
ратная связь между уровнем вашей самооценки и вашим страхом перед 
неудачей или отказом. Чем больше вы себе нравитесь, тем меньше вы бо-
итесь неудачи. Чем больше вы себе нравитесь, тем меньше вас заботит 
мнение других людей и тем меньше вы боитесь критики. Чем больше вы 
себе нравитесь, тем больше ваши решения основываются па ваших соб-
ственных целях и стандартах, и тем меньше вы заботитесь о том, что по-
думают или скажут остальные 

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ 
Коль скоро мы говорили, что вы становитесь тем, о чем вы думаете, 

вы также можете считать, что это справедливо и в случае, когда вы ста- РЕ
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новитесь тем, о чем себе говорите. Самыми могущественными словами, 
которые вы можете повторять про себя, особенно, когда вы испытываете 
напряжение и дискомфорт вследствие внутренних переживаний, явля-
ются слова «Я НРАВЛЮСЬ СЕБЕ! Я НРАВЛЮСЬ СЕБЕ! Я НРАВ-
ЛЮСЬ СЕБЕ!» 

Всякий раз, произнося «Я себе нравлюсь!» - вы уменьшаете страхи и 
увеличиваете резерв собственного мужества. Эта фраза настолько все-
сильна и позитивная, что немедленно воспринимается вашим подсозна-
нием, как команда. Он мгновенно воздействует на ваши мысли, чувства 
и отношения. Язык вашего тела сразу улучшается, и вы выпрямляетесь. 
Ваше лицо становится оптимистичнее и жизнерадостнее. Тон вашего го-
лоса становится увереннее и сильнее. Вы чувствуете себя лучше, и в ре-
зультате обращаетесь со всеми окружающими в теплой дружеской мане-
ре. 

Вы начинаете процесс изменения своего образа мыслей и жизни, 
разрабатывая собственную концепцию. Вы начинаете развивать ясную, 
позитивную, волнующую и вдохновляющую концепцию идеальной 
личности, каковою хотите стать. Вы развиваете свой позитивный 
имидж, представляя себе идеальную самореализацию во всем. В итоге, 
вы разрабатываете высокий и непоколебимый уровень самоценности, 
любя и принимая себя безусловно как ценную и достойную личность. 

РАССМОТРИТЕ СВОИ ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
Большая часть ваших мыслей и ваших реакций на события и идеи 

вашей жизни обусловливаются основными предпосылками. Это идеи, 
верования, мнения и решения, к которым вы пришли в результате 
ввода информации и опыта, начавшихся в детстве. Они составляют не 
только ваше самопредставление, но также вашу философию жизни. 
Чем более вы непреклонны и убеждены в своих основных предпосылках, 
тем больше они предсказывают и контрастируют все, что вы делаете, 
говорите и чувствуете. 

Если вы верите в то, что вы - превосходный человек, загруженный 
талантом п возможностями; дружелюбный и популярный, здоровый и 
энергичный, любопытный и популярный, и предназначенный для того, 
чтобы иметь прекрасную жизнь, эти основные предпосылки приведут 
вас к тому, чтобы вы могли устанавливать цели, усердно работать, разви-
вать себя, хорошо обходиться с другими, уходить от неприятностей и, в 
конце концов, добиваться успеха. В конце концов вас ничто не сможет 
остановить. 

В жизни важно не то, что с вами происходит. Важно только то, как 
вы реагируете на происходящее. Не имеет значения, также, откуда вы. 
Все, что действительно, имеет значение, это - куда вы идете. А то, куда вы 
идете, может быть ограничено только вашим собственным воображе
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нием. А поскольку ваше воображение неограниченно, - ваше будущее, 
также неограниченно. Это - основные предпосылки и верования, необ-
ходимые вам для выполнения своего потенциала. 

РАССЕИВАНИЕ МИФОВ 
К сожалению, существует несколько мифов, которые мы принима-

ем, пока растем, которые могут нарушить наши надежды на успех, ра-
дость и дальнейшие выполнения в жизни. Давайте рассмотрим эти само-
ограничивающие верования один за другим. 

Первое и наихудшее объединяются в чувстве: «Я недостаточно хо-
рош». Это - основная предпосылка, которая вызывает чувство неполно-
ценности и неадекватности. Мы признаем, что кто-то лучше пас, только 
потому что, в один момент они действуют лучше нас. Мы чувствуем, что 
они должны заслуживать большего, чем мы. Таким образом, мы должны 
заслуживать меньшего, чем они. Это ощущение бесполезности сидит 
глубоко в психике и служит причиной того, что мы продаем себя слиш-
ком дешево. Мы нацеливаемся на меньшее, чем мы способны сделать на 
самом деле. Чтобы не потерпеть неудачу в новой цели, мы просто не ста-
вим ее на I место. 

Правильной основной предпосылкой, которую вам нужно разви-
вать, или верить в то, что вы ее имеете, это то, что вы не только достаточ-
но хорошие, но то, что вы способны быть превосходными в любой, важ-
ной для вас, сфере. Вы имеете неограниченный потенциал быть, делать и 
иметь больше чем то, чего вы когда-либо до сих нор достигли. Как У. 
Шекспир сказал в «Буре»: «То, что в прошлом - это пролог». Все, чего вы 
достигли в прошлом, - это только лишь тень того, что вы сможете сделать 
в будущем. 

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С СОБОЙ ПОЗИТИВНО 
Самые сильные слова в вашем словарном запасе - это слова, которые 

вы говорите себе и в которые вы верите. Ваша самобеседа, ваш внут-
ренний диалог, определяет 95% ваших эмоций. Когда вы разговариваете с 
собой, ваш подсознательный ум воспринимает эти слова как команды. 
Затем это оправдывает ваше поведение, ваш собственный имидж, ваш 
язык жестов, чтобы все это соответствовало вашим словам. 

С этого момента, разговаривайте с собой только теми терминами, 
которые присуши тому, кем вы хотите быть и что хотите делать. Если вы 
не хотите искренне, чтобы то, что вы говорите о себе, оказалось правдой, 
откажитесь и не говорите этого. Повторяйте властные, позитивные слова 
«Я могу сделать это!» слова и слова. Перед любым важным событием 
повторяйте слова: «Я люблю себя!». Говорите, «Я - самый лучший! Я 
самый лучший! Я самый лучший!» слова и слова, так как вы действи
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тельно имеете это в виду. Затем встаньте ровно и сильно, наденьте уве-
ренную улыбку на лицо, и делайте все самое лучшее, на что вы способны. 
Скоро это станет привычкой. 

ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ САМОГО ЛУЧШЕГО 
Как результат предыдущей пагубной критики, люди принимают 

другой миф, или самоограничивающее верование. Это то, что они по-
настоящему не верят в то, что они заслуживают быть успешными. Это 
глубокое чувство незаслуживания довольно распространено среди тех 
ИЗ нас, кто начинал в жизни с очень малого, или кто происходит из 
семей, с маленьким достатком в то время, когда мы росли. Это также мо-
жет быть вызвано людьми, которые говорили нам в юном возрасте, что 
быть бедным - это добродетельно, а быть богатым - грешно. 

Если вы выросли, чувствуя, что вы не заслуживаете хороших вещей 
в жизни, по любой причине, и вы все-таки достигаете успеха в своей об-
ласти, вы можете испытать то, что называется «синдром мошенника». 
Вы будете чувствовать, что вы - мошенник в своем успехе и что вас обя-
зательно раскроют. Не имеет значения, насколько вы преуспеете в резу-
льтате вашей усердной работы, у вас будет ноющий страх, что все это у 
вас отнимут. 

Если вы ощущаете себя как мошенник, вы будете часто чувствовать 
себя виноватым в том, что достигли большего успеха, нежели другие. 
Чтобы избежать этого чувства вины, многие люди погружаются в само-
саботаж. Они едят слишком много, пьют слишком много, принимают 
допинг, игнорируют своп семьи, подвергаются непредсказуемому пове-
дению, и часто выбрасывают свои деньги на расточительную жизнь и не-
умные капиталовложения. Они чувствуют себя глубоко подавленными, 
потому что не заслуживают своего успеха. Как результат, они часто его 
прогоняют. 

ПОСВЯТИТЕ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ ДРУГИМ 
Правда заключается в том, что вы заслуживаете всего, что вы може-

те честно заработать, отлично выполняя свою работу, производя или 
распространяя продукцию или услуги, которые улучшают жизни и ра-
боту людей. В обществе рыночной экономики, как наше, все передвиже-
ния - добровольные. Люди покупают что-то, только если они уверены, что 
им от этого будет лучше. Вы, таким образом, можете в конце концов 
преуспеть, всего лишь обеспечивая людей теми вещами, которые они хо-
тели бы иметь, чтобы улучшить свои жизни и работу. Чем больше и луч-
ше вы обслуживаете других людей, тем больше вы и эти люди заслужи-
вают и зарабатывают. 

Слова «заслуживать» происходит от двух латинских слов: «de» что 
означает «за» и «servire», что означает «служить». Поэтому, слово «за-
служивать» обозначает «за службу». Люди, которые действуют лучше 
остальных в нашем обществе, с небольшими надеждами, - это те которые 
служат другим людям лучше, чем кто-то другой. Целью всей вашей 
карьеры должно стать служение другим людям лучшим образом. Тогда 
вы будете заслуживать каждого доллара, который зарабатываете. 

Авраам Линкольн однажды сказал: «Самый лучший способ помочь 
бедным - это не стать одним, из них». В нашем обществе, чем больше вы 
преуспеваете финансово, тем больше налогов вы, вероятно, заплатите. 
Эти налоги помогают платить за школы, больницы, дороги, пособия, ме-
дицинское обслуживание, военные расходы, и все важные вещи, предла-
гаемые нашим обществом. Вы можете гордиться тем, что вы финансово 
преуспели. Зарабатывая много денег, вы оказываете существенное содей-
ствие многим людям. Вы делаете хорошо для себя, делая хорошо другим. 

Повторяйте слова: «Я заслуживаю каждую копейку, которую зара-
батываю в результате обслуживания других продуктами и услугами, ко-
торые им нужны, чтобы улучшить их жизни. Я горжусь своим успехом». 
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ВЫ - АБСОЛЮТНО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. 
Вы - честный, порядочный, доверчивый и трудолюбивый. Вы обра-

щаетесь с людьми вежливо, с уважением и теплотой. Вы преданы своей 
семье, друзьям и своей компании. Вы - сильный, уверенный и ответствен-
ный. Вы - знающий, умный и опытный. Вы важны не только для людей, 
которые рядом с вами, но также и для своего общества. Вы родились по 
особой причине, и вы должны исполнить великое предназначение. Вы -
отличный человек, с любой точки зрения. 

Предыдущий абзац - это утверждение вашей настоящей личности и 
характера. Оно не всегда правильно для вас на все 100%, но это хорошее 
общее описание того, кем вы в действительности являетесь внутри себя 
и куда вы направляете свою жизнь. Когда вы безусловно согласитесь с 
тем фактом, что вы, действительно, - ценный и заслуживающий человек, 
вы будете выражать это во всем, что вы делаете и говорите. Спустя 
время, это станет правильным для вас. Ваш идеал станет вашей реально-
стью. 

Повторяйте себе: «Я себе нравлюсь, и я люблю свою жизнь. Я - со-
вершенно хороший человек, с любой точки зрения, и я всегда стараюсь 
сделать все от меня зависящее во всем, за что бы я ни брался». 

МАГАЗИН УМСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Представьте себе, что есть магазин, который продает умственные 

программирования. Вы могли бы купить любое самопредставление, ве

ру, или отношение, которого вы желаете и устанавливаете в своем уме, а 
это - человек, который вы будете с этих пор. Если бы такой магазин су-
ществовал, и вы могли бы купить любой набор" убеждений, что бы вы вы-
брали? 

Вот предложение. Посмотрите вокруг и выясните, что самые счаст-
ливые и преуспевающие люди в вашем мире развивали в качестве своих 
главных убеждений для себя. Загрузите их в свой умственный жесткий 
диск и начинайте управлять теми же программами, которыми управля-
ют они. 

К счастью, основываясь на сотнях интервью с преуспевающими лю-
дьми, мы точно знаем, как они запрограммированы, и какие убеждения 
они развивают с раннего возраста. Самое важное основное убеждение, 
которое вы можете утвердить для себя, это: «Я совершенно хороший че-
ловек, и я достигну в жизни большого успеха. Все, что происходит со 
мной, хорошее или плохое, это просто часть процесса достижения 
огромного успеха и счастья, которые неизбежны для меня». 

Если бы вы абсолютно поверили в то, что вам гарантировано быть 
счастливым и успешным, и что любая неудача или препятствие посыла-
ются вам, чтобы преподать важные уроки, которые вы должны знать, 
для того, чтобы добиться своих целей, вы были бы абсолютно 
неостановимы. Вы были бы позитивны и оптимистичны почти всегда. 
Вы бы ставили перед собой большие цели и быстро бы уходили от 
любых временных поражений. Ваша вера в конце концов стала бы вашей 
реальностью. Изменив свое мышление, вы бы изменили свою жизнь. 

На всех страницах, которые последуют, я поделюсь с вами сериями 
проверенных временем и оправданных методов и техник, которыми вы 
сможете воспользоваться, чтобы взять под полный контроль каждую об-
ласть вашего мышления. Я покажу вам как думать настолько позитивно 
и аффективно, что вы почувствуете себя способным совершать что угод-
но. Вы научитесь, как программировать и перепрограммировать свое са-
мопредставление таким образом, что ваш внутренний мир будет совмес-
тим с тем человеком, которым вы хотите стать и с той жизнью, которую 
вы хотите испытывать во внешнем мире. Вы научитесь, как стать неоста-
новимым. 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1) Четко определите свои идеалы. Если бы вы смогли быть 
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превосходным человеком, с любой точки зрения, какими бы 
качествами вы обладали? Как бы вы себя вели? 

2) Вы становитесь таким, о чем думаете большую часть времени. 
Определите один или больше областей своей жизни, в которой 
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ваше мышление имеет наибольшее влияние на ваши эмоции, от-
ношения, или действия. 

3) В какой сфере деятельности вы выступаете лучше всего. Как вы 
представляете себя визуально в этой сфере? Как бы вы могли 
распространить это действие визуализации на другие сферы? 

4) Какими людьми вы более всего восхищаетесь и уважаете? 
Почему? Как бы вы могли изменить свое поведение с тем, чтобы 
оно пришло в наибольшее соответствие с поведением лучших 
людей, которых вы знаете? 

5) В каких сферах своей жизни вы нравитесь себе более всего? Ка-
кие виды деятельности дают вам наивысший уровень самоува-
жения и личной ценности? Как бы вы могли больше заниматься 
этими видами деятельности? 

6) Вы - совершенно хороший человек. Начиная с этого дня, 
рассматривайте себя самым лучшим образом, и оказывайтесь 
принимать любые ограничения своих возможностей. 

7) Измените свое само-представление, постоянно думая, говоря и 
действуя, как будто вы уже являетесь тем человеком, каким бы 
хотели быть, наслаждаясь жизнью, которой вы хотите и 
заслуживаете. 

Глава 2 

ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 

Если вы рисуете в своем уме картинку 
ярких и счастливых ожиданий, вы ставите 
себя в условия, подводящие вас к вашим 
целям. 

Норманн Винсент Пиал 

То, что вы думаете и чувствуете о себе, включая ваши убеждения и 
ожидания о том, что для вас возможно, определяет все, что вы делаете и 
все, что с вами происходит. Когда вы изменяете качество вашего мышле-
ния, вы изменяете качество своей жизни, иногда мгновенью. 

Вы имеете полный контроль над единственной вещью в мире - вашим 
мышлением! Вы можете решать, что вы будете думать в любой данной 
ситуации. Ваши мысли и то, как вы интерпретируете любое событие, 
приводит в движение ваши чувства - позитивные или негативные. Ваши 
мысли и чувства ведут к вашим действиям и определяют результаты, 
которых вы достигаете. Все это начинается с ваших мыслей. 

ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ 
Позитивные мысли повышают ценность вашей жизни. Они наделя-

ют вас силой и заставляют вас чувствовать себя сильнее и увереннее. По-
зитивное мышление - это не просто движущая сила (мотивационная сила) 
идеи. Оно имеет измеримые, конструктивные влияния на вашу лич-
ность, ваше здоровье, уровни вашей энергии, и ваше творческое начало. 
Чем позитивнее и оптимистичнее вы есть, тем счастливее вы будете в 
каждой области вашей жизни. 

Негативные мысли приводят к противоположному. Они лишают 
вас силы, заставляют вас чувствовать себя слабее и менее уверенным в 
себе. Всегда, когда вы говорите что-то негативное, вы отдаете свою силу, 
чувствуете себя злым и оборонительным. Вы чувствуете себя разочаро-
ванным и несчастным! Со временем, негативное мышление может сде-
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лать вас больным физически, и даже отравить ваши взаимоотношения. 
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Позитивное мышление ведет к умственному здоровью и наилуч-
шим выполнениям. Негативное мышление ведет к умственным заболе-
ваниям и сниженной эффективности. Таким образом, ваша цель, если 
вы хотите прожить прекрасную жизнь, - культивировать позитивные 
эмоции и избавляться от негативных эмоций. 

Избавление от негативных эмоций - самый важный шаг, который вы 
предпринимаете к здоровью, счастью и личному благосостоянию. 
Каждый раз, когда вы берете под полный контроль свои мысли, чувства, 
и приучаете себя держать их в позитивном состоянии, качество как на-
шей внутренней, так и внешней жизни, улучшается. При отсутствии не-
гативных эмоций ваш мозг автоматически наполняется позитивными 
эмоциями, которые порождают ощущения счастья и осуществления 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБИРАТЬ СВОИ МЫСЛИ 
Закон Подстановки гласит: «Ваш мозг может держать одновременно 

только одну мысль, позитивную или негативную. Вы можете в любой 
момент заменить негативную мысль позитивной, если только захотите». 
Вы можете пользоваться этим законом, целенаправленно думая о чем-
то позитивном, в любой момент, если вы захотите отменить мысль или 
чувство, делающее вас злым или несчастным. 

Закон Привычки гласит: «Любая мысль или действие, которое вы 
повторяете снова и снова, в конце концов, станет вашей новой привыч-
кой». Когда вы постоянно реагируете или действуете позитивно, вы об-
ретаете полный контроль над своим сознанием. Скоро становится авто-
матическим и легким думать и действовать таким образом. Пользуясь 
силой воли и повторением, вы развиваете новые привычки мышления и 
действия. Применяя этот закон, вы можете стать абсолютно позитив-
ным человеком и изменить свою жизнь. 

ИСТОШАЙТЕ СВОИ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
Вашим негативным эмоциям вы научились сами, начиная с детства. 

А то, чему научились, от этого можно отучится, иногда достаточно быст-
ро. Вы можете научится любой привычке или способности, которую вы 
считаете либо желаемо, либо необходимой. В особенности, вы можете 
научится позитивным, конструктивным способам мышления о морях,, 
деньгах, здоровье и других факторах, чтобы отменить негативные идеи, 
которые ограничивают ваш потенциал и мешают вашему успеху. 

Многие негативные идеи или отношения основываются на ложных 
предпосылках. Иногда негативная идея о предмете, или негативное от-
ношение к человеку может абсолютно измениться одним единственным 
источником новой информации. Вы могли бы вдруг узнать, что пред-
ставление, которое вы имели о себе или о другом человеке было невер
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ным. В результате вы могли бы мгновенно изменить свое мышление. Бу-
дьте открыты ля этой возможности. 

Негативные эмоции существуют только потому, что мы даем им 
жизнь, а затем держим их живыми. Мы подкармливаем их, постоянно 
думая и говоря о вещах, которые делают пас злыми и несчастными. К 
счастью, вы можете изменить эту ситуацию, применив Закон Эмоции. 
Этот закон утверждает: «Более сильная эмоция будет доминировать и 
опережать более слабую эмоцию, и на какой эмоции вы концентрируе-
тесь, та эмоция будет расти и станет сильнее». 

Это означает, что над какой бы эмоцией вы не размышляли, она рас-
тет, и, наконец, доминирует над вашим мышлением в этой области. Если 
вы отведете свою умственную энергию от человека или ситуации, дела-
ющих вас грустным и злым отказавшись думать об этом, эмоция, связан-
ная с данной ситуацией, в конце концов умирает. Подобно огню без топ-
лива, она гаснет. 

Вы уже много раз испытывали это. Например, когда мы растем, мы 
имеем отношения с противоположным полом. Большая часть этих отно-
шений не длится долго. Когда они заканчиваются, мы часто чувствуем 
себя эмоционально подавленными и обиженными. Мы часто грустим, 
злимся, становимся подавленными или несчастными. Эти чувства длят-
ся в течение определенного периода. Затем мы поправляемся. Мы встре-
чаем кого-то другого. Постепенно мы забываем о несчастном конце пре-
дыдущих отношении. Месяцы или годы спустя, мы оглядывайся назад 
пли даже встречаем ТОГО человека, и мы не можем себе представить, как 
мы были эмоционально увлечены этим человеком. Поскольку мы не 
подкармливали их, чувства абсолютно вымели. Это - пример законов 
Подстановки, и эмоции в действии в вашей собственной жизни. 

ИСТОЧНИК НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ 
Существует четыре основные причины негативных эмоций. Со-

гласно русскому философу Петру Успенскому, в его книге «В поисках 
Чудесного», это: (1) оправдание; (2) идентификация; (3) умственное 
рассмотрение; (4) обвинение. Величайший скачок к изменению вашего 
мышления и изменения вашей жизни произойдет, когда вы системати-
чески исключите все эти 4 причины негативных эмоций из своей жизни. 

ПРЕКРАТИТЕ ОПРАВДАНИЯ 
Оправдание - это то, что вы делаете, когда вы создаете причину для 

своей злости или для своего несчастья. Вы говорите себе, и всем, кто го-
тов слушать, как плохо с вами обращались и как отвратительно себя вел 
другой человек. Вы постоянно пересказываете ситуацию по-новому в РЕ
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своем сознании. Вы повторяете все причины вашего расстройства. Каж-
дый раз, думая об этом человеке или ситуации, вы становитесь злым. Вы 
чувствуете себя привязанным к вашей злости, как будто вы дорого за это 
заплатили, особенно когда в вашей самооценке, вы были таким хорошим 
и добродетельным человеком. 

То, как вы препятствуете естественной тенденции, к оправданию и 
рационализации - это, отказываясь быть вовлеченным в нее. Вместо этого 
вы прекращаете оправдания. Вы используете свой замечательный ум, 
чтобы думать о причинах, не оправдывать свои негативные эмоции. 
Помните, ваши негативные эмоции не приносят вам ничего хорошего. 
Они абсолютно разрушительны. Они не действуют на другого человека 
и не изменяют ситуацию. Они просто подрывают ваше счастье и само-
уверенность, делая вас слабее и менее эффективным в других областях 
жизни. 

Вместо того, чтобы оправдывать ваш гнев и несчастье, вы должны 
использовать свои умственные способности, и воображение, чтобы про-
стить другого человека или уйти от несчастной ситуации. Например, ес-
ли кто-то обгоняет вас на дороге, вместо того, чтобы разозлиться, вы го-
ворите: «Хорошо, мне нужно быть более внимательным в следующий 
раз», «Мне кажется, это - у него сегодня плохой день», пли «Должно 
быть, он опаздывает на важную встречу». 

ПРОШАЙТЕ ДРУГИХ 
Поскольку ваше сознание может держать одновременно только од-

ну мысль, чем немедленнее вы начнете прощать другого человека, вы 
выводите энергию или топливо, которых требуют негативные эмоции 
гнева и возмущения для продолжения и горения. Вы подтверждаете ваш 
умственный контроль. Вы держитесь спокойно и позитивно. Через не-
которое время, ситуация проходит и вы забываете о ней напрочь. Заме-
няя негативную мысль позитивной, вы избавляетесь от негативной эмо-
ции, какой бы она не была. 

Если у вас более серьезная жизненная проблема, такая как развод, 
потеря работы или потерянные инвестиции, это же правило остается 
верным. Прекратите рассказывать себе (и всем, кто готов слушать), что 
вызвало ваш гнев или несчастье. Вместо этого, прощайте других людей 
каждый раз, когда вы думаете о ситуации до тех пор, пока негатив не ум-
рет (не исчезнет). Когда огонь вашей негативной эмоции погаснет, вы 
сможете обратить свое внимание на что-то позитивное. 

Одно из важнейших правил успеха и счастья, это: «Не расстраивай-
тесь и не волнуйтесь о том, с чем вы ничего не можете поделать». Не кри-
тикуйте кого-то за то, что человек не может в себе изменить. Знамени-
тый закон гласит: «Если нет решения, то нет и проблемы». 

ДBA ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДА 
В жизни есть два временных периода - прошлое и будущее. Настоя-

щее это только краткий текущий момент. Вы можете выбрать, сконцентри-
роваться ли на том, что уже прошло, и что не может быть изменено, или -
на будущем, на том, что возможно, над чем у вас есть некоторый контроль. 

Многие люди тратят много своей эмоциональной энергии, будучи 
расстроенным и злым по поводу того, что прошло в их прошлом. К сожа-
лению, эта энергия тратится абсолютно напрасно. Ничего хорошего не 
выйдет из постоянных жалоб по поводу прошлого. Даже хуже, негатив-
ные эмоции, поддерживаемые новым переживанием прошлых событий 
крадут у вас радость и воодушевление, которые вы могли бы испытать, 
думая о будущих возможностях. 

ПОЗВОЛЬТЕ ЭТОМУ УЙТИ 
Психиатр с 25-летним опытом работы с несчастными людьми напи-

сал, что два общих слова, которые он слышал в своей практике, были сло-
ва «если только». Казалось, что большинство несчастных людей сдержи-
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ваются каким-то событием, которое произошло в прошлом, и которое они 
не могут отпустить (которому они не позволяют уйти). Они все еще злы, 
подавленны тем, что кто-то сделал или не сделал и не сказал. 

Они злятся по поводу одного или обоих родителей, братьев и сестер, 
бывших отношений или брака, босса или бизнес-партнера, неудачных 
инвестиций или финансовой ошибки. 

Дело в том, что ваша жизнь будет сериями проблем, сложностей, 
препятствии и временных неудач. Эти неожиданные и нежелательные 
Повороты и разочарования - нормальны, естественны и неизбежный факт 
взросления. 

Чтобы изменить свое мышление и свою жизнь, Вы должны принять 
решение преодолеть их и жить своей жизнью, не имеет значения, что 
произошло. Пока вы этого не делаете, вы остаетесь рабом прошлого, ко-
торое не может быть изменено никаким образом. Примите решение се-
годня, с этого момента, что вы будете исключать все «если только» из 
своей жизни. 

ПЕРЕСМОТРИТЕ СОБЫТИЯ С ДРУГОЙ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ 
Автор и лектор Вапн Дайэр говорит: «Никогда не поздно иметь сча-

стливое детство». Он имеет в виду, что в любой момент вы можете пере-
смотреть несчастные события вашей ранней жизни позитивно. Вы мо-
жете практиковать Закон Подстановки и поискать в тех негативных 
опытах что-то хорошее, и думать об этом. Вы можете сосредоточиться на 
гом, как эти несчастные испытания сделали вас лучшим, более мудрым 
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человеком. Вы можете быть действительно благодарны тем людям, ко-
торые обидели вас в прошлом, потому что они вас сделали настолько си-
льным в настоящем. В противном случае это могло бы и не произойти. 
У ваших родителей не было опыта в воспитании детей. В добавок, они 
были продуктом того, как их воспитывали. Как любой человек, они 
стали родителями, имея свои проблемы и слабости, как и вы сегодня. 
Несмотря ни на что, они сделали лучшее, 41 о смогли, с тем что имели. 
Они были такими людьми, какими были, и они не могли воспитывать 
вас иначе, чем воспитывали. Глупо продолжать чувствовать себя несча-
стными по поводу того, что они сделали или не сделали, поскольку они 
были не в состоянии поступать иначе. Позвольте этому уйти и продол-
жайте свою жизнь. 

НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТО ЛИЧНО 
Вторая главная причина негативных эмоций, согласно Успенскому, 

это идентификация, или привязанность. Это происходит, когда вы вос-
принимаете что-то лично, или вы привязываетесь к человеку или к ве-
щи. Вы видите несчастливый исход события или обстоятельства как 
личное оскорбление или нападение на вас или на что-то, во что вы вери-
те или дорого цените. Вы становитесь эмоционально вовлеченным в си-
туацию и воспринимаете ее так сильно, что это отражается на ваших 
эмоциях и причинах негативно. 

Великие духовные учителя, такие как Будда и Иисус, подчеркивали 
важность отделения себя эмоционально от ситуации (дисидентифика-
ция), чтобы вновь обрести умиротворение. Психолог и философ Уильям 
Джеймс из Гарварда, писал: «Первый шаг в общении с любой сложно-
стью - это желание оставить ее неизменной». Он побуждал людей гово-
рить: «Что нельзя изменить, нужно пережить». Другими словами, прак-
тикуйте отторжение от любого человека или ситуации, которые застав-
ляют вас чувствовать гнев или разочарование. Выведите эмоциональ-
ную энергию - из этого, с тем, чтобы вы могли вновь обрести спокойст-
вием умиротворение. 

Этот подход не предполагает, чтобы вы пассивно принимали все, 
происходящее с вами. Наоборот, он побуждает вас использовать свою 
силу воли для сохранения вашего сознания и эмоций под контролем. Вы 
Дисциплинируйте себя, чтобы стоять в стороне в сознании и иметь дело 
с проблемой разумно. Вы используйте свое сознание, чтобы видеть ситу-
ацию объективно и принимаете лучшие решения для ее разрешения. 

Ничто и никто не может иметь над вами контроль, если нет ничего, 
чего бы вы хотели от них. У них должно быть что-то, что они все еще мо-
гут вам дать или утаить от вас. Как только вы отторгаетесь эмоциональ-
но от человека или предмета, и больше ничего от них не хотите, вы сво-
бодны. Эта способность практиковать отторжение - сила, которую вы 

можете развить практикой. Она может сделать вас хозяином ситуации, 
которая в противном случае может послужить причиной того, что вы 
станете злым и «расстроенным. 

Одна из добрейших вещей, которую вы можете сделать, чтобы по-
мочь другим, - это побуждать их отступить их от проблемной ситуации и 
быть объективным по поводу ее. Призывайте их рассматривать проб-
лему, как будто она происходит с кем-то другим. Спросите их, какой со-
вет они бы дали другому человеку, столкнувшемуся с этой же пробле-
мой. Отторгаясь от эмоционально напряженной ситуации, вы и другие 
станете намного более способны справляться с ней эффективно. 

МНЕНИЯ ДРУГИХ 
Третья главная причина негативных эмоций, согласно Успенскому, 

это внутреннее рассмотрение. Это происходит, когда вы становитесь 
слишком озабоченным по поводу того, как люди обращаются с вами (от-
носятся к вам?). Если вы ощущаете, что кто-то не удостаивает вас уваже-
ния, которого вы заслуживаете, вы можете почувствовать себя оскорб-
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ленным и злым и захотите противостоять (восстать). Если люди грубы 
ИЛИ безразличны к вам, вы можете воспринять их поведение как нападе-
ние на вашу личность или характер. 

Эта интерпретация их отношения или поведения может вас разо-
злить или сделать подавленным. 

Психологи говорят, что все, что мы делаем, - это для того, чтобы по-
высить свое самоуважение и чувство собственного достоинства или что-
бы защитить его от унижения другими людьми или обстоятельствами. 
Если ваше самоуважение не настолько высоко, каковым оно могло бы 
быть, вы будете чувствительны к действиям и реакциям других людей в 
отношении вас. Вы будете все воспринимать лично, а точнее, как будто 
то, что они сказали или сделали, было сознательно и специально направ-
ленно против вас. Однако, это редко бывает так. 

Дело в том, что большинство людей занято собой и своими собст-
венными проблемами. 99% своего времени люди погружены в свои соб-
ственные мысли о себе. Они посвящают оставшийся 1 % эмоциональной 
энергии, которая у них имеется, кому-то еще в мире, включая вас Чело-
век, обгоняющий вас на дороге, настолько погружен в свои собственные 
мысли, что он даже не подозревает о вашем существовании. Было бы 
глупо злиться и расстраиваться по поводу его бессмысленного действия. 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ПАРУСА 
Вот правило, к которому я пришел из своего собственного опыта: 

«Никогда не делайте и не воздерживайтесь от совершения чего-либо, по- 
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тому что вас беспокоит, что могут люди о вас подумать. Дело в том, что 
никто даже не думает о вас вообще». 

Конечно, я не говорю о криминальном или антисоциальном поведе-
нии. Но удивительно, как много людей принимают решения вступать 
или не вступать в отношения, дела, новые стремления, приключения и 
другие вещи, из-за страха, что кто-то еще может этого не одобрить. Они 
пребывают в браке, который ненавидят, они работают на работах, кото-
рые им не нравятся, или они отвергают бизнес-возможности из-за бояз-
ни, что кто-то, кто угодно может подвергнуть их критике. Правда заклю-
чается в том, что никто другой не беспокоится о ваших ключевых жиз-
ненных решениях, кроме вас. Планируйте соответственно. 

В учениях Абрахама Маслоу о самореализованных людях, те 1-2% 
мужчин и женщин, которые полностью созрели, на полную мощность 
функционирующих взрослых, он обнаружил особое качество, которое у 
всех них было общее: они были абсолютно искренни с собой. Они были 
объективны и ясно видели свои сильные и слабые места (достоинства и 
недостатки?). Они надеялись и не притворялись, что они другие, чем 
они есть на самом деле. Это самовосприятие было фундаментальным 
камнем в их самоуважении. 

Потому что они знали, кем они были на самом деле, и кем они не яв-
лялись, они не чувствовали, что должны постоянно зарабатывать одоб-
рение других. Они принимали мнения других во внимание, но затем 
принимали собственные решения. На них не влияло возможное одобре-
ние или неодобрение других людей. Вам следует делать то же самое. Вы 
- тот, кто заботится больше всех и на кого это влияет больнее всех в лю-
бом случае. 

УВАЖЕНИЕ ДРУГИХ 
Когда Сомерсета Моэма, известного английского писателя, спросил 

репортер о его главной мотивации написания, он ответил: «Я пишу, что-
бы заслужить уважение людей, которых я уважаю». 

Дело в том, что на многое из того, что вы делаете, или что вам не уда-
ется сделать, влияет та же озабоченность. Вы совершаете многое в соци-
альной жизни, чтобы заслужить уважение людей, которых вы уважаете 
или, по крайней мере, не потерять его. В действительности люди, чье 
уважеиие для вас важнее всего, определяют, насколько вы хорошо себя 
чувствуете, как дома, так и на работе. Уважение других имеет неорди-
нарное влияние на ваше само - уважение, потому что оно так близко 
связано с вашим самоидеалом и самоимиджем. 

Исключительные мужчины и женщины равняются на уважаемых 
мужчин и женщин с характером и свершениями. Они стремятся на под-
сознательном уровне вести себя и жить, равняясь на свои идеалы того, 
как бы вел себя исключительный человек. 

Одно из самых важных решений, которые вы принимаете в своей 
жизни - это решаете, кто будет теми особыми людьми, чье уважение 
представляет для вас большую ценность. Когда вы четка представляете, 
кого вы будете уважать и за что вы будете уважать их настолько, вы смо-
жете организовать свою жизнь таким образом, что вы будете постоянно 
завоевывать это уважение, знают ли они о ваших действиях, или нет. 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
В знаменитой книге «Его Шагами» Чарльза М. Шелдона (Кристиан 

Лавбрэрп, 1984), целый город соглашается перед тем, как что-то сделать 
или решить, задаваться вопрос: «Что бы сделал Иисус?», а затем дейст-
вовать соответственным образом. Окончательным результатом для лю-
дей города что, все проблемы, которые прежде их разделяли, вскоре бы-
ли разрешены, и город пришел к счастью и процветанию. Они создали 
для себя идеал, а затем строили свои жизни, равняясь на него. 

В учениях о преуспевших мужчинах и женщинах, большинство из 
которых начинали с бедности, исследователи обнаружили, что эти люди 
были заядлыми читателями биографий и автобиографий, когда они бы-
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ли молодыми. Пока они читали жизненные истории известных мужчин 
и женщин, они представляли себе, что обладают теми же качествами и 
характерами людей, которых они изучали. Когда они сами стали взрос-
лыми, те же качества и добродетели стали частью их мышления и руко-
водили их выбором решений в дальнейшей жизни. 

Моделирование используется как мощный способ развития лично-
сти и характера во всей истории. Молодых людей вдохновляли на изуче-
ние школьных героев и героинь, и подражание им как можно больше. В 
армии, героические действия солдат и моряков прошлого преподаются 
как часть учебной программы, ободряя юных солдат и моряков думать и 
действовать как они, когда этого потребует ситуация. 

Люди, которыми вы больше всех восхищаетесь и на которых равня-
етесь, имеют чрезмерное влияние на то, что вы думаете и чувствуете о се-
бе, и на то, какое решение вы принимаете. Кто ваши ролевые модели? 

ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ СЕБЕ РОЛЕВЫЕ 
МОДЕЛИ 
Ничего страшного, если вы задумываетесь и заботитесь о том, како-

выми являются чувства и реакции других по отношению к вам. Когда вы 
отбираете восхитительных людей, на которых будете равняться, вы раз-
виваете внутреннего руководителя, который направляет вас к тому, что-
бы вести себя отличным образом самому. 

Что глупо и саморазрушающе для вас, однако, - это позволять себе 
подвергаться чрезмерному влиянию мимолетных мнений людей, чье от
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ношение или уважение для вас не имеет ни значения, ни ценности. Если 
вы росли в условиях разрушающей критики, вы можете легко ступить на 
тропу организации своей жизни вокруг попыток заслужить одобрение, 
или избежать неодобрения людей, которых вы даже не знаете, и которые 
мало вас волнуют. 

Вот способ, как избежать такой негативной эмоции: решите для се-
бя, какими мужчинами или женщинами вы восхищаетесь больше всего, 
и качествами, которыми они обладают и которым вы более всего хотели 
бы подражать. С этого момента, когда вы должны принимать решение, 
подумайте о том, кем вы восхищаетесь, и спросите: «Что бы он или она 
сделали в подобной ситуации?» 

Когда вы задаете этот вопрос, вы в действительности соединяетесь 
на подсознательном уровне с высшей силой, которая позже даст вам ука-
зание и интуицию. Вы испытаете глубокое внутреннее познание абсо-
лютно правильной вещи, которую нужно сказать или совершить. Вы 
примите правильное решение и достигните желаемого результата. Эта 
техника используется многими преуспевающими мужчинами и женщи-
нами. Попытайтесь применить ее и увидите, что произойдет. 

САМОЕ ХУДШЕЕ НЕГАТИВНОЕ ВАИЯНИЕ ИЗ ВСЕХ 
Четвертая главная причина негативных эмоций, по Успенскому, и 

источник страха, негодования, зависти, ревности и разочарования любо-
го рода - это обвинение. Именно порицание в огромной степени порож-
дает злость, наихудшая из всех негативных эмоций. Гнев разрушитель-
нее любой другой силы в человеческом мире. Неконтролируемый гнев 
разрушает здоровье, отношения, семьи, бизнес и общества, и является 
главным генератором войн, революций и социальных конфликтов. 

Изначальная причина гнева может быть усмотрена в пагубной кри-
тике в детстве. Когда бы человека ни критиковали, он реагирует точно 
так же, как если бы на него нападали, оборонительной реакцией и него-
дованием. Поскольку любое поведение, повторяемое вами снова и снова, 
становится привычкой, многие люди развивают привычку реагировать 
гневом на каждую проблему, разочарование или расстройство, которые 
они испытывают. В конце концов, они достигают момента, где они все-
гда злятся по какому-нибудь поводу. 

Чтобы разозлиться, человек должен смочь обвинять кого-то в том, 
что случилось или не случилось что-то такое, что им не нравится или че-
го они не одобряют Многие люди настолько заняты тем, что обвиняют 
Других в своих проблемах, что они теряют контроль с реальностью. Они 
видят весь мир сквозь очки обвинения и его сестры-эмоции - вины. у 

Когда бы ни возникала проблема, личная или общественная, злой 
человек автоматически заключает, что кого-то нужно обвинять. Человек 
затем тратит время и эмоции, распределяя обвинения между различных 

сторон. Эта одержимость обвинениями и страхом, ведущая к негодова-
нию и зависти, может часто поглотить человека, который испытывает 
их. 

НИКТО НЕ ВИНОВЕН 
Вот общий пример. Двое влюбленных женятся. Они оба имеют са-

мые лучшие намерения, и они многого ожидают от будущего, или же, 
они вначале не поженились бы. К сожалению, люди и обстоятельства со 
временем меняются. Пара находит, что они больше не счастливы друг с 
другом и решают развестись. Но только теперь начинаются настоящие 
проблемы. 

Вместо того, чтобы согласиться, как взрослым, что они достигли то-
го момента, где они несовместимы и больше не хотят жить вместе, дол-
жны распространяться обвинения. Кто-то должен быть виновным. Ви-
новная сторона должна быть наказана. Юристы и судьи теперь должны 
быть вовлечены. Нанимают детективов и бухгалтеров, чтобы они отка-
пывали грязь о каждой из сторон. Ситуация становится хуже и хуже, до 
тех пор, пока не заканчивается гневам, горечью, обвинениями и даже за-
вистью. 
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Самое лучшее решение, когда брак или отношения больше не рабо-
тают, - это принять факт как неудачную реальность, предоставить ра-
зумные условия каждой стороне, а затем каждому человеку - жить своей 
жизнью. Многие пары сегодня поступают так, предпочитая посредниче-
ство прохождению через горечь традиционного развода. Результаты 
оказываются лучше для каждой вовлеченной стороны. 

Психологический факт - то, что большинство людей чувствуют, что 
они всегда правы во всём, что они делают. Но как только один человек 
начинает обвинять другого, и даже хуже, требует, чтобы другой человек 
признал свою вину, начинаются эмоциональные и юридические битвы._ 
Самая печальная часть этих юридических битв - в том, что они обычно 
заканчиваются тем, с чего начались, где никто ничего не пробрел (не до-
бился?). 

ВОЗЬМИТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Лучший способ исключить злость в любом ее проявлении - это при-

нять на себя ответственность. Немедленное принятие ответственности 
препятствует эмоции злости (гнева?). Вся энергия, которой требует 
гнев для своего существования, отключается. Как только вы скажете «Я 
ответственен», ваш гнев останавливается. По закону Подстановки и со-
гласно того факта, что ваше сознание может держать одновременно то-
лько одну мысль, вы не можете принять ответственность за ситуацию и 
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быть злым одновременно. Идея обвинения, на которой зиждется эмоция 
гнева, отменяется решение взять па себя ответственность. 

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОТИВ НЕГАТИВНОГО ВЗГЛЯДА 
НА ЖИЗНЬ 
Существует два основных способа взглянуть на ваш мир. Вы може-

те иметь либо позитивный и благожелательный взгляд на мир, либо -
негативный и недоброжелательный взгляд на мир. Взяв на себя ответст-
венность за себя и за происходящее с вами, вы становитесь позитивным. 
Вы видите мир в благожелательном свете. Вы становитесь более опти-
мистичны по отношению к себе и своим возможностям. Вы становитесь 
более счастливым и эффективным человеком. 

Наоборот, когда вы принимаете негативный пли недоброжелатель-
ный взгляд на мир, вы везде видите проблемы и несправедливость. Вы 
видите угнетенность и зло. Вы видите только виновных людей вокруг 
себя. Вы больше видите ограничения и несправедливость, чем возмож-
ность и надежду. Что хуже всего, вы тратите свое время, распределяя 
степень вины между различными людьми и определяя причины проб-
лем, которые вы видите. 

РАЗЛИЧИЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ 
Например, в этой стране, некоторые люди состоятельнее других. 

Это всегда было естественно для всех обществ во всей истории челове-
чества. Это может происходить по различным причинам. Это может яв-
ляться результатом того, что у различных людей - различные таланты, 
амбиции и желания. Это может быть результатом того, что некоторые 
люди работают усерднее, имеют лучшее начало в жизни, рождены с бо-
льшими умственными способностями, пли просто оказываются в нуж-
ном месте в нужное время, чтобы застать благоприятную обстановку в 
экономике. 

В любом случае, людей, которые состоятельны, не нужно обвинять 
в том, что другие - не настолько состоятельны. Людей, которые здоровы, 
не нужно, обвинять в том, что другие больны. Людей, которые преуспе-
вают, не нужно обвинять в том, что другие не столь успешны и счастли-
вы. Люди, которые строят хорошую жизнь для себя и своих семей, - не 
имеют вины в том, что другие этого не делают. 

Успех не вызывает неудачу. Взаимосвязь не есть причинная связь. 
Поскольку обе ситуации проявляются одновременно, это не означает, 
что одна вызывает другую. Искреннее признание этого простого факта 
разрешило бы много споров и несогласий на философском и политиче-
ском уровне. 

СИЛА ПРОШЕНИЯ 
Корневая причина негативных эмоций, главный фактор, который 

предрасполагает человека к обвинениям И злости, негодованию, страху, 
сомнению, зависти и ревности - эго неспособность прощать того, кто чем-
то пас обидел. 

Когда мы развиваемся, будучи детьми, мы проходим ту фазу, где 
«справедливость» очень важна для нас. Мы зацикливаемся на понятии 
«справедливости». Мы расстраиваемся по поводу любой ситуации в на-
шей жизни, которая, кажется, несправедливой и небеспристрастной к ко-
му-либо, особенно, к нам самим. Всегда, когда мы чувствуем, что с нами 
или с кем-то еще обращаются несправедливо, по любой причине, мы вос-
принимаем это как личное нападение. Наше хрупкое самоуважение - под 
угрозой. Мы реагируем гневом и негодованием. Это - нормальная фаза 
развития взросления, которую мы проходим по пути к взрослой жизни. 

Однако, некоторые люди зацикливаются па этой стадии и никогда 
не перерастают ее. Если пас в детстве не научат важности отпускать от 
себя наши обиды, мы придем во взрослую жизнь с грубым мешком не 
прощенных переживаний. Если мы не будем осторожны, мы построим 
свои жизни вокруг нашего гнева по отношению к людям, которых, как 
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мы чувствуем, следует обвинять за что-то, что они совершили или за ю, 
что мы не одобряем. Многие психотерапевты и психиатры проводят всю 
свою карьерную жизнь, помогая людям противостоять и гметь дело с 
ЭТИМ несчастным прошлым и текущими переживаниями. 

Самое сильное и освобождающее решение, которое вы можете при-
нять - это простить всех, кто когда-либо обидел вас каким-то образом. 
Только освободив другого, человека в своем сознании, простив его/ее, 
вы можете быть свободны сами. Вот почему большинство религий под-
черкивает важность прощения как первого шага к миру сознания и зем-
ной благодати. 

Только представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы не 
испытывал гнева ни к кому в целом мире. Представьте, что вы - теплый, 
дружелюбный, любящий человек, переполненный чувствами 
спокойствия и внутреннего мира. 

И наоборот, отказ или неудача прощения лежит в основе негативно-
сти, гнева, стресса, тревоги, умственных и физических заболеваний, и 
большей степени несчастья. Отказ прощать держит вас в ловушке. Про-
щение освобождает вас. А выбор всегда делать вам. Это не имеет отноше-
ния к другому человеку или ситуации. 

ТРЕБУЕТСЯ ДВОЕ 
Некоторые люди удерживают себя от прощения по ложным основ-

ным предпосылкам. Они думают, что, прощая, они мирятся с поведени-
ем человека, от которого они сходят с ума. Они думают, что если они 
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простят другого человека, они делают одолжение этому человеку. Они 
даже думают, что освобождают этого человека, чего они не нацелены де-
лать. 

Дело в том, что требуется двое, чтобы создать тюрьму, - заключенный 
и тюремщик. Оба они в тюрьме. Когда вы выпускаете другого человека 
на свободу, вы освобождаете себя. Вам не приходится мириться с его 
поведением, или любить человека, который вас обидел. Вам просто 
нужно простить его/ее, с тем, чтобы вы могли ладить оставшуюся часть 
жизни. Прощение, поэтому, - абсолютно эгоистичное действие. Оно. 
действительно, не имеет никакого отношения к другому человеку. Это 
только имеет отношение к вашей чистоте сознания и миру сознания. 

Комедийный актер, Бадди Хэкет, однажды сказал: «Я никогда не 
держу недовольства; пока вы держите недовольство, - они где-то танцу-
ют!». 

Когда вы остаетесь злым на другого человека, вы отдаете свой эмо-
циональный контроль этому человеку каждый раз, когда вы думаете о 
нем/пей. Вы позволяете ему/ей контролировать ваши эмоции на рас-
стоянии. Не прощая, вы позволяете тому человеку руководить вашей 
эмоциональной жизнью, точно так, как если бы он/она были точно там 
де и вы и ситуация повторялась бы снова.  

ТРОПА К ПРОШЕНИЮ 
То, как вы прощаете, - просто. Каждый раз, думая о другом человеке, 

вы используйте Закон Подстановки, и говорите: «Господи, благослови 
его/ее, я прощаю его/ее за все, и я желаю ей/ему добра». Невозможно 
благословлять и прощать другого человека и одновременно злиться или 
быть расстроенным. Позитивная мысль отменяет негативную мысль. 

Вы можете ускорить процесс личного освобождения, взяв на себя 
ответственность за вашу долю того, что произошло. Очень мало негатив-
ных событий, которые ведут к гневу и негодованию, появляется в вакуу-
ме. Почти неизменно, вы совершили что-то, чтобы поспособствовать 
Данной ситуации. Поэтому вам нужно иметь зрелость, чтобы принять на 
себя долю ответственности. 

Тогда вы можете сказать: «Я - ответственен. Прежде всего, мне не 
следовало попадать в данную ситуацию, или оставаться в ней долго. Мне 
не следовало делать то, что я сделал. Я полностью прощаю его/ее и пусть 
будет так». 

Сначала вам может представиться трудным прощать. Эти слова бу-
дут трудными для вас. Многие люди построили всю свою взрослую 
Жизнь вокруг своих обид. Они боятся, что им не останется о чем гово-
рить, если они прекратят жаловаться на своих родителей или на свой 
неудавшийся брак. Но не волнуйтесь. 

 

Когда вы прощаете и освобождаете других, вы скоро начинаете 
чувствовать себя легче и счастливее. Когда мысли гнева и негодования 
исчезнут, ваше сознание наполнится позитивными мыслями. У вас 
будет больше энергии и энтузиазма Вы почувствуете себя сильнее и 
увереннее. Все ваше будущее откроется перед вами, как летний восход 
солнца. 

Не беспокойтесь о том, что подумают и скажут ваши друзья, когда ВЫ 
решите простить людей, обидевших вас. Возможно, они устали слышать 
ваши жалобы по поводу несчастных событий вашего прошлого. На самом 
деле, когда вы начнете прощать, вы часто будете обнаруживать, ЧТО 
единственная общая связь между вами и определенными людьми это ваше 
досадное время. Когда вы решите простить других, вы можете в 
дальнейшем найти неинтересным разговаривать с этими людьми. 

ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОСТИТЬ 
Существуют четыре группы людей, которых вам нужно простить, 

если вы серьезны в своем намерении изменить свое мышление и свою 
жизнь. 

Первая группа, - это ваши родители, живущие или умершие, вы 
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ДОЛЖНЫ полностью простить их за каждую ошибку, которую они 
допустили, воспитывая вас. На самый крайний случай, вы должны быть 
им благодарны, за то, что они дали вам жизнь. Они доставили нac сюда. 
Если вы счастливы тем, что вы живете, вы можете простить им все 
остальное. Никогда больше ire жалуйтесь на них.  

Многие из участников моих семинаров позвонили или навестили 
своих родителей и сказали им, что они прощают их за все. Часто этот 
простой акт мужества и характера имел огромное положительное влия-
ние на их отношения с мамой или папой. Начиная с того дня, они стали 
хорошими друзьями, а эта дружба длилась до конца их жизней. 

И наоборот, не простишь своих родителей, вы навсегда остаетесь 
ребенком. Вы блокируете свои собственные возможности вырасти и 
стать полноценным взрослым человеком. Вы продолжаете видеть себя 
как жертву. Даже хуже, вы держите свои негативные чувства 
неполноценности и гнева живыми. Если ваши родители умрут, не будучи 
прощенными вами, это может беспокоить вас всю оставшуюся жизнь. 

БЛИЗКИЕ ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Вторая группа людей, которых вы должны простить, - это люди  

ваших близких связей (отношений), которые не были успешными. 
Брачные и другие близкие отношения могут быть такими напряженны-
ми и такими угрожающими вашим чувствам самоуважения и самодосто-
инства, что вы можете злиться и не прощать этих людей долгие годы. 
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вы должны рассеять эти мифы в вашем сознании. Помните, как однажды 
юморист Джош Биллингз произнес: 

Многие люди имеют укоренившиеся мысли и представления о себе 
и деньгах, что удерживает их позади. Эти представления могут быть аб-
солютно неверными, но, тем не менее, они удержат ваши шансы на успех. 
Вы должны преодолеть их. Чтобы достичь чего-либо, чего вы никогда ра-
нее не достигали, вам придется думать таким образом, как вы не думали 
никогда. 

Один из мифов, это то, что вы должны иметь прекрасное образова-
ние, чтобы стать богатым. Другой миф, заключается в том, что вы дол-
жны начать, имея крупную сумму денег. Некоторые люди убеждены в 
том, что финансовый успех зависит от определенной удачи, как, к при-
меру, заполучение горячей акции на фондовой бирже. 

Ни один из этих мифов не является правильным. На гамом деле, 
опрос членов «Форбс 400», четырехсот богатейших мужчин и женщин в 
Соединенных Штатах, выявил, что в группе, составляющей список, не 
окончившие высшую школу, имели в среднем на 300 миллионов долларов 
больше, чем имеющие университетское образование. 

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Самой успешной иммигрантской группой на душу населения в Сое-

диненных Штатах, в смысле организации и построения преуспевающего 
бизнеса, являются русские. Почему это так? Это потому, что русские 
прибыли из системы, где было так необычайно сложно преуспеть. И ког-
да они прибыли в Америку, веря в то, что Америка является страной воз-
можностей, они обнаружили, что здесь намного легче преуспеть, чем они 
могли себе когда-либо представить. 

Как результат, русские начинают дело за делом, и достигают такого 
успеха, о котором средний американец продолжает заявлять как о невоз-
можном. Так как они твердо верят в то, что это возможно для них, они 
осуществляют свои мечты. Их вера становится их реальностью. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛЬНОСТИ 
Бывший президент Генеральной Электрической компании, Джек 

Уэлч, считался одним из лучших бизнес-администраторов в мире. Он 
сказал, что самым главным единственным качеством руководящей роли 
является то, что он называет «принципом реальности». Принцип реаль-
ности гласит, что «вы должны иметь дело с тем миром, каковым он явля-
ется, а не который вы бы хотели видеть». Вы должны стремиться быть 
абсолютно искренним с самим собой и своей ситуацией. Вы должны от-
казаться от вовлечения в самообман и от надежды, что нее произойдет 

независимо от того, будете вы или нет предпринимать что-либо для это-
го. 

Особенно, что касается построения богатства, вы должны быть аб-
солютно искренни с самим собой. Вы не можете позволить себе играть в 
игры, со своим собственным разумом, если вы действительно хотите 
быть богатым. Вы не можете желать, надеяться и молиться о том, чтобы 
вам каким-либо образом удалось выиграть в лотерею или резко разбога-
теть в результате случая или каких-нибудь замечательных внешних об-
стоятельств. 

ВЫ САМИ СОЗДАЕТЕ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ 
УДАЧУ 
Люди часто спрашивают меня о роли случая в успехе. Они убежде-

ны, что удача является критическим фактором в достижении чего бы то 
ни было во всем мире. Они считают, что некоторым людям просто везет, 
а другим - нет. Они рассуждают об удаче, как будто это является делом 
судьбы или неизбежности, в значительной степени необъяснимо. Они 
настаивают, что человек достигает вершины в своей области в большей 
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степени в результате взлета удачи, которую они, конечно, не получили. 
Я изучал понятие удачи в течение многих лет. Я пришел к 

заключению, что удача - это слово, которое люди употребляют для того, 
чтобы объяснить вещи, которые оказываются намного лучше, чем можно 
было ожидать.  

Если человек достигает большего финансового успеха в юном воз-
расте, люди говорят, что ему «просто повезло». 

Некоторые люди используют слово «везение», чтобы описать 
что-то особенно хорошее, что происходит, являясь чем-то необычным. 
Но это совсем не везение. Факт заключается в том, что все, так называе-
мые удачные результаты в действительности являются результатом ве-
роятностей. Не существует такой вещи, как везение. 

Закон Вероятности гласит, что существует вероятность для всего 
происходящего. Эти вероятности часто могут определяться значитель-
ной точностью. Вся индустрия страхования и гарантирования базирует-
ся на вероятностях, которые выражаются в таблицах статистики страхо-
вых обществ. 

СТАНОВЛЕНИЕ МИЛЛИОНЕРОМ 
Существует вероятность того, что вы станете миллионером в ходе 

вашей трудовой жизни. Сегодня в Америке одна семья из 20 имеет со-
стояние, превышающее миллион долларов. Это означает, что вероят-
ность вашего получения миллиона долларов один к 20, или 5%. 
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Однако это также означает, что вероятность вашего неполучении 
миллиона долларов, если это есть вашей целью, 95%. Это - небольшие 
шансы. Ваша работа должна превратиться в ту, которая улучшит шансы 
в вашу пользу. Вашей целью должно стать резкое увеличение 
вероятностей достижения финансовой независимости посредством 
большего и большего совершения того, что поможет вам достичь вашей 
цели. Этот принцип применим ко всему, что вы хотите совершить. 

Чем более разнообразны вещи, которые вы делаете и, которые могут 
помочь вам достичь ваших целей, тем более вероятно то, что вы сделаете 
нужную вещь в нужное время. Если вы установите четкие цели в пись-
менном виде, составите детальные планы и будете непрерывно улуч-
шать свои навыки, чтобы увеличить свой доход, вы увеличиваете веро-
ятность того, что заработаете хорошее состояние. 

Если вы будете изучать финансы и инвестиции, откладывать 10-
20% от вашего дохода ежемесячно, держать под строгим контролем все 
своп расходы и продолжительно думать о своей финансовой жизни, вы, 
в конце концов, станете миллионером. Это не вопрос времени. Это 
просто вопрос вероятностей. 

ВЕРОЯТНОСТИ - ЭТО ВСЕ 
Представьте себе, что вы - метатель дротиков, немного опьяневший, в 

затемненной комнате, стоящий на некотором расстоянии от дротиковой 
мишени. Даже при этих условиях, если вы бросите достаточно дротиков 
в направлении мишени, вы, в конце концов, попадете. И если бы вы 
продолжали метать дротики, почти не смотря па самого себя, вы бы 
стали более точным. В результате, согласно закону вероятностей, вы бы, 
наконец, попали в глаз быка. 

Эта метафора объясняет, почему люди, которые начинают с высо-
кой степенью желания и решительности, в конце концов, преуспевают. 
Они просто продолжают пытаться. И по закону вероятностей, они, в кон-
це концов, побеждают. Это не везение. Они создают свое везение тем, что 
они делают или тем, что им не удается сделать. 

Теперь представьте, что условия иные. Представьте себе, ЧТО вы 
умелый метатель дротиков, и что вы тренируетесь каждый день, чтобы 
улучшить свои результаты. В дополнение вы абсолютно спокойны, со 
свежей головой и полностью подготовлены. Свет в комнате яркий и вы 
находитесь на умеренном расстоянии от дротиковой мишени. При этих 
условиях, все находи у вас под контролем, время, которое бы вам потре-
бовалось для попадания в глаз быка, намного бы сократилось. И, конеч-
но, когда вы попадете в глаз быка, все скажут как вам «повезло». Но вы 
создали свое везение сами. 

В течение всей вашей жизни вы должны непрестанно думать обо 
всем, что вы можете сделать, в любой области, чтобы увеличить вероят

ности того, что вы будете успешны в достижении своих целей. Вы не 
должны ничего предоставлять случайности. Вам следует отказаться 
желать или надеяться, или доверяться везению. Вы должны взять под 
контроль свое положение. Вы - ответственны. 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Вы достигнете финансового успеха только после того, как вы 

признаете, что все, чем вы когда-либо станете, зависит в полной мере от 
вас. Вы несете ответственность. Никто не сделает это за вас. Все время 
повторяйте: «Если это должно произойти, это будет зависеть от меня». 

К счастью, в Америке существует больше возможностей для созда-
ния богатства пличного преуспевания, чем когда-либо существовало до 
этого во всей истории человечества. Соединенные Штаты - единственная 
страна на земле, которую общепринято называют «страной мечты». В 
2003г. она получила рейтинг самой «предпринимательской страны» в 
мире. Это означает, что в США легче начать и развить успешное дело, 
чем где-либо еще на земле. 

Поскольку информация и технология продолжают расширяться и 
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перемножать друг друга, и конкуренция продолжает возрастать, больше 
п больше возможностей открывается с каждым днем для творческого 
меньшинства, которое стремится воспользоваться их преимуществом. 
Ваша задача - найти эти возможности, а в случае, если вы не найдете их - 
«создать их» для себя. 

ОБШИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ 
Одним из открытий в исследовании «самосозданных» миллионеров 

является обнаружение того факта, что большинство из них начинают с 
небольшого количества денег или вообще без денег. Большая часть из 
них начинают с аккуратного накопления денег в течение долгого времени 
пока они не скопят достаточно, чтобы начать маленькое предприятие 
или бизнес. Некоторые из самых крупных компаний Америки орга-
низовались за кухонным столом или в гараже, как компания Хьюлетт-
Пакард или Эппл Компьютер. Некоторые из последних новых 
миллионеров в Америке пришли из сферы многоступенчатого марке-
тинга. Работая на долгу, они заплатили 50$ за комплект образцов и вышли 
па работу. Они продавали что-то, зарабатывали прибыль, инвести-
ровали эту прибыль снова, разрастались и, наконец, достигали финансо-
вой независимости. 

В интервью Доктора Томаса Стэнли с «миллионерами, создавшими 
себя самостоятельно», он обнаружил их общий знаменатель успеха. Са-
мым важным качеством, которым самосозданные миллионеры объясня-
ли СВОЙ успех, являлась привычка усердной, усердной работы. 
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Самосозданные миллионеры трудятся намного больше, чем сред-
ний человек. Они начинают раньше, работают больше, и ложатся спать 
позже. Согласно множеству исследований и интервью, самосозданные 
миллионеры работают в среднем по 59 часов в неделю. Некоторые тру-
дятся значительно больше, особенно в начале. 

ТРАТА ВРЕМЕНИ НА РАБОТЕ 
Средний работающий человек посвящает около 40 часов в неделю 

работе, но только, около 32 часов из этого времени является официальным 
рабочим временем. Абсолютные 50% времени, проводимого на работе, 
тратится на бездельное общение с сотрудниками, на личные теле-
фонные разговоры и на личные дела. Средние работники начинают ра-
бочий день намного позже, делают долгие перерывы, чтобы выпить ча-
шечку кофе, сходить на обед и заканчивают рабочий день намного рань-
ше. Далее менеджеры по секрету сообщают, что они тратят половину 
своего рабочего времени на вещи, которые абсолютно не имеют ничего 
общего с их работой. 

Только около 5% работающих людей сегодня остаются полный ра-
бочий день на своей работе с момента начала каждого рабочего дня до 
его окончания. Это те люди, которые быстро движутся по карьерной ле-
стнице. Они движутся вверх и вперед, зарабатывая больше и получают 
повышение в должности быстрее. Они являются двигателями и инициа-
торами в любом деле, и вес знают, кто они такие. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩИЕ МАЛО 
ЦЕННОСТИ 
Самая грустная часть исследования трудовых привычек работни-

ков - это не только то, что люди тратят понапрасну много времени на ра-
боте. А это то, что в другие 50% своего рабочего времени, когда люди 
действительно «работают» над заданиями и обязанностями своей 
компании, они имеют традицию работать над низкоценящимися, 
малоприоритетными задачами. В результате они приносят немного 
ценности для своих компаний. Низкая продуктивность приводит к 
более низким зарплатам и меньшим возможностям. 

Каждый год, сотни тысяч людей увольняют из больших и малых 
корпораций, иногда с работы в конторах, с должностей среднего руково-
дящего звена. Что это? Ответ прост. Компании, наконец, узнали, что 
они платят высокие зарплаты людям, которые производят мало 
ценности. 

Никакая компания не сможет просуществовать долго при этих 
условиях, а эти компании стремятся к выживанию. Поэтому сокращен-
ному штату приходится уходить. 
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ТЫ МОЖЕШЬ ЭТО СДЕЛАТЬ 
Если вы серьезны в своем намерении стать финансово независимы-

ми, и, что еще лучше, стать самосозданным миллионером в ходе своей ка-
рьеры, вот два факта: 

Во-первых, это определенно возможно. Сотни тысяч мужчин и жен-
щин становятся финансово независимыми каждый год, начав с пуля. 
Все, что сделали другие, по какой-то причине, вы также можете сделать. 
Сам факт того, что к го-то другой достиг определенной финансовой це-
ли, является доказательством того, что это возможно и для вас. Единст-
венный вопрос, как сильно вы этого хотите? 

Во-вторых, принцип реальности гласит, что если вы хотите преус-
петь в любой сфере, вы должны выяснить, что другие преуспевающие лю-
ди в этой сфере сделали, и затем делать то же самое снова и снова, до тех 
пор, пока вы не получите тех же результатов. Пока вы не попытаетесь оду-
рачить себя и искать сокращенные пути, вам фактически, в конце концов, 
обеспечено достижение, или даже превосхождение, ваших целей. 

ФОРМУЛА 40 ПЛЮС 
Начните сегодня применять «Формулу, 40+» в вашей работе и карье-

ре. Эта формула гласит, что вы работаете 40 часов в неделю (в Соединен-
ных Штатах минимум для выживания). Если вы работаете только 40 часов 
в неделю - то количество часов, которое от вас требуется - все, что вам 
когда- либо, удастся сделать, это выжить. Вы будете «плыть стоя» 
финансово. Вы заработаете достаточно, чтобы оплатить своп счета и 
возможно, чуть больше, но вы никогда не продвинетесь вперед, и никогда 
не преуспеете. 

Согласно формуле 40+, каждый час, который вы добавите к вашим 
сорока часам на работе пли на себя, является инвестицией в ваш будущий 
успех. Вы можете сказать, что с вами будет через ближайшие 5 лет, просто 
посмотрев, сколько часов в неделю вы добавляете к вашей работе. Каж-
дый час сверх сорока, который вы инвестируете в получение больших ре-
зультатов, дополняет и вносит вклад в ваш долгосрочный успех. 

УСТАНОВИТЕ ЛАЯ СЕБЯ ПРЕИМУЩЕСТВО 
Если вы работаете 40-45 часов в неделю, вы даете себе преимущество 

над своими коллегами. Если вы работаете 55-60 часов в неделю, ваш 
долгосрочный успех поистине гарантирован. 

ВЫ СТАВИТЕ СЕБЯ НА СТОРОНУ УГЛОВ. 
Многие из самосозданных миллионеров работают 70-80 часов в не-

делю, чтобы утвердиться в своей карьере. Не существует сокращенных 
путей к длительному успеху. 
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Я изучаю преуспевающих мужчин и женщин в Америке па протяже-
нии более 25 лет. Я ни разу не нашел преуспевающего человека, который 
достиг этого, работая только 40 часов или 5 дней в неделю. Идея 
пятидневной рабочей недели, продвинутая трудовыми союзами, и 
считалась большим прогрессом в жизни рабочего человека, является 
причиной большего финансового не достижения или полной неудачи, чем 
любой другой миф. 

В действительности, особенно в начале своей карьеры, все преуспе-
вающие люди работают больше, чем средний человек. Они трудятся 10-
12 часов в день, 6 дней в педелю. Они работают на таком уровне в 
течение месяцев и лет до тех нор, пока они не достигнут той точки, когда 
смогут сбавить темп. Среднему самосозданному миллионеру требуется 22 
года, чтобы из состояния полного банкротства добраться до того 
положения, когда его общее состояние превысит миллион долларов. Это 
не легко и не быстро. Но это возможно, если вы этого достаточно сильно 
желаете. 

РАБОТАЙТЕ ВСЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ 
Ключевой момент успеха на работе - это использовать свое время 

правильно, ориентироваться на результат и избегать общественных ме-
роприятий с бедными работниками, тратя, таким образом, время пона-
прасну. В связи с этим возникает потребность для вас «работать все вре-
мя, которое вы работаете». 

Это замечательная идея для многих людей. Часто работники рас-
сматривают работу, как продолжение обучения в школе. Когда они рос-
ли, они считали школу тем местом, куда можно пойти, чтобы 
пообщаться. Вы посещаете предусмотренные программой уроки, по самой 
важной частью является проведение времени с друзьями в перерывах 
между уроками, школа становится своего рода игрой. 

Многие люди считают, устраиваясь на работу, что работа - это также 
место, куда можно пойти пообщаться с друзьями. Вот почему половина 
рабочего дня тратится на общение и разговоры по телефону с друзьями и 
Членами семьи. Рабочее место представляет из себя гигантскую 
песочницу, где вы продолжаете играть как в школе. Вы работаете, когда за 
вамп наблюдает ваш босс, получаете свой чек и затем направляетесь 
домой. 

По это не для вас. Если вы устремлены на то, чтобы очень преуспеть 
и, чтобы ваш труд оплачивался максимально, вы должны трудиться все 
время, которое работаете. Когда вы приходите на работу, вы должны 
наклонить голову и работать от всей души. 

ОБЩЕНИЕ С СОСЛУЖИВЦАМИ 
Многие люди верят в миф, что нужно проводить много времени, 

общаясь и ладя со своими сослуживцами. Они говорят: «Работа должна 
приносить удовольствие». И это так до определенного момента. 

■) 
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Конечно важно, чтобы вы были положительным и приятным 
человеком для тех, с кем вы работаете. Но вы можете добиться этого за 
несколько минут приятного ежедневного общения. Вам нет 
необходимости проводить бесконечные часы за болтовней о спорте, 
телешоу и семейных делах. Ваша задача - трудиться все время, которое вы 
работаете. 

Когда вы работаете, вы работаете. Вы не забираете вещи из химчист-
ки и не делаете стирку во время рабочих часов. Вы не общаетесь с друзь-
ями и  болтаете по телефону с членами своей семьи. Вы не делаете длите-
льные перерывы на кофе и не тратите много времени на обеденный пере-
рыв. Вы трудитесь все свое рабочее время. Вы принимаете на себя обяза-
тельства сделать как можно больше из всего, что вы в состоянии сделать 
в установленное для вас время. 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К РАБОТЕ 
Ваша цель - завоевать в своей компании репутацию самого усердного 

работника во всей организации. Если кто-то хочет поболтать с вами, 
объясните ему или ей, что вы были бы рады поболтать после работы, но в 
данный момент вы должны вернуться к работе. Все время повторяйте 
себе: Снова к работе, снова к работе, снова к работе. 

Люди, достигшие финансового успеха, либо в своем собственном 
деле, либо, работая на другую организацию, - это люди, которые с самого 
начала завоевали репутацию своим напряженным, усердным трудом. В 
бизнесе существует пословица: Все знают все. Секретов нет. Все знают, 
кто в их организации работает лучше всех, а кто - нет. 

Heт такого качества, которое привлечет к вам внимание людей, ко-
торые смогут помочь вам «быстрее», чем ваша растущая репутация 
одного из усерднейших работников в вашей компании. 

НАЧИНАЙТЕ РАНЬШЕ, ЗАКАНЧИВАЙТЕ ПОЗЖЕ 
Наполеон Хилл, автор «Думай и Богатей», однажды рассказал ис-

торию о молодом человеке, который начал с самых низов крупной орга-
низации, и, в конце концов, продвинулся к самым высшим управленче-
ским должностям, оставляя позади всех людей, которые начинали ког-
да-то вместе с ним с одного уровня. Его стратегия была очень проста. 
Он заметил, что его босс приходил на работу немного раньше осталь-
ных, оставался, чтобы закончить свою работу, и уходил немного позже, 
чем другие. Этот молодой человек, таким образом, решил приходить за 
15 минут до своего босса и уходить через 15 минут после того, как уйдет 
его босс. 

Он воплотил в жизнь свое решение на следующий же день. Это еще 
один отличительный признак тех, кто добился высоких результатов: 
«Они не откладывают на завтра, если у них есть хорошая идея; они пред- 
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принимают действия немедленно. Молодой человек начал приходить за 
15 минут до своего босса, сразу приниматься за работу, продолжал рабо-
тать весь день. Когда его босс уходил с работы, он все еще сидел за своим 
рабочим столом, продолжая трудиться. 

БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ И УПОРНЫ 
Босс ничего не говорил несколько недель. Наконец, однажды вече-

ром после работы, босс подошел к его столу и спросил, почему он всегда 
остается на месте, когда все сослуживцы уже уходят домой. Молодой че-
ловек сказал, что он делает это потому, что действительно хочет преус-
петь в своей компании, и знает, что он не может добиться успеха, если не 
будет стремиться работать усерднее и больше других. 

Босс кивнул головой, улыбнулся и пошел своей дорогой. Вскоре по-
сле этого босс попросил его сделать кое-что, что не входило в его прямые 
обязанности. Он сделал это быстро и хорошо, доставил свою работу бос-
су и вернулся на свое рабочее место. Вскоре ему дали еще одно поруче-
ние, с которым он быстро справился. В течение года, молодому человеку 
поручали еще несколько дел, каждое из которых он принимал и выпол-
нял немедленно. 

На второй год он получил продвижение по службе. Он учился, по-
вышал свои навыки и продолжал усердно трудиться. В течение несколь-
ких лет он обошел всех своих соперников. Он заслужил уважение и рас-
положение других менеджеров. Они вскоре повысили его в должности, 
так, что он стал одним из них, более чем просто штатным служащим. Его 
карьера взлетела. В конце концов, он стал вице-президентом компании. 

Это простая стратегия, которая срабатывает для любого, кто стре-
мится сделать больше, чем от него ожидается. Она срабатывает почти 
для всех где бы то ни было, снова и снова, год за годом. 

ИШИТЕ СПОСОБЫ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ЦЕННОСТИ 
Если ваша цель - стать богатым, вы должны знать, как создается бо-

гатство. Ответ заключается в двух словах: «увеличивайте ценность». И 
богатство приходит из добавления ценностей некоторым образом. Все 
богатство складывается из обслуживания и удовлетворения ваших кли-
ентов, лучше, чем их обслужит и удовлетворит кто-то другой. Богатство 
- это результат увеличения ценности для них, таким образом, как никто 
другой этого не сможет сделать. 

В вашей работе вам следует искать способы каждый день и каждую 
неделю, чтобы увеличить ценность и стать более ценным, чем вы были 
раньше. В течение всей вашей карьеры, вашим основным средоточением 
должен стать постоянный поиск способов, как вы можете увеличить 

ценность для вашего босса, для ваших сослуживцев, ваших клиентов, ва-
ших поставщиков и всех остальных, на кого вы полагаетесь в своем успе-
хе. Это должно стать вашим жизненным принципом: увеличивайте цен-
ность, увеличивайте ценность, увеличивайте ценность. 

НОВАЯ ПАРАДИГМА РАБОТЫ 
Одной из главных революций в мысли, которая произошла в сфере 

труда в последние несколько лет, является идея, что вы должны заново 
оправдывать свое положение каждый день. 

Раньше было так, что человек работал усердно в течение несколь-
ких лет, пока он не достигал определенного уровня в своей работе. Он 
мог пребывать на этом уровне много лет, если не всю свою оставшуюся 
часть карьеры. Его отношение было: «Итак, я выполнил свои обязанно-
сти. Я заработал свою должность. Я сделала большую работу. Я имею 
право на эту работу неограниченно». 

Но более это не является достаточно хорошей идеей. Сегодня все 
хотят знать, чего ты достиг за последнее время? В быстро развивающемся 
высококонкурентном мире бизнеса сегодня ваш босс хочет знать, что вы 
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сделали, чтобы увеличить ценность. Вам уже заплатили за то, что вы 
сделали в прошлом году, в прошлом месяце, и, даже, на прошлой неделе. 
Теперь вы должны заново заработать и оправдать ваш чек. Происходит 
гонка и вы вовлечены в нее, знаете ли вы об этом или нет. 

ДBA ИСТОЧНИКА ЦЕННОСТИ 
Сегодня в мире труда существует два главных источника ценности. 

Первый - время, второй - знание. Сегодня время - это валюта современ-
ного бизнеса. Каждый должен концентрироваться на сокращении коли-
чества времени для получения тех же результатов. Клиенты будут доро-
го платить любому, кто в состоянии сократить время, требуемое для то-
го, чтобы предоставить им продукцию или услуги, которые им нужны. 
Люди будут платить больше любому, кто может удовлетворить их по-
требности быстрее других. Вот почему большая часть из основных улуч-
шений в современном управлении - это те, кто сокращает количество 
времени, требуемое для совершения работы. 

Самая важная мера измерения времени - это «скорость». Самое 
важное качество, которое вы можете развить в отношении времени, это 
- «чувство безотлагательности». Это привычка действовать быстро, когда 
вам возможность предоставляется сама. Развивайте направление 
действия. Быстрый темп существенно необходим для успеха. Все преус-
певающие люди не только работают усердно, усердно, усердно, они так-
же работают быстро, быстро, быстро. 
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ДЕЛАТЬ ЭТО СЕЙЧАС 
Откладывание со дня на день - это не только вор времени, это вор 

жизни. Чтобы действовать лучше ваших конкурентов, как внутри, как и 
вне вашей организации, вы должны развивать привычку действовать 
быстро, когда нужно что-то сделать. Вы должны развить репутацию в 
скорости и надежности. Исследование за исследованием показывают, 
что те лица, у которых самая лучшая репутация в скорости и надежно-
сти, больше всех ценятся в любой организации. Они очень быстро про-
двигаются по карьерной лестнице. 

Чудесное преимущество развития привычки действовать быстро в 
том, что, чем быстрее вы действуете, тем больше опыта вы приобретаете. 
Чем быстрее вы действуете, тем больше вы узнаете и тем более конку-
рентоспособными становитесь. Чем быстрее вы действуете, тем больше 
энергии и энтузиазма вы имеете. Люди, которые быстро действуют в хо-
де своей жизни, вскоре развивают абсолютно иной темперамент и лич-
ность, чем люди, действующие медленно или которые относятся обы-
денно к своей работе. 

РАБОТАЙТЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
Всегда, когда возможно, делайте свою работу в «реальном време-

ни», как только это получается. Удивительно, как много времени вы мо-
жете потратить зря, взявшись за задание, или начав его, затем, отложив 
его, и возвращаясь к нему снова и снова. Как основное правило неболь-
шие задания должны выполняться немедленно, как только они появля-
ются. Эта привычка предпринимать действия быстро даст вам возмож-
ность справиться с огромным количеством ежедневной работы. Это даст 
вам репутацию того человека, которому будут давать работу, если ее 
нужно выполнить быстро. 

УСПЕХ  ИСХОДИТ ИЗ ХОРОШИХ ПРИВЫЧЕК  
95% всего, что вы делаете каждый день, основывается на привычке. 

Преуспевающие люди - те, кто развил в себе привычки успеха. 
Преуспевающие люди формируют хорошие привычки и убеждаются, 
что эти привычки руководят их поведением. Те, кто не преуспел, 
позволяют формироваться плохим привычкам, а эти плохие привычки 
затем приводят к разочарованию и провалу. 

Мой друг Эд Форман говорит: «Хорошие привычки трудно разви-
вать, с ними легко жить. Плохие привычки, с другой стороны, легко разви-
вать, но с ними трудно жить». 

Привычка определяется как «обусловленный ответ на стимул». Это 
автоматическая способность отвечать или действовать в определенной 
ситуации. Вы развиваете привычку, повторяя специальные действия 

или образ мысли и реагирования. Когда это станет привычкой, стано-
вится легче делать это так, а не иначе. Какие привычки у вас есть? 

Преуспевающие люди - просто те, кто развил успешные привычки. 
Они тренировали себя подобно атлетам, чтобы совершать определенные 
действия определенным образом, снова и снова, до тех пор, пока они не 
станут автоматическими. Возможно, вы слышали старую пословицу. 

 
Сейте мысль и вы пожинаете плоды действия; 
Сейте действие и вы пожинаете плоды привычки; 
Сейте привычку и вы пожинаете плоды характера;  
Сейте характер и вы пожинаете плоды судьбы. 

ОСНОВНАЯ ПРИВЫЧКА 
Одна из привычек успеха - «рано вставать». Преуспевающие люди 

встают немного раньше, читают и готовятся, планируют и организуют 
своп день на бумаге заранее, и идут на работу раньше, чем средний чело-
век. Томас Джефферсоп сказал: «Солнце никогда не заставало меня в 
постели». 
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Женщина на одном из моих семинаров несколько лет назад расска-
зала мне, что она открыла чудо раннего подъема. Она обнаружила, что, 
ложась спать рано, она могла вставать в четыре часа утра. Затем она мог-
ла сделать работу полного рабочего дня к 7 пли 8 часам утра, до того, как 
средний человек только начинал. Совсем за незначительное время она 
производила п зарабатывала в два раза больше своих сослуживцев. Ее 
постоянно повышали в должности и увеличивали зарплату, потому, что 
она намного опережала других в работе. 

Преуспевающие люди делают своей привычкой ранний подъем, 
обычно к 6.00 или 6.30 утра, иногда - раньше, а затем немедленное начало 
работы. Это дает им огромный скачок днем. 

Среднему человеку, с другой стороны, требуется целый час, чтобы 
встать и собраться утром. Затем они заставляют себя отправиться на ра-
боту, думая об обеде и о своих планах на вечер. 

Когда ваш будильник срабатывает, подымайтесь немедленно и со-
бирайтесь сразу же. Начинайте действовать. Развивайте привычку 
вставать рано, и приступать к работе сразу, начиная с самых важных 
заданий. Эта Привычка может сделать так много, чтобы гарантировать ваш 
успех, как любая другая привычка, которую вы разовьете. 

ПРАКТИКУЙТЕ ВРЕМЯ ЛОМБАРДИ 
Когда Вине Ломбардии принялся за «Рабочих Зеленого Залива» 

(футбольная команда), игроки развили привычку не показываться до 
последнего момента игры или отхода автобусов. Они часто опаздывали, 
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и всем приходилось ждать. Тогда Ломбарда произнес: «Время Ломбар-
ди». Оно было определено пятнадцатью минутами раньше запланиро-
ванного расписанием времени. Наконец, все начали прибывать вовремя 
и проблема была решена. 

Вам также нужно следовать времени Ломбарди. Сделайте привычкой 
пунктуальность, решив не опаздывать, затем практикуя это снова и 
снова, пока это не станет естественным и легким. Менее 2-х% людей яв-
ляются пунктуальными, и все это замечают, так или иначе. Сделайте это 
игрой - приходить вовремя - или, что еще лучше, - раньше времени, - на 
любую встречу. 

ВЕДИТЕ СЧЕТ КАЖДОЙ МИНУТЕ 
Принимайтесь за работу раньше всех других, и, прибыв на работу, 

приступайте немедленно. Не тратьте время, читая газету, выпивая ча-
шечку кофе, общаясь с коллегами. Развивайте репутацию такого челове-
ка, который всегда трудится и трудится над высокоприоритетными за-
дачами. 

Трудитесь все время, которое вы работаете. Дисциплинируйте себя 
держать ориентацию на самое ценное использование вашего времени. 
Не позволяйте другим отвлекать вас от дела. Пейте кофе или обедайте в 
удобное для вас время, а не тогда, когда это требуется по расписанию. 

УДВАИВАЙТЕ СВОЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
Вот могущественная формула, которой вы можете воспользоваться, 

чтобы удвоить свою продуктивность, и, возможно, даже удвоить ваш до-
ход в ближайшие 12 месяцев. Она проста и сильна, и она действует для 
всех, кто ею воспользуется: 

Во-первых, примите решение приходить на работу на час раньше. 
Это не требует особых усилий и позволяет вам избежать проблем с 
транспортным движением. Планируйте свою, работу за день, с тем, что-
бы, добравшись на работу, вы могли сразу склонить голову и приступить 
к рабочему процессу. Вы будете удивлены, увидев, как много вам уже 
удалось сделать, прежде, чем другие придут на работу. Исследование по-
казывает, что вы можете закончить 3-х часовую работу в офисе за 1 час 
непрерываемого времени. 

Во-вторых, работайте во время обеденного перерыва, используя 
час, когда все ваши коллеги уходят на обед, чтобы продвинуться вперед 
в вашей работе. Сопротивляйтесь тенденции часового перерыва на обед 
или присоединения к кому бы то ни было, стоящим около вас, с кем бы 
вы могли пойти на обед. 

В-третьих, работайте на час дольше, после того, как все уйдут. Этот 
третий час непрерываемого труда даст вам возможность завершить ра- 

боту одного дня и запланировать следующий день детально. Также, ра-
ботая дольше, вы пропустите дорожный час-пик. 

Начиная на час раньше, работая во время обеденного перерыва и ра-
ботая на час дольше, вы будете удваивать свою производительность с 
каждым днем. Когда вы соедините это с работой во время всего рабочего 
времени, с концентрацией на высокоценных задачах, вы более чем удво-
ите количество выполняемой работы. Вы быстро станете одним из наи-
более ценных людей в вашей организации. 

ПЛАНИРУЙТЕ ВАШУ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ РАНО 
Если вы занимаетесь продажей, запланируйте свою первую встречу 

па как можно более раннее время. Многие из, самых важных людей, с ко-
торыми вы бы могли захотеть встретиться, прибывают в офис в 7.00-7.30 
утра. Договоритесь с ними о встрече в это время. 

Moй друг, занимающийся торговлей, находящийся на высоких по-
зициях в своей сфере, обнаружил, что ключом к назначению встречи с 
темп, кто принимает главные решения, является звонок в их офис в 
7.00-7.30 утра пли 6.30-7.00 вечера. Он открыл, что в это время все со-
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трудники, либо еще не пришли на работу, либо уже ушли. Единственные 
люди, которые работали, - это были люди, принимающие решения. Они 
отвечали на звонки лично и он получал возможность поговорить с ними 
и договориться о встрече позже. 

СОЗДАВАЙТЕ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
Развивайте привычку действовать быстро. Преуспевающие в лю-

бой сфере люди имеют чувство безотлагательности. Только маленький 
процент населения действует быстро, когда присутствует возможность 
или ответственность. Вы должны войти в этот маленький процент. 

Когда я был моложе, я думал, что когда моя возможность появится, 
тогда я воспользуюсь ее преимуществом. Вскоре я узнал, что твоя воз-
можность никогда просто не появляется. 

Рассел Конвэлл заметил это в своем знаменитом рассказе Брилли-
антовые Земли (Беркли, 1986). В кратком содержании говорится, что в 
большинстве случаев ваши величайшие возможности лежат у вас под 
ногами. Они именно там, где вы находитесь. Они лежат в ваших присут-
ствующих талантах, способностях; возможностях и опыте. Они лежат в 
вашем собственном бизнесе или индустрии. Они лежат в вашем проис-
хождении или карьере. Ваши бриллиантовые земли находятся очень 
близко под рукой, и именно здесь вы должны начать поиск. 
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ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЯМО ТАМ, ГДЕ 
ВЫ НАХОДИТЕСЬ 
Теодор Рузвельт однажды сказал: «Делайте, что вы можете, тем, 

что вы имеете и прямо там, где вы находитесь». Это ключ к успеху. 
«Делайте, что вы можете, тем, что имеете, там, где вы находитесь». 

Сконцентрируйтесь на настоящем моменте и па текущей ситуации. 
Не ждите, чтобы вещи были «просто подходящими». Это вы, тот, кто 
сделает вещи подходящими. Посвящая все свое сердце тому, что вы де-
лаете каждую минуту, вы откроете двери возможности, которая вам не 
видна. 

Оглянитесь именно в этот момент и задайте себе вопрос: «Что бы я 
мог сделать, чтобы увеличить ценность для самых важных людей в моей 
жизни?» Что бы вы могли сделать, чтобы сделать вещи быстрее, легче 
пли лучше для людей, которые зависят от вас? Будьте активнее, чем про-
сто активными. Будьте человеком, который достигает и хватается за воз-
можности, а если у вас нет никаких возможностей, создайте их лично, 
посредством своих собственных усилий. 

СДЕЛАЙТЕ СЕБЯ НЕОБХОДИМЫМ 
Секретарь из Бока Рейтон, Флорида, рассказала мне интересную 

историю на одном из моих семинаров. Она слушала одну из моих 
аудиопрограмм по личным достижениям. В результате, она, поставила 
целью увеличить свой доход на 50% в будущем году по сравнению с ее 
нынешним доходом в 1.500$ в месяц. Она рассказала, что считала 
невозможным заработать так много, поскольку являлась одной из членов 
секретарского отдела, где назначались зарплаты. Все в основном 
занимались там одним и тем же. 

Не смотря на это, она решила искать способы увеличить свою цен-
ность для своего босса. Она заметила, что он проводит много времени, 
отвечая на рутинную корреспонденцию. Однажды, она взяла всю его 
почту и написала ответы на все письма. Затем отнесла законченные пи-
сьма ему на утверждение и подпись. Он был доволен ее работой и под-
держал ее, попросив делать то же самое в дальнейшем. 

Вскоре она уже обрабатывала 90% его рутинной корреспонденции. 
Далее она взяла дополнительные курсы, чтобы улучшить свои на-

выки пользователя компьютера, печати, составления документов и под-
готовки докладов. Понемногу она начала браться за его мелкие обязан-
ности и выполнять их сама. Каждый раз, когда она бралась за незначите-
льное задание, она освобождала своего босса, для работы над более важ-
ными задачами. И он заметил. 

СЕЯНИЕ И ПОЖИНАНИЕ ПЛОДОВ 
Приблизительно через три месяца ее босс позвал ее к себе в кабинет 

и закрыл дверь. Он сказал, что высоко ценит работу, которую она для не-
го делает и хочет повысить ее зарплату. Он попросил ее никому об этом 
не говорить, чтобы не создавать никаких волнении в офисе. Затем он 
увеличил ее жалование с 1.500S до 1.750$ в месяц. 

Она поблагодарила его и продолжила искать способы, как помочь 
боссу в его работе. Через 3 месяца он снова повысил ее жалование, а еще 
через 3 месяца - снова. К концу года она зарабатывала уже 2.250$ в месяц, 
т.е. с 50% увеличением, в то время как остальные секретари офиса 
зарабатывали в среднем 1.500$. 

Она сказала, что то, что произошло, когда она начала концентриро-
ваться на своей энергии для увеличения ценности для своего босса и 
компании, было очень удивительно. И эта же стратегия может сработать 
и для вас. 

ОБСЛУЖИВАЙТЕ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ 
Каждая работа - это возможность для вас разрешить свои проблемы и 

удовлетворить потребности других людей. Поскольку проблемы и 
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потребности у людей неограниченны, ваши возможности создать цен-
ность, также неограниченны. 

Каждое богатство начинается с идеи служить людям лучше ка-
ким-либо образом. Почти все предприниматели, начинающие и развива-
ющие успешные компании, проработали па другие организации, где они 
постоянно искали способы увеличения своей ценности для своей компа-
нии. 

Первоначальными источниками ценности, ключами к построению 
богатства служат время и знания. Ваша работа состоит в том, чтобы по-
стоянно увеличивать ваши знания с тем, чтобы ценность того, что вы де-
лаете, становилась все больше и больше. Более 400 лет назад Фрэнсис 
Бэйкон сказал, что знание - это сила. Но это только частично так. Только, 
если знания применяются к какой-либо благородной цели, тогда - это 
сила. Ваша задача - аккумулировать необходимые знания с тем, чтобы вы 
смогли делать свою работу быстро и хорошо. 

В Техасе существует поговорка, которая гласит: Не имеет значения 
размер собаки в борьбе, а имеет значение размер борьбы в собаке. 

Что наиболее важно, это - не количество часов, которое вы посвя-
щаете, а ценность работы, которую вы вкладываете в эти часы. Ваш 
успех определяется вашей способностью привнести ценность в вашу те-
кущую работу, либо в качестве работодателя, либо - наемного работника; 
рабочего компании или ее владельца, что определяет ваш доход и ваше 
финансовое будущее. 
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ПРОИЗВОДИТЕ БОЛЬШЕ ЦЕННОСТЕЙ 
Употребляя самые простейшие термины, преуспевающие люди 

«более продуктивны», чем не преуспевающие. У преуспевающих людей 
привычки лучше. Они мечтают о более великом. Они работают, оттал-
киваясь от записанных целей. Они делают то, что им очень нравится, и 
они ориентируются на то, чтобы добиваться в этом деле большего и бо-
льшего. Они полностью используют свои естественные возможности. 
Они постоянно генерируют идеи, чтобы разрешить проблемы и достичь 
целей - компании. Они фокусируются на использовании каждой минуты 
своего времени для получения максимального результата. 

Кроме всего, они постоянно оглядываются вокруг в поисках воз-
можностей привнести ценности во все, что они делают. Они имеют чув-
ство безотлагательности и направление для действий. Они трудятся все 
время, когда работают. Они развивают и сохраняют чувство форвардно-
го момента. 

В результате, вскоре они становятся «неостановимыми». 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1. Определите самое ценное, что вы делаете на работе. Как вы 

можете организовать свое время, чтобы сделать больше? 
2. Примите сегодня решение развивать привычку 

пунктуальности. Следуйте времени Ломбарди, и начните 
прибывать на встречи за 15 минут. 

3. Организуйте свой день так, чтобы вы приходили и начинали 
работать на час раньше ваших коллег. Работайте во время 
обеденного перерыва и уходите на час позже с работы. 

4. Трудитесь все время, когда вы работаете. Не теряйте ни 
минуты. Если кто-то попытается отвлечь вас, скажите, что 
вы должны работать и возвращайтесь к своей работе. 

5. Ищите под своими собственными ногами 
«бриллиантовые земли», возможности увеличить 
ценность там, где вы находитесь. Что бы это могло быть? 

6. Примите решение сегодня стать финансово независимым. 
Станьте студентом денег, накопления богатства и создания 
состояния. Стать богатым - это навык, который вы можете 
развить. 

7. Начинайте сегодня выполнять формулу «40+» в вашей 
ежедневной работе над собой, чтобы стать лучше в том, 
что вы делаете. 50-60 часов в неделю. Поставьте себя на 
сторону углов. 

Глава 5 

РУКОВОДИТЕ ВАШЕЙ 
жизнью 

Возьмите свою жизнь под свою 
ответственность «Единственным 
ограничением, для нашего осуществления 
завтрашнего дня будут наши сегодняшние 
сомнения. Давайте двигаться вперед с 
сильной и действующей верой» 

Франклин Делано Рузвельт 

ВЕЛИКАЯ ПРАВДА 
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Вы можете научиться всему, чему вам нужно научиться, добиться 
любой цели, которую вы можете себе установить. Этот принцип предла-
гает вам способ взять свое будущее под полный контроль. Когда я был 
молодым, сражающимся, терпящим неудачу и разочарованным, появил-
ся этот принцип, который изменил мою жизнь. 

В общем смысле, нет никого умнее вас и нет никого лучше вас. Про-
сто потому, что кто-то делает что-то лучше вас, не означает, что он лучше 
вас. Это обычно значит, что он просто научился, как добиться успеха в 
своей конкретной сфере прежде, чем вы этому научитесь. И что кто-то 
другой бы не делал, вы, вероятнее всего, можете сделать это также хоро-
шо. Существует мало ограничений. 

Это не легкое правило, но оно определенно простое. Вы тоже може-
те научиться всему, чему нужно, чтобы научиться добиваться целей, 
устанавливаемых перед собой. 

Когда я осознал эту идею, я перестал бояться менять работу и даже 
индустрию. Я научился продавать рекламу, инвестиции, автомобили и 
оборудование для офиса. Я работал в сфере торговли недвижимостью и 
лизинга, а потом - в развитии недвижимости. Затем я оказался вовле-
ченным в импортирование и дистрибьюторскую деятельность, затем - в 
банковское, печатное, консалтинговое дело и, наконец, в ораторство, ли-
тераторство и корпоративные тренинги. 
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УЧИТЕСЬ ТОМУ, ЧТО ВАМ НУЖНО 
Каждый раз, когда я менял сферу деятельности, я узнавал все, что 

можно в этой области, а затем, как можно быстрее, применял эти знания. 
Сначала я работал с книгами в местной библиотеке. Затем, покупал кни-
ги и создавал свою собственную библиотеку. Я скупал все, которые то-
лько возможно купить, аудиокассеты по предмету и посещал все семи-
нары. 

Когда мне было 31, я учился и готовился самостоятельно, затем 
сдал вступительные экзамены и поступил в крупный университет. Я 
посвятил несколько тысяч часов учебе, чтобы получить диплом 
бизнеса. Я изучал лабиринты микро- и макроэкономической теории, 
статистику, теорию вероятности, теорию управления и бухгалтерию. Я 
изучал маркетинг, менеджмент, администрирование и стратегическое 
планирование. Я посвятил себя идее обучения. 

ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА 
Я думал, что я опоздал «на бал», что все уже знали, что учеба - 

ключ к будущему. Я был удивлен и сбит с толку, обнаружив, что мало 
кто из окружающих занимается тем же, что и я. Большинство людей, по 
их собственному признанию, «проживали жизнь тихого отчаяния», 
говоря словами Тореау. Они работали на работе, которая им не 
нравилась, получали зарплату намного ниже своих потенциальных 
возможностей, поддерживали отношения, которые не приносили им 
радости, и проживали жизнь, которая не приносила им никакого 
удовлетворения. 

Я пытался убедить их, что выход существует. Я говорил всем, кто 
слушал, что они могут научиться всему, чему нужно, чтобы достигать 
любых поставленных перед собой целей. Ограничений не существует. 
Но, кажется, что меня слушали очень немногие. 

ПРИЧИНЫ АЛЯ ВСЕГО 
Мы живем в упорядоченной вселенной. Все происходит по причи-

не. Когда я обнаружил, что окружающие не заинтересованы в изменении 
своего положения, я начал искать причины, объясняющие их поведение. 
И я их нашел. 

Философы и ученые потратили много лет на исследование психо-
логии успеха и психологии неудачи. И большинство трудов показыва-
ют, что существует два главных препятствия, удерживающих людей по-
зади. Первое, Доктор Мартин Семенгман из Университета Пенсильва-
нии, в своей книге «Научный Оптимизм» (Нопф, 1990), называет 
«научная беспомощность». Согласно его исследований, это 
препятствие, в некоторой степени, касается 80% населения, и для 
многих является основным в достижении успеха. 
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ЧУВСТВО ПОПАДАНИЯ В ЛОВУШКУ 
В результате опыта, приобретенного в детстве, особенно в случае 

разрушительной критики и раннего опыта неудач, люди, в конце концов, 
достигают точки, где они чувствуют себя беспомощными влиять на си-
туации в различных областях своей жизни. Большинство мужчин и жен-
щин чувствуют себя подавленными в этой ситуации. Им кажется, что 
невозможно что-либо предпринять, чтобы изменить или улучшить свою 
жизнь. Самое очевидное доказательство тому, что человек испытывает 
научное бессилие - это постоянное использование фразы «Я не могу». 

Люди чувствуют, что они не могут сбросить вес, не могут получить 
лучшую работу, не могут улучшить или изменить взаимоотношения, не 
могут увеличить свой доход, не могут повысить уровень своих знаний и 
навыков, не могут сделать многое из того, что им хотелось бы. Они так 
много раз безуспешно пытались в прошлом, что автоматически 
пришли к выводу: они могут сделать очень немного для того, чтобы 
изменить свое будущее. Они становятся пассивными и принимают 
свое положение. Их жизнь состоит из того, что они встают утром, идут 
на работу, немного общаются, приходят домой, ужинают, смотрят 
телевизор 4-5 часов и, затем, ложатся спать. 

ЛОВУШКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
Второе мысленное препятствие, сдерживающее людей, называется 

«зона комфорта». Человеческие существа - создатели привычки. Они 
начинают любого рода деятельность и вскоре чувствуют себя комфорт-
но в ней. Затем они абсолютно теряют желание изменить свою деятель-
ность или свое положение, даже если не особо счастливы или удовлетво-
рены ими. Они становятся какими-то довольными и удовлетворенны-
ми. Наконец, они начинают бояться перемен, по той или иной причине. 
Они входят в колею, и, чем больше пребывают в этой колее, тем глубже 
она разрастается, пока они, наконец, не откажутся от надежды когда-ли-
бо изменить или улучшить свою жизнь. 

«Научная беспомощность» в сочетании с «зоной комфорта» создает 
человека, ощущающего себя попавшим в ловушку и беспомощным, сла-
бым и бессильным, не способным взять под контроль или привнести ка-
кое-либо разнообразие в свою жизнь. Личность в этом психическом со-
стоянии стремится больше к безопасности, нежели к возможности пере-
мен и, часто, чувствует себя жертвой обстоятельств, над которыми не 
имеет контроля. 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Но реальность такова, что не существует реальных ограничений ва-

ших возможностей к переменам в своей жизни. По определенным 
причинам, все, что было кем-то совершено, можете совершить и вы. 
Сам факт, что вы можете установить перед собой определенную цель, 
означает, что у вас, вероятно, есть возможность достигнуть ее. 

Природа не дает вам горячее желание чего-либо, также, не наделяя 
вас талантами и способностями, необходимыми для его приобретения. 

Если вы задумаетесь о вашей прошлой жизни, вы вспомните, что 
почти все, чего вы когда-либо по-настоящему хотели достаточно долго и 
достаточно усердно, вы, в конце концов, получили. Вы не беспомощны, и 
вы не застряли в своей колее. Ваш реальный потенциал ограничивается 
только вашим собственным воображением и целеустремленностью. 

НАШИ ВЕЛИЧАЙШИЕ ВРАГИ 
Два фактора, которые во многом способствуют чувству беспомощ-

ности и зоны комфорта это «страх» и «невежество». Страх есть, и всегда 
был вашим величайшим врагом. Страх и неуверенность в себе мешают 
вам мечтать о великом и совершать великие поступки более, чем все дру-
гие факторы. 

Кажется, что чем меньше вы знаете о предмете, тем больше вы бои-
тесь попробовать что-то новое или иное в этой области. Ваше невежест-
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во делает вас пассивным в стремлении к лучшему. Страх и невежество 
укрепляют друг друга и растут и растут до тех пор, пока не вызывают у 
вас форму умственного паралича, который неизбежно ведет к 
недостижению и неудаче. 

Вот замечательное открытие. Энергичное изучение определенного 
предмета формирует вашу уверенность и ослабляет ваш страх в этой об-
ласти. Вскоре, когда ваши знания или способности возрастают, вы до-
стигаете той точки, когда вы готовы предпринимать действия или про-
изводить перемены. Но если вы абсолютно невежественны в конкретной 
области, если вы никогда не читали или даже не узнавали чего-либо о 
предмете, это покажется таким сложным и даже непреодолимым для 
вас. Недостаток ваших знаний заставит вас бояться предпринимать дей-
ствия, которые необходимы для улучшения вашего положения в этой 
области. 

ПОДАВЛЕНИЕ СВОИХ СТРАХОВ 
Противоядием страху и невежеству является «желание» и 
«знание». Единственным реальным ограничением ваших 
возможностей является степень силы вашего желания. Если вы 
действительно хотите чего-либо достаточно сильно, практически не 
существует ограничений ваших возможностей. И чем больше вы будете 
узнавать о предмете, тем больше будет ваше желание добиться каких-
либо результатов в этой области. С ростом ваших знаний, вы 
приобретаете уверенность в правильно
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сти предпринимаемых вами шагов в осуществлении поставленных целей. 
Увеличивая степень и уровень знаний, вы уменьшаете самоограни-

чивающий эффект страха и невежества, и их спутников - научной бес-
помощности и зоны комфорта. 

С желанием и знаниями вы, наконец, замещаете страх и невежество 
«смелостью» и «самоуверенностью». Чем больше вы узнаете о том, что 
для вас важно, тем больше смелости вы имеете, чтобы попытаться до-
стичь этого, и, тем более вы будете уверены в себе, в своей возможности 
преуспеть. Как однажды сказал Генри Форд: «Если вы верите в то, что 
можете что-то сделать, или если верите, что не можете, в обоих случаях 
вы, вероятно, правы». 

ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ 
Мое первое крупное достижение в жизни пришло, когда я обнару-

жил, что могу узнать все, что мне нужно, чтобы достичь любой цели, ко-
торую я поставлю перед собой. Мое второе крупное достижение - осоз-
нание того, что я несу полную ответственность за себя и за все, что со 
мной происходит. Никто не собирается ничего для меня делать. Если я 
хотел чего-либо, именно мне предстояло сделать все, чтобы достичь это-
го. Если у меня была проблема или ограничение, именно мне предстояло 
решить или преодолеть ее. Это предстояло сделать только мне самому. 

Признание личной ответственности за свою жизнь - это гигантский 
шаг из детства в зрелость. Прежде чем принять это решение люди 
критикуют, жалуются, обвиняют других в своих проблемах. Приняв это 
решение, они видят себя как изначальные творческие силы в своей соб-
ственной жизни. Прежде чем вы возьмете свою жизнь под свою полную 
ответственность, вы видите себя «жертвой». После этого вы видите себя 
победителем. 

ВСЯ ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ - МЕНТАЛЬНА 
Мое третье крупное достижение пришло, когда я узнал, что «вся 

причинная связь - ментальна». Все, что вы создаете в материальном мире, 
начинается с определенной мысли. Если вы хотите изменить что-то 
снаружи, вы должны начать изнутри. Вы должны изменить свои мысли, 
если хотите изменить свою жизнь. Это величайшее открытие из всех. 

Вы создаете свой мир постоянным потоком мыслей, чувств и обра-
зов, проходящих через ваш разум. Вы контролируете и определяете свое 
будущее теми мыслями, которые допускаете в настоящем. Ничто вокруг 
вас не имеет никакого значения, за исключением того значения, которое 

вы придаете этому, посредством мыслей и эмоций, которые вы присосРЕ
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диняете к этому значению. Как Шекспир написал в «Гамлете»: «Мет ни-
чего ни хорошего, ни плохого, но мысли делают их таковыми». 

ЗАКОН ВЕРЫ 
Запомните, «то, во что вы верите, с чувством, становится вашей 

реальностью». Чем больше интенсивности в вашей вере, чем больше 
эмоций, которые вы сочетаете с ней, тем огромней влияние, которое она 
имеет на ваше поведение и на все происходящее вокруг вас. 

Если вы абсолютно уверены, что вам суждено добиться большого 
успеха, и вы придерживаетесь этой веры, несмотря ни на что, то в мире 
не существует ничего, что могло бы вам помешать добиться огромного 
успеха. 

Если вы абсолютно уверены в том, что вы великий человек с вели-
чайшими возможностями и, что вы сделаете что-то замечательное в 
своей жизни, эта вера выразит себя через все ваши действия и. наконец, 
станет вашей реальностью. Самая большая ответственность, которую вы 
несете перед собой - это изменить свои верования изнутри, с тем, чтобы 
они были совместимы с реалиями, которыми вы хотите наслаждаться 
снаружи. 

Вы всегда можете сказать, каковы ваши верования на самом деле, 
взглянув на то, что вы делаете. Вы всегда выражаете действительные 
ценности своими действиями. Вы всегда действуете снаружи совместно 
с тем, кем вы в действительности являетесь, и во что вы в действительно-
сти верите внутри. 

Один из лучших способов определить свои реальные верования - это 
подумать о том, как вы себя ведете, будучи злым, расстроенным или 
находясь под давлением. Вот когда они проявляются. Как написал Тер-
ранс: Обстоятельства не делают человека, они только открывают его 
самому себе (И другим!). 

Пользуясь Законом Обратимости, вы можете развить в себе ценно-
сти, верования и качества, которыми вы более всего восхищаетесь, дей-
ствуя таким образом, как будто они у вас уже были, когда бы они не вы-
зывались обстоятельствами вашей жизни. Чтобы развить смелость, за-
ставляйте себя действовать смело, даже, когда вы боитесь. Чтобы раз-
вить честность, говорите и действуйте с абсолютной искренностью, даже 
если вы хотите скрыть правду и сгладить углы. Вскоре ваши верования 
УДут отражаться в ваших поступках, и ваши поступки будут отражать 

ЗАКОН ОЖИДАНИЙ 
Закон Ожидания гласит, что чего бы вы не ожидали, с уверенностью, 

становится вашим собственным самовыполнимым пророчеством. Вы по

стоянно предсказываете свою собственную судьбу, когда говорите, как 
что-то обернется в определенной области. Тогда ваши ожидания опреде-
ляют ваше отношение, а ваше отношение служит причиной для людей 
действовать в отношении вас таким образом, что это отражает то, что вы 
думаете. 

Если вы ожидаете, что будете преуспевающим, вы, в конце концов, 
преуспеете. Если вы ожидаете, что будете счастливы и популярны, вы 
будете счастливым и популярным. Если вы ожидаете, что будете здоро-
вы и полны сил, что другие люди будут уважать вас и восхищаться вамп, 
именно это и произойдет. 

Вы можете сказать, каковы ваши действительные ожидания, послу-
шав какие слова вы употребляете для описания будущего события. Все-
гда думайте и говорите позитивно о будущем. 

Начинайте каждое утро с произнесения: Я верю, что что-то чудес-
ное произойдет со мной сегодня. Затем, в течение дня ожидайте самого 
лучшего. Будьте открыты и наготове для вероятности, что все происхо-
дящее, позитивное либо негативное, содержит что-то хорошее. Вы буде-
те удивлены тем эффектом, который возымеет этот подход к жизни на 
ваше отношение и на отношение к вам окружающих, 
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ПОЗИТИВНОЕ САМООЖИДАНИЕ 
Преуспевающие, счастливые люди постоянно сохраняют отноше-

ние позитивной самовероятностй. Они ожидают заранее, что преуспеют, 
и они редко разочаровываются. Они ожидают сделать больше продаж, 
чем потерять. Они ожидают, что узнают что-то ценное из любого опыта. 
Они ожидают, что, в конце концов, достигнут своих целей, и они остають-
ся открытыми для вероятности, что эти цели могут быть достигнуты не-
ожиданным образом. 

Самый лучший способ предсказывать будущее - это создавать его, и 
вы создаете свое будущее своим отношением ко всему происходящему 
сегодня, как позитивно, так и негативно. Если вы воспринимаете каж-
дую ситуацию уверенно, ожидая что-то узнать или получить от нее, вы 
продолжите расти и прогрессировать, двигаясь к своим целям. Вы также 
будете более счастливым и оптимистичным человеком, что расположит 
других быть рядом с вами и помогать вам. 

ЗАКОН ПРИВАЕКАТЕАЬНОСТИ 
Многие люди считают, что Закон Привлекательности - самый важ-

ный закон, объясняющий как успех, так и неудачу. Этот закон 
утверждает, что вы - «живой магнит» и, что вы неизбежно привлекаете 
людей и обстоятельства в свою жизнь, которые гармонируют с вашими 
домини
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рующими мыслями, особенно теми, которые вы выражаете эмоциональ-
но. 

Согласно этому закону, или естественной энергии, чем больше вы 
думаете о том, чего хотите, тем более вы будете устремлены к достиже-
нию этого. Чем устремленнее и увереннее в себе вы становитесь, тем си-
льнее вы будете привлекать цель в свою жизнь, как магнит притягивает 
к себе железо. Ваши мысли создадут энергетическое поле, которое при-
влечет людей, обстоятельства, идеи, возможности и ресурсы, которые 
вам необходимы для достижения своих целей. Когда вы измените ваши 
мысли о себе и своих возможностях, вы привлечете в свою жизнь силы, 
необходимые для обращения этих больших мыслей и идей в реальный 
жизненный опыт. 

ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ 
Этот закон гласит, что ваш внешний мир соответствует вашему 

внутреннему миру, т.е. то, что вы испытываете извне, есть отображением 
вашего внутреннего мира. Все, что вы видите, оглядываясь вокруг себя, 
вы видите что-то в себе. «Куда бы вы ни пошли, там вы есть». Ваш внеш-
ний мир богатства, работы, взаимоотношений и здоровья будет для вас 
отражаться в картинках и образах, которые происходят внутри вас. Ни-
что не может перманентно оставаться в вашей жизни, если это не соот-
ветствует чему-то внутри вас. 

Чтобы иметь более счастливые взаимоотношения, вы должны стать 
более любящим человеком, не только мысленно, но и искренно, перед 
вашим сердцем. Когда вы станете более любящим человеком внутри, 
ваш внешний мир взаимоотношений изменится, и иногда - в одночасье. 
Чтобы стать более процветающим финансово с виду, вы должны стать 
более процветающим изнутри. Чтобы быть более здоровым и сохранить 
хорошую физическую форму, в своем теле, вы должны мыслить, как здо-
ровый человек в хорошей форме. 

В 1905г. Доктор Уильям Джеймс из Гарварда сказал: Величайшая 
Революция в моем поколении - это открытие, что личности, изменив свои 
внутренние отношения разума, могут изменить внешние аспекты своей 
жизни. 

ВОЗЬМИТЕ ПОД ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СВОЮ 

жизнь 
Существует только одна вещь, над которой у вас есть полный контроль, 
и которая удовлетворяет вашему разуму. Только вы можете решить, 
что вы будете думать и как вы собираетесь об этом думать. Эта сила, 
этот контроль - все, что вам нужно, чтобы создать для себя чудесную 
жизнь. Ваша способность направлять свои мысли в направлении цели 

назначения вашего собственного выбора является достаточной, чтобы 
дать вам возможность преодолеть все препятствия и все ограничения на 
пути к вашему успеху. 

Законы Веры, Ожидания, Привлекательности и Соответствия, ис-
пользуемые сознательно и целенаправленно - ключи к совершению вами 
прекрасного в вашей жизни. Когда вы начинаете изменять свои мысли о 
своих целях и возможностях, ваша вера и действия изменяются. Вы 
обнаружите, что делаете больше и больше того, что вам нужно делать, 
чтобы осуществить свои мечты. 

Вы будете постоянно ожидать, что что-то хорошее произойдет с ва-
ми, и вы редко будете разочарованы. Вы начнете привлекать разных пре-
красных людей и возможности в свою жизнь. Весь ваш мир начнет соот-
ветствовать снаружи замечательным целям и картинам, которые вы со-
здаете изнутри. 

Преуспевающие и счастливые люди обычно имеют позитивное 
мысленное отношение. Процветающие и богатые люди имеют процвета-
ющую и богатую умственную ориентацию. Добрые, терпеливые, неж-
ные, любящие люди, которые наслаждаются счастливыми и исполняю-
щимися взаимоотношениями в своих семьях и, с друзьями, имеют доб-
рый, терпеливый и любящий образ мыслей. Когда вы разовьете такую 
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же умственную ориентацию, какую имеют другие преуспевающие люди, 
вы вскоре будете наслаждаться такими же результатами и опытом, ка-
кой имеют они. 

НАЧИНАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ 
Вы можете подумать, что вам недостает образования, возможностей 

или ресурсов, которые, казалось бы, есть у других преуспевающих лю-
дей. Не волнуйтесь. Существует факт, что большая часть людей начина-
ют, имея мало преимуществ. Рассказ самых преуспевающих людей - это 
рассказ людей, которые начинали с нуля и сделали что-то стоящее и 
своей жизни. 

Раньше я жалел себя, потому что вступил в третий десяток своей 
жизни, не имея денег и имея ограниченное образование. Затем я узнал, 
что большая часть людей начинала с небольших денег или вообще без 
них. 

Если у них и было хорошее образование, то оно часто оказывалось в 
большой степени бесполезным в реальном мире, когда они оканчивали 
обучение. 

Затем я жалел себя, т.к. у меня не было природных талантов, кото-
рые бы помогли мне, и я не мог найти хорошую работу. Вскоре я узнал. 
что большинство людей начинали с того же. Большинство людей пыта-
ются и терпят неудачу до тех пор, пока дни не находят подходящую си-
туацию для своих талантов и способностей. 
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Факт в том, что все, чего вы когда-либо достигаете, вам приходится 
делать «самим». Никто за вас этого не сделает. Но, если вы будете про-
должать учиться и расти, предпринимая много чего, вы, наконец, достиг-
нете взлета. Все достигают. Просто запомните, что возможности - это как 
разминание в руках мяча в футбольной игре. Если вы лично не поймаете 
мяч и не побежите с ним, он просто будет лежать у вас в руке и это никак 
не отразится на счете игры. Когда вы получаете свой шанс, действуйте 
немедленно. 

ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ МИР 
Мы сегодня живем в прекрасном мире, возможно в самый лучший 

период истории человечества. Вас окружает больше возможностей и 
шансов для достижения ваших целей, чем когда-либо существовало ра-
ньше. Нет предела тому, что вы можете совершить, за исключением тех 
пределов, которые вы сами устанавливаете себе своими собственными 
мыслями. 

Ощущение научной беспомощности и соблазн зоны комфорта - это 
два основных мысленных препятствия для изменения вашего образа 
мышления, мечтания о великом и установления высоких целей для себя. 

Способ преодолеть страх и невежество - это желание и знание. Два 
качества, порождаемых интенсивным желанием и увеличенным объе-
мом знаний - это смелость и уверенность, которая вам требуется, чтобы 
сделать все необходимое для достижения того, чего вы действительно 
желаете. 

Вы переводите свою мечту в конкретную реальность, превращая ее 
в цель. Вы решаете точно, чего вы хотите, записываете это, устанавлива-
ете крайний срок и определяете усилия, которые вы приложите для до-
стижения этого. Сделайте письменный план действий для достижения 
своей цели, а затем предпринимаете что-то каждый день, продвигаясь 
вперед. 

Примите заранее решение, что вы никогда не сдадитесь ни при ка-
ких обстоятельствах. 

ДЕЛАЙТЕ УСПЕХИ, НЕ СОЗДАВАЙТЕ 
ОПРАВДАНИЙ 
Марк Твен однажды написал: «Существует тысяча оправданий для 

неудачи, но никогда нет хорошей причины». 
Когда я перестал искать оправдания, я начал делать успехи. Когда я 

перестал обвинять других людей и жалеть себя, я начал задумываться о 
конкретных действиях, которые я могу предпринять для улучшения си-
туации. Когда я начал устанавливать цели и составлять планы для их до-
стижения, я почувствовал контроль над своей жизнью и будущим. Когда РЕ
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я начал узнавать вес, что мне нужно было знать для достижения своих 
целей, я также стал чувствовать себя более уверенно и компетентно в 
других сферах своей жизни. А, когда я начал достигать своих целей, одну 
за другой, точно так же, как вы достигнете своих, мое мышление полно-
стью изменилось. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
Успех - это внутренняя работа. Это состояние разума. Оно начина-

ется внутри вас и вскоре находит отражение в мире, окружающем Вас, 
Когда вы изменяете свое мышление в лучшую сторону, вы становитесь 
лучшим человеком. Мечтая о великих вещах и представляя себе ожив-
ленное будущее, вы становитесь лидером. Записывая своп цели и со-
ставляя планы их достижения, вы полностью берете свою жизнь под 
контроль. А, практикуя идеи, описанные в этой книге, вы можете и ста-
нете «неостановимыми». 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1. Решите сегодня взять 100%-ную ответственность за все, чем вы 

являетесь или чем когда-либо будете. Вместо того, чтобы искать 
оправдания, делайте успехи. 

2. Определите одну область, в которой вы используете слова «Я не 
могу», когда думаете, что необходимо что-то изменить или сде-
лать иначе. Теперь представьте, что все ограничения в этой обла-
сти существуют только в ваших мыслях. 

3. В какой сфере своей жизни вы начали чувствовать себя удобно 
настолько, что вы сопротивляетесь изменениям, даже если бы 
это было улучшением? Что бы вы могли сделать, чтобы выбрать-
ся из этой зоны комфорта? 

4. Определите одну область, в которой страх и сомнение 
удерживают вас, не позволяя делать то, что вы хотите сделать. 
Представьте, что вам гарантирован полный успех. 

5. Каковы ваши любимые оправдания для непринятия решения или 
не предпринимания действий, необходимых для достижения ва-
ших целей? Что, если ваши оправдания неверны? 

6. Желание и знания - противоядия страху и сомнению, чтобы 
улучшить знания в области, в которой вы хотели бы 
предпринять действия? 

7. Определите одну ключевую сферу вашей жизни, которую вы 
создали своими собственными мыслями. Как бы вы могли 
изменить ваши мысли в этой сфере, чтобы преуспеть больше? РЕ
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Глава 6 

ПРЕДАВАЙТЕСЬ 
ПРЕВОСХОДСТВУ 

Качество человеческой жизни будет 
определяться глубиной их совершения 
высокого мастерства, независимо от 
избранной области 

Вине Ломбарды 

Начальная точка великих свершений для вас лежит в освобождении 
от мысленных оков, удерживающих вас. Мечтание о великом и установ-
ление высоких целей обеспечивают начальный момент мыслей, видения 
и ощущения своей способности достижения гораздо большего, чем вы 
когда-либо достигали. 

То, что вы думаете о себе и чувствуете, в большей степени, опреде-
ляется тем, насколько эффективным вы ощущаете себя в том важном, 
что вы делаете, особенно в вашей работе и карьере. Невозможно, чтобы 
вы чувствовали себя уверенным как личность, если вы не являетесь ком-
петентным и способным в тех областях вашей жизни, которые являются 
ведущими в вашей личной идентичности. 

Один из наиболее мощных способов изменить свое мышление о се-
бе для вас - это предать себя высокому мастерству. Это - принять решение 
прямо сейчас, быть лучшим из лучших, вступить в число лучших 10% в 
своей сфере, не имеет значения, сколько времени на это потребуется. Сам 
акт того, что вы будете думать о себе, как о «потенциально пре-
восходном» в той области, где вы действуете, действительно изменяет 
Направление вашего умственного состояния и улучшает вашу личность. 
^то делает вас более счастливым и повышает ваше самоуважение. Вы 
любите и уважаете себя больше, просто лишь приняв решение, что вы -
самый лучший. 

Рынок платит превосходные гонорары только за превосходное ис-
полнение. Он воздает среднее вознаграждение за среднее исполнение и 
награды ниже средних, безработицу, банкротство - за исполнение на 
уровне ниже среднего. 

Сегодня существуют гонки в каждой сфере. Ваши конкуренты бо-
лее способны и целеустремленны, чем они были когда-либо раньше, и 
будут становиться таковыми еще больше в следующем году, и через год. 
и на протяжении последующей вашей карьеры. Вы должны мчаться бы-
стрее, только, чтобы оставаться на том же месте. 

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА 
Когда-то вам пришлось быть превосходным, чтобы добраться к вер-

шине вашей области или рынка. Сегодня4 однако, превосходство рас-
сматривается как само собой разумеющееся. Сегодня вам приходится 
быть превосходным только для того, чтобы попасть на рынок, прежде 
всего. Затем вы должны постоянно совершенствоваться, становиться 
лучше и лучше, неделя за неделей, из месяца в месяц, если вы хотите вы-
держивать конкуренцию. 

В любой сфере лучшие 20% компаний зарабатывают 80% прибыли в 
своем бизнесе или индустрии. Лучшие 20% торговых представителей 
совершают 80% продаж и зарабатывают 80% прибыли. Лучшие 20% в 
каждой сфере деятельности наслаждаются большей частью великих 
вознаграждений - денег, гордости, удовлетворения и репутации, которые 
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сопровождаются признанием, что они лучшие в своем деле. 
Ваша задача - присоединиться к ним, как можно скорее. 

КЛАПАН КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ 
Возможно, самое важное качество мужчин и женщин, достигающих 

высоких результатов - это амбициозность. Они видят себя, думают о себе 
и ведут себя каждый день так, как будто они находились среди элиты в 
своей области. Они устанавливают перед собой высокие цели и посто-
янно работают, чтобы превзойти эти цели. Квотой для них являются ми-
нимумы, а не максимумы. Они рассматривают достижения других как 
вызов для себя, чтобы превзойти их. Вы должны делать то же самое. 

Центром вашей личности является ваша степень самоуважения. Ваше 
самоуважение - это мера измерения того, насколько вы цените себя, и на-
сколько важным и стоящим человеком вы себя считаете. Ваше самоуваже-
ние является источником силы вашей личности. Оно определяет ваш уро-
вень энергии, энтузиазма, мотивации, вдохновения и стимула. Чем больше 
вы любите и уважаете себя, тем лучше вы действуете во всем, что предпри-
нимаете. И чем лучше вы действуете, тем больше вы любите и уважаете се-
бя. Самоуважение и личное превосходство укрепляют друг друга. 

ЧЕМ ЛУЧШЕ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ 
Самоуважение и самоэффективность являются обратными сторо-

нами одной монеты - личности. Вы можете искренне любить и уважать 
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себя только в том случае, если вы знаете в глубине души, что вы действи-
тельно хороши в том, что делаете. Чувство личного мастерства является 
абсолютно необходимым для здоровой человеческой личности. Каждая 
отдельно взятая вещь, совершаемая превосходным образом, повышает 
ваше самоуважение и заставляет вас чувствовать себя лучше. Это за-
ставляет вас чувствовать себя более уверенно даже для действий на бо-
лее высоком уровне. 

Достижение вашего полного потенциала требует высокого уровня 
смелости и уверенности в себе. Большой успех требует постоянного же-
лания выйти из зоны комфорта и разорвать оковы научной беспомощно-
сти, которые удерживают большинство людей. 

Чем выше ваше самоуважение, тем более сильным позитивным и 
целеустремленным вы становитесь. Чем больше вы будете любить себя, 
тем больше вы захотите воспользоваться шансами, выступить с верой и 
устоять дольше остальных. Чем лучше вы станете в избранной области, 
тем сильнее и увереннее вы станете также в любой другой сфере вашей 
жизни. 

АБСОЛЮТНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
Дело в том, что невозможно для вас быть по-настоящему счастли-

вым и преуспевающим, пока вы в душе не будете знать, что вы очень, 
очень хорошо справляетесь с тем, что делаете. Только по этой причине 
вы должны решить преодолеть любое препятствие, заплатить любую це-
ну и проделать любое расстояние, чтобы достичь этого уровня превос-
ходства. Вы должны поставить целью оказаться в числе лучших 10% де-
ятелей в вашей области, а затем, предпринимать все, что будет необходи-
мо, чтобы попасть туда. 

К счастью, попасть в число лучших легче, чем вы думаете. Подавля-
ющее большинство людей редко задумываются о своем личном превос-
ходстве. А если эта мысль приходит им в голову, они быстро прогоняют 
ее и возвращаются к исполнению на среднем уровне. Большинство лю-
дей вокруг вас предаются выполнению своей работы, лучшему или худ-
шему, а затем идут куда-либо с друзьями или домой смотреть телевизор. 
Однако, когда вы начнете предпринимать дополнительные усилия, ко-
торые дадут вам возможность превзойти себя, вы обнаружите, что по-
добно бегуну в спринте, вы вскоре обгоните группу средних исполните-
лей. 

РАЗВИВАЙТЕ ПОБЕДНУЮ ГРАНЬ 
«Один из наиболее важных принципов успеха - это концепция бедной 
грани». Эта концепция объясняет успех и неудачу, и демонстрируется 
снова и снова. Этот принцип гласит: «Наибольшие различия и 

способностях могут привести к огромным различиям в результатах». 
Кажется, что лучшие в любой области, просто немного лучше средних в 
решающих действиях. Но постоянство в том, что вы являетесь немного 
лучшим в области ваших ключевых навыков, в конце концов, вносит 
свой вклад в огромную разницу в результатах. 

Фактически, все, что вам нужно - это быть приблизительно на 3% 
лучше в каждой из ключевых сфер результатов вашей деятельности, для 
того, чтобы развить победную грань. Эта грань даст вам возможность 
продвинуться вперед в жизненной гонке. Когда вы продвинетесь немно-
го вперед, вы сможете поддерживать и увеличивать этот разрыв непре-
рывным самосовершенствованием. Вы сможете становиться лучше и 
лучше посредством обучения и практики. Следуя этой стратегии, вы 
скоро окажетесь в числе лучших 10%, или даже 5% лучших специалистов 
в вашей области. 

ЗОНЫ КЛЮЧЕВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
Успех в каждой работе требует минимального уровня исполнения 

одного или более заданий или функций. Это зоны ключевого положения 
результата (ЗКР). Зоны ключевого результата -это задания, которые вы 
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обязательно должны сделать хорошо, чтобы преуспеть во всей вашей ра-
боте, каковой бы она ни была. Как правило, очень редко существует бо-
лее няти-семи зон ключевого результата в любой работе, должности, 
компании или сфере обязанностей. Ваша задача - определить ЗКР своей 
работы, а затем составить план улучшения в каждой из них. 

Причина, по которой они называются «зонами ключевого результа-
та» в том, что они являются необходимыми навыками для того, чтобы 
полностью и хорошо выполнять свою работу. Слабость в любой из них 
может удерживать вас от превосходного выполнения всей вашей рабо-
ты. Вы успешны, благодаря вашей силе в определенных зонах ключево-
го результата, но ваша самая слабая зона ключевого результата опреде-
ляет степень эффективности, с которой вы сможете использовать все 
остальные. Ваша самая слабая зона ключевой способности во многом 
определяет ваш доход. 

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ОСНОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Каждая работа или желаемый результат может быть определена в 

смысле основных способностей, необходимых для его осуществления. 
Например, в торговле существует несколько зон ключевого результата. 
Слабость в любой из них может удерживать вас от продаж такого масш-
таба. Вот они: (1) перспективность; (2) установление доверия и связей; (3) 
определение проблем или потребностей клиента; (4) преподнесение 
вашей продукции или услуги в качестве идеального решения 
проблемы; 
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 (5) ответ на возражения и беспокойство; (6) достижение соглашения для 
продолжения и (7) получение перепродаж и обращений. Если вы 
действуете хорошо во всех этих семи зонах, вы скоро окажетесь среди 
лучших продавцов. Если вы слабы в одной из этих зон. ваше действие в 
этой зоне определит ваш доход., В менеджменте также существует 7 зон 
основного результата. Вот они: (1) планирование; (2) организация; (3) 
подбор подходящих людей; (4) делегирование (распределение поруче-
нии); (5) контроль; (6) измерение; (7) отчет как вышестоящим, так и ни-
жестоящим. Если вы преуспеваете в каждом основном навыке, за исклю-
чением одного, эта ваша единственная слабость будет сдерживать вас в 
вашей карьере менеджера. 

Почти в каждой сфере жизни существуют факторы критического 
успеха. Например, есть четыре фактора критического успеха, чтобы 
определить состояние вашего физического здоровья. Это: (1) правильная 
диета; (2) подходящий вес; (3) подходящая тренировка; (4) правильный 
отдых. Почти все ваши проблемы со здоровьем могут быть соотнесены с 
проблемой дефицита в одной их этих четырех областей. 

Начальный момент вашего личного превосходства это установить 
зоны ключевого результата вашей работы. Определите их четко и запи-
шите их. Составьте список заданий, в том порядке, в котором вы должны 
их выполнять, чтобы добиться ожидаемых результатов в вашей работе. 
Оценивайте ваше текущее выполнение каждой из этих зон ключевого 
результата. В чем вы сильны? В чем слабы? Будьте искренни. 

УСТАНОВИТЕ СТАНДАРТЫ ИСПОАНЕНИЯ 
Если вы хотите сбросить вес, первое, что вы делаете - взвешиваетесь. 

Если вы хотите улучшить любую зону, вы сначала определяет е, на-
сколько хорошо вы действуете сегодня в этой зоне, а затем, пользуетесь 
этим, как «основной линией» для улучшения. 

Когда вы определили результаты, которых вы несомненно должны 
Достичь, чтобы действовать как можно лучше, в определенном аспекте 
области вашей жизни или работы, вы оцениваете себя но десятибалль-
ной шкале в каждой зоне ключевого результата, где 1 - низший балл, а ~ 
наивысший. Вы должны иметь не менее 7 баллов в каждой зоне, что бы 
выполнить всю вашу работу на отменном уровне. Там, где у вас балл 
ниже 7, вы должны поставить цель улучшить эту зону. 

Всегда начинайте свою программу личного совершенствования с 
того, где вы сможете достичь наилучшего результата «наискорейшим 
образом». Это неизменно должно быть в той зоне ключевого 
результата, которая у вас самая слабая. 

Установите свою ЗКР, в которой вы имеете наинизший балл, а 
затем составьте план совершенствования этой области навыков как 
можно 

скорее. Одновременно, вы разрабатываете план постепенного совершен-
ствования всех других зон, в которых вы недостаточно сильны. 

Каждый шаг, предпринимаемый вами для самосовершенствования 
в одной из ваших зон ключевого результата, будет улучшать результаты 
вашей работы в целом. Чем лучше вы будете становиться в своей работе, 
тем больше вы будете любить и уважать себя. Чем больше вы будете лю-
бить и уважать себя, тем лучше вы будете себя чувствовать, и тем больше 
у вас будет энергии и энтузиазма. Скоро вы станете неостановимы. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
В мире бизнеса XX столетия, существовала всеобщая договорен-

ность о том, что корпорации должны проводить стратегическое плани-
рование на регулярной основе. 

Частных лиц, однако, поддерживали в том, чтобы они устанавливали 
личные цели. Однако, в XXI веке, ситуация представляется иной. Се-
годня, каждый человек, так же как и компания должен быть вовлечен в 
регулярный процесс личною стратегического планирования. 
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При личном стратегическом планировании вы рассматриваете себя 
в качестве бизнес-организации. С этой перспективой, вы составите бо-
лее детальные, долгосрочные планы для своих целей и действий в каж-
дой сфере вашей жизни. 

Сегодня, вы должны тратить намного больше времени для размыш-
лений о своем будущем, чем когда-либо раньше. Вы должны вкладывать 
больше энергии и усилий, анализируя и планируя шаги, которые вам не-
обходимо предпринять для обращения вашей мечты о будущем в насто-
ящую реальность. Вы должны управлять собой лучше, чем когда-либо 
раньше. Вы должны взять под полный контроль все, что происходит с 
вамп. 

УЧАСТИЕ АУДИТОРИИ 
Иногда я задаю вопрос своей аудитории: «Сколько людей находя-

щихся здесь работают на самих себя?» Как правило, 10-15% аудитории 
поднимают руки. Затем я останавливаю семинар и снова задаю вопрос: 
«Сколько людей здесь находящихся, действительно работают на себя?» 
А затем жду. 

Им не требуется много времени. Люди смотрят друг на друга, затем 
на меня, и снова друг на друга. Вскоре, одна рука за другой начинают 
подниматься. В конце концов, Всё поднимают руку. Все понимают, что 
все они работают па самих себя. 

Самая большая ошибка, котирую вы когда-либо можете сделать, это 
думать, что выработаете па кого-то, кроме себя. Дело в том, что вы 
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всегда работаете на себя, начиная с момента, когда беретесь за свою пер-
вую работу и до того момента, когда уйдете на пенсию. Не имеет значе-
ния, кто подписывает чек вашей зарплаты, вы работаете «на себя». Вы 
являетесь президентом компании предпринимательских персональных 
услуг с одним наемным работником - вами самим. В конце концов, как 
результат того, что вы делаете или что вам удается сделать, вы определя-
ете, сколько вы зарабатываете. Если вы хотите увеличить заработок, вы 
можете подойти к ближайшему зеркалу и провести переговоры со своим 
боссом. 

ВЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
ДОХОД 
Люди иногда спорят со мной об этом. Они говорят, что системы 

оплаты в их бизнесе или индустрии определяются факторами, над кото-
рыми они не имеют контроля. Но затем я им указываю на то, что именно 
они решили идти работать в этот бизнес или индустрию. И именно они 
решают оставаться там. Они несут ответственность. Они на своей собст-
венной платежной ведомости. 

Если вы недовольны любой частью вашей работы, только вы може-
те ее изменить. Бенджамин Дизраэли сказал: «Никогда не жалуйся и ни-
когда не объясняй». Если есть какая-то часть вашей работы или личной 
жизни, которая вам не нравится, не тратьте напрасно времени, чтоб жа-
ловаться на это. Вместо этого, предпринимайте действия. Как выражает 
это шекспировский Гамлет: «Вооружитесь против моря проблем и, со-
противляясь, покончите с ними». 

Видение себя в качестве президента корпорации ваших собствен-
ных личных услуг, требует, чтобы вы приняли полную ответственность 
за все, чем вы являетесь или, чем когда-либо будете. 

Это невероятная мысль для многих людей. Она и пугающая и весе-
лящая. 
Только представьте себе! Вы там, где вы есть, и то, чем вы являетесь, 
потому что вы решили быть там. Все, что вы будете совершать в течение 
всей своей оставшейся жизни, будет в большой степени определяться 
теми действиями, которые вы предпринимаете, или которые вам не 
удается предпринимать. Вы ответственны. Вы несете эту 
ответственность. Вы контролируете. Вы свой собственный босс. И нет 
ограничений, за исключением тех, которые вы допускаете из 
внешнего мира и которым позволяете разместиться в вас или в вашем 
мышлении. 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 
Когда вы начинаете думать о себе, как о корпорации личных 

услуг, то отделяете себя от всех тех людей, которые считают, что 
работают на 

кого-то другого. Когда вы берете под ответственность свою карьеру, вы 
начинаете думать с точки зрения персонального стратегического плани-
рования крупного бизнеса. Вы начинаете строить планы на долгий срок 

Параллели между корпоративным и личным планированием во 
многом схожи. Цель стратегического планирования в бизнесе - достичь 
наивысшего оборота акций, вложенных в бизнес. Все стратегические 
планы и тактики нацелены на то, чтобы реорганизовать ресурсы и 
деятельность компании таким образом, чтобы она достигла более 
высокого уровня финансового возврата своих ресурсов, чем она до этого 
достигла. 

Проще говоря, стратегическое планирование нацелено на увеличе-
ние отношения производительности к вложениям. Все из популярных 
сегодня практик управления, таких как реструктуризация, реорганизация, 
перепроектирование и переизобретение, нацелены на улучшение 
функционирования организации с тем, чтобы она зарабатывала 
больше денег. Они нацелены на увеличение производительности и 
курса оборота акций. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СВОЕГО ОБОРОТА ЭНЕРГИИ 
Если оборот финансового капитала называют оборотом акций, ва-

шим собственным оборотом акций является оборот энергии. Персона-
льное стратегическое планирование фокусируется на организации и ре-
организации вашей жизни, реструктуризации и перепроэктирований 
вашей деятельности с тем, чтобы увеличить качество и количество на-
град, которые вы получаете из инвестирования часов и дней вашей жиз-
ни в то, что вы делаете. 

Давайте, к примеру, скажем, что вы решили, что хотите удвоить 
свой доход в ближайшие 3-5 лет. Это - разумная цель, которую многие 
люди вокруг вас уже достигают. Ее не так трудно достичь. Чтобы просто 
удвоить свой доход, вы только должны удвоить ценность своей произво-
дительности относительно своих вложений. Вы должны удвоить цен-
ность своих вкладов. 

Финансовые результаты приходят как результат выполнения фун-
кции или производства ценных товаров и услуг, за которые кто-то готов 
платить. Если вы хотите увеличить размер получаемого, вы должны за-
планировать увеличение размера вкладываемого. 

ВАША СФЕРА ПРЕВОСХОДСТВА 
Каков критический фактор, определяющий успех или неудачу лю-

бой компании. Это ее конкурентное преимущество, или «сфера превос-
ходства». Каждая компания появляется и выживает благодаря тому, что 
она имеет уникальную возможность предложить рынку что-то лучшее, 
чем все предложенное ранее ее конкурентами. В бизнесе говорят: пока 
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она продолжает удовлетворять своих клиентов в определенной области 
лучше, чем кто-либо другой. 

Конкурентное преимущество или уникальное торговое предложение 
компании определяет курс ее работы, уровень ее продаж, ее прибыль-
ность и само ее выживание. Компании без конкурентного преимущества 
вскоре исчезают с рынка, чтобы быть замещенными другими компания-
ми с явными, безошибочными конкурентными преимуществами, за ко-
торые клиенты готовы и будут платить. 

Вы ничем не отличаетесь. Как президент компании одного лица, вы. 
тоже должны развивать и сохранять значительное конкурентное преи-
мущество. Вы должны развивать область уникальности. Вы должны 
быть абсолютно превосходны в той работе, которую выполняете, с тем, 
чтобы вы смогли подняться в число лучших в своей сфере. Ваш выбор и 
решения о том, что является вашим конкурентным преимуществом, и 
что таковым будет являться - это критические определители вашего 
финансового успеха в жизни и карьере. 

УСПЕХ, ДОСТАВШИЙСЯ ТЯЖЕЛО 
Несколько лет назад, мой друг устроился на работу в брокерскую 

фирму. Программа вербовки и тренировки работникам была высокотех-
ничной, и торговый рейтинг был фактически несуществующим. Когда 
он, наконец, получил свою лицензию брокера, ему дали «желтые страни-
цы» и сказали «начинать набирать номера за долларами», звоня всем, 
кого он мог застать на другом конце линии, и расхваливать им свою про-
дукцию. Скоро он узнал, что это был один из самых трудоемких спосо-
бов рекламы сфер профессиональной торговли и зарабатывания на 
жизнь. 

Однажды, к нему неожиданно пришло понимание, изменившее 
всю его карьеру и, наконец, сделавшее его одним из наилучших 
финансовых советников страны. Он осознал, что вся его карьера и все, 
что произошло ним - его семейная жизнь, его банковский счет и его 
будущее - будет определяться тем, насколько хорошо он звучал по 
телефону. Поэтому он принял решение стать абсолютно выдающимся 
пользователем телефона, как перспективного инструмента. 

Он читал все книги, которые только мог найти по эффективной 
технике ведения телефонных переговоров. Он посещал любые курсы и 
изучал каждый источник информации по предмету. Он стал таким 
хорошим пользователем телефона, что мог различать 19 разных видов 
колебаний голоса человека, которому звонил. Он разработал 
подходящие ответы на каждое из колебаний, с тем, чтобы убедить 
клиентов в том, что рекламируемый им продукт, является самым 
подходящим для них. 

Сегодня он зарабатывает более 5 млн. долларов в год, покупая и 
продавая инвестиции своим клиентам по телефону по прямому заказу. 

99% его бизнеса происходит по телефону, а теперь и при помощи компь-
ютера, e-mail и факса. Он редко лично встречается со своими клиентами, 
По телефону, он - мастер общения. Он определенно и специфически 
развивал конкурентное преимущество, которым пользовался для про-
движения в число лучших в своей сфере. Что бы это могло быть для вас? 

СТАНЬТЕ САМОДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 
Вот упражнение: заполните следующее предложение: «Если бы я 

мог ______________________________________________ действительно 
хорошо, я бы смог заработать все деньги, которые хочу». Вашу задачу за-
пишите в пробел. 

Какая одна способность, если бы вы ее развили и делали это постоян-
но, имела бы самое большое позитивное влияние на ваш доход? Если бы 
вы могли взмахнуть волшебной палочкой, и стать абсолютно выдаю-
щимся в любой части вашей работы, какую бы часть своей работы вы 
выбрали? Каким бы ни был ваш ответ, это ваша зона ключевого 
результате над которой вам нужно начинать работать прямо сейчас. 
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Весь длительный успех в вашем бизнесе или карьере придет в виде 
результата того, что вы будете делать особенно хорошо и того, что ценится 
другими и за что они готовы платить. Всему, что кто-то может делать 
превосходным образом, вы также можете научиться. Помните, все, кто 
входит в 10% лучших, начинали с низших 10%. 

Каждый, кто действует очень хорошо сегодня, когда-то действовал 
неудачно. Все люди, принадлежащие к верхушке лучших в вашей сфере 
когда-то также были в какой-то другой сфере. Путь к началу очереди к бу-
фетной стойке жизни, где можно найти все наилучшее, очень прост. Сна-
чала, становитесь в очередь Примите решение присоединиться к лучшим 
10%, не имеет значения, сколько вам потребуется на это времени. 

Второе, оставайтесь в очереди. Когда вы начнете продвигаться впе-
ред к вашему личному превосходству, продолжайте учиться и практико-
ваться до тех пор, пока вы не дойдете до цели. 

Вот хорошая новость. Очередь к буфетной стойке жизни движется. 
Она никогда не закрывается. Она открыта 24 часа в сутки. Все, кто ста-
новится в очередь и стоят в ней, в конце концов, добираются к ее началу. 
Ничто не может помешать вам попасть в 10% лучших кроме вас самих. 
Вы ответственны за это. 

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
Один из первых вопросов, которые вы задаете себе, это: «В 

чем мое конкурентное преимущество ?» 
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Что вы делаете абсолютно превосходно? Что вы делаете лучше, чем 
большинство остальных в вашем бизнесе? Какой уникальный набор 
способностей у вас есть, который до сих пор был в ответе за весь ваш 
успех? В чем вы действительно сильны? 

Ваш второй вопрос, это: «Глядя на перспективы в моей индустрии, 
каким будет мое конкурентное преимущество через 3-5 лет?» Если все 
будет продолжаться так, как сейчас, и вы могли бы составить прогноз 
для себя на ближайшие 3-5 лет, и рассмотреть, что вам понадобится в то 
время, чтобы действовать превосходным образом? 

Многим людям трудно ответить на оба эти вопроса. Они не уверены 
в том, какие конкурентные преимущества у них есть сегодня, и как резу-
льтат, они не представляют, в чем будет заключаться их конкурентное 
преимущество в будущем. Если вы находитесь в подобной ситуации, вы 
в большой опасности не достижения или даже неудачи в вашей карьере. 

ВАШЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
Вот следующий вопрос: «Каким должно быть ваше конкурентное 

преимущество?» Если бы вы могли быть абсолютно выдающимся в лю-
бой сфере, что бы это могло быть? Если вы не уверенны, подойдите и 
спросите у вашего босса или коллег. Спросите их: «Если бы я был дейст-
вительно, по-настоящему хорош в одном из своих, навыков, какой из них 
имел бы самое большое позитивное влияние на мои результаты?» 

Вы, обычно, знаете ответ на этот вопрос, как только задаете его. Ес-
ли вы сомневаетесь по поводу выбора одного навыка, который мог бы 
помочь вам более всего, попросите совета у других. Люди, окружающие 
вас, а особенно ваш босс, может дать вам ответ па этот вопрос очень бы-
стро. 
Когда вы знаете ответ, вы устанавливаете развитие этого навыка в 
качестве своей новой цели или задачи, к которой нужно стремиться. Вы 
очень позитивно изменяете свое мышление в этой области и начинаете 
представлять себе, что вы обладаете способностью быть абсолютно вы-
дающимся в этой области. Вы записываете ее, устанавливаете крайний 
срок, составляете план и начинаете работать над 
самосовершенствованием в этой области. Почти сразу вы начнете 
развивать победную грань своей работе, которая даст вам возможность 
продвинуться вперед толпы. 

УВОЛЬТЕ  ШТАТ 
Многие компании сегодня подвергают своих сотрудников 

процедуре которая может оказаться очень травматичной. Они 
собирают всех вместе, а затем увольняют целый штат. Они объявляют, 
что будут нани

мать новых сотрудников, и каждый из уволенных сейчас, может снова 
обратиться за трудоустройством на свою же должность, как посторон-
ний подрядчик, предоставив заявление. 

Это заявление должно включать описание того, что они намерены 
делать, как они намерены это делать, во сколько они оценивают свой труд, 
и сколько компания заработает или сэкономит, выплачивая им зарплату, 
которую они требуют. 

Как вы можете себе представить, многие работники просто постав-
лены в тупик, когда им предлагают эту процедуру. Сама идея анализа их 
текущей работы и описания ее в форме бизнес-предложения, вместе с 
обоснованием того, почему им должны платить ту сумму, о которой они 
просят - непреодолимое задание. Большинство никогда не задумывались о 
своей работе в таком аспекте. 

В итоге, босс добавляет еще одну деталь. Он говорит, что каждый из 
них будет конкурировать с другими претендентами, представившими 
заявления на ту же должность. Тот, кто предложит компании лучшее ре-
зюме или лучшую цену, получит должность. 
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ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ 
Если вы получили эту должность и вам пришлось написать заявле-

ние на эту работу, начиная с самого важного и ценного, что вы делаети 
для своей компании, как вы представите себя? Как бы вы продали себя 
настоящему работодателю? Как бы вы представили дело для их денег, 
которые вы хотите зарабатывать? 

Каковы ваши основные навыки? Какими особыми талантами и спо-
собностями вы обладаете, которые вас делают ценным и выделяют вас 
среди остальных работников? 

Каковыми должны быть ваши основные умения, или каковыми бы 
они могли, быть в будущем? Что вы можете делать так превосходно, что 
заслуживаете тех денег, которые хотите зарабатывать? Ваши ответы на 

эти вопросы очень существенны для вашего успеха в карьере. 

НАСКОЛЬКО ВЫ ХОРОШИ? 
Существует простой способ для определения, насколько вы хороши 

в том, чем занимаетесь: Пользуетесь ли вы большим спросом! Если вы 
очень хороши, люди постоянно пытаются перезаполучить вас у вашего 
настоящего работодателя. Вы регулярно получаете приглашения на ра-
боту. Если вы работаете на себя, у вас больше дел, чем вы можете 
справиться. Вы получаете постоянный поток рекомендаций и направлений 
oт своих клиентов. 

Когда вы пользуетесь спросом, у вас есть постоянная гарантия рабо-
ты. Вы знаете, что в случае, если что-то произойдет с вашей сегодняшней 
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работой, вы сможете, вы сможете пересечь улицу и найти другую работу 
завтра. Вас никогда не беспокоят подъемы и спады в экономике, потому 
что у вас всегда есть больше возможностей, чем вы сможете справиться 
за 24 часа. 

Когда вы достигнете этой точки, вы будете знать, что вы один из са-
мых лучших в своей области. Вы будете испытывать потрясающие чув-
ства к себе. Вы будете иметь полный контроль над своим будущим. 

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ 
Вам, возможно, интересно знать, как определить свою сферу пре-

восходства, если вы еще ее не определили. Если вы уже очень хороши в 
том, что делаете, вам следует знать, что с переменами, происходящими 
так быстро в вашей сфере деятельности, в ближайшие несколько лет вы 
сможете оказаться на другой работе, делая что-то иное, с иной сферой 
превосходства. Чего бы вы ни достигли, находясь там, где вы сегодня, 
этого не достаточно, чтобы удержаться там. 

Вот одна из самых важных составляющих изменения вашего мыш-
ления. Преуспевающие люди делают то, что они любят делать. Они вы-
полняют свою работу ради искусства и удовольствия, которые она до-
ставляет. Они бы делали то, что делают даже бесплатно. Задайте себе во-
прос: «Над чем бы я предпочел работать, если бы я был финансово неза-
висим и мог делать все, что хочу?» 

Как бы вы изменили свою жизнь, если бы выиграли миллион долла-
ров? Большинство людей, выиграв миллион долларов, немедленно бы 
уволились со своей сегодняшней работы. Если вы поступили бы также -
это сигнал опасности. Это значит, что вы напрасно распыляете свои си-
лы на этой работе. 

УСТАНОВИТЕ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ 
Самосозданные миллионеры почти неизменно говорят, что секрет их 
успеха заключается в том, что они выяснили, что они обожают делать, 
они делали это от всего сердца. Большинство преуспевающих людей 
чувствуют, что они на самом деле совсем не работают. Некоторые из 
них говорят: «Я не работал ни одного дня своей жизни». Их работа и 
развлечение взаимопереплетены. Они не знают, где начинается одна и 
заканчивается другая. Когда они не на работе, они думают и говорят о 
ней. А когда они на работе, они теряют себя в ней. 
Только в Соединенных Штатах - более 22 000 официальных рабочих 
категорий. Среди этих 22 000 категорий есть подкатегории, которые 
доводят количество до более 100 000 различных работ, которые вы бы 
могли выполнять. И большая часть тех работ, которые люди будут 
выполнять в XXI веке, еще не изобретены. РЕ
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Среди многих тысяч существующих работ, есть многочисленные 
должности, которые вы бы могли исполнять и зарабатывать себе на от-
личную жизнь. Вашей целью должен стать выбор идеальной работы для 
себя, той, которая приносит вам наибольшее удовольствие, удовлетво-
рение и вознаграждение, а затем направить всю свою энергию на то, что-
бы стать абсолютно превосходным именно в этой области. 

УСПЕХ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДЫ 
Начальная точка определения своих особых талантов и уникальных 

возможностей это подумать о своем прошлом. Какого рода деятельность 
принесла вам наилучшие результаты и вознаграждения? 

Когда вы учились в школе, какие предметы вас больше всего инте-
ресовали? По каким предметам у вас были наивысшие оценки? Вы все-
гда будете самым лучшим в том, что очаровывает вас, удерживает ваше 
внимание, захватывает ваш интерес, и к чему вы естественно привязаны. 

Один из тестов на выявление подходящего для вас занятия - это 
ваше стремление узнать об этом предмете больше. Вы будете 
наслаждаться чтением, разговорами и изучением этого. Также вы будете 
восхищаться людьми, преуспевающими в этой области, к которой вы 
идеально подходите. 

ВЕРНИТЕСЬ В СВОЕ ДЕТСТВО 
Один из способов определить свое будущее - это рассмотреть 

свое прошлое. Оглянитесь назад, что вы делали такого, что приносило бы 
вам удовлетворение, когда вы были в возрасте 7-14 лет. В то время, 
вы были полностью свободны следовать любому предмету, который 
вас привлекал. Что вам больше всего нравилось делать? Если вы не 
помните, пойдите и спросите у своих родителей. Они обычно помнят, 
как вы проводили свое время, когда были младше. 

Участник одного моего семинара сказал мне, что этот принцип иде-
ально подходит для него. Когда он был в возрасте 7-14 лет, ему 
нравилось собирать модели самолетов. Он проводил долгие часы, часто 
до ночи, собирая все новые и новые модели. Вскоре, он стал собирать 
модели самолетов с маленькими двигателями и участвовать с ними в 
конкурсах. Когда он подрос, то стал строить большие самолеты с 
дистанционным управлением и участвовать в соревнованиях на уровне 
своей страны. 

По окончании школы, он поступил в университет и получил дип-
лом в аэроинженерном деле. Сейчас он владеет тремя компаниями. В од-
ной компании он разрабатывает дизайн маленьких самолетов. Вторая 
его компания сдает в аренду и личное пользование самолеты, а третья 
компания занимается содержанием самолетов и их сервисом. Он сказал 
мне, что оценивает себя в несколько миллионов долларов и, что он 
чув
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ствует, что никогда в своей жизни не работал ни одного дня. Он все еще 
делает то, что ему очень нравилось, когда он был юным. А ему было толь-
ко 35 лет. 

ВАШЕ ОЩУЩЕНИЕ ВАЖНОСТИ 
Дейл Карнеги однажды написал: «скажите мне, что дает человеку 

величайшее ощущение своей важности и я расскажу вам философию его 
жизни». Что дает вам ваше величайшее ощущение важности? Что дает 
вам повышенное чувство самоуважения, когда вы действуете успешно? 
Что вам больше всего нравится делать, настолько нравится, что вы воз-
вращаетесь к этому? 

Наполеон Хилл сказал однажды, что один из великих секретов 
успеха, это - решить, что это такое, чем вы более всего наслаждаетесь, 
делая это, а затем находите способ хорошо зарабатывать этим себе на 
жизнь. 

Большинство людей понимают это наоборот. Они делают то, что 
чувствуют, они должны делать с тем, чтобы, наконец, приобрести время 
и деньги, необходимые для занятия тем, что хотят делать. Вашей целью 
должно стать изменение этого порядка. С самого начала вы должны за-
ниматься тем, что действительно приносит вам удовольствие. В этом 
случае, вы будете все более и более совершенствоваться в том, что дает 
вам величайшее чувство важности. 

СМОТРИТЕ ФАКТАМ В лицо 
Одна из наиболее важных частей изменения вашего мышления - это 
развитие такого качества, как смелость. Я буду обсуждать этот предмет 
намного детальнее далее, в главе 12. На данный момент, в смысле со-
вершения вами того, что вы любите делать, вам нужна смелость, чтобы 
встретить тот факт, что, возможно, прямо сейчас вы находитесь не на 
той работе, не в том месте и не в тех отношениях для себя. Вы, возможно, 
находитесь не на том пути. 
Большинство людей движутся в обратном направлении от своей работы 
карьеры, отношений, как бы, сдавая назад на своем автомобиле и врезаясь 
во что-то. Затем выходят, чтобы посмотреть, что это было. У них нет 
четких целей, поэтому они принимают все, что бы с ними не проходило. 
Они принимают работу, которую им предлагают, в то время когда 
начинают работать или переходят с одной работы на другую. Они 
выполняют работу, которую им предписывают. Они позволяют своему 
боссу определять ход своей карьеры. 
Вся их трудовая жизнь скоро становится организованной вокруг 
ожиданий тех людей, которые подписывают их чеки на зарплату. 
Если они не внимательны, годы пройдут мимо и они полностью утратят 
в себе 

взгляд ребенка, который, начиная жизнь с надежд и мечтаний, вступил в 
мир неопределенных возможностей и потенциалов. 

БУДЬТЕ ПРАВДИВЫ С СОБОЙ 
Джозеф Кэмлбелл, покойный профессор мифологии, несколько лет 

назад рассказал историю в телевизионном шоу «Билл Мойерс Спеши-
ал». Она произошла в маленьком местном ресторане, в котором он был 
вместе со своей женой постоянным клиентом. Однажды, другая 
пара LG своим маленьким сыном вошла и села за соседний столик. 
Посреди ужина, мальчик громко сказал, что ему не нравится его ужин 
и он не будет это есть. Отец очень разозлился и настаивал, чтобы он ел, 
нравится ему ужин или нет. 

Мальчик отказался и сказал отцу: «Но я не хочу это есть!» 
На этот раз отец взорвался и закричал: «Ты не хочешь? Какое это 

имеет значение? Я никогда не делал то, что хотел делать в течение всей 
своей жизни!» 

Кэмпбелл продолжил, подчеркивая, что многие люди находятся в 
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той же ситуации. Многие люди чувствуют, что они прожили всю свою 
жизнь, делая то, что хотели от них другие, потому что у них не хватило 
смелости просто делать то, что они хотели. 

Затем Кэмпбелл сказал, что ключ к успеху и счастью в жизни - 
это «следовать своему блаженству». Это делать то, что ты больше всего 
любишь делать. Это взглянуть на пейзаж своей жизни и определить тот 
вид деятельности, котором вам нравится заниматься больше всего, те 
вещи которые бы вы делали, если бы не было никаких ограничений, а 
затем построить свою жизнь на этой деятельности. 

БУДЬ ГОТОВ УЙТИ ПРОЧЬ 
Многие самые счастливейшие на сегодняшний день - люди 

нашего общества - это те, кто с определенной точки зрения 
вставали и уходил прочь от ситуации, когда осознавали, что она не 
делает их счастливыми и удовлетворенными. Они имели смелость 
принять решение делать то что любят, нежели то, что приходится. Они 
смотрели глубоко внутрь себя и искренне вкладывали свои собственные 
природные таланты и способности. Часто это изменяло всю их жизнь. 

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К ДРУГИМ 
Несколько лет назад я серьезно начал думать о том, чем действите-

льно я хочу заниматься. Моя текущая работа подходила к завершению и 
перспективы на будущее, по экономическим причинам, не вдохновляли. 
Тем временем, у меня возникла очень неплохая идея о том, чем бы я 
хотел заняться, но я не был уверен. 
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В тот момент, я неожиданно спросил своего друга, что, по его мне-
нию, я мог бы делать хорошо. Он ответил без колебания: «У тебя бы от-
лично получилось преподавать и давать семинары». 

Это оказалось тем, о чем я думал, но я нервничал по поводу направ-
ления всей своей карьеры в абсолютно неизвестную мне область. Заме-
чание моего друга заставило меня осознать, что часто люди, окружаю-
щие тебя, ясно видят то, что тебе следует делать, даже если ты сам этого 
не видишь. 

Если вы совсем не уверены по поводу сферы своего природного та-
ланта и способности, спросите кого-нибудь, кто хорошо вас знает, какое 
направление деятельности было бы для вас идеальным. Люди, знающие 
вас и заботящиеся о вас, часто могут дать вам идеи и понимание, которые 
изменят всю вашу жизнь. Может быть, это понимание откроет вам 
стремление вашего сердца. 

СТРЕМЛЕНИЕ ВАШЕГО СЕРДЦА 
Желание вашего сердца - это та особая миссия, для выполнения ко-

торой вы пришли на Землю. Никто не может сделать этого так, как вы. 
Это то, что, возможно, взывало к вам в течение многих лет, как звук отда-
ленной музыки. Это то, что интересовало и привлекало вас с юных лет. 

Возможно, вы никогда об этом никому не говорили. Возможно, в 
глубине души, вы боялись тех огромных перемен, которые пришлось бы 
совершить, чтобы следовать велению своего сердца. Но факт заключает-
ся в том, что вы никогда не будете по-настоящему счастливы и 
удовлетворены, покуда не отпустите себя, и не вложите всю свою душу 
во что бы, то ни было. 

Эрик Баттермаут написал в своей книге «Откройте Силу в Себе» 
(Харпер и Роу, 1968): «Вы - не то, что вы есть, вы - то, чем вы можете 
быть». 

Представьте себе! Вы - не являетесь, а, пожалуй, вы - то, чем вы 
можете быть, когда вы обнаружите и полностью разовьете свои природ-
ные таланты и способности. 

БУДЬТЕ ИСКРЕННИ С СОБОЙ 
Один из знаков единоличного руководства - это то, что вы видите 

себя таким, какой вы есть. Вы абсолютно искренни. Вы обнаруживаете и 
признаете, что вы в полной мере ответственны, являясь президентом 
корпорации ваших собственных услуг. Вы признаете, что отличные 
награды приходят только за отличное исполнение в избранной вами 
сфере. Вы рассматриваете себя стратегически, как будто вы смотрите 
на кого-то другого. Вы планируете каждую часть своей жизни, зная, что 
никто другой не сделает ничего за вас. Особенно тщательно вы 
устанавливаете 

свою собственную программу для личного и профессионального совер-
шенствования, чтобы гарантировать то, что вы становитесь одним из са-
мых лучших специалистов в своей сфере. 

ДУМАЙТЕ И ПЛАНИРУЙТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
В личном стратегическом планировании есть несколько концеп-

ций, которые могут улучшить ваши результаты и изменить вашу жизнь. 
Как и во всем, это образы мышления, которые ведут к способам более 
эффективного действия. 

ПОДВЕДИТЕ ЧЕРТУ 
Первая концепция, та, которую я называю «мышление, основанной 

на нуле». Объявите тайм-аут в своей жизни и работе. Подведите черту 
под всеми вашими последними делами, А теперь представьте, как будто 
вы начинаете сначала. Спросите себя: «Есть ли что-то в моей жизни, и 
зная то, что я знаю сейчас, занялся ли бы я тем же или не стал бы этого 
делать сегодня, даже если бы мне пришлось начать все сначала?» 
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Это один из самых важных вопросов, который вы когда-либо зада-
дите, и на который будете отвечать. Вы можете применять его в качестве 
«отправной точки» для каждого этапа вашей жизни. Часто самой боль-
шой проблемой в личном стратегическом планировании является ваша 
попытка заставить что-то работать, чем бы вы не занимались первым де-
лом, если бы вам снова пришлось это делать. 

Часто, когда, я консультирую компании, у меня спрашивают совета 
как увеличить продажи определенного продукта или услуги. Я всегда 
задаю им вопрос: «Зная то, что вы знаете сейчас, стали бы вы представлять 
этот продукт или услугу снова сегодня, если бы вам пришлось начать все с 
начала?» 

Они часто отвечают, что, зная все, что они знают сейчас, они бы ни-
когда не поставили этот продукт/услугу на первое место. Мой ответ им 
всегда один и тот же: «Убей это!» Самое умное, что компания может сде-
лать с той частью бизнеса, которая не работает, и у которой нет 
будущего, это прекратить продолжать его как можно быстрее. Это 
относится к продуктам, услугам, процессам, методам продажи и 
рекламы, инвестициям или любой другой сфере деятельности, 
потребляющей время, деньги или эмоциональную энергию. 

ДЕРЖИТЕ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ НОГИ У ОГНЯ 
Если в вашей жизни или работе есть что-то, чем бы вы не стали за-

ниматься сегодня, зная то, что вы знаете теперь, это отличный кандидат 

для «творческого отказа», а также для прекращения продолжения. 
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Есть ли в вашей жизни какие-то взаимоотношения - личные или 
деловые, которые бы вы не стали устанавливать сегодня, зная все, что 
знаете теперь, если бы вам пришлось начать все сначала? Если есть, то 
вам следующий вопрос: «Как я выйду из этих отношений, и как скоро?» 

Подумайте о своем бизнесе и о своей карьере. Есть ли что-то в вашей 
трудовой жизни, чем бы вы не стали заниматься, зная все, что знаете теперь? 
1сть ли какой-нибудь бизнес-процесс, процедура, деятельность или затраты, 
которые бы вы не стали делать, если бы вам пришлось начинать сначала? 

Наконец, подумайте о своих инвестициях, и не только о ваших день-
гах, но также о времени или эмоциях. Есть ли какая-то часть вашей жиз-
ни, которая вас удручает, приводит к напряжению и стрессу, и чем бы вы 
не стали заниматься, если бы пришлось все начинать заново? Иногда, са-
мый быстрый путь к изменению вашего мышления и жизни - это подвер-
гнуть сомнению все, что вы сегодня делаете и выяснить, что вас делает не-
счастным. Если это не помогает, оставьте это и займитесь чем-то другим. 

ВАШ САМЫЙ ЦЕННЫЙ вклад 
Ваш, самый ценный вклад - это ваше время. Это также ваш самый 

скудный ресурс. У вас ограниченное количество времени, и если оно уш-
ло - оно ушло навсегда. Время существенно для завершений. Время 
тленно. Вы не можете получить его больше, не имеет значения, что вы 
делаете. Можно сказать, что качество вашей жизни определяется тем, 
как вы тратите этот драгоценный ресурс. 

Результаты и вознаграждения, как бы вы не определяли их для себя 
- это все. Ваша способность добиваться здоровья, счастья и процветания, 
которых вы хотите - это мера измерения вашей эффективности как 
человеческого существа. Ваша задача использовать свои минуты и часы 
более эффективно для того, чтобы гарантировать, что вы достигаете ве-
личайшего количества и качества в тех вещах, которые вы хотите обме-
нять на время, которое вы вкладываете. 

ТОРГОВАЯ ВАШИМ ВРЕМЕНЕМ 
Все в жизни, своего рода, торговля. В общем и целом, вы продаете 
свое время в обмен на результаты и вознаграждения, которых вы хотите. 
Вы можете сказать, какой вы торговец, оглянувшись вокруг и оценив 
текущую ситуацию. Удовлетворены ли вы результатами вашей 
торговли на сегодняшний день? 
Некоторые люди продают свое время за 25 000 $ в год, некоторые 
продают то же количество времени - за 250 000 $ в год даже будучи того 
же возраста, обладая теми же умственными способностями и имея 
подобное образование и происхождение. Но одни зарабатывают в 10 раз 
Больше других! Почему? РЕ
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Выражаясь простым языком, тот, кто зарабатывает больше, думает 
и действует иначе, чем тот, кто зарабатывает меньше. 

Один человек - лучший «торговец», чем другой. Один человек более 
информирован, постоянно повышает свои навыки, начинает раньше, 
трудится лучше и ложится позже. Хороший торговец быстро развивает 
победную грань и начинает отрываться от группы. Вскоре он работает 
гораздо на более высоком уровне, чем те, с кем он начинал. Это также 
должно стать вашей целью. 

ВАШЕ ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО 
Вы не можете запастись временем. Вы просто можете тратить его 

иначе. Каждая часть вашей жизни сегодня отражает результаты того, 
как вы провели свое время в прошлом. Если вы хотите иметь иное 
будущее, вы должны тратить свое время иначе в настоящем. Вы должны 
изменить свое мышление о себе и о том, как вы используете свое 
время. 

Время, в некотором роде, как деньги. Оно может быть либо вложен-
ным, либо потраченным зря. Если вы тратите свое время или деньги - они 
уходят навсегда. Вы никогда не сможете вернуть их. Но, если вы 
вложите свое время или деньги разумно, вы получите великий оборот в 
будущем. Личное стратегическое планирование и мышление предостав-
ляет вам инструменты, гарантируя, что вы достигните наивысшего обо-
рота вложенного времени (ОВВ). Иначе говоря, это гарантирует, что вы 
получите наивысший «оборот жизни». 

Все, что вы делаете и, что требует вашего времени, представляет вы-
бор. Выбор в том - использовать свое время разумно или нет. Что бы вы 
ни выбрали, время уйдет навсегда. 

Если вы потратите свое время на одну деятельность, у вас больше не 
будет в распоряжении этого же количества времени, чтобы посвятить или 
вложить его в другую деятельность. Ваш выбор распоряжения временем во 
многом определяет качество вашей жизни, как сегодня, так и в будущем 

Вы должны быть экстремально ревностны к своему времени. Вы 
должны быть непреклонны в трате своего времени на бесцельные заня-
тия. Вы должны сократить, свести до минимума и отменить все занятия, 
которые не соответствуют наивысшему и наилучшему использованию 
вашего времени, если вы хотите получить наивысшую отдачу энергии я 
своей жизни и карьере. «Мышление, основанное на нуле», помогает вам 
сделать лучший выбор. Это ключевой инструмент мышления, который 
может изменить вашу жизнь. 

ПРИНЦИП ПАРЕТО 
Другая важная концепция стратегического планирования - это 

Правило 80/20, «Принцип Парето», о котором итальянский экономист 
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Вилфредо Парето писал в 1895гв Швейцарии. Это правило гласит, что 
80% ваших результатов придет из 20% вашей деятельности. Если вы со-
ставите список из 10 заданий, которые вы должны выполнить на следу-
ющий день, два из них будут намного более стоящими, чем остальные 8, 
вместе взятые. 

Но 20% действий, которые в ответе за наибольшую ценность вашей 
работы - это неизменно самые трудные и сложные задания. 80% ваших 
действий, ответственных только за 20% ваших результатов, обычно лег-
кие и забавные. Будучи человеком, вы имеете естественную тенденцию 
выполнять легкие задания, даже если они не представляют особой цен-
ности и важности. Чтобы сделать больше и с наилучшим результатом в 
каждую вашу минуту вы должны сопротивляться соблазну, расправи-
ться сначала с небольшими и легкими заданиями. Вы должны дисципли-
нировать себя, чтобы держать сконцентрированной на одном - двух за-
даниях, которые вы можете сделать, и которые являются более важными 
и ценными, чем остальные. 

НАХОЖДЕНИЕ РЫНКА СБЫТА ЛАЯ СЕБЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

Как президент корпорации своих собственных услуг вы должны 
принять во внимание четыре стратегических переменных в нахождении 
рынка сбыта для себя и своих услуг. Ваша эффективность в каждой из 
этих переменных будет определять ваш доход и ваше будущее. Вот они: 
1) специализация; 2) дифференциация; 3) сегментация и 4) концентрация 
Эти четыре позиции являются центральными в каждом бизнесе, 
успехе каждого продукта или услуги, предлагаемой любым бизнесом в 
любом месте. Весь рост бизнеса и промышленности - результат 
хорошего исполнения в каждой из этих областей. Проблемы с 
продукцией и прибыльностью - результат слабости в одной или 
нескольких из этих областей. Каждая из них имеет отношение к вам, а 
также к вашей карьере. 

СПЕЦИАЛИЗИРУЙТЕСЬ В СВОЕЙ СФЕРЕ 
Специализация означает, что вы точно решаете, чем именно вы будете 

заниматься, делая это хорошо в вашей сфере. Преуспевающие в моей 
области люди больше специализируются, чем генерализируются. Они, 
пожалуй, больше сосредотачивают свои таланты и время, вместо того, 
чтобы распыляться на многое. Они работают, чтобы зарабатывать 
репутацию благодаря тому, что очень и очень хороши в определенной 
области. Они не пытаются быть всем для всех или «работником во всех 
торговых сделках». 

Успешный бизнес может специализироваться на определенном ви-
де клиента или на определенном рынке. Он может специализироваться 
на конкретном продукте или услуге для такого клиента. Успешный тор-
говец будет специализироваться в продаже конкретного продукта или 
услуги конкретному клиенту. Преуспевающий человек в любой области 
будет тратить больше и больше времени, делая меньше и меньше рабо-
ты, которая имеет более и более высокую ценность в конкретной облас-
ти. 

Какова сфера вашей специализации сегодня? Какой она будет в бу-
дущем? Каковой, она должна быть, если вы хотите продвинуться к вер-
шине в своей сфере деятельности? Каковой бы она могла быть, если бы 
вам пришлось вернуться назад и представить, что у вас нет никаких 
ограничений, и что вы могли бы быть превосходным в любых 
способностях, на любом рынке, к которому стремитесь? 

ОТДЕЛИТЕ СЕБЯ 
Вторая стратегическая переменная в вашем бизнесе или карьере 

это дифференциация. Это ведущий фактор, определяющий успех боль-
шей части сделок, маркетинга и бизнес-роста. Это первоначальный ре-
шающий фактор успеха в вашей карьере. 
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Дифференциация определяется как способ, которым вы отделяете 
себя от всех остальных в вашей сфере деятельности, кто предлагает 
что-либо подобное. Ваша сфера дифференциации, в действительности -
ваша сфера превосходства, область вашей уникальности, ваша 
уникальная торговая позиция. Это - то, что дает вам конкурентное 
преимущество над другими в вашей индустрии, 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС 
Представьте, если важный предполагаемый клиент спросит вас: 

«Чем ваша продукция или услуга лучше другой подобной продукции 
или услуги, предлагаемой другой компанией на сегодняшнем рынке?» 
Как бы вы ответили? Если бы вам пришлось объяснять, чем ваша про-
дукция или услуга превосходит аналогичную, предлагаемую вашими 
конкурентами, что бы вы сказали? 

Многие торговые представители, и даже владельцы бизнеса, не уве-
рены, что ответят на этот вопрос. Но вы должны абсолютно четко пред-
ставлять свое конкурентное преимуществу, если вы хотите заключать 
больше сделок на рынке с возрастающей конкуренцией. 

Как частное лицо, занимающееся личным стратегическим 
планированием для своей собственной карьеры, вы должны задать этот 
вопрос себе. Какими уникальными способностями вы обладаете, 
которые делают вас выше кого-либо другого, предлагающего то же 
самое, что и вы? 
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Какие способности были бы для вас полезны? Если в настоящее время 
вы не «превосходны в своей сфере деятельности, какие шаги вам следует 
предпринять, начав немедленно, чтобы достичь того уровня, где вы бу-
дете выделяться среди остальных? 

Установите Своих Идеальных Клиентов 
Третья стратегическая область в бизнесе - это сегментация. Она 

требует, чтобы вы разделили свои рынки и своих клиентов на сегменты. 
Вы делаете это, устанавливая тех клиентов, которые могут получить бо-
льше пользы от вашей области специализации и вашего конкурентного 
преимущества в данной области. 

В сегментации вы устанавливаете своих идеальных клиентов. Кто 
они? Где они? Что их всех объединяет? 

Каков их возраст, их доходы, уровень образования, прошлое, дол-
жности, их опыт и т.д.? Сегодня все больше маркетинговые исследова-
ния сосредотачиваются па нишах и микронишах. Продажа и маркетинг 
все больше становятся персональными и индивидуальными, нацелен-
ными на твердо определенные группы потенциальных клиентов с осо-
быми качествами и характеристиками. Кто ваши идеальные клиенты? 

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕ СВОЮ ЭНЕРГИЮ 
Четвертая стратегическая переменная, возможно, самая важная в 

торговле и маркетинге - это принцип концентрации. Это ваша способ-
ность сосредоточить всю свою энергию и ресурсы на тех конкретных 
клиентах или рынках, где вы имеете величайшую возможность достиже-
ния успеха в кратчайший период времени: 

Ваша способность сконцентрироваться самостоятельно на ваших 
высокоценных возможностях сделает больше для увеличения отдачи 
вашей энергии, чем любой другой фактор. Концентрация - ключевой 
принцип успеха в каждой сфере деятельности. 

УСПЕХ ПРОТИВ ПРОВАЛА 
Дан Брэдстрит отслеживает результаты успешных и провальных 
бизнесов на протяжении более 50 лет. Не так давно, он ввел все свои 
исследования, потерпевших неудачу, в компьютер. Информация 
показала, что бизнес терпит неудачу из-за «низких продаж». Бизнес 
преуспевает благодаря «высоким продажам». Все остальное - 
комментарии. 

Как президент своей собственной компании, занимающейся 
персональным стратегическим планированием вашей карьеры, вы 
должны обеспечить самый высокий уровень продаж ваших 
персональных услуг, которого вы когда-либо сможете достигнуть. 
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Это требует, чтобы вы специализировались, дифференцировались 
сегментировались и концентрировались. Как президент своей 
собственной жизни и карьеры, вы должны добиваться абсолютного 
превосходства в выполнении одной или двух задач, за которые рынок 
будет платит самую высокую цену. Затем вы должны постоянно 
совершенствоваться в этих сферах деятельности. 

ВЫ ВЫДАЮЩИЙСЯ 
Дело в том, что вы выдающийся. Вы рождены с уникальными талан-

тами и способностями, которые делают вас абсолютно отличным от всех 
остальных человеческих существ, когда-либо существовавших. Шансы 
что существуют два абсолютно одинаковых человека, как вы - 50 мил-
лионов к одному. В действительности, этого никогда не случится. 

Нет никого, кто имеет такое уникальное и замечательное сочетания 
опыта, идей, мыслей, чувств, образования и воображения, какие имеете 
вы. Вы имеете в себе, прямо сейчас возможность быть, иметь или делать 
в сущности что угодно, что вы можете себе представить. Вы очень схожи 
с мраморным блоком Микеланджело, просто находящимся здесь. Вы 
как невероятный шедевр, просто ожидающий момента, чтобы 
проявиться. 

Огромный успех и счастье приходят, когда вы определяете свои 
природные способности, а затем концентрируетесь на развитии направ-
лений своих врожденных талантов. Это почти то, как будто вы сконстру-
ированы для успеха конкретным образом, и если вам удастся найти ту 
область, для которой вы были специально сконструированы, вы достиг-
нете за несколько лет большего, чем большинство людей достигает за 
всю жизнь. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НИКАКОЙ СЛУЧАЙНОСТИ 
Вы ничего не оставляете случаю. Вы не надеетесь на чудеса и не же-

лаете успешного взлета. Вы признаете, что если этому быть, это зависит 
только от вас. 

С тех пор, как вы знаете, что вам предстоит провести оставшуюся 
жизнь, работая над чем-то, вы заранее решаете, что вы будете заниматься 
тем, чем любите заниматься. Вы станете всем, чём вы в состоянии стать, 
развивая свои уникальные таланты и способности, куда бы они не вели. 
Вы будете работать только над тем, что приносит вам удовольствие, с 
людьми, доставляющими вам удовольствие, деля то, что изменяет мир- 

Вы устанавливаете себе высокие стандарты. Вы мыслите позитивно 
и конструктивно о своей карьере и своем будущем. Вы признаете, что 
все, что кто-то сделал до вас, вы тоже можете сделать. Когда вы решили, 
чем именно вы хотите заниматься, вы посвящаете всего себя, осуществРЕ
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лению этого самым превосходным образом. И в результате, вы станови-
тесь целеустремленным, 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1. Что именно вы любите делать? Какая деятельность дает вам 
наивеличайшее ощущение важности? 
2. Если бы вы были абсолютно превосходным в любом навыке или 

области, что бы это было? Установите это своей целью и начи-
найте работать над этим навыком немедленно. 

3. Каковы зоны ключевого результата вашей работы? На сколько вы 
хороши в каждой зоне, по шкале от 1 до 10? 

4. Какая способность, если вы развили ее превосходно, имела бы 
наибольшее позитивное влияние на вашу жизнь? 

5. Какова ваша область превосходства, ваше уникальное торговое 
предложение и самое лучшее, что вы делаете в своей работе? 

6. Если бы вы могли делать что-то одно на протяжении целого дня 
то, какая бы деятельность была наиболее ценной в вашей компа-
нии и вашей работе? 

7. Определите свое душевное желание, то единственное, для 
исполнения которого вы явились на эту землю. Если бы вы могли 
совершить что-то великое в своей жизни, что бы это было? 

Глава 7 

СТАВЬТЕ ЛЮДЕЙ НА 
ПЕРВОЕ МЕСТО 

Личные отношения - это плодородная 
почва, с которой начинаются все 
продвижения, весь успех, все достижения в 
реальной жизни 

Бэн Стейн 

Люди, которых вы знаете, и которые знают вас с лучшей стороны 
сделают больше для определения вашего успеха, счастья и уровня до-
стижений в жизни, чем любой другой фактор. Никто не может ничего 
решить только благодаря своему влиятельному положению. 

В жизни взаимоотношения - это все. Мой друг Чарли Джонс говорит: 
« Через пять лет ты останешься тем, кем ты являешься сегодня, за 
исключением прочитанных книг и людей, которых ты встретишь». 

Доктор Дэвид Мак Клелланд, автор «Общества Достигающих» 
(Ван Ностраид, 1961) после двадцати пяти лет исследований в Гарварде 
пришел к выводу, что ваш выбор «группы отношений» имел бы большее 
отношение к вашему успеху, нежели что-либо другое. МакКлелланд 
брал интервью у выпускников университета, также как и у тех, кто посе-
щал его интенсивные семинары по достижениям в американской жизни 
Он наблюдал этих людей в течение долгих лет. Многие из них приняли 
во внимание то, чему он их учил, и добились прекрасных результатов 
Они развили прибыльный бизнес и успешную карьеру. 

Однако многим из выпускников не удалось воплотить полученную 

информацию и идеи в последующую реализацию успеха. Почему нет? 
Когда он вернулся и опросил их, он выяснил, что все они без 
исключения вернулись к той группе людей, с которыми были связаны 
до того, как пошли на продвинутые курсы по достижениям. Как 
результат, они вернулись к тем же старым способам, тем же старым 
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привычкам, традициям и образу жизни. Поскольку они были 
погружены в свои старые группы отношений, ничего у них не 
изменилось. 
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ВАША ГРУППА ОТНОШЕНИЙ 
Ваша группа отношений определяется как «группа людей, подоб-

ных вам». Например, если вы принадлежите конкретной церкви, члены 
этой церкви являются частью вашей группы отношений. Вы считаете се-
бя схожим с ними. Если вы принадлежите политической партии, коман-
де в кегельбане или конкретной профессии, люди в этих группах и орга-
низациях являются частью вашей группы отношений. Вы тесно отожде-
ствляетесь с ними. 

Спустя время, посредством процесса адсорбции, вы усваиваете их 
позиции, манерность, манеру речи, уровни стремления к достижениям, 
и даже их стиль в одежде. Ваша группа отношений будет оказывать чрез-
мерное влияние на становление вашей личности. Вы приведете в соот-
ветствие свои цели, поведение и мысли, чтобы почувствовать их одобре-
ние. 

сделайте НОВЫЙ ВЫБОР 
Все изменения в вашем внешнем мире начинаются с изменений в 

вашем внутреннем мире. Основные изменения в вашем внутреннем ми-
ре происходят, когда вы меняете ваше окружение, с которым вы связаны • 
и отождествляете себя. Когда вы выбираете новую группу отношений 
или оказываетесь в окружении других людей, вы подсознательно начи-
наете меняться, почти независимо от себя самого. 

Этот процесс изменения происходит достаточно быстро. В своих 
беседах и поездках я работал с неисчислимым множеством людей по 
всей стране, и даже по всему миру, которые приняли этот совет во вни-
мание. Они умышленно изменяли группы своих отношений. Они начи-
нали общаться с людьми других организаций. Очень скоро они начали 
иначе думать о себе и внешний мир начал изменяться. 

КАК ЧЕЛОВЕК ДУМАЕТ 
Закон Соответствия гласит, что ваш внешний мир - это зеркало вашего 
внутреннего мира. В Библии говорится: «Как человек думает, тем он 
и является». Это означает, что согласно вашим видениям себя и 
мыслям о себе в подсознании, изменяется ваше восприятие внешнего 
мира, и вы приспосабливаетесь таким образом, чтобы соответствовать 
представлению, совместимому с ним. Это основная миссия этой книги. 
Самыми влиятельными факторами на ваше мышление и ощущения 
практически всегда будут другие люди в вашей жизни. Преуспевшие 
люди - это те, которые формируют привычку общения с другими 
положительными, ориентированными на успех людьми. Не 
преуспевающие люди, по упущению, заканчивают общаясь с людьми, 
которые ни к чему в своей жизни не приходят. Как первые, так и 
вторые из вышеперечис

ленных становятся более похожими на тех людей, с которыми они 
себя, отождествляют, 

СФОРМИРУЙТЕ НОВУЮ ГРУППУ ОТНОШЕНИЙ 
Если вы действительно хотите изменить свое мышление и свою 

жизнь, примите решение сегодня начать отношения во всех сферах на-
шей жизни с теми людьми, которыми вы восхищаетесь и на которых вы 
равняетесь. Примите решение связывать свою жизнь с людьми, которые 
приносят вам удовольствие, и у которых вы можете учиться. Работайте 
и общайтесь только с такими людьми, на которых вы хотите чтобы похо-
дили ваши дети когда они вырастут. Когда вы установите такие стандар-
ты для ваших межличностных взаимоотношений, вся ваша жизнь нач-
нет улучшаться почти немедленно. 

РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ СООБЩЕСТВО 
Ваше сообщество состоит из людей, которых вы знаете как прямо, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



так и косвенно. Это люди, на которых вы можете оказывать некоторое 
влияние и которые, в свою очередь, оказывают определенное влияние на 
вас. 

Самые преуспевающие люди в нашем обществе, на любом уровне -
это те, которые создают множество других преуспевающих людей. Они 
организуют свои жизни таким образом, чтобы встречаться с этими пре-
успевающими людьми целенаправленно, а не по воле случая. Вы можете 
сделать то же самое. 

Многие люди, со временем, перемещаются из одного города в дру-
гой, из одной области индустрии в другую. Они начинают, имея малые 
связи, и очень скоро становятся одними из наиболее известных и уважа-
емых в своей сфере. Почему это происходит? Это потому, что они поль-
зуются принципами создания творческого сообщества в своей жизни. 

Они немедленно начинают формировать новую, позитивную груп-
пу отношений. Они приводят в действие план, чтобы развить как можно 
больше хороших, высококачественных отношений в кратчайший пери-
од времени. 

ПОСТРОЕНИЕ ВАШЕГО СООБЩЕСТВА 
Вот замечательное упражнение для вас. В течение последующих 

шести месяцев в году составьте в своей записной книжке список из 100 
наиболее важных людей в вашем сообществе. Когда вы будете собирать 
их имена из газет, разговоров и передач новостей и со своей работы, по 
мере продвижения начинайте думать, как бы вы могли встретиться и 
познакомиться с этими людьми. Помните, чем больше людей вы узнаете,  
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тем больше людей будет знать и думать о вас позитивно, тем более 
успешным вы будете в каждой сфере вашей жизни. 

Когда у вас будет список из 100 человек (вы должны пополнять его 
регулярно), начните систематически вступать в контакт с этими людь-
ми. Когда у вас будет имя, подумайте, как бы вы могли общаться с этим 
человеком. Самый простой способ - это написать письмо, выражая свое 
мнение о том, во что этот человек вовлечен, или просто выражая ваши 
поздравления с тем успехом, которого этот человек недавно добился. 

Будьте терпеливы, начав расширять круг контактов. Не ожидайте, 
что тот, кому вы написали, позвонит вам или приедет к вам, чтобы встре-
титься. Вы заняты тем, что сеете семена. Однажды, со временем, вы смо-
жете увидеть, что этот человек сделал что-то еще и повторно написать 
ему. Через некоторое время, эти небольшие усилия начнут приносить 
плоды. 

ТЕРПЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ 
Я постоянно пишу письма людям, которых встречаю по своей стра-

не. Я всегда посылаю копию стихотворения, иногда книгу, иногда ауди-
программу или что-то, что я чувствую, принесет этому человеку удово-
льствие. Я проделал это в течение многих лет с сотнями, а возможно и с 
тысячами людей. Сейчас, куда бы я ни поехал, люди подходят ко мне и 
напоминают, что я много лет назад им писал, присылал что-то. 
Пару лет назад я был в Вашингтоне, Д.С, на конференции высокого 
уровня, и высокопоставленный человек из одной крупнейшей организа-
ции столицы нашей страны подошел ко мне и напомнил, что я писал ему 
и что-то прислал 5 лет назад. Он все еще помнил. Через некоторое время 
после этой встречи, я очень близко познакомился с ним. Теперь он пред-
ставил меня широкому кругу очень влиятельных людей. Эти новые 
связи оказались очень приятными и продуктивными для меня. Они все 
начали знакомство со мной, сев и написав дружеское письмо. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ 
85% самых лучших рабочих мест в США распределяются через связи а 

не по рекламным объявлениям или через агентства по найму. Кому-то 
нужен человек па определенную должность, и он ищет его через сеть 
своих каналов. Слух распространяется, и в результате личных связей 
находится человек, идеально, подходящий на должность, которого 
никогда не удалось бы найти другим способом. 

Многие обнаружили, что посредством расширения своих связей, 
когда бы у них не появилась эта возможность, они полностью 
изменили свою трудовую жизнь. Когда они изменили карьеру, им 
просто удалось познакомиться с нужным человеком, который 
находился в нужном мес

те, чтобы составить протекцию для получения нужной работы, что 
сэкономило годы напряженной деятельности для достижения того же 
уровня ответственности и дохода. 

БУДЬТЕ ЧЛЕНОМ НЕСКОЛЬКИХ КЛУБОВ 
Главный фокус сети связей, развитой большинством успешных лю-

дей и самосозданных миллионеров - это их регулярное вовлечение в 
группы, клубы и ассоциации, включающие членов, которые могут быть, 
очень полезными им в их сфере деятельности. 

Из своего собственного опыта, переезжая из одного города в другой, 
я обнаружил, что вступая в определенные клубы и организации и 
будучи вовлеченным в них, я смог развить больше дружеских 
отношений продвинуться за пару лет больше, чем многие люди за 10-20 
лет. 

Примите решение прямо сейчас, вступите в один или несколько 
клубов или ассоциаций. Первое общество, в которое вам следует 
вступить, должно соотноситься с вашей профессией или занятием. 
Если вы занимаетесь недвижимостью, вступите в правление по 
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недвижимости. Если вы предприниматель, вступите в ассоциацию 
предпринимателей. Если вы занимаетесь торговлей, вступите в клуб, 
типа «Продажа и Mapкетинг Интернешенэл». 

Вступив в профессиональную ассоциацию, не совершайте ошибку, 
просто посещая собрания и уходя домой. Это то, что делают 80-90% чле-
нов. Они могут получать какую-то пользу от своего членства в этой 
организации. но даже близко не получат той выгоды, которую вы можете 
получить, став более вовлеченным. 

Вот ваша стратегия. Когда вы вступаете в клуб или организацию, по-
лучите книгу членства и взгляните на различные комитеты. Поспрашивай-
те и выясните, какой из них самый активный и важный для организации. 

Иногда - это комитет членства. Иногда - это комитет по правитель-
ственным связям. Иногда - комитет по образованию или по сбору фондов. 
Ho что бы это ни было, выясните, какой комитет имеет наибольшее 
влияние на состояние и развитие организации, а затем запишитесь в во-
лонтеры для службы в этом комитете. Всегда найдется место для того 
кто хочет помочь. 

ЖЕРТВУЙТЕ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ 
Когда вы посещаете собрания этого комитета, развейте привычку 

поднимать руку. Волонтер - для назначений. Волонтер - для конспек-
тирования информации. Волонтер - для выполнения поручений, которые 
должны быть выполнены. 

Правило таково: в каждой организации менее 10% членов 
выполняют большую часть работы. В каждом комитете, менее, чем 20% 
членов, 
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выполняют более 80% работы этого комитета. Ваша цель - оказаться 
среди этих лучших 10-20%. 

Самые влиятельные комитеты привлекают в свои ряды самых луч-
ших и влиятельных людей. Это те люди, которые вам нужны для вашей 
группы отношений. Это те люди, с которыми вы должны установить 
связи. Это те люди, чьи имена вам нужны для записной книжки, и кото-
рых вы хотите видеть частью сети ваших профессиональных связей. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО С ВАМИ НАРАВНЕ 
Одно из самых больших преимуществ служения волонтером в ва-

шем комитете для вашей ассоциации - это возможность выступать перед 
теми, кто находится с вами наравне, без попытки произвести на них 
впечатление с целью получения какой-либо выгоды. 

Каждый раз, когда вы берете на себя обязанность и полностью ее 
выполняете, они молча это отмечают. Они могут ничего не сказать, кро-
ме обычной благодарности или поздравлений, но они запоминают вас, 
что хорошо вам послужит в будущем. 

УЧИТЕСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ СТОЯ 
Если у вас есть какие-то страхи, связанные с публичными выступ-

лениями, вы должны прямо сейчас составить план, как от них избавить-
ся. Ваша способность делать презентации для небольшой группы, про-
износить речь или возглавлять собрание для большой группы, может 
привлечь внимание людей, которые могут помочь вам, больше чем 
что-либо другое. 

К счастью, публичные выступления - это способность, которую вы 
можете развить посредством практики. 

Я убеждал людей в течение многих лет взять курс Дейла Карнеги 
и вступить в Тоастмастерз Интернейшенэл (Клуб Красноречия). Оба 
они открыты для всех и доступны везде. 

Когда вы запишетесь или вступите в одну из этих прекрасных 
организаций, ведущие будут тщательно тренировать и обучать вас 
выступлению стоя. Они обучат вас тому, как разработать свою речь 
(начало, основное содержание и концовка). Они покажут вам, как 
нужно говорить в самых разнообразных ситуациях. И, чем лучше вы 
продвинетесь в общении говорить, согласно Закону 
Привлекательности, тем больше вы будете привлекать людей и 
возможности в свою жизнь, выступая перед многочисленными 
группами. 

ИЩИТЕ СПОСОБЫ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
Вот кое-что важное, что я узнал. Огромное большинство людей, 

будучи эгоистами, думает о том, как лично они могут немедленно 
извлечь 

пользу из взаимоотношений с другими людьми. Но это не для вас. На-
против, ваша задача - искать способы проявить себя. Вашей задачей 
должен стать поиск способов внести свой вклад. 

Кажется, что это является стратегией многих преуспевающих лю-
дей. В течение многих лет я работаю со многими состоятельными людь-
ми. Я никогда не забуду, как один из миллиардеров подошел ко мне в 
конце собрания и тихо спросил: «Могу ли я для вас что-нибудь сде-
лать?» Позже, другой человек, с состоянием в 500$ млн. задал мне тот же 
вопрос: «Могу ли я вам как-нибудь помочь?» 

Когда я пошел работать на человека с состоянием в 800 млн. долла-
ров, на втором или третьем собрании, он спросил меня, может ли он, в 
его положении, что-то сделать для меня, что бы могло помочь мне в моей 
жизни. Этим простым жестом он завоевал мое пожизненное расположе-
ние, даже при том, что я не смог придумать ответ. 

В течение многих лет, многие из самых влиятельных людей на раз-
личном общественном уровне, постоянно ищут способы, как помочь 
другим. 
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ 
Вот одно из величайших открытий времени: « Чем больше вы отдаете 

себя, не ожидая вознаграждения, тем больше вернется к вам из самых 
неожиданных источников». 

Большинство людей думает, что если они делают что-то хорошее 
или полезное для человека или группы, вознаграждение должно верну-
ться непосредственно из этих источников. Но не так действует вселен-
ная. Когда вы оказываете услугу другому, вы приводите в действие За-
кон Привлекательности. Поскольку это Закон, вам никогда не следует 
беспокоиться о вознаграждении. Пока вы будете продолжать сеять доб-
ро, вселенная позаботится о пожинании плодов. Ваше добро вернется к 
вам из абсолютно неожиданного источника и в абсолютно неожиданный 
момент. Все, что вам следует делать, это - постоянно проявлять себя. Ре-
зультат позаботится о себе сам. 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
Как профессиональный спикер, я работаю с группами и обществами 

по всей стране. Неизменно, лучшие и талантливейшие люди в каждой 
области, это те, которые посещают почти все встречи. Лучшие - это те, 
кто всегда находит время и не жалеет его, чтобы присутствовать там. Это 
те, кто всегда находятся в комитете и выступают волонтерами, пытаясь 
помочь другим любым возможным способом. 

И я заметил интересный феномен. Каждый год один из членов ассо-
циации избирается на должность национального президента. Как прези
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денту, ему или ей придется потратить почти половину своего времени, 
добровольно путешествуя по стране, без оплаты, по делам ассоциации.  

Вы бы решили, что это определенно сократит возможность этого че-
ловека зарабатывать на жизнь. Но, оказывается, происходит абсолютно 
противоположное. Все президенты ассоциации, с которыми я разгова-
ривал, обнаружили, что они заработали больше, лучше продвинулись в 
своей карьере и больше преуспели в своей области, за тот год, который 
они потратили на работу ассоциации, Чем за любой другой год своей 
трудовой жизни. 

Чем больше вы вкладываете, не ожидая вознаграждения, тем боль-
ше вы получаете из абсолютно неожиданных источников. И вы держите 
под полным контролем ваши вложения. Мир позаботится обо всем оста-
льном. 

ВЕДИТЕ ЗАПИСИ 
Харвей Маккей в своей аудиопрограмме «Как создать сеть власт-

ных взаимоотношений» говорит, что самое важное слово, которого нет 
в словаре - это слово «Ролодекс» (органайзер). Он заявляет, что если ваш 
Ролодекс достаточно большой, вы никогда не находитесь дальше 
расстояния двух телефонных звонков от кого бы то ни было в стране. 
Харвей Маккей имеет Ролодекс с более чем 4000 имен, которые он со-
бирал много лет. Он обнаружил, что как минимум один из людей в его 
Ролодексе имеет фактически прямой доступ к любому другому челове-
ку в стране, с кем он хочет пообщаться, включая Президента Соединен-
ных Штатов. 

ВАШ АЛЬЯНС МОТИВАТОРОВ 
Наполеон Хилл, после десятилетий изучения богатейших людей 

Америки, пришел к выводу, что формирование сети связей мотиваторов  
важный шаг к огромному богатству. Создание объединения мотиваторов, 
дало возможность многочисленным мужчинам и женщинам прийти от 
бедности и забвения к славе и богатству. 

Сутью вашей личной сети контактов, даже до того как вы вступите в 
группы и организации, должна стать сеть мотиваторов. Это небольшая 
группа из четырех-пяти людей, с которыми вы регулярно встречаетесь и 
общаетесь. 

Регулярные встречи как минимум раз в неделю или даже чаще, с 
вашими единомышленниками - это ключ к успеху группы мотиваторов. 
Не беспокойтесь о том, что вы сами служите друг другу в этих 
взаимоотношениях. Включайте в свою группу мотиваторов только тех 
людей, корым вы можете помочь или, которые могут помочь вам. 

ВОЗЬМИТЕ НА СЕБЯ ИНИЦИАТИВУ 
Вы начинаете формирование группы мотиваторов посредством 

сближения с одним или несколькими людьми, которые вам нравятся 
которыми вы восхищаетесь и которые, как вам кажется, обладают таки-
ми же позитивными взглядами, как вы. Они могут принадлежать вашей 
или другой сфере деятельности. Они могут быть моложе или старше вас 
одного или разных полов. Это не имеет значения, пока у вас хороший 
состав. 

Самые важные характеристики - это наличие позитивного умст-
венного восприятия и оптимистичного отношения к себе и своей жизни. 
У них должны быть свои собственные цели, над достижением 
которым, они работают каждый день. Они должны иметь широкий 
кругозор и быть любознательными. Они должны верить в личное 
развитие, читая книги, слушая аудиопрограммы и посещая курсы и 
семинары. 

СВОБОДНО ИЛИ СТРУКТУРИРОВАННО 
Когда вы собираетесь все вместе с членами группы ваших мотивато-
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ров, у вас может быть повестка дня или ее может не быть. Ваши встречи 
могут быть организованы или неорганизованны. Вы можете говорить на 
общие темы или на специфические. Вы можете говорить о своем бизнесе 
или об их. Это не имеет значения. Сам факт времяпровождения в 
группе других позитивных людей заряжает вас энергией, делает более 
креативным и заставляет чувствовать больше энтузиазма в отношении 
вашей деятельности. 

Важными элементами вашей группы мотиваторов является то, как 
много вы смеетесь вместе. Это ключевая мера измерения ваших взаимо-
отношений. Люди, которые много смеются вместе, любят друг друга бо-
льше. Обычно они больше расположены к помощи и поддержке друг 

друга. Люди, которые доставляют вам удовольствие, всегда будут теми, с 
кем вы больше всего смеетесь и шутите. 

ДВА ЧЕЛОВЕКА ВМЕСТЕ 
Самая важная группа мотиваторов, которую вы когда-либо создаете 

- это с вашим супругом(ой) или партнером(шей). Муж и жена вместе или 
пара могут стать самыми сильными мотиваторами из всех. Когда двое 
людей полностью гармонируют друг с другом и полностью 
поддерживают надежды и идеи друг друга, они формируют сильную 
комбинацию, которая дает каждому из них возможность достичь 
намного большего, чем любому из них в одиночестве. 

Люди, находящиеся в отличных отношениях с теми, кого они 
считают своим лучшим другом - одни из самых счастливых, успешных  
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удовлетворенных людей нашего общества. Два человека вместе могут 
сделать чудеса друг для друга. 

МНОГОКРАТНЫЕ МОТИВАТОРЫ 
У вас может быть более одной сети мотиваторов. У некоторых лю-

дей образуется группа мотиваторов в семье. Другие же будут иметь аль-
янсы мотиваторов с людьми, связанными общим хобби или видом 
спорта. Вы определенно должны иметь сеть вдохновителей, которая тес-
но связана с вашей работой или карьерой. Вы можете даже иметь связан-
ные группы мотиваторов с теми, кто вовлечен совместно с вами в неско-
лько сфер деятельности. 

Чем больше вы взаимодействуете с другими приятными людьми, 
беем позитивнее и продуктивнее становитесь сами. Постоянные беседы, 
обмен мнениями и опытом с другими даст вам постоянный приток идей 
и знаний с точки зрения чужого опыта, и поможет вам сохранить здоро-
вую перспективу своей деятельности. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ 
Самое ценное ваше имущество - ваше время, а взаимоотношения с 

людьми потребляют очень много времени. Количество устанавливае-
мых и сохраняемых высококачественных отношений ограничено. Про-
сто в сутках недостаточно часов, в месяце дней. Вы должны быть разбор-
чивы в выборе круга общения. Вы должны выбирать их очень тщатель-
но. 

Барон Ротшильд в своих «Принципах Успеха» сказал: «Не заводите 
бесполезных знакомств». 

Это может звучать достаточно холодно, но помните, что ваша жизнь 
Драгоценна и состоит из минут и часов каждого дня. Вы не можете себе 
позволить расточать время на бесполезные взаимоотношения. Вы дол-
жны бережно охранять свое время. Как написал Бенджамин Франклин: 
«Любишь ли ты свою жизнь? Тогда не расточай свое время, потому что 
время - это материал, из которого сделана жизнь». 

БУДЬТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ В СВОЕМ ВЫБОРЕ 
Многих хорошо преуспевающих людей описывают как «одиночек». 
Однако это не означает, что они совсем одиноки. Они - не изолирование, 
антисоциальные личности. Ощущение одиночества создается сильной 
избирательностью в общении. Они не пьют кофе и не ходят на обед 
со случайными людьми. Они тщательно строят и поддерживают 
высококачественные взаимоотношения и привередливо избегают нега-
тивых личностей, которые могли бы сдерживать их. РЕ
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Если общение с позитивными людьми - ключ к успеху, тогда обо-
ротная сторона состоит в том, чтобы избегать негативных или «токсиче-
ских» людей. Негативные люди являются изначальным источником бо-
льшинства несчастий. Проблемы с такими людьми, скорее всего, служат 
для вас главным источником стресса и разочарований. Негативные лю-
ди создают в вашей жизни больше проблем, чем любой другой фактор. 

Намного легче оправиться от финансовых или производственных 
проблем, чем от контактов с негативными людьми в вашей личной жиз-
ни или работе. Одних серьезных негативных взаимоотношений может 
быть достаточно, чтобы снизить шансы полной реализации вашего по-
тенциала в карьере. 

ИЩИТЕ НАСТАВНИКА 
Большинство преуспевающих людей, в различные периоды жизни, 

имеют наставников. Человек, с которым вы хорошо знакомы и регуляр-
но взаимодействуете, во много определяет ваш успех в жизни. Подходя-
щий наставник в нужное время может спасти вас от многочисленных 
ошибок и долгих лет напрасного упорного труда. 

На каждом этапе жизни вы можете извлекать пользу из советов и 
опыта более умудренного человека. Люди, которые находились рядом со 
мной, давая советы и рекомендации, когда я вырос и занялся бизнесом, 
резко повлияли на мою жизнь на различных этапах. Данный вид взаимо-
отношений также может иметь большое влияние на ваш успех. 

Многие неясно представляют, как работают наставнические отно-
шения. Наставник - как дядя. Он или она - старинный друг, более мудрый 
и опытный, который время от времени дает вам советы и рекомендации. 
Наставник может помочь вам избежать ловушек, уводящих вас в 
сторону от вашей карьеры или удерживающих позади. 

РАЗВИВАЙТЕ СТРАТЕГИЮ 
Оказывается, что лучшие потенциальные наставники - это 

преуспевающие люди, которые очень заняты. Приближение к одному 
из них требует стратегии и планирования. Вот то, что необходимо 
делать. 

Когда вы выберете конкретного кандидата в наставники в 
конкретной области, вам нужно связаться с этим человеком при помощи 
специального вопроса или какой-либо нужды. Большинство 
преуспевающих людей охотно идут на помощь другим, желающим 
достичь успеха, но они сильно заняты. У них очень мало времени. Вам 
не следует отвлекать их более 10 минут. 

Лучший способ прибегнуть к помощи вашего потенциального 
наставника впервые - это обратиться к нему с кратким списком основных 
вопросов, ответы на которые помогут принять вам важные текущие ре
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щения в вашей жизни и карьере. Не приближайтесь к наставнику с лич-
ными вопросами о его (ее) жизни и опыте. Деловые люди не заинтересо-
ваны в обмене сокровенным опытом или обсуждении личных вопросов с 
незнакомыми людьми. 

ИЩИТЕ СОВМЕСТИМОСТИ 
При первой встрече, задавая несколько специальных вопросов, вы 

«проверяете воду». Чего вы ищите - это определенную форму реакции. 
Вы ищите человека, который вам нравится, которого вы уважаете, с ко-
торым чувствуете себя комфортно, который вам симпатизирует и кото-
рый будет стремиться оказывать вам помощь в будущем. 

По этой причине, вам сначала следует действовать не спеша. Вы мо-
жете задавать вопросы только несколько минут, а затем займитесь своим 
делом. Вы должны попросить определенного совета в конкретной ситуа-
ции. Будьте уважительным, дружелюбным и деловым. 

Вот ключ к развитию наставнических отношений. Когда вам дают 
совет, следуйте ему. Не применив совета, не обращайтесь повторно. Это 
демонстрирует потенциальному наставнику, что вы напрасно тратите 
его время. 

Вместо этого, если человек предлагает вам предпринять определен-
ные действия, делайте это немедленно. Если наставник предлагает вам 
прочесть книгу, раздобудьте и прочтите ее. Если он предлагает прослу-
шать аудиопрограмму, раздобудьте и прослушайте. Если он предлагает 
вам пойти на определенные курсы, запишитесь и посещайте их. 

ЦЕНИТЕ ИХ ВРЕМЯ 
Многие, не только на территории Соединенных Штатов и Канады, но 
и из зарубежных стран, обращаются ко мне с просьбой быть настав-
ником. Помимо того, что я невероятно занят, я уважительно отклоняю 
все предложения из-за определенного подхода, которым они обычно по-
льзуются. Они звонят мне, пишут и хотят, чтобы я взял их жизни под 
полный контроль. Они хотят, чтобы я проводил долгие часы, руководя 
ими, давая рекомендации и направляя в их работе и карьере. 

Дело в том, что потенциальный наставник обычно очень занят и даже 
станет рассматривать возможность траты времени на абсолютного 
незнакомца. 

Однако если вы продвигаетесь медленно и применяете советы, даже 
не вам наставником, он может прийти к заключению, что вкладывать в 
вас время - стоящее дело. В дальнейшем, он или она будет стремиться 
проводить с вами больше времени, чтобы помочь вам. Со временем, 
могут развиться очень продуктивные взаимоотношения. 

У вас может быть одновременно более одного наставника, и могут 
быть последовательные наставники. Это означает, что пока один настав-
ник служит свое цели, давая вам руководства, а вы развиваетесь и расте-
те в своей карьере, может возникнуть подходящий момент, чтобы обра-
титься к другому наставнику, более высокопоставленному. 

ОКАЗЫВАЙТЕ СОПРОТИВАЕНИЕ ЭНТРОПИИ 
ОТНОШЕНИЙ 
Естественная тенденция во всех взаимоотношениях - ведет к энт-

ропии. Энтропия взаимоотношений означает, что энергия отношении 
иссякает, если они постоянно не обновляются. Люди бросают свои дела. 
прежде всего для того, чтобы установить отношения. Они усердно стара-
ются создать взаимоотношения, а затем воспринимают их как должное. 
Они забывают поддерживать общение. Они просто признают, что все 
идет прекрасно и не требуется никаких дополнительных усилий для 
поддержания этих отношений. Как правило, мужчины более расположе-
ны к подобной тенденции, чем женщины. 

Но все взаимоотношения это действие времени, вложенного в них 
Вы можете только увеличить ценность отношений, вкладывая в них бо-
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льше времени. Это относится к взаимоотношениям с вашей семьей, 
штатными сотрудниками, а особенно друзьями и товарищами на личном 
и профессиональном уровне. 

Не существует альтернативы личному времени, вложенному в постро-
ение и поддержание взаимоотношений. Вы должны быть готовы к опасно-
сти энтропии отношений и постоянно работать, чтобы предвидеть ее. 

КЛИЕНТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 
В бизнесе довольно распространено правило: усердно работая заво-

евать клиента в первый раз, а затем строить начальные отношения. 
Однако когда отношения установлены, бизнесмен начинает 
воспринимать клиента, как должное, и переключается на налаживание 
других слабых контактов. Затем, шесть месяцев спустя, бизнесмен 
удивляется, обнаружив, что его клиент ушел к конкуренту. 

Для вас как бизнесмена, отношения с клиентом один из важнейших 
этапов в развитии всей вашей карьеры. Когда вы вложили время и 
энергию в развитие отношений с клиентом, необходимо разработать план 
и поддержанию этих отношений. Вы убедитесь, что это необходимо. 

ЗАКОН КОСВЕННОГО УСИЛИЯ 
Существует несколько принципов по установлению и 

поддержанию любого вида отношений. Возможно, самый важный - Закон 
Кос- 
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венного усилия. Этот закон гласит, что - «вы достигаете необходимого 
быстрее косвенным, уем прямым путем». Вот несколько примеров этого 
принципа. 

Если вы хотите иметь друга, прямой путь к этому - заставить людей 
полюбить вас. Это редко срабатывает. Косвенный путь - относиться к 
людям дружелюбно, не прося ничего взамен. 

Если вы хотите произвести впечатление на других, прямой путь -
рассказывать им о своих достижениях и демонстрировать свой ум. Кос-
венный путь, более эффективный и быстрый, быть впечатленным ими. 
Чем больше вы демонстрируете, что находитесь под впечатлением от ко-
го-то, тем вероятнее он обнаружит ваши личные достоинства. 

Косвенный путь убедить людей помогать вам - полюбить их. Чтобы 
убедить других уважать вас и восхищаться вами - уважайте и восхищай-
тесь ими. 

ЗАКОН КОМПЕНСАЦИИ 
Кажется, что Закон Компенсации напрямую связан с взаимоотно-

шениями. Закон гласит, что вы получаете то, что вкладываете, и чем бо-
льше вы вкладываете, тем больше получаете. Чем больше вы будете де-
лать для других, тем больше они захотят делать для вас. Когда вы пред-
лагаете помощь другим, у них возникает желание оказать вам ответную 
услугу. Что от вас исходит, то к вам и возвращается. Что бы вы не сеяли 
вы, в конце концов, то и пожнете. 

Мы вступили в эру преимущества «тех, кто отдает» перед просто 
предприимчивыми людьми. Каждый человек имеет подсознательное 
желание отвечать взаимностью во взаимоотношениях с другими. Мы 
всегда стремимся рассчитаться за то, что было сделано для нас. Мы 
хотим отплатить за доброту или одолжение. Мы не хотим чувствовать 
себя обязанными. Нигде этот принцип не является таким важным, 
как во взаимоотношениях. 

Многие думают, что ключ к успеху - это попасть в круг 
преуспевающих людей, и использовать эти связи в дальнейшем. Эта 
стратегия срабатывает редко. Для вас гораздо полезней стать таким 
человеком, рядом с которым стремятся находиться другие. Когда вы 
будете работать над собой и совершенствоваться, к общению с вами 
будут стремиться лучшие. Это косвенный путь. 

БРАК С БОГАТЫМИ 
Иногда люди говорят, что стремятся заключить брак с 

состоятельным человеком. Если вы хотите вступить в брак с богатым 
человеком, то, согласно Закону Косвенного Усилия, вам полезнее 
напряженно работать над собой, чтобы вызвать у состоятельного 
человека желание всту

пить с вами в брак. Вам следует стать достойным в вашем занятии и 
развивать отличные манеры. Улучшения вашей жизни и внешние 
перспективы начинаются с вашего внутреннего совершенствования. 

Проводилось множество исследований социальных карьеристов,  
 людей, вступивших в различные клубы и организации с целью налажи-
вания взаимоотношений с преуспевающими людьми. Они неизбежно 
терпят неудачу. Почему? Потому что подобное привлекает себе 
подобное. Люди естественно увлекаются теми, кто находится с ними на 
одинаковом уровне. Если вы не развили себя до определенного уровня 
совершенства, вы не сможете прибегнуть к сокращенному пути 
установления взаимоотношений более высокого уровня. Они не будут 
заинтересованы в вас, и вы закончите тем, что будете выглядеть и 
чувствовать себя глупо. 

ОТНОШЕНИЯ - ЭТО ОСНОВА 
В первую очередь помните, что взаимоотношения это все. Ваша 

задача - стать человеком, создающим взаимоотношения. Вы должны 
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искать любые возможные способы для формирования и поддержания 
высококачественных взаимоотношений в группах ваших личных 
отношений, в сети ваших вдохновителей, в клубах и ассоциациях, с 
наставниками. 

Большинство преуспевающих людей обязаны своим успехом пред-
принятой попытке установить и поддерживать определенные отноше-
ния, которые оказались полезны в дальнейшем. Двери для них были 
открыты и возможности созданы. И это спасло от долгих лет 
напряженной работы. Это также может произойти с вами, если вы 
воспользуетесь творческими сетями взаимоотношений на всех стадиях 
своей карьеры. 

Когда вы знаете, что ваш Ролодекс содержит сотни ценных номеров, 
которыми вы можете воспользоваться, потому что навели мосты с этими 
людьми, это дает вам потрясающее ощущение личной силы и уверенно-
сти в себе. Вы начинаете ощущать себя неостановимым. 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1. Составьте список из 10 людей, которых вам было бы полезно 

знать. Напишите каждому из них письмо, поздравляя с 
каким-нибудь недавним достижением. 

2. Выберите трех человек, с которыми вы можете создать 
группу вдохновителей в бизнесе или карьере. Приглашайте их 
на встречи еженедельно, чтобы вместе позавтракать или 
пообедать. 

3. Вступите хотя бы в одну ассоциацию, которая проводит 
регулярные встречи в вашей среде и начните посещать ее 
регулярно. Вы
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ступите в роли волонтера в одном из комитетов и вливайтесь в работу. 
4. Рассмотрите каждого человека, с которым вы регулярно общаетесь по 

работе или социально. Подходящие ли они для того, чтобы вы их 
считали членами вашей группы отношений? 

5. Разрабатывайте план личного развития, чтобы подготовить себя стать 
таким, с которым вы захотели бы встречаться и проводить время. 
Возьмите под контроль свое собственное будущее. 

6.    Запишитесь на курсы ораторского мастерства Дейла Карнеги или        
вступите в Тоасмастерз Интернешенэл (Клуб Красноречия). 
Учитесь говорить стоя. 

7.    Оказывайте сопротивление энтропии взаимоотношений, постоянно 
поддерживайте связь с самыми важными людьми в вашей личной и 
деловой жизни. Позвоните или навестите кого-нибудь из них 
сегодня. 
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Глава 8 

ДУМАЙТЕ КАК ГЕНИЙ 

Используйте каждую мысль, каждый факт, 
который приходит вам на ум, с пользой 
для себя. Заставьте их работать и 
приносить вам результаты. Думайте о 
вещах не какими они являются, а какими 
они могли бы стать. Не просто мечтайте - а 
творите» 

Максвелл Малтс 

Вы потенциальный гений. Ваш удивительный мозг имеет более 18 
миллиардов, клеток, каждая из которых связана и взаимодействует с 
20.00 других. Это означает, что количество возможных мыслей, намного 
больше, чем молекул в известной нам вселенной. 

У вас есть возможность учиться в самых невероятных темпах и об-
рабатывать больше информации, чем вы можете себе представить. Гово-
рят, что «когда умирает образованный человек, это все равно, что, сгора-
ет библиотека». Эта потенциальная библиотека содержится у вас между 
ушами. 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ БОГАТСТВА 
Во всей истории человечества ценность заключалась в земле, труде, 

капитале, мебели, машинах, приборах и других твердых активах. Проис-
ходили войны и революции для получения контроля над ними. Изнача-
льными создателями ценностей были те люди, которым удавалось объе-
динить эти разнообразные ресурсы, чтобы производить продукцию или 
услуги для рынка. 

Однако, в двадцатом столетии мы наблюдали просто 
невообразимые перемены, произошедшие в скорости. В 1900г. 50% 
американского населения жили на фермах, продавая продукты питания 
для 50% живущих в больших и малых городах. Сегодня, менее 3% 
населения живет на фермах, и производят достаточно продуктов питания 
не только для американцев, но и на экспорт. 
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Мы перешли из сельскохозяйственной эры в индустриальную, в эру 
услуги информации, а сейчас мы вступаем в эру коммуникации. 

Величайшее богатство, которым вы можете обладать - у вас между 
«щами. Вы можете создать для себя неограниченное будущее, нажав на 
энергию мозга и переключая ее, подобно сильному течению, чтобы заря-
дить энергией вашу жизнь и добиться всего, чего вы действительно хо-
тите. 

НАСТОЯЩЕЕ БОГАТСТВО СЕГОДНЯ 
Самый богатый американец сегодня, возможно, и самый богатый 

человек в мире - Билл Гейтс. Общее состояние его компании, Майкро-
софт, намного больше, чем общее состояние IBM, которая в бизнесе на-
много дольше. Майкрософт полностью основан на силе ума? Она созда-
ет свое состояние, облегчая цифровую обработку информации в компь-
ютерах, и от компьютера к компьютеру по телефонным линиям, беспро-
водным системам и спутникам. 

Если вы владеете компанией, ваши главные активы выходят за 
дверь каждый вечер по окончании рабочего дня. Ваше здание могло бы 
сгореть дотла, но, пока, ваши люди выбирались бы благополучно, вы 
могли бы перейти улицу и начать свой бизнес сначала. Главные активы 
любой организации и любого частного лица заключаются в способности 
мыслить и применять этот процесс мышления для получения результа-
тов, за которые другие люди будут платить. Способность создавать бо-
гатство определяется больше умственной, нежели физической силой. 

НАЧАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
В предыдущих поколениях человеку, возможно, требовалось много 

лет, чтобы собрать достаточный капитал для начала и построения 
Успешного бизнеса в производстве или сфере услуг. Сегодня, такие бо-
льшие инвестиции в физические активы могут являться действительно 
обязательными. Изменение технологии устаревшим заводам-
производителям на другой стороне мира может стоить $100 млн. за 
несколько месяцев. 

Но то, что у вас между ушей, может быть бесценным. Оно способно 
на бесконечные применения и использования. Оно очень портативно. 
Оно гибко, и может быть увеличено без границ, если вы научитесь, как 
это делать. 

Иммигрант мог прибыть в аэропорт США с возможностью создать 
миллиардодолларовую индустрию в его голове. Он мог подойти к 
таможне; развести руки и сказать: «Декларировать нечего», и пройти 
дальше. Все его активы - в его знаниях и способностях. Многие из самых РЕ
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преуспевших и уважаемых предпринимателей и бизнесменов в Америке 
прибыли именно таким образом. 

ЗНАНИЕ - ВЕЛИКИЙ РЕСУРС 
Изначальный источник ценности сегодня - это знание. Поскольку не 

существует границ количества знаний, которые вы можете получить, нет 
границ и количеству ценности, которое вы можете создать. Вы можете 
начинать с того места, где вы находитесь, не имеет значения, какое у 
вас прошлое, и начинайте увеличивать ваши умственные активы. Вы мо-
жете начать работать сегодня над улучшением вашей способности вы-
полнять и получать результаты, за которые другие будут платить. 

Самое замечательное в знаниях - то, что они могут восстанавлива-
ться, сотни тысяч, даже миллионов раз без потери их ценности. Это - тот 
предмет потребления, который, действительно, может быть безгранич-
ным в своем применении. Если вы или кто-то другой приходит к новой 
мысли о том, как сделать что-то быстрее и лучше, эта идея может 
распространиться по миру мгновенно, и оказаться в руках миллионов 
других людей, которые также могут воспользоваться ею для улучшения 
своей жизни и работы. И вы ничего не потеряли. Ваша мысль все еще 
представляет свою оригинальную ценность для вас. Это абсолютно 
невероятно. 

ТВЕРДЫЕ АКТИВЫ ПРОТИВ МОЗГОВОЙ СИЛЫ 
Сегодня, наша банковская и финансовая индустрия борется за то, 

чтобы переключиться к знаниям, как к активам. Банки, например, будут 
давать деньги сегодня только под твердые активы, то есть то, что может 
быть конфисковано, как равнозначное и продано, чтобы возместить кре-
дит. Однако, реальные активы компании - это вовсе не материальные Они 
- способность думать, присущая людям, работающим в ней. Они за-
ключены в объединенной умственной силе команд экспертов, работаю-
щих вместе над разрешением проблем, созданием нововведений и про-
изводством - товаров или услуг для конкурирующего рынка. 

Ваша способность использовать свою силу ума и открывать свои 
творческие способности абсолютно необходима для вашего успеха. 
Сегодня, мы знаем больше о том, как вы можете стать умнее, чем мы 
когда-то. 

НЕБОЛЬШИЕ РАЗЛИЧИЯ ВЕДУТ К БОЛЬШИМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
Часто небольшие улучшения в том, как вы думаете и, выполняете 

что-то, могут привести к значительным улучшениям в ваших действиях. РЕ
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Для вас нет необходимости посещать университеты и проводить годы, 
получая образования, чтобы довести свои знания до того уровня, где они 
могут быть (вознаграждены). Иногда очень маленькие изменения в том, 
что вы делаете прямо сейчас, прямо там, где вы находитесь, могут прине-
сти удивительные результаты. 

Вот пример. Если лошадь бежит в скачках и побеждает носом, она 
получает в 10 раз больший денежный приз, чем та, которая пришла через 
секунду. Разве это означает, что лошадь, пришедшая первой, в 10 раз бы-
стрее? Быстрее ли она в два раза? Быстрее ли она на 10%? Нет, победив-
шая лошадь быстрее только на нос. 

К тому же, ваше обладание маленькой информацией в нужное вре-
мя и в нужном месте может дать вам возможность принести необычай-
ное различие в определенную ситуацию. Часто одна-единственная 
мысль или понимание может изменить всю вашу жизнь и карьеру. 

ИЗБЕГАЙТЕ ЛОВУШКИ ИНТЕЛЛЕКТА 
Самые преуспевающие люди сегодня - те, которые постоянно делают 

вклад в обучение и расширяют свою базу интеллектуальных активов. 
Они широко открыты для новых идей и новых подходов. Главная ошиб-
ка, которую допускают многие люди, особенно те, которые имеют уни-
верситетское образование, - в том, что они приходят к выводу, что все, 
что они знают в данный момент - это все, что можно знать об определен-
ном предмете. 

Иногда они думают, что то, что они знают, - это все, что им нужно 
знать о предмете. 

Это называется «ловушкой интеллекта» плохого исполнителя, бес-
сознательная некомпетентность. Это - человек, который не знает, того, 
что он не знает. Этому человеку нельзя помочь, поскольку он закрыт для 
новой информации. Поэтому начало всей мудрости - это зачастую осоз-
нание того, насколько, в действительности, ты невежественен, того, на-
сколько мало ты, в действительности, знаешь. 

НЕ БУДЬТЕ ВПЕЧАТЛЕНЫ 
Я путешествовал по многим странам и встречал неисчисляемое 

количество высокоинтеллектуальных и преуспевающих людей. Я 
беседовал со многими миллионерами, мультимиллионерами и 
миллиардерами. Я работал на самых высоких правительственных 
уровнях с некоторыми из умнейших мужчин и женщин когда-либо 
живших. И, кажется, единственное, что у этих людей общее - это то, что 
они никогда не были впечатлены (на них никогда не производил 
впечатления) их собственный интеллектуальный уровень. На самом 
деле, чем умнее они стано- 
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 Брайан ТРЕЙСИ 

вятся, тем более скромнее они становятся и тем меньше они считают се-
бя экспертами в данной области. 

Более 700 лет назад, Роджер Бейкон из Англии считался последним 
универсальным человеком. Думали, что он был в курсе всех текущих зна-
ний и наук своего времени. В свое время он знал почти все, что можно 
было знать обо всем, что преподавалось академически. 

Конечно, в то время, количество информации, имеющейся в распо-
ряжении, было ограничено. Было очень мало книг. Было меньше уче-
ных, философов и исследователей, которые бы писали и занимались ис-
следованиями. 

ЗНАНИЯ РАСТУТ ПОКАЗАТЕАЬНО 
(ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО) 
Сегодня, однако, невозможно одному человеку знать все даже об од-

ном малом предмете. Только посмотрите на современную медицину. 
Есть великие умы, которые проводят всю свою жизнь, изучая работу 
внутреннего уха или трахеи или любого другого органа тела. И даже хо-
тя эти высоко образованные и преданные делу профессионалы тратят 
всю карьеру, специализируясь на определенной части тела, они никогда 
не узнают всего, что можно узнать о каждом органе. 

Иногда я задаю вопрос слушателям: «Есть ли здесь кто-нибудь, кто 
знает все это?» Конечно, никто не поднимает руки. Затем я продолжаю, 
объяснять, что я имею в виду под «КТО знает-все-это». 

Человек, который «знает-все-это», - это тот, кто чувствует, что он 
знает все, знает о предмете. Как вы можете сказать, стали ли вы тем, кто 
«знает-все-это»? Это легко. Вы перестали учиться и расти в сфере своей 
специализации. Вы перестали читать, слушать аудио-программы и посе-
щать дополнительные курсы. 

Сам факт того, что вы больше регулярно не ищите новых знаний в 
своей области, означает, что вы бессознательно, случайно, попали в «ин-
теллектуальную ловушку» исполнителя низкого качества. Вы непред-
намеренно стали тем, кто «знает-все-это» самим актом того, что посто-
янно не учитесь и не растете. 

ОТВЕТЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ 
После того, как Альберт Эйнштейн дал продвинутый тест группе 

выпускников студентов-физиков в Пристонстком Университете и воз-
вращался в свой офис, один из его выпускников-ассистентов спросил 
знаменитого профессора: «Доктор Эйнштейн, разве вы не див ал и этот 
же тест этой же группе в прошлом году?» 

Доктор Эйнштейн кивнул головой и сказал: «Да, это был тот же 
тест, что и в прошлом году». 
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Выпускник-ассистент собрал все свое мужество и спросил великого 
физика, лауреата Нобелевской премии: «Но, доктор Эйнштейн, как вы 
могли давать один и тот же тест два года подряд?» 

«Потому что», ответил Эйнштейн, «в прошлом году ответы измени-
лись». 

Таким же образом, ваши ответы меняются сегодня с большей скоро-
стью, чем когда-либо раньше. Ответы в вашей области меняются, пока 
вы сидите здесь. То, что было правильно год назад, может быть невер-
ным сегодня, а что верно сегодня, может быть неправильно через год. 
Единственный способ, чтобы быть уверенным, что вы на гребне волны в 
вашей области, - это постоянно принимать новые идеи и знания и срав-
нивать их с тем, что вы сегодня знаете. 

ИСТОЧНИКИ НОВАТОРСТВА 
Питер Драккер в своей книге Новаторство и Предпринимательст-

во (Харпер-Бизнес, 1985), пишет, что величайшие крупные достижения 
бизнеса происходят в результате «либо неожиданного успеха, либо нео-
жиданного провала». 

Он объясняет, что, когда что-нибудь необычное или неожиданное 
происходит в любой области, обычный человек прогоняет это от себя 
как беспорядочное событие или случайность. Вышестоящий человек, 
 однако, изучает каждый неожиданный результат, как если бы это был знак 
основной тенденции или указание на фундаментальное изменение в 
природе вещей. 
Когда эксперимент по выращиванию бактерии провалился, потому что 
плесенный грибок разлетелся по лаборатории и приземлился на 
медицинское блюдо, убивая бактерию, ассистенты лаборатории 
намеревались выбросить се. Однако, бактериологу, Александру Флемингу, 
стало любопытно, почему плесенный грибок был настолько мощным, что 
смог убить такую сильную бактерию. Его исследование привело к 
открытию и развитию пенициллина, спасшего миллионы жизней во время 
II Мировой войны и принесло ему дворянское звание и Нобелевскую 
Премию. 

ДЕРЖИТЕ СВОЙ УМ ОТКРЫТЫМ 
В 1975 году IBM поручила консультантам изучить рыночный по-

тенциал персонального компьютера. Они пришли к заключению, что 
рынок для персональных компьютеров был в лучшем случае, несколько 
сотен во всем мире. Основываясь на этой информации, IBM решила 
сконцентрировать свои усилия на основных рамках, где она была уже 
мировым лидером, и проигнорировать рынок персональных компьюте-
ров, оставив это маленькой начинающей компании в Какертико, Кали-
форния, которая называлась «Эппл компьютер». 

Когда Эппл Компьютере завоевала рынок и начала продавать сот-
нями, затем тысячами, IBM быстро поумнела. IBM резко изменила курс и 
решила окунуться в бизнес малых компьютеров. И компании это уда-
лось. IBM вышла на уровень, где ПК за четыре года захватили более 50% 
мирового рынка по малым компьютерам. 

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕНДЕНЦИЯМИ 
Но IBM не удалось заметить, что основная тенденция к малым 

компьютерам уже произошла. Проигнорировав свой первичный успех в 
ПК, IBM продолжила концентрироваться на развитии к продаже основных 
рамок. Пока внимание IBM было привлечено к основным рамкам, все 
больше и больше конкурентов ворвалось на рынок ПК и, в конце 
концов, IBM была устрашена как мировой лидер. 

IBM не удалось увидеть, что ее успех в захвате 50% рынка персона-
льных компьютеров указывал па стремительную тенденцию в компью-
терах, которая изменит весь мир. Сегодня IBM карабкается, пытаясь до-
гнать других, конкурируя с такими компаниями как Делл Компьютер, 
Хьюлитт-Пакард/Компак, Тошиба, и другим. Поскольку IBM упустила 
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тенденцию, маловероятно, что она когда-нибудь восстановит свои пози-
ции на рынке персональных компьютеров. 

ДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ 
Держите свои глаза открытыми. Сегодня вокруг вас происходит бо-

льше изменений, чем когда-либо раньше. Любое из этих изменений мо-
жет указывать на тенденцию, которая могла бы привести вас к состоя-
нию и успеху. Вы должны быть открыты, не спать и быть готовым к этим 
переменам. Ничто не остается тем, чем оно есть очень долго. Все ваши 
лучшие возможности появятся из применения ваших знаний и мозговой 
силы к новым продуктам или услугам в будущем. 

Все, что вам нужно, чтобы начать строить свое состояние - это мысль, 
что 10% всего - новое. Все, что вам нужно, это новаторство в вашем 
продукте или услуге, которые будут немного лучше, быстрее, или 
дешевле, чем что-то еще, и вы сможете быстро продвигаться к началу 
вашей очереди. 

Многие из больших состояний, которые делаются сегодня в США и 
во всем мире, создаются людьми, которые начинали с нуля. Однажды 
они пришли к мысли-открытию, которая перевернула и изменила их ин-
дустрию. Что бы это могло быть для вас? 

ДВА ФАКТОРА, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ВАС 
Есть два основных фактора, стоящих на вашем пути вашего больше-

го использования своего природного интеллекта. Это - психосклероз и 
гомеостаз. 
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Психосклероз - это еще одни термин для «осложнения отношений». 
Это испытывает особый тип людей, которые жесткие, негибкие и 
неизменяемые. Это такой тип человека, который развивает устойчивое 
отношение к определенному человеку пли предмету, а затем противится 
любой попытке изменить свое мышление. Это часто называют механи-
ческим образом мышления. Вы, вероятно, знаете людей, страдающих 
этим. 

Противоположный образ мышления - более открытый и гибкий. Он 
называется «приспосабливающаяся точка зрения». Приспосаблива-
ющиеся люди держат своей ум открытым для новой информации. Они 
любознательны и заинтересованы в новых идеях и развитиях. Их более 
волнует «что правильно», нежели «кто прав». Они стремятся уйти от 
старой идеи, если кто-то может показать им, что новая идея имеет боль-
ше достоинств. Их больше заботит, чтобы новая идея сработала в разре-
шении проблемы и достижения цели, чем сами они, будучи правыми в 
своих взглядах. 

ТРИ КАЧЕСТВА ГЕНИЯ 
Гениев усиленно изучают в течение многих лет. Одно из самых за-

мечательных заключений, к которому пришли специалисты, что гении -это 
не обязательно люди с высочайшим уровнем IQ. Часть - это обычные люди, 
которые пользуются своим интеллектом в более превосходной степени в 
сравнении с простыми людьми, или даже более умными людьми. Это 
означает, что вы можете действовать на уровне гениев, если вы научитесь 
мыслить так, как мыслит гений. 
Похоже, гении обладают открытым умом. Они любопытны, 
вопрошающи, гибки и стремятся принять во внимание широкий спектр 
возможностей, когда имеют дело с вопросом пли проблемой. Это 
приспосабливающееся расположении ума подобно открытой двери, которая 
позволяет идеям появляться из любого направления или источника. Это 
расположение ума гения. Вы можете этому научиться, практикуя. 

Второе, гении подходят к проблемам и решениям систематично. 
Они не бросаются к проблеме, как собака, гонящаяся за проходящей ми-
мо кошкой. Напротив, они подходят к любой проблеме, задавая 
структуризированные вопросы в логическом порядке, как, решая 
математическую задачу. 

Третье, гении подходят к проблеме с серией вопросов. 

ВЫ РАСКРЫВАЕТЕ СВОЙ РАЗУМ, ЗАДАВАЯ 
ВОПРОСЫ 
Гении сначала спрашивают: «В чем на самом деле состоит 

проблема?» и «Почему эта проблема находится на первом месте?». Затем 
они 

спрашивают: «Каково было бы идеальное решение для этой проблемы?» и 
« Что мешает нам прийти к этому решению?» 

Они задают вопрос: «Почему существует эта ситуация? Как это 
произошло? Что послужило ей причиной? Где и когда она впервые возник-
ла? Кто вовлечен в нее? Какими разными способами мы могли бы решить 
эту проблему? Из всех, разных способов, какое решение кажется самым 
приемлемым ?» 

Само действие задавания вопросов раскрывает вам разум и расши-
ряет ваши возможности выбора. Оно повышает ваше творчество и сти-
мулирует ваше воображение. Задавание вопросов дает вам возможность 
думать о проблеме более эффективно и, наконец, прийти к лучшему ре-
шению. 

ДЕЛАНИЕ ПОСПЕШНЫХ ВЫВОДОВ 
Люди с механическим расположением ума имеют тенденцию к де-

лению поспешных выводов. Они видят проблему и немедленно решают 
ее. Когда два события происходят рядом, они признают, что одно из них 
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явилось причиной другого. Они путают соотношение с причинной свя-
зью. Когда они уже пришли к решению, они ищут свидетельства для под-
тверждения того, что они уже решили. Их эго становится быстро вовле-
ченным, а затем они не хотят менять свое мнение. 

Кажется, существует прямая связь между количеством идей и под-
ходов, которые вы развиваете, чтобы решить проблему, и ваша вероят-
ность нахождения лучшей идеи, которая может решить проблему, очень 
высока. Поэтому, вы должны приучить себя сопротивляться поспеш-
ным выводам, или суждениям. Вы должны продвигаться более медлен-
но, как гений, и продолжать задавать вопросы. Вы должны держать своп 
ум открытым. 

ТВОРЧЕСТВО - ВАШЕ ПРАВО ПО РОЖДЕНИЮ 
Если бы правда была известна, вы - организм-генератор идей. Твор-

чество - это ваше право по рождению. Вы - высокоинтеллектуальный 
индивидуум с бесконечным потоком хороших идей, которые вы можете 
использовать для достижения целей и улучшения своей жизни. На са-
мом деле, если вы долго не использовали свое творческое начало, а боль-
шинство людей так и делало, вы можете его размешать, подобно сахару, 
приставшему ко дну чашки кофе, стимулируя свой ум методами, о кото-
рых мы будем говорить в следующей главе. 

Существует Закон Вероятностей, который относится к творческо-
му мышлению и затрагивает силы вашего мозга. Этот закон гласит, что 
чем большим идеям вы будете открыты, тем больше вероятность того, 
что вы откроетесь правильной идее, именно тогда, когда вам это нужно. 
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Самые преуспевающие люди сегодня - это те, которые постоянно 
открывают себя новым идеям из разнообразных источников. Неудачные 
люди, наоборот, те, которые продолжают снова и снова прокручивать 
все те же старые, избитые, идеи, с небольшим воображением или творче-
ством. 

ИЩИТЕ ИДЕИ ВЕЗДЕ 
Когда вы посещаете семинар или лекцию, которую читает специалист, 

который делится самыми свежими идеями в своей области, на вас часто об-
рушивается град новых идей, пониманий, которыми вы можете воспользо-
ваться для улучшения отдельных частей своей жизни. Жизни многих лю-
дей кардинально изменились в результате посещения одной-единственной 
лекции, которую читал одни умный человек, давший им одно единственное 
понятие, которое оказалось ключом к их будущему. 

Представьте себе, что бы произошло, если бы вы посещали курсы, 
семинары, лекции регулярно. Вы бы постоянно бомбардировали свой 
ум новыми идеями, которые держали бы ваш ум в живом и сознательном 
состоянии, и обеспечивали бы поток творческой энергии. 

Творческие люди постоянно читают, не только в своей области, но и 
в других областях также. В основном они читают нехудожественную ли-
тературу. Они подписываются на ряд разнообразных журналов и газет. 
Они постоянно просматривают столбики с содержанием и критические 
статьи. 

Всегда читайте, держа ручку или маркер в руке. Что еще лучше, нау-
читесь скоростному чтению, с тем, чтобы вы смогли обрабатывать по 
1000 слов в минуту, или больше. Скоростное чтение - это навык, подоб-
ный тому, как вы водите велосипед, которому любой может научиться за 
пару часов. С этих пор вы всегда сможете обрабатывать намного больше 
информации, чем вы могли себе когда-то представить. 

ВРАЩАЙТЕСЬ ВОКРУГ ПРАВИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
Эффективные люди имеют привычку общаться только с другими по-

зитивными, творческими людьми. Они постоянно обмениваются идеями и 
опытом, обучаясь друг у друга. Они делают вырезки из журналов и сообще-
ний новостей, и передают их своим друзьям. Они рекомендуют книги, ко-
торые они прочли и аудиопрограммы, которые они прослушали. Их друзья 
Делают то же самое для них. Иногда одна хорошая идея, полученная от ко-
го-то другого, может полностью изменить направление вашей жизни. 

ГЛУПОЕ ПОСТОЯНСТВО 
Второй главный фактор, сдерживающий людей, - это гомеостаз. Он 

определяется «стремление к постоянству». Это - глубокое желание 

оставаться приверженным, постоянным в том, что вы сделали или сказа-
ли в прошлом. Ральф Валдо Эмерсон написал в своем эссе «Самонаде-
янность»: «Глупое постоянство - это домовой небольших умов». 

Он имел в виду естественную тенденцию индивидуумов пытаться 
оставаться постоянным в своих предыдущих мнениях и поведениях. Эта 
форма непреклонности блокирует почти все возможности для роста в 
будущем. Чтобы противостоять тенденции гомеостаза, вы должны быть 
готовы оставить свои старые идеи, когда кто-то может доказать, что су-
ществуют более новые, лучшие идеи. 

Один способ, для вас избежать ловушки гомеостаза - это быть гото-
вым признать, что вы не правы. Отличительная черта более продвинуто-
го человека, во время стремительных перемен, - это то, что он всегда 
остается открыт возможностям, что тс идеи, которые он больше всего ле-
леял, - неправильны. Это требует огромной смелости и зрелости. Но это 
стимулирует больше идеи и понятий. 

НЕВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Согласно Американской Ассоциации Менеджмента, как минимум 

70% ваших решений окажутся неправильными со временем. Эта цифра 
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70% - средняя. Некоторые люди будут оказываться неправыми даже чаще. 
Но вы можете признать, как правило большого пальца, что 7-10% ре-
шений, применяемых всеми в отношении вашей жизни и работы, в кон-
це концов окажутся неправильными. 

Вот вопрос к вам. Если 70% решений, принимаемых менеджерами и 
должностными лицами, оказываются неверными, как может мир про-
должать существовать? Ответ прост. Продвинутые люди - те, которые 
поднимаются к вершинам любой организации - это те, которые стремятся 
сократить свои потери. Они быстро готовы признать, что они со-
вершили ошибку и быстрее исправляют ситуацию, чем упорствуют до 
тех пор, пока она не ухудшится. 

К сожалению, огромное большинство людей влюбляются в свои 
прошлые решения, и однажды приняв их, они неохотно отказываются от 
них, даже если все свидетельства - против них. Напротив, решите быть 
самым первым, кто узнает, что решение, которые вы приняли или вывод, 
к которому пришли, было сведено на нет или опровергнуто другой, но-
вой информацией. Будьте готовы бросить старое решение и ухватиться 
за новое решение или новый образ действия. 

ГИБКОСТЬ ДАЕТ ВАМ СИЛУ 
Согласно Институту Мэннигер, самое важное качество, которое вам 

понадобится, чтобы преуспеть в XXI веке, - это качество гибкости, осо-
бенно в образе вашего мышления. Гибкость относится к вашему стрем
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лению измениться и попробовать что-то новое. Это особенно означает, 
что вы обладаете способностью постоянно отказываться от старых, из-
живших себя, идей в пользу новых, более эффективных. 

Многие люди тратят много своего времени на оспаривание, рацио-
нализацию и оправдание своего поведения. Они нацелены на то, чтобы 
продолжать действовать тем же старым способом, даже когда абсолютно 
ясно, что старый способ больше не работает (изжил себя). Способ избе-
жать эту тенденцию - оставаться гибким, особенно, когда вы твердо 
убеждены, что абсолютно правы. 

ЧУДО ПЕРСОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Один из великих поворотных моментов моей жизни пришел, когда, 

будучи молодым 20-летним человеком, я открыл чудо персонального 
развития. Моя жизнь никогда не оставалась неизменной. Я знал, что по-
средством персонального развития можно действительно поднять 
себя очень высоко своими собственными руками. Я узнал, что, узнавая то, 
что тебе нужно узнать, чтобы достичь цели, которую ты поставил перед 
собой, фактически не существует границ тому, что ты можешь 
сделать, иметь или чем можешь быть. 

Правда заключается в том, что будущее принадлежит компетент-
ным. Вы могли бы потерять все свои деньги завтра, но пока у вас 
будет способность мыслить и рассуждать, вы бы смогли их вернуть и даже 
больше. Будущее принадлежит тем, кто лучше проинформирован. 
Будущее принадлежит не тем, кто имеет больше против тех, кто имеет 
больше; но тем, кто знает больше против тех, кто знает меньше. 

БЫСТРОЕ УСТАРЕВАНИЕ 
Знание и информация в вашей области удваивается каждые 2-3 года. 

Какую бы базу информации вы не имели, она очень быстро устаревает. 
Вы должны включиться в процесс постоянного восприятия новой 
информации и идей, чтобы оставаться на плаву. 

К счастью, есть простая программа из 3-х частей, которую вы може-
те использовать, чтобы держать себя впереди толпы. Я сам пользуюсь ею 
и обучил многих людей, и у меня есть целые папки с письмами тех лю-
дей, чья жизнь полностью изменилась в результате. Три ключа к посто-
янному личному и профессиональному развитию - это постоянное чтение, 
постоянное прослушивание аудио-программ и постоянная тренировка. 

ЧИТАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Чтобы оставаться на вершине своей работы, вы ДОЛЖНЫ читать в 

своей области как минимум, час в день, подчеркивая, выделяя и делая 
 

 
хорошие заметки. Все, что меньше одного часа в день, подставит вас под 
угрозу того, что вас обойдут конкуренты. Мой друг Джим Рон советует; 
«Работайте по крайней мере также усердно над собой, как вы работае-
те на своей работе». 

Для начала вам нужно вставать каждое утро и читать 30-60 минут 
что-то обучающее. Делайте аккуратные заметки. Регулярно пересматри-
вайте свои заметки. Реагируйте на то, что вы узнали и думайте, как бы вы 
смогли применить новые идеи к своей ежедневной жизни. 

Используйте свою силу визуализации, чтобы представить, что вы 
каким-то образом используете новую информацию. Это резко увеличит 
скорость, с которой вы узнаете и обрабатываете новые идеи, и увеличи-
вает вероятность того, что вы воспользуетесь ими при первой возможно-
сти. 

Если вы будете как минимум читать в течение одного часа в день, 
это достигнет одной книги в неделю. Одна книга в неделю перерастет в 
50 книг в год. Пятьдесят книг в год составит в общей сложности 500 книг, 
за последующие 10 лет. И, наконец, вам понадобится больший дом, 
только чтобы разместить все книги и вы, вероятно, сможете позволить 
себе это. 
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УСТАНОВИТЕ СЕБЕ ГРАНЬ 
Согласно Американской Ассоциации Книготорговцев, все 70% 

взрослых американцев не посещали книжный магазин в течение послед-
них 5 лет. Средний американец читает в среднем 1 книгу в год; 58% 
взрослых американцев никогда не читает больше ни одной книги от кор-
ки до корки после окончания школы. 

Тем временем, в век информации, если вы постоянно не читаете вы в 
серьезной опасности устареть с ходом времени. Однако, если вы читаете 
1 час в день, одну книгу в неделю, вы будете эквивалентны степени 
Доктора Наук в свой области каждый год. Вы станете одним, из умней-
ших, лучше всех информированных и самых продуктивных людей в 
своей области. 

БАРАБАННЫЙ БОГ 
Несколько лет назад у меня был хороший друг, который читал 

очень мало. Он был убежден, что чтение не внесет никаких изменений в 
его жизнь или доход. Он бросил привычку читать после того, как закон-
чил школу. Он спорил со мной, что чтение - не важно. Одновременно он 
боролся за то, чтобы заработать себе на жизнь. Он постоянно разочаро-
вывался. Он постоянно проигрывал свой бизнес в пользу своих лучше 
информированных конкурентов. 
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Почти 3 года я продолжал уговаривать его начать ежедневное чтение. 
Наконец, он сдался и стал читать каждое утро, всего но несколько 
минут. Он был удивлен, как полезно ему оказалось чтение, и насколько 
более знающим он был в беседах со своими клиентами. 

Он скоро начал читать, как я рекомендовал, 1 час в день, одну книгу - 
в педелю. Через год его доход увеличился. Через 2 года его доход снова 
увеличился. Сегодня - он одни из самых высокооплачиваемых люден в 
своей области. И он гордится, говоря мне каждый раз, когда мы видимся, 
что он очень редко встречает клиента, который также хорошо информи-
рован как он об их бизнесе, И чем больше он читает, тем компетентнее и 
увереннее становится. 

ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ 
БОЛЬШЕМУ УЧИТЬСЯ  

Правило заключается в том, что чтобы больше зарабатывать, вы 
должны большему учиться. Вы не можете продвигаться вперед в своей 
области, или быстрее, чем сегодня, за исключением того случая, если вы 
учитесь и практикуете что-то повое. 
Вторая часть вашей программы личного и профессионального развития 
состоит из обучающих аудио-программ. Если вы ездите на работу, то в 
среднем проводите 500-1000 часов в год в своем автомобиле если вы 
превратите это время вождения во время обучения, это будет равнозначно 
шести месяцам сорокачасовых недель дополнительного обучения, 
просто за рулем машины из одного места в другое. Я встречал 
многочисленных людей, которые удвоили, утроили или даже возвели в 
квадрат свои доходы простым прослушиванием обучающих аудио-
программ за рулем. 

ПРИНИМАЙТЕСЬ ЗА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ТРЕНИНГИ 
Третий ключ к постоянному обучению и к раскрытию вашего ум-

ственного потенциала - это для вас браться за все тренинги, которые 
доступны. Если тренинговая программа предлагается на обществен-
ной арене, это значит, что она уже доказала свою высоко эффектив-
ность. Человек, презентующий программу, вероятно, уже приобрел 
многолетний опыт, и, возможно, провел сотни часов, составляя про-
грамму, которую вы можете освоить за день или за полдня. Вы иногда 
можете сэкономить свои недели, месяцы и даже годы напряженной ра-
боты, посетив семинар, представляемый специалистом, который объ-
ясняет вам способы искусства совершения вашей работы быстрее и 
легче. 

Когда вы сочетаете все эти три вещи: регулярное чтение, регулярное 
прослушивание обучающих аудио-программ и регулярные, продолжи-
тельные тренинги, вы имеете динамичное сочетание, которое продвинет 
вас вперед с гораздо большей скоростью, чем бы могли бы этого добить-
ся без них. 

ЗНАНИЕ - ЭТО СИЛА 
Как упоминалось выше, Фрэнсис Бэйкон сказал, что знание - это 

сила. Это только частично так. Па самом деле, только знания, которые 
могут быть применены к практическим целям для кого-то еще настоя-
щая сила. Библиотеки полны знаниями, которые ничего никому не при-
носят. 

Чтобы изменить свое мышление позитивно и конструктивно, вы 
постоянно должны подкармливать свой ум новыми идеями. Вы должны 
быть в курсе всех событий в своей области. Вы должны регулярно обща-
ться с другими ведущими людьми в своей сфере специализации. Вы по-
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стоянно должны искать способы, как сделать свою работу лучше, быст-
рее, дешевле и легче. Вы постоянно должны искать способы, как обслу-
жить своих клиентов лучше. Вы должны оставаться на гребне волны в 
своей сфере, с тем, чтобы вы были и всегда оставались одним из самых 
ценных специалистов в своем бизнесе. 

БЕЗГРАНИЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
В век информации, знания - это все. А количество знаний, которые вы 

можете собрать и применять в своей жизни, ограничено только вашими 
собственными личными амбициями. В действительности не существует 
границ тому, что вы можете совершить, за исключением границ, которые 
вы устанавливаете себе сами. 

Чем больше вы узнаете, тем больше вы зарабатываете. Чем более 
знающим вы становитесь в своей сфере, тем больше смелости и уверен-
ности у вас будет, чтобы применять свои способности в своей работе. 
Чем больше смелости и уверенности вы разовьете, тем выше будет ваше 
самоуважение и чувство персональной силы. Вы станете фактически не-
остановимы во всем, что вы делаете. 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1) Начните сегодня создавать свою собственную личную библиотеку 

книг в вашей сфере деятельности. Читайте 30-60 минут еже-
дневно, подчеркивайте, делайте пометки. 
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2) Проанализируйте свои недавние неожиданные успехи и неудачи 
в вашем бизнесе. Могли бы они указывать на тенденцию, что вы 
можете ими воспользоваться с преимуществом для себя? 

3) Подходите систематично к любой проблеме в вашей жизни. 
Представьте себе, что решение - полностью противоположно тому, 
что вы в данное время делаете. 

4) Постоянно предоставляйте свой ум новым идеям и точкам зре-
ния. Задавайте много вопросов. Допускайте возможность того, 
что вы можете быть не правы. 

5) Слушайте образовательные аудио-программы в своей машине. 
Превратите свой автомобиль в мобильную классную комнату 
или в «университет на колесах». 

6) Выберите область, где оценки специалистов могут помочь вам в 
продвижении вперед в вашей карьере. Составьте план изучать и 
узнавать все, что вы можете, в этой области. Будьте наилучшим в 
том, что вы делаете. 

7) Общайтесь только с позитивными, оптимистичными, творчески- 
ми, счастливыми людьми, которые чего-то добиваются в своей 
жизни. Общайтесь в кругу победителей, если хотите быть одним 
из них. 

Глава 9 

ДАВАЙТЕ СВОБОДУ 

СВОИМ УМСТВЕННЫМ 

СИЛАМ  

Потенциал среднего человека подобен 
огромному океану, по которому еще не 
плавали, новому неоткрытому 
континенту, миру возможностей, 
которые ожидают, чтобы их освободили и 
переключили по направлению к чему-то 
очень великому. 

Брайан Трейси 

Каждое изменение в вашей жизни будет являться результатом стол-
кновения вашего ума с новой идеей. Идеи - это ключи к будущему. 
Идеи содержат ответы на все ваши проблемы и способы достижения 
всех ваших целей. Ваша задача - стать генератором идей, с тем, 
чтобы вы постоянно приходили к новым и лучшим идеям при 
постоянных изменениях и возможностях, окружающих вас. 

К счастью, вы по своей природе творческая натура. Это - 
врожденное качество. Вы с ним родились. Но, творческое начало - 
это предмет Закона об Использовании, который гласит: «Если ты не 
пользуешься этим, ты это теряешь», по крайней мере, временно. 
Хорошая новость в том, что вы можете вновь зажигать творческое 
начало, практикуя определенные методы и технические приемы, 
обсуждаемые в этой книге. 

ПРОГНОЗИРУЙТЕ ВПЕРЕД И ДУМАЙТЕ НАЗАД 
Изменение вашего мышления требует, чтобы вы расширяли свои 

идеи и воображения по поводу того, каким человеком вы могли бы быть, 
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что могли бы сделать и что могли бы иметь. Каждый человек, достигаю-
щий чего-то стоящего в жизни, начинает с большой мечты или версии о 
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том, что для него возможно. Они поднимаются над текущей ситуацией, 
своими существующими ограничениями и проблемами, и вместо этого 
представляют себя где-то в будущем, живя той жизнью, какой бы они хо-
тели жить. Вам тоже нужно практиковать такой образ мышления. 

Раньше, мы говорили об идеальном видении будущего. Вы создаете 
его, прогнозируя на 5 лет вперед, и представляя, что все ваши мечты сбы-
лись. Как бы выглядела ваша жизнь, будь они идеальной в любом отно-
шении? Где бы вы находились? Кто был бы там с вами? Что бы вы дела- 

 ли? Сколько бы вы зарабатывали? И так далее. 
Затем вы возвращаетесь к настоящему дню и вашей текущей ситуа-

ции. Вы, думаете об особых шагах, которые вы могли бы 
предпринять, 

 чтобы извлечь выгоду из ваших возможностей и преодолеть имеющиеся 
ограничения и препятствия. Это - первоначальное использование вашего 
творческого мышления. Ему предназначено разрешить ваши проблемы 
и вызвать умственные великие достижения, которые вы можете ис-
пользовать чтобы быстрее продвигаться к достижению своих целей, ко-
торые представляют для вас наибольшую важность. 

ТРИ РАЗУМА В ОДНОМ 
Вы думаете и оперируете своей жизнью тремя различными разума-

ми. Первый - это ваш сознательный разум. Вы используете свой созна-
тельный разум для восприятия новой информации, сравнивания ее с 
вашими текущими знаниями, анализирования ее с точки зрения ее ценно-
сти или уместности для вас, а затем решаете - действовать или не дейст-
вовать. Это - разум, которым вы направляете свою жизнь (управляете 
своей жизнью?). 

Второй разум, используемый вами - это ваше подсознание. Ваш 
подсознательный разум - это огромный банк информации, записываю-
щий каждую мысль, идею, эмоцию, опыт, который вы когда-либо 
имели в своей жизни. Это называется субъективным разумом. Его 
роль заключается в том, чтобы хранить все ваши слова и действия 
согласно вашей самоконцепции и вашим отношениям, 
убеждениям, страхам и предубеждениям. Ваш подсознательный 
разум не рассуждает; он только подчиняется вашим командам. 
Ваш подсознательный разум также ответственен за все функции ва-

шего тела. Он контролирует вашу автономную нервную сие тему и, ритм 
сердца, дыхание, пищеварение, основную память, и т.д. Он подобен 
огромному компьютеру, такому мощному и точному, что может обраба-
тывать сотню миллионов команд в секунду. Он поддерживает в точном 
равновесии сотни химических элементов в каждой из ваших миллиар-
дов клеток, 24 часа в день. 

Ваш - третий разум - это сверхсознательный разум. Этот разум - 
ваша прямая связь с вашим несметным интеллектом. Он содержит все 

знания, и может предоставить вам все идеи и ответы, которые вам ког-
да-либо требуются для достижения любой установленной цели. Этот ра-
зум - источник всех вдохновений, воображений, интуиции и предчувствий. 
Он функционирует 24 часа в день, и предоставит вам абсолютно 
правильный ответ на вашу проблему или вопрос, абсолютно (именно) в 
то время, когда вы готовы к этому. Он стимулируется четкими целями, 
живыми воображаемыми картинками, и четкими позитивными коман-
дами в виде утверждений. 

Когда вы будете гармонично использовать все три разума, где каж-
дый разум будет выполнять функции, для которых он был предназна-
чен, вы достигните больше своих целей, быстрее, чем когда-либо себе 
представляли. Правильное использование трех ваших разумов - является 
центральным в вашем изменении своего мышления в своей жизни. 

ТРИ ДВИЖЕНИЯ СИЛЫ ТВОРЧЕСТВА 
Есть три основных фактора, приводящих в действие творчество. Вы 

можете пользоваться каждым из них регулярно во всем, что бы вы ни де-
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лали. Это - первый, - сильно желаемые цели; второй - давящие проблемы; 
и третий - целенаправленные вопросы. Когда вы всеми ими пользуетесь, 
вы начинаете генерировать идеи на таком уровне, что вы будете 
удивлены. 

Используя эти 3 метода умственного стимулирования - цели, проб-
лемы и вопросы, - вы приводите в действие все свои три разума одно-
временно, и вы начинаете действовать на гораздо более высоком уровне, 
чем средний человек. 

СТРАСТНО ЖЕЛАЕМЫЕ ЦЕЛИ 
Первый фактор - четко определенная, страстно желаемая цель. Вы 

должны точно знать, чего хотите, установить крайние сроки, сделать ее 
измеримым и разработать план для ее достижения, над которым вы бу-
дете работать ежедневно. Существует прямое взаимоотношение между 
тем, насколько четко вы представляете свою цель и тем, сколько идей у 
вас появится для ее достижения. 

Один из самый действенных способов, чтобы гармонизировать - и 
привести в действие ваши три разума, и активизировать свои творче-
ские силы - это вам переписывать свои цели заново в настоящем времени 
каждое утро. 

Заведите блокнот на спирали. Каждое утро, после своего ежеднев-
ного читания, потратьте несколько минут и перепишите свои цели в на-
стоящем времени так, если бы они уже существовали. Затем улыбни-
тесь, расслабьтесь и можете идти. 
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Этот метод переписывания своих целей каждое утро, визуального 
их представления, как, если бы они уже были достигнуты, с полной уве-
ренностью - это жизненно необходимая часть создания умственного эк-
вивалента того, чего вы хотите. 

Используя этот метод, вы поможете своим целям материализовать-
ся именно тогда, когда вы будете к этому готовы. Посредством записыва-
ния и переписывания своих целей, вы глубже и глубже вжигаете их в 
свои подсознательный разум. В определенный момент вы активизируе-
те свой сверхсознательный разум. С этого момента вы начинаете при-
влекать в свою жизнь людей и обстоятельства, которые помогут вам их 
достичь. 

ПОЛУЧИТЕ ОШУШЕНИЕ 
Эмоция - это ключ. Чем более интенсивно вы желаете достижения своих 
целей, тем быстрее они материализуются. Сочетая представление о 
своей цели с интенсивной эмоцией желания и воодушевления это - как 
ступить на эскалатор вашего умственного потенциала. Ваш разум 
будет ускоряться и генерировать идеи для достижения целей. Чем более 
вы позитивны, захвачены и испытываете больше энтузиазма по поводу 
достижения чего-то, тем быстрее ваш разум приступает к работе для 
реализации этого в вашей жизни. 

Подумайте о том, как бы вы себя чувствовали, если бы достигли 
своей цели? Были бы вы горды, счастливы, радостны, взволнованны, 
чувствовали бы облегчение? Какова бы ни была эмоция, вы должны уве-
ренно и счастливо представить, что вы наслаждаетесь самим ощущени-
ем того, что бы у вас было, если бы ваша цель уже стала частью вашей 
жизни. 

Если вы хотите зарабатывать больше денег и достичь более высоко-
го уровня жизни, представьте себе, что вы уже там, проживая жизнь так, 
как вы хотите. Представьте себе, как бы вы себя чувствовали. Закройте 
глаза и получите ощущение счастья, радости и внутреннего удовлетво-
рения. 

Когда вы можете сочетать ясное умственное представление (кар-
тинку) своей цели с той эмоцией, которую вы бы испытывали если бы 
достигли эту цель, вы приводите в действие свои высшие умственные 
силы. Вы активизируете свое творческое начало. Вы получаете понима-
ние и идеи, которые помогут вам достичь своей цели намного быстрее. 

ПРОБЛЕМЫ КАК ВОЗМОЖНОСТИ 
Второй фактор, приводящий в действие ваше творческое начало, и 

активизирует ваш позитивный разум, - это давящие проблемы. Только 
когда вы испытываете давление проблем и препятствий, вы вынуждены 

действовать на своем лучшем умственному уровне. Встречая и разрешая 
неизбежные проблемы и трудности жизни, вы становитесь сильнее и ум-
нее и обнаруживаете в себе все самое лучшее. 

«Большинство людей не понимают природу проблем. Проблемы 
нормальная и необходимая часть жизни. Они неизбежны. Проблемы 
появляются, несмотря на ваши усиленные попытки избежать их. 
Проблемы, поэтому, приходят непрошено. 

Единственная часть проблемы, над которой вы имеете контроль 
-это Esaiue реагирование на вашу проблему. Эффективные люди 
реагируют на проблему позитивно и конструктивно. Таким образом, они 
демонстрируют, что они развили в себе высокие уровни «ответной 
реакции» Они развили способность реагировать эффективно, когда 
появляются неожиданные и нежелательные трудности. 

Проблемы любого рода выявляют ваши самые лучшие качества. 
Они делают вас сильным и находчивыми, чем более давящие ваши проб-
лемы, И чем больше эмоций вы вкладываете в разрешение этих проблем, 
тем более созидательным вы станете. Каждый раз, когда вы решаете 
проблему конструктивно, вы становитесь, умнее и более эффективным. 
В результате, вы подготавливаете себя к решению даже больших и более 
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важных проблем. 

ДУМАЙТЕ НА БУМАГЕ 
Один из способов улучшите свою способность к разрешению проб-

лем и активизации вашего творчества, - это думать «а бумаге. 
Задайтесь вопросом на несколько минут: «В чем на самом деле состоит 
проблема?» Затем запишите ответ так, чтобы он точно описывал 
проблему. 

Затем вы можете задать вопрос: «В чем еще проблемы?» Вам следу-
ет остерегаться любой проблемы, для которой есть только одно опреде-
лениe. Самое худшее, что вы можете сделать, - это решить 
неправильную проблему. Чем разнообразнее способы, как вы можете 
сформулировать проблему, тем более поддающейся решению она 
становится. 

Каковыми бы ни были трудности, препятствия, сложности или фак-
торы, мешающие вам, пли удерживающие вас каким-то образом, четко 
определите их письменно. Как говорят в медицине, «Точный 
диагноз -половина лечения». 

Иногда, когда вы начинаете определять проблему, вы найдете, что 
это на самом деле, «скопление (пучок) проблем». То есть, это одна боль-
шая проблема, окруженная несколькими меньшими проблемами. Боль-
шая часть проблем, с которыми вам придется столкнуться, будут состо-
ять из нескольких небольших проблем. Часто, в трудной ситуации, есть 
одна большая проблема, которую надо решить до того, как может быть 
решена любая из небольших проблем. 
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Лучший подход к ситуации такого рода для вас - определить основ-
ную проблему, а затем определить отдельные части проблемы. Вы опре-
деляете главную проблему, которую нужно решить первой, а затем -
имеете дело с меньшими проблемами по порядку. Иногда разрешение 
одной части проблемы ведет к разрешению всей ситуации. 

ЦЕЛИ - ЭТО ПРОСТО ПРОБЛЕМЫ 
Цель, которой вы еще не достигли, это в большей степени - проблема, 

которую вы еще не разрешили. Вот почему успех был определен как 
способность к разрешению проблем. Если вы не зарабатываете тех денег, 
которых хотели бы, это - нерешенная проблема. Если вы не наслаждаетесь 
тем состоянием здоровья и физической формы, которую хотели бы, это - 
просто проблема, которую вы должны разрешить. Препятствие, стоящее 
между вами и вашей целью - это просто проблема, ожидающая 
разрешения. Любое, сдерживающее вас, ограничение, - это только еще 
одна проблема, ожидающая разрешения. 

В каждом случае, ваша задача - не дать проблеме «оседлать» вас, а 
вам самим «оседлать» проблему. 

ОПИСАНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ 
Если бы я спросил вас, что вы делаете для того, чтобы заработать на 

жизнь, вы бы назвали мне вашу настоящую должность или описание ва-
шей работы. Но как бы ни называлась ваша работа, ваша настоящая ра-
бота - «разрешатель проблем». Это - то, чем вы занимаетесь целый день. 
Именно эта способность делает вас ценным. Вы - профессиональный 
«разрешитель» проблем. Ваш успех в карьере определяется тем, наско-
лько эффективно вы разрешаете проблемы и достигаете целей своего 
положения. 

Никогда не жалуйтесь на свои проблемы на работе. Вы должны 
быть благодарны за них. Если бы у вас не было проблем на работе, у вас 
не было бы работы. Когда люди становятся неспособными решить свои 
проблемы на работе, их быстро заменяют теми, кто может. Когда вы ста-
новитесь отличным разрешителем проблем, вас быстро продвигают по 
службе, чтобы вы решать более важные и значительные решения. 

С этих пор видьте себя в качестве разрешителя проблем. Единствен-
ный вопрос - это, насколько вы хороши в своей работе. Ваша цель -\ стать 
абсолютно превосходным в разрешении любой проблемы, которую мир 
может вам бросить. 

ЗАДАВАЙТЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Третий способ активации вашего творческого начала - это задавание 

целенаправленных вопросов. Хорошо сформулированные, целена

правленные, провокационные и трудные вопросы приводят в действие 
ваш разум и стимулируют ваше мышление. Самые лучшие консультан-
ты часто описывают себя как «наносящих оскорбление». Они не дают 
ответов. Они, напротив, заставляют своих клиентов задавать и отвечать 
на сложные вопросы. 

Чтобы активизировать ваше собственное творческое начало, вы 
должны задать себе несколько сложных вопросов, также, а затем задать 
вопросы к ответам. 

Помните мышление, основанное-на-нуле? Постоянно спрашивайте 
себя: «Если бы я сейчас этого не делал, начал бы я это сначала сегодня, 
зная то, что я знаю сейчас?». Вы будете удивлены, насколько созидате-
льным вы становитесь, когда рассматриваете каждый аспект своей жиз-
ни, как будто вы могли бы выбрать начать ли это сначала если бы хотели, 
основываясь на своих настоящих знаниях и опыте. 

Часто, ответ на вашу величайшую дилемму, - это просто прервать 
совершение действия. Если это не сработает, иногда умнейшее, что вы 
можете сделать - это просто оставить предпринимаемый ход действий. 
Всегда спрашивайте: «Каково самое простое и прямое решение этой 
проблемы?». 
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ЯСНОСТЬ - ЭТО ВСЕ 
Есть дополнительные вопросы, которые вы можете задать, чтобы 

активизировать свое творческое начало, например: « Что я пытаюсь сде-
лать?». Отвечайте на этот вопрос абсолютно ясно. 

Когда бы вы не испытывали разочарование или сопротивление в до-
стижении цели и получении результата, спросите у себя: «А как я пыта-
юсь это сделать?» или «Мог бы быть другой, лучший способ?». Не влюб-
ляйтесь в свои сегодняшние методы. 

Каковы ваши допущения? Каковы ваши очевидные допущения и 
каковы подсознательные допущения? Что вы допускаете правильным, и 
если бы это было неправильным, выше мнение изменилось бы? Алекс 
МакКензи писал: «Блуждающие допущения лежат в корне каждой уда-
чи». 

НАСТОЯЩАЯ ПРОБЛЕМА 
Я часто работаю с компаниями, которые пытаются представить на 

рынок новый продукт или услугу, и у них возникают проблемы на рынке. 
Когда мы ищем причины их проблем в бизнесе, они обычно дают мне 
длинные списки трудностей с рекламой, раскруткой, людьми, продажей, 
распространением, доставкой и обслуживанием. Однако, всегда главная 
проблема в том, что их «продажи не достаточно высоки». 
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Тогда я задаю им 3 вопроса. Это те вопросы, которые вы можете за-
давать при рассмотрении любого потенциального продукта или услуги 
на рынке. 

Первый вопрос: «Есть ли рынок?». Есть ли люди, которые будут 
приобретать этот продукт или услугу в конкуренции с другими, недавно 
предложенными продуктами или услугами? Многие люди начинают 
бизнес, не осознавая, насколько трудно привлечь клиента от другого по-
ставщика, если клиент доволен другим продавцом? 

Если ответ компании: «Да, определенно существует рынок для того, 
что мы продаем. Есть люди, которым это нужно и которые готовы поку-
пать это у пас», тогда мой следующий вопрос: «Достаточно ли большой 
рынок?». Многие продукты или услуги хорошие, ценные, достойные, но 
нет достаточно большого рынка, который бы оправдывая вложение все-
го времени и энергии, необходимых для того, чтобы поставить их на ры-
нок. Есть лучшие и более выгодные способы использовать деньги. 

ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ТЕРПЯТ НЕУДАЧУ 
Многие становятся банкротами, особенно в предпринимательских 

кругах, потому что рынок просто не достаточно велик для них, где бы 
они могли совершать достаточно продаж для оправдания беспокойств и 
затрат на производство продукта или услуги, прежде всего. Каждое вло-
жение должно сравниваться с другими возможными вложениями, до-
ступными одновременно. Могут существовать лучшие места для разме-
щения вашего времени и денег. 

Этот принцип имеет отношение лично к вам, также. Ваша задача -
вкладывать себя таким образом, чтобы вы получили высочайший «воз-
врат энергии». Есть тысяча различных способов, как вы можете провес-
ти свое время и жизнь. Вы сами и есть ваш самый ценный ресурс, и вы 
должны всегда вкладывать ресурс туда, где вы сможете получить наи-
высший возврат. 

Третий вопрос, который я задаю своим клиентам, это: «Если есть 
рынок, и рынок достаточно велик, достаточно ли сконцентрирован этот 
рынок, чтобы вы могли рекламировать и продавать свою продукцию на 
нем наиболее эффективным по стоимости образом?». 

Этот последний вопрос - то, что часто предает забвению идею о 
продукте. Да, есть рынок и да, рынок - достаточно большой, по рынок 
распространяется на такую большую географическую площадь, что фак-
тически невозможно продавать на нем эффективно. 

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
Хороший способ прийти к творческому решению ваших проблем -это 

применить «теорию препятствий». Эта теория гласит, что в каждом 

процессе или ряде действий существует ограничивающий фактор. Есть 
препятствия, пробки, которые определяют скорость, с которой вы доби-
раетесь с того места, где находитесь в то место, куда хотите попасть. Сам 
факт установления критических напряженностей в вашей окружающей 
среде часто порождает идеи и понимания, помогающие вам смягчить 
(облегчить) их. 

Например, давайте скажем, что ваша цель - удвоить свой доход в те-
чение ближайших 3-5 лет. Вы начинаете устанавливать напряженные 
моменты в вашем достижении цели, задавая вопрос: «Почему мой доход 
уже не увеличился в 2 раза?». 

Будьте откровенны. Задайте себе грубый вопрос: «Почему ты уже 
не зарабатываешь вдвое больше, чем зарабатываешь на сегодняшний 
день? Что сдерживает тебя? Из всего, что тебя сдерживает, каков основ-
ной ограничивающей фактор, который определит, как быстро вы дости-
гаете своей цели?». 

Применяйте Правило 80/20 определенным образом применяется к 
препятствиям. В этом icon тексте это правило гласит, что 80% всех пре-
пятствий, сдерживающих вас от достижение своей цели - внутри вас. Они, 
пожалуй, содержатся в вас, чем в окружающей среде. 
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Только 20% факторов, препятствующих вам, находятся во внешнем 
мире. Это открытие - шок для большинства людей. Огромное большинство 
людей считает, что их главные проблемы создаются или вытекают из 
ситуаций и людей вокруг них. Но это обычно неправда. Большинство 
причин, почему вы не продвигаетесь вперед, имеет отношение к вашему 
собственному недостатку способностей, возможностей или хороших 
личных качеств. 

УДВОЙТЕ СВОИ ДОХОД 
Давайте представим, что вы занимаетесь торговлей. Вы хотите уд-

воить свой доход в ближайшие 3-5 лет, если не раньше. Первое критиче-
ское препятствие, которое вы обнаружите, - это количество продукта или 
услуги, которые вы хотите продавать. Если бы вы могли разрешить эту 
проблему, вы бы достигли своей цели. 

Когда вы установили это главное препятствие, вы зададите вопрос: 
«Какое препятствие следует за этим?». Вашим следующим препятстви-
ем могло бы стать количество предполагаемых клиентов, которых вам 
предстоит найти. Если бы вы могли поговорить с большим количеством 
возможных клиентов, вы, вероятно, смогли бы удвоить свои продажи и 
удвоить свой доход. 

Затем вы смотрите назад за это препятствие и спрашиваете, что за 
препятствие вызывает это ограничение. Этим действительным препят-
ствием может быть ваша способность исследовать перспективы, то есть 
в большей степени то, что кроется внутри вас, нежели на рынке. 
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ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ СЕБЯ 
Одним из хороших способов определить, является ли препятствие 

внутренним или внешним - посмотреть вокруг себя и увидеть, достигает 
ли кто-то еще тех же целей, которой хотите достичь вы. Кто-то другой 
зарабатывает в 2 раза больше, чем вы, продавая тот же продукт на том же 
рынке? Если кто-то уже это делает, тогда препятствие - внутреннее, не 
внешнее. Это что-то внутри вас. Это недостаток конкретной способно-
сти или свойство, которое вам нужно преодолеть. 

Было сказано: «Если в человеке начинается борьба с самим собой, 
это значит, что он действительно чего-то стоит». Более продвинутый че-
ловек всегда задает вопрос: « Что есть во мне такое, что сдерживает 
меня?». Продвинутые люди всегда сначала смотрят на себя. Вполне 
может быть, что есть что-то в вашем внешнем мире, что действует 
подобно тормозу на ваш потенциал, но где нужно начинать поиск - это 
внутри себя. Шансы в том, что там вы его и найдете. 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ СТАРТОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 
Когда вы будете регулярно приводить в действие стартовые меха-

низмы, вы будете стимулировать свою творческую способность вклю-
чать свой умственный свет, подобно тому, как включают свет в темной 
комнате при помощи реостата для регулирования силы света. 

Когда вы устанавливаете четкие цели, достичь которых вы имеете 
горячее желание, вы приводите в действие свой творческий ум. Когда вы 
соединяете свои цели с давящими проблемами, четко определенными, 
вы генерируете больше идей. Когда вы постоянно задаете целенаправ-
ленные вопросы, провоцирующие ваше мышление, вы видите больше и 
лучшие возможности в каждой ситуации. И когда вы определяете свое 
главное препятствие к достижению любой цели, или разрешению любой 
проблемы, вы начинаете действовать подобно гению. Вы ставите себя на 
высокую дорогу успеха и великих свершений. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕСЬ СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Вы имеете как минимум 10 различных форм интеллекта, согласно 

исследованию Говарда Гарнера в Гарварде и работе Чарльз Хэнди в Анг-
лии. В течении всего вашего обучения в школе, вас тестировали только 
на основе вашего словесного и математического интеллектов. Но иссле-
дования последних нескольких лет указывает па то, что вы имеете раз-
нообразие интеллектов, в любом из которых вы могли бы стать гением; в 
сочетании они дают вам возможность совершать необычные вещи. Ваша 
первая задача - установить доминирующий интеллект или интеллекты; 

затем вы проявляете себя, используя больше того интеллекта, в области 
которого вы стараетесь преуспеть. 

СЛОВЕСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваш первый интеллект - словесный. Это ваша способность говорить, 

ваш уровень языка. Способность понимать и хорошо пользоваться 
языком близко связана с успехом в любой области, которая включает 
коммуникацию (общение) с другими. В каждом обществе, существует 
прямая связь между беглостью вашей речи и доходом. Вы можете увели-
чить количество возможных клиентов и промоутерский уровень, только 
посредством обучения и использования большего количества слов. 

Каждое слово, на самом деле, инструмент для выражения мысли. 
Чем больше слов вы знаете и понимаете, тем более сложные мысли и 
идеи вы можете формулировать. Чем лучше ваш словарный запас, тем 
больше вас будут уважать и слушать другие. Вот почему языковые навы-
ки являются основной мерой измерения интеллекта. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
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Второй интеллект, использующийся для измерения IQ - это мате-
матический. Это ваша способность умело пользоваться цифрами, скла-
дывать, вычитать, делить и умножать, В бизнесе, это ваша способность 
читать финансовые отчеты и разрабатывать финансовые проекты. Чем 
больше вы знаете о ценах, стоимостях, затратах, и финансовых сальдо, 
тем лучшие решения вы можете принимать, и тем более ценными вы ста-
новитесь. 

Многие люди ощущают, что у них нет способностей к цифрам. Поэ-
тому они избегают любую сферу деятельности, где для успеха необходи-
ма финансовая беглость. Если одна из ваших целей достичь финансовой 
независимости, то это может быть для вас фатальным. К счастью, вы мо-
жете научиться понимать решающие цифры в своем бизнесе путем небо-
льшого обучения и применения своих знаний. Как результат; вы будете 
намного более компетентны и способны к принятию хороших решений в 
течение всей свой оставшейся жизни в бизнесе. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваша третья сфера потенциального гения - физический интеллект. Это 

такой вид интеллекта, которым наслаждаются лучшие атлеты, имеющие 
необычные способности измерения времени и координации в движении 
и использовании своих тел. Человек мог в школе не пройти словесный 
и математический тесты, и все же иметь неординарный атлетический 
успех, хотя это никогда бы не отразилось в его личной карте. 
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Многие люди дешево себя продают, веря в то, что они не имеют осо-
бых способностей к спорту или определенной физической деятельно-
сти. Хорошая новость в том, что при правильном инструктаже и практи-
ке вы можете достаточно хорошо выступать в определенных видах 
спорта, таких как плавание, конькобежный спорт или лыжный. Это в 
действительности - только вопрос желания с вашей стороны. У вас 
намного больше физических способностей, чем вы до сих пор 
использовали. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Вашей четвертой формой интеллекта может быть музыкальный. 

Моцарт и Бетховен могли бы быть слабы в спорте и слабы в школе, одна-
ко способны сочинять самую красивую классическую музыку всех вре-
мен. Многие из лучших музыкантов и популярных певцов сегодня пло-
хо учились в школе, но, оказалось, обладают исключительными способ-
ностями к сочинению и выражению музыки. Они смогли продемонстри-
ровать выдающиеся уровни музыкального интеллекта. 

ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваша пятая сфера умственного потенциала - это визуально-про-

странственный интеллект. Это способность видеть и создавать формы, 
очертания, узоры. Архитектор, инженер, художник, или Человек, раз-
вивший способность визуализировать абсолютно четко, имели бы этот 
тип Визуаль1го-пространственный интеллекта. 

Архитектор, к примеру, возможно, может разрабатывать сначала в 
уме, потом на бумаге, красивые здания, которые затем люди с математи-
чески визуально-пространственный интеллектом смогли бы превратить 
в проекты с точными размерами для конструкции. 

Это также интеллект, который вы используете для визуального 
представления и видения своих целей в своем уме прежде, чем они появ-
ляются реально. Это интеллект и способность, которую вы можете раз-
вить практикой. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваша шестая форма интеллекта - межличностная. Это - самая 

высокооплачиваемая форма интеллекта в Соединенных Штатах. Это 
-способность общаться, вести переговоры, оказывать влияние и 
убеждать других людей. Она характеризуется высокой степенью 
чувствительности к мыслям, чувствам, мотивациям и желаниям других. 
Человек с высоким межличностным интеллектом обладает 
способностью взаимодействовать с людьми для совершения действий. РЕ
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Преуспевающие менеджеры, лидеры команд, и даже военные офи-
церы обычно обладают высоким межличностным интеллектом, разви-
том до очень высокого уровня. В результате люди хотят работать и со-
трудничать с ними в совершении групповых заданий. 

Самые высокооплачиваемые торговые дельцы - это те, кто 
сильны в убеждении других приобрести их продукты или услуги. 
Самые эффективные бизнесмены, консультанты и профессионалы 
постоянно проявляют этот интеллект. Это самая важная отдельно 
взятая способность успешных политиков. Это может быть вашей 
особенной областью гения, также. 

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваша седьмая форма интеллекта - внутриличностный. Это - 

способность осознавать самого себя - кем ты являешься, а кем - нет. 
С этим интеллектом вы точно знаете, чего вы хотите и чего не хотите. 
Вы способны устанавливать цели перед собой и составление планов для 
их достижения. Люди с высокими уровнями внутриличностного 
интеллекта - хороши в самоанализе. Они размышляют над тем, как 
они думают и как себя чувствуют. В результате лучшего понимания 
себя, они более эффективны, когда имеют дело с другими. 

Чем больше ваш уровень самоосознания, приобретенный через 
мысль и самоанализ, тем выше ваш уровень самопонимания. Чем лучше 
вы понимаете себя, и то, почему вы так думаете и поступаете, тем боль-
шим будет ваш уровень самовосприятия. Чем больше вы будете воспри-
нимать себя как ценного и достойного человека, тем больше вы будете 
любить и уважать себя. А чем больше вы любите себя, тем больше вы лю-
бите других и тем больше они любят вас. Внутриличностный интеллект 
очень важен для счастливой и успешной жизни, и вы можете развивать 
его практикой. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваша восьмая форма интеллекта - предпринимательский. Это -

способность видеть возможности рынка, а затем соединять разнообраз-
ные ресурсы воедино, чтобы производить продукты и услуги, которые 
можно выгодно продавать. Предпринимательский интеллект - один 
из самых высокооплачиваемых форм интеллекта в нашем обществе 
сегодня, и фундаментальная основа всех успешных, 
быстроразвивающихся бизнесов. 

Большинство самосозданных миллионеров и многие самосоздан-
ные миллиардеры начинали с нуля и заработали свои миллионы, приме-
няя свой предпринимательский интеллект к возможностям рынка, кото-
рые появлялись перед ними. Билл Гейтс не закончил свое обучение в 
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Гарварде, чтобы начать Майкрософт с мыслью разработать программы 
для личных компьютеров, для появившегося рынка. Майкл Делл начал 
собирать ПК в своей комнате институтского общежития. Они обладали 
высоким уровнем предпринимательского интеллекта. Возможно, у вас 
он тоже есть. 

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Вата девятая форма интеллекта - интуитивный. Это 

способность ощущать правильность или не правильность ситуации, 
судить о людях быстро и точно, и приходить к идеям и пониманиям 
независимо от своей логики и тренировки. 

Многие люди - великие судьи характеров. Кажется, они знают 
огромную массу информации о человеке всего через несколько секунд 
после встречи с ним пли просто, услышав его голос. 

Более уважают интуицию женщин, чем мужчин. Но, когда мужчин 
и женщин тестируют и задают им вопросы, связанные с интуицией, и 
мужчины, и женщины набирают в среднем равное количество очков. 
Тогда почему мы так уважаем женскую интуицию? Это потому, что сами 
женщины прислушиваются и доверяют своей интуиции больше, чем 
мужчины. 

К счастью, ваш интуитивный интеллект, - врожденный и может 
увеличиваться при использовании. Чем больше вы прислушиваетесь и 
доверяете своей интуиции, тем острее и точнее он становится. Чем боль-
ше вы будете пользоваться своей интуицией, вы получите из нее боль-
шие и лучшие ответы. Автор Джейви Поидер сказала, что «мужчины и 
женщины начинают становиться великими, когда они начинают прислу-
шиваться к своему внутреннему голосу». 

АБСТРАКТНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
Ваша десятая форма интеллекта - абстрактный, или 

концепциаль-ный интеллект. Это тип интеллекта, которым обладал 
Эйнштейн, который видел себя скачущим па луче света и как результат, 
смог сформулировать теорию относительности, которая полностью 
перевернула область физики. 

Ученый Ф. А. Кекуле увидел змею, отползающую на саму себя и хва-
тающую свой собственный хвост. Он распознал в этом идею кольцеоб-
разной структуры молекулы бензина, крупное открытие нашего века. 

Часто в своей жизни у вас появится неожиданная мысль или кар-
тинка, которая сочетает несколько факторов в новый синтез. Это может 
оказаться новой бизнес-идеей, такая, которая осенила Рея Крока, когда 
он наблюдал методы массовой продукции для приготовления гамбурге-
ров и картошки фри, разработанные братьями Мак Дональд из Сан Бер

нардино. С этими идеями он основал Корпорацию МакДональдс, кото-
рая имеет 30 000 кафе по всему миру. 

ВАШИ ИНТЕЛЛЕКТЫ ДЕЛАЮТ ВАС УНИКАЛЬНЫМ 
Ваше сочетание интеллектов делает вас потенциальным гением и 

также отличает вас от всех других людей, когда-либо живших раньше. 
Подумайте о себе таким образом: представьте, что это 10 интеллектов -
подобны десяти цифрам, от 0 до 9. Если вы возьмете любой большой го-
род, вы найдете, что есть сотни тысяч людей, с разными телефонными 
номерами, даже несмотря на то, что все их телефонные номера состоят 
из кода региона плюс семь цифр. 

Если вы поставите себе оценку от 0 до 9 в каждом из 10 интеллектов, 
у вас будет 10-значный номер, описывающий ваше личное сочетание ин-
теллектов. Это уникальное сочетание интеллектов формирует своего 
рода персональный интеллектуальный телефонный номер. Номер ваше-
го собственного умственного кода отличает вас от любого другого, ког-
да-либо жившего человека. Как ДНК, вероятность того, что у кого-то бу-
дет такая же формула, как и у вас - миллиард к одному. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАШЕГО НЕВЕРОЯТНОГО УМА 
Развивая и используя свою уникальную комбинацию интеллектов, 

вы можете выступать па необычайно высоких уровнях. Вначале вам 
нужно оценить свои интеллекты, а затем поставить себе оценку в каж-
дом из них. Далее, вы устанавливаете особые формы интеллекта, кото-
рые вам больше всего нравятся, те, которые вы использовали в прошлом 
с большим успехом. Наконец, вы осматриваетесь вокруг и думаете, ка-
кую бы работу вы могли выполнять, которая давала бы вам возможность 
использовать вашу особую комбинацию интеллектов наилучшим обра-
зом. 

Кроме того, вы должны развить огромное уважение к себе и своей 
потенциальной мозговой силе. Психолог Абрахам Маслоу оценил, что 
не более 2% взрослых делают все возможное для них, основываясь на 
своих особых талантах. Поэтому, вы должны развивать наивысший уро-
вень веры и уверенности в своих способностях, чтобы использовать свои 
умственные силы для преодоления любых препятствий и достижения 
любой поставленной перед собой цели. 

ТРИ СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ 
Вы имеете три способа обучения: аудиторный, визуальный и кине-

стетический. Вы можете обучаться слушанием, обучаться видением, обу-
чаться опущением и движением. Все люди пользуются всеми тремя мо
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делями в обучении, но каждый человек имеет, так называемый предпоч-
тительный стиль обучения. 

Визуальный Ученик 
Визуальные ученики (визуалы) любят четко видеть вещи перед со-

бой. Они обрабатывают информацию своими глазами. Они имеют силь-
но развитое зрение и любят встречаться с друзьями и бизнес-товарища-
ми лично. Если вы дадите им словесную информацию о результатах биз-
неса, они спросят: «У вас это есть в письменном виде?». 

Они заядлые читатели. Когда вы пересказываете книгу или журнал, 
они захотят получить копию и прочесть ее лично. Они любят фотогра-
фировать, и предпочитают видеть вещи, нежели говорить о них. Визуа-
лы составляют около 50% населения. 

Аудиторный Ученик 
Аудиторный ученик любит слушать других, образовательные 

аудио-программы, аудиокниги, музыку, лекции, доклады и семинары. 
Они активные собеседники и предпочитают, чтобы им объясняли новые 
идеи и концепции. Если вы вручите им письменный доклад, они бросят 
взгляд на него и спросят: «О чем он?» 

Аудиторы говорят вещи типа: «Это звучит здорово для меня», и «Я 
слышу, что вы говорите», и «Это звучит неверно». 

Они также чувствительны к музыке, они любят высококачествен-
ное стерео оборудование, концерты, CD и другие звуковые воспроизво-
дители. Аудиторы представляют примерно 40% населения. 

УЧИТЬСЯ действуя 
Третий предпочтительный стиль обучения - кинестетический, или 

обучение действием и прикасанием. Kuнecmemuки тяжело переносят 
просто сидение. Они хотят быть активными, пробовать разные вещи, ча-
сто игнорируя письменные инструкции (визуалы) и словесные инст-
рукции (аудиторы). 

Вы сталкиваетесь с кинестетиками в любом виде работы, 
требующей ловкости рук, например, плотническое, механика, 
строительство и даже вождение грузовика и автомобиля. Атлеты также 
кинестеты. 

ВЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИКАЛЬНЫ 
Какой способ обучения и общения с миром вы предпочитаете? Вы 

будете счастливы и довольны, только в том случае, если то, что вы делае-
те снаружи находится в гармонии с тем уникальным и особенным чело-
веком, которым вы являетесь внутри. 
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Когда вы сочетаете свои доминирующие интеллекты со своим пред-
почтительным методом обучения, вы можете создать сочетание интел-
лекта и способности, что даст нам возможность достичь невероятных ве-
щей в своей жизни. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЛИ СВОЕМУ УМУ  

Есть два мощных метода, которыми вы можете пользоваться, чтобы 
дать волю своей МОЗГОВОЙ силе и генерировать больше идей для дости-
жение цели. Это методы называются мозговой штурм и поток внезапных 
идей. Первый обогатит вас лично, а второй сделает вас успешным, наде-
ляя вас способностью «перехватывать» мозговую силу других людей. 
Эти методы ответственны за создание самосозданных миллионеров. Вы 
можете пользоваться ими почти всегда и везде. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ДЛЯ ИДЕЙ 
Процесс мозгового штурма часто называют «методом 20-идей» он 

настолько силен в генерировании идей, что, когда вы начинаете пользо-
ваться им, вся ваше жизнь изменяется. Я обучал этому десятки тысяч 
людей во всем мире. Все, кто пользуется им, наблюдают немедленные 
значительные улучшения в каждой части своей жизни, к которой этот 
метод применяется. 

Метод прост, может быть, потому он такой сильный? Все, что вам 
понадобится, - чистый лист бумаги. Вверху страницы напишите свою 
сегодняшнюю проблему или цель в виде вопроса. 

Давайте скажем, что ваша цель - удвоить свой доход в течение бли-
жайших 2-х лет Задайте вопрос к этой цели, как можно более конкрет-
ный. Чем конкретнее вопрос, тем лучше ваш ум может сконцентрирова-
ться на нем, и тем лучшего качества ответы появятся с этим упражнени-
ем. 

Итак, вместо того, чтобы написать «Как я могу заработать свои де-
ньги?» вы бы написали: «Что я могу сделать, чтобы удвоить свой доход в 
ближайшие 24 месяца?». Помните, вы пишите этот вопрос вверху стра-
ницы. 

ПРИДУМАЙТЕ (ГЕНЕРИРУЙТЕ?) 20 ОТВЕТОВ 
Затем вы приучаете себя придумать как минимум 20 различных от-

ветов на своп вопрос. Заставьте себя выписать 20 различных вещей, ко-
торые вы могли бы сделать и которые бы помогли вам удвоить свой до-
ход. Вы можете написать более 20 ответов, но вы должны написать ми-
нимум - 20. 

Ваши первые ответы, вероятно, будут просты и очевидны. Вы могли 
бы написать: «работать усердно», «работать дольше», «повысить мое об
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разовапие», «улучшить навыки в определенной сфере» и так далее. Это 
будет легко. Следующие 5-10 ответов будут даваться труднее, последние 
К) ответов будут невероятно тяжелыми, как выдавливание воды из кам-
ня. 

Но чтобы получить из этого упражнения больше результата, вы 
должны заставлять себя продолжать писать до тех пор, пока не ответите 
двадцатью различными способами. Если хотите, можете играть этими 
ответами. Например, вы можете написать полную противоположность 
одному из предыдущих ответов. Вы также можете придумывать ужас-
ные ответы. 

ДУМАЙТЕ СЕРЬЕЗНО 
Например, вы могли бы написать: «работать больше над моей теку-

щей работой». Ваш следующий ответ мог бы быть «работать меньше над 
моей текущей работой». Или это может быть, «создать себе новую рабо-
ту». Или «найти вторую дополнительную работу». 

Если ваш доход зависит от продаж пли ваш успех в торговле зави-
сит от возможных клиентов, ваш ответ мог быть «удвоить количество 
возможных клиентов, которых я встречаю каждую педелю». Или, воз-
можно, «искать высокопотенциальных клиентов, которые имеют воз-
можность покупать вашей продукции в 2 раза больше». Или, возможно, 
«продавать другой продукт с более высокой вероятностью продажи». 

В любом случае, возможные ответы ограничиваются только вашим 
воображением, и ваша способность к генерированию идей, которые мо-
гут быть для вас полезными, должна быть неограниченной 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
Когда вы написали как минимум 20 ответов на ваш вопрос, вернитесь 

к своим ответам и выберите, как минимум, 1 ответ, который вы можете 
привести в действие немедленно. Этот шаг очень важен! Именно 
действия, предпринятые вами. Будут поддерживать поток идей, 
появляющихся у вас в уме. Когда вы предпримите действия согласно 
одной идее, другая идея для следующего действия сразу же появится. 

Вот упражнение, которое вы можете выполнять, чтобы удвоить, и 
даже утроить эффект «метода 20-пдей». Придумав как минимум 20 Идей, 
п выбрав одну из них, которую вы собираетесь применить немедленно, 
вы можете использовать метод 20-идей для метода 20-пдсй для этой 
новой идеи, придумав еще 20 идей для приведения этой идеи в действие. 

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ УТРО 
Если вы придумали 20 идей для достижения вашей главной цели, 

утром, прежде чем выйти из дома, вы найдете, что весь день будете мыс-
лить творчески. Ваш ум станет острее и более готовым к действиям. Вы 
будете находить решения проблемам и препятствиям быстро, как только 
они будут возникать. Вы приведете в действие закон Привлекательно-
сти и начнете привлекать в свою жизнь людей и ресурсы, которые помо-
гут вам в достижении вашей цели. 

Если вы будете ежедневно выполнять это упражнение пять дней, вы 
генерируете 100 новых идей, которые помогут вам добиться своих целей 
на следующей педеле. Затем, если вы будете выбирать одну идею в день, 
вы будете инициировать 5 идей в педелю. Это - больше, чем средний че-
ловек генерирует идеи в месяц, и даже в год. 

Если вы придумаете 20 идей в день, 5 дней в неделю, 50 недель в год, 
вы Придете в общей сложности к поразительной цифре в 5000 новых 
идеи, чтобы улучшать свою жизнь и работу каждый год. Если вы будете 
выполнять всего лишь одну идею ежедневно, 5 дней в неделю, 50 недель в 
год, вы будете использовать 250 идей в год, которые помогут вам разре-
шать проблемы и достигать своих целей. 

Средний человек живет, имея очень мало творческого начала. Он 
обычно является жертвой психосклероза и гомеостаза, продолжая де-
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лать то же самое в будущем, что он делал в прошлом, несмотря на то, сра-
батывает это или нет. Когда вы будете практиковать майндсторминг ре-
гулярно, у вас скоро будет так много хороших идей, что в сутках будет не 
хватать часов для их выполнения. 

Больше людей разбогатели, используя метод 20-идей, чем любой 
другой метод или творческое мышление когда либо открывали. Все, что 
необходимо для того, чтобы этот метод работал для вас - это применять 
его регулярно, а затем - пробовать идеи, которые вы генерируете, до тех 
пор, пока этот процесс не станет привычной частью вашей жизни. 

ПОТОК ИДЕЙ ОТ ДРУГИХ 
Мозговой штурм (майндсторминг)- это упражнение, которое вы 

можете выполнять сами. Поток идей - это что-то, что вы проделываете с 
другими. Поток идей - это форма мозгового штурма, совершаемая в 
группе, но она имеет немного другие правила. 

Поток идей (брэйнстормингом) был разработан специалистом по 
рекламе, Алексом Осборном, впервые был описан в 1946 году в его книге 
«Прикладное Воображение». С тех пор он распространился и использу-
ется во всем мире, в любой организации и ситуации с целью генерирова-
ния идей для самых разнообразных причин. Этому процессу очень легко 
научиться и выполнять его. 
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ШЕСТЬ ШАГОВ К ПОТОКУ ИДЕЙ 
Шаг первый: Соберите группу. Идеальное количество человек в 

группе - от четырех до семи. Если меньше четырех - у вас недо-
статочно умов для разработки достаточно большого разнообра-
зия различных решений проблемы. Если больше семи человек -
группа становится слишком большой для того, чтобы каждый 
участник имел возможность внести свой вклад. 

Шаг второй: Не допускайте критики или насмешек. Основная часть 
брэйнсторминга заключается в том, чтобы не допускать оцени-
вания идей, появляющихся во время занятия брэйнстормингом. 
Главная цель занятия брэйнстормипгом - генерировать возможно 
большее количество идей в короткий период времени. Ничто не 
убивает занятие брэйнстормингом быстрее, чем тенденция 
людей критиковать идеи других. Как только идеи одного 
участника подвергаются критике, занятие брэйнстормингом 
приходят к хаосу. Никто не хочет, чтобы его критиковали. Никто 
не хочет быть униженным или подвергаться насмешкам перед 
остальными. Поэтому вы должны концентрироваться на количе-
стве идей и оставить оценивание их на другой раз, или другим 
людям. 

Шаг третий: Установите лимит времени. Идеальная продолжите-
льность занятия брэйнстормингом колеблется от 15 до 45 минут. 
Одна из задач руководителя и лидера команды - приучить уча-
стников регулярно заседать, обеспечивая поток идей, касающих-
ся определенных проблем. Соберите всех вместе и объявите, что 
вы будете заниматься брэйнстормингом (потоком идей) конк-
ретной цели или ситуации в течение 15 минут, после чего все 
приступают к работе. Результаты удивят вас. 

Шаг четвертый: Выберите лидера группы. Его задача будет заклю-
чаться в том, чтобы вызывать каждого участника сделать свой 
вклад в задание, и по возможности больше. Один из наилучших 
способов проводить занятие брэйнстормингом - это ходить вокруг 
стола и вызывать каждого участника вносить свою идею -почти 
как в карточной игре, когда вы вызываете каждого участника 
делать ставки или пропускать ход. Когда вы обойдете вокруг 
стола несколько раз, люди начнут генерировать идеи с гораздо 
большей скоростью. 

Шаг пятый: Выберите кого-то, кто вел бы записи. Основная функ-
ция в занятии брэйнстормингом принадлежит «писарю». Это -
человек, записывающий все идеи, которые генерируются. 

Шаг шестой: Будьте пунктуальны. Начинайте и заканчивайте заня-
тие брэйнстормингом точно по времени, не имеет значения на-
сколько успешно оно проходит. В конце, вы собираете все идеи и 
уносите их, чтобы позже оценить. 

ИДЕИ НА КАРТОЧКАХ 
В другом виде занятия брейстормингом, включающем дюжины 

людей, мы делим группу и раздаем каждой подгруппе карточки. Каждой 
небольшой группе предписывается придумать идеи, которые явились 
бы ответами на поставленный вопрос или проблему. После этого, кар-
точки, содержащие идеи, собираются. Затем они перемешиваются и раз-
даются подгруппам снова, но абсолютно смешанно. 

Во второй части упражнения, каждую подгруппу просят взять идеи 
на карточках, которые они получили, и оценить их, расположив с точки 
зрения их ценности перед тем, как доложить остальной группе. 

На занятии с 20-30 участниками, 200 или 300 идей будет предложены 
в течение 30 минут. Когда эти идеи соберут, раздадут, оценят и доложат о 
них группе, результаты будут просто потрясающими! Я работал с 
компаниями, которые находили столько решений проблемам, давящим 
их, что не хватало часов в дне, и было недостаточно идей, чтобы 
задействовать даже самую малую их часть. 
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ДОМАШНЯЯ КОМАНДА 
Если вы в хороших отношениях с другим человеком, вы вдвоем мог-

ли бы составить отличную команду для брэйнсторминга. Муж и жена, 
или любые два человека, вместе могут генерировать бесконечный поток 
мыслей, до тех пор, пока они не попытаются оценивать или критиковать 
друг друга. 

ИДЕИ ЗАРЯЖАЮТ ВАС ЭНЕРГИЕЙ 
Существует два пути к раскрытию вашего умственного потенциала 

и обнаружению гения, скрытого в вас. Первое - это признать, что вы нео-
бычайно умны в той или иной сфере. Второе - это вам самим использовать 
методы и техники, описанные в этой главе, пока они не станут вашей 
второй природой. Подобно мускулу, который растет и крепчает при 
использовании, ваши умственные мускулы растут и становятся сильнее 
каждый раз, когда вы практикуете одно из этих упражнений. 

В генерировании идей есть что-то захватывающее и возвышающее, 
что помогает вам достигать своих целей. Чем больше идей вы генерируе-
те, тем больше энергии и энтузиазма имеете. Чем больше в вас энергии и 
энтузиазма, тем более уверенным вы становитесь в том, что можете до-
стичь любой поставленной пред собой цели. Чем больше идей вы гене-
рируете, тем быстрее изменяете свое мышление о том, что на самом деле 
возможно для вас. Наконец, вы достигнете того состояния своего мыш-
ления, что вы станете неостановимы. 
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УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1) Установите свою самую важную цель или проблему в виде вопроса и 
напишите его вверху страницы. Затем, придумайте как минимум 20 
вариантов ответов на ваш вопрос. 
2) Составьте список ваших самых насущных проблем и 

препятствий к достижению ваших целей. Какое самое простое и 
прямое решение каждого из них? 

3) Подумайте о своей важной цели и задайте вопрос: «Почему я уже 
не достиг этой цели?». 

4) Установите преграды и ограничивающие факторы, 
определяющие, как быстро вы увеличиваете свой доход. Что вы 
можете сделать прямо сейчас для устранения этих преград? 

5) Какие ваши сильные интеллекты? Как бы вы могли 
организовать свою жизнь и работу, чтобы вы могли вовлекать 
эти типы интеллектов как можно больше? 
6) Что у вас хорошо получалось в прошлом? Какие виды 
деятельности придают вам ощущение радости? 

7) Какие виды вашей работы дают вам наивысший возврат энергии? 
Как бы вы могли построить свою работу и жизнь так чтобы вы 
большую часть времени посвящали этим видам работы? 

Глава 10 

ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ ВАШЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

Каждая проблема спрятала в себе 
возможность такую большую, что она 
буквально останавливает проблему. 
Рассказы о великом успехе создавались 
людьми, которые увидели проблему и 
превратили ее в преимущество 

Джозеф Шугерман 

То, что вы думаете о себе и о своей жизни, определяет почти все то, 
что произошло с вамп. Ваша первичная обязанность - взять свое мыш-
ление под полный контроль и четко направлять свои слова и мысли на 
то, чего вы действительно хотите. Одновременно, вам нужно отказаться 
думать о тех вещах, которых вы не хотите. Эта простая формула - насто-
ящий ключ к здоровью, счастью и личному процветанию. 

Эта глава о «мышлении и возможностях». Это процесс, когда вы 
смотрите на все происходящее вокруг с точки зрения возможностей и 
шансов, а не с точки зрения трудностей и проблем. Ваша задача - сделать 
это привычным образом мышления, и как любым привычкам, этому 
можно научиться. Вы можете развить ее постоянной тренировкой. В 
итоге вы станете абсолютно позитивным и конструктивным человеком 
во всем, что вы делаете. 

ПОЗИТИВНОЕ УМСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
Позитивное умственное отношение тесно связано с успехом в лю-

бой области вашей жизни. Люди, которые нам нравятся больше всего и с 
которыми мы хотим общаться, - это те люди, которые обычно оживленные 
и оптимистичные в отношении своей работы и личной жизни. Никто не 
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хочет проводить время с негативными, пессимистичными, постоянно 
жалующимися людьми. 
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К сожалению, очень легко приобретается привычка критиковать и  
жаловаться. Нас постоянно забрасывают негативной информацией с ра-
дио, телевидения, газет и журналов и в нашей ежедневном общении с  
другими. Может оказаться трудным подняться над всем этим потоком 
негатива, захватывающим нас, но абсолютно необходимо это сделать, если 
вы хотите поддерживать свои дух на высоте, а ваш ум - ясным и пози-
тивным. 

КОНСТРУКТИВНО РЕАГИРУЙТЕ НА СТРЕСС 
Позитивное умственное отношение может быть определено как 

конструктивное реагирование на стресс. Это вовсе не означает, что, что 
бы ни случилось, вы постоянно счастливы и веселы. Напротив, наличие 
позитивного умственного отношения требует, чтобы вы имели дело и 
реагировали на неизбежные проблемы ежедневной жизни более эффек-
тивно, чем средний человек. 

Подчеркиваем - неизбежные. Проблемы никогда не закапчиваются. 
Неудачи и разочарования постоянно постигают любого из нас. Един-
ственное, над чем вы имеете контроль - это то, как вы реагируете на эти 
стрессовые события. Если вы реагируете позитивно, конструктивно, вы 
будете сохранять свое привычное позитивное отношение. Когда ваш ум 
будет способный и ясный, вы станете более творчески настроенным и го-
товым ко всему. Более вероятно, что вы найдете больше способов разре-
шения своих проблем и будете продолжать продвигаться к достижению 
своих целей. 

Когда вы реагируете на проблему или трудность негативно или 
гневно, вы вызываете серию нервных реакций, блокирующих самые 
креативные части вашего мозга. Вместо того, чтобы впасть в образ 
мышления «реакции и ответа», вы развиваете менталитет «бой или 
полет». 

ПЯТЬ ШАГОВ К ЛИЧНОЙ СИЛЕ 
Существует пятиступенчатый процесс развития силы, которым вы 

можете пользоваться для поддержания себя в позитивном состоянии и 
быстрейшего достижения своих целей. Этот пятиступенчатый процесс 
объединяет несколько лучших из когда-либо открытых техник для по-
стоянного изменения мышления. Он содержит и демонстрирует все 
ключевые принципы, которые вам нужно знать, чтобы стать высокоэф-
фективным, позитивным «мыслителем о возможностях» своей жизни. 

Эти пять шагов - это: первый - идеализировать; второй - вербали-
зировать (словесно оформлять); третий - визуализировать (мысленно 
представлять); четвертый - эмоционализировать; и пятый - осознавать. 
Позвольте мне объяснить вам, как они работают по отдельности, а потом 
все вместе. 

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ СВОЕ ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 
Возможно, самое большое препятствие для создания прекрасной 

жизни - это «самоограничевающие убеждения». У всех они есть, а у не-
которых людей их так много, что они становятся почти парализованы, 
когда нужно предпринимать действия. 

«Самоограничивающее убеждение» - это мысль о том, что вы каким-
то образом ограничены, с точки зрения времени, таланта, интеллекта, 
денег, способностей или возможностей. В результате таких убеждений, 
большая часть из которых является неверной, вы удерживаете себя от 
того, чтобы предпринять необходимые шаги для создания такой жизни, 
которой вы действительно желаете. 

Способ освободить себя от этого негативного тормоза вашего по-
тенциала - это изменить свое мышление относительно того, кем вы яв-
ляетесь и что для вас действительно возможно. Вы отталкиваете любую 
мысль об ограничении и начинаете идеализировать и представлять та-
кую жизнь, которую хотите иметь через неделю, через месяц, год, пять 
лет, как если бы все что угодно могло быть возможным. 

В идеализировании вы рассматриваете каждую основную часть 
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своей жизни и представляете, как бы каждая из них могла выглядеть, ес-
ли бы эта часть вашей жизни была абсолютно такой, о которой вы мечта-
ете, в любом отношении. 

ПОКАЖИТЕ МНЕ ДЕНЬГИ 
Начните со своего дохода. Сколько вы хотите зарабатывать через 

год, два, три, или через пять лет? Оглянитесь и задайте вопрос: «Кто еще 
зарабатывает такие деньги, которые я хочу зарабатывать и что они дела-
ют не так, как я?» Если вы не знаете или не уверены, пойдите и спросите 
их. Выполните домашнее задание. 

Какие знания, навыки, способности вам пришлось бы иметь, чтобы 
суметь заработать эту сумму? Какую работу вы бы делали или могли бы 
делать, чтобы добиться такого дохода? Какую должность вы будете за-
нимать в своей компании? Насколько высоко вам придется подняться в 
своей области или в профессии? Если вы занимаетесь торговлей, сколь-
ко вам придется продавать, и кому? 

ПРИДУМАЙТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
Представьте себе свою идеальную жизнь. Если бы у вас вообще не 

было никаких ограничений, как бы вы хотели жить, изо дня в день? Если 
бы вы были независимо финансово, в каком доме вы бы хотели жить? 
Какую жизнь вы хотели бы обеспечить для своей семьи? Чем бы вы хо-
тели заниматься в течение недели, месяца, года? 
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Сколько времени вы бы хотели тратить на отпуск, и куда бы вы хо-
тели поехать? Что бы вы хотели делать? Что вам больше всего нравится 
делать? Если бы вы были вынуждены взять месяц отпуска на работе и у 
вас были бы все необходимые деньги, как бы вы потратили это время? 

СЕМЕЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Вовлекайте свою семью в свое планирование идеальной жизни. 

Сделайте это неотъемлемой частью ваших отношений. Чем больше лю-
дей имеет возможность обсудить ход действий, тем более преданы они 
будут тому, что в итоге будет решено. 

Некоторое время назад, мой близкой друг собрался со своей женой 
и детьми, чтобы обсудить тот факт, что он работает слишком много и не 
проводит достаточно времени со своей семьей. Они представили себе, 
как бы они проводили время всей семьей, если бы у них не было никаких 
ограничений. Каждый вносил идею, включая маленьких детей. 

В результате этого упражнения, они пришли к некоторым решени-
ям относительно и времени, и образа их жизни. Они решили переехать 
из города в больший дом с большим участком в сельской местности. Он 
изменил свою рабочую неделю так, чтобы он работал четыре дня в неде-
лю в городе 10-12 часов вдень, а затем - по три-четыре часа в день дома, в 
своем офисе загородом. Он пришел к тому, что стал проводить намного 
больше времени со своей семьей и получать намного больше удовлетво-
рения от жизни. Наилучшим результатом стало то, что и его результаты 
и его доходы действительно возросли. 

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ИДЕАЛ В РЕАЛЬНОСТЬ 
Когда вы садитесь и проектируете свой идеальный образ жизни, за-

тем вы можете сравнить это с тем, что вы делаете сегодня и заметить раз-
личия. Затем вы можете начать думать о том, как бы вы могли прибли-
зить свою реальную или текущую жизнь ближе к идеальной. 

Идеализировав свой доход и образ жизни, вы развиваете видение 
своей жизни. Вы начинаете практиковать главное качество собственно-
го руководства. Вы начинаете строить планы на будущее и планировать, 
как превратить свои мечты о будущем в текущую реальность. 

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА 
 Вы также должны идеализировать свое здоровье. Представьте, что ваше 
здоровье идеально с любой стороны. Как бы вы отличались от того, 
каким являетесь сегодня? А конкретно, сколько вы хотите весить, и ка-
кой степенью физической формы вы хотите наслаждаться? Насколько 
это сравнимо с тем, что вы имеете сегодня? Какие шаги вам придется 
предпринять, и какие изменения вам придется произвести в своем здо

ровье, для того, чтобы стать идеальным человеком, которым вы лично 
хотели бы стать? Позже это описание становится для вас идеальным ви-
дением себя в будущем. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ 
Создайте идеальную будущую собственную личность с точки зре-

ния вашего персонального и профессионального развития. Каким чело-
веком вы хотите быть в будущем? Какие дополнительные знания и на-
выки вы бы хотели приобрести? В каких областях вы бы хотели стать аб-
солютно превосходным? Какими предметами хотели бы вы овладеть? 
Чему вам нужно научиться для того, чтобы продвинуться к вершине в 
своей сфере? Каков ваш план роста, чтобы дойти оттуда, где вы сейчас 
находитесь, туда, куда вы хотите добраться? 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ МЫСЛИ 
Когда вы проводите личное стратегическое планирование для себя, 

вы всегда начинаете с «изложения миссии». Это - четкое определение 
того, кем вы точно хотите быть и чего хотите добиться в определенное 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



время в будущем. Чтобы разработать изложение своей миссии, вы про-
ектируете вперед и представляете, что вы абсолютно преуспели в дости-
жении всех своих целей в определенной области. Потом вы описываете 
свою жизнь и деятельность в этой области так, как если бы они уже были 
действительны сегодня. 

Например, ваше личное изложение миссии могло бы выглядеть так: 
«Я - счастливый человек, который выполняет превосходную работу, ко-
торому платят очень хорошо, который пользуется большим уважением 
своих клиентов и коллег, и глубоко любим своей семьей». 

- Такое изложение миссии позже может служить организационным 
проектом вашей жизни. Вы можете пользоваться им для принятия реше-
ния, сравнивая то, что вы намерены делать, чтобы увидеть насколько это 
совместимо с вашей миссией. Если это не совместимо с вашей миссией, 
пли с вашим идеальным представлением о самом лучшем человеке, ко-
торым вы могли бы быть, вы бы не делали этого. 

ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
Не так давно я проводил занятие по стратегическому планирова-

нию для одной большой корпорации. Участники имели 250 возможных 
проектов на своих чертежных досках. После того как мы определили це-
ли, видение и идеальную миссию для компании, они немедленно смогли 
отказаться более чем от 200 своих проектов. Всем на этой встрече стало 
ясно, что эти проекты не соответствовали тому, чем они являлись как 
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компания, и тому, где они хотят оказаться в будущем. Эго может стать 
актуальным также и для вас. 

Одна из ваших проблем сегодня состоит в том, что вам нужно сде-
лать очень многое и у вас слишком мало для этого времени. Вам очень 
много есть над чем подумать. Вы завалены таким количеством проблем, 
Возможностей, вероятностей. Когда вы начинаете идеализировать и чет-
ко представлять себе, как бы выглядела ваша идеальная жизнь в буду-
щем, вы незамедлительно начнете делать лучшие выборы в своей по-
вседневной жизни. Вы немедленно начнете исключать те виды деятель-
ности, которые не соответствуют тому, к чему вы действительно хотите 
прийти в будущем. 

КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ 
Четкое определение своего идеала, в любой сфере жизни, важной 

для вас, - это стартовый момент принятия лучших решений в настоящем, 
которые приведут к великому успеху и счастью в будущем. Когда вы 
почувствуете, что продвигаетесь к достижению своей цели, вы будете 
ощущать себя счастливее и увереннее. Чем болыпе прогресса вы будете 
делать по направлению к своей четкой цели, тем больше у вас будет 
энергии и энтузиазма. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 
Несколько лет назад организация Гэллоп опросила 1,500 очень пре-

успевающим мужчин и женщин, с целью нахождения общей доминанты 
успеха. Но, когда их попросили дать определение «интеллекту», ответ 
был крайне неожиданным. 

Люди с высоким положением при опросе определили понятие ин-
теллекта, как не зависящим от уровня IQ или от хороших школьных оце-
нок, но в большей степени - от образа действий. Интеллектуальное по-
ведение они определили как выполнение только тех действий, которые 
продвигали их к достижению своих целей. Они определили интеллект 
как способность систематического исключения тех потребляющих 
время действия, которые не помогали им в достижении целей, или, даже 
хуже, отодвигали их назад от их целей. 

СТАНОВИТЕСЬ НАХОДЧИВЫМ 
Всегда, когда вы делаете что-то, что продвигает вас по направлению 

к вашим установленным целям и идеалам, вы действуете интеллектуа-
льно. Это, действительно, не зависит от вашего образования или уровня 
IQ. Вот почему есть много людей со средними умственными способно-
стями или те, кто плохо учился в школе, но они достигают гораздо боль-
шего,» чем другие с университетскими дипломами. Они концентрируют РЕ
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большие и больше своего времени и энергии на действиях, 
направленных только «а достижение тех целей, которые являются для 
них наиболее важными. 

ВЫРАЖАЙТЕ ЭТО СЛОВАМИ 
Вторая часть этого пятиступенчатого процесса для вас - это четко 

выражать словами (вербализировать) то, каким человеком вы хотите 
стать; то, что вы хотите делать; и те цели, которых вы хотите достичь. Вы 
выражаете это слонами с позитивным утверждением. Потому что вы мо-
жете полностью перепрограммировать ваш подсознательный ум утвер-
ждениями, используя их постоянно вы найдете, что ваш потенциал нео-
граничен. 

Закон Подсознательной Деятельности гласит, чтобы вы пи повто-
ряли себе снова и снова в своем сознательном уме, в конце концов, будет 
принято вашим подсознательным умом. Когда ваш подсознательный ум 
принимает ваши мысли как команды, он передает их вашему 
сверхсознательному уму, который затем работает 24 часа в сутки, чтобы 
превратить эти цели в вашу жизнь. 

С позитивными утверждениями вы можете обрести полный конт-
роль над содержанием вашего сознательного и подсознательного ума. 
Вы можете привести в действие все ваши умственные силы. Вы можете 
задействовать великий универсальный разум, который может помочь 
вам продвигаться намного быстрее к своим целям более высокого дохо-
да, лучшего здоровья и взаимоотношений, более значительного успеха в 
вашей области. 

ТРИ «Р» ПОЗИТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Позитивное утверждение перефразируется при помощи «трех Р». 

Это означает, что для максимальной эффективное утверждение должно 
быть персональным (Personal), позитивным (Positive) и звучать в 
настоящем времени (Present). 

Ваш подсознательный ум похож па специальный компьютер. Им 
можно управлять и приводить его в действие только при помощи слов и 
команд, выраженных специальным языком. Он воспринимает только 
позитивные команды. Которые выражены личной формой, настоящим 
временем, так, словно цель уже достигнута. Он не признает пи прошло-
го, пи будущего времени. 

Мое любимое утверждение, это - «Я себе нравлюсь», повторяемое 
снова п снова с духом полной уверенности. Когда вы повторяете «Я себе 
правлюсь» по несколько раз в день, вы посылаете это сообщение глубоко 
в свой сверхсознательный разум. Чем больше вы будете нравиться себе, 
тем выше будет ваше самоуважение. Чем выше будет ваше самоуваже
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ние, тем лучше вы будете выступать в каждой области своей жизни. Чем 
больше вы будете нравиться себе, тем лучше вы будете действовать, а 
чем лучше вы будете действовать, тем больше вы будете нравиться себе. 

СТАНЬТЕ СВОИМ СОБСТВЕННЫМ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИМ ЛИДЕРОМ 
Чтобы улучшить выполнение своей работы, или в любой другой 

сфере, требующей навыка или способности, постоянно повторяйте сло-
ва: «Я - самый лучший, я - самый лучший, я ~ самый лучший!». Разгова-
ривая с собой так, как будто вы уже являетесь тем человеком, которым 
хотите быть когда-либо в будущем, вы становитесь своим собственным 
вдохновляющим лидером. Тогда вы найдете, что действуете лучше и 
лучше во всем, за что беретесь. 

Другое сильнодействующее утверждение, которое вы можете по-
вторять каждое утро перед тем, как идти на работу, это - <<Я люблю свою 
работу!». Иногда, просыпаясь утром, вы не чувствуете особого вдохно-
вения по поводу предстоящего дня. Но вы можете одержать контроль 
над своим разумом и эмоциями, повторяя «Я люблю свою работу!», пока 
вы не почувствуете, что это так и есть. 

Даже лучше, вы можете начинать каждый день словами «Я себе 
нравлюсь и я люблю свою работу!». Это утверждение, повторяемое с эн-
тузиазмом по несколько раз утром, придаст вам энергии и вдохновит вас 
на вашу работу. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ РАЗГОВОР С СОБОЙ 
95% ваших эмоций определяется тем, как вы разговариваете с самим 

собой. Книга Доктора Мартина Сэлигмана. Приобретенный оптимизм 
говорит, что ваш «пояснительный стиль» - является решающим фактором 
в определении того, являетесь ли вы позитивным или негативным 
человеком. 

Ваш пояснительный стиль определяется тем, «как вы объясняете се-
бе вещи». Если вы объясняете или интерпретируете вещи позитивно, вы 
будете позитивным человеком. Если вы объясняете их негативно, вы бу-
дете негативным. К какому выводу пришел Селигман, это: оптимистич-
ные люди в случае, если что-то происходит не так, всегда объясняют себе 
событие или переживание так, как если бы оно было временным, и обу-
славливалось особой ситуацией, а не как длительное, обычное условие. 

Представьте себе, что вы звоните по поводу продажи, и возможный 
клиент не заинтересован тем, что вы продаете. Это не получилось. Это 
оказалось напрасной тратой времени. Если вы - позитивный человек, вы 
скажете что-то типа: «Ничего, это был просто звонок, касающийся 
продажи». Это сделает ситуацию временной. Вы скажите: «У клиента, 

вероятно, не удался день». Это делает ситуацию особой. Затем вы гово-
рите: «Мой следующий звонок будет более успешным». Это ориентиру-
ет вас на будущее. Когда вы устраняете временные препятствия таким 
образом, вы сохраняете свой разум в позитивном состоянии Вы остае-
тесь уверенным и позитивно настроенным. 

НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ВЕЩИ ЛИЧНО 
Когда негативные люди испытывают проблемы, преграды или труд-

ности, они интерпретируют их не так, как уверенные, оптимистичные 
люди. Когда они терпят временный неудачи, что неизбежно, они немед-
ленно интерпретируют это как личное заявления о своих недостатках. 
Если звонок по продаже неудачный, они говорят: «Должно быть, я -
ужасный торговый представитель. Продукт не достаточно хорош. 
Клиент не интересуется тем, что мы должны продавать. Я никогда не 
преуспею в этом деле!». 

Иными словами, они сверхобобщают и сверхдраматизируют 
небольшую неудачу, вместо того, чтобы взглянуть на это как на 
временное препятствие и приступить к другому звонку. Они 
интерпретируют и реагируют на ситуацию негативно. Тогда это имеет 
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негативный эффект на их само-имидж. «Я не хорош». Их выполнение 
работ идет на спад и они действуют еще хуже в следующий раз. 

Хорошей новостью, однако, является то. что то, как вы интерпрети-
руете событие, находится под вашим контролем. Это - дело выбора. Вы 
сами определяете, как вы будете себя чувствовать и реагировать, тем, как 
вы предпочтете объяснить себе данную ситуацию. Выбирайте позитив-
ную реакцию, что бы то ни было. Вы - сами ответственны за это. 

УПРОЩАЙТЕ 
Когда вы выражаете свои цели словами, в форме позитивных утвер-

ждений, вам следует пользоваться словами, которые ваше подсознание 
может легко понимать и принимать к действию. Делайте свои утвержде-
ния простыми и практичными. Например, «Я себе нравлюсь» - личное, «Я 
самый лучший» - личное и позитивное. А «Я люблю свою работу» -
личное, позитивное, и выражено настоящим временем. 

Эта - те виды заявления, которые немедленно воспринимаются вашим 
подсознательным разумом в виде команд. Они имеют мгновенное 
влияние на то, что вы думаете и чувствуете о себе. Они мгновенно повы-
шают ваше самоуважение и самоуверенность. Чтобы оставаться оптими-
стичным, вы должны постоянно говорить с собой с точки зрения того, ка-
ким вы хотите быть, а не каковой является ситуация в настоящий момент. 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 
Участник моего семинара подошел ко мне недавно и спросил, по-

мню ли я его. Я сказал ему, что к сожалению мне приходится общаться с 
таким количеством людей, что мне очень трудно запомнить всех. Он на-
помнил мне, что посещал мой двухдневный семинар шесть лет назад. Он 
был достаточно застенчивым, поэтому он ждал время перерыва на обед. 
Пока все не вышли. Затем он рассказал мне о самых необычных событи-
ях, которые произошли с ним после семинара. 

Когда он пришел на мой семинар, он был торговцем поддержанных 
автомобилей. У него было двое детей и ему было немного за 30. Он средне 
зарабатывал и был по шею в долгах. Он жил со своей семьей в аренду-
емом доме. 

Па семинаре он решил, что самым большим источником его проб-
лем было то, что он был в долгах и не имел денег в банке. Итак, он поста-
вил перед собой цель выбраться из долгов и скопить 30 000 долларов в 
течение ближайших пяти лет. Для него это было огромной целью, при-
нимая во внимание обстоятельства и прошлое. Со времени, когда он был 
еще подростком, ему никогда не удавалось выбраться из долгов. 

ПРИСТУПАЙТЕ К ДЕЙСТВИЯМ 
Не смотря ни на что, он записывал свою цель, составил план и начал 

работать над ним, каждый день. Это решение активизировало его умст-
венную энергию. Благодаря Закону Соответствий и Закону Привлека-
тельности и Закону Подсознательной Активности, все начало изменять-
ся в его жизни намного быстрее, чем он себе представлял. О» действите-
льно достиг своей финансовой цели всего через три года. Он рассчитал-
ся с долгами и имел 30000 долларов в банке. 

Однажды, его босс, владелец торгового предприятия, вызвал его п 
спросил, интересуют ли его возможности в бизнесе. Он был польщен и 
попросил босса объяснить, что он имел в виду. Его босс сказал, что на-
блюдал за ним и увидел насколько он вырос как торговец автомобилями, 
и он, так же, слышал, что ему удалось скопить денег о? своего дохода. 

Этот торговец был скромным и вежливым и спросил босса, что он 
имеет в виду. Босс сказал ему, что производитель автомобилей нз Дет-
ройта попросил его порекомендовать кого-нибудь, кто был бы заинтере-
сован в открытии нового автомобильного дела в том же городе, в его раз-
вивающейся части. Босс сказал, что намерен рекомендовать его и напра-
вить его в это дело. Он стал бы его равноправным партнером, если бы 
торговец также согласился вложить свои деньги. 

Результатом этой истории стало то, что босс помог ему организо-
вать повое дело, он помог ему со всеми закупками, оборудованием, зап-
частями и штатом. Два года спустя, его босс продал ему свои акции и те-
перь он владел делом на 100%. 

Затем он сказал мне: «А теперь, я - миллионер». Он сказал: «Шесть 
лет назад я торговал поддержанными машинами, а сегодня я - миллио-
нер». Он был одним из счастливейших людей, которых я когда-либо 
встречал. Он сказал, что если бы не воспользовался советами на семина-
ре и не начал бы откладывать деньги и выбираться из долгов, он бы не 
смог воспользоваться возможностью, когда она появилась. Он сказал: 
«Посещение вашего семинара сэкономило, возможно, 20 лет упорной 
работы, а может быть и всей моей жизни». 

Эта история может также найти отражение и в вашей жизни. Однако 
из самых важных действий, которое вы можете предпринять, чтобы 
оставаться позитивным и оптимистичным, - это готовиться умственно, 
финансового и физически заранее. Думайте о том, что могло бы возмож-
но, произойти, и составляйте планы для того, чтобы быть готовым к воз-
можностям. Составляйте планы и делайте резервы, чтобы свести на ми-
нимум или избежать любых последствий финансовых препятствий. 
Этот образ мышления, планирования наперед в каждой сфере вашей 
жизни есть отличительный знак превосходной личности. 
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ДВА МАГИЧЕСКИХ ВОПРОСА 
ВОТ два вопроса, которые вы можете задать себе, чтобы превратить 

неудачу в успех. Я называю их магическими, из-за невероятной силы, 
которую они имеют, чтобы улучшить вашу жизнь. Вы можете извлечь из 
них пользу после каждого испытания. 

Первый вопрос: «Что я делал правильно?» Не имеет значения, что 
вы делаете, или чем это оборачивается, успех это или неудача. Вы дол-
жны постоянно прорабатывать в уме это событие и находить все, что вы 
делали правильно в данной ситуации. 

Даже если это заканчивается плохо, или если это явилось полной 
неудачей, всегда было что-то, что вы делали правильно. Если вы сможе-
те выделить позитивное в своих действиях и записать это, вы будете про-
граммировать свой разум на повторение того, что вы делами правильно, 
в следующей подобной ситуации. 

Второй магический вопрос: «Что бы я сделал иначе?» Это - отлич-
ный вопрос, потому что он заставляет вас мыслить позитивно о том, что 
произошло, и как бы вы могли это сделать лучше. Спросите себя, если 
бы вам пришлось делать все сначала, как бы вы изменили или улучшили 
свое поведение или выполнение ситуации? Чего бы вы сделали больше 
или меньше? 

Убедитесь в том, что записываете свои ответы. Это гарантирует то, 
что вы запомните это до того, как успеете забыть. Каждый раз, когда вы 
пытаетесь предпринять что-то новое или иное, немедленно садитесь с 
листом бумаги и отвечайте на эти два вопроса «Что я делал правильно?» 
и «Что бы я сделал иначе?» Оба эти вопроса позитивны и оба они требу-
ют позитивных ответов. Ваши ответы подготавливают вас, сознательно 
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и подсознательно действовать еще лучше в следующий раз. Оба ваши 
ответа держат вас ориентированными на улучшение, а не на сожаление. 

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРОТИВ 
НЕГАТИВНОГО 
И победители, и проигравшие рассматривают, как они действовали 

после любого события. Но проигравшие почти неизбежно пересказыва-
ют ошибки, которые они допустили, затраты, каких это им стоило и неу-
дачи, которые они потерпели. Победители, наоборот, - те, кто мыслят 
позитивно о себе и своей жизни, постоянно пересматривают лучшие час-
ти своих действий и составляют планы повторения этих же действий в 
следующий раз. 

Когда вы будете думать о том, что вы сделали правильно и что могли 
бы сделать иначе в следующий раз, ваш разум будет абсолютно позитив-
ным. Будет стимулироваться ваше творчество. Вы увидите разнообраз-
ные возможности и вероятности для улучшения, что вы абсолютно упу-
стили бы, если бы позволили себя жалеть после неудачного события. 

БИЗНЕС И ПРОДАЖИ 
Если вы занимаетесь бизнесом, вы регулярно должны задавать себе 

и своему основному штату вопрос: «Что мы сделали правильно?» и «Что 
бы мы сделали иначе в следующий раз?». Помните, большая часть из того, 
что вы будете пытаться делать, впервые несколько раз будет неудачной. 
Задавая эти вопросы, вы извлекаете огромную возможную ценность из 
ситуации. Рассматривайте каждый опыт как возможность научиться че-
му-то, что сможет помочь вам в следующий раз. 

Если вы занимаетесь продажами, используйте этот метод после 
каждой сделки. Сразу же после телефонного звонка по поводу продажи, 
успешного или нет, задавайте себе магические вопросы. Этот быстрый 
обзор резко увеличит скорость, с которой вы будете учиться и расти как 
профессионал в сфере торговли. 

Сделайте это постоянное рассмотрение частью своей жизни. Испо-
льзуйте этот метод регулярно, чтобы это стало автоматическим упраж-
нением. Не имеет значения, насколько разочаровывающей может быть 
преграда или трудность, вы вскоре будете запрограммированы, узнавать 
больше из ситуации и выяснить, что самое наилучшее вы можете изв-
лечь из нее. 

Когда вы будете сочетать этот метод с мавидсторлиенгом - заставлять 
себя придумывать 20 ответов на каждый вопрос - вы будете абсолютно 
поражены количеством идей и мыслей для роста и совершенствования, к 
которым вы придете. 

Эти идеи и мысли резко увеличат скорость с которой вы будете ста-
новиться одним из лучших в своей области. 

ПОДХОД ЭДИСОНА 
Томас Эдисон, величайший изобретатель нашего времени, был 

убежден в том, что процесс экспериментирования есть не что иное, как 
процесс исключения. Таким образом, он вел точные и подробные записи о 
каждом эксперименте. Когда он решал, что изобретение возможно, он 
посвящал себя тому, что исключал все способы, которые бы не принесли 
результатов, до тех пор пока не оставался один возможный метод, кото-
рый и был тем, приносящим результат. В итоге, он стал величайшим 
изобретателем нашего времени и одним из богатейших бизнесменов в 
стране, Вам следует делать то же самое. 

С этого момента каждый раз, когда вы делаете попытку и она вам не 
удается, отбросьте ее как обучающий опыт, просто продвинувший вас на 
шаг вперед к успеху. Как однажды заметил Генри Форд: «Неудача - это 
лишь возможность начать снова более разумно». 

ВАША СПОСОБНОСТЬ К ВОССТАНОВАЕНИЮ 
Когда вы испытываете любого рода разочарования, ваша естествен-

ная реакция - чувствовать себя эмоционально подавленным. Вы чувст-
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вуете себя так, как будто вас ударили кулаком в область солнечного 
сплетения. Вы обижены, подавлены, разочарованы, обескуражены. Вы 
иногда чувствуете желание бросить все, и взяться за что-то абсолютно 
иное. Эти ощущения нормальны и естественны. Когда вы испытываете 
разочарование или любую неудачу. Единственный вопрос, как долго это 
длится? 

Когда вы проходите полное медицинское обследование в клинике, 
вам часто дают тест на стресс. Сначала, они измеряют ваш пульс в спо-
койном состоянии ритма сердца. Затем вас попросят сделать упражне-
ния для учащения сердцебиения. Когда ваше сердцебиение достигнет 
определенной частоты, вам снова измерят пульс. Подождут 1,2,5 минут 
после упражнения и снова измерят ваш пульс. Свидетельством того, на-
сколько в хорошей форме вы находитесь, служит то, насколько быстро 
ваше сердце возвращается в нормальное состояние после физических 
упражнений. 

СТЕПЕНЬ ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТИ 
Лично с вами дело обстоит таким же образом. То, насколько вы здо-

ровы умственное может измеряться тем, насколько быстро вы восста-
навливаетесь после испытанного разочарования. Конечно, изменения 
или неудача будут болезненны. Всегда вы будете испытывать боль, если 
то, что вы пытались сделать, представляет для вас важность. Но это не 
главное. Главное - то, насколько быстро вы приходите в себя. Ваша сте-
пень восстанавливаемости - это все. Если вы будете заранее готовится к 
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неудачам и проблемам, и будете программировать свой разуй так, как 
мы описали в этой главе, ваша степень восстанавливаемости будет зна-
чительное быстрее. 

Степень вашей восстанавливаемости находится под вашим контро-
лем. Она полностью зависит от того, что вы думаете о происходящем с 
вами. Не само событие влияет на вас, а то как вы интерпретируете собы-
тие для себя. А этот выбор большей степени предстоит сделать вам. 

ВАШ ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ 
Вот несколько сильных утверждений, которыми вы можете пользо-

ваться для того, чтобы немедленно взять негативную ситуацию под ум-
ственный и эмоциональный контроль. Эти слова быстро нейтрализуют 
любое негативное ощущение, которое вы могли бы испытывать. 

Первое, что вы говорите, когда что-то происходит не так, как следо-
вало бы, это: 

«Я - ответственен!» Вашей естественной реакцией в случае, если 
что-то происходит не так, будет то, что вы разозлитесь, расстроитесь, 
или будете обвинять кого-то или что-то в случившемся, или даже искать 
оправдания. Но в тот момент, когда вы произнесете «Я - ответственен!» 
вы прекращаете обвинять кого-то другого в проблеме. Принимая на 
себя ответственность, вы не позволяете развиться своим чувствам, ра-
зочарования, гнева и досады. Чем быстрее вы скажите «Я - ответстве-
нен!»,тем быстрее ваш разум снова стане спокойным и чистым. Вы начи-
наете думать позитивно и конструктивно о том, чтобы вы могли пред-
принять, чтобы свести к минимуму потери и довести до максимума воз-
можности. 

ИНТЕРПРЕТИРУЙТЕ ПОЗИТИВНО 
Вот утверждение, которое в течение многих лет оказывалось очень 

полезным для меня. Не имеет значения, что произошло и не имеет значе-
ние, насколько я разочарован, я немедленно говорю себе: «Каждое испы-
тание - это позитивный опыт, если я рассматриваю его как возмож-
ность для роста и развития способности владеть собой». 

Это заявление наделяет вас способностью взять под контроль свои 
эмоции. Оно заставляет вас подумать о том, как эта проблема может по-
мочь вам научиться чем-либо и вырасти. Подобно утверждению «Я -
ответственен!», эти слова придают вам чувство контроля и личной силы 
в любой ситуации: «Каждая ситуация позитивна, если я буду рас-
сматривать ее как. возможность для роста и развития способности вла-
деть собой». 

Затем вы смотрите на ситуацию и спрашиваете себя, чему бы вы 
могли научиться из того, что только что произошло. Как вы можете вы- 

расти в результате этой трудности? Чему должна научить вас ниспос-
ланная вам ситуация? Если бы вы обладали божественной силой конт-
ролировать свою судьбу и эта сила посылал бы вам специальные обуча-
ющие испытания, которые могли бы помочь вам преуспеть какие уроки 
вы могли бы извлечь из текущей проблемы?» 

ОДНА МЫСЛЬ ОДНОВРЕМЕННО 
Ваш ум может держать только одну мысль одновременно, позитив-

ную или негативную. Если вы конструктивно ищите решения или цен-
ного урока в каждой трудности вы не можете быть расстроенным или 
злым одновременно с этим. Если вы прибегнете в Закону Постановки и 
целенаправленно заставить себя думать о позитивных аспектах ситуа-
ции, вы всегда их найдете. Затем вы сможете обратить их в свое преиму-
щество. 

Позитивное умственное отношение, которое означает позитивное и 
конструктивное реагирование на разочарования и неудачи во многом 
определяется вашим ощущением чувства контроля. Наличие чувства 
контроля означает, что вы чувствуете, что имеется контроль над своей 
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собственной жизнью. Вы чувствуете, что имеете ответственность, вы 
чувствуете, что находитесь на месте водителя. 

ДУМАЙТЕ О СВОИХ ЦЕЛЯХ 
Один из лучших способов восстановиться после неудачи, это - 

обратить негативную ситуацию в подходящую перспективу. Помните, 
неудача никогда не является окончательной. Большинство ошибок, 
которые вы допускаете, не многим связано со схемой вещей. Если вы 
посмотрите назад, вы возможно даже не сможете вспомнить, что вас 
больше всего волновало, год назад, а еще меньше - три, четыре, пять 
лет назад. 

Ключ наличия в вас чувства контроля заключается в том, что вы 
могли развивать и сохранять ясное ощущение направления. А это ощуще-
ние направления приходит при наличии четких, конкретных, письмен-
ных целей. Одни из сильнейших способов для сохранения своего разума 
в позитивном состоянии - это просто думать о своих целях. Когда 
что-то идет не так, думайте о своих целях. Когда инвестиции горят или 
бизнес терпит крах, думайте о своих целях. 

В ваши долгосрочные цели должно входить: быть независимым фи-
нансово, иметь отличное здоровье, иметь замечательные отношения и 
делать работу, которая вносит в мир изменения. 

Когда вы будете ориентировать свой разум на эти цели, и на то, что 
вы делаете для достижения каждой их этих целей вы обнаружите, что 
практически невозможно чувствовать разочарование и злость. Обдумы

вание своих целей наделяет вас силой и делает вас более позитивным и 
уверенным в себе человеком. 

ДУМАЙТЕ С ТОМКИ ЗРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
И ТЕНДЕНЦИЙ 
Взгляните на свою жизнь как на серию процессов и общих направ-

лений. Думайте с точки зрения регулярных подъемов и падений. Когда 
вы разработаете долгосрочную перспективу и будете видеть вещи, кото-
рые происходят как часть большего процесса, вас не застанут врасплох 
кратковременные колебания вашей удачи. Вы становитесь намного бо-
лее способны эффективно реагировать на небольшие проблемы и труд-
ности повседневной жизни. Вы можете направлять это на перспективу. 

Сигмоидный изгиб, который выглядит как буква «S», лежащая на 
боку, во многом объясняет человеческую жизнь. Он имеет три стадии. 
Па первой стадии, вы боретесь и много работаете, чтобы многое понять и 
утвердиться. Это касается вашей работы, отношений нового начала в 
бизнеса, или представление новой продукции или услуги. 

Вторая стадия приходит после того, когда вы научились решающие 
уроки первой стадии. Это стадия роста, где вы делаете большой прогресс 
и добиваетесь отличных результатов. Ваш бизнес расширяется, ваша 
продукция и услуги хорошо продаются, ваша карьера взлетает, а ваши 
отношения находятся в их наилучшей фазе. 

Затем наступает третья стадия, стадия упадка, которая следует за 
второй стадией также как зима неизменно следует за временем сбора 
урожая. Па этой стадии становится все труднее получать прежние резу-
льтаты и удовлетворения, что и на второй стадии. Все труднее станови-
ться получать прибыль от продаж. Ваша работа и ваши связи не прино-
сят больше прежней радости. Ваша компания борется за выживание. 

На какой жизненной стадии находитесь вы сегодня? В какой важ-
ной сфере вашей жизни и работы? Что бы вы могли сделать, чтобы по-
пасть или вернуться во вторую стадию, стадию роста? Каковы процессы 
и тенденции вашей жизни и бизнеса? 

«ОТРИЦАНИЕ» - ЭТО НЕ РЕКА В ЭГИПТЕ 
Многие наши проблемы при встречи с неудачами и разочарования-

ми исходят из нашего сопротивления реальности. Мы становимся во-
влеченными в отрицание, Мы злимся и настаиваем, что это не должно 
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было случиться с нами или вообще не должно было случиться. 
Мы сопротивляемся этому и прежде всего, желаем, чтобы этого во-

обще не случилось 
Именно это сопротивление и отрицание вызывает наше состояние 

страха и стресса. Когда вы говорите: «Что нельзя исправить, то нужно 

пережить» вы снижаете свое раздражение. Вы становитесь более рас-
слабленным Вы становитесь спокойней и развиваете более независи-
мую перспективу. Вы стоите в стороне и наблюдаете за ситуацией, как 
будто это происходит с кем-то другим. В результате вы более конструк-
тивно рассматриваете то, как можно разрешить ситуацию наилучшим 
образом. Вы не позволяете себе становиться эмоционально вовлечен-
ным в каждую мелочь, происходящую с вами. 

Абрахам Линкольн писал «Большинство людей всего лишь настоль-
ко счастливы, насколько они решают таковыми быть». В «Основе внут-
реннего мира» говорится: «Вы придаете значение всему, что видите». 
Без значения или эмоции, которые вы придаете событию или обстояте-
льству, оно не имеет для вас значения. И вы можете изменить значение, 
контролируя свое мышление. Вы даже можете исключить его негатив-
ный эффект на себя, отказавшись стать эмоционально вовлеченным в 
кратковременные неудачи. Решать вам. 

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР 
Ваша способность справляться с разочарованием позитивно и кон-

структивно сделает больше, чтобы Дать вам возможность преуспеть и 
заявить о себе другим людям, чем любой другой фактор. Это - приобре-
тенная способность, которая приходит с практикой. Действующие муж-
чины и женщины это неизменно, те которые развили в себе способность 
конструктивно реагировать на большие и незначительные процессы, ко-
торые появляются непрошено, неожиданно и неизбежно. Вы должны 
стремиться к тому же. 

Заранее решите, что бы не произошло, ничто никогда вас не остано-
вит. Заранее решите, что, хотя в вашей жизни будет происходить бесчис-
ленное количество подъемов и падений, вы будете упорствовать до тех 
пор, пока, наконец, не добьетесь своих целей. 

Когда вы заранее примите такое решение, вы будете готовы. Когда 
вы посвятите себя умственной подготовке, вы будете готовы мгновенно 
реагировать на появление неизбежных проблем, и быть готовым восста-
новиться, вместо того, чтобы опустить руки. Вы будете фактически нео-
становимы. 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1. Примите решение, что вы будете восстанавливаться, вместо того, 

чтобы сломаться. Рассмотрите свое самое больше разочарование 
в жизни прямо сейчас и найдите то, какую пользу вы можете из 
него извлечь или чему можете научиться. 
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2. Определите три самых худших вещи, которые могли бы произойти с 
вами в ближайшие месяцы. Каков ваш план, чтобы избежать  или 
свести к минимум их негативное влияние? 

3. Выберете самую большую свою проблему или беспокойство и 
определите, какой урок вы могли бы извлечь из них, чтобы это 
могло способствовать вашему росту. Какие самые важные уроки 
они содержат? 

4. Практикуйте подход Эдисона к жизни. Спокойно воспринимайте 
любую временную неудачу и рассматривайте ее как возмож-
ность определить способы, которые не действуют. В этом и за-
ключается успех. 

5. Не имеет значения, что происходит, думайте о своих целях и о 
том, что можно сделать прямо сейчас для их достижения. Зани-
майтесь этим прямо сейчас. 

6. Установите тенденцию в вашем бизнесе. Как развивается рынок? 
Если все будет развиваться так же, как сейчас, какие решения и 
изменения вам придется сделать? 

7. Задайте себе два вопроса и самом недавнем важном испытании: 
Что вы сделали правильно? И что бы вы сделали иначе в следую-
щий раз? Примите решения извлекать любой возможный урок 
из каждой неудачи или трудности. 

Глава 12 

ЖИВИТЕ ВЕЛИКОЙ 

жизнью 

Единственной настоящей мерой 
измерения успеха является отношение 
между тем, что мы, могли бы совершить и 
чем могли бы быть, с одной стороны, и 
тем, что мы совершили и, мы из себя 
создали, с другой стороны. 

Х.Г. Веляз 

Закон" Соответствия, возможно, - самый важный из всех законов в 
определении вашего спеха или неудачи в жизни. Как мы уже обсудили в 
предыдущих главах, этот закон гласит, что ваш внешний мир является 
отражением вашего внутреннего мира. Согласно этому закону, каковым 
бы вы ни были внутри, вы скоро увидите результат этого снаружи. Когда 
вы изменяете свое мышление, вы изменяете свою жизнь. 

Этот закон применим ко всему, что вы делаете. Ваш внутренний 
мир знаний и подготовки будет определять ваш внешний мир дохода и 
успеха в карьере. Ваш внутренний мир личностного развития будет 
определять ваш внешний мир дружбы и взаимоотношений. Ваше внут-
ренне отношение к своему здоровью и физической форме будет опреде-
лять к своему здоровью и физической форме будет определять состоя-
ние вашего физического тела. Ваши внутренние убеждения и ожидания 
будут определять ваше внешнее поведение и ваше отношение с другими 
людьми. Ваш внешний мир всегда будет отражать ваш внутренний мир. 

СЧАСТЬЕ - ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ 
Аристотель, возможно, самый великий из философов, более 2300 лет 

назад написал, что основная цель всех человеческих действий - это 
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счастье. Он заключил, что, все, что делает человек, это лишь для того, 
чтобы обрести определенного рода счастье. Иногда они имеют успех, 

иногда не имеют, по счастье - это всегда та цель, к которой стремиться 
каждый человек. 

Он заключил, что каждое действие - это всего лишь промежуточный 
шаг по направлению к счастью. Например, вы хотите получить хо-
рошую работу. Для чего? 

Так вы сможете заработать хорошие деньги. Для чего? Так вы смо-
жете приобрести комфортабельный дом и хорошую машину. Зачем? Так 
вы можете завести хорошие отношения и хорошую семью. Зачем? С тем, 
чтобы у вас был удовлетворительный быт. Зачем? Последний ответ, 
Главная цель, - для того, чтобы вы были счастливы. Все, что вы или кто-
то другой делает направлено на счастье, как бы вы его для себя не 
определили и как бы успешны ни были в его достижении. 

РОЛЬ ДОБРОДЕТЕЛИ 
Одним из величайших пониманий Аристотеля о предмете счастья 

было его заключение: «Только хорошие могут быть счастливыми, и то-
лько добродетельные могут быть хорошими». 

Это - одно из самых важных наблюдений в истории человеческой 
мысли и опыта. «Только хорошие могут быть счастливыми, и только 
добродетельные могут быть хорошими». 

Что я обнаружил за много лет исследований в области философии и 
психологии, это то, что только те люди, которые являются необычно хо-
рошими по своему внутреннему содержанию, могут быть счастливыми в 
течение любого периода времени. И за свои годы изучения фундамента-
льных качеств самоуверенности, я обнаружил, что только мужчины и 
женщины с ясными, позитивными ценностями, являются в состоянии 
развить в себе непоколебимую самоуверенность, которая дает им воз-
можность эффективно справляться со всем, что бы с ними не происхо-
дило. 

Самый быстрый способ для вас развить или вернуть свою самоуве-
ренность, это - абсолютно четко определить ваши глубочайшие ценности 
и убеждения, а затем начать ими жить. Решение почти любых чело-
веческих проблем - это возврат ценностей. Различным образом, ваше 
несчастье и стресс вызваны вашим уклонением от того, чтобы делать и 
говорить вещи, которые, как вы сами знаете, являются правильными. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ НЕОБХОДИМА 
Самое важное качество для успеха - это качество целостности. Ари-

стотель настаивал, что только жизнь, основанная на таких ценностях как 
честность, мужество, щедрость, настойчивость и искренность приведут 
к счастью и личному совершенствованию. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

Я раньше думал о целостности только как об одной из ключевых 
ценностей, равной и изолированной от других. Затем однажды один 
мудрый и состоятельный человек указал мне на то, что целостность -это, 
действительно, ценность, которая гарантирует все другие. Цело-
стность - это основная ценность, на которой основывается все ваши 
остальные ценности. Иметь настоящую целостность означает, что вы 
всегда живете и действуете в соответствии со своими ценностями. Если 
вам не достает целостности, вы будете подвергать свои другие ценно-
сти при малейшем искушении. 

ВНОСИТЕ ЯСНОСТЬ В СВОИ ЦЕННОСТИ 
На наших занятиях по стратегическому планированию, как для 

корпораций, так и для частных лиц, мы начинаем с того, что просим лю-
дей определить и сделать ясными свои ценности. Вы должны делать то 
же самое в своем собственном личном стратегическом планировании. 
Какие ваши ценности? Во что вы верите? Что вы отстаивайте? Что вы не 
поддерживаете? 

Ваша способность четко определять свои ценности, - это начальный 
момент развития вами такого характера, который вызывает у других 
людей желание общаться с вами и который неизбежно приведете вас к 
наслаждению прекрасной жизнью. Если у вас прекрасный и велико-
душный характер, подчиненный основательными и жизни 
утвержденными ценностями, вы будете необычно хорошим человеком. 
В результате, вы будете счастливы, не взирая на то, что происходит 
вокруг вас. 

ОРГАНИЗОВЫВАЙТЕ СВОИ ЦЕННОСТИ 
Когда Вы определили свои ценности, вам следует организовать их в 

приоритетном порядке. Для начала вам понадобиться от 3-х до 5-ти 
главных ценностей для того, чтобы создать основу для своего характера 
и личности. Это те ценности, которые вы сами считаете более важными, 
чем другие. Порядок, в котором вы организуете свои ценности, также, 
ужасно важен. Этот порядок ценностей во многом определяет то, что вы 
за человек и ту жизнь, которую вы проживаете. 

Все, что вы делаете, - это результат выбора. Вы постоянно делаете тот 
или иной выбор. Эта способность делать выбор выделяет вас среди 
всех других существ. Каждый делаемый вами выбор основан на ваших 
главных ценностях на тот момент. Каждое действие основано на том, что 
вы считаете важнейшей ценностью на момент выбора. 

ДЕЙСТВУЙТЕ НА СВОИ ЦЕННОСТИ 
Когда вы делаете выбор, ваши ценности, находящиеся порядком 

выше, предшествуют тем, которые порядком ниже. Каждое действие, ко

торое вы предпринимаете, каждое решение, которое вы принимаете, 
основано на вашей доминирующей ценности на тот момент. Одновре-
менно вы можете делать только что-то одно, и вам всегда приходится вы-
бирать, что будет первым. Вы всегда выбираете то, что для вас наиболее 
важно в определенный момент. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, КАКОВЫ ВАШИ 
ЦЕННОСТИ? 
Это просто. Ваши ценности только и всегда выражаются вашими 

действиями. Именно то, что вы делаете, а не то, что говорите свидетель-
ствует о том, что вы больше всего цените. Особенно, это то, что вы делае-
те под давлением, когда вас заставляют сделать выбор, это и раскрывает 
ваши настоящие ценности и убеждения о себе и об окружающем мире. 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ФАКТОР ЛИЧНОСТИ 
И ваш выбор ценностей, и порядок ваших ценностей являются ре-
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шающими в определении вашей личности и вашей жизни. Вот пример. 
Представьте, что два человека, каждый в отдельности, занимались 
упражнением по внесению ясности в свои ценности, и они оба выбрали 
три одинаковых ценности. Только их порядок был различный. 

Человек Л решил, что три его главных ценности в порядке важности 
это: первое - семья, вторая - здоровье, и третья - успех в карьере. Этот 
человек, таким образом, заявляет, что он ставит семью выше здоровья, а 
свое здоровье - выше карьеры. Это означает, что если ему придется делать 
выбор между семьей и карьерой, семья будет на первом месте. 

Человек  имеет те же самые три ценности, за исключением того, 
что его ценности распределены в некотором ином порядке. Его первая 
ценность - успех в карьере. Его вторая ценность - его семья, и третья -
здоровье. 

Это означает, что человек  отдаст преимущество своей карьере пе-
ред семьей, если ему придется делать выбор. 

БОЛЬШОЙ ВОПРОС 
А теперь вот несколько вопросов для вас. Будет ли разница между 

человеком А и человеком В? Будет эта разница маленькой или боль-
шой? Вы бы предпочли дружить с человеком А или человеком В? Смог-
ли бы вы отличить человека А от человека В, если бы встретились с ними 
в обществе или бизнесе? 

Ответ заключается в том, что человек В, кот выбирает успех в карье-
ре в качестве своей главной цели, будет абсолютно другим человеческим 
существом, чем человек А, который решает, что его семья - самое важное 

для него. Порядок семьи,здоровья, карьеры является жизни 
обогащающей организацией ценностей. Человек, живущий в 
соответствии с этими ценностями будет намного более счастливым 
человеком, чем тот, который ставит свою карьеру выше своей семьи и 
особенно, выше своего здоровья. Вот почему вам следует выбирать и 
свои ценности и их порядок важности очень внимательно. Ваши 
ценности и их порядок определяют всю вашу жизнь. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Когда вы определили свои ценности, уровень вашей целостности 

можно измерить тем, насколько вы их придерживаетесь. Ценность - это не 
то, в чем можно пойти на компромисс, когда это удобно. Она у вас или 
есть, пли ее нет. 

Ваш выбор ценностей и ваше решение жить этими ценностями фор-
мируют ваш характер и вашу личность. 

Во всей истории человечества, великие мужчины и женщины были 
мужчинами и женщинами характера. Это были люди, которые жили на 
основе высоких и благородных ценностей. Их почитали и уважали за rie 
ценности, за которые они выступали и которые они представляли. 

Одна из больших проблем нашего общества сегодня - это феномен 
«ситуационных ценностей» или «ситуационной этики». Это является 
результатом тога, что люди изменяют свои представления о правильном 
и неправильном в зависимости от ситуации, а часто от соблазна продви-
жения. Что еще хуже, это то, что они дурачат себя тем, что верят что они 
- люди характера, в то время как они всего лишь люди удобств. 

ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПОЛ ДАВЛЕНИЕМ 
Ситуационные ценности демонстрируются, когда люди говорят, 

что верят одной вещи, а на самом деле - верят другой. Они говорят, что 
ценят правду, а сами лгут, когда это для них удобно, или прощают ложь 
другим. Личность определяется тем, что он или она делает, а не что гово-
рит. 

Некоторые люди слушаются своих эмоций. Они верят, что если их 
намерения искренне, их действия не имеют значения, Они чувствуют, 
что ели они желают чего-то или надеются на что-то, это то же самое, что 
на самом деле делать это. Но вы по-настоящему делаете что-то, когда вас 
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вынуждают делать выбор, особенно под давлением, что говорит вам о 
том, кем вы являетесь по сути. 

Жизненно необходимо для вашего успеха и счастья, чтобы вы были 
безупречно честным со всеми, кого знаете, с кем имеете дело, как в лич-
ной жизни, так и в карьере: Ничто не примнет вам поддержку людей бы-
стрее, чем если вы завоюете репутацию, будучи человеком характера и 
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целостности. В то же самое время ничто не разрушит вашу репутацию и 
не повредит вашей карьере быстрее, чем то, если вы получите репутацию 
такого человека, которому не будут доверять другие. 

БУДЬТЕ ВЕРНЫМ СЕБЕ 
Честность означает, что вы всегда верны самому лучшему, что в вас 

есть. Как говорит Полоний в Шекспировском Гамлете: «Ты должен быть 
верным себе, и так должно быть, как то, что ночь следует за днем, ты не 
можешь обманывать других». 

Быть верным себе - это изначальный момент развития великого ха-
рактера. Это начинается с того, что вы живете, основываясь на правди-
вых отношениях с самим собой. Вы не обманываете себя и играете со 
своим собственным воображением. Вы не пытаетесь верить тому, что аб-
солютно невозможно. Вы не надеетесь и не молитесь о том, чтобы вещи 
были иными, нежели они есть на самом деле. Вы смотрите на мир так, ка-
ковым он есть, а не каким бы вы его хотели видеть. 

ВСЕГДА СТАРАЙТЕСЬ ИЗО ВСЕХ СИА 
На каждой работе есть роспись человека, который ее сделал. Быть 

верным себе означает, что вы всегда стараетесь изо все всех сил какую бы 
работу или обязанность вы не выполняли. Честность и целостность 
внутри вас выражается качеством и отличием выполненной вами рабо-
ты. Вы можете рассказать, из чего вы сделаны внутри себя, посредством 
количества времени и внимания, которое вы вкладываете в самое луч-
шее выполнение работы, которое только возможно, во всем, что вам при-
ходится делать. Не беритесь за дело, если вы не стремитесь сделать его 
самым наилучшим образом. 

Целостность означает, что вы всегда правдивы, прямолинейны и че-
стны со всеми, кто встречается в вашей жизни. Также как вы верны себе, 
вы верны всем остальным. Вы живете в правде с другими, и дома, и на ра-
боте 

Если вы спросите у людей, честны ли они, почти все скажут, что 
они честны. Большинство людей не лгут, не хитрят, не крадут и не всту-
пают в различные бесчестные мероприятия. Но быть по-настоящему 
честным означает, что вы честны со всеми, без исключения. Это же зна-
чит, что не только вы никогда не лжете, но вы никогда не миритесь с ло-
жью. Вы никогда не остаетесь в ситуации, которую вы считаете непра-
вильной, или в условиях которые подрывают вашу целостность или де-
лает вас нечестным. Вы никогда не ставите под сомнение свою целост-
ность, кусая свои губы и отказываясь сказать, что вы на самом деле ду-
маете или чувствуете. 

ВАША НАИВЫСШАЯ ЦЕАЬ 
Одно из отличительных признаков по настоящему честного челове-

ка - это то, что они устанавливают «мир разума» своей наивысшей целью. 
Когда вы установили мир разума в качестве своей главной цели в 
жизни, вы организуете другие свои цели и действия вокруг нее. Быть 
по-настоящему честным значит, что вы отказываетесь вступать в комп-
ромисс по поводу мира вашего разума с чем-то или с кем-то. Вы делаете 
и говорите только то, что правильно в любой ситуации. 

Честность и целостность означает, что вы прислушиваетесь к себе и 
что вы доверяете своему внутреннему голосу. Вы прислушиваетесь к 
своей интуиции и позволяете ей направлять вас на то, чтобы делать и го-
ворить правильные вещи в правильное время. Когда вы расстроены или 
несчастны, вы сидите спокойно в полном уединении, ожидая и прислу-
шиваясь к указаниям, которые всегда приходят. Когда вам приходит 
мысль или идея относительно того, какую правильную вещь нужно де-
лать, вы начинаете действовать. Вы доверяете своему высшему разуму. 
Это ключ к тому, чтобы жить в правде с собой и с другими. 
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НЕАОСТНОСТЬ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО РАЗУМА 
Ральф Валдо Эмерсон в своем журнале Уверенность в себе сказал: 

«Охраняйте свою целостность как не что священное». Он продолжил: 
«Ничто не есть настолько свято, как целостность вашего собственного 
разума». 

Правдивость - это обязательное требование для развития характера, а 
развитие характера должно стать вашей главной целью в жизни. 
Аристотель сказал: «Цель образования - это развитие характера моло-
дежи». 

Сегодня в Соединенных Штатах многие молодые люди не были 
воспитаны с ясным чувством правильного и неправильного. Многим 
людям говорили, что ценности относительны. Многим, например, гово-
рили, что если они хотят ограбить магазин, тогда определенная ценность 
так же хороша, как и человек, который верит, что ограбление магазина -
это неправильно, 

Эта форма относительности ценностей ведет на извилистую дорогу. 
Она, ведет к неудаче, разочарованию и. несчастью. Есть ценности, кото-
рые жизнеутверждающие и есть ценности жизни разрушающие. Если 
ценность позитивна, то существование с ней улучшает качество вашей 
жизни и ваши отношения с окружающими Негативная ценность прино-
сит вред вашим отношениям и понижает качество вашей жизни. Вы лег-
ко определите разницу, потому что существование с позитивными цен-
ностями делает вас счастливыми, а приверженность к негативным цен-
ностям, заставляет вас чувствовать себя несчастным 
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ПОСМОТРИТЕ ПРАВДЕ В ГЛАЗА 
Жить в правде означает, что вы смело встретите правду о себе и об 

окружающем вас мире Вы смело встречаете правду и своей работе и сво-
их отношениях. Вы смотрите себе прямо в глаза и живете согласно ва-
ших внутренних убеждений. Вы не играете с собой в игры, не желаете и 
не надеетесь, чтобы все могло быть иначе, чем есть па самом деле. 

Целостность означает, что вы признаете, что мир может стать луч-
ше, если вы станет лучше. Никто не придет и не изменит все для вас. Ес-
ли вы хотите, чтобы что-то изменилось в вашей жизни, вам предстоит 
произвести эти изменения самому. 

Целостность означает, что вы признаете, что ваш брак станет лучше, 
только когда вы станет лучшим супругом. Вага бизнес станет лучше, то-
лько тогда когда вы станет лучшим менеджером или руководителем Ре-
зультаты ваших торговых сделок и ваши клиенты станут лучше, только 
тогда когда вы станете лучшим продавцом. Ваша финансовая жизнь 
улучшиться только, тогда когда стаете умнее и организованнее в отно-
шении денег. 

ПРИНИМАЙТЕ ЛЮДЕЙ ТАКИМИ, 
КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ 
В особенности, честность означает, что вы принимаете людей таки-

ми, какие они есть, не требуя, чтобы они были такими, как хочется вам. 
Вы не живете, желая, надеясь и ожидая, что люди изменяться и будут та-
кими, как устраивало бы вас. Одни из основных принципов человече-
ской жизни это то, что за малым исключением, люди не изменяются. 

На самом деле, под давлением, люди не только не изменяются, но 
они становятся еще больше такими, какими они есть по сути. Если чело-
век имеет трудный характер, под давлением он станет еще более труд-
ным. Если кто-то упрям или несгибаемый, при оказании на него давле-
ния, он станет еще более упрямым и несгибаемым. Если человек немно-
го бесчестен, под давлением он станет абсолютно бесчестным. Люди не 
изменяются. 

БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 
Честность в нашем быстродвижущемся мире означает, что вы види-

те мир бизнеса и конкуренции таким, каков он есть, а не каким бы вы хо-
тели его видеть, особенно, принимая во внимание взрыв информации и 
технологий. Многие люди думают, что они могут предпринять незначи-
тельную попытку идти в ногу с ростом знаний в своей области и с ростом 
технологии в своей работе. Но эта минимальная попытка не приемлема 
для честного человека. По-настоящему честный человек понимает, что 
сегодня вы должны бежать только для того, чтобы оставаться на том же 

месте. Действительно честный человек осознает, что знания в каждой 
области удваиваются каждые 2-3 года, а это означает, что ваши знания 
должны также удваиваться каждые 2-3 года. 

Джек Уэлч, бывший президент компании Дженерал Электрик, од-
нажды сказал: «Если уровень роста изменений за пределами вашей орга-
низации превосходит уровень изменений в вашей организации, то конец 
уже в поле зрения». Этот принцип относится также и к вам, как к челове-
ку. Если вы постоянно не обучаетесь и не повышаете свои навыки, вы в 
опасности устареть. 

ЧЕГО ВЫ СТОИТЕ? 
По всей стране сегодня людей увольняют и снимают с работы тыся-

чами, и даже сотнями тысяч ежегодно. Во многих случаях, эти люди по-
зволили своему уровню знаний и навыков спуститься до такого состоя-
ния, что их компании не могли больше позволять себе держать их. 

Многие из них не были полностью правдивы с собой, Они не повы-
шали постоянно свои знания и навыки с тем, чтобы они могли продол-
жать приносить больше и больше ценности своим компаниям. Они на-
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деялись на то, что редкие изменения, происходящие в национальной и 
международной экономике, не коснутся их. И в результате, они попада-
ли под увольнение, когда рынок для их продуктов или услуг падал. 

Среднему профессиональному конторскому служащему требуется 
от двух до семи месяцев, чтобы найти другую работу, обычно с зарпла-
той на 14-40% ниже прежней. Некоторых людей увольняют с высокооп-
лачиваемых должностей и они никогда больше не зарабатывают преж-
них денег. А если они не займутся повышением своих знаний и навыков, 
это может произойти снова. 

СТРЕМИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ДОБАВЛЯТЬ 
ЦЕННОСТИ 
Честность означает, что согласны с тем, актом, что ваш доход в пол-

ной мере определяется вашей способностью приносить ценность своей 
компании, а через компанию - своим клиентам. Чело"-, век должен при-
носить три доллара прибыли на каждый доллар - зарплаты или дохода, 
который он получает от компании. Если вы в настоящее время не прино-
сите три доллара прибыли компании на каждый доллар езоей зарплаты, 
то вы первый кандидат на увольнение. 

Честность означает, что вы принимаете это как факт, а затем делаете 
все, что в ваших силах, чтобы сохранить и увеличить свою ценность. 

Настоящая честность подразумевает, что вы никогда не ожидаете 
получить больше, чем вложили. Вы никогда не ожидаете получить 
что-то ни за что. Вы не играете в азартные игры и не покапаете лотерей
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ных билетов, что в некотором роде, является бесчестным. Это - попытка 
получить что-то, чего вы не зарабатывали. Действительно честный чело-
век никогда не пытается получать награды без работы, или разбогатеть 
быстро и легко. 

В США сегодня миллионов людей привлекает быстрое устройство. 
Если они - наемные работники или исполнительные лица, они хотят но-
вых и лучших работ, и они хотят их немедленно. Они всегда ищут корот-
кие пути, и как результат, они всегда разочарованы и несчастны. 

Они надеются, что проблемы, па развитие которых потребовалось 
много месяцев, могут быть разрешены при помощи своего рода серебря-
ной пули. Они нетерпеливы и хотят немедленных результатов. Но чест-
ному человеку требуется противостоять соблазну быстрого устройства 
любой части своей жизни. 

ДОВЕРИЕ - ЭТО КЛЕЙ 
Взаимоотношения играют центральную роль для счастливой, удов-

летворительной жизни. Все взаимоотношения основываются на дове-
рии. Доверие - это клей, который соединяет отношения. У вас могут 
возникнуть разнообразные проблемы и разногласия с другим челове-
ком, но пока доверие и уважение будут присутствовать, отношения мо-
гут выжить. Но если что-нибудь случится с доверием, взаимоотношения 
могут быстро распасться, как карточный дом. 

Все деловые отношения основываются на доверии. Все отношения, 
касающиеся денег, зависят от слова заемщика пли кредитора. Все отно-
шения с вашими банкирами, поставщиками, клиентами, сотрудниками 
и со всеми остальными в вашем финансовом мире основываются на кри-
тическом элементе доверия. 

Мужчины и женщины, обладающие высокой целостность характе-
ра, очень привередливы в отношении уровней доверия, которые они 
установили и сохраняют. Они очень осторожны в отношении своих кре-
дитов, финансовых соглашений и договоренностей. Они всегда держат 
свое слово. Они осторожны в своих банковских отношениях, со своими 
кредитными карточками, счетами и с любыми деньгами, которые они 
остаются должными кому-либо в любое время. 

РАССКАЗ О ДВУХ БАНКРОТСТВАХ 
Несколько лет назад два человека, которых я хорошо знал, и кото-

рые занимались разными направлениями бизнеса, были приведены к 
банкротству из-за экономического спада. Но результаты их банкротства 
были абсолютно разными. 

Первой из моих друзей всегда был дотошно аккуратным во всем, что 
касалось его счетов и финансов в течение всей своей карьеры. Он всегда 

откладывал хотя бы максимальные суммы на свой счет. Если у него ког-
да-либо случалась финансовая проблема, он шел к человеку, вовлечен-
ному в эту проблему, и пересматривал свои выплаты и финансовые ин-
тересы. Когда он, в конце концов, был приведен к банкротству в резуль-
тате мощного и неожиданного финансового дефолта, который он не мог 
контролировать, и у него не оставалось выбора, кроме как обратиться в 
суд, отдать все свое имущество и остаться без цента. 

Но через неделю, люди начали подходить к нему, предлагая деньги, 
кредиты, кредитные карточки, жилье и новую машину. Один из его быв-
ших бизнес коллег, достаточно богатый, протянул ему уже подписанный 
незаполненный чек, сказав: «Просто впиши сумму, которая тебе нужна и 
дай мне знать только для отчета, я полностью тебе доверяю». Помимо 
снятия с него огромной суммы долга, его банкротство вряд ли вообще 
отразилось на нем. 

Второй бизнесмен, однако, имел абсолютно иной опыт. Когда у него 
начались финансовые проблемы, он постоянно обманывал и вводил в 
заблуждение своих кредиторов, людей, которые ему доверяли. Он пре-
небрег тем, чтобы оплатить то, что обещал и выписывал чеки, которые он 
не мог покрыть. Он избегал своих кредиторов, когда они ему звонили, а, 
в конце концов, вообще сменил номер телефона. Он переехал и никому 
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не говорил своего нового адреса. Он обращался с людьми, которые ему 
доверяли, так как будто они были глупыми. Когда он в итоге обанкро-
тился, никто не хотел иметь с ним дел. Ему потребуются годы для вос-
становления, если вообще он когда-нибудь восстановиться. Он даже не 
может получить кредитную карточку и ему теперь приходится за все 
рассчитываться наличными. 

КЛЮЧ К УСПЕХУ В ТОРГОВЛЕ 
В торговле, доверие - это основа всех взаимоотношений. Человек не 

будет у вас покупать до тех пор, пока он не будет вас доверять полно-
стью. Все лучшее представителя тратят массу времени на то, чтобы уста-
новить высококачественные доверительные отношения со своими кли-
ентами до того, как делать попытку продать свою продукцию или услу-
ги. 

Ассоциация, которой я принадлежу, выделила 50 000 долларов на 
опрос клиентов в прошлом году. Поскольку большинство организаций 
нашей ассоциации продает различные формы тренингов я консалтинго-
вых услуг, которые в не котором смысле идентичны, хотели выяснить, 
что заставляет покупателя приобретать товар у той или иной компании. 

Один из вопросов, который задавали клиентам, звучал так, что их 
более всего заботит, когда они принимают решение о покупке. Более 
80% опрашиваемых сказали, что честность продавцов является самым 
важным фактором. 
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Когда их спросили, что они понимают под честностью торгового 
представителя, клиенты сказали, что это значит, что он ставит на первое 
место интересы клиентов. По их мнению торговый представитель дол-
жен держать свое слово. Они верили, что он исполнит то, что обещал и, 
что компания будет выполнять все соглашения, на которые пошел тор-
говый представитель. Они были глубоко уверены в слове торгового 
представителя и во всем, что он говорил при общении с ними. 

Интересный факт вытекает из этого опроса и состоит в том, что о ка-
честве продукта и услуги практически не упоминалось. Когда покупате-
лей спросили о том, беспокоит ли их качество продукта, они ответили, 
что, по их мнению, большая часть продуктов или услуг на определенном 
уровне были достаточно идентичными и отвечали требованиями. Ключ 
к успеху в торговле был в том, как они относились к характеру торгового 
представителя, а через него, - и к самой компании. 

ПРАВДИВОСТЬ - ЭТО КЛЮЧ К РЕПУТАЦИИ 
Настоящая сущность репутации и более узнаваемого выражения 

«честности и целостности» - это правдивость. Если вы абсолютно прав-
дивы с собой и с другими, вас почти всегда будут рассматривать как че-
ловека с высокой репутацией. 

В вашем обществе, кажется, мужчины и женщины с хорошей репу-
тацией привлекают к себе возможности. Куда бы они не пошли, двери 
для них всегда открыты. Их представляют тем людям, которые могут им 
помочь. Деньги и другие ресурсы - в их распоряжении. Вот почему самое 
важное качество, которое вы можете развивав в своих детях, - это чувство 
честности и привычку поступать правдиво во всем, что бы они не 
делали и не говорили 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 
У меня четверо детей Каждый из моих детей воспитывался с чувст-

вом важности правдивости, которую в них «вдалбливали» с самого ран-
него возраста. Сегодня, все четверо их них - несгибаемые правдолюбцы. 
Они абсолютно честны. Я могу задать им любой вопрос и он всегда ска-
жет мне правду. 

Когда они росли, я дал каждому из них обещание. Я сказал: «Вы ни-
когда не будете иметь неприятностей со мной, сказав правду». И я сдер-
жал свое слово. Когда они, как и все дети, совершали глупые поступки, я 
выслушивал их истории без осуждения и без критики, и я их спрашивал: 
«Итак, чему вы научились?» Они вскоре научились, что всегда могут го-
ворить правду и никогда не испытывать критики и неодобрения. Им это 
нравилось. 

Иногда они глупят, но все, что мне приходится делать, это спраши-
вать у них правду в они всегда мне ее скажут, в любом случае. Я очень ими 
горжусь. Абсолютно удивительно, насколько более хорошие отношения 
между родителями и детьми, когда они абсолютно доверяют друг другу. 

МУЖЬЯ И ЖЕНЫ 
То, что действительно для общения родителей с детьми, еще более 

важно для мужей и жен. Одно из самых лучших определений любви, ко-
торое я когда-либо слышал, принадлежит Айн Рэнду: «Любовь - это ответ 
на ценности». 

Вы любите другого человека, потому что он или она представляют 
ценности, которые вы уважаете и лелеете. Другой человек имеет те каче-
ства, которыми вы восхищаетесь. Кратко говоря, вы любите другого че-
ловека за его/ее характер. Все остальное изменится или исчезнет со вре-
менем, но характер останется. 

Правдивость и честность между парами требует верности и прямо-
линейности в отношениях постоянно. Если пара абсолютно подходит 
друг другу, они полностью доверяют друг другу и являются лучшими 
друзьями. Ни с кем другим они не будут выражать свои мысли, так иск-
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ренне, как со своей половиной. Характер, честность и целостность - это 
основные качества любящих взаимоотношений и они более важны, чем 
что либо еще. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ 
Есть замечательный тест, который вы регулярно можете себе зада-

вать, чтобы определить, является ли действие плохим или хорошим, 
правильным или неправильным. Он прост и вы можете им пользоваться 
всю жизнь. Он основан на Универсальном Максимуме немецкого фило-
софа Эммануила Канта, принятом более 200 лет тому назад. Он сказал: 
«Что вы должны проживать свою жизнь так, как если бы каждому дей-
ствительно суждено было стать универсальным законом». 

Иными словами, прежде чем принимать решения или приступать к 
действиям, представьте, что все остальные собираются сделать то же са-
мое. Представьте, что ваше решение станет законом для вас и для всех 
остальных. Этот тест точно определяет, правильно ли ваше решение. Это 
- настоящий тест на поведение и определение ценностей. Какое общество 
у нас было бы, если бы мы все жили и вели себя точно также, как вы? 

Многих проблем нашего общества вообще не существовало бы, если 
бы этот тест регулярно проводился во время дебатов по поводу 
общественной и социальной политики. 

Правительства не спешили бы предпринимать действия с сферах 
преступности, образования, благосостояния и бизнеса, если была бы ве-
роятность, что все будут вовлечены в эти действия.     
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УСТАНАВЛИВАЕТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ВЫСОКИЕ 
СТАНДАРТНЫ 
Вот несколько вопросов, которые вы можете регулярно себе зада-

вать. С начало спросите себя: «Каким был бы мой мир, если бы все в этом 
мире было таким же как я?» Только представьте! Если бы все в мире бы-
ли точно такие как вы, был бы это более счастливый, здоровый, процве-
тающий гармоничный мир - или нет? 

Затем спросите себя: «Какой бы была моя страна, если бы все в ней 
были такими, как я?» «Как бы выглядела эта страна, если бы все в пей ве-
ли себя точно также, как я?» «Если бы все делали то же, что делаете вы в 
повседневной жизни и работе, была бы эта страна лучше? Или вы что-то 
могли бы делать иначе?» 

Третий вопрос, который вы задаете себе, это: «Какой была бы моя 
компания, если бы все в ней были такими, как я?» Посмотрите вокруг се-
бя в своей компании и подумайте, была бы ваша компания более процве-
тающей и гармоничной, если бы все выполняли свою работу точно так 
же, как вы выполняете свою. 

И последний вопрос, который вы можете себе задать: «Какой была 
бы моя семья, если бы все в ней были такими же, как я?» 

Если бы члены вашей семьи были такими же, как вы. была бы ваша 
семья замечательным местом для жизни и роста? Были бы все в вашей 
семье счастливее и успешнее? Была бы у вас семья, на которую указыва-
ли бы, восхищались другие и хотели бы быть такими, как вы? 

Дело в том, что никто не может ответить «да» и на все эти вопросы. 
Все мы - работа в процессе. Все мы должны пройти другой путь. Каждо-
му из нас достаточно пространства для совершенствования. 

КАЧЕСТВО МУЖЕСТВА 
В обзоре 3 300 изучений лидерства, проведенных Джеймсом Мак 

Ферсоном в течение многих лет, он обнаружил общую доминанту. Это 
было качество мужества. Уинстон Черчель однажды сказал: «Мужество 
по праву считается лучшей из добродетелей, поскольку от нею зависит 
все остальное». 

Вы слышали, что говорят, будто дорога в ад выстлана хорошими на-
мерениями. Мир полон людьми, с высокими целями и амбициями, но 
очень мало людей, которые обладают мужеством и силой воли. 

Лучшее в тренировке качество мужества то, что каждый раз, ведя 
себя мужественно, вы чувствуете себя сильнее и увереннее. Ваше само-
уважение растет и вы нравитесь себе еще больше. Вы чувствуете себя бо-
лее уверенными и компетентными. Вы чувствуете себя счастливее. 

Наоборот, каждый раз, когда вы сомневаетесь в своем мужестве, ва-
ше самоуважение снижается. Вы чувствуете себя более слабым и менее 
компетентным. Вы не слишком себя уважаете и цените. 

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧЕГО БОИТЕСЬ 
Главная часть становления сильной личностью требует, чтобы вы 

жили в согласии с высшими ценностями, которые вам знакомы. Эти доб-
родетели и ценности не только самоподкрепляющие, но самовознаграж-
дающие. Вы получаете немедленное внутреннее удовлетворение каж-
дый раз, когда заставляете себя делать то, что нужно делать, даже если 
вам этого не хочется. 

Страх неудачи - это величайшие препятствие к успеху, взрослой 
жизни. Антипод страху неудачи - это смелость предпринимать действия. 
Мужество настолько важно как качество, что подобно физической 
форме, оно требует мужества упражнений, для его сохранения. 

Лучший способ развить мужество - это смотреть в глаза своим стра-
хом. Ральф Валдо Эмерсон написал: «Делайте то, чего вы боитесь, и 
смерть страха - неизбежна». 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛАВАЕНИ СТРАХА 
Многие люди боятся общественных выступлении. Но Тоастмастерз 

Интсрнейшэнл разработал сильный метод обучения произнесения речи 
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на публике даже тех людей, которым становится страшно от мысли, что 
им придется стоять перед другими и произносить речь. Это - процесс 
«Систематической дезенситизации (подавление страха)». Вы можете 
пользоваться им в каждой области своей жизни, чтобы унимать страх и 
развивать смелость. , 

Систематическая дезенситизация - психологический термин, озна-
чающий проделывание чего либо снова и снова до тех пор, пока это не 
перестанет вызывать у вас страх. 

В Тоастматерз Интериейшенл от каждого участника требуется 
встать и говорить, даже пусть несколько секунд, на каждом заседании. 
Через несколько месяцев еженедельных встреч люди, которые так ужас-
но боялись говорить перед другими, что они даже не могли молча моли-
ться в телефонной будке, становятся настолько уверенными в своей спо-
собности встать и говорить перед другими, что они состязаются за воз-
можность разговаривать дальше на заседаниях клуба. 

ГОВОРИТЕ СТОЯ 
Я работал с многочисленными исполнительными лицами, которые 

последовали моему совету и вступили в Тоастматерз Интернейшенл 
или взяли курс в организации Дейла Карнеги. Через 6 месяцев, они гово-
рят мне, что стали абсолютно другими людьми. Будучи когда-то застен-
чивыми и робкими на встречах и презентациях, они становятся спокой-
ными, уверенными, дерзкими, высказывая свою точку зрения, стоя пе-
ред другими. Их карьера также взлетает. 
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Когда вы научитесь говорить стоя, вы кажетесь умнее и компетентнее 
того человека, который не может. 

Многие должностные лица, как мужчины, так и женщины, наблю-
дали, как их карьера взлетает, их доходы увеличиваются и их обязанно-
сти растут, когда они справляются со своим трахом, тренируясь гово-
рить снова и снова до тех пор, пока не справляются с этим очень хорошо. 

ПОВЕРНИТЕСЬ ЛИПОМ К ОПАСНОСТИ 
В долине Серенгети в Африке зоологи разработали простую техно-

логию определении какое животное в стаде является вожаком. 
Когда хищник - лев или гепард - приближается к стаду пасущихся 

животных, члены стада перехватывают запах на ветру и начинают отхо-
дить в противоположном направлении. На этот раз появится вожак стада. 
Вожаком будет животное, располагающееся между хищником и стадом, 
пока стадо начинает отступать. Вожак, рискуя своей жизнью, и сталкива-
ясь лицом к лицу со львом или гепардом, движущимся на стадо, будет не 
смотря ни на что стоять на месте, чтобы дать другим время убежать. 

Вожак (лидер) всегда поворачивается лицом к опасности. Это так-
же относится к человеку, как и к животным. Вы становитесь лидером на-
столько, насколько заставляете себя сталкиваться с опасностью. Вы 
устанавливаете те сферы своей жизни, которые вызывают у вас страх и 
стресс, и вместо того, чтобы избегать их и надеяться, что они уйдут, вы 
прямо им противостоите. 

ДЕЙСТВУЙТЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
Актер Гленн Форд однажды сказал: «Если вы не будете делать то, 

чего боитесь, страх одержит контроль над вашей жизнью». 
Это почти как будто страх - кукловод, а вы - кукла. Если вы не будете 

иметь дело со страхом, и обрежете нити, связывающие вас со страхом, 
страх вынудит вас танцевать эмоционально и психологически. Если вы 
дадите страху возможность длиться долго, он будет иметь тенденцию 
расти и расти, пока, наконец, не будет доминировать над всем вашим 
мышлением. 

Каждый раз, когда вы думаете о страшной ситуации или человеку 
ваше сердце бьется быстрее и ваш желудок начинает сокращаться. Страх 
будет действовать на ваше здоровье, счастье, отношения и ваше общение 
с клиентами и коллегами. Спустя время, вы будете настолько заняты си-
туацией, вызывающей в вас страх, что не сможете больше ни о чем ду-
мать. Это - не жизнь. 

СМЕЛО ВСТРЕЧАЙТЕ СТРАХ 
Страху нужно противостоять. Вы принимаете решение противосто-

ять страху и, в конце концов, вас отпускает. 

Когда я был молодым,  противостоял ситуациям, вызывающим 
страх. Я прочел высказывание Марка Твена, которое навсегда изменило 
мое отношение. В нем говорилось: «Мужество - это не недостаток 
страха и не отсутствие его. Это овладение страхом, контроль над ним-». 

Эти слова оказали на меня потрясающее влияние. 
Я понял, что мы все боимся многих вещей. Бояться - это нормальное 

и естественно. На самом деле, чем вы умнее, тем больше всевозможных 
страхов у вас может возникнуть. У вас будет большая чувствительность 
к своему миру и к тому, чего вы по логике вещей должны бояться. 

ДВИГАЯСЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СТРАХУ 
Единственная разница между смелым человеком и трусом состоит в 

том, что смелый человек сопротивляется страху, в том время как трус от-
ворачивается от страха и убегает от него. 

А вот великое открытие. Когда вы выступаете навстречу страху, он 
ослабевает и уменьшается. Он теряет управление вами. Но если вы от-
ступаете перед страхом, он разрастается и скоро обретает контроль над 
вашими мыслями и чувствами. 
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Когда вы по привычке поворачиваетесь лицом к опасности, делаете 
то, чего боитесь, смело смотрите страху в глаза он теряет свою силу вли-
яния на вас. Скоро вы доминируете над страхом, а не позволяете ему до-
минировать над вами. Вы ощущаете потрясающее чувство контроля. 
Важнейшее качество, которое вам необходимо для того, чтобы встреча-
ться со страхом. 

Достаточно заметить, что когда вы приучите себя смотреть страху в 
глаза, действовать смело, даже когда вам этого не хочется, ваша ситуа-
ция, наполненная страхом, уходит. Вы будете себя потрясающе чувство-
вать. Вы будете обладать чувством власти и контроля над своей жизнью. 

ПРЫГАЙТЕ И СЕТЬ ПОЯВИТСЯ 
Первая часть смелости - это смелость бросится по направлению к 

вашей цели. Эта ваша способность и стремление установить цель, а за-
тем сделать первый шал к ее достижению. 

За 12-ти летний период обучения в Колледже Бэйсон, инструктор 
по предпринимательству Доктор Роберт Ронштандт искал причины 
успеха и неудач среди выпускников бизнес-школы. 

Некоторые успешно занимались бизнесом, но большинство нет.. Он 
обнаружил, что те, кто преуспел в бизнесе, имели особенное качество. Это 
то, что у них была смелость запустить бизнес, не имея никаких гарантий 
успеха. Они были готовы рискнуть ради осуществления своей мечты. 

Профессор Ронштанд назвал это «принципом коридора». Он сказал, 
что когда вы бросаетесь на реализацию своей цели, какой бы далекой она 
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не была, вы начинаете спускаться по коридору времени. Когда вы будете 
двигаться по этому коридору, двери возможностей будут открываться 
по обе стороны от вас. Но вы бы не смогли увидеть эти другие двери воз-
можностей, если бы вы уже не находились в движении по психологиче-
скому коридору навстречу своей цели. 

Большинство людей преуспевающих в жизни достигают своего 
успеха в абсолютно другой сфере, не желе та, в которой они начинали. 
Но потому что они были в движении, они видели возможности и шансы 
о которых бы они даже не подозревали, если бы просто ждали когда все 
наладится. А дело в том, что все никогда само собой не наладится. 

ЖЕЛЕЗНОЕ КАЧЕСТВО УСПЕХА 
Если первая часть мужества - это желание начать, то вторая его часть 

- это желание выдержать. Нужна смелость, чтобы все выстоять. Нужна 
смелость, чтобы не сдаваться. Нужна смелость, для того, чтобы 
встретить любую преграду и трудность. 

Самодисциплина - это железное качество характера. Это то, что дает 
вам возможность выстоять. Самодисциплина - это единственное качество, 
которое дает вам силу, необходимую для вас, чтобы идти на риск и 
продвигаться к своей цели, не взирая на опасность и неуверенность. 
Именно самодисциплина и смелость, вытекающая из нее, развивает в 
вас личную силу, дающую вам возможность преодолеть любое препятст-
вие на пути. 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СМЕЛОСТИ 
Есть несколько форм смелости, которое вы можете развить практи-

кой. 
Эти формы смелости помогут вам достигнуть великого успеха, ко-

торый возможен. Овладеть ими можно через практику. 

МЕЧТАЙТЕ О ВЕЛИКОМ 
Первая форма смелости - это смелость мечтать о великом и уста-

навливать высокие цели. Это то, что останавливает большинство людей. 
Сама идея установления высоких, трудных, захватывающих, стоящих 
целей настолько подавляющая, что они отказываются от нее до того, как 
начать. 

Но это не о вас. Сядьте, выпишите свои цели так, как если бы для вас 
было возможно абсолютно все, и никогда не бойтесь мечтать. 

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ 
Второй вид смелости - это смелость принять окончательное решение 

всем сердцем посвящаю себя тому, что вы решили сделать. Все пре-
успевающие люди, как я могу видеть из своего опыта, это те, которые жи

вут, полностью посвящая себя своим целям. Они увлечены своей 
жизнью и своими целями. Он ничего не делают наполовину. У них мо-
жет не быть никаких гарантий, ли они не бояться вкладывать в свои дей-
ствия все сердце. Если они и терпят неудачу, тони терпят ее после огром-
ных усилий, а не просто играя в безопасных условиях, надеясь и желая, 
что все хорошо получится само собой. 

ВЫХОЛИТЕ ИЗ СВОЕЙ ЗОНЫ КОМФОРТА 
Третий тип смелости, необходимый вам - это смелость покинуть свою 

зону комфорта. Это - смелость вступить в вашу зону дискомфорта, где вы 
чувствуете себя неуклюже, неловко и одиноко Зона комфорта -один из 
величайших врагов человеческого потенциала. Когда люди попадают в 
зону комфорта, они стремятся оставаться в этой зоне надолго. Часто вся 
их жизнь проходит мимо, пока они обустраивают и украшают свою 
узкую колею среднего исполнителя. 

Вам нужна смелость, чтобы неправильно направлять себя к вашим 
самым высоким целям и амбициям. Вам нужно стремиться сталкивать-
ся с дискомфортом, для того, чтобы «у вас» была возможность расти. 

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ 
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Четвертый тип необходимой вам смелости - это смелость защищать 
свои ценности, свои позиции, точку зрения и понятия. Вы должны 
защищать то, в правильности чего вы уверены. Вы должны защищать 
людей, которые поддерживают те же принципы. Вам нужна смелость, 
чтобы твердо отстаивать свои наивысшие ценности. Вы должны отказа-
ться идти на компромисс с собой или со своим характером, только пото-
му, что кто-то может этого не одобрить. 

ДЕЙСТВУЙТЕ С ВЕРОЙ 
Вам нужна смелость, чтобы взяться за дело с твердой верой в его 

успех, хотя никаких гарантий успеха нет. Кто-то написал однажды: «Ес-
ли нужно с начало преодолевать каждое препятствие, то ничто никогда 
не будет делаться». 

Отважные люди - те, у которых есть мечта и которые устанавливают 
перед собой цель, составляют план и делают первый шаг, не имея никакой 
гарантии и уверенности в том, что их попытки заканчивается успехом. 

Однако если вы будете рассматривать каждый шаг вперед как обу-
чающий опыт, а каждую неудачу - как ценный урок, ниспосланный вам, 
чтобы сделать вас сильнее, и лучше, вам не нужно бояться начинать 
что-то неизвестное, имея веру. 

РИСК НЕУДАЧИ  
Вам нужна смелость, поскольку существует риск неудачи. Вам нуж-

на смелость, чтобы выдержать постоянные переговоры разочарования и 
временного поражения. Вы должны научиться иметь дело с неудачей, 
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поняв, что она совершенно необходима для успеха. Вам нужна смелость, 
чтобы научиться рассматривать неудачу как, возможность начать слова, 
но уже более умно к этому подойти. Вам нужно преодолеть страх перед 
неудачей, делая снова и снова то, чего вы боитесь. Вы должны принять 
решение преодолевать разочарование в случае, если у вас что-то не по-
лучиться. 

Чем более значительные и захватывающие цели вы будете перед со-
бой устанавливать, тем чаще вы будете спотыкаться и падать. Но пока у 
вас будут четкие цели, вы всегда будете терпеть неудачу и падать по на-
правлению вперед. Вы всегда будете подниматься и становиться немно-
го ближе к своей цели, чем раньше были. 

СМЕЛО ВСТРЕЧАЙТЕ СВОИ СТРАХИ 
Вам нужна смелость, что постоянно сталкиваться с опасностью. Вы-

ясните все страшные ситуации в вашей жизни, вызывающие у вас стресс 
и замешательство сегодня. Решите, каким мог бы быть самый худший 
возможный исход каждой ситуации. Примите решение принять даже са-
мое худшее, если таковое появится. А затем принимайтесь за действия 
на находите выход из каждой из этих ситуация. Не позволяйте страшно 
ситуации оставаться в вашей жизни t доминировать над вашим мышле-
нием и эмоциями и сдерживать вас. 

ТРЕНИРУЙТЕ МЫШЛЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НУЛЕ 
Вам нужна смелость, чтобы постоянно в своей жизни, тренировать 

основанное на пуле мышление. Спросите себя: «Есть ли в моей жизни 
что-то, что, зная, что я знаю сейчас, я бы снова не начал делать сегодня, 
если бы мне пришлось делать все сначала?» 

В жизни каждого человека бывают ситуации, в которые они не по-
пали бы снова, зная то, что знают сейчас. Если вы приходите к решению, 
что есть что-то в вашей жизни, повторений чего вы бы не хотели, ваш 
следующий вопрос: как выбраться и как выбраться побыстрее из этой 
ситуации?». 

Вы не можете создать для себя прекрасную жизнь, если прямо в цен-
тре вашей жизни есть что-то во что бы вы не стали даже вовлекаться, ес-
ли бы вам пришлось все заново начинать. И вы всегда знаете, когда имее-
те дело с ситуацией основанного на нуле мышления. Оно влечет за собой 
огромный стресс для вас. Иногда оно не дает вам спать по ночам, и давит 
над вами даже во время разговора. Вы всегда знаете, что это. 

ПРИЗНАВАЯ СВОИ ОШИБКИ 
Вам нужна смелость, чтобы признать, что вы, возможно, не правы, и что 

вы допускаете ошибки, получаю новую информацию, в любой ситуации. 
Удивительно, как много людей держат себя замкнутыми в рамках действий 
на низком уровне, потому что они не хотят признавать, что они не совершен

ны. Они никак не признают, что с течением времени что-то, казавшееся им 
раньше хорошей идеей, оказалось плохим выбором или решением. 

Не бойтесь сокращать свои потери. Не бойтесь признавать, что вы 
ошибались. Не бойтесь отказаться от одного направления действий, и 
заняться чем-то абсолютно иным. Это - признак смелости, личной силы и 
эффективного мышления. 

СТРЕМИТЕСЬ ДОПУСКАТЬ ОШИБКИ 
Вам нужна смелость, чтобы стремиться допускать ошибки и извле-

кать из них уроки. Все наилучшие исполнители постоянно принимают 
решения, делают ошибки, и продолжают дальше. 

Преуспевающие люди - это не обязательно те, которые всегда при-
нимают только правильные решения, а они делают свои решения прави-
льными. Если они совершают ошибку, они допускают ее, извлекают из 
нее как можно больше для себя, и двигаются дальше. Помните, вы може-
те научиться добиваться успеха только через неудачи и ошибки. Чем бо-
льше неудач с вами происходит и чем больше ошибок вы делаете, тем 
умнее вы становитесь и тем большей становится вероятность, что вы, в 
конце концов, достигнете своих целей. 
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ПРИНИМАЙТЕ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Вам нужна смелость, чтобы принять полную ответственность за свою 

жизнь, что означает получить право собственности на результаты. Вам нужна 
смелость, чтобы отказаться от того, чтобы искать оправдания и защищать се-
бя. Вам нужна смелость, чтобы говорить, снова и снова: «Я - 
ответственен!» 

Когда что-то происходит не так, вы концентрируетесь над решени-
ем, а не на самой проблеме. Вы спрашиваете: «Что мы делаем дальше? 
Каков следующий шаг? Каково решение?» 

Затем вы собираетесь и продолжаете, извлекая зерно из ситуации, и 
отбрасывая солому. 

БУАЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ 
Вам нужно то, что называется «мужественным терпением». Это - осо-

бый вид смелости, которая требуется после того как вы начали действия в 
направлении к вашей цели, но пока еще не видели результатов. Удивитель-
но, как много людей ломались и направляются в зону, которая находится 
между тем моментом, когда они начинают и тем моментом, когда они начи-
нают видеть вознаграждение. Их сомнения и страхи переполняют их. 

Но это не для вас. Когда вы уже начали двигаться к своей цели, решите 
оставаться спокойным и уверенным, пока не начтете получать результаты. 
Будьте терпеливы и настойчивы, не имеет значение, что происходит. 

ЛОЛЬШЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ НАСТОЙЧИВОСТЬ 
«И последняя смелость, которая вам нужна - эта смелость дольше 

проявлять настойчивость, чем кто-либо еще. Настойчивость - это каче
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ство, которое, в конечном счете, обеспечит вам успех. Ваше стремление 
проявлять настойчивость перед лицом любого несчастья может быть ва-
шим величайшим ценным качеством. 

Если вы откажитесь сдаваться, вы, в конечном счете, преуспеете, 
Точно как в бейсболе, вы в итоге не попадете, если не будете размахива-
ться. За 30 лет изучения преуспевающих людей я все время обнаруживал 
один факт. Никто никогда не был разбит, пока они не признавали по-
ражение реальностью. Никто никогда не может нанести вам поражение, 
кроме вас самих. 

Когда вы приучите себя делать то, что вы должны делать, хотите ли 
вы этого или нет, и будете использовать эту внутреннюю силу для разви-
тия в себе высокого уровня смелости и настойчивости, вы станете неве-
роятно смелым человеком. Вы скоро почувствуете, что не существует 
ничего, что бы вы не могли добиться. Вы, наконец, разовьете себя до та-
кого уровня, что станете абсолютно неудержимы. 

ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОЗДАЕТЕ СЕБЯ САМИ 
Кто-то однажды сказал: «Я - человек, создавший себя сам, но если бы 

мне пришлось делать это снова, я бы обратился за небольшой помо-
щью». Вы и я - мы все сами себя создаем. 

Мы все могли бы многое в себя улучшить. Все мы должны устанав-
ливать перед собой высокие цели Мы все должны непрерывно работать 
над развитием своего характера. Все мы должны стремиться к тому, что-
бы стать лучше. Мы никогда ие можем позволять себе быть удовлетво-
ренным своими достижениями. Мы постоянно должны поднимать 
планку выше и выше. 

Один из признаков более развитых людей - это то, что они могут 
управлять собой. Если они работают на компанию, они могли бы пред-
ставить, что их босс сидит рядом, наблюдая за ними и оценивая их дейст-
вия каждую минуту. Или, видя себя ролевыми моделями, они могли бы 
ставить перед собой более высокие требования, чем кто-то другой вы-
двигал бы требования для них. 

Только лучше 2% людей нашего общества могут наблюдать за собой 
и управлять собой. Они могут вести себя так в течение дня, как будто за 
ними кто-то наблюдает, даже хотя никто не наблюдает за ними. 

НАСТОЯЩЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Когда вы ставите перед собой высокие стандарты, ваше самоуваже-

ние возрастает. Если вы решаете, что будете жить согласно своих высо-
чайших ценностей и глубочайших убеждений, вы чувствуете себя пре-
восходно. Когда вы становитесь абсолютно честным, вы перестанете 
контролировать себя в отношениях с другими. Вы искренне разговариРЕ
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ваете со всеми, с кем живете и работаете. Вы тренируете абсолютную че-
стность с собой и другими. 

Чем более честны вы перед собой, тем больше смелости и самоуве-
ренности в вас будете. Вы станете относится к себе более позитивно и с 
энтузиазмом. Вы станете относится к себе более позитивно и с энтузиаз-
мом. Вы разовьете потрясающее ощущение внутренней власти и личной 
силы. Чем больше вы будете следовать самым высоким целям, тем пре-
краснее будет становиться ваш характер. И, в конце концов, вы достиг-
нете того момента, когда станете неудержимы! 

УПРАЖНЕНИЯ - ДЕЙСТВИЯ 
1. Определите три самых важных ценности в своей личной и семей- 

ной жизни. Во что вы больше всего верите и что вас больше всего 
заботит? 

2. Решите жить в искренности с собой и другими, без всяких 
исключений. Когда в своей жизни и в какой ее сфере вы бываете не 
совсем честны с другими людьми? 
3. «Будь правдив с самим собой». Рассмотрите все сферы своей 
жизни, в которых вы испытываете состояние стресса, неуверенно-
сти, и несчастья и определите, подвергаете ли вы опасности свои 
ценности. 
4. Как бы выглядела ваша компания, если все в ней были бы такими, 

как вы? Чтобы вы могли изменить прямо сейчас, чтобы ваша 
компания стала лучше?  

5. Что бы вы делали, как распорядились бы своим временем, если бы 
знали, что вам осталось жить только 6 месяцев? Ваш ответ на этот 
вопрос откроет ваши настоящие ценности. 

6. «Люди не изменяются» Поскольку это - один из жизненных 
законов, какие изменения вам бы следовало предпринять в своих 
отношениях, дома и на работе, чтобы согласовать свои действия с 
этим фактом. 
7. Практикуйте правдивость во всем. В каких областях вам нужно 

принимать мир таковым, какой он есть, а не таковым, каким бы 
вы его хотели видеть? Будьте честны с собой. 
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Заключение 

РЕЗЮМЕ 
и выводы 

Мир - это огромное зеркало. Оно 
отражает то, чем вы являетесь на самом 
деле. Если вы любящий, дружелюбный и 
готовый прийти на помощь, мир окажется 
для вас любящим, дружелюбным и готовым 
оказывать вам помощь. Мир - это то, 
чем вы являетесь. 

Томас Дрейер 

Самый важный принцип человеческой жизни - это то, что вы стано-
витесь тем, о чем думаете большую часть времени. Это понятие - основа 
религии, философии, метафизики, психологии и успеха. Ваш внешний 
мир - во многом является отражением вашего внутреннего мира. Если вы 
изменяете свое мышление, вы изменяете свою жизнь. 

Ваша самая большая трудность и величайшая ответственность - со-
здать внутри себя мысленный эквивалент того, что вы хотите испытать в 
жизни. Поступая таким образом, вы активизируете все свои умственные 
силы, и вынуждаете силы вселенной работать в вашу честь. Вы берете 
свою жизнь под свой полный контроль. 

Тысячи людей спрашивали, о чем они думают большую часть своего 
времени. Снова и снова самые преуспевающие отвечают одинаково. Они 
думают о том, чего они хотят, и о том, как этого добиваться, большую 
часть своего времени. Непреуспевающие и несчастные люди, напротив, 
думают и говорят о том, чего они не хотят. Они думают и говорят о своих 
проблемах, беспокойствах, и о тех людях в своей жизни, которые им не 
нравятся. 

НО ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС 
Когда вы постоянно думаете и говорите о том, чего хотите и как это-

го достичь, этот образ мышления скоро, становится привычкой. Когда 

вы об этом думаете, вы становитесь позитивнее, целеустремленнее и бо-
лее творчески настроены. Когда вы постоянно концентрируетесь на том, 
куда вы двигаетесь, вы становитесь более продуктивным и эффектив-
ным человеком. 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПТИМИЗМ 
Возможно, самое важное качество, которое вы можете развить в се-

бе для достижения наибольшего успеха и счастья - это оптимизм. Вы 
можете научиться оптимизму, думая, так, как всегда думают оптимисты. 
Согласно интервью, проводимыми с тысячами самых успешных людей в 
различных сферах, оптимисты имеют две отличительных особенности в 
жизни. 

Во-первых, оптимисты надеются па лучшее в любой ситуации, осо-
бенно, когда они сталкиваются с трудностями и препятствиями. Они 
держатся позитивно, и ищут яркую сторону, серебряную линию, в каж-
дой проблеме и они всегда что-то находят. 

Во вторых, оптимисты ищут ценного урока в любой проблеме или 
трудности. Они верят в то, что любая временная неудача или препятст-
вие ниспосланы или, чтобы чему-то их научить. Они постоянно спраши-
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вают: «Чему я должен научиться из этой ситуации?» И они всегда что-то 
находят.      

Ваш ум построен таким образом, что вы не можете искать хорошего 
и ценного урока, не взяв под полный контроль свой сознательный разум. 
Когда вы это делаете, вы чувствуете себя позитивно и оптимистично, как 
в отношении себя лично, так и в отношении ситуации. Вы ощущаете 
полный контроль над своей жизнью. Вы действуете наилучшим возмож-
ным образом. 

СЕМЬ ШАГОВ К ЖИЗНИ, 
ГДЕ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ 
В добавок, к поиску добра и ценного урока, оптимисты имеют семь 

направлений, или обобщенных образов мышления о себе и своей жизни. 
Вот те семь составляющих, о которых они размышляют большую часть 
своего времени. 

ДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ 
Во - первых, позитивные, счастливые люди ориентируются на бу-

дущее. Они думают и говорят о будущем все время. Они думают и гово-
рят о том, куда они направляются, а не о том, что произошло в прошлом. 
Они создают ясное, захватывающее представление о будущем, и о том, 
что для них возможно, По Закону Привлекательности, они находят себя 
привязанными к своим будущим надеждам и мечтам, и их надежды и 
мечты привлекаются к ним. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ДУМАЙТЕ О СВОИХ ЦЕЛЯ 
Во - вторых, они ориентированы на цели. Они думают и говорят о 

своих целях большую часть времени. Помечтав и пофантазировав о 
своем идеальном представлении будущего, они доводят его до четких, 
записанных целей и планов, над которыми работают каждый день. Они 
фокусируют свое внимание и концентрируют свою анергию. Они испо-
льзуют свои цели для того, чтобы взять под контроль свое будущее. 

ДУМАЙТЕ О ПРЕВОСХОДНОМ 
В третьих, они ориентированы на превосходство. Они посвящают 

себя тому, чтобы стать превосходными во всем, что они делают, чтобы 
попасть в те 10% наилучших людей в своей области, чем бы они не зани-
мались. Они определяют свои области ключевого результата и устанав-
ливают стандарты превосходного исполнения своей роли в каждой из 
областей. Они работают над собой каждый день и никогда не перестают 
совершенствоваться. 

ДУМАЙТЕ О РЕШЕНИИ 
В четвертых, они ориентированы на решение. Они больше думают 

не о проблеме, а о ее решении. Они думают о том, что нужно делать, а не о 
том, кого нужно обвинять. Они используют методы творческого мышле-
ния, чтобы раскрыть свое творческое начало и творческое начало окру-
жающих их людей. Они рассматривают свои цели, как проблемы, кото-
рые нужно разрешить, и они верят в то, что есть логическое решение 
каждой, даже самой трудной проблемы, которое нужно только найти. 

ДУМАЙТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
В пятых, успешные, счастливые люди, интенсивно ориентированы 

на результаты. Они внимательно, заранее планируют каждый свой день. 
Они устанавливают четкие приоритеты своих действий. Затем они ра-
ботают над этими заданиями, которые представляют собой наиболее 
ценное использование времени. Они проделывают огромную, кропотли-
вую работу и становятся известными как высоко продуктивные люди. 
Поскольку они настолько эффективны и действенны, они совершают 
больше, они продвигаются вперед быстрее, и они вкладывают намного 
больше в свою работу и в свой мир. 

ДУМАЙТЕ О РОСТЕ 
Шестое, наилучшие исполнители ориентированы на рост. Они по-

стоянно читают, слушают аудио - программы, посещают дополнительные 
курсы и семинары. Они ориентированы на то, чтобы оставаться на 
гребне волны в своей области. Они знают, что будущее принадлежит 
компетентным, тем немногим, которые знают больше, чем их конкурен-
ты. Они знают, что идет гонка, и что они в ней участвуют. Они нацелены 
на победу. 

ДУМАЙТЕ О ДЕЙСТВИЯХ 
И седьмое, и, возможно, самое важное из всех, самые преуспеваю-

щие люди усиленно ориентированы на действия. Они думают о том, что 
они могут сделать, прямо сейчас, чтобы быстрее продвинуться к своей 
цели. Они постоянно находятся в движении. Они работают в реальном 
времени. У них есть чувство срочности, необходимости. Они совершают 
намного больше, чем средний человек. Чем больше они совершают, тем 
лучше они становятся, тем более ценными они становятся и тем больше 
они зарабатывают. 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НЕОГРАНИЧЕНЫ 
Мы живем в золотом веке человечества. Никогда не существовало 

для вас больше возможностей, чтобы стать всем тем, чем вы можете 
стать, и чтобы достичь больших целей, чем существует сегодня. Вы мо-
жете пользоваться этой книгой как руководством к успеху и счастью во 
всей вашей оставшейся жизни. 

Вот снова для вас 12 главных идей: 
1. Измените свое мышление. То, что вы думаете о себе, о своих 

способностях и о своем потенциале - это ваша - само концепция - 
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определяет все, чем вы сегодня являетесь, и все, чем вы когда-то станете. 
К счастью, вы можете научиться своей самоконцепции. Полностью 
контролируя слова, изображения и идеи, которые вы допускаете в свой 
разум, вы берете свое будущее под полный контроль. 

2. Измените свою жизнь. Вы приходите в жизнь, как чистый 
потенциал, с неограниченными возможностями в неисчисляемых сферах 
деятельности. В результате разрушительной критики в детстве, вы 
рискуете развить в себе страх неудачи, потери, критики. Вы можете 
развить самоограничивающие взгляды, которые сдерживают вас. 
Избавившись от этих негативных эмоций, вы активизируете свой 
потенциал и изменяете свою жизнь. 

3. Мечтайте о большом. Действительный стартовый момент 
видения жизни, возможной для вас, - это создать захватывающее 
представление о будущем, о том/какой бы вы хотели видеть свою жизнь, 
в любой области, если бы у вас не было никаких ограничений. 
Представьте, что вы могли бы быть, иметь и делать все, что угодно в 
своей семейной, финансовой и личной жизни. Затем установите четкие, 
письменные цели и составьте детальный план для осуществления всех 
своих мечтаний. 

4. Примите решение стать богатым. Решите сегодня взять под пол-
ный контроль свое финансовое будущее, начните делать то, что сделали 
другие, чтобы стать финансово независимыми, начав с того, где вы 
сегодня находитесь. Четко определите, сколько вы хотите зарабатывать, 
иметь и приобретать, установите эти суммы своими целями, а затем 
думайте о них все время. Все, что сделали другие, вы тоже можете 
совершить. 
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5. Примите ответственность за свою жизнь. Вы изначальная 
творческая сила в своей ответственной жизни. Все, чем вы являетесь 
или им станете - это результат того, что вы сделаете или что вам не 
удастся сделать. Решите сегодня принять 100% ответственность, без 
обвинений и оправданий, за все происходящее. Возьмите под контроль 
свои мысли, слова, действия. Станьте хозяином своей собственной 
судьбы. 

6. Стремитесь к превосходству. Самые большие вознаграждения и 
величайшее удовлетворение приходит к тем, кто очень хорош в том, чем 
занимается. Примите решения стать одним из 10% лучших людей в вашей 
области. Определите главные навыки, которые вам придется приобрести 
во всем, чем вы занимаетесь, установите превосходное исполнение 
своей целью, составьте план, а затем совершенствуйтесь с каждым днем. 

7. Ставьте людей на первой место. Количество и качество ваших 
связей будет иметь намного большее значение для вашего успеха и 
счастья, чем любые другие факторы. Организуйте свою жизнь, 
заведя и поддерживая высококачественные, высоко доверительные 
отношения с самыми важными людьми в вашем мире. Разрабатывайте 
эту сеть связей регулярно, расширяя свои контакты. Обменивайтесь 
мнениями с другими позитивными, ориентированными на успех, 
людьми. 

8. Мыслите как гений. На самом деле, вы - это разум, наделенный 
телом, чтобы носить его. Вы не то, что вы думаете, а что вы думаете - 
этим вы и являетесь. У вас есть возможность думать лучшее и продук-
тивнее, чем вы думали раньше. Когда вы начнете мыслить так же, как 
самые умные и преуспевающие люди, вы скоро достигнете тех же 
результатов, которых достигли они. 

9. Дайте свободу своим умственным силам. Идеи - это изначальный 
источник богатства сегодня. Чем больше идей вы разовьете для 
достижения своих целей, по Закону Вероятностей, более вероятней 
будет то, что вы придете именно к той идее, именно в то время, когда это 
необходимо. Ваша способность к порождению идей неограниченна. 
Поэтому, и ваше будущее, также, неограниченно. 

10. Перезагружайте свое мышление. Есть несколько основных 
мысленных стратегий и технических приемов, которые везде 
практикуются лучшими людьми. Любой из этих методов 
анализирования вашей ситуации может дать вам необходимые мысли и 
идеи, которые могут изменить вашу перспективу и даже изменить 
вашу жизнь. Чем больше мыслительных инструментов у вас будет, 
тем более прекрасную жизнь вы сможете для себя построить. 

11. Создайте свое собственное будущее. Способность взглянуть в 
будущее и предпринять действия сегодня, которые бы гарантировали 
вам желаемое будущее - существенный образ мышления, практикуемый 
большинством преуспевавших людей в истории. Самые эффективные 
люди планируют свою жизнь очень внимательно и предпринимают 
все попытки, чтобы предвидеть, что может почти не так, как нужно, зара

нее. В результате, они мыслят лучше и принимают лучшие решения, чем 
остальные люди. 

12. Живите великой жизнью. Мир вокруг вас в огромной степени 
определяется вашим внутренним миром. Самые счастливые, самые вы-
сокооплачиваемые и уважаемые люди в любой области - это те, которые 
известны качеством своего характера. Когда вы организуете свою жизнь 
вокруг качеств близнецов - целостности и смелости, любая дверь будет 
перед вами открываться, и вы будете гениально счастливым человеком. 
Вы измените свое мышление и измените свою жизнь. 

ПРОСТО ДЕЛАЙТЕ ЭТО! 
Умственная форма во многом схожа с физической формой. Требу-

ется много времени и кропотливой работы, чтобы достичь ее и сохра-
нить эту форму. Но это стоит каждого вашего усилия, которые вы при-
кладываете. Вознаграждение может быть необычайным! 

Когда вы начинаете процесс работы над собой для того, чтобы со-
здать внутреннюю картинку того, чем вы хотите наслаждаться в реаль-
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ной жизни, процесс поначалу может быть очень медленным. Но когда вы 
упорствуете, когда вы продолжаете думать и делать правильные вещи 
правильным образом, вы получите необычайные результаты своих уси-
лий, которые вкладываете. 

Нет реальных ограничений тому, чем вы можете быть, что можете 
иметь и делать, за исключением ограничений, которые вы сами себе 
устанавливаете. Вы необычайно хороший и потрясающий талантливый 
человек, и очень мало чего вы не можете достичь, если вы достаточно си-
льно этого хотите и достаточно долго и усердно над этим работаете. 
Главное - начинать сегодня, и никогда не сдаваться! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



П Л А Н И Р О В А Н И Е  Ж И З Н Е Н Н Ы Х  
П Р О Ц Е С С О В  

 

Дорогой Предприниматель, 

Добро пожаловать в сферу процесса личностного планирования. Вы 
близки к увлекательнейшему приключению погружения в восприятие 
самой волнующей личности, какую вы когда-либо встречали в своей 
жизни. И эта личность - ВЫ САМИ! 

Величайший секрет успеха заключается в том, что вы «всякий раз 
становитесь тем, кем себя считаете». 

Успешные люди думают и планируют лучше, чем неуспешные. И это 
не всё. Люди с ограниченными природными талантами или 
преимуществами могут заставить всех остальных суетиться вокруг себя, 
если они ясно представляют себе, чего они хотят и имеют план, как 
этого достичь. 

Когда вы закончите отвечать на вопросы и выполните все упражнения, 
содержащиеся в этой книге, весь ваш совокупный мир начнет 
улучшаться. 

Вы начнете думать о неожиданных и лучших вещах и получать 
лучшие результаты  практически немедленно. У вас впереди 
великий опыт. Удачи. РЕ
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Личное 

Стратегическое 
Планирование 
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ЛИЧНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Вы - президент собственной корпорации личных услуг «ВЫ 
ИНКОРПОРЕЙ ЛТД». Вы - президент антрепренёрской компании с 
одним служащим: Вами. Вы продаете единственный продукт: ваши 
личные услуги. 

Точно так же, как корпорации выстраивают стратегическое пла-
нирование собственного бизнеса, вы должны взяться за регулярное 
стратегическое планирование для себя и своей карьеры. 

Вопросы стимулируют мысли и идеи. Правильно поставленные 
вопросы, которые предлагают новые идеи и неожиданные открове-
ния, могут изменить Вашу жизнь. 

В этой части личностного стратегического планирования Вам 
будет задано 49 важнейших вопросов, когда-либо разработанных для 
того, чтобы помочь вам стать максимально мобилизованными. Даже 
единственный вопрос, способный изменить ход Ваших мыслей,   
изменит Ваше будущее. 

Пожалуйста, прочтите всё и ответьте на каждый вопрос. Про-
смотрите эти вопросы и ответы со своими коллегами или супругом 
(ой). Меняя их точку зрения, будьте предельно честны и вдумчивы. 

Когда Вы зададите и ответите на все вопросы правильно - сами 
для себя - вы сможете улучшить качество Вашей внутренней жизни и 
карьеры. 

Удачи! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ПЕРСОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Каким бизнесом Вы занимаетесь? Определите Ваш бизнес в 
терминах Ваших фактических действий и услуг для своих кли-
ентов: 

2.   Какова миссия или цель вашего нахождения в бизнесе или карь-
ере? 

3.   Как бы Вам хотелось, чтобы Ваши потребители говорили о Вас, 
думали о Вас, описывали Вас другим? 
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4.   Какое наследие Вам бы хотелось оставить? Каким бы Вы хотели, 
чтобы Вас помнили? 

5. Кто Ваш потребитель? Опишите его (её) по позициям отношения, 
возраста, дохода, образования, рода занятий, расположения? 

6.   Что Ваш потребитель считает для себя ценным? Каких выгод он 
ищет или ожидает от Вас? 
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7.   Каков уровень Вашей компетентности? Какими существенными 
навыками и способностями для Вашего бизнеса Вы обладаете? 

8.   Что Вы делаете особенно хорошо? Где Вы это применяете? 

9.   Кто Ваши конкуренты? Основные? Второстепенные? 

10. Что Ваши потребители покупают у Ваших конкурентов? Какие 
выгоды они получают от Ваших конкурентов, которые не могут 
получить от Вас? 
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11. Каково пространство Ваших максимальных выгод или возмож-
ностей? Где Вы получаете максимальный доход? Максимальную 
компенсацию своих усилий и вложений? 

12. От чего вам следует отказаться, что нужно исключить, выбросить, 
чтобы высвободить больше времени для более полезной 
деятельности? 

13. Что Вы могли бы сделать, чтобы привлечь потребителей ваших 
конкурентов к своим предложениям? РЕ
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14. Как Вы могли бы изменить свои методы продаж и маркетинга, 
чтобы увеличить Ваши продажи? 

15. Какова сфера вашей специализации? В чем специфика Вашего 
продукта и на кого он рассчитан? 

16. В чем заключаются Ваши особенности и Ваше превосходство? 
Каково Ваше «Уникальное Предложение Продаж»? в чем Вы 
превосходите своих конкурентов? 
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17. Каковы Ваши специфические конкретные преимущества? Как 
будут обстоять с этим дела в будущем? Что будет? Что должно 
быть? 

18. Какой сегмент рынка для Вас наиболее выгоден? Каков тип 
потребителя, извлекающего максимальную выгоду из Вашего 
уникального продукта или услуги? 

 
           
            
 
 
19. В какой сфере Вам следует сконцентрировать свою энергию и 

ресурсы для получения максимальной оплаты своих усилий? 
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20. Как Вы могли бы привлечь больше потребителей, которые стали 
бы наиболее выгодными для Вас и покупали бы то, что Вы 
продаете? 

21. Каких потребителей вам следовало бы исключить, чтобы они 
больше не занимали вашего времени и не затрагивали львиную 
долю Вашей энергии? 

22. Какую деятельность Вам бы следовало бы исключить, чтобы у 
Вас появилось бы больше времени на действия, приносящие 
Вам доход? 
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23. Каковы Ваши текущие позиции на рынке? Как Вы воспринима-
етесь и описываетесь Вашими предлагаемыми клиентами? 

24. Какова ваша марка (марка-слово или слова, ассоциируемые с 
Вашей компанией, продуктом или услугой, которые представля-
ют потребителю свою ценность): 

25. Какой следует быть Вашей марке? С какими бы ключевыми 
словами или описанием Вам бы хотелось ассоциироваться в 
восприятии Ваших потребителей? 
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26. Что бы Вы смогли изменить или улучшить, начав создавать более 
располагающее впечатление о своем имидже или фирменном 
знаке в восприятии Ваших потребителей? 

27. В чем сосредоточены Ваши максимальные силы как личности или 
как бизнеспредложения? 

28. В чем Ваши наиболее существенные слабости как индивидуума 
или как организации? 
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29. Что может представлять максимальную угрозу Вашему бизнесу? 

30. Заглядывая в будущее, назовите три наихудшие вещи, которые 
могут максимально повредить Вашему бизнесу или карьере? 

31. Какие шаги Вы могли бы предпринять немедленно, чтобы оградить 
свой бизнес от возможных опасностей? 
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32. Каковы сферы приложения Ваших максимальных 
будущих возможностей, основываясь на современных 
тенденциях Вашего бизнеса? 

33.   Как Вы себя видите в плане извлечения максимальных 
дивидендов из этих возможностей? 

34. Какие профессиональные качества или навыки Вам 
следует начать развивать, чтобы подготовиться к будущим 
перспективам? РЕ
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35. В какой степени Ваш бизнес затрагивают новые технологии? 
Какие перемены произошли в Вашем бизнесе с момента появления 
Интернета? 

36.   Какие сегодняшние действия Вы бы не предприняли, знай Вы о 
них заранее? 

37. Реорганизация - какие изменения Вам бы следовало бы произвести 
в Вашем бизнесе в отношении людей и затрат, чтобы улучшить, как 
его продуктивность, так и результативность? 
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38.   Реструктивность - как переместить больше времени и 
ресурсов на достижение более продуктивной деятельности? 

39. Возрождение - представьте, что Ваш бизнес рухнул. Какую 
восстановительную деятельность Вы бы могли бы возобновить 
немедленно? 

40. Перепланирование - проанализируйте каждый шаг Ваших 
бизнес-действий. Что бы Вы могли упростить, исключить, упрочить 
или прекратить? 
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41. Есть ли некто в Вашей бизнес-жизни - потребитель, коллега, 
партнер, кто бы зная все то, что известно Вам, не был бы тем ни 
менее вовлечен   в Вашу деятельность? 

42.   Если бы Вам сегодня же понадобилось начать Ваш бизнес 
или карьеру заново, что бы Вы сделали иначе? 

43. Какие навыки, способности, таланты Вам присущи, которые 
являются максимально ответственными за ваши сегодняшние 
успехи? 
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44.   Если бы Вы достигли абсолютных успехов в какой-либо 
одной сфере, какая другая сфера могла бы максимально помочь в 

45.   Какова движущая сила Вашего бизнеса? Что отличает Вашу 
продукцию, услуги, рынок, который Вы предлагаете? 

46. Каковы критические сдерживающие факторы Вашего бизнеса 
сегодня? Что устанавливает скорость достижения Вами Ваших 
целей? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

47.   Какова последняя самая серьезная ошибка, допущенная Вами 
в бизнесе? 

48.   Какой наиболее ценный урок Вы извлекли из Вашего бизне  

са последнее время? 
 
 
 

49.   Какие специфические действия Вам следует немедленно 

предпринять, учитывая Ваши ответы на эти вопросы?  
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УСТАНОВКА ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Постановка цели - чем больше целей Вы устанавливаете и чем 
усерднее их добиваетесь, тем счастливее и успешнее Вы станови-
тесь. 

Только 3% взрослых имеет записанные цели. Это меньшинство 
зарабатывает в 10 раз больше тех, кто целей не имеет. 

Жизненный успех начинается с недвусмысленного определения 
и записывания ТОО, кем Вы являетесь и чего хотите. 

Затем составьте план достижения этого и начните предприни-
мать действия в соответствии с этим планом. 

И, наконец, делаете что-либо, что приблизит Вас к достижению 
Вашей цели ежедневно - что бы это ни было. 

Постановкой ясных целей и последующим их обдумыванием в 
течение всего времени Вы нажмете на спусковой крючок идет всех 
разновидностей и таких озарений, которые помогут Вам достичь 
этих целей. 

Постоянно обдумывая Ваши цели, Вы станете более позитивны-
ми, оптимистичными и уверенными. 

И по мере того, как Вы будете достигать Ваших целей, будет 
повышаться Ваша самоуверенность, самоуважение и самоценность. 
Вы почувствуете себя победителем и Вас будет не остановить. 

Выполните каждое из этих упражнений детально. Они 
кумулятивны. В конце этого раздела у Вас появится план 
дальнейшей жизни. Вы почувствуете себя потрясающе! 
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УСТАНОВКА ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ  

Личный успех является результатом двух факторов: 

1. Вы точно должны знать, чего Вы хотите; 

2. Вы должны определить цену, которую Вы готовы платить за то, 
чтобы этого достичь. 

Абсолютная ясность в отношении Ваших целей крайне суще-
ственна в достижении максимальной реализации. 

1. Начните с Ваших ценностей; каковы пять основных ценностей, 
качеств, факторов вашей жизни, которые максимально важны 
для Вас сегодня? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

2.   Что бы Вы сделали, как бы изменили свою жизнь, если бы уже 
сегодня получили 1000 000 $ наличными? 

1)  _____________________  6)  _________________________  

2)  _____________________  7)  _________________________  

3) _______________________  8)  _________________________  

4)  _____________________  9)  _________________________  

5)  _____________________  10)  ________________________  
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3.   Что бы Вы сделали, как бы изменили свою жизнь, если бы уже 
сегодня узнали, что у Вас осталось только б месяцев жизни? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

4.    Какого рода занятие или деятельность дает Вам чувство важности 
происходящего и личную удовлетворенность? 

5.   Что Вы всегда хотели делать, но боялись начать? 
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6.   Если бы Вы смогли сделать одно значительнейшее изменение в 
Вашей жизни, что бы это было? 

7.    О какой величайшей вещи Вы позволили себе мечтать, знай Вы, 
что это получится? 

Для значительных достижений в Вашей жизни Вам требуется 
ясность в отношении Ваших целей по семи основным аспектам 
вашей жизни: 

1) Личный 4) Финансовый 7) Социальный 

2) Семейный 5) Образовательный 

3) Бизнес и карьера      6) Здоровье 

Устанавливая свои цели, представьте себе, что у Вас нет каких-либо 
ограничений. 

1.   Составьте список десяти наиболее важных для бизнеса и карьеры 
целей: 

1) 

2) 

3) 
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4)  

5) 

 6) 

 7)  

8)  

9)  

10) 

2.   Составьте список десяти максимально желаемых Вами целей: 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
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3.   Каковы десять основных ваших семейных и дружеских целей? 

1) 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9) 

10) 

4.   Каковы Ваши оздоровительные цели - уровень желаемой физи-
ческой формы, различные спортивные занятия, вес? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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9) 

10) 

5.    Каковы Ваши социальные цели. Какой вклад Вы бы хотели сде-
лать в общество? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

6.   Каковы Ваши образовательные цели, Ваши цели личного и про-
фессионального развития? 

1) 

2) 

3) 

4) 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

7. Не обращаясь к Вашим ответам на предыдущие вопросы, 
касающиеся целеполагания, составьте список из 10 целей, 
которых бывали хотелось добиться в следующие 12 месяцев: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
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8.   Представьте, что Вам гарантирован успех в достижении какой-
либо одной цели, какую Вы выбрали? 

9.    Возьмите эту одну цель и следуйте шести шагам, рассмотренным 
ниже: 

1) Распишите вашу цель во всех деталях: установите ... 

2)   Составьте список всех обстоятельств и ограничений, которые 
стоят между Вами и Вашей целью: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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3)   Составьте список дополнительной информации, знаний и 
навыков, требуемых для достижения Вашей цели: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

4)  Составьте список людей, чья помощь, поддержка и сотруд-
ничество потребуется для достижения Вашей цели: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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5). Составьте план достижения вашей цели - список разновидно-
стей деятельности в соответствии с вашими приоритетами: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

6). Распишите ответственность за выполнение вашего плана. Кто 
конкретно собирается что сделать? 

Кто?  Что? 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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7). Немедленно принимайтесь за выполнение вашего плана, каж-
дый день двигайтесь к вашей основной цели: 

Действие 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Ориентация действий - основное качество, определяющее уровень 
существование мужчин и женщин. 

Ваша воля и способность предпринимать немедленные и продолжи-
тельные действия - определяющий ключ к вашему успеху. 

Начинайте сейчас! Каждый день делайте что - либо, приближающее 
вас к вашим целям, и никогда не бросайте. 
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ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Качество и условия вашей финансовой жизни имеют значитель-
ное влияние на ваше здоровье, счастье и благополучие. Ваша фи-
нансовая ситуация влияет на ваши взаимоотношения и имидж. Она 
может повысить или понизить ваше самоуважение и повлиять на 
чувство собственной значимости. 

Вашей целью следует быть финансовой свободе, финансовой 
независимости. Вам следует иметь достаточное количество денег, 
чтобы никогда больше не волноваться по поводу их отсутствия. 

Хорошая новость заключается в том, что никогда не будет луч-
шего дня для достижения ваших целей, чем сегодня. Никогда не 
будет лучших возможностей, чем сейчас. Ваша цель должна вос-
пользоваться этим преимуществом. 

Ключ к финансовому успеху прост. Он может быть сформули-
рован пятью словами: «Тратьте меньше, чем вы зарабатываете». Но 
это не легко. 

Вы станете финансово независимыми во - первых только, если 
прежде решите стать таковыми. И во - вторых, составьте план и 
работайте над ним каждый день. 

Прежде всего, вы должны проанализировать свою текущую фи-
нансовую ситуацию и взять свою финансовую ситуацию под конт-
роль. Затем, вы посвящаете себя тому, чтобы стать лучше, более 
профессиональным в том, что вы делаете. В конце концов, вы начи-
наете урезать себя во всем и сэкономленные средства и все больше 
и больше инвестировать в ваш доход. 

В этом разделе вы выполните серию упражнений, которые могут 
изменить ваше финансовое будущее. Затем вы предпринимаете дей-
ствия. 
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ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Личное финансовое планирование начинается с тщательного и 
подробного анализа вашей текущей финансовой ситуации.  

1. Составьте список вашего имущества,  список тех вещей, которые 

имеют рыночную стоимость и которые можно продать или пре-
вратить в наличные. 
Составляя список, начните с самых ликвидных товаров (к при-
меру наличных), заканчивая менее ликвидными (к примеру 
личной собственностью). 

Наличные (в банке, на руках), $        ______________ 

Долги (деньги, которые могут быть отданы)  _____________  

Облигации, закладные и др. ценные бумаги  _____________  

Недвижимость  _____________  

Акции в вашем бизнесе  ___________ __ 

Машины, лодки, авто-дома  _____________  

Личная собственность  ___________  

Другие  ____________________   _____________  

Другие  ____________________   _____________  

Итого: $      ________  

2. Составьте список всех ваших задолженностей и разного рода 

выплат: 

Текущие счета (дом/ офис) $      _____________  
Кредитные карточки  ____________  
Ссуды (на машины, лодки, мотодома и т.д.)     _____________  
Закладные                                                               ____________  
Невыплаченные налоги _____________ 

Долговые обязательства                                      _____________
 Другое   

Итого $ _________________  
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3.    Высчитайте стоимость Вашей сети: 

Общая сумма актива $ 

Минус общая сумма пассива 

Стоимость сети $ 

4.    Определите основные источники Вашего дохода сегодня 

                                                                         сумма за год 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6) 

5.    Составьте в порядке возрастания степени важности список де-
сяти Ваших верхних потребностей или источников дохода. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Потребители (источники дохода) Сумма 

$ 

$ 
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7) 

8) 

9) 

10) 

6.   Проанализируйте Ваш доход за последние 5 лет. Сколько Вы 
зарабатывали каждый год? 

2003.  

2002. 

2001. 

2000. 

1999. 

1998. 

1997. 

Каковы тенденции? Какие различия? Как Вы можете их объяс-
нить? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

$ 
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7.  Каковы Ваши финансовые цел на следующие 5 лет? 
Год  Сумма  

2004 ..........................  $ __________  

2005 ..........................   ___________  

2006 ..........................   ___________  

2007 ..........................   ___________  

2008 ..........................   ___________  

2009 ..........................   ___________  
2010 ..........................  

8.   Какие наиболее важные действия, от которых зависит Ваш доход, 
Вы сегодня выполнили? 

Действия  Проценты, % 

1)   __________________________________   _____________  

2)    _________________________________   _____________  

3)    _________________________________   _____________  

        4)  __________________________________         ______________   

        5)  __________________________________         ______________ 

       6)   __________________________________          ______________ 

        7)   __________________________________          ______________ 
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9. Какие районы наиболее результативны для работы? Каковы 
результаты, ожидаемые или требуемые от Вас? 

Ключевые результативные районы:                          1-10 

1)    _________________________________       _______________  

2)    _________________________________       ______________  

3)    _________________________________       ______________  

4)    _____________  ___________________        ______________  

        5) __________________________________       ______________  

        6) __________________________________  
Поставьте себе оценку от 1 до 10 (1 - низкая) за каждый из 
ключевых районов. 

10. Какой навык или качество влияют на Ваш доход более других? 

11. Какой из навыков, в случае его развития, максимально позитив 
но повлияют на Вашу карьеру? 
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12. Какой из Ваших навыков - слабейший? Недостаток какого на-
выка, качества или способности тормозит Ваше движение впред 
более других? 

13. Какова сегодня Ваша сильнейшая черта? В чем вы реализуете 
максимально? 

14. Какие ключевые качества и способности самых высокооплачива-
емых людей Вашей сферы? 

1) _____________________________________________________  

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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15. Какие профессиональные качества, навыки или способности Вы 
должны приобрести, чтобы зарабатывать в 2 раза больше, чем 
сегодня? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

16. В какой сфере Вам нужно продемонстрировать незаурядные 
способности, чтобы возглавлять ее долгие годы? 

17. Каков Ваш максимально быстрый план развития этих способностей? 

1) Запишите :  ______________________________________________  

2) Установите последний срок: _______________________________  

3) Составьте список тех вещей, которые Вы могли бы сделать, 
чтобы развить эту способность. 

а) __________________________________ 

b)_________________________________________ 

Приоритет? 
 
____________________ 
 
 
 
____________________
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с) 

d) 

е) 

f) 

g) 

4) Установите приоритеты Вашего списка. Что самое важное? 

а) 

b) 

с) 

5) Немедленно предпринимайте действия в соответствии с 
Вашим планом! 

Каков каждый шаг, который Вы собираетесь предпринять сегод-
ня, чтобы стать выдающимся в этой сфере деятельности? 
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6) Примите решение каждый день выполнять что-либо такое, что 
сделает Вас лучше и приблизит к Вашей цели (Читайте, 
слушайте аудиопрограммы, посещайте курсы и практикуйтесь!) 

18. Долгосрочное финансовое планирование: как много Вам нужно, 
чтобы уволиться сегодня? 

Пожизненное имущество (желаемый годовой доход х 20) $ _____  

(Например: если вы хотите уволиться со 100000 $ годового 
дохода, вам потребуется сбережений в 2 000 000 $. С этой суммой 
вы сможете ежегодно удерживать 5 % бесконечно). 

19. Желаемое имущество к 65 - летнему возрасту       $  ____________  

20. Вычтите: сегодняшнюю стоимость вашей сети      $ ____________  

21. Сумма, которую вы должны собрать до 
65 - летнего возраста $ ___________  

22. Сумма, которую вы должны сэкономить 
инвестировать каждый год, чтобы 

достигнуть этой цифры? $ ___________  

(Например: предположите возрастание вашего дохода в 10% и 
подсчитайте сумму, которую вы должны будете в таком случае 
ежемесячно экономить). 
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23. Проследите ваш текущий доход и затраты. Точно определите сколько 
вы зарабатываете и тратите ежемесячно. 

Месячный доход ( все источники)? 

Месячные затраты?  

1.) Закладные, аренды? $ 

2.) Транспортные расходы $ 

3.) Еда, одежда, развлечения $ 
4.) Коммунальные услуги, 

телефон, месячные счета $ 
5.) Выплаты - кредитные карточки 

и т. д.  $ 

6.) Другие платежи $ 

7.) Остальные расходы $ 

Итого 

Месячная прибыль/ потеря?  

$________________ 

$ _______________ 

($______________) 

$ _______________ 

24. Сократите ваши расходы насколько это возможно. В каких 
сферах вы можете сократить ваши затраты? 

Сфера преимущества Сбережение 

1)    _________________________________       $  _____________  

        2)   __________________________________       $  _____________  

        3)    _________________________________        $  _____________  

4)    _________________________________        $  _____________  

5)___________________________________        $  _____________  

       6) ___________________________________      $  ______________  

       7)  __________________________________      $  ______________  

Потенциальные месячные сбережения: $  ___________  
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25. Перечислите все, что вы могли бы сделать, чтобы увеличить ваш 
доход? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Какой один пункт из перечисленных вы могли бы начать уже 
сегодня? 

26. Сбережения / инвестиции / накопление проектов: 

Год Стоимость сети 

2004 

2009 

2014 

2019 

2024 

2029 

$
$
$
$
$
$ 
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Пример: определите цель через каждые 5 лет. 
(предположим стоимость вашей цели сегодня 100000 $) 

 

$1,000,000 

$875,000 

$750,000 

$625,000 

$500,000 

$375,000 

$250,000 

$125,000 

$100,000 

$1,000,000 

2004  2009  2014  2019  2024  2029 

27. Пятилетний план: определите какой доход вы хотите достигать 
каждый год: 

$160,000 

$145,000 

$130,000 

$115,000 

$100,000 

$175,000 

2004    2005    2006    2007     2008    2009 
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28. Определите, сколько бы вы хотели экономить каждый 
месяц, каждую выплату: 

Ответ: Приблизительно 6% от вашей годовой цели. 

Пример: годовая цель = $ 15,000 
месячные сбережения: $ 990.00 

( Эти вычисления примерные. Ваш опыт будет лучше) 

29. Каковы ваши планы по части учебы, чтения, расширения 
круга знаний о деньгах, инвестициях, финансах? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

30. Что для вас значат деньги? Какую роль они играют в вашей 
жизни? Что вы чувствуете по отношению к ним? РЕ
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ВАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Как только вы определяете и записываете цели по каждой сфере 
вашей жизни, вы начинаете выполнять за один - два года больше, чем 
среднестатистический человек выполняет за 10-20 лет. 

Систематическое, целенаправленное установление целей начи-
нается с постановки вопросов и обдумывания того, чего вы в дей-
ствительности хотите. Целеполагание начинается с ИДЕАЛИЗА-
ЦИИ, с решения о том, каким конкретным идеалом станет тот ре-
зультат, которого вы страстно хотите достичь, если не будет ника-
ких ограничений. 

Запишите ваши цели в терминах: личные, позитивные, настоя-
щие. Запишите это, к примеру, в следующем виде: «Я зарабатываю 
$ хххх в месяц», «Я имею хххх партнеров в своей структуре », «Я 
живу в красивом проектном доме площадью в 3500 м2». Каждая из 
этих целей личная, позитивная, относится к настоящему времени и 
потому немедленно воспримется вашими подсознанием как команда. 

Мыслите ясно в отношении ваших целей; будьте гибкими в про-
цессе их достижения. Помните, что бы вы не захотели, захочет вас. 
Переписывайте ваши основные цели каждый день. Магнитизируйте 
ваш мозг и ваши эмоции вашими целями. Регулярно 
визуализируйте их как реальность. 

Будьте готовы к самым невероятным вещам, которые начнут 
случаться в вашей жизни! 
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ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ 

Будьте совершенно эгоистичны. « Ваше эго правдиво». 
Определите, чего вы действительно хотите для себя глобально 
прежде, чем устанавливать ваши цели в отдельно взятой сфере. 

• О чем бы вы осмелились мечтать, если бы знали, что не 
проиграете? 

• Как бы вы изменили свою жизнь, если бы получали 
сегодня 1000 000 $ наличными? 

• Как бы вы прожили свою жизнь, если бы у вас осталось 6 
месяцев жизни? 

• Какого рода деятельность приносит вам максимальное 
чувство самоценности, удовлетворенности и значимости? 

• Что дает вам чувство смысла и целенаправленности вашей 
жизни? 

• Что вы действительно любите делать? 

• Как выглядит ваш идеальный стиль жизни? 

Основываясь на предыдущих вопросах, запишите 10 целей, ко-
торых вам бы хотелось достичь в следующие 3-5 лет, если бы у вас не 
было каких - либо ограничений 

 Приоритеты 

1) 

2)  

3)  

4)  

5) 

 Цели 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Установите приоритетность этих целей. Если бы вы могли дос-
тичь только одной цели из этого списка, какую бы вы предпочли? 
Если бы вы могли достичь двух из них, какая бы стала номером 
вторым? Сделайте то же самое по отношению ко всем десяти целям. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕЛИ. 
Качество вашей семейной жизни и ваши взаимоотношения более 

существенны, чем другие отдельно взятые факторы, влияют на ваше 
счастье. Вы нуждаетесь в более конкретных целях для жизни вашей 
семьи, чем имеющиеся у вас каждый день. 

• Как вы представляете себе идеальный образ жизни вашей семьи? 

• Чем бы вы хотели обеспечить вашу семью? 

• Какой дом вам бы хотелось иметь для вашей семьи? 

• Какие вещи, по вашему мнению, хотела бы приобрести ваша 
семья? 

• Сколько времени вам бы хотелось проводить с вашей семьей 
каждый год, на каникулах и во время выходных? 

• Какого рода взаимоотношения вам бы хотелось иметь с каждым 
членом вашей семьи? 

• Какое образование вы бы хотели для своих детей? 

• Если бы вы сегодня были финансово независимы, какие изменения 
вам бы хотелось произвести в вашей семейной жизни? 

Запишите 10 целей, которых вам бы хотелось достичь вместе с вашей 
семьей в следующие 3-5 лет, особенно, если бы у вас не было каких-либо 
ограничений. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Цели Приоритеты РЕ
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Установите приоритеты этих целей. Если бы вы смогли достичь 
какой-либо цели в этом списке, какую бы вы выбрали? Если бы вы 
смогли достичь двух целей, какая была бы вторая? Сделайте это 
упражнение для всех 10 целей. 
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ЦЕЛИ БИЗНЕСА И КАРЬЕРЫ. 

Эти цели определяют направление вашей трудовой деятельнос-
ти, род вашей деятельности и вашу карьеру. 

• Какая деятельность приносит вам удовольствие?  

• С какого рода людьми вам нравится работать? 

• Сколько денег вы бы хотели зарабатывать каждый год? 

• Какого уровня вы бы хотели добиться в вашей сфере? 
(Верхних 10 %?!) 

• Какие ключевые навыки вам необходимы, чтобы быть 
максимально успешными в  выбранной вами сфере? 

• В какого рода компании, индустрии, окружении вам 
больше всего нравится работать? 

• Где бы вам идеально нравилось жить и работать? 

• Если бы вы где-либо имели желаемую работу, какой 
уровень дохода и ответственности это   был? 

• Что вам нужно сделать, чтобы создать совершенную 
рабочую ситуацию? 

Основываясь на данных вопросах, выпишите 10 целей вашего 
бизнеса, карьеры или рода занятий так, как если бы у Вас не было 
каких-либо ограничений на ближайшие 3-5 лет. 

1)  

2)  

3)  

4) 

Цели Приоритеты 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Установите приоритеты этих целей. Если бы Вы могли достичь 
только одной цели из этого списка, что бы это было? Сделайте это 
упражнение для всех десяти целей. 
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ДЕНЬГИ И ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ. 

Здесь приводятся Ваши финансовые цели для Вас и Вашего 
бизнеса, Вашей семьи, Вашего будущего и Ваших мечтаний. 

• Сколько Вы хотите зарабатывать ежегодно? 

• Какой доход с вычетом налогов Вы хотите иметь после 
того, как Вы отойдете от дел? 

• Сколько бы Вы хотели сэкономить и инвестировать, когда 
Ваша деятельность будет завершена? 

• Сколько бы Вы хотели экономить и инвестировать 
ежемесячно (в качестве суммы или процента от дохода?) 

• Какой суммой Вы хотели бы обеспечить образование 
Ваших детей? 

• Как велика страховка, в которой Вы нуждаетесь для 
обеспечения тех, кто от Вас зависит? 

• Когда и как Вы намереваетесь освободиться от долгов? 

Основываясь на этих вопросах, выпишите 10 целей для себя на 
последующие 3-5 лет так, как если бы у вас не было каких-либо 
ограничений. 

Цели Приоритеты 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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6) 

 7)  

8)  

9)  

10) 

Установите приоритеты этих целей. Если бы вы могли добиться только 
одной цели из этого списка, чтобы вы выбрали? Если бы вы юг ли 
добиться двух целей, какая была бы второй? Сделайте это упражнение для 
всех 10 целей. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

От того, что вы владеете большим ваша жизнь становиться толь-
ко лучше. Если вы хотите иметь больше, вы должны быть большим. 
Знания, ноу-хау, умения - краеугольные камни, гарантии успеха. 

• Какие дополнительные знания вам необходимы, чтобы 
быть лучшим в своей сфере? 

• Какие дополнительные навыки потребуются вам, чтобы 
работать на отлично? 

• Какие предметы вам следует выучить или получить 
достаточное представление? 

• Какие навыки вам следует развивать, чтобы это 
максимально помогало вам в вашей работе или карьере? 

• Каких физических возможностей, талантов, спортивных 
достижений вы хотели бы добиться? 

• Каков ваш план достижения преимуществ в каждой 
сфере? 

• Какие навыки, возможности, знания вам потребуются, 
чтобы лидировать в вашей сфере в будущем? 

• Каков план достижения этих навыков? 

Основываясь на ответах перечисленных выше вопросов, запи-
шите 10 целей для себя на последующие 3-5 лет, рассматривая эти 
возможности без каких-либо ограничений. 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) 

Цели  Приоритеты 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Установите приоритеты этих целей. Если бы вы могли добиться 
только одной цели из этого списка, чтобы вы выбрали? Если бы вы 
могли добиться двух целей, какая была бы второй? Сделайте это 
упражнение для всех 10 целей. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  

Сейчас наилучшее время для каждого из нас оставаться жизне-
деятельным. Сегодня вы можете жить дольше и лучше, чем когда-
либо в истории человечества. Вы должны установить конкретные 
оздоровительные цели, чтобы быть уверенным, что сможете наслаж-
даться вашей жизнью по максимуму. 

• Как долго вы планируете жить? 

• Каков ваш план достижения этого возраста? 

• Сколько бы вы хотели весить в идеале? 

• Сколько раз в неделю вы бы хотели заниматься 

спортом? 

• Бываете ли вы на медосмотрах, в том числе у дантиста? 

• Чтобы вы могли предпринять, чтобы лучше следить за 
своим физическим здоровьем? 

• Хотели ли бы вы быть стройным, подтянутым, физически 
привлекательным, полным энергии, имеющим достаточную 
гибкость и силу, чтобы противостоять как боли, так и 
болезни? 

• Каков ваш план достижения такого состояния? 

Основываясь на ответах перечисленных выше вопросов, запи-
шите 10 целей вашего физического здоровья на последующие 3-5 лет, 
рассматривая эти возможности без каких-либо ограничений. 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) 

Цели Приоритеты 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Установите приоритеты этих целей. Если бы вы могли добиться 
только одной цели из этого списка, чтобы вы выбрали? Если бы вы 
могли добиться двух целей, какая была бы второй? Сделайте это 
упражнение для всех 10 целей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ 

Вы, несомненно, полны жизни, коль скоро вы вовлечены в жизнь 
общества в целом и вашего собственного сообщества, которому при-
сущи специфические черты, отличающие его от других. Чем больше 
вы уделяете внимания идеалам и достижениям, тем лучше вы себя 
чувствуете и тем более ценным вы становитесь по отношению к 
вашему сообществу. 

• Какое наследие вы бы хотели оставить после 

себя? Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили? 

• В какие социальные преобразования и виды 
деятельности вы верите и о каких беспокоитесь? 

• Если бы вы были невероятно богаты, какого рода 
деятельность вы бы поддерживали? 

• В какую религию или духовные традиции вы верите и 
какие поддерживаете? 

• Каковы ваши политические убеждения и как вы их 
поддерживаете и вдохновляетесь ими? 

• Какие нужды вас беспокоят и какую 
благотворительную деятельность вы поддерживаете? 

• В какие сферы вы вкладываете ваше время, талант, 
ресурсы, энергию? 

• И в какие еще сферы вам следует продолжать это делать, 
чтобы продвигаться вперед? 

Основываясь на ответах перечисленных выше вопросов, запи-
шите 10 целей, которые вы имеете для общества в целом и вашего 
сообщества на последующие 3-5 лет, рассматривая эти возможности 
без каких-либо ограничений. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9) 

10) 

Ц ел и  Приоритеты  

Установите приоритеты этих целей. Если бы вы могли добиться 
только одной цели из этого списка, чтобы вы выбрали? Если бы вы 
могли добиться двух целей, какая была бы второй? Сделайте это 
упражнение для всех 10 целей. 
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СОЗДАВАЯ СВОЙ ПЛАН 

В этом последнем упражнении вы сводите все ваши важнейшие 
цели в единый план или документ. Затем вы ежедневно пересматри-
ваете этот план и корректируете его, когда бы вы не почувствовали 
в этом необходимость. 

Составьте список ваших трех основных целей в каждой сфере: 

Личные цели 

1. 

2. 

3. 

Семейные цели 

1. 

2. 

3. 

Цели бизнеса и карьеры 

1. 

2. 

3. 

Деньги и финансовые цели 

1. 

2.  
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Личные цели и цели профессионального развития 

1. 

2. 3. 

Оздоровительные цели 

1. 2. 3. 

Социальные цели 

1. 2. 3. 

КВИНТЭССЕНЦИЯ ИЛИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

Запишите первую, самую важную цель каждой из семи 
категорий 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

ИНСТРУКЦИИ 

1. Запишите каждую из ваших семи целей одним словом в первой 
колонке. 

2. Выберите самую важную для вас на данный момент цель между 
двумя парными целями из 1 колонки и запишите во вторую 
колонку. 

3. Выберите самую важную для вас на данный момент цель между 
двумя парными целями из 2 колонки и запишите в третью ко-
лонку. 

4. Выберите главную цель  из 3 колонки и запишите в четвертую 
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колонку. 

5. Выберите главную для вас на данный момент цель среди пары 
из 4 колонки и запишите в пятую 
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Теперь она стала вашей основной определенной целью, 
центральной организующей целью всей вашей жизни сегодня. 
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СТРАНИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

1.   Четко сформулируйте вашу цель в письменной форме. 

2.   Установите последний срок ее достижения; установите самые 
последние сроки и рабочее расписание 

3. Определите препятствия, которые вам надо будет преодолеть, 
проблемы, которые вам надо будет решить, чтобы достичь этой 
цели. 

1. 

2.  

3. 

4. Какими дополнительными знаниями, навыками, способностями вы 
должны овладеть или развить, чтобы достичь вашей цели? 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. Чье сотрудничество, кооперация, помощь потребуется для дости-
жения вашей цели? 

1. 

2. 

3. 

6. Составьте список всего, что вы должны сделать или приобрести, 
оформите его в план и начните предпринимать в соответствии с 
ним необходимые действия. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

7. Выполняйте каждый день какие-либо действия, которые приблизят 
вас к вашей основной цели. 

«Никогда не сдавайтесь; никогда, никогда не 

сдавайтесь!» 
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРИНЦИПЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

Ниже даны семь мощнейших принципов, которые могут 
ускорить достижение ваших целей. 

1. «Вы всегда становитесь тем, кем вы себя считаете» 

Думайте о ваших целях - утром, днем и ночью - держите их 
всегда в уме прежде всего остального. 

2. Пересматривайте и переписывайте ваши основные цели каждый 
день. Визуализируйте и предоставляйте их так, как будто он 
уже существуют. 

3. Выписывайте ваши цели в позитивных, личных, злободневных 
формулировках на страницах своих ежедневников в 
соответствии с алфавитным указателем. Постоянно 
просматривайте их. 

4. Постоянно оставайтесь ориентированным на выполнение ваших 
решений. Когда бы не возникла какая-либо проблема или 
трудность на пути достижения цели, относитесь к ней, как к 
обстоятельству еще более подстегивающему вас, в тоже время 
задавая себе вопрос, почему она возникла. 

Как я могу решить эту проблему? Как я могу преодолеть это 
трудность? Как (или как еще) могу достичь этой цели? 

5. Посвятите себя непрекращающемуся обучению - чтению, 
прослушиванию аудио программ, посещению семинаров и 
курсов, 
чтобы это помогало вам в достижении вашей цели. 

6. Рассматривайте каждую проблему или помеху с точки зрения 
равной или даже большей возможности, заключенной для вас в 
ней. Ожидайте только хорошего. Ожидайте «серебряной под- 
кладки». 

7. Заранее примите для себя решение никогда не отступать. 

Трудитесь над своей основной целью ежедневно, и постоянно 
напоминайте себе, что «неудача - это не ваш выбор» 
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Выберите вашу Основную Определенную Цель и запишите ее в 
форме вопроса на отведенном ниже пространстве. Затем 
тренируйте себя в развитии способности записать 20 ответов на 
поставленный вопрос вне зависимости от того, насколько сложно 
будет вам это сделать и как много времени на это уйдет. 

Цель/Вопрос:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
1.  
2. 
3. 
4. 
5.  

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
18. 

20. 
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Посвящение 

Кристине, величайшей авантюристке ума и сердца. 
Ты идешь так далеко и делаешь так превосходно. И у тебя 

впереди еще так много чудесного опыта. Я так горжусь 
тобой. 
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НЕ СДАВАЙТЕСЬ 

Когда все не так, как должно было быть Когда все 
дороги ведут только ввысь, Доходы низки, а 
долги высоки, Вам трудно смеяться порой от 
тоски. И снова висит тяжесть ваших забот - Ни 
шагу назад, отдых, смело вперед! 

Жизнь - лабиринт, где все может случиться, В 
чем каждому здесь довелось убедиться. Порой 
неудача сменяет победу, И все же сдаваться не 
стоит при этом. Боритесь, когда восхождение в 
день - миллиметр, Успех где-то рядом, он 
прячется где-то. 

Он может свою вам изнанку явить, Как 
облаком, тенью сомненья затмить, И вам 
никогда не понять, что он рядом, 
Казавшись далеким, возникнет где надо. 
Так вот, не сдавайтесь, шипы получая! 
Вонзаясь, они ваш успех облегчают! 

Автор неизвестен 
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Предостережение: 

Эта книга может 

изменить вашу 

жизнь 

Ы   БЛИЗКИ   К  ВОЛНУЮЩЕМУ   ИССЛЕДОВАНИЮ   ПОГРУЖЕНИЯ   В 
глубины самой пленительной личности, какую Вы когда-
либо встречали в своей жизни - себя. Жизнь - путешествие, 
и каждая часть жизни - небольшое путешествие, 
составляющее целое. 

Вы начинаете с направления вне зависимости от того, 
насколько оно зримо, путешествуя даже по непредсказуемым 
пикам и глубинам и, наконец, пребываете в пункт назначения, 
который может оказаться, а может и не оказаться именно тем, 
о чем Вы мечтали. 

Опыт, приобретаемый в ходе путешествия, и Ваше 
отношение к этому создают того, кто и является Вами и 
определяют того, кем Вы станете. 

Обучение посредством опыта 

Чем большего опыта Вы набираетесь, и чем большим его 
количеством овладеваете, тем скорее Вы становитесь всем тем, 
кем вы стать в состоянии. 

Плохая новость заключается в том, что мы склонны луч-
ше обучаться на ошибках, следуя по ухабистым серпантинам, 
нежели проходя мили прямого пути. 

Хорошая новость - в том, что мы,- можем взять Брайана 
Трэйси в качестве сопровождающего. 
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Вы встретите выдающийся интеллект, талант, способности и 
навыки, которые сможете развить в себе и направить на 
достижение исключительных вещей стать совершенно уни-
кальным в этом мире. 

Эта книга покажет вам, как это сделать. 

Вечные истины 

Я знаю Брайана Трэйси несколько лет. Он один из 
наиболее уважаемых ораторов и консультантов в Америке, и, 
возможно, в мире. Я не могу не сказать об этом, поскольку 
делил с ним сцену неоднократно, и я садился в ряду и делал 
заметки, слушая его. Широко известны его книги, статьи, аудио 
и видео программы, а его семинары были опубликованы в 35 
странах на 20 языках. Брайан имеет уникальную способность 
извлекать вечные истины и принципы из собственного 
пройденного опыта, а затем делиться ими с другими в столь 
ясной и простой манере, что это меняет образ мыслей и жизни 
его слушателей навсегда. 

Одна простая цель 

Каждый хочет быть успешным. Каждый хочет быть 
здоровым и счастливым, выполнять значимую работу и 
достигнуть финансовой независимости Каждый хочет стать 
уникальным для мира, значительным и распространять свое 
позитивное влияние на всех вокруг. Каждый хочет делать что-
то удивительное в своей жизни. 

К счастью для большинства из нас успех - это не дело 
происхождения, интеллекта или врожденной способности. Это 
не наша семья или наши друзья, или наши связи побуждают 
совершать какие-то невероятные вещи. Напротив, это наша 
способность извлекать все самое лучшее из самих себя 
практически при любых обстоятельствах. Это та способность, 
о которой Теодор Рузвельт говорил: «Делай то, что можешь с 
тем, что имеешь прямо там, где находишься». 

Формула успеха 

Формула великого успеха всегда будет оставаться 
неизменной. Прежде всего, решите, чего Вы конкретно 
хотите и куда хотите двигаться. Во-вторых, установите 
последний срок и составьте план достижения этого. (Помните, 
цель - это именно мечта, ограниченная сроком ее достижения). 
В-третьих, предпринимайте действия в соответствии с Вашим 
планом; делай
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те каждый день что-либо, приближающее Вас к Вашей цели. 
И, наконец, заранее примите решение, что Вы будете 
продолжать до тех пор, пока не достигнете успеха, что вы 
никогда не сдадитесь. 

Эта формула работала практически для каждого, кто когда-
либо ее пробовал. Это просто, но не легко. Это потребует 
максимума того, что Вы можете и самых лучших качеств, ка-
кие Вы только сможете в себе развить. Развиваясь и следуя 
этой формуле, Вы будете неизбежно становиться выдающейся 
личностью. 

Обучайтесь у   экспертов 

Еще одна вещь: обучайтесь у экспертов. Вы будете жить 
не настолько долго, чтобы вычислить все необходимые 
истины самостоятельно. И какой смысл отодвигать эти знания 
во времени, если Вы можете обучиться всему у тех, кто уже это 
прошел. Бен Франклин однажды сказал: «Люди могут либо 
купить мудрость, либо позаимствовать ее у других. Трагедия 
заключается в том, что большинство предпочитают покупать 
ее, оплачивать ее полную стоимость своим временем или 
богатством.» 

Снова и снова я обнаруживаю, что простой 
информационный фрагмент - простая идея, пришедшая в 
нужное время, в нужной ситуации может произвести 
грандиозные перемены. 

Я также обнаружил, что величайшие истины просты. Их 
не нужно описывать сложными формулами, для 
интерпретации которых потребуются величайшие научные 
умы. Они заключены в базовых идеях и принципах, понять и 
применить которые теоретически может каждый. Величайшей 
целью вашей жизни следует сделать овладение как можно 
большим их количеством в теории и на практике, способной 
помочь Вам сделать то, что Вы хотите. 

Застегните Ваши привязные ремни 

Прежде, чем начать читать эту книгу, застегните свои при-
вязные ремни; ибо это поистине постраничный преобразова-
тель сознания. Присоединившись к Брайану и его другу 
Джеффу в их путешествии, Вы столкнетесь с теми 
трудностями, которые вставали на их пути, Вы обнаружите, 
что начинаете. Понимать жизнь со скоростью, большей, чем 
если бы вы постигали все самостоятельно, следуя за 
собственными мыслями. Вы увидите и Вашу собственную 
историю почти на каж- 
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дой странице. 
Как говорит Брайан: «Каждый имеет свою Сахару». И Вы, 

и я двигаемся от кризиса к стабильности. Жизненные вихри и 
катаклизмы непредсказуемы и неизбежны. Единственной дос-
тупной Вам реакцией на них являются Ваши ответные дей-
ствия. Как сказал однажды римский философ Эпиктитус: «Об-
стоятельства не порождают нового человека в каждом из нас, 
но они его обнаруживают». 

Дочитав эту книгу до конца, Вы станете другой, лучшей, 
более мудрой личностью. Кстати, вы никогда больше не смо-
жете стать прежним. 

Счастливого путешествия! 
Харви Маккей 
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Почему некоторые 
люди столь 
успешны? 

 

АМЕЧАЛИ ЛИ Вы КОГДА-ЛИБО, ЧТО НЕ КОТОРЫЕ ЛЮДИ БОЛЕЕ 
УСПЕШНЫ, Чем остальные? Почему эти самые некоторые 
наслаждаются лучшим здоровьем, более счастливыми 
взаимоотношениями и более значительным успехом в 

карьере, а также достигают финансовой независимости - если 
не большого богатства - в то время, как другие ничего этого не 
имеют. Что же это такое, что позволяет некоторым 
осуществлять выдающиеся проекты и наслаждаться вос-
хитительнейшим образом жизни в то время, как столь многие 
другие чувствуют себя разочарованными и опустошенными? 
Эти вопросы были важны для меня, когда я начинал свой 
жизненный путь. Начинал я очень скромно. Мои родители 
были хорошими людьми, но часть не имели работы. Подрастая, 
мы не имели достаточно денег на что бы то ни было. «Мы не 
можем этого выдержать!» - была наша семейная песня. 

Я не заканчивал высшей школы. Я не бросал и меня не 
выгоняли из моей школы, но я относился к той половине класса, 
которая не представляла собой верхушку. Во время выпуск-
ной церемонии вместо диплома я получил простой «Сертифи-
кат об окончании». 

Бедный старт 

Я был посудомойщиком в маленьком отеле, и это было 
моей первой работой с полной занятостью. Я начинал в 4 

«Я обнаружил, что  
измеряется не столько  
положением, который ка  
занимает в обществе, с  
теми трудностями, ко  
приходится преодолевать, стр  
к успеху» 

БУККЕР Т. ВЛШИНПОН 

З 
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часа утра и часто работал в ранние утренние часы. Когда я 
потерял ту работу, я получил место мойщика машин на авто-
стоянке. Когда я потерял и ту работу, я получил место ночно-
го полотера в службе чистильщиков. Я уже начал думать, еще 
немного и все это мытье станет моим будущим. 

Когда имеешь ограниченное образование, кажется, что бу-
дущее будет ограниченным. Я работал на лесозаготовках на 
лесопильном заводе. Я начинал работать в дневную смену, а 
затем, позднее - в ночную, что означало, что освобождался я в 
7 часов утра. Я давил на газ и работал на странных работах. Я 
работал на плантациях в сменных артелях иногда по 12 часов 
в день, выдерживая тучи мух, грязь, горючие испарения и 90-
градусную жару. Я даже какое-то время рыл колодца. Это 
было то место, где Вы начинали на низшем уровне и работали 
вниз. И когда Вы добиваетесь успеха, Вы проигрывали, ибо 
когда Вы находили воду, Вас увольняли. Эта система не была 
великой по своей эффективности. 

Познавая тяжелый путь. 
Я был бездомным прежде, чем стать респектабельным. Зи-

мой я жил в своей машине, а летом спал рядом с ней. Я рабо-
тал в отелях, моя горшки и кастрюльки, а летом подрабатывал 
на ранчо и фермах. Я работал чернорабочим на стройках и на 
заводах, навинчивая чайки на болты долгие и долгие часы. 

Я работал на корабле - норвежском грузовом судне в 
северной Атлантике - в качестве камбузного чернорабочего, 
нижайшего уровня человека во всем морском тотеме. Я рабо-
тал и дрейфовал от одной странной работы к другой годы и 
годы, продолжая задаваться вопросом и удивляясь, почему не-
которые люди   успешнее других? 

Уроки усвоены 

Теперь у меня другая жизнь. Я живу в красивом доме с 
площадкой для гольфа в Южной Каролине. У меня здоровая 
счастливая семья и успешный бизнес по всем Соединенным 
Штатам, в Канаде и дюжине зарубежных стран. И все это 
произошло со мной потому, что я, наконец, отыскал ответы на 
вопросы. 

После долгих лет поиска я встретил мудрого и богатого 
человека, который усадил меня и растолковал ключ к успеху. 
Он также объяснил причины неудач падений в жизни. И это 
его открытие в области бизнеса было довольно простым, как, РЕ
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кажется, и все великие истины. 
То, что он мне сказал, было следующим: «Ключ к успеху 

для тебя заключается в установлении одной великой цели 
и затем в готовности платить за нее любую цену, пре-
одолевать любые препятствия, упорно идти сквозь лю-
бые трудности, пока окончательно ее не добьешься». 

Программируйте себя на успех 

Достигая какой-либо одной важной цели, Вы создаете мо-
дель, шаблон для успеха в своем подсознании. И с этого мо-
мента Вы становитесь автоматически направляемы и ведомы к 
успеху в тех делах, за которые будете браться Преодолевая 
напасти и добиваясь одной значительной цели в какой-либо 
области, Вы программируете себя на успех во всех других 
сферах в той же степени. 

Другими словами, Вы обучаетесь успеху у собственного 
успеха. Чем большего Вы добиваетесь, тем большего Вы спо-
собны достигнуть. 

Ничто не может остановить Вас 

Это факт, что Вы можете добиться почти любой цели, ус-
тановленной для себя, если будете упорствовать в ее достиже-
нии достаточно долго и трудиться достаточно усердно. Един-
ственный человек, который способен Вас остановить, это Вы 
сами. 

И Вы учитесь упорству, не отступая перед лицом великих 
напастей, когда каждый из окружающих Вас сдается, и «каж-
дый фибр Вашей души кричит о необходимости сдаться. Если 
некое химическое вещество подвергнуть максимальному на-
греванию, оно кристаллизируется и формируется в совершен-
но новую субстанцию, процесс кристаллизации которой ста-
нет необратимым. Кусок угля, к примеру, становится алмазом 
при достаточно длительном воздействии тепла и давления. 

Таким же образом и Вы становитесь личностью величай-
шей силы, выстаивая в суровых испытаниях до момента дости-
жения успеха. Всякий раз, заставляя себя выстоять вместо 
того, чтобы бросить, Ваш характер выкристаллизовывается в 
новый, высший субстрат. И в конечном итоге Вы достигаете 
точки, в которой Вас уже не остановить. 
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Безусловная жизненная цель 

Аристотель, греческий философ, сказал, что безусловной 
жизненной целью является развитие личности. Личности, в 
характере которой великие добродетели мужества, настойчи-
вости, благородства, чистоты, сострадания, твердости воли и 
упорства выкристаллизовывалась и стали постоянными. 

Ваша жизнь и образ мыслей выкристаллизовываются вок-
руг непоколебимой установки принципов, с которыми Вы не 
пойдете на компромисс не при каких обстоятельствах. Развитие 
характера очень непростая вещь. 

Оно часто отбирает внутреннее жизненное пространство 
и время. Вот почему каждое неординарное достижение в жиз-
ни, кажется является результатом тысяч обычных усилий, 
являющихся следствиями мужества и настойчивости, невиди-
мых и неоцененных другими. 

Как писал Генри Лонгфеллоу: 

Победы тех, кто так велик 
Не добивались просто так. 
Они искали соль земли, Пока 
друзья витали в снах. 
Формируйте свой собственный характер 

Когда Вы выполняете основную задачу, преодолеваете зна-
чительные препятствия или достигаете важной цели, Вы испы-
тываете эмоциональный подъем, удовлетворение, счастье и 
персональную гордость. Этот опыт устанавливает в Вашем 
подсознании модель, прокладывает своеобразный психологи-
ческий след. Все последующее время, когда Вы будете побуж-
дать себя делать те же самые вещи, которые принесли Вам 
успех в прошлом, Вы снова будете наслаждаться тем же ду-
шевным подъемом. 

Вы разовьетесь в сверхличность, практикуясь в тех каче-
ствах, которые являются для Вас максимально желательными 
вне зависимости от того, где они Вам потребуются. Вы научи-
тесь обучаться смелости в результате собственной смелости. 

Вы научитесь настойчивости в результате собственной 
практикования настойчивости. Вы научитесь искусству пре-
одоления, преодолевая. Любое развиваемое качество Вашего 
характера находится в прямой зависимости от количества уси-
лий, требуемых от Вас в   конкретных ситуациях и времени, РЕ
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затраченного на выработку в Вас этого качества перед лицом 
невзгод. 

Антрепренеры и бизнесмены — это те люди, которые дос-
тигают успеха как прямого результата постоянны повторяю-
щихся попыток и неудач с последующим возрождением и го-
товностью стоять до конца. Всякий раз, отказывая себе в том, 
чтобы сдаться перед лицом трудностей или разочарования, 
они проецируют в себя нужные качества, способные 
стимулировать последующую деятельность в течение уже 
более длительного времени. В конце концов они достигают 
такого состояния ума, в котором становятся неудержимыми. 

Неудача для них больше не является закономерностью. 
Они начинают напоминать силы природы, непреодолимые и 
неизменные. Они достигают той точки собственного 
восприятия, где не может существовать какого-либо еще 
исхода, кроме окончательной победы. Качество состояния 
Вашего ума также должно являться Вашей целью 

Неограниченный потенциал 

Вот Вам хорошие новости: все, что Вы считаете для себя 
важным, все, в чем Вы нуждаетесь и хотите достичь - все это 
прямо сейчас заключено в Вас самих. 

Прямо сейчас в Вас скрыты потенциальные резервы, 
разумно направив и воспользовавшись которыми, Вы смо-
жете достичь в Вашей жизни, самых экстраординарных 
вещей. Единственным ограничением, какое когда-либо суще-
ствовало и существует, может быть Ваше самовнушение. И 
оно не существует вне Вас. 

Приняв однажды недвусмысленное ясное решение 
отбросить все Ваши ментальные ограничения и вложить все 
Ваше сердце в достижение какой-либо великой цели, Вы 
обеспечиваете себе безоговорочный успех на всю жизнь, до 
тех пор, пока Вас будет не остановить. 

Оглядываясь назад 

Но я забегаю вперед. Мы извлекаем свои, наиболее важ-
ные жизненные уроки из собственного опыта, оглядываясь 
на то, что с нами происходило. Мы переоцениваем этот 
опыт и, по сути дела, извлекаем из него идеи и озарения 
для того, чтобы применить их в будущем. 

Поворотный момент в моей жизни произошел много 
лет назад, хотя тогда я его не узнал. После этого момента я 
уже 
мог чувствовать, что выполню практически все, если захочу, 
если захочу этого достаточно сильно и приму решение тру-
диться над этим достаточно долго и усердно. Это действитель-
но так. Я провел много лет, путешествуя по миру, но «крити-
ческим опытом» моей жизни была моя первая поездка, мое 
первое великое путешествие в неизведанное. 

В хорошем смысле этого слова я никогда от этого не из-
лечился. Опыт, который я получил, и уроки, которые я извлек, 
горят в моем мозгу и влияют на мое внутреннее видение жиз-
ни с тех пор постоянно. После пересечения Сахары я больше 
никогда не был прежним. 

Бесконечная история 

Эта история о путешествии, это рассказ о людях, которые 
путешествуют и которым это нравится, для людей, которые 
хотели бы путешествовать, но пока не имели такой возможно-
сти. Чем больше Вы склонны рассматривать жизнь и успех 
как путешествие, тем вероятнее Вы в действительности буде-
те наслаждаться своей жизнью - каждым шагом на Вашем 
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пути. 
Я от всего сердца желаю, чтобы Вы не только поняли мой 

рассказ, но также еще и почувствовали себя, по крайней мере 
в какой-то степени, членом нашей команды, достигающим про-
гресса, переходя из места в место, преодолевая максимально 
возможные по длительности переходы, желая достичь завет-
ной цели. Вы также заметите параллели с Вашим собствен-
ным путешествием по жизни и некоторыми собственными уро-
ками, приобретенными собственным опытом. 

Истинный путешественник 

Путешествие в своем чистейшем виде - в отличие от ок-
купационных, восстановительных, образовательных и соци-
альных разновидностей деятельности - были описаны авто-
ром Джоном Штейнбэком как настоящая потребность «быть 
где-либо еще». 

Но тут есть и еще кое-что: Истинное путешествие - стой-
кое желание проснуться утром и увидеть туман на дороге, 
зная, что впереди мили пути, открывающие новые дали и со-
стоящие из людей, мест опыта, совершенно непредсказуемого 
и неизведанного. Это чувство отстраненности от привычного 
окружения и свободы, которая лишает Ваше тело дискомфор-
та и скованности в силу нахождения в неизведанном эмоцио

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



нальном и физическом режиме. 
Всеохватное восприятие истинного путешествия - это 

радостная восторженность, которая пронизывает Ваши эмо-
ции не однажды, а снова и снова - и порождает состояние 
продолжительного довольства и внутреннего покоя, гранича-
щего с раем. Существует только несколько истинных путеше-
ственников и ни один из них не посвящает этому свою жизнь. 

Как малярия, путешествующий «жук» проникает в кровь 
часто в результате едва ощутимого укола сознания книгой, 
песней или стихотворением и начинает безмолвно обустраи-
ваться у Вас внутри. 

Затем однажды у вас начинается лихорадка такой интен-
сивности, что вследствие нее возникает чувство невероятной 
неудовлетворенности жизнью рутинной обыденной жизнью. 

Плата за путешествия высока. Состояние истинного путе-
шественника означает разорванные узы, покинутых друзей, 
семью и безопасность, а также риск очутиться в пасти неизве-
стности. Немногие смеют платить эту цену. 

Те, кто отвечают на «зов дороги» и считают его вполне 
для себя приемлемым, обносятся к счастливейшим людям на 
Земле; им нет нужды умирать, чтобы познать небеса. Те, кто 
не посмели пренебречь безопасностью и социальными обяза-
тельствами, всегда отчетливо ощущают утрату чего-то важно-
го. На протяжении своих жизней они будут испытывать пери-
одически повторяющиеся тягостные ощущения, причину ко-
торых они не смогут объяснить ни себе, ни кому-либо еще. 
Или не понадобиться умирать, чтобы почувствовать вкус ада. 

Жизнь путешествуя 

Жизнь, полная путешествий, хотя и оплачена дорогой це-
ной, так обогащает эмоционально и интеллектуально, что не 
длиться, да и не может длиться долго. Период путешествий 
оставляет путешественника достаточно подготовленным к при-
нятию размеренности спокойной жизни в обмен на требова-
тельную и истощающую неопределенность дороги. 

Путешествия - дело, в основном сугубо индивидуальное, 
или, в крайнем случае, предпринимаете с очень близким компа-
ньоном, имеющем полное согласие с Вами - что невероятно 
важно. 

Истинный путешественник, читая этот отчет, вполне пони-
мает, что я пытаюсь сказать. Я был молод, когда пришел к 
этим выводам, но годы практического опыта только 
подтвердили их истинность. Если вы слышите внутри себя 
соблазняющий призыв сотни голосов: «В путь!» Не пытайтесь с 
этим бороться или этого бояться. 

Примите зов с распростертыми объятьями и насладитесь 
свободой. Оставайтесь такими до того времени, пока действи-
тельно как следует не узнаете себя - и затем возвращаетесь 
- затем возвращаетесь, если сможете. Это не слишком про-
стая жизнь, даже если Вы все сделаете правильно. 

Но она может стать смертельно трудной, если Вы ошибае-
тесь. Но если Вы сможете все понять и оценить, такая жизнь, 
несомненно, может стать величайшей жизнью на земле. 

В поисках приключений 

Мои друзья Джефф и Боб покинули дом в поисках пере-
мен и трудностей, которые можно какое-то время преодоле-
вать и затем вспоминать о них позднее. Такие тяжелые време-
на часто называются некоторыми романтическими душами 
величайшими «подвигами». Преодолевая милю за милей, мы 
многое узнаем о путешествиях, о Европе и Африке, выживании 
и жизни в целом. 

Каждый урок мы постигаем на личном опыте, и каждая 
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выгода, которую мы из этого извлекали, являлась практичес-
ким преломлением такого урока. Мы все росли обычными 
детьми, а тут мы думали о себе как о достаточно неординар-
ных личностях. 

Мы были молодыми людьми с высокими моральными иде-
алами и романтическими идеями в отношении того, как людям 
следует себя вести, и как всему следует быть, основывающими-
ся в своих суждениях на том, что мы читали и чему нас учили. 

К примеру, мы считали лозунги типа «будь сильным», «будь 
смелым», «будь сильным» и «не падай духом» замечательными, 
благородными и применимыми к любым трудностям. Так было 
до тех пор, пока мы не обнаружили себя, сидящими на пустой 
дороге в Сахаре при 120-градусной жаре в 2000 милях от 
своего пункта назначения. Как раз там мы и начали удивлять-
ся благородным идеальным воззваниям. 

Наша ситуация, между тем, не имела и самого незначитель-
ного сходства с приключением. Помимо этого и не считая 
других фрагментов моего опыта, многие из которых были зна-
чительно хуже, пришло постепенное осознание того, что су-
ществует большая пропасть между возвышенными баналь-
ностями и реальностью. 
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Три способа прочтения этой книги 

Существует три способа, с помощью которых вы можете 
читать эту книгу. Первый - читать ее как приключение о 
путешествиях. Описывая все те происшествия, которые заня-
ли 2 года самых впечатляющих событий моей жизни, я, осно-
вываясь на собственном необыкновенном опыте, постарался 
быть максимально объективным и сделать эту книгу достой-
ной прочтения. Эти предложения, составляющие живой ответ 
трех молодых людей, установивших для себя цель в 17000 
миль от дома с последующим возвращением, могла бы стать 
достаточно интересным подтверждением этого. Как бы там ни 
было, но я также снабдил повествование своими собственны-
ми философскими наблюдениями. По мере того, как я прибли-
жался к окончанию этого рассказа, я обнаруживал истины, 
столь универсальные, что они могли бы быть применимы в 
качестве полезных уроков к любой ситуации. 

Таким образом, этот рассказ о путешествии к и через Ат-
лантику допускает дополнительное измерение безусловных 
истин, применимым ко многим сферам нашей жизни. Следуя 
второму способу, книгу можно рассматривать как отчет о по-
исках истины. Он начинается с неведенья, его прокладывают 
любопытство и задаваемые вопросы. Когда поиск начинается 
серьезно, на пути возникает множество препятствий, большин-
ство из которых вызваны невежеством в вопросах того, как 
неотступно следовать этому поиску. 

Он вовлекает нас в бесплодные блуждания и преодоление 
множества границ. Это времена, когда знания и опыт концент-
рируются в коротких вспышках озарений и постижения. Это 
путаница и мошенничество, это опасности и трудности. Это 
необходимость проявления мужества и настойчивости, гибко-
сти и изобретательности. Это потребность в партнерстве и 
окончательной реализации, которой никто не достигает в оди-
ночку, путешествуя по жизни. 

Когда истина отыскивается, она объемлет собою все и тре-
бует гигантской реорганизации предыдущих убеждений, ос-
тавляя нас повзрослевшими и умудренными, с пониманием того, 
что в действительности означают страдания. 

Постепенная трансформация 

Третий способ, каким можно воспринимать эту книгу, это 
чтение биографии человека, прочтение биографии человека, РЕ
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прошедшего абсолютные метаморфозы. Это концепция, пред-
родовой период и затем рождение. Это детство, длительное и 
полное тревог и волнений. Это юность, путаница и неуверен-
ность, молодое возмужание и борьба среднего возраста, пол-
ная разоблачения иллюзий и упорного труда. И, наконец, при-
ходит старость, и на этом отрезке пути пустое, истощенное 
прибытие «по ту сторону». 

С какой стороны вы бы ни не посмотрели на эту книгу - 
как на рассказ о путешествиях, как на поиск истины или как на 
биографию, ясно одно - в ней все абсолютно правдиво. Видя и 
понимая такую правду, мы понимали, что это совершенно 
необходимо и неизбежно. Джефф, Боб и я сделали это, как 
многие другие делали это до нас будут делать после нас. 
Неважно, кем ты являешься - рано или поздно каждый 
пересекает Сахару. 

«Мир устроен 
таким образом, что 
если Вы хотите на-
слаждаться его удо-
вольствиями, вы 
должны переносить 
также и его боль. Хо-
тите Вы того или нет, 
но одно без другого 
не бывает.» 

- СВАМИ БРЛМАНАНДА 
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Виденье а мечта 

АЖДОЕ   ВЕЛИКОЕ   ДОСТИЖЕНИЕ   НАЧИнается с 
видения, с мечты о чем-либо волнующем 
или отличном, с чувства, которое 
вдохновляет и мотивирует вас стремиться к 
цели, являющейся выше и значительнее 
всего, что вы когда-либо добивались. 

Каково ваше видение собственной 
жизни? Представьте на минуту, что у вас 
нет ограничений на то, кем вы можете 
стать или, чего можете добиться. Предположим, вы 
располагаете всеми деньгами и всем временем, всеми 
знаниями и опытом,  всеми навыками и ресурсами, а также 
всеми дружескими связями и контактами. Что бы вы в таком 
случае хотели бы иметь в своей жизни? 

Спланируйте свою жизнь на последующие пять лет и пред-
ставьте, что сейчас она во всех отношениях замечательная. 
Как все это будет выглядеть? Что вы будете делать? Кто будет 
рядом с вами? А кого больше не будет? Опишите свое идеаль-
ное будущее, как если бы оно было совершенным по всем 
позициям. 

Мечтайте о великом 

Позвольте себе «мечтать великими мечтами». Определите, 
что правильно прежде, чем определить, что возможно. Пред-
ставьте свое будущее идеальным в каждом аспекте и помните:' 
что бы не было осуществлено другими, вы также можете это 
сделать. 

Решив однажды, куда вы идете, единственным вашим воп-
росом останется, как вам этого добиться? Как вам достичь, на- 

«Мечта возвы-
шает мечту, и то, о 
чем вы мечтаете, 
тем вы становитесь. 
Ваше видение это 
ваше обещание того, 
каким вы однажды 
станете; ваш идеал 
это пророчество 
того, кем вы однаж-
ды предстанете. 

-ДЖЕЙМС АЛЕН 

К 
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«Человек, сам по 
себе, обладает 
силой трансформи-
ровать свои мысли в 
физическую реаль-
ность; человек в 
одиночку может 
мечтать и сделать 
так, чтобы его мечты 
осуществлялись». -
НАПОЛЕОН Хим. 

 
ходясь там, где вы сегодня находитесь, 
того, чего вы хотите достичь? И помните, 
неудача - не ваш выбор. 
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Зов открытой 

дороги 
 

ЕКОТОРЫЕ   ЛЮДИ   РОЖДАЮТСЯ   ДЛЯ 
того, чтобы оставаться дома. Другие 
рождаются для путешествий. Не так-

то легко отличить одних от других, но те 
вещи, о которых мы мечтаем и те планы, 
которые в соответствии с этим воплощаем, 
являются хорошими индикаторами наших 
предпочтений. 

Когда Джеффу и мне было по шест-
надцать, мы уже обсуждали, насколько 
скоро окажемся в дороге после окончания 
школы. Однажды я нашел стихотворение в школьной 
библиотеке, стихотворение, которое воззвало к нашим 
устремлениям и амбициям и выработало наше отношение к 
жизни, а позднее, к нашим путешествиям. Возможно, мы уже 
испытывали что-то подобное, но никто до тех пор не сумел 
так хорошо все суммировать, как это сделал Роберт В. 
Сервис в «Одинокой тропе»: 

Дороги земные бесчисленны, И 
пройдено их большинство, Но поиски 
вашей, единственной, Трудней и 
желанней всего. Кому-то комфортней 
обыденность, Иным сложно скуку 
терпеть. Вам снова дорога 
привиделась — Соблазнов и помыслов 
сеть. 

В этом заключалась основная идея. Делать что-либо ина-
че, не ради оригинальности, а потому, что это наилучший спо

«Антрепренер 
- хороший визуали-
затор и актуализа-
тор. Он может визу-
ализировать что-
либо, и когда он ви-
зуализировался, он 
в точности видит, как 
это осуществить». 

-POKFPT Л. ШВАРЦ 

Н 
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соб выразить нашу индивидуальность, и единственный путь, на 
котором действительно возможно насладиться жизнью. Это 
«иначе» - не что иное, как отказ удовольствоваться обыденно-
стью. Но чтобы это сделать, вы должны будете заплатить цену 
того сорта, о которой поэт говорил: 

Прощайтесь с друзьями, с любимыми. 
Вы - пленник манящей тропы. Не 
бойтесь, не мешкайте. С истиной 
одной вам дорогой идти. 

Конечно, в свои 16 мы в полной мере не понимали, о чем 
говорит поэт, но это звучало хорошо; и что бы он не имел в 
виду, мы от всего сердца были с этим согласны. 

О т к р ы т а я  д о р о г а  

Зов дороги впервые прозвучал для нас, когда нам было 17, 
рисуя нас, борющимися с лесными пожарами в северных ле-
сах. В 18 зов раздался из Южной Каролины и Мексики, воз-
буждая в нас страстное желание попробовать текилу и уви-
деть Голливуд. В течение года после окончания школы мы 
износили две машины в гористых окрестностях Ванкувера и 
Британской Колумбии. Летом 1962 года зов раздался с Вос-
тока, заманивая нас в горы, к прериям и выше. 

Этот парнишка Джефф уехал из университета, закончив в 
мае 1963 года второй семестр. В то время я работал в ночную 
смену на местной лесопилке и был вполне доволен, когда од-
нажды утром он появился в моих апартаментах и разбудил 
меня. Он пришел сказать до свидания. 

- Куда ты отправляешься? - спросил я сонно. 
- В Виннипег, - ответил он. Я собираюсь работать там все лето. 
- Да ну, а когда ты собираешься осесть и стать 

респектабельным гражданином? 
- В следующем году обязательно. 

 

- Ну ты бы мог начать становиться добропорядочным 
гражданином прямо сейчас, позволив мне уйти спать. Когда 
ты уезжаешь? 

- Сейчас. 
- Что? 
- Прямо сейчас. Я сейчас на пути из города. 
- Ну и ну! Ты лучше напиши мне, когда у тебя появится 

адрес. Я смогу присоединиться к тебе этим летом позднее. 
- Я буду тебя ждать. Пока. РЕ
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Сигналя и весело махая рукой, оп вырулил со стоянки на 
своем потрепанном Понтиаке и свернул на Джордж стрит, ве-
дущую по трансканадской магистрали на восток. 

Подожди меня 

Был уже конец июля прежде, чем я столкнулся с ним. Я 
въехал в Виннипег, проскочив Британскую Колумбию и север-
ную Альберту, съехав вниз через Саскачеван к Регине и затем 
восточнее Манитобы и королевской провинции. Виннипег на-
ходился в 1600 милях от Ванкувера и представлял собой мес-
то максимально удаленное от нашего дома. 

Я нашел Джеффа работающим на сборке в аэропорту. В 
ту ночь мы решили, что уж коль скоро мы забрались так 
далеко от дома, мы также должны увидеть и Торонто, находя-
щийся в 1600 милях от нас, прежде чем мы осядем. Неделей 
позднее в ответ на нашу телеграмму, Том Калберт, наш луч-
ший друг из Ванкувера, добравшись до нас автостопом, присо-
единился к нам. Джефф бросил свою работу. Мы объединили 
свои финансы, загрузили кое-какую нашу одежду в мой Чеви 
1948 года и отправились в путь. 

В пути 

Мы разработали свой маршрут таким образом, чтобы он 
вывел нас юго-восточнее Великих Озер Чикаго и выше Дет-
ройта вдоль границы Торонто и затем назад. Но пролетающие 
мили околдовали нас прелестями зовущей дороги. 

«У нас может не быть другого шанса» - говорили мы себе. 
Наш маршрут и конечное назначение начали меняться каж-
дый день или два. У нас с собой было мало денег, но мы обна-
ружили, что могли обходиться, питаясь раз в день. Это позво-
лило нам оплачивать горючее остаток пути. 

В течение следующего месяца мы проехали через Минне-
аполис, Чикаго и Цинциннати, вниз к южным штатам и к Май-
ами и Флориде, вверх вдоль побережья Атлантики через Фи-
ладельфию, Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Монреаль, 
Торонто и, наконец, выше Великих Озер назад в Виннипегу. 

Четырьмя неделями позже, после тотальных 17 штатов, 6 
провинций и 12000 миль мы вернулись в Ванкувер, вдоволь 
насытившись отдаленными местечками и более чем готовыми 
к оседлой жизни. 
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Остановившись 

Я работал, впервые за все это время после окончания 
школы. Я также пришел к заключению, что высшее образова-
ние более чем желательно, если, конечно, не жажду, обливаясь 
потоп добывать хлеб насущный весь остаток моих дней. Неде-
лей позже я записался на множество курсов и получил ноч-
ные рабочие часы на лесопильном заводе с тем, чтобы скопить 
сумму, возможностью заработать которую я пренебрегал пре-
дыдущие годы. 

Джефф нашел подобную работу на фанерном заводе и 
решил сконцентрировать на ней свои усилия в течение года; 
он планировал вернуться к своему образованию следующей 
осенью. 

Мы перешли на полуголодный бюджетный режим, спали в 
старом Чеви, когда шел дождь, и в парках и на полях, когда он 
не шел, ели очень мало, чтобы сэкономить на бензин. Часто 
мы пускались в двух- или трехдневные поездки, живя на сига-
ретах и нервной энергии. Через месяц мы обнаружили, что 
просчитались с этими путешествиями, ибо результатом их стала 
значительная накопившаяся усталость. Мысль о том, чтобы 
бросить эту жизнь с четко поставленной целью и определен-
ным будущим все же не возникала вновь. Как бы там ни было, 
но мы все же сделали эту уступку общественному мнению. 

Город в бухте 

В один из благословенных уикендов октября 1963 года, 
когда впереди у нас было три свободных от учебы и работы 
дня, мы заправили Чеви и отправились за 1100 миль к югу 
посмотреть Сан Франциско. Нам потребовалось 22 часа безо-
становочной езды, чтобы добраться туда и после счастливых 
шальных полутора суток еще 22 часа, чтобы вернуться назад. 
Мы, наконец, бросили заниматься самообманом. 

Мы были пойманы на крючок путешествований. Благоду-
шие, которым было отмечено наше восприятие со времен воз-
вращения с Востока, прокисло. Мы часто говорили об этом и 
решили, что Северная Америка, как место для путешествий, 
себя исчерпала. Мы любили каждую проведенную там мину-
ту, но теперь нам хотелось увидеть что-то другое, необычное и 
заключающее в себе большой вызов. Но где? 
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Следующий пункт назначения 

Очевидным ответом была Европа, старый мир, земля 
праотцев. Но все путешествующие отправлялись в Европу. 
Многие наши друзья уже там были и вернулись, а другие 
собирались туда ехать. Мы хотели совершить что-то такое, 
чтобы отличало нас от других. 

Нет. Европа не была ответом. Может быть позднее, но не 
теперь, когда мы только решили переместить наши устремле-
ния с американского континента. Мы долго обсуждали вари-
анты и альтернативы, пока наконец не решили окончательно. 
Африка! 

Она отвечала всем требованиям. Только подумайте об этом 
- Черный континент. Черная Африка; пигмеи, зулусы, львы, 
слоны, дикость, великолепие, ритуальные танцы, экзотические 
джунгли и приключения. Наше воображение исторгало тыся-
чи различных образов и фантазий. 

Конечно же, нам ни разу не пришло на ум задаться вопро-
сом, почему никто другой не собирался в Африку. В конце 
концов мы заплатили за нее большую цену. 

Кажется все великие риски начинаются с мечты - фанта-
зии - и обычно требуют значительной смелости и желания 
«бесстрашно отправляться туда, где еще никто не бы-
вал прежде». 

Д е р ж а т ь  в с е  в  с е к р е т е  

Мы не хотели обсуждать даже самый незначительный 
момент, касающийся нашего решения, с кем бы то ни было. 
Мы очень хорошо усвоили из своего предыдущего опыта, что 
ничто так окончательно не убивает какую-либо задумку, как 
бесконечная дискуссия, праздная болтовня и пустые рассуж-
дения. Кроме того, никто из наших знакомых ничего не знал 
об Африке. Итак, мы держали наш план при себе. Это хоро-
шее правило для начала любого предприятия. 

В последующие недели мысли об Африке стали фокусиро-
вать основной момент наших жизней, хотя мы при этом не 
пускались в пространные рассуждения по этому поводу, за 
исключением нечастых обмолвок по поводу возможного мар-
шрута. Наши амбиции служили возбуждающим столпом на-
шей уверенности. Независимо от того, насколько скучающи-
ми или раздраженными мы становились, мы всегда могли заг-
лянуть внутрь себя и удовлетворенно хихикнуть: «Это не про-
длится долго; скоро мы будем на пути к Африке». 

Какова ваша личная миссия? 

Вы были помещены на эту землю для того, чтобы сделать 
со своей жизнью нечто удивительное. Что именно? Что же 
имеется в виду, какое великое осуществление, которое даст 
преимущество и принесет пользу и вам, и окружающим? Од-
ной из важнейших вещей, какую вы когда-либо могли сделать, 
является процесс задавания себе подобного вопроса и попыт-
ка ответить на него. 

В вас заключены неистощимые бесчисленные внутренние 
ресурсы таланта и способностей - только и ожидающие того, 
чтобы стать подспорьем и вызовом некоему великому благу. 
Вы должны отказаться «отправляться в свою могилу с соб-
ственной музыкой, все еще остающейся звучать в вас». 
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Будьте честны с собой. Не попадай-
тесь в ловушку продавания себя задешево 
или довольствования меньшим чем то, на 
что вы способны. Вы рождены для 
великих целей. Вы здесь для того, чтобы 
ваша жизнь сумела как-либо отличиться от 
остальных жизней. 

Чего вы в действительности хотите? 
Если бы вы могли или делали, или имели 
все что угодно в этой жизни, что бы это 
было? Позвольте себе мечтать и затем 
отправляйтесь работать на то, чтобы ваша 
мечта осуществилась. 

«Вы построили 
свои воздушные 
замки? Хорошо! Это 
как раз там, где их 
следует построить. 
Теперь отправляй-
тесь работать и воз-
водить под них фун-
дамент». -ГШРИ 
Дэвид СОРЕАУ 
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Подготовка 
 

Из-за моей школы и потребности 
отложить достаточно денег на поездку мы 
назначили приблизительную дату от-
правления на конец августа 1964 года. Еще 
в начале года сестра Джеффа Памела 
объявила о своей помолвке и намерении 
выйти замуж 19 сентября. Таким образом, 
мы решили посетить свадьбу и отправиться 
в Африку 20 сентября. Это должно было 
предоставить нам достаточно времени на 
то, чтобы выплатить наши небольшие, но 
многочисленные долги, и составить прочный 
денежный фонд. 

В апреле 1964 года мы посвятили в наши планы нашего 
хорошего друга Боба МакДональда. Перед этим мы ублажали 
себя победоносными фантазиями и романтическими измыш-
лениями. Боб был большим крепким парнем, улыбчивым и за-
мечательным, с кем мы играли в футбол и пили по выходным 
пиво. Естественно, он хотел знать, как мы подготовились к 
отъезду. Становилось ясно, что мы ничего не сделали за ис-
ключением того, что говорили об этом последние три месяца. 
Он заставил нас понять, что пришло время взяться за дело. 

Приготовления со всей серьезностью 

Наши приготовления прошли путь от болтливых фанта-
зий до серьезных шагов к великому приключению. Мы осно-
вали клуб Дельных путешественников и сделали черный кон-
тинент своим первым проектом. Мы начали писать в каждое 
бюро путешествий, чьи адреса нам удалось раскопать, запра-
шивая информацию об Африке. В последующие месяцы мы 
получили горы информации, но, к сожалению, состоящие из бро

«Когда схема вы-
черчена заранее, 
просто удивительно 
насколько часто об-
стоятельства склады-
ваются благоприят-
ным для нее обра-
зом». 

-ВипымОсжр 
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шюр, знакомящих с роскошными отелями, дорогими круизами, 
сопроводительными турами, эксклюзивными сафари и воздуш-
ными и водными пространными путешествиями - всем, слишком 
далеким от наших скромных возможностей. Хотя, между тем, 
там находились крупицы полезной информации, которые мы тща-
тельно собирали и откладывали до будущего рассмотрения. 

Мы начали делать серию прививок, чтобы предотвратить 
нападки оспы, столбняка, желтой лихорадки, холеры, тифа, по-
лиомиелита и черной водяной лихорадки. Через три месяца 
регулярных визитов в центр здоровья мы почувствовали уве-
ренность в том, что никогда не заболеем никакими другими 
болезнями. Мы доже прошли курс первой помощи в Сент 
Джонс Амбулатории, чтобы быть готовыми на случай инци-
дента. Позднее эти знания доказали свою актуальность. 

Покажите мне деньги. 
Для финансирования нашего путешествия мы открыли счет 

в банке и начали класть на депозит 5$ в неделю. В апреле мы 
увеличили взнос до 10$ и одновременно установили ежеме-
сячное повышение взноса на 5$ на все оставшееся время, ка-
кое мы проведем в Северном Ванкувере. За три недели до 
отъезда, в сентябре, взнос составил 35$ в неделю, что принес-
ло нам общую сумму в почти 2000 $ к моменту нашего отъез-
да. На то время это казалось значительной суммой, но однаж-
ды снятые, деньги не держатся долго (в долларах 2003 года 
эта сумма составила бы примерно 10000$). 

Позднее я понял, что каждая авантюра обходится прибли-
зительно в 2 раза дороже и длится в 3 раза дольше, чем вы 
ожидаете. Эти выкладки особенно верны в отношении начи-
наний нового бизнеса или введения нового товара или услуги. 
Они, несомненно, подтвердились и в отношении путешествий. 

Здесь будет вечеринка сегодня ночью. 
В течение июля и августа Дельные Путешественники сня-

ли 5-спальный меблированный дом по соседству, чтобы было 
удобно ходить в школу и взрослеть. Он стал социальным цен-
тром нашей группы. К середине июля там жили одиннадцать 
из нас. В конце августа мы пригласили всех наших друзей на 
вечеринку. 

Пришло около 200 человек, и музыкальная банда играла 
до самых ранних утренних часов. Весь дом сотрясался от му-
зыки и смеха. Солнце было высоко в небе прежде, чем удалилРЕ
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ся наш последний гость. 
Реставрация дома до его первоначального состояния -

или даже лучше - обошлась в неделю напряженного труда и 
стоила более 200$. Это было в 2 раза дешевле ее настоящей 
цены. Начались наши взрослые жизни. 

Основной навык успеха. 

Ваша способность устанавливать цели и составлять пла-
ны выполнения этого является основополагающим навыком 
успеха. Эта способность, развиваемая практикой, способна обес-
печить ваш окончательный успех в степени, более значитель-
ной, чем что-либо, чему вы когда-либо обучались. 

Правило 10 из 90 гласит: «первые 10% времени вы прово-
дите планируя и организуя те внутренние процессы, которые 
принесут вам 90% прибыли». 

Вот могущественный, но простой метод, которому я на-
учился для установки и достижения целей: 

1. Решите, чего вы в действительности хотите. Ясность 
- отправной момент великого успеха. 

2. Запишите это во всех деталях и установите после 
дний срок достижения этого. Установите поэтапные 
конечные сроки, если это необходимо. 

3. Нацельтесь на дополнительные знания, умения, навы 
ки, требуемые вам для достижения вашей цели - опре 
делите, как вы будете ими овладевать. 

4. Определите возможные препятствия и трудности, 
которые вам придется преодолеть на пути достиже 
ния вашей цели и организуйте их в соответствии со сте 
пенью важности. 

5. Определите людей, группы и организации, чья помощь 
вам потребуется, и решите, что вам потребуется для них 
сделать, чтобы заручиться поддержкой. 

6. Разработайте детальный план, разбитый по видам 
деятельности, их последовательности и их приорите 
там. Что самое основное? Что должно быть сделано в 
первую очередь? Что должно быть сделано прежде всего 
остального? 

7. Немедленно предпринимайте действия в соответствии 
с вашим планом. Каждый день делайте что-либо, прибли 
жающее вас к вашей цели. Продолжайте и сохраняйте 
продолжение. 
На каждом этапе вашей жизни, когда бы вы не столкну- РЕ
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«Наши цепи могут 
быть достижимы толь-
ко лишь посредством 
плана, в который мы 
должны горячо верить 
и в соответствии с ко-
торым должны реши-
тельно действовать. 
Не существует другого 
пути к успеху». 

-СПФЕНА. БРШЕН. 

ПРОЙДЯ МНОГО МИЛЬ 
лись с потребностью сделать новый 
выбор или установить новые цели, сядь-
те и тщательно вес обдумайте, следуя 
этим семи шагам. Всегда излагайте 
ваши мысли на бумаге и с удовольстви-
ем пересматривайте ваши планы, когда 
получаете новую информацию. Продол-
жайте работать над вашими планами до 
тех пор, пока они не будут полностью 
закончены. Затем смело претворяйте их 
в действительность. 
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Начав - сразу  

делай! 
 

утешествие на тысячи лье начи 
нается с простого шага» - писал 
Конфуций.  Тысячи мечтаний 

ежедневно умирают не родившись, оттого 
что мечтателям не достает мужества 
сделать первый шаг на встречу судьбе, не 
имея каких-либо гарантий на успех. 

Величайшее различие между удиви-
тельными достижениями и неудачами в 
жизни заключается в вашем желании отправиться по 
направлению к выбранной цели даже, когда вы не обладаете 
исчерпывающей информацией. 

В жизни не существует гарантий, и мы знаем, что если бы 
каждый вопрос нуждался в ответе, а каждое препятствие тре-
бовало преодоления - ничто никогда не могло бы быть вы-
полнено. 

Решите, чего вы хотите, запишите это, составьте план и 
затем - предпринимайте действия. 
«Прыгните и сеть появится!». 

чайшая задача зак-
лючается не в том, 
чтобы увидеть, что 
лежит за туманны-
ми далями, а сде-
лать то, что находит-
ся под руками.» 

•Ташс КАРЛАЙЛ. 

«Создайте оп-
ределенный план 
для воплощения ва-
шего желания и сра-
зу же, независимо от 
того, готовы вы или 
нет, начните претво-
рять его в действие». 

- НАПОЛЕОНХапп. 
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Первый шаг: 
/6 Ванкувера в Монреаль 

 

ДНИМ ДОЖДЛИВЫМ ВОСКРЕСНЫМ BE 
ЧЕРОМ в 10 ЧАСОВ три недели спустя 
той вечеринки мы, сказав своим 
семьям и друзьям последнее прощай, 

оборвали связи с нашей юностью и 
двадцатью годами нашей предыдущей 
жизни. Я развернул старый, 1948 года выпуска Чеви на 
восток, и мы оставили Ванкувер в ночи позади себя. Это было 
20 сентября 1964 года. 

Позднее я узнал, что каждое успешное предприятие, вели-
кое или малое, начинается с прыжка в предопределенность 
судьбы, с движения в темноте - к неизведанному. Природа 
милостива к нам; она никогда не позволяет заглянуть далеко 
в будущее. Если бы мы реально знали все трудности, разоча-
рования, временные неудачи и сердечную боль, которые нам 
пришлось перенести, большинство из нас вообще никуда бы 
не отправилось. Это также относится к бизнесу, карьере, же-
нитьбе, заведению детей - и почти любой другой человечес-
кой попытке. 

Мы едем смотреть мир 

Это было начало. Это была своеобразная разгрузка после 
года планирования и ожидания - подойти к этому великому 
моменту. В течение долгого времени между нами повисла по-
нятная тишина, каждый погрузился в собственные мысли по 
мере того, как мы ехали в ночи. Мы ехали смотреть мир. 

Мы ехали всю ночь, останавливаясь на дозаправку или 
выпить кофе (Чеви сжигал кварту бензина каждые 50 миль, 
держась более или менее постоянно на север, а затем на вос- 

«Действуй так, 
как будто неудача 
невозможна, и так 
и будет». 

-ДШУГЕЯ БРОНДЕ, 

О 
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ток через горы. Потрясающая нетронутая красота перешейка 
Роджерса осталась позади нас на следующее утро, когда солн-
це встало из-за туч над Бамфом, Альберта, где мы останови-
лись на завтрак. Мы прибыли в Калгэри едва начался полдень 
и остановились на ночь в апартаментах Ассоциации Христи-
анского союза женской молодежи. 

На своем пути через страну мы останавливались в Регине 
на несколько дней с нашими друзьями. Мы зарегистрирова-
лись в мотеле в Виннипеге еще на две ночи и затем повернули 
на юг штатов по направлению к Великим озерам. Погода была 
плохой - ничего кроме завывания ветра и ледяного дождя на 
всем протяжении пути. 

Внезапное происшествие 

Танкоподобный Чеви, купленный нами для поездок, низко 
подскакивая и растрачивая непозволительное количество го-
рючего, все же неплохо держался для машины такого большо-
го размера. С нами произошло только одно происшествие, и 
это случилось на нашем пути в Чикаго через Айову. У нас 
отказали тормоза. 

Боб первым обнаружил эту проблему, когда мы сворачи-
вали со скоростью 50 миль в час поздно ночью под дождем. 
Он завопил: «Тормоза отказали!» 

«Жми! Жми на них!» - закричали мы. 
«Я жму на них весь последний час! Не осталось на что 

жать!» 
Он выжал сцепление и заглушил двигатель, заставив ма-

шину резко остановиться через четверть мили. Тормозная 
колодка была сухой, и мы были в 85 милях от ближайшего 
крупного города. Это шоссе было темным и пустым, и холод-
ный ветер завывал по обеим сторонам поля вдоль него. 

Налагая 

С тех пор на дороге не появилось какого-либо движения и 
мы решили осторожно повести машину пока не обнаружим 
какую-нибудь автостанцию, где можно было бы купить неко-
торое количество тормозной жидкости. Было уже 11.30 ночи, 
когда я перебрался за руль. 

Все казалось сонным. Маленькие городишки проскальзы-
вали за окнами разбрызгивающего дождь Чеви по мере того, 
как мы ползли вперед, всматриваясь в темноту боковых улиц в 
поисках огней сервисной станции. Наконец, спустя два часа РЕ
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мы подъехали к пригороду Дабака, большого города с много-
численным, даже в этот час, транспортом. 

После безнадежных попыток проехать с выключенным 
мотором мимо двух красных светофоров, и не видя перед со-
бой никакого возможного спасения, мы стали более учтивыми, 
переключившись на I скорость и крадучись как воры, прибли-
жались к перекрестку. 

Затем явилась следующая сцена - мы въехали на ожив-
ленный перекресток. Перед нами двигался поток машин, пока 
внезапно мы не столкнулись с красным сигналом светофора. 
Чеви был на I скорости с уже выключенным двигателем, но 
всем нам было понятно, что мы сможем избежать столкнове-
ния. 

Когда сомневаешься, импровизируй 

Как раз в этот самый момент у всех нас мелькнула одна и 
та же идея, и мы выпрыгнули на улицу изо всех четырех две-
рей. Сбрасывая каждую единицу веса, мы могли проскочить, 
буксуя ногами по мокрому тротуару и постепенно вынуждая 
зверя остановиться. В шести футах перед нами заревел авто-
бус-экспресс, проносясь через перекресток и обдавая нас мощ-
ным воздушным потоком. Испытывая восторг от вновь най-
денных тормозом, мы поздравили друг друга и заскочили на-
зад внутрь нашего авто. 

Нам потребовалось еще дважды повторить подобные дей-
ствия прежде, чем мы обнаружили круглосуточный автосер-
вис и перезаправили тормозной цилиндр. 

Глядя на лица проезжающих мимо водителей, мы пришли 
к заключению, что подобные вещи часто проделываются в 
Дабаке. Но после этого мы уже не имели каких-либо трудно-
стей с нашим транспортным средством. 

Продолжая движение 

В продолжении следующих двух дней мы ехали размерен-
но, даже не останавливаясь на сон. Через полдня мы проследо-
вали Чикаго, озеро Мичиган через Бри, Индиана, и направи-
лись по скоростной трассе к Дейтроту. Затем проехали через 
Виндзор к Торонто и провели еще одну ночь в комнатах Меж-
дународного Христианского союза женской молодежи. Сле-
дующим вечером мы ворвались в Монреаль в 3200 милях от 
Ванкувера, и это был конечный пункт первой ночи нашего 
долгого путешествия в Африку. РЕ
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Прежде чем пуститься в это приключение мы проделали 
несколько длительных поездок без сна и остановок в целях 
экономии времени. Иногда мы менялись местами, когда кто-
нибудь из нас начинал засыпать. Этот опыт, которому мы не 
придавали значения в те дни, опыт вождения в течение двух -
трех дней без сна, даже когда мы начинали галлюцинировать от 
усталости, сослужил нам хорошую службу в последующие 
месяцы. Возможно, он даже спас наши жизни. 

Прямо к цели 

Мы сделали Монреаль нашей первой целью, которой мы 
должны были достичь за 10 дней и с минимальными затрата-
ми. Нам потребовалось на это 9 дней и обошлось ровно в 
200$ за все, включая горючее (и тормозную жидкость!), еду, 
мотели, христианский союз и пиво. Погода была плохой, но 
наш дух высоко парил, когда мы распевая въехали в Монреаль, 
вчетвером сидя на переднем сидении. Это было великое начало. 

После Монреаля нашим следующим объектом был Лон-
дон, Англия - наидешевейшим способом. В течение трех дней 
мы обхаживали район порта в поисках судна в строну Европы, 
нуждающегося в нанимаемых членах команды. Как бы там ни 
было, но в воздухе пахло зимой, а на территории порта находи-
лось только несколько кораблей, не нуждающихся в необу-
ченных моряках. Вскоре стало очевидным, что мы не сможем 
найти работу, способную сохранить наши сбережения. 

После некоторого периода дискуссий мы согласились с 
тем, что уже достаточно поздно для того, чтобы отправляться 
в Африку, даже если мы сумеем добраться в Европу. Мы ре-
шили поработать где-нибудь зиму и сняться по весне. Вопрос 
заключался в том, где? 

Первые настоящие уроки 

Для того, чтобы добиться какой-либо большой цели, вы 
должны выучить определенные жизненные уроки и приобрес-
ти новые знания и опыт. Вы начинаете им обучаться в уско-
ренном режиме в тот момент, когда пускаетесь в новую аван-
тюру. 

Учиться мы способны только тогда, когда это стоит нам 
денег или нервов, или того и другого. Иного выхода, кажется, 
не существует. Мы должны платить чем-нибудь ценным. И мы 
никогда не получаем свои уроки даром. 

Ключ к увеличению ценности, заключенного в уроке для РЕ
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нас опыта в том, чтобы внимательно рассмотреть все обстоя-
тельства и трудности, связанные с его получением. Почему 
это произошло? Что вы должны узнать, что поможет вам сле-
дующий раз быть умнее? Если вы пытаетесь извлечь пользу из 
ценного урока, вы обязательно что-нибудь отыщете. 

Я привожу здесь невероятно полезное умственное упраж-
нение, которое поможет вам держать ваш разум и эмоции под 
контролем. Не зависимо от того, что идет не так, сосредоточь-
тесь на своем будущем более, чем на прошлом. Подумайте о 
том, чего бы вы хотели достичь и куда бы хотели поехать. 
Обучитесь у прошлого и затем позвольте этому произойти. 
Для того, чтобы улучшить свою способность мыслить и эф-
фективно реагировать, всегда думайте о решении нежели о 

проблеме. Поразмышляйте над тем, ка-
кие конкретные действия вы можете 
предпринять прямо сейчас, чем вспоми-
нать, что произошло, и кто виноват. Дер-
жите эти вопросы в уме. Каково ваше 

решение? Каков следующий шаг? Что 
делать сейчас? 

«Прыгай и по-
явится сеть». 

-РОЫШКЮУ 
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Первый кризис 
 

АША НЕСПОСОБНОСТЬ НАЙТИ РАБО ТУ в 
Монреале с тем, чтобы продолжить 
наше путешествие в Европу, как мы 
планировали, спровоцировала 

первый кризис за время нашей поездки. 
Один из ребят, который присоединился к 
нам только ради приключений, решил все 
бросить и автостопом отправиться 
домой. Два других Дельных 
Путешественника, Джефф и Боб решили прекратить поиск 
работы на корабле и вместо этого использовать наши 
ограниченные средства на покупку билета на грузовое судно, 
направляющееся в Англию. 

Меня огорчило такое решение, особенно после того, как 
они все это обсуждали и приняли решение в тайне от меня. 
Мы спорили и я пытался отговорить их. Я говорил им о том, 
что отступление перед трудностями может перерасти в при-
вычку. Если они сейчас отступят, они будут поступать так же 
всякий раз, когда будут встречаться с сопротивлением и разоча-
рованием. Они установят модель неудачи вместо модели успеха. 
Это было дело принципа, чтобы мы не сдавались при первых же 
признаках жизненного сопротивления нашим планам. 

Дороги расходятся 

Но они уже приняли свои решения. Им не терпелось доб-
раться в Европу, и их не интересовало отыскание другого пути. 
Мы отправились в банк, сняли все деньги, которые мы так 
усердно копили весь предыдущий год, и разделили их на 3 
части. Половину своих денег они использовали на то, чтобы 
заказать билеты на фрахтовщик, который брал на борт не

«Как много человек 
пропускает сквозь 
пальцы в то время, 
как немного 
больше усилий, не-
много больше терпе-
ния и можно было 
бы добиться успеха». 
-АЛЬБЕРТ ХАБЁЛП 
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большое количество пассажиров. Они уехали на следующий 
день. Наше партнерство полностью растворилось, начавшись 
всего 2 недели назад. 

Позднее я узнал, что партнерство наихудшая форма 
бизнес-отношений. Оно начинается с высоких надежд и обыч-
но заканчивается неоправдавшимися ожиданиями, разорван-
ной дружбой и взаимными обвинениями. Один из партнеров 
всегда более предан и усерден, в то время как остальные вкла-
дывают все меньше и меньше, тем не менее требуя равной 
доли прибыли. 

Переоценка ситуации 

Я решил, что уже слишком поздно ехать в Африку и при-
нял решение остаться на зиму в Монреале. Я получил место 
строительного рабочего на строительстве высотного дома, где 
я целый день носил и подавал материалы плотникам и столя-
рам. Позднее я работал на заводском конвейере, час за часом 
навинчивая на болты гайки. 

Из-за своих ограниченных средств я снял опрятные одно-
комнатные апартаменты с выдвижной кроватью и маленькой 
кухней. Температура той зимой упала до 35? ниже нуля, и 
жизнь, конечно, казалась очень мрачной. 

Вот где я был в своем 20-летнем возрасте, в 3200 милях от 
своей семьи, без малейшего намерения вернуться назад домой. 
Я провалил поступление в высшую школу, валяя дурака и 
слоняясь, работая посудомойщиком в маленьком мотеле вмес-
то того, чтобы учиться. Я был без образования, без каких-
либо профессиональных навыков и регулярно без работы. И 
я хотел поехать в Африку. Это был не слишком великий старт 
в жизни. 

Мое величайшее открытие 

Я все еще помню ту судьбоносную ночь, когда я в одино-
честве сидел за своим кухонным столом, и холодный ветер 
завывал в округе. Меня внезапно осенило, что все и что-либо 
вообще, чего я когда-либо добьюсь в жизни, зависит толь-
ко от меня. Я был полностью за это ответственен. Никто 
никогда не соберется что-либо для меня сделать. Если я не 
возьму на себя ответственность за свою жизнь и не проделаю 
в ней необходимые изменения, ничто никогда не изменится. Я 
останусь низкооплачиваемым рабочим, считающим копейки и 
волнующимся из-за  денег весь остаток своей жизни. РЕ
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Это было невероятное открытие! 

Я определил прямо там и сразу, что мое будущее будет 
отличаться от моего прошлого. Я выписал для себя серию 
целей и принял решение предпринять действия в отношении 
них. То осознание в ту ночсь стало поворотным моментом 
моей жизни. 

На следующий день я купил книгу и начал изучать фран-
цузский, чтобы приготовиться к путешествию во Францию и 
Африку. Я начал трижды в неделю брать уроки каратэ. Я 
прочитывал каждую книгу, которую мне удавалось раздобыть, 
по интересующим меня вопросам. Я начал свое длиною в жизнь 
восхождение к личному развитию и успеху. Я был ответстве-
нен за это. 

Снова назад на дорогу 

Пять месяцев спустя, в конце февраля, я упаковывал все 
мои вещи в старый дорожный чемодан и отправил их в Хали-
факс, крупнейший порт Атлантического побережья. А затем 
провел несколько промозглых дней на дороге, автостопом до-
бираясь через провинцию Меритайм в Халифакс, останавлива-
ясь на ночь в апартаментах местного христианского союза. 

Моей целью была работа на судне, путь в Англию, воссое-
динение со своими друзьями и новый рывок в Африку. Тем 
холодным зимним утром я рано встал и начал обшаривать 
порт, заходя на каждый корабль с одного конца гавани до 
другого и спрашивая, не нужен ли им член команды, плывущий 
до Англии. 

К концу дня после долгих часов скитания от дока к доку 
я обошел каждый корабль в порту, и всякий раз оставался ни 
с чем. Не было ни одного корабля, отправляющегося в Анг-
лию, которому требовался кто-то в команду. Усталый и угне-
тенный, я проделал утомительный длинный путь вверх по склону 
назад в тепло моих апартаментов Христианского союза, удив-
ляясь тому, что же я теперь буду делать. 

Внезапное везение 

Затем произошло нечто замечательное. Как раз когда я 
достиг здания Христианского союза, я повернулся и в после-
дний раз взглянул в сторону порта. Место, где я стоял, имело 
преимущество лучшего обзора, и я увидел два корабля, на ко-
торых шла загрузка, отстоящих друг от друга в гавани. Я их РЕ
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не видел раньше, они остались единственными кораблями в 
порту, которых я еще не посетил в поисках работы. 

Был уже достаточно поздний полдень, и я устал и хотел 
есть. Я стоял на тротуаре и подобострастно ожидал теплого 
зовущего комфорта апартаментов Христианского союза. За-
тем я заставил себя повернуться и проделать всю эту утоми-
тельную прогулку вниз по склону к тем двум кораблям, чтобы 
сделать еще одну попытку. 

Первый корабль собирался направиться к восточному по-
бережью Соединенных Штатов, а вот второй - норвежский 
фрахтовщик Нордпол - отправлялся в Манчестер, в Англию, и 
да, у них была вакансия камбузного рабочего. Место будет 
моим, если я буду на борту, готовый к отплытию, к восьми 
часам вечера, т.е. как раз через два часа! 

Я был в экстазе! Я имел работу. Мой последний патрон 
выстрелил. Моя цель и мечта получить работу и оказаться на 
пути через Атлантику осуществились. Смогу ли я быть гото-
вым к отплытию через два часа? Держу пари. 

Тест на стойкость 

Благодаря этому опыту я выучил жизненный, способный 
изменить ход событий, урок: ваш величайший успех, прорыв 
или счастливое везение часто находятся на шаг дальше 
от вашего решения сдаться. Это как будто бы природа 
расположила на вашей тропинке последний «тест на стой-
кость», чтобы посмотреть, насколько вы в действительности 
этого хотите. Как говорится в стихотворении: 

«Невозможно понять сколь к успеху близки 
Те, кто кажутся так от него далекими. На 
удары судьбы есть готовый ответ: Не 
сдавайтесь тогда, когда выхода нет.» 

Я поспешил к железнодорожной станции, 
мой чемодан назад, вернулся в Христианский 
свои вещи, и я в восемь часов вечера - точно по 
был на борту Нордпола, подымающего якорь и 
гося в Атлантику. Я стоял на носу корабля в 
город Халифакс исчезал в ночи. Я отправлялся 

Тестирующее время 

чтобы забрать 
союз собрать 
расписанию -
направляюще-
то время, как 
смотреть мир! 

Жизнь это непрерывная последовательность проблем, боль- РЕ
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ших и малых. Как океанические волны, они не перестают на-
катывать. Единственной вещью, которую вы можете контро-
лировать в отношении проблем, является ваша на них реак-
ция. Позитивная или негативная, конструктивная или деструк-
тивная? Воспринимаете ли вы ваши проблемы камнем преткно-
вения или каменными ступенями? 

Большинство людей отступает перед первым кризисом. 
Они сдуваются как палатки, у которых переместили центр опо-
ры. Они сдаются и отступают назад в свои зоны комфорта, где 
занижены требования и достижения. Эта тенденция к отступ-
лению становится закрепленной реакцией на трудности, при-
вычкой, с которой трудно расстаться. 

Но только не для вас. Вы должны рассматривать каждую 
проблему, препятствие или кризис, как тест, посланный научить 
вас всему, в чем вы нуждаетесь, чтобы стать успешными в 
будущем. Вы должны заглянуть внутрь проблемы, отыскивая 

тот ценный урок, который в ней заклю-
чен. Он всегда там имеется. 

Решите для себя заранее, что чтобы не 
случилось, вы никогда не будете отступать. 
Вы лучше сделайте несколько шагов назад, 
чем остановитесь. Вы будете держаться и 
держаться до тех пор, пока не достигнете 
окончательного успеха. 

«Никогда не от-
ступайте, ибо это 
как раз то время, 
когда события могут 
принять другой обо-
рот.» - ГАРМЕТ БИЧЕР 
Стот. 
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Попытается еще раз 
 

ЕРЕСЕЧЕНИЕ АТЛАНТИКИ заняло 
шесть недель. Включая останов ки 
при погрузке в Сент Джон и Нью 
Брансвик. Почти все пять недель в 

море бушевал шторм. Мы безостановочно 
работали в сто футовую качку, чтобы 
накормить команду и выдраить камбуз. 
Команда представляла собой грубое 
смешение многих национальностей и 
языков и очень мало напоминала 
типичных выпускников колледжа. Время, 
проведенное в море с этими людьми, было 
великим вступлением к тому, что мне 
предстояло испытать позднее, во время 
моего путешествия. 

В конце марта 1965 года я сдал полномочия в Манчестере, 
получил оплату, собрал свои веши и сел в Мидленде на 
поезд до Ковентри, чтобы еще раз присоединится к Джеффу 
и Бобу. Это была долгая холодная зима для меня в 
Монреале после того, как разошлись наши пути. 

Отступление входит в привычку 

Мои друзья сели в первую неделю октября на корабль, от-
плывающий в Амстердам, и через четыре недели прибыли в Анг-
лию. Они решили отправиться в Африку в своем составе, для 
чего наняли в Доувере паром через Кале и пытались пересечь 
Францию автостопом. Но французские водители не берут хич-
хакеров. После нескольких часов стояния у обочины дороги и 
махания большими пальцами рук они снова сдались - как раз 
как я это и предсказывал несколько месяцевназад в Монреале. 

Как и большинство людей они не знали, что отступление 

«Жизнь это се-
рия шагов. Вещи про-
исходят постепенно. 
Только однажды да-
ется совершить ка-
кой-то гигантский шаг, 
но большую часть на-
шего времени мы за-
нимаемся тем, что 
предпринимаем ма-
ленькие однообраз-
но незначительные 
шаги по лестнице 
жизни.» 

- РАЛЬФ Ртсам, 

П 
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- очень коварная привычка. Она внедряется так медлен-
но, что никто не замечает ее соблазнов до тез пор пока 
она прочно не укоренится, разрушая все надежды на ус-
пех и великие достижения. 

Потерявшие мужество, они снова наняли паром назад в 
Англию и остановились в Ковентри у друзей семьи Джеффа. 
Они закончили тем, что остались там на зиму, нанявшись в 
общественный плавательный бассейн спасателями. 

Весна, победоносная весна 

Теперь в воздухе пахло весной. Страна была симпатичная 
и зеленая, как на туристических рекламных плакатах, и ран-
ние цветы пестрели крошечных деревенских коттеджей вдоль 
несущей меня железной дороги. В воздухе носились магичес-
кие искорки, пляшущие на коже и заряжающие деятельным 
оживлением и всемогуществом. По мере того, как поезд пере-
секал английские сельские окрестности, направляясь к Ковен-
три, я думал о том, что достаточно странно, что мы спланирова-
ли и обговорили все около года назад, бесстрашно начали и 
затем не сделали почти ничего в течении шести месяцев. 

Я предполагаю, что начало всегда очень важно - тот пер-
вый шаг освобождения, порывания прежних связей, семейных 
уз, который оставляет все это позади нас. Многие друзья и 
знакомые по школе и работе в Ванкувере переженились и осели, 
занимаясь карьерой. Модель каждодневной жизни начала офор-
мляться, а хватка взросления и зрелости укрепляется. 

Но мы разрушили модель. Мы, как жеребята, сбросившие 
уздечки, понеслись свободными, вскидывая подковами, уверен-
ные в том, что когда мы устанем от открытых пастбищ, мы 
всегда сможем вернуться в стабильность и безопасность на-
ших прежних жизней. 

Неважно, что мы остановились где-то на зиму, мы были свобод-
ны и не связанны ответственностью и необходимостью просчиты-
вать наше настоящее и будущее. Несомненно, через год или два мы 
должны будем вернуться как блудные сыны, чтобы завоевать свое 
место в хорошо организованном обществе. Но мы не можем удов-
летвориться одним местом до тех пор, пока не устанем от созерца-
ния всех других, что не может, естественно, длится долго. 

Пребывание вне гарантий 

Позднее я узнал, что самой важной деятельностью по отно-
шению к новой цели, является начало без каких-либо гарантий на РЕ
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успех. Как бы там ни было, но решив однажды двигаться в сторо-
ну неизвестного, все вокруг нас и в нас самих начинает изменять-
ся. Новые проспекты и возможности открываются перед нами -
открытия, которые невозможно предвидеть заранее. Наилучшим 
правилом навсегда остается: прыгай, и сеть появится. 

Как только поезд прибыл в Ковентри, я взял такси, которое 
привезло меня к дому моих друзей поздним вечером. Скоро я 
нашел их в узкой комнате с цементным полом. Комната была 
закрыта, а мои друзья находились где-то среди остальных, шед-
ших с работы с фабрик и заводов Ковентри, людей. Таким обра-
зом, я залез в окно и удобно расположился в комнате. Солнце 
зашло, и я мирно погрузился в сон. Это была долгая поездка. 

Спустя три часа Боб и Джеффер ввалились с песнями в 
комнату и, напугав, разбудили меня своими пьяными песнопе-
ниями: «Она тебя любит, да, да, да ...». Боб был на полпути к 
кровати со своей симпатичной подружкой, когда он увидел 
меня, сидящего там и моргающего из-за внезапного света и 
шума. Его лицо исказила усмешка шириной в милю, и мы об-
нялись с радостным гиканьем. Джеффер стоял сразу за ним, а 
мы смеялись в ярких отблесках света, задавали вопросы и 
старались догнать все эти пять месяцев. Это было так, словно 
я вернулся в старый славный дом. 

Пойманные 

После того, как мы немного успокоились, я рассказал им о 
своей жизни на море и о корабельных перипетиях, которые все 
же оказались не столь невыносимы. Боб достал свой чемодан и 
показал мне фотографию из газеты, где он был изображен в 
качестве «Мистера Ковентри» после того, как выиграл ленту за 
третье место в соревновании по бодибилдингу, которое прошло 
в этом январе. Неожиданно раздался негромкий стук в дверь. 

Это была пара английских копов, расследующих обстоятель-
ства аварии грузовика, врезавшегося в заграждение автоматической 
автостоянки. Номер лицензии подозрительно совпадал с тем, кото-
рый имелся в лицензии Джеффа и Боба, дающей право на вождение 
их фургона. Как выяснилось, у них не было шиллинга на автомати-
ческие ворота, что в таком отчаянном положении, только и остава-
лось сказать: «О, дьявол!» и проехать прямиком через них. После 
долгах споров, отпирательств и обещаний заплатить утром, полиция 
удалилась, и мы как следует посмеялись. 

Планы и дискуссии были мудро отложены до утра, когда 
головы будут свежее. РЕ
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Прощание 

И снова мы были на нашем пути в Африку. Ребятам было 
кому сказать «до свидания» после пяти месяцев, проведенных 
в Ковентри, и у нас было много пива на такой случай. Но 
спустя три дня все было завершено, грузовик продан, и мы 
сели на утренний поезд в Лондон. Большинство нашего бага-
жа, включая мой старый большой саквояж, который я привез 
из Монреаля, было отправлено моей тете в небольшую дере-
вушку Бар Поттера на севере Лондона. 

Мы прибыли на станцию Истон в полдень и начали свою 20-
минутную прогулку по Рассел Сквэа, району, известному 
дороговизной отелей и завтраков в них. Мы скитались с дву-
мя до отказа набитыми чемоданами в поисках жилья, пока, 
наконец, не нашли отель с комнатой на троих и владелицей, 
обладающей некоторым представлением о существовании ски-
док. После небольших препирательств она согласилась сде-
лать нам скидку, если один из нас будет спать на полу в ком-
нате с одной двуспальной кроватью. Это не стало преградой 
для трех решительных малых на их пути к Африке. 

Переоценка и перегруппировка 

Ваша способность мыслить и применять эту способность 
к ситуации является величайшей силой, какая у вас есть. Чем 
чаще вы останавливаете свои часы, чтобы сверить и перепро-
верить свою ситуацию, когда она постоянно меняется, и попол-
нить свои знания, тем лучшие решения вы примите. 

Когда бы вы не испытывали трудности или временные не-
удачи, спросите себя, каковы мои предположения? Что может 
оказаться истинным из всех возможных предположений? Как 
я могу проверить эти предположения? Какие изменения нуж-
но провести? 

Пытайтесь не учитывать при этом свое эго. Сосредоточь-
тесь на том, что ...более, чем кто... Будь-
те готовы признать, что можете оказать-

ся совершенно неправыми в отношении 
положения ваших дел. Человек, обнару-
живший, что идет по ложному пути и 
вовремя повернувший в другую сторону, 
является как раз тем, кто добивается 
прогресса. 

«Это нелегко, 
но вы должны хотеть 
совершать ошибки. 
И чем раньше вы на-
делаете все эти 
ошибки, тем лучше.» 
-ДЖЕЙН КЭХИЛЛ ПФАЙФЕР РЕ
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Спускаясь в бизнес 
 

 ТЕХ ПОР, КАК МЫ СТАЛИ БЛИЖЕ К НАШЕЙ ЦЕЛИ, МЫ 
Приступили К Актуальному 
планированию маршрута и способа 
передвижения по направлению к 

Африке и внутри этой страны. Снова и 
снова повторяли уже полученный нами в 
предыдущем путешествии урок: будь 
несгибаем в отношении своей цели, но 
гибок в способах ее достижения. 
Несомненно, вы должны установить для 
себя обоснованные цели в качестве 
неограниченных во времени и работать 
на их достижение, но вам также следует определиться в от-
ношении промежуточных шагов. Чем больше в вашей ситу-
ации трудностей, тем гибче вы должны быть, чтобы под-
няться. Мы избегали выработки определенного плана до тех 
пор, пока были абсолютно несведущи в том, что готовит нам 
наш путь. 

Сохраняйте открытое восприятие 

Позднее я узнал, что желание постоянно переоценивать 
планы, особенно, когда вы испытываете трудности, разочарова-
ние или временную неудачу может стать критическим в дос-
тижении долговременного успеха. Способность принять веро-
ятность того, что вы можете ошибаться или быть неправильно 
информированными отличает выдающийся ум. 

Такое отношение к возможности перемен и приспособле-
нию к трудностям придает нашему восприятию определенную 
эластичность и жизнеспособность, что делает нас защищен-
ными от паники, безволия, потери мужества, а также хранит во 
времена неожиданных зигзагов и поворотов судьбы. Мы смо-
жем просто отскочить назад и попробовать что-то новое 

«Умный план -
первый шаг к успеху. 
Человек, который 
планирует, знает 
куда он идет, знает 
какого успеха он до-
бивается и имеет 
отличное представ-
ление о том, когда 
он его достигнет.» -
БэзялС. Уалш 

С 
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Нашей первой целью было покинуть Ванкувер с наименьшими 
затратами. Второе, мы должны были пересечь Канаду, достигнув 
Монреаля, опять же, истратив минимальное количество денег. Тре-
тье, нам необходимо было достичь Лондона с минимальными расхо-
дами. Четвертой нашей целью являлось достижение коронной ко-
лонии Гибралтар, как преддверия Африканского континента. И там 
мы будем думать над нашей пятой целью. 

Одностраничная карта 

На следующий день мы сидели в небольшой чайной с ат-
ласом. Он содержал одну страницу с картой Африки, на кото-
рой также была изображена Европа. Мы использовали эту 
единственную страницу, чтобы выработать пробный маршрут 
нашего путешествия. Мы отправимся через Францию и Испа-
нию к Гибралтару, переплывем пролив по направлению у Ма-
рокко, перейдем поперек Атласские горы, пересечем Сахару и 
отправимся по направлению к Сенегалу. 

Оттуда мы, огибая возвышенности Африки, попадем в Ла-
гос, Нигерия, современную столицу британской колонии в за-
падной Африке. Попав в Лагос, мы сможем решить двигаться 
ли прямо на юг или через центральную Африку и затем юж-
нее через Кению и Танзанию. Нашей безоговорочной целью 
был Иоганесбург, Южная Африка. Это, кажется, был самый 
прямой маршрут. 

Приманка самообмана 

Мы понимали, что решение будет продиктовано жизнен-
ными условиями, помимо нашего контроля ни было, но мы не 
имели ни малейшего представления о том, насколько наши 
планы будут отличаться от реальности. 

Мы допустили ужасную ошибку, перенеся свой опыт, по-
лученный в Северной Америке на планы нашего будущего 
путешествия в Африку. Мы предположили, что «дороги есть 
дороги» и линии на маленькой карте символизируют столь 
же проходимые дороги, сколь они были проходимы в Север-
ной Америке. Мы думали, что мы можем путешествовать всю-
ду без помех. Позже я узнал, что неоправданные надежды 
лежат в основе большинства жизненных проблем. 

Однажды спланировав наш маршрут, мы обсуждали спо-
соб нашей туда транспортировки. Было допустимо несколько 
вариантов. Боб обнаружил, что самый дешевый способ доб-
раться из Лондона в Иоганесбург - самолетом - это будет 
стоить каждому 300$, которые каждый из нас имел. Мы спла-
нировали перелет в Африку и возвращение в Европу по суше РЕ
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через Каир, но потом отказались от этого из-за дороговизны. 
Мы отбросили идея плыть на корабле по тем же причинам. 
Таким образом, мы решили, что будем добираться из Лондона 
в Иоганесбург по суше - весь участок пути. 

Непроверенные предположения 

С тех пор, как маленькая карта позволила нам увидеть 
дороги Африки, нам стало очевидно, что многие до нас уже 
пересекали этот континент. Мы предположили - ошибочно -
что не будет слишком большим вызовом следовать по стопам 
бесчисленных других. Как бы там ни было, но наши ограни-
ченные финансы не позволяли нам приобрести средство пере-
движения. Кроме того, мы хотели сделать наше путешествие 
источником своей славы и гордости. Как насчет велосипедов? 

Велосипеды, рассудили мы, дешево обходятся в приобрете-
нии, ремонте и эксплуатации. А ограниченная скорость и необ-
ходимость передвижения по суше поможет более детальному 
знакомству со страной, которую мы собирались всю пройти. И 
ко всем прочим выгодам мы сможем стать хорошо натрениро-
ванными физически, весь день вращая педали, и каждую ночь 
проводя в спокойном сне. И мы никогда не услышим, что кто-
либо совершил нечто подобное. Невозможно выразить словами, 
сколько аплодисментов мы можем получить. Мы могли бы даже 
попасть на телевидение или получить приз. Мы все согласились 
с тем, что велосипеды были нашим решением. 

Немедленно за дело 

Существовало два места, где мы могли купить велосипеды 
- либо в Лондоне, либо на Гибралтаре после пересечения 
Франции и Испании автостопом. Основным аргументом в 
пользу Гибралтара был тот факт, что Африка была нашей це-
лью и нам следовало отправиться туда без промедления. Как 
бы там ни было, но нам требовалось время, чтобы подготовить-
ся к путешествию через Африку. Мы, между тем, по неопытно-
сти решили, что могли бы даже привыкнуть путешествовать 
по таким цивилизованным странам, как Франция и Испания, и 
постановили в тот же день в Лондоне купить велосипеды. 

Это было еще одно решение, которое, вероятно, спасло нас от 
собственной наивности и невежества. Учитывая наши ограничен-
ные ресурсы, обстоятельства принудили нас максимально исполь-
зовать наши мозги. Предпринимая нечто новое и неизведанное, 
полезнее заранее получить полное представление о маршруте и 
полностью к нему подготовиться, чем отправиться в никуда с боль- РЕ
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шим количеством денег. Старт с ограниченными средствами 
заставит вас опираться на ваш природный интеллект и на-
ходчивость, когда вам доведется столкнуться с неожидан-
ными преградами, которые неизбежно сопровождают все но-
вое и отличное отчего-либо. В результате вы быстро разовьете 
гибкость и стойкость, необходимые в достижении дальнейших ус-
пехов. Покупка велосипедов сделала это для нас. 

Простой вклад 

По прибытии в Лондон наши общие средства составили 
1000$. Мы вложили свои сбережения в то, что мы назвали 
«компанией». Каждая покупка и затраты отныне оплачива-
лись из этого источника. Эта общая цель вызвала соблюдение 
субординации и подчинения личных желаний общему благу. 
Мы согласились, что будем «один за всех, и все за одного». 

Все, что мы покупали или делали, заранее между нами со-
гласовывалось. Всем, чем владел каждый из нас, владели мы 
все, от белья до бритвенных лезвий. Мы могли бы иметь не 
один горячий спор и разного рода разногласия в нашем даль-
нейцшем пути, но это никогда не могло бы коснуться вопро-
сов личного владения. Через какое-то время мы перестали 
пользоваться терминами «я» и «мне» и перешли на «мы» и 
«Дельные Путешественники». 

Мы купили три бэушных велосипеда, три рюкзака, чайник, 
крошечную плиту, сковородку, несколько ножей, тарелки и 
небольшой коричневый заварной чайник. Мы отобрали из своих 
гардеробов ту одежду, которая подходила всем нам: по паре 
теннисных туфель и джинсов, носки, футболки, белье, три теп-
лых свитера, бритвенные принадлежности, три полотенца, три 
книги и радиостанцию. Одетые в шерстяные кепки и пласти-
ковые дождевые плащи с высокими воротниками, мы чувство-
вали себя хорошо экипированными перед пересечением Евро-
пы. Итак, мы так или иначе распределили между собой нашу 
поклажу, погрузили ее на свои велосипеды и выехали из Лон-. 
дона в сторону Бара Поттера навестить мою тетю. 

Готовые ехать 

Двадцатилетний Джефф весил 180 солидных фунтов. Боб 
был немного выше и тяжелее со своими 184 фунтами веса. Я 
был самым старшим и самым тяжелым: в 21 год я весил 185 
фунтов. Нам следовало бы хорошенько подумать прежде, чем 
выбирать велосипеды. Но в те дни мы были безнадежными 
оптимистами. РЕ
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Мы излучали энергию и желание, раздувались от амбиций 
и высоких идеалов и чувствовали себя сильными и жизнера-
достными на пути своего безусловно крутого приключения. В 
те беззаботные дни нам некуда было ехать и нечего было 
делать. Мы были неукротимыми суперменами и борцами ми-
рового класса на нашем пути в Африку. 

Бар Поттера 

Все вещи, которые мы не смогли взять с собой, мы отпра-
вили железной дорогой в деревню Бар Поттера, где жила моя 
тетя Барбара. Мы надеялись, что у нее найдется место, чтобы 
их складировать и, возможно, чтобы оставить на ночлег. Нам 
повезло по двум позициям. Хотя сначала она не была уверена 
в том, кто их этих оборванных малых был ее племянником, так 
как, кажется, не видела меня с тех пор, как мне было 13, а 
затем с готовностью распахнула для нас двери своего не-
большого гаража и также нашла нам место для ночлега. Пос-
ле того, как мы принесли саквояж и чемоданы со станции и 
все сложили в гараже, мы сели излагать наши планы и намере-
ния в отношении «завоевания Африки». Мы устали от своего 
20-мильного проезда из Лондона, но проговорили полночи преж-
де, чем отправились спать в маленькую комнату для гостей. 

На следующее утро мы клятвенно пообещали вернуться не 
позднее октября на более длительный срок, помахали на проща-
нье рукой и отправились в сторону Доувера и Франции. 

Гибкость - ключ 

Наиболее важное качество, которое вам следует развивать, 
чтобы добиться грандиозного успеха во времена перемен и 

пертурбаций, это гибкость. 
Будьте восприимчивы к новой ин-

формации. Желайте принимать соб-
ственную неправоту. Допускайте, что вы 
можете ошибаться, и что может суще-
ствовать лучший путь. 

Известная военная аксиома гласит: 
«Ни одна стратегия не выдерживает пер-
вого контакта с противником». 

Ни один план, независимо от того, 
каким детальным он бы не являлся, не 
выдерживает первого контакта с реаль-
ностью. Ваша задача - четко представлять 
цель и быть гибкими на пути ее 

достижения. 

Множество раз 
человек достигает 
успеха только пото-
му, что терпит мно-
жество неудач пос-
ле повторения по-
пыток. Если бы он 
никогда не встретил 
поражения, он ни-
когда не узнал бы 
великой победы.» - 
ОРИЭОН СВЗГМАРГЩН РЕ
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Наконец начинается 

настоящее 
путешествие 

 

ЕКСПИР ПИСАЛ: «ЧТО есть про 
шлое, если не чистая прелю 
дия». Что мы знаем наверняка на 
каждой стадии своей жизни, так 

это то, что грядущее важнее прошедшего. 
Лоурес Даррелл однажды написал: «Я не пишу для тех, 

кто никогда не задавался вопросом: «Когда начинается 
настоящая жизнь?» 

Эта жизнь не является репетицией чего-то еще. Успеш-
ные, счастливые люди полноценно проживают настоящий мо-
мент жизни, «сейчас» - это их жизнь и их реальность. Они 
умеют совмещать дальнее видение с ближней перспективой. 
Они - мечтатели, твердо стоящие на плоскости реальности 
текущей ситуации. 

Чтобы достичь чего-то, чего вы еще никогда не достигали 
раньше, вы должны делать то, чего раньше не делали. Вы 
должны стать кем-то, кем еще не были раньше. Как говорил 
Гете: «Чтобы иметь больше, мы должны быть большим». 

Великое множество людей хочет успеха и счастья, не оп-
лачивая полную их стоимость, стараясь получить наперед, как 
свое естественное требование. Эта бесконечная борьба за все 
за ничто - достижение без расходов - ведет к разочарованию, 
неудаче и совершенствованию духа. 

Хорошая новость заключается в том, что природа беско-
нечно великодушна. Если вы готовы заплатить и вложить преж- 

«Победа без 
риска это триумф 
без славы». 

-ПЬЕР КОРИЕЯПЬ 
Ш 
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«Если мы дела-
ем все возможное, 
мы действительно 
себя изумляем». 

-Тошс Эшкюн 

 
де чем получить, в конечном итоге вы 
будете наслаждаться наградами, пропор-
циональными вашим усилиям. 

Кроме того, вы станете компетент-
ной личностью с самоуважением и гор-
достью. Вы станете тем типом личнос-
ти, о котором вы всегда мечтали, на ко-
торую смотрят снизу вверх и которой 
восхищаются. 
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Отправление 
 

РАТЧАЙШИЙ МАРШРУТ из Лондона в 
Гибралтар составляет приблизи 
тельно 1600 миль. Исходя из нашего 
опыта путешествий на велосипеде на 

длительные дистанции мы оптимистически 
прикинули, что должны делать в день в 
среднем 80 миль. Это приведет нас на 
Гибралтар к концу апреля. Тем не менее, 
мы упустили несколько других вариантов, 
не взяв их в расчет -первый и наихудший - 
существование гор, расположенных прямо 
на линии нашего маршрута. 

Мы преодолели 30 миль в первый день 
нашего ужасного путешествия в Гибралтар 
и еще до захода солнца оказались в ирригационном канале к 
югу от Лондона, истощенные и измученные. Наши ноги 
ломили от усталости, мы пропахли потом и копотью, наши 
волосы были сухие как солома, а наши лица перепачканы 
грязью и сажей. День прошел в битве за первое преодоление, 
мы выиграли и, безусловно, завтра будет намного легче. 

Очень осторожно, волнуясь о том, чтобы не быть аресто-
ванными за вторжение в частное владение, мы построили на-
вес из непромокаемой ткани и замаскировали его травой и 
ветками, а велосипеды спрятали недалеко в кустах. 

Мы выработали некий слегка драматический оттенок во 
всем, что мы делали. Все как будто усугубляло трудность на-
шего приключения. Мы предполагали, что люди станут пя-
литься на нас, когда мы зайдем в какую-нибудь лавку купить 
еды, затаив дыхание говоря своим друзьям»: «Интересно, куда 

«Сипа, заклю-
ченная в человеке, 
нова по своей при-
роде, и никто кроме 
него самого не зна-
ет, что он может с ее 
помощью сделать, 
также как и он не 
осознает ее присут-
ствия до тех пор, 
пока не попытается 
ее применить». 

-РАЛЬФУлльаа 
ЭШРСОН 
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направляются эти загадочные молодые люди?» 
Наиболее вероятно, что они скажут нечто типа: «Бездель-

ники! Каждый год все больше и больше лодырей на дороге. 
Куда катится страна?» 

После ужина, состоящего из хлеба с сыром, последовав-
шими вслед за чаем, приготовленным Джеффом на костре в 
течение нескольких минут мы все утомленно сидели прежде, 
чем заползти в спальные мешки и уснуть. Завтра, точно, будет 
лучше. 

Назад на дорогу 

Мы проснулись на следующее утро, чувствую себя одере-
венелыми, грязными, замерзшими и голодными. Потребовалось 
два часа работы педалями, чтобы почувствовать боль в плечах 
от наших рюкзаков. Джефф сказал что-то типа того, что мы-
шечная боль означает наращивание мускулов, пытаясь нас 
подбодрить. Боб и я отказались разговаривать с ним в тече-
ние следующих десяти миль. 

А этот голод! Пока вы не почувствуете себя сидящими на 
велосипеде, больными от боли и недостатка калорий, вы не 
узнаете, что такое голод. Мы останавливались по вечерам, дро-
жа от слабости и просыпались по утрам от ощущения прово-
рачивающегося в наших пустых кишках ножа. Однажды мы 
остановились позавтракать в кафе и съели все имеющееся 
меню дважды. После чего мы не могли уже больше себе дове-
рять в местах продажи горячей еды и заставляли себя поку-
пать полуфабрикаты, необходимые нам для завтраков и ужи-
нов в маленьких продуктовых лавках. Всепоглощающий го-
лод был нашим постоянным компаньоном. Это был еще один 
фактор, который мы не учли, выбирая велосипеды. 

От Доувера до Кале 

Через три дня после того, как мы попрощались с тетей 
Барбарой, мы въехали в Доувер и вдоль Белых Скал достигли 
переправы. Во время пересечения Кале мы листали французс-
ко-английский словарь, выискивая и записывая слова, которые, 
как мы считали, нам пригодятся. Скоро нам потребуется их 
множество 

Нам понадобилось не слишком много времени, чтобы по-
нять, что путеводители путешествий ошибаются, утверждая, 
что «каждый говорит по-английски». По-английски не говори-
ли даже члены команды парома. Мы проехали от крайнего РЕ
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севера до дальнего юга Франции и ни разу не встретили ни 
одного француза, говорящего по-английски. Я подозреваю, что 
они не читали путеводителя путешествий. 

Мы осознали, что действенное знание французского не 
роскошь, а необходимость. К счастью, я добросовестно начал 
изучать французский еще в октябре в Монреале. Мое пони-
мание и возможная беглость действительно стали доступной 
роскошью по мере того, как мы продвигались ближе к Афри-
ке. Это, возможно, спасло позднее наши жизни, но я забегаю 
вперед. 

Вы можете выучить все, что вам понадобится 
выучить 

Позднее я понял, что величайшим психологическим комп-
лексом, мешающим выучить язык или овладеть новым навы-
ком, является страх выглядеть или восприниматься глупым в 
переходный период от незнания до овладения. Это правило 
служило мне всю мою жизнь: что бы это ни было, что должно 
быть выполнено хорошо, стоит того, чтобы в первый раз вы-
полнить это кое-как. Оно даже стоит того, чтобы выпол-
нять это не идеально несколько раз. 

Сила всегда на стороне человека, обладающего недюжин-
ными способностями и знаниями. Закон необходимого разно-
образия гласит: «В любой группе людей индивидуальное об-
ладание максимально высоким уровнем знаний и умений ведет 
к доминированию и управлению остальными индивидами в этой 
группе». Ваша задача стать такой личностью. 

Хорошие новости заключаются в том, что вы можете уз-
нать все, что вам. потребуется узнать для достижения 
той цели, которую вы перед собой поставите. Ваши личные 
границы в большей степени определяются вашими внут-
ренними ограничениями нежели внешними обстоятельствами. 
Единственными реальными ограничениями вашего потенциала 
являются те, которые вы внушаете себе вашими собственны-
ми мыслями. Когда вы измените ваши мысли, вы измените вашу 
жизнь. 

Новые ситуации требуют нового отношения. 
Напрасные ожидания лежат в основе большинства несча-

стий. Для того, чтобы выжить и преуспеть в новой ситуации 
вы должны держать свое восприятие открытым и всегда хоРЕ
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теть верно определить ваши ожидания. Действительно ли они 
реальны и основываются на свежей информации? 

Хорошие новости заключаются в том, что вы чрезвычайно 
приспособляемы к переменам и обстоятельствам. Вы можете 
научиться справляться с любой ситуацией, если вы решите 
это сделать. 

Одним из самых полезных упражнений, которое вы може-
те выполнить, является отделение «фактов» от «проблем». Факт 
как погода. Он не может быть изменен. Вы потратите массу 
нервов и энергии, воюя с фактами. Вместо этого примите их, 
приспособьтесь к ним и живите вместе с ними. 

Проблема отличается от факта. Это ситуация, с которой 
вы можете что-либо сделать. Она исправима и требует реше-
ния. 
Ключом к счастью, успеху и личностной эффективности для 
вас служит концентрация (с последующим принятием не-
обходимых решений) на ваших жизненных проблемах. Поду-
майте о будущем, о том, чего вы хотите, и куда вы идете. Успех 

происходит из средоточия вашего 
внимания на тех вещах, с которыми вы 
можете что-либо поделать 

И помните, вы можете узнать все, что 
потребуется для достижения любой цели, 
которую вы для себя установите, даже 
если это переход через Францию, 
Испанию и Гибралтар. 

«Никто не дос-
тигает успеха поми-
мо своих самых ди-
ких ожиданий до тех 
пор, пока он или 
она не начинают с 
этих своих диких 
ожиданий.» 

-РАЛЬФ ЧАРШ 
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Наш тур во 
Францию 

 

ПРЕЛЬ во ФРАНЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЧУДЕСНЫМ, я был уверен. Несмот ря 
на пот и дождь тех трудных дней, я 
улавливал много предвестников 

чудесного потенциала. Обещание лета 
было всюду, в катящихся мимо зеленых 
холмах, ранних лютиках вдоль тра-
вянистых обочин и летящих с юга и 
поющих ласточках. Однако порывисты 
ветер и промозглый дождь, хлещущий на 
незащищенную дорогу и насылающий 
пронизывающий холод под тонкие 
джинсы и на неприкрытые шеи, были 
напоминанием того, что зима кончилась 
еще не здесь. 

«Самая важ-
ная в жизни вещь -
не триумф, а борьба. 
Самые существен-
ные вещи не завое-
вываются, но выиг-
рываются в резуль-
тате честной борь-
бы», 

-ВАГОН ПЬЕРДЕ 

Кшпш. 

не так давно, а лето 

Все дороги ведут наверх 

Дороги во Франции отнюдь не повторяют рельефы суши. 
Горы не слишком высокие и, очевидно, что практичнее стро-
ить дороги прямо от города к городу через возвышенности и 
равнины с несколькими огибаниями и ответвлениями от пря-
мого направления. Водитель в северной Франции может на-
слаждаться ездой от города к городу и даже на более дли-
тельные дистанции.   И дороги построены для водителей. 

С велосипедами все обстояло совсем иначе. Закон сред-
них величин говорит о том, что на каждое количество гор 
Должно приходиться такое же количество низменностей, но 
каким-то образом он, кажется, не срабатывал на тех дорогах, 

А 
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по которым мы ехали. Мы должны были наверстать при спус-
ках время, затраченное на подъемы. Но чаще всего спуск со-
впадал с ветром в лицо, и кроме того, вращать педалями при 
прерывистых спусках было так же трудно. 

Я обнаружил, что в ходе любого нового предприятия су-
ществует только подъемы, а ветер всегда в лицо. Закон Мерфи 
обращается к мести: Все, что может пойти не так, идет 
не так. Из всех вещей, которые могут пойти не так, под-
ведет именно наихудшая в наименее подходящее время и 
обойдется наибольшими расходами. Мерфи был нашим по-
стоянным компаньоном. 

Продолжая путь 

По мере приближения к гористым грядам (а их там было 
так много), мы яростно крутили педали на третьей, затем на 
второй и затем на первой скорости. Вращения становились 
все медленнее и медленнее, мускулы под грузом наших вещей 
горели, и дыхание превращалось в болезненную одышку. В 
следующий момент движение прекращалось, и велосипеды ос-
танавливались. Теперь мы должны были подталкивать и ка-
тить велосипеды под гору, и затем в конце концов, обливаясь 
потом, оказаться на вершине. 

Мы часто вереницей растягивались на милю и использо-
вали вершины возвышенностей для остановок, оставаясь там 
до тех пор, пока подтянется последний. Затем мы карабкались 
и атаковывали следующую гору. Мы ехали час за часом, упря-
мо пытаясь установить среднюю дневную норму скорости. 

Мы были измучены и каждую ночь шумно и долго спали 
в лесах и на полях вдоль дороги несмотря на дождь и диском-
форт. Около 10 утра мы собирали свой лагерь, водружали все 
назад на велосипеды, одеревенелые, но отдохнувшие и всегда в 
хорошем расположении духа. Такие обновленные чувства и 
хорошее настроение могли длиться вплоть до третьей верши-
ны, после которой снова начинались нескончаемые мили тя-
желого труда. Одеревенелость ослаблялась к полудню с тем , 
чтобы снова вернуться через короткий интервал времени и 
уже не покидать нас в течение всего дня. 

Битва против дороги 

Мокрая, подметенная ветром дорога, стала врагом, которо-
го нужно было завоевать. Уменьшающаяся дистанция между 
нами и городами   впереди стала мерой наших достижений и 
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нашей победы. С тех пор мы осознали, что велосипеды не 
были идеальным решением наших транспортных проблем, но 
мы уже назвали свой яд, так что ни дорога, ни велосипеды не 
смогут стать причиной нашего поражения. Мы были Дельны-
ми Путешественниками; мы были непобедимы и направлялись 
в Африку. 

Если те холодные, ветреные, приносящие боль дни были 
худшими днями нашей жизни, то они же были и лучшими ее 
днями. Когда мы ближе к вечеру останавливались, чтобы раз-
бить лагерь, первое что мы делали, это разводили костре, обыч-
но рядом с каким-либо скоплением деревьев недалеко от до-
роги. Во-вторых, мы открывали бутылку вина, купленную в 
последнем на нашем пути городе. Огонь согревал наши лица, 
высушивал нашу одежду, а вино заботилось об остальном. 

К тому времени, как ужин был готов, магическое тепло 
вина прокладывало свой счастливый путь к нашим мозгам и 
обратно, разливаясь по нашим телам как музыка и стирая про-
шедший день своим успокаивающим током. Со съеденным обе-
дом и танцующим потрескивающим огнем радость и покой 
поселялись в лагере. Мы смеялись, бездельничали, мечтали и 
чувствовали искреннюю жалость к каждому, кто никогда не 
сможет почувствовать это чудесное счастье и истинное само-
удовлетворение, которое чувствовали мы, находясь на откры-
той дороге и на нашем пути в Африку. 

Часто граница между лучшими временами и худшими 
временами, между удовольствием и болью, радостью и пе-
чалью является едва уловимой. Как писал Дл. К. Честертон: 
«Приключение это хорошо спланированное истинное неудоб-
ство». Несомненно, для того, чтобы представить в свете при-
ключения трудную ситуацию, нужно достаточно богатое во-
ображение, но на то оно и воображение. 

Создавая добродетель необходимости 

Мы не могли больше терпеть отели после тех нескольких 
ночей лагерной жизни, более не интересуясь нахождением где-
либо кроме того, что мы избрали - крутых потрескивающих 
ночей, счастливых часов, смеха сквозь слезы и непередаваемой 
радости. Никогда мы не были столь бодрыми и податливыми 
на смех, не ели так хорошо, максимально наслаждаясь едой и 
не проводили ночей столь ценимых и расслабляющих. Сокро-
вища вечерней лагерной жизни заставляли нас забывать днев-
ные трудности. РЕ
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Но затем наступало утро, завтрак и следующий день изну-
рительного пота и ломящих спин. Острота наслаждения опья-
нением у этих маленьких костров становилась возможной 
только благодаря изнурительному труду и боли долгого пре-
дыдущего дня. 

Суровые и вызывающие интерес 

Мы, должно быть, выглядели слегка необычно, когда ехали 
на своих велосипедах по длинным дорогам через всю страну и 
крошечные деревеньки, с небритыми лицами и мачете, торча-
щими из наших разбухших рюкзаков. Люди часто подходили 
к окнам и молча провожали нас взглядом, пока мы не скрыва-
лись из вида. 

Когда мы останавливались купить провизии в больших 
городах, нас часто спрашивали откуда мы и куда едем. Когда 
люди узнавали, что наша цель - Африка, они говорили, что это 
очень далеко, жарко или опасно, но при этом казались одобря-
ющими наш поступок. Людям нравилась сама идея, что мы 
едем куда-то еще, не имеет значения почему, так, если бы само 
по себе движение было ответом на все вопросы. 

Вы отыщите немало таких, которые будут вдохновлять вас 
на рискованные предприятия до тех пор, пока это ничего не 
будет для них значить. И все изменится, если вы пригласите 
их следовать с вами. Ключевым моментом их одобрения или 
осуждения, не зависимо от того, жизнь это или бизнес, является 
попытка пригласить их к участию или инвестированию их денег. 
Вот так можно проверить, насколько глубоки их чувства. 

Прямой маршрут 

Наш маршрут был запланирован как кратчайший путь меж-
ду Лондоном и Гибралтаром; разница даже в несколько миль 
нашего маршрута была сравнима с дополнительными часами тя-
желейшего труда. Мы проехали на юг Булони, затем к Абвилю и 
через Беавейс въехали в Чартрез на пятый день пути. 

Мы разменяли чек путешественника в маленьком банке в 
Чартрезе и сели в стороне не обочине, чтобы оценить нашу 
ситуацию. Она не была воодушевляющей. Ветер, дождь, голод, 
мышечная боль, все это вместе взятое снижало наше скорость 
настолько, что в среднем мы едва делали 40 миль в день. У нас 
осталось только 750$ из первоначальной 1000$, и впереди 
лежал долгий путь на Гибралтар. 

Велосипеды и оборудование стоили немало, но что подоРЕ
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рвало наш бюджет, так это плата за питание. Хотя мы ограни-
чили себя до двух приемов пищи в день, эта пища должна 
была быть обильной и питательной. Мясо, яйца, сыр, хлеб, мо-
локо и овощи, на троих прожорливых малых, необычайно до-
роги во Франции. 

С нашей скоростью мы просто не будем в состоянии завер-
шить первую часть нашего путешествия менее, чем за четыре 
недели, и к тому времени наша касса значительно опустеет. 

Переломный момент 

Что было действительно печально, так это существование 
профессионального мотоциклиста - американца - кто пере-
стал болтать. Как оказалось, он покинул Лондон в то утро и 
покрыл расстояние, которое мы преодолевали 5 дней, за 8 ча-
сов. Мы смеялись сквозь слезы. 

Это был ценный урок: хороший экипированный и знаю-
щий что он делает человек, может преодолеть значительную 
дистанцию быстрее и проще, чем неопытный авантюрист при 
тех же обстоятельствах. 

Вот почему бизнес, начатый опытными антрепренерами на 
90% успешен, а начинания неопытных людей проваливаются 
в 90% случаев. Просто нет замены знаниям и опыту в таких 
делах. 

В конце концов мы подсчитали, что дешевле будет сесть 
на поезд, чем продолжать нашу езду на велосипедах. Мы наде-
ялись, что на юге Франции погода будет значительно прият-
нее для велосипедной езды, а ветер стихнет. Для нас наступят 
лучшие времена, и мы насладимся путешествием - совсем не 
так, как это происходило с нами под дождем в это суровое 
время. 

Орлеанский вызов 

Чтобы сэкономить деньги и оправдать решение сесть на 
поезд, мы заключили соглашение. Был уже полдень; если мы 
сможем быть в Орлеане, находящемся в 71 километре к югу 
от нас, вовремя и сесть в 22:25 на южный поезд, отправивший-
ся из Парижа, мы сумеем заработать на плату за проезд, и 
ничто не будет мучить нашу совесть. 

- Как вам такая идея, парни? 
-Что? 
- Ну не надо, это не так уж и далеко. 
- Да, я знаю. Я просто устал и ты тоже. РЕ
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- Это дело чести, вот почему. 
В конце концов мы все согласились, что это неплохая идея 

и направились в сторону Орлеана. Мы уже проехали 20 км в 
тот день, и дождь не на минуту не прекращался. Если мы 
успеем вовремя, мы будем достойны того, чтобы через какое-
то время уже ехать в поезде. 

Весь день мы наказывали себя тем, что крутили педали 
при ледяном ветре, от холода вцепившись в рули велосипедов 
так, что побелели костяшки пальцев на руках, прищуря глаза, 
чувствуя в груди постоянную боль от напряжения, и гудящие 
ноги пронизывала распространяющаяся затем по всему телу боль. 

Наши джинсы были насквозь промокшими. Мы до костей 
продрогли. Но другого способа оправдать остановку и друго-
го места, чтобы остановиться не было, даже если бы мы этого 
хотели. Часы, отмеченные мильными столбами, глумились над 
нашим пресмыкающимся продвижением. За 40 км от Орлеана 
мы были на последнем издыхании. Когда оставалось 30 км, мы 
уже не отваживались останавливаться на вершинах гор, боясь, 
что наши измученные тела откажутся продолжать путь. Мы 
могли достигать пиков и продолжать утомительную езду пока 
дышали, а наши ноги подымались, и каждое педальное враще-
ние безмолвно отсчитывало мгновения. 

За 20 км до пункта назначения мы знали, что уже ничто 
не остановит нас. Мы игнорировали непрерывные гудки про-
езжающих водителей, удивляющихся странным велосипедис-
там, взявшимся на дороге, равно, как и крутящиеся волчки 
голода в наших пустых кишках, как и все вообще за исключе-
нием дороги, бегущей прямо под нашими колесами. Как без-
звучные неутолимые роботы, мы заставляли себя нажимать на 
ненавистные педали. 

Истинный самаритянин 

В темноте мимо нас проехал желтый Ситроен, сигналя по 
мере того, как тормозил и останавливался чуть впереди. Когда 
мы, нагруженные всей своей поклажей, поравнялись с маши-
ной, из нее вышел хорошо одетый мужчина, делая нам знаки 
остановиться. 

Неспособные слезть со своих велосипедов, мы устало от-
пустили педали, готовые выслушать, что он скажет. Он был 
очень любезен и дал нам понять, что живет в Орлеане и мо-
жет взять нашу поклажу с собой, чтобы облегчить нам путь. 

Мы были слишком измучены, чтобы спорить или подозреРЕ
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вать. Мы только покачали головами в молчаливом согласии и 
бесцеремонно бросили велосипеды на землю в автоматичес-
кой спешке, чтобы погрузить наши вещи в открытый багаж-
ник. Не было никаких дискуссий по поводу честных намере-
ний или скрытых мотивов. Мы поблагодарили и продолжали 
стоять, наблюдая как машина исчезает в ночи. Джефф сжал в 
своем кармане листочек с оставленным нам адресом, поднял свой 
велосипед и беззвучно вскарабкался на него. Мы последовали 
его примеру и возобновили наше безмолвное движение. 

Когда ваши силы иссякли, и ваш груз более невыносим, 
к вам на помощь приходит некоторая доля облегчения. 
Ноша остается, но, по крайней мере, вы можете продолжать ее 
нести. «Смело действуйте, и невидимые силы придут к вам на 
помощь». 

Огни и музыка 

Наш волчий голод и сковывающая мысли усталость пре-
вратили последние десять километров этого дня в дымку из 
знаков и стрел, направленных в сторону городского Орлеанс-
кого центра. Каждый мускул наших тел чувствовал себя так, 
как будто был помещен под прицел горячих игл. Дождь пре-
кратился, и влажная дорога отражала свет проезжающих ма-
шин, яркими вспышками пронизывающий темноту полей. Это 
напоминало езду сквозь пульсирующую боль оглушающих 
эмоций, когда дорога внезапно разлилась четырьмя потоками, 
захватившими площадь в   центре города. 

Главная улица, проходящая через площадь, сверкала ог-
нями и звучала музыкой, смешанной с автомобильными сиг-
налами. Мигающие вывески создавали блики на влажном ас-
фальте бульвара, вдоль которого весело сиял своими огнями 
ряд ресторанов. Звенели бокалы, и смех эхом перелетал от 
столика к столику. Официанты в белоснежных одеяниях сно-
вали со своими переполненными подносами туда-сюда, а музы-
кальные автоматы трубили в толпу, вздымающуюся по обеим 
сторонам тротуара. Мы остановились на углу улицы, где воз-
никала и распространялась на несколько кварталов панорама 
света и всеобщего возбуждения. Счастливо взирая стеклян-
ными глазами на происходящее, мы чувствовали себя выжив-
шими в бойне. Было 5:30 после полудня, мы были в Орлеане. 
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Приглашение к обеду 

В этот самый момент один из сыновей, сидящих на зад-
нем сидении уже знакомого нам Ситроена, выбравшись из него, 
вскарабкался на свой велосипед, тарахтя что-то по-французс-
ки и с энтузиазмом знаками показывая нам следовать за ним. 
Мы наполовину освободились к тому времени от своих вело-
сипедов и нацелились на ближайшее кафе, оцепенелые от из-
нурения и испытывающие головокружение от голода. Пред-
ложение отложить еду и вернуть наше оборудование было 
встречено хмурым молчанием. Мальчик, между тем, настаивал, 
уверяя нас, что это недалеко он предлагал также и еду. Как 
роботы, мы опустили свои одеревенелые конечности на наши 
велосипеды и завращали педалями по направлению от городс-
ких огней в сторону темноты улицы. 

Мы, проехав еще два квартала, остановились у непри-
метного трех-этажного дома в тесном ряду похожих зданий, 
чьи парадные двери выходили на узкий тротуар. На настойчи-
вый стук мальчика дверь открылась, и джентльмен в очках с 
двойными стеклами, который освободил нас от нашего иму-
щества, тремя часами ранее, пригласил нас внутрь. 

В явном контрасте с мрачным фасадом, холл был уве-
шан зеркалами, а стены гостиной и обеденного зала - фреска-
ми, изображающими весенние пейзажи, херувимов и ангелов. 
Мебель черного ореха богато блестела, расставленная кругом 
высокого камина. Хрустальная люстра свисала на серебря-
ной цепи над сверкающим столом черного дерева в гостиной. 
Самым незабываемым впечатлением этой сцены был благо-
ухающий аромат, доносящийся из кухни позади обеденного 
зала. 

Французское гостеприимство 

Господин Аллард был приятным, с хорошими манерами 
бизнесменом, и он был уверен, что мы захотим немного под-
крепиться после нашего переезда. Пока его жена хлопотала 
на кухне, он пригласил Наши Величества за длинный стол, 
чтобы рассказать ему и его сыновьям о нашем путешествии. 

Приклеивая широчайшие улыбки на наши грязные, не-
бритые лица, мы усердно подбирали известные нам французс-
кие слова, позволяя им донести смысл. Все, о чем мы могли 
думать, была еда. Каждый отдаленный звук, доносящийся из 
кухни, звучал призывным горном, предвещающим грядущую 
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радость. Движение на кухне наконец прекратилось, а дверь 
распахнулась перед мадам Аллард, проскользнувшей в гости-
ную с заботливой улыбкой. Мы затаили дыхание в ожидании, 
в то время как она склонилась и установила большую чашу с 
супом на середину стола, Я не знал, плакать или смеяться. 

Наша первая трапеза за 11 часов пути, расстоянием в 91 
км, состояла из средних размеров супницы с жидким супом из 
сельдерея и кусочка французского хлеба в 2 дюйма диамет-
ром, порезанного тонкими ломтиками. Любой из нас поглотил 
бы значительно больше; как бы там ни было, но все это было 
рассчитано на всех нас, включая также семью из четырех че-
ловек. 

Наблюдая за нашими номерами 

Младший сын аккуратно расставил приборы, и мадам Ал-
лард элегантно разлила суп по тарелкам. Скрипя зубами и 
фальшиво улыбаясь, мы сделали над собой усилие, чтобы не 
опрокинуть тарелки с супом в наши свербящие внутренности, 
мы также сдерживали хватательный импульс обеих рук, ста-
раясь враз не опорожнить жиденькое содержимое наших та-
релок. 

Наши скрытые надежды не оправдались, суп не был пре-
людией. Он был альфа и омега. После довольно долгого ожи-
вания, убедившись, что больше ничего не будет, мы вежливо 
попрощались, протиснулись к двери и, неискренно улыбаясь, 
взвалили на плечи свои рюкзаки. 

Как только дверь за нами закрылась, ухмылки пропали в 
торопливой сутолоку у наших велосипедов. 

Еда, долгожданная еда 

Это была битва. Мы понеслись по главной улице, домчав-
шись до первого бистро, которое только смогли найти, подо-
звали к столику смущенного официанта и объяснили на от-
вратительном французском, чего мы хотим. Мы заказали и 
съели все, что у них было. Спустя полчаса стол был завален 
пустыми тарелками, и мы ощутили, что кризис миновал. Не-
много сна, и наши шансы реабилитироваться покажутся очень 
неплохими. 

Бифштекс и картошка остановили боль пустоты наших 
желудков и зарядили нас некоторым количеством энергии, 
которую мы употребили на то, чтобы выпить бутылочку про-
стого вина и понаблюдать за следующим мимо нас народным РЕ
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шествием. Вино вскоре начало высекать крупицы энергии из 
съеденной пищи, и весь долгий день еще оставалось в нас ра-
створено. Мы качали головами и бормотали, и беседа мало 
помалу иссякла, заменившись бессвязными фразами. Пора было 
садиться на поезд. 

Пригородный поезд 

Мы заплатили по счету и потащились через площадь к 
Орлеанскому вокзалу, Купили билеты второго класса до Ту-
луза на юге, мы определили велосипеды и груз в багажное 
отделение и заняли позицию на пустой платформе, где, как 
ожидалось, должен был появиться наш поезд. 

И как раз вовремя. Ничего не зная о французских же-
лезных дорогах и думая только о сне, мы забрались в после-
днее купе и конце вагона и закрылись. Там были только ска-
мейки, но для троих крепких парней, которые спали у дороги в 
течение трех последних дней, это не имело значения. 

Всего несколько пассажиров сели в наш вагон, так что мы 
надеялись проспать в дороге всю ночь. Наше купе было все 
еще пустым, когда поезд отправился от станции. Мы поздра-
вили друг друга с удачей и растянулись на мягких сидениях 
для сна. 

Приблизительно через 11 минут поезд дернуло, и нас с 
Джеффом в полудремотном состоянии стряхнуло на противо-
положные скамейки узкого купе. 

Чувствуя раздражение, мы подняли свои головы на уро-
вень окна и выглянули наружу. Через платформу, приблизи-
тельно в трех ярдах от нас, мы увидели длинный, ярко-осве-
щенный поезд, переполненный суетлимыми смеющимися людьми, 
входящими и выходящими из заполненных купе. 

«Я рад, что мы не на том поезде», - пробормотал Джефф и 
опустил голову. Храп, доносящийся из следующего купе, сви-
детельствовал о том, что Боб был того же мнения. Я тоже 
опустил голову и лег, готовый снова уснуть. 

Языковая проблема 

Несколько секунд спустя дверь соседнего купе откры-
лась, и сердитый французский голос что-то начал требовать у 
спящего Боба. Он проснулся и начал бессмысленно бормо-
тать. Решив, что кто-то, должно быть, хочет посмотреть наши 
билеты, я приготовил их, Джефф следовал непосредственно за 
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Огромный, одетый в голубую униформу, усатый кондуктор 
казалось считал, что Бобу не следует находиться на этом по-
езде; когда вошли мы - моргая от яркого света - он и нас 
включил в свой протест. Он яростно тараторил по-французс-
ки и жестикулировал в сторону двери и платформы. Мы смог-
ли понять только то, что он прервал наш сон своей болтовней. 

Я показал ему билеты в Тулуз, чтобы успокоить его, но он 
практически взорвался, передавая их мне назад, тарахтя без 
остановки и грозным голосом сообщая, что мы не в своем 
вагоне. Он настаивал на том, чтобы мы вышли из поезда. Мы 
ответили - столь же громко - что мы остаемся. Он выдал 
последнюю тираду и затем, отступив на платформу, негодующе 
зашагал прочь. 

«Что все это значит?» 
«Не знаю. И даже не хочу знать. Вероятно, он хотел от-

править нас в другое купе, а это приберечь для кого-то, кто 
даст лучше чаевые.» 

«Да уж, он мог поплатиться жизнью. Мы здесь, и мы оста-
емся». 

«Чудак, я клянусь. Разбудите меня, когда мы окажемся в 
Тулузе». 

Мы погасили свет и снова улеглись на свои респектабель-
ные скамейки. За окном мы могли слышать другой поезд, ле-
тящий вперед и стучащий в ночи. Через несколько секунд 
наш поезд тоже начал двигаться - назад, в том же направле-
нии, откуда мы приехали. 

«Он едет назад», - сказал Джефф, не поднимая головы. 
«Нет, он просто переходит на другую колею, чтобы ехать в 

Тулуз». 
После непродолжительного молчания Джефф поднял го-

лову и пристально посмотрел в окно. 
«Мы только, что проехали мимо того же очистительного 

завода, который проезжали по пути сюда», - сказал он с инте-
ресом. 

«Этого не может быть. Это должно быть, другой завод. 
Вероятно, их множество вокруг Орлеана». 

«А вот он автовокзал», - сказал он. Мы должно быть, едим 
назад. 

«Может быть они забыли наши велосипеды. Э-э, это долж-
но быть так. Они забыли наши велосипеды». 

Через три минуты поезд въехал в огромный ярко осве-
щенный туннель станции Орлеана и остановился в точности РЕ
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там же, где мы на него садились В полудреме мы молча лежа-
ли в темноте, безотчетно слушая голоса, раздающиеся в плат-
формы. В течение следующих пяти минут поезд снова двинул-
ся со станции в темноту железнодорожных строений. 

«Это, должно быть, так и есть», - сонно сказал Джефф. Мы, 
кажется, снова на нашем пути. Забавно, что они забыли вело-
сипеды. 

Мы дремали, пока поезд стучал, проезжая под мостами, 
проследовал автовокзал, очистительный завод, пригород и че-
рез 11 минут затормозил на той же платформе, что и раньше. 
В этот раз не было видно никакого другого поезда, кондукто-
ра или кого- либо вообще. Был только дождь, ночь и одинокие 
огни на пустынной транзитной станции. 

Через 8 минут поезд отправился назад в том же направле-
нии, что и раньше. Мы сели и полусонно глядели в окно на 
приносящиеся сооружения: очистительный завод, автостанцию, 
мосты и железнодорожный двор главной станции. 

Правда — горькая правда — обрушилась на нас. 
Мы сели в пригородный поезд! Наш был тот, что мы виде-

ли через платформу - южный пассажирский поезд из Пари-
жа в Тулуз. Маленький кондуктор пытался сказать нам, что 
мы должны пересесть на другой поезд. 

Ночь в Орлеане 

В этот раз, когда мы вернулись на главную станцию, я 
вышел и спросил, что будет дальше. Наша подозрительность 
была оправдана. Мы пропустили свой поезд. Следующий, на-
правляющийся на юг, будет не раньше 7:30 завтрашнего утра. 

Было поздно, снова лил дождь, и мы были измучены. Су-
ществовало только одно решение. После короткого совеща-
ния было решено спать там, где мы находились, в пригородном 
поезде. 

Всю ночь компьютерная программа, контролирующая дви-
жение поезда, гоняла его на маленькую станцию пригорода, 
останавливала на 8 минут и затем снова возвращала в Орлеан. 
Между тем, мы неплохо выспались в темном вагоне под рокот 
колес. 

Случайно, когда поезд остановился на станции, один из нас 
выпрыгнул и помчался в мужской туалет на добавочной плат-
форме. Спустя несколько минут он выскочил, сонно кивая 
любопытствующим сотрудникам ночной смены вокзала, и вновь 
присоединился к своему поезду прежде, чем тот снова отпра- РЕ
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вился со станции. Ночь была длинной, и они начали нас под-
жидать. Они всегда наблюдали за кем-нибудь в такой ситуа-
ции, и это их бесконечно развлекало. Кажется, подобные вещи 
не слишком часто происходили в Орлеане. 

Урок, который я извлек из этой ситуации, был следующим: 
пользуйтесь случаем - иногда, когда что-то идет не так - не 
следует предпринимать что-либо. Лучшая вещь, какую вы мо-
жете сделать, ничего. Просто примите ситуацию как она есть, 
и посвятите себе свое время. Часто ситуация выправляется 
сама, без того что бы вы что-нибудь предпринимали. 

В Тулуз 

На следующее утро - в воскресенье - мы чувствовали 
себя слегка получше после скромного комфорта проведенной 
ночи и сели по расписанию на южный поезд до Тулуза, что бы 
продолжить наше путешествие на Гибралтар. Поезд не был 
переполнен, и мы с легкостью нашли полупустой вагон, где 
смогли сидеть и наблюдать горы, мимо которых мы проезжа-
ли. Мы вымылись и побрились в вагонном туалете и прибыли 
в Лимогес этим же вечером. 

Погода уже улучшилась; день был ярким и чистым, и небо 
было укрыто мягкими белыми кучерявыми облаками, рассы-
панными на бледно-голубом ковре. Впереди у нас была часо-
вая остановка в Лимогезе, прежде чем вагоны перецепят для 
дальнейшего следования в Тулуз. Было бы неплохо посмот-
реть кое-какие достопримечательности и перекусить. 

Мы присоединились к семьям, мирно прохаживающимся 
вдоль бульвара и согреваемые теплым весенним солнышком, 
проследовали в город. Улицы были пустынны, магазины зак-
рыты на выходные и, казалось, нигде не было места чтобы 
поесть. 

Ланч в Лимогезе 

После полу мильных безрезультатных поисков и поэтап-
ного подъема на несколько кварталов, мы оказались на яркой 
квадратной площади с фонтаном. От фонтана в разные сторо-
ны расходилась пятью концами клумба в форме звезды, заса-
женная желтыми и красными цветами, каждый ее луч нацели-
вался на ресторан, развернутый к площади фасадом. Ароматы 
витали в свежем воздухе, сообщали нам, что заведения ждут 
своих посетителей. 

«Чего мы ждем?» РЕ
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 «Кто ждет?» 
«Какой из них выглядит самым дешевым?» 
«Вот тот.» 
«Ну так чего же мы ждем?» 
«Кто ждет?» 
Мы сели и заказали ланч из четырех блюд, объяснив офи-

цианту, что мы спешим, так как наш поезд отправляется через 
30 минут, а другого не будет до следующего утра. Официант 
энергично покивал с улыбкой совершенного согласия, когда 
мы объяснили, что должны вернуться на вокзал к двум часам. 
Он щелкнул пальцами, демонстрируя профессиональное уме-
ние и ускользнул на большую кухню позади зала. 

Успеть на поезд 

Через 5 минут я поднялся и вошел в кухню, остановив-
шись у двери. Официант сидел за столом, читая газету. Он 
взглянул с вялым интересом на мое появление. 

«Через 30 минут мы должны успеть на поезд» - сказал я, и 
затем повторил то же послание 2-3 раза, чтобы убедиться, что 
он понял. 

«Принесите пожалуйста всю еду сразу. Мы спешим». 
«О, господин», - сказал он. «Все немедленно будет, если вы 

пройдете и сядьте, и подождете». 
С профессиональным куражом он провел меня к столику, 

неся большую чашу жидкого овощного супа. Он церемонно 
водрузил ее в центре стола - так, словно это все решало и 
прогулочным шагом достиг зеркального бара, где начал бол-
тать с барменом. 

К тому времени оставалось уже менее 20 минут до веро-
ятности застрять в Лимогезе на ночь. Мы кратко позвали 
официанта назад к нашему столику и потребовали всю еду 
сразу. 

Удивленно глядя на нас оттого, что нам захотелось следу-
ющего блюда в то время, как суп еще не съеден, он поспешил 
на кухню и вернулся, на этот раз с большой миской салата. 
Он так вращал глазами, как будто его заставили присягнуть в 
церкви, и затем прогулялся к окну, уселся и бесцельно уста-
вился на площадь. 

«Больше! Больше!» - кричали мы. 
«Принесите еще! Принесите все!» 
Невероятно обидевшись, официант вернулся к нашему сто-

лику. На этот раз я указывал на меню и затем на свои часы. РЕ
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 «Если вы не принесете все в следующие две минуты, мы 
вынуждены будет отправиться на поезд не заплатив!» - сказал 
я ему. 

Он никогда не слышал ничего столь богохульного за всю 
свою жизнь. Как бы там ни было, он поспешил на кухню и 
вернулся со следующим блюдом. 

Минуты бежали, и мы все еще хотели еще - быстрее. 
Мы набросились на вторую половину трапезы, помогая 

себе обеими руками, оплатили счет и выскочили на улицу. 
Вдалеке чисто и пронзительно засвистел поезд. 

Бег через Лимочез 

Мы неслись через площадь, вниз по булыжным улицам, 
пробегая по вновь посаженному газону, желая сократить путь. 
Задыхаясь и покрываясь испариной по причине наших пол-
ных желудков, мы перелетали через изгороди, неслись вдоль 
тротуаров, заставляя женщин с детскими колясками отскаки-
вать в сторону. Через четверть мили мы пересекли городской 
парк и - обрюзгшие и пыхтящие срезав автостоянку, проско-
чили сквозь широкие крутящиеся двери железнодорожной 
станции. 

Люди глазели на нас с любопытным интересом, пока мы 
изгибаясь проносились сквозь полный народа зал, прокручи-
вались на турникете и ныряли на три уровня ступеней вниз, 
чтобы оказаться на платформе. 

Поезд уже начал двигаться. По пути мы сбрасывали лиш-
ние вещи, освобождая себя, подхватывали рюкзаки и мчались 
к последнему вагону. 

Я первым оказался внутри, Боб влетел за мной, пока поезд 
набирал скорость. Джефф теперь во всю мочь бежал по плат-
форме, Мы кричали, чтобы он бежал быстрее. В последнем 
рывке он схватил мою протянутую руку и метнул свои вещи 
к Бобу, который втащил его в тамбур, как раз в тот момент, 
когда поезд было уже не догнать. 

Мы лежали на полу, задыхающиеся и полностью измотан-
ные. Прошло полных 5 минут прежде, чем кто-то из нас смог 
заговорить. 

Затем Боб глубокомысленно заметил: « Мы почти пропу-
стили поезд». 

Да, это казалось правдивым допущением. Остались ли дома 
те дети, которые были умнее его? Вероятно, они были доста-
точно хороши, чтобы там остаться. РЕ
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Мы нашли пустой вагон и весь оставшийся путь до Тулу-
за ехали с комфортом. 

Оказывается, большинство людей, которых вы встречаете 
по жизни, напоминают этого официанта, они не особенно ам-
бициозны по разным причинам. Ни один не имеет одинаково-
го с вами отношения к вашему времени. Только 2% людей 
имеют «чувство срочности», и они заканчивают тем, что ока-
зываются в верхушке любой соревнующейся организации. 
Только установка твердого личностного обязательства «сде-
лать это сейчас» и оперировать «реальным временем» может 
дать вам победный шанс почти в любой соревновательной си-
туации, поскольку слишком мало людей делают это. 

Юг Франции 

Когда все уже позади, кажется, что это было легко. Как 
говорил Роберт В. Сервис: «Легко бороться, когда все в 
порядке». Безусловно, мы именно так себя чувствовали, когда 
сумели все же догнать тот поезд в Тулузе. 

Наступал вечер, и небо блестело золотистыми лучами теп-
ла. Облака плыли далеко позади нас над долиной Лоир, и до-
рога бежала на юг под небом, которое, мы знали, было среди-
земным. Мы почти ощущали запах цветущих мандаринов и 
соленого ветра, доносившийся со стороны станции. 

Как молодые тигры, мы запрыгнули на наши велосипеды и 
завертели педалями в направлении к городу. Мы проследова-
ли указатель Каркассона, и ощущение близости моря напол-
няло уверенностью, энтузиазмом, молодостью и радостью птиц, 
цветы и весь славный мир возбуждения и приключений. Вос-
торг и счастье пронизывали наши отяжелевшие конечности и 
освещали наши пылающие на ветру лица, зажигая их смехом 
и весельем. 

Наши сердца переполняла песня и весна. 
Ощущение того, что мы победители - неостановимые -

подпрыгивало и танцевало в наших смятенных мозгах и согре-
вало нас гордостью, надеждой и защитой. Могли ли мы жало-
ваться на ньюансы - на дождь и на холод? Мы были любимца-
ми на полях цветов, жаждущими собирать трепещущие соцве-
тия манящего опыта и бросать вызов всему и всем, что и кто 
встанет на нашем пути в Африку. Мы были беспробудными 
пьяницами у фонтана грез и мечтаний, ненасытными обжора-
ми у стола жизненных трудностей и испытаний. Это был дол- РЕ
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гий путь у подножья, но в своих мечтах и сердцах мы уже 
были на пол-пути назад. 

Радости молодости 

В те чудесные свободные дни мы почти приглашали ветер 
и дождь в нашу жизнь, мы видели в них возможность пощего-
лять собственными силами и настойчивостью. Здесь, во Фран-
ции, вдалеке от дома, от любви и безопасности, мы били иссле-
дователями и первооткрывателями, Дельными Путешествен-
никами и верховными бродягами. С Каждой каплей пота и 
моментом боли мы продолжали свое участие в битве за моло-
дость против возраста - вечный конфликт между роскошью 
легкого кресла и одинокой тропой. 

Мы испытывали искреннюю жалость к людям, проносив-
шимся мимо нас в своих машинах, и огорчались из-за того, что 
они не могли разделить наш труд и нашу радость удовлетво-
рения усталых тел и остроты тяжелой жизни. Мы выклады-
вались, полностью расходуя запас жизненных сил и возмож-
ных решений, прислушиваясь к зову дальних мест и вычерки-
вая слова «сдаться» и «отступить» из наших словарей. 

Как три юных идеалиста, мы видели драму и романтику в 
самых обыденных явлениях, ища и находя таинственное во 
всем новом или необычном. Мы думали о себе, как об исклю-
чительных людях, бросивших вызов Африке в то время, как 
другие представители нашего возраста заполняли свое содер-
жание, шатаясь по Европе. 

Мы хотели чего-то намного большего, но не имели ни ма-
лейшего представления, чего именно. Мы думали, что это была 
Африка, и таким образом эта неизвестная пространная земля 
стала нашим райским уголком, а велосипеды - нашей епити-
мьей и нашим паломничеством. Мы чувствовали, что остано-
вить нас невозможно. 

Воскресная ночь у дороги 

В этот день мы проехали еще два часа в направлении не-
большого местечка, называемого Монгисгард, где мы надея-
лись купить что-нибудь на ужин и на завтрак. Но снова про-
считались, был вечер воскресенья, и все было закрыто. 

В качестве последней попытки мы остановились у придо-
рожного кафе, чтобы спросить, не согласятся ли хозяева про-
дать нам что-нибудь из провизии. Владелицей оказалась круп-
ная женщина, испытывающая ко всем материнские чувства, РЕ
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которая бросила беглый взгляд на наши велосипеды и на нас, 
и сразу же, без единого слова, нас одобрила. Она провела нас в 
свою теплую, похожую на домашнюю, кухню и нагрузила хле-
бом, яйцами, молоком, луком и помидорами. Повинуясь ее дру-
жеской настойчивости, мы разбили наш лагерь под нескольки-
ми деревьями на пригорке позади кафе и приготовили на кос-
тре луковый омлет, сидя на корнях раскидистого дуба. 

Чистое, хорошо освещенное место 

Ночная температура резко упала, свежесть, ощущаемая 
после ужина, и холодный бриз добирались под брезент, кото-
рый мы натянули для себя навесом. Потребовалось не слиш-
ком много времени, чтобы тепло и музыка, распространяющие-
ся со стороны кафе, стали притягивать нас как магнитом с 
нашего грязного пригорка. 

В этот воскресный вечер бизнес в кафе шел прекрасно, а 
атмосфера была еще лучше. 

Яркие бра в углу хорошо освещали зал и музыкальный 
автомат, стоящий напротив. Мамочка суетилась взад и вперед: 
на кухню и из кухни к своим гостям у бара. Она казалась 
воплощением счастливого умения и наслаждалась ролью хо-
зяйки, как королева - коронацией. Она радостно попривет-
ствовала и пригласила нас присоединиться к гостям, а затем 
провела к столику и угостила бутылочкой вичэ. Мы присое-
динились к пожилым фермерам, отдыхающим большой компа-
ний, и были захвачены музыкой и отличным расположением 
духа присутствующих. Веселье и смех переполненного зала 
заставили нас почувствовать себя членами домашней вече-
ринки. 

Мы выпили мамочкину бутылочку вина - и затем еще 
одну - прежде, чем отправиться назад, на наш пригорок. В ту 
ночь мы спали не взирая на дождь, намочивший наш костер и 
половину снаряжения. Мы могли бы даже спать в бурю. 

Наступило ясное и ветреное утро понедельника. Впервые 
подул северный ветер. После завтрака и дружеского до свида-
ния нашим друзьям в кафе, мы снова были на дороге, проводя 
исключительное время. Ветер временами с такой силой дул 
нам в спины, что нам не приходилось крутить педали. Весь 
день мы ехали как бесы - без каких-либо усилий - весело 
пролетая пригорки и виноградники, обдуваемые резкими по-
рывами ветра. Мы промчались мимо Кастелнодэри и Каркас-
сона и, затем спустились к Средиземноморью на Нарбонн. РЕ
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В Нарбонне мы купили наш дневной рацион и продолжи-
ли свой путь вдоль побережья по направлению к Испании, 
пока не обнаружили старинную римскую сторожевую башню, 
в которой мы и обосновались на ночь. 

Это был лучший из дней, проведенных на велосипедах. 
Мы проехали 140 км без того изнурения, которое сопровож-
дало предыдущие дни, когда мы делали 60-70 км. 

Я рад, что у нас был тот день, не только потому, что мы его 
заслужили, но еще и потому, что он показал нам - всего од-
нажды - сколь приятным может быть путешествие на велоси-
педе. Мы нуждались в том, чтобы отпустить воспоминания 
тяжелых дней и вдохновиться тем, что нас ждало впереди. 

Не существует бесплатных уроков 

Природа, это просто наниматель, он она требует полной 
оплаты за каждую награду. Испытания и невзгоды нашего 
велотура через Францию заставили нас отыскать в себе не 
востребованные ресурсы энергии и терпения. 

Хорошая новость заключается в том, 
что наибольшая ваша проблема или 
трудность сегодня послана вам для того, 
чтобы научить вас чему-то, что вам не-
обходимо узнать для того, чтобы стать 
успешнее и счастливее в будущем. 

Часто то, что вы испытываете вели-
чайшую боль и напряжение, означает, что 
вы готовитесь к испытанию великой 
радости и удовлетворения. Развиваете 
«отношение благодарности» независимо от 
того, что случается, считайте ваши 
благословения. Ищите хорошее в каждой 
ситуации и сюрпризе! Вы все : гда это 

найдете. 

«Правда зак-
лючается в том, что 
для всех нас воз-
можно достижение 
величайшего успеха 
и счастья в жизни в 
случае нашего мак-
симального исполь-
зования своих при-
родных способнос-
тей.» 

- Симлн 
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НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ветер снова поменял 
направление; как бы там ни было, но весь 
день мы проехали наблюдая слева от себя 
мерцание Средиземного моря. Мы въехали 
на подножье Перенеев и разбили лагерь 
как раз под небольшим городишком Пер-
пичненом. В среду утром мы получили в 
паспорта очередные штампы на испанской 
границе Лэ Пэрус и начали долгий путь к 
Барселоне. 

Дни в Барселоне 
 
Кто-то когда-то давно сказал что «Африка начинается на 

Перенеях». Вероятно, он побывал и там, и там, и ему ни там, ни 
там не понравилось. К тому времени, как мы въехали в черные 
от копоти окрестности Барселоны спустя три дня, ощущая на 
зубах песочную крошку, мы убедились, что плохие дороги на-
чинаются на Перенеях. Если кто-либо когда-либо затеет марш 
протеста против булыжных дорог, позовите меня нести пла-
кат! 

Служба основной доставки корреспонденции по Европе и 
остальному миру освободила нас от необходимости отвечать 
на письма, и с этого момента все те, кто знали, что мы будем к 
ней обращаться, поняли, что либо у них не было чернил, либо 
мы не стали этого делать. Мы удовольствовались тем, что на-
шли место где остановиться на выходные. 

Испанские железные 

дорога 

«Все мы имеем 
возможности, о ко-
торых не подозре-
ваем. Мы можем 
делать вещи, о кото-
рых даже не мечта-
ли, что сможем.» 

-ДЕЯЛКАРНЕГМ 
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Жизнь с ограниченным бюджетом 

За 42 песеты с каждого за ночь мы нашли небольшой 
пансион, владельцы которого не были слишком обременены 
заботой о туристах. Наша арендованная собственность состо-
яла из встроенного шкафа, двух сдвинутых вместе провисаю-
щих кроватей, одного водопроводного крана с оловянным та-
зиком для мытья и бритья и большого окна, открывающегося 
на крышу, и могущего быть использованным для поиска под-
ходящего соседства. 

Пять песет и полчаса ожидания давали нам возможность 
раздобыть достаточное количество горячей воды ив старого 
электрического бака, находящегося в дистанциированной от 
нас ванной комнате, для того чтобы почистить наши зубы -
если бы мы имели намеренье заниматься такого рода вещами. 
Как бы там ни было, но вся наша одежда затвердела и была 
невероятно грязной после того, как мы каждую из десяти но-
чей спали в ней и затем потели весь день на протяжении всего 
этого времени, так что мы решили воспользоваться преимуще-
ствами наших роскошных удобств и постирать ее. 

Стирка сопровождалась причитаниями и протестами де-
журного, который постоянно грозился позвонить в полицию, 
если мы немедленно не прекратим и не отправимся стирать 
свою одежду куда-нибудь еще. Наконец, он бросил это заня-
тие и   ушел. 

Чистоплотность следует сразу за благочестием 

Мухи, которые, казалось, облепляли нас когда мы останав-
ливались или даже замедляли на улицах ход свидетельствова-
ли о том, что небольшое мытье нас все же не спасает. 

После того, как с помощью карболого мыла мы отскребли 
достаточное количество грязи и пота, наша комната - когда 
мы в ней находились - перестала пахнуть мастерской, в кото-
рой сдохла крыса. 

Утром мы покинули гостиницу и чувствовали себя как все 
мужчины мира в наших чистых и сухих одеждах вплоть до 
полудня. И это оказалось кстати, поскольку нам следовало 
выйти и осмотреть все как следует, раз уж испанцы построили 
этот город на нашем пути в Африку, тем более, что была Стра-
стная пятница - важный праздник католической Испании. 

Утром улицы были тихи, но теперь все приходило в движе-
ние. Длинные ряды и группы стульев были выставлены на РЕ
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центральных бульварах и тротуарах. Люди, одетые в свои вос-
кресные пышные наряды, стекались на главные улицы от всех 
меньших улочек и оказывались на пути к центру города. Все 
магазины за исключением тех, которые торговали легкими на-
питками и сладостями, были закрыты, и благочестие на лицах 
напыщенных испанцев не оставляло сомнения в том, что они 
воспринимают этот религиозный праздник серьезно. 

Постепенно большинство стульев заняли, а центральная и 
прилегающие к ней улицы были заполнены толпами людей. 
Мы чувствовали себя здесь чужими, но уже не могли никуда 
двигаться, а хорошо одетые местные бросали на нас хмурые 
взгляды. Наши джинсы и футболки не слишком подходили к 
святости праздника. 

Всюду компаньонки 

В большей степени мы были сосредоточены на наблюде-
нии за испанскими девицами и получили более, чем один взгляд 
и одну улыбку в ответ. Но мы не могли приблизиться ни к 
одной из них, казалось, что все они были окружены родителя-
ми или ревнивыми братьями. Когда они красиво садились в 
своих весенних платьях, семейные группы всюду простирали 
свои щупальца, пытаясь и сзади, и с боков защитить эти преле-
стные создания. 

Они прогуливались неизменно под ручку с мамой и папой 
и часто с братом или кузеном, шедшим сзади. Было слегка 
обескураживающее для нас гулять по второму по величине 
испанскому городу, погруженными в сладострастные мысли и 
неспособными что-либо предпринять, кроме, как испытывать 
вожделение. Увы, это была часть бремени, которую мы долж-
ны были вынести, чтобы стать абсолютными победителями. 

Исследуя город 

Рано на следующее утро мы взяли велосипеды и поехали 
по тихим улицам вдоль порта из города. На улицах было без-
людно. Это была езда, приносящая истинное удовольствие. 
Выехав за пределы центра, мы попали в трущобы, состоящие 
из скоплений лачуг, построенных из картона и простыней, скреп-
ленных проволокой. 

Я помню, что подумал тогда, что это были худшие жизнен-
ные условия, какие я когда-либо видел. Я слишком мало знал 
о том, что нас ждало в Африке. РЕ
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Агония испанских дорог 

Утром на Пасху мы, вращая педалями, направлялись в сто-
рону Валенсии и как раз в зубы к ветру. Это был следующий 
день, накапливающий изнеможение, жжение в бедрах, и глаза 
полные крупных песчинок, летящих из щелей между булыж-
ником, и пот, и скрипящие зубы. 

Поклажа, глубоко врезавшаяся в плечи, всякий раз когда 
приходилось подскакивать и трястись из-за неровности доро-
ги, желудки, ноющие от голода, и онемевшие на поручных руля 
руки, покрывающиеся судорогами. Все напасти и невзгоды ве-
лосипедной жизни снова. 

Мы держались. Один день. Два дня. Три дня. Злобный 
ветер стал врагом. Он никогда не ослабевал. Он таился за 
каждым поворотом дороги, атакуя нас у подножья и на вер-
хушке каждой горы, и обсыпая наши лица песком. Он не да-
вал нам ни покоя, ни пощады; ночью нам потребовался почти 
час, чтобы приготовить луковый омлет на небольшом костре, 
которому все же удалось какое-то время продержаться. Каж-
дое утро ветер будил нас яростной тряской, дул весь день и 
ночью не давал нам спать своим завыванием. 

Мы начали ненавидеть ветер и дорогу, и велосипеды, как 
атрибуты невыносимого испытания. За пределами Таррагона 
ветер стал таким сильным, что требовались максимальные уси-
лия, чтобы удержать равновесие. Через четыре дня мы были 
только в двух часах езды от Барселоны, и ветер в конце кон-
цов победил. 

Принимая неизбежное 

Это было после завтрака омлетом, который проще всего 
готовить яйца (дешевый протеин), лук (единственный доступ-
ный нам в это время года овощ) в скальной пещере, где ветер, 
завывал над дорогой за пределами нашего убежища, когда мы 
решили переоценить нашу ситуацию. 

«Мы, как дураки, бьемся головами в кирпичную стену», -
сказал Джефф. «Так приятно себя чувствовать, когда остано-
вишься. Говорю зам, мы должны остановиться сейчас!» 

«Если я когда-либо решу не садиться больше ни на один 
велосипед с своей жизни, это будет скоро», - решительно со-
гласился Боб. 

«Но подумай, какими стойкими мы становимся, ведя подоб-
ный образ жизни». 

«Да, но я уже достаточно стоек». РЕ
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 «Но ведь это же дело чести.» 
«Что ты имеешь в виду?» 
«Если вы сейчас сдадитесь, насколько труднее вам может 

прийтись в жизни в будущем.» 
«Кто думает о будущем?» 
«Я думаю.» 
«Давай мы применим его к следующим трем дням.» 
«Черт с ними.» 
«А как насчет двух дней?» 
«Ой, ну прекрати, по крайне мере еще один день.» 
«Эй парни, вы даже не слушаете. Давайте-ка обсудим это.» 
«Что это? Винароз? Следующий город? Давайте помедлен-

нее, у вас как раз секунда!» 
«Куда вы оба помчались?» 
«Подождите минуту. Не спешите так, ничего не обдумав.» 
«Да, но мы уже достаточно все обдумали.» 
«Давайте проголосуем! Э-э, да ради Бога, подождите меня!» 
И закончив наш диалог, мы отправились к ближайшей 

железнодорожной станции. 
Иногда в бизнесе и в жизни вы должны пробовать и про-

бовать снова, и затем пробовать что-то еще. В большинстве 
случаев трудности приходят не для того, чтобы вам вос-
припятствовать, а для того, чтобы подсказать. Вы всегда 
должны быть готовы принять, приспособиться и ответить по-
новому. 

Поезд из Винароза 

Винароз был типичным испанским городом, его улицы за-
полняли коробки глиняных и кирпичных домов за исключением 
центра, где большие по размерам здания вырастали в два-три 
этажа. Если не считать одинокой грязной козы, щиплющей трав-
ку, все дорожки окраины города казались безлюдными. 

Мы пересекли незаасфальтированный двор старого кар-
касного здания и остановились возле него, с надеждой окли-
кая местных жителей до тех пор, пока пожилой человек, оде-
тый в остатки синего пальто, не просунул свою голову сквозь 
одно из голых билетный окон. Он недовольно прорычал нам 
цену и прежде, чем отправиться спать, продал нам билеты тре-
тьего класса до Валенсии. Нам оставалось два часа ожидания, 
время которое можно было бы потратить на то, чтобы разыс-
кать что-нибудь съестное - наше универсальное средство от 
всех недугов, включая езду, гуляние, сидение и задержки, выз-
ванные испанскими поездами. После поедания чего-то неоправ- РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



данно дорогостоящего в грязной уличной забегаловке мы по-
тратили следующий час на впитывание немногочисленной ме-
стной культуры и затем завертели педали в сторону желез-
нодорожной станции. Мы были не единственные, кто приехал 
туда заранее. 

Компаньоны по путешествию 

Толпа, достоянная того, чтобы быть гордо ведомой Моисе-
ем, собралась в том же дворе перед железнодорожной колеей. 
Там были старые небритые мужчины в испачканных потом 
крестьянских одеждах, сопровождаемые пожилыми женщина-
ми, одетыми в вездесущий траурный черный, столь-популяр-
ный в Испании. Усталые жены и мужья носились с узлами 
семейного имущества и недокормленными детьми. Молодые 
мужчины и старые фермеры, перемешанные толпой, создавали 
сутолоку вместе с козами, курами, собаками, тюфяками, мла-
денцами, корзинками, овощами и старыми велосипедами. Те-
перь здесь появились еще трое оборванных гринго, завершаю-
щих общую картину. 

Каждый сидящий под горячим сухим солнцем полудня уста-
ло взирал на всех вокруг, как будто ожидая похоронной процес-
сии. Несколько голов повернулось, чтобы взглянуть на нас, когда 
мы подъехали, но убедившись, что мы не кусаемся, вернулись к 
созерцанию грязи. Мы передали велосипеды служащему ба-
гажного отделения и заняли свое место среди других. 

Моисей предстал в образе испачканного сажей грязного 
машиниста, подавшего свой старый паровоз в Винароз, пятнад-
цатью минутами' позднее. Его вдохновляющая сила была по-
разительна. Вокруг поднялась сумасшедшая орущая хаотич-
ная суета. Мы бросились в ее визжащую и толкающую гущу, 
сражаясь за место для наших вещей и отдыха в узком про-
странстве вагона. Коридоры быстро наполнились народом, как 
раз когда старый машинист издал один пронзительный гудок 
и двинулся со станции в направлении Валенсии. 

Поезд третьего класса 

Путешествие ДЛИЛОСЬ ПОЧТИ семь часов и оставило неизг-
ладимый след на нашем опыте. Каждый должен съездить в 
Испанию ни по какой другой причине, кроме как для того, 
чтобы покататься на поезде третьего класса. Это уникальное 
явление в эволюции транспорта когда-нибудь станет только 
воспоминанием. Когда испанские железные дороги увеличат РЕ
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свою пропускную способность, и их современные возможнос-
ти устареют, вам нужно будет отправиться в Индию по тем же 
причинам. 

Уже будучи в Валенсии, нам понадобился почти час, чтобы 
вернуть наши велосипеды, купить билеты в Сан Рок (ближай-
шая от Гибралтара испанская станция), переоформить наши 
велосипеды в багажном отделении и, наконец, уйти со станции 
в ясную ночь по  направлению к ярким огням Даунтауна. 

Всегда спрашивайте у копов 

Мы пользовались двумя фразами - temenos mucho hambre 
(мы очень голодны) и по mucho dihero ( нет много денег) -
из нашего испанского словаря, подходя к первому полицейс-
кому, которого мы видели. 

Он смотрел на наши небритые лица, ниже на наши гряз-
ные свитера, джинсы изношенные теннисные туфли и улыбал-
ся, с пониманием качая головой. Побуждая нас следовать за 
собой, он вел нас через шумные улицы мимо нескольких кафе 
к узкому ряду маленьких, чистых, переполненных кафешек. 

«Fgui no guesto mucho dinero» ( здесь это не дорого) -
говорил он улыбаясь и спеша вернуться туда, где мы к нему 
подошли. 

Еда была хорошей, люди приятными и - что самое главное 
- цены были в половину меньше тех, которые приходилось 
платить в заведениях возле станции. Когда сомневаешься, спра-
шивай копа. Если они не знают чего то лично, они знают кого-
то, кто знает, и они редко посылают по ложному пути. В циви-
лизованной стране самая ведущая личность во всей округе — 
коп, работающий на улице. Этот урок мы выучили еще в нача-
ле своего путешествия и уже никогда не забывали. 

Ночной поезд 

Мы вернулись назад на станцию пораньше, чтобы сесть на 
наш ночной поезд. Он отличался от того, на котором мы еха-
ли из Винароза, в нем имелись подушки на сидениях и двери в 
купе. Мы были в числе первых пассажиров и быстро нашли 
свободное купе. Мы наивно решили, что уж поскольку мы в 
купе, и уже достаточно поздно, нам удастся проспать всю ночь. 
В 10:48, когда поезд отправился со станции, наше купе все еще 
было пустым. Ага! Какая удача. Спокойной ночи, амигос. 
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Попутчики 

Однако через 15 минут наш поезд затормозил, подбирая тол-
пу пассажиров на пригородной станции, трое из которых с шу-
мом втолкнулись в наше купе. Раздраженные, мы сели и освобо-
дили места, отныне лишенные возможности вытянуть ноги. 

Казалось, поезд только начал набирать скорость, когда он 
снова остановился и позволил очередной толпе испанцев осу-
ществить штурм. И еще трое заскочило в наше купе. Этот 
процесс продолжался не смотря на наши угрозы и протесты 
до тех пор, пока двенадцать нас не сплотилось плечом к плечу 
в маленьком купе. Расстояние между скамейками б_]ыло на-
столько узким, что мы сидели, закинув ногу за ногу. 

«Мне не хватает места, чтобы почесаться», - сказал Боб, «Как 
вы думаете, кто-нибудь из них собирается ночью выходить?». 

«Мало, что изменится даже если выйдут», - сказал я, «Толь-
ко выгляньте в коридор». 

Весь проход вдоль вагона был уже заполнен испанцами, 
неспособными найти сидячие места; кажется станет хуже преж-
де, чем улучшиться. 

«Нам еще повезло, что у нас есть места», - проворчал 
Джефф. 

«Но впереди еще долгая ночь». 

Что нельзя исправить, то следует терпеть 

Остальные пассажиры принимали такие условия с покор-
ностью, половина из них уже почти спала. Вскоре мы все 
дремали в душном купе, укачиваемые монотонным, напоминаю-
щим звуки печатной машинки, стуком колес по мере того, как 
поезд раскачивался и пошатывался в ночи. 

Когда бы один из нас не отправился пробивать себе путь 
вдоль переполненного коридора в вонючую кабину в конце 
вагона, он должен был прежде предупредить двух других из 
нас. Нам необходимо было оттеснить толпу, не позволяя ей 
заполнить появившееся свободное пространство. Это прово-
цировало множество энергичных протестов на испанском и 
английском в те моменты, когда кто-то из нас, вернувшись, от-
воевывал свое место. 

Скоро стало невероятно жарко и душно в лишенном воз-
духа купе, окно было плотно закрыто, а коридор был полон 
Дыма и запаха пота спрессованных тел. Воздух был настолько 
плотным, что мы его почти жевали прежде, чем протолкнуть 
внутрь. Часы тащились, пока поезд пыхтя двигался по направ- РЕ
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лению к высокогорью Кордобы, и мы сидели оползая и раска-
чиваясь в ночи с каменными лицами. 

Поезда Испании 

Весь следующий день мы ехали через Испанию, трижды 
меняя поезда и путешествуя часть пути с двумя английскими 
девушками; тут ночь мы закончили на полустанке, называе-
мом Родригез. Очередной поезд, направляющийся в нужную 
нам сторону, ожидался только на следующее утро. 

Вы изучаете, что действительно работает только 
пробуя неработающие вещи. Продолжайте задаваться воп-
росами и оценивать. Спрашивайте, мог ли быть лучший путь? 

Иногда вам нужна именно остановка - шанс остановиться, 
отступить и переиграть. 

В Родригезе мы снова вернули свои велосипеды и начали 
нескончаемый поиск еды. Сразу же, как только мы нашли кое -
что поесть, мы завертели педалями из города, чтобы разбить 
лагерь в окрестности. 

На следующее утро мы выехали после ночлега в эвкалип-
товой роще как раз вовремя, чтобы поймать двигающийся на 
юг, перевозящий скот, фургон, пунктом назначения которого 
был город Эль Голеа, где мы снова пересели в поезд. Интен-
дант станции Эль Голеа информировал нас, что наши билеты 
должны быть заменены за дополнительную плату билетами 
второго класса, если мы не захотим ждать поезда третьего 
класса, который отправится только на следующий день. 

Битва с бюрократом 

Кондуктор поезда второго класса отказался поместить 
наши велосипеды в свое багажное отделение, говоря что они 
должны быть отправлены поездом третьего класса на следую-
щий день. Причина, как мы вскоре догадались, была в том, что 
для персоны его уровня было крайне унизительно возиться с 
велосипедами. 

Мы энергично протестовали и через 15 минут, наконец, 
умолили его, ворчащего и проклинающего нас в душе. Велоси-
педы были погружены в небольшой багажный вагон, и мы про-
должили свой путь. Я чувствовал, что это был глупейший ин-
цидент, какой когда-либо мне приходилось испытывать, имея 
дело с официальными представителями и несчастными бюрок-
ратами. В ретроспективе это даже не стоит достойного упо-
минания. РЕ
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Путешествуя в роскоши 

Поезд второго класса предполагал купе, мягкая пассажир-
ская секция которых занимала три четверти пространства. 

Сан Рок находился в двух комфортных часах езды в со-
временном кондиционированном салоне, воспринимающимся 
еще большим удовольствием в сравнении с тем, что нам при-
шлось пережить за последние 48 часов с тем пор, как мы поки-
нули Винароз. 

Мы сидели напротив двух американок, которые два дня 
назад прилетели из Ванкувера в Мадрид; это заставило нас 
подумать о нашем собственном отправлении семь месяцев на-
зад. В течение которых нам предстояло проделать долгий путь 
на машине, пешком, автостопом, на велосипедах и теперь на 
поезде, не говоря уже о 2000 милях на корабле и еще не-
скольких паромов. И мы все еще находились в двух днях по-
лета от дома в маленьком испанском поезде. 

Просто удивительно, что можно проделать, имея мало де-
нег и что вы должны сделать, имея совсем мало денег, чтобы 
довести начатое до конца. Но есть вещи, которые не купишь 
за деньги, Кое за что приходится платить валютой другого 
сорта - такой, например, как память. 

Первая помощь 

Когда по прибытии в Сан Рок мы выбрались со своих мест 
и стаскивали рюкзаки с верхней полки, мачете Боба высколь-
знул из своих ножен и упал на человека, стоящего внизу. 
Человек вскрикнул от боли и схватился за свою руку, сочив-
шуюся кровью из двухдюймового пореза - в действительнос-
ти просто царапины. Трое или четверо пассажиров подскочи-
ли к раненому в то время, как Боб стоял, беспомощно держа 
виновный мачете, как пойманный убийца  свой топор. 

«Вынимай аптечку первой помощи, Боб. Она в твоих ве-
щах, не так ли?». 

Я послал несчастному, истекающему кровью, испанцу уве-
ренную улыбку и прихлопнул его рану носовым платком, ко-
торый вынул из кармана на его груди, затем провел его к 
двери его купе подальше от глаз остальных пассажиров. 
Джефф присоединился к Бобу на платформе, и небольшой 
сверток с бинтом и антисептик были наготове. 

Со всей тщательностью, способной порадовать сердце на-
шего первого мединструктора, мы промыли, забинтовали и обер- РЕ
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нули руку, соорудив из белых марлевых полосок тугой валик. 
Финальное похлопывание, и мы подтолкнули смущенного джен-
тльмена назад в его купе как раз в тот момент, как поезд 
тронулся, и закрыли за ним дверь. Мы стояли на платформе, 
профессионально улыбаясь, пока маленький поезд не скрылся 
из вида, в котором небольшая толпа приблизительно из 20 
человек собралась чтобы понаблюдать за этой сценой. Они 
стояли молча позади пострадавшего, «чтобы дать пациенту про-
стор для дыхания». У нас было чувство, что подобные вещи не 
часто происходят в Сан Рок. 

Последняя нога Гибралтара 

Боб перестегнул свой рюкзак, подхватил его на плечи и 
присоединился к нам, ожидающим его с велосипедами. После-
дние восемь километров до Гибралтара мы ехали по грязной 
фермерской тропинке, которая петляла между низкими гора-
ми прежде, чем превратиться в мощеную и спускающуюся к 
пограничному посту Ла Линэа и Рокдорогу; это был конец 
первой части нашего путешествия в Иоганесбург. 

Причина боли 

Природа посылает нам боль всех разновидностей - физи-
ческую, эмоциональную и финансовую - чтобы сообщить нам, 
чтобы мы перестали делать определенные вещи и, вероятно, 
начали делать что-то другое, чего нам действительно бы хоте-
лось. Разглядывайте в каждой болевой ситуации что-нибудь 
хорошее и полезное. Станьте «обратным параноиком», челове-
ком, обвиненном в великом заговоре - и нацельтесь таким 
образом на успех и счастье. 

Когда бы Бог не захотел послать нам свой дар, он всегда 
облекает его в видимость проблемы. 

Чем больше дар, тем больше скрывающая 
его проблема. Природа также посылает вам 
мир, удовольствие и счастье, чтобы 
подсказать вам, что бы вы еще могли сделать. 

Итак, рассматривайте свою величайшую 
трудность, как дар ее содержащий. Он 
всегда там. 

«Я всегда ве-
рил, что я все еще 
верю, что какая бы 
добрая либо злая 
судьба не встала на 
нашем пути, мы все-
гда можем ее по-
нять и превратить во 
что-либо ценное». 

- Герман Гессе. РЕ
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Гибралтарские дни 

«Ибо -золото 
испытывается     в 

ЕЛОВЕКУ   РЕДКО   ВЫПАДАЕТ   ШАНС        огне,   а   ИСКЛЮЧИ- 
стать свидетелем столь намерен     тельные люди в гор 
ного, тупого, инфантильного уп-       напастей» 

рямства официальных служащих, какое -СИРАК 
мы испытывали на себе в течении трех часов 
на испанской границе с Гибралтаром. 

Испанское правительство, не поддаваясь влиянию Британ-
ского резиденства, предприняло решительную попытку уста-
новить более жесткий контроль на границе и заставить бри-
танцев этому подчиняться. Одним из следствий такого дли-
тельного ужесточения стало ограничение въезда в колонию 
туристов; они добивались этого тем, что создавали заторы и 
устраивали досмотр, длящийся часами. 

Политическое упрямство 

Испанские политики могли бы меньше раздражаться, если 
бы усвоили кое-какие уроки. Одна американская семья перед 
нами должна была ожидать три часа и затем полностью раз-
грузить свою грузовую тележку, выложив ее содержимое на 
стол перед инспектором. Полиция даже не взглянула на это, 
прежде чем приказала им переупаковать все в машину, а затем 
через полчаса они потребовали, чтобы все было вынуто снова. 
Мы прибыли в 2 часа дня, когда эта семья находилась там уже 
четыре часа; они проследовали в Гибралтар непосредственно 
перед нами, в 5 часов вечера. Как правительство могло ска-
титься до такого унизительного отношения к людям, осталось 
за рамками нашего ограниченного понимания. 

Между тем, по ту сторону границы сотни испанских рабо-
чих перемещались непрекращающимся потоком без единого 
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ПРОЙДЯ МНОГО МИЛЬ 
вопроса. Мы терпеливо переждали все 3 часа, прежде, чем они 
соблаговолили поставить свою меловую пометку на наш не 
потревоженный багаж и позволили нам пройти. 

Британские таможенники, одетые в голубую униформу, сто-
ящие выше по дороге на расстоянии километра от нас, просто 
уверили всех остальных, что мы не являемся потенциальными 
искателями благотворительных подаяний, и пропустили нас 
через границу. Этот опыт оставил меня в полной уверенности 
по поводу того, кому следовало бы контролировать колонию. 

Место назначения достигнуто 

Было 20 апреля 1965 года, и мы достигли нашей цели: 
Лондон - Гибралтар за 17 дней и 460 долларов. Наше остав-
шееся имущество состояло из 540 долларов, трех очень изно-
шенных велосипедов, трех рюкзаков и лагерного оборудова-
ния стоимостью 20 долларов, не считая наших спальных меш-
ков и одежды. Мы могли видеть Африку, вырисовывающуюся 
в легком тумане Марокканского берега, находящегося всего в 
20 милях от нас. 

Завершился третий этап нашего путешествия. 
«Эй, братцы покорители мира. Вода превосходная! Пой-

демте, вы не можете спать все время!» 
Я возвращался после утреннего купания в кристально -

голубой воде, огибая пляж и подходя к нашему новому дому, 
которым служила песчаная бухта. Боб и Джефф были погре-
бены под грудами своих спальных мешков, и я мог отлично 
общаться сам с собой, не получая от них какой-либо реакции. 

Наконец, из глубины одной из бесформенных стеганых глыб, 
простертых на песке, раздалось бормотание. 

«Джефф? Джефф, дружище?» 
«Ну?» - последовал сдержанный ответ. 
«Ты что-нибудь слышишь, Джефф?» 
«Н-да. Мне неприятно это признавать, но мне кажется, да.» 
«Что это? На что это похоже?» 
«Я думаю, кто-то душит кота.» 
«Что ж, скажи им, пусть спускаются к пляжу и там утопят 

его. Около полумили вниз к пляжу!» 
Я сгреб оба спальных мешка, приподнял их и вытряхнул их 

содержимое на теплый песок. Они заморгали на утреннем солнце. 
«Давай утопил его», - прорычал Боб. 
«Давай сначала его кастрируем, а потом утопим, - сказал 

Джефф.» РЕ
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Мы плескались, визжали и смеялись в бодрящей соленой 
воде, внезапно наскакивая друг на друга и топя всех по очере-
ди. В течение десяти минут мы выныривали и исчезали на 
блестящей глади воды, прежде чем вытолкнуться на берег и 
проделать свой путь обратно к спальным мешкам. 

Переосмысливание ситуации 

Мы высохли на теплом утреннем солнце и завершили на-
чатую накануне вечером дискуссию по поводу нашего даль-
нейшего следования. Ситуация, по сравнению с тем, какой мы 
ее видели в Ванкувере и затем в Лондоне, была практически 
неузнаваема. Все наши планы следовало подвергнуть значи-
тельной ревизии. 

Вопросов не было в отношении велосипедов. Их надо было 
оставить как можно скорее. Мы едва могли смотреть на них, 
они были источником сердечной боли и напряжения - напря-
жение, которое мы все еще чувствовали в ногах, после почти 
трех недель тяжелой езды. 

Пора было возвращаться к четырем колесам. Мы поняли, 
насколько глупо было отправляться на велосипедах с самого 
начала и вдвойне глупо было бы продолжить езду на них 
сейчас. Мы нуждались в более солидном транспорте. 

В поисках Лендровера 

Мы прибыли на Гибралтар со 180 английскими фунтами -
около 500 долларов - полные надежд и идеалов, без какого-
либо представления о том, что нас ждет в Африке. Нам еще 
нужно было познакомиться с толковой картой континента и 
получить хотя бы какое-то представление о географии за пре-
делами Алжира и Марокко. 

На нашей единственной странице с картой из нашего ат-
ласа пустыня Сахара и тропический пояс были обозначены 
желтым и зеленым цветами. По всей окружающей террито-
рии было разбросано несколько стран, которые нам предстоя-
ло пересечь на своем пути. Как мы тогда думали, об этом не 
стоило даже волноваться. Это вернуло нас к мыслям о транс-
порте. Что это должно быть? 

Лендровер - был наш первый ответ. В том незначитель-
ном количестве печатных средств массовой информации с ко-
торыми мы имели дело в ходе нашего путешествия, слово «Лен-
Дровер» попадалось почти в каждой статье. Мы даже собира-
лись купить один, еще будучи в Ванкувере, но потом решили, РЕ
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что этом слишком накладно для нашего ограниченного бюд-
жета. Теперь, ты тем более не могли поддаться искушению 
заиметь его себе - не могли, если не собирались пересечь 
Сахару и всю остальную Африку. Мы спрятали свое снаряже-
ние в скалах на одном конце маленькой бухты и поехали на 
велосипедах в город, позаботиться о том, чтобы первой стало 
первым - о добыче Лендровера. 

Когда сомневаешься, спрашивай направление 

Мы знали, что Лендроверы на Гибралтаре есть, но мы не 
знали где, так что мы затормозили первый попавшийся нам и 
спросили водителя. Он ответил, что Лендроверы на Гибралта-
ре считаются почти военной техникой, за исключением куп-
ленных гражданскими для личного пользования на аукцио-
нах. Последний аукцион военного снаряжения состоялся пять 
недель назад, а следующий будет не раньше июля. Нам лучше 
стоило бы поискать его у гражданских, желающих продать 
свою машину. Мы поблагодарили этого человека и отправи-
лись в город искать полицейского. 

Всегда спрашивайте копа - не ошибетесь. Первый поли-
смен, с которым мы заговорили, дал нам имя и адрес человека, 
который продавал свой Лендровер неделю назад. Мы его на-
шли и спросили, не может ли он помочь нам или продать свой 
авто. Он отклонил наше предложение, но дал нам информа-
цию о нескольких возможностях покупки Лендроверов на Гиб-
ралтаре. Затем он направил нас еще к одному человеку, мисте-
ру Эрнесту Хартену, которого можно было отыскать на цент-
ральных гаражах в центре маленького городишки, располо-
женного у подножья скал. 

Бывалый продавец машин 

Мистер Хартен был худым лысеющим малым с самоуве-
ренным отношением к людям, имеющим дело с подержанными 
машинами - тем, кто казалось, вот-вот скажет: «Берете или 
нет, мне нет разницы, но только вы никогда не найдете ничего 
лучше.» Как бы там ни было, но его дружеское отношение 
рассеяло наши многочисленные сомнения, имеющиеся в отно-
шении покупки поддержанной машины в чужой стране или 
даже в колонии. 

Он выслушал наши требования и душераздирающую ис-
торию и уверил нас в том, что знает человека, продающего 
Лендровер, и предложил нам вечером вернуться к нему. РЕ
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В последующие три часа мы посмотрели два легких грузо-
вика, пару машин и два Лендровера, включая почти новый, сто-
имостью 300 фунтов и почти готовый отправиться на свалку, 
стоящий 90 фунтов. 

Мы никогда не покупали Лендроверы раньше, но были 
далеко не дети в вопросах покупки подержанных автомоби-
лей. На нашем Джеффом счету было 8 купленных, изъезжен-
ных и разбитых машин. Существовало одно правило, которого 
мы всегда придерживались: если корпус хороший, то и внут-
ренности должны быть в порядке, и наоборот. Просто, но вер-
но, и мы никогда от этого не отступали. 

Мы находим, то что искали 

Когда мы вернулись тем же вечером, мистер Хартен по-
приветствовал нас улыбкой и провел к автомобилю, который 
не произвел особого впечатления со своими грязными стек-
лам, брезентовым верхом и облезшей краской. Мы критичес-
ки обошли его кругом. 

«Он ездит?» 
«Если вы хотите, я заведу. Ну вот едит, Как вам?» 
«Звучит не плохо.» 
Мы обходили его от одного конца к другому, проверяя 

воду, масло, колеса и затем сели за руль. Тормоза и руль были 
в порядке. Единственная жалоба была на сцепление. Мистер 
Хартен уверил, что это будет длиться лишь 5 миль. 

Затем мы испытали его на небольшом расстоянии, припар-
ковали в том же месте и вернулись к центральным гаражам за 
мистером Хартеном. Он хотел 120 фунтов и ни копейкой мень-
ше. Это составляло две трети того, что у нас было. Мы сооб-
щили, что дадим о себе знать через день или два. 

«Итак, мы попались», - сказал Боб. «Если мы купим Ровер и 
застрахуем его, мы будем обречены куда-нибудь на нем поехать». 

Столкнувшись с дилеммой 

Погруженные в мысли, мы приехали обратно в наш лагерь 
на пляже, каждый из нас пытался принять решение. Это была 
странная проблема, и мы не могли решиться, пока были стес-
нены в средствах. Мы были уже слишком далеко, чтобы воз-
вращаться, но и не могли ехать дальше. Позади нас была Евро-
па, а впереди - Африка. Только одно решение было правильным, 
и мы пытались его поскорее найти. 

Позднее я узнал, что успешных людей отличает интен- РЕ
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сивный поиск и ориентация на будущее. Они постоянно ищут 
пути достижения своих целей и решения своих проблем. Они 
скорее мыслят в терминах «где я буду», нежели « где я был». 

Если мы примем решение в пользу покупки Лендровера, 
мы должны будем продать наши велосипеды, погрузить все на 
спины и отправиться дальше автостопом. Имеющихся у нас 
денег хватило бы как раз для того, чтобы вернуться в Англию, 
так для того, чтобы добраться до Африки. Но мы не могли 
сделать и то, и другое. Мы завязли. 

Гордость и самоуверенность 

«Давайте будем честны», - говорили мы себе. «Мы начина-
ли с того, что хотели чего-нибудь достичь, но мы не собира-
лись это делать, становясь бездельниками, голосующими на 
дороге, как будто мир был у нас в долгу за наше путеше-
ствие.» 

В дороге мы встречали многих тунеядцев, клянчивших на 
проезд и пропитание, в то время, как у них часто бывало боль-
ше денег, чем у тех, у кого они просили. Мы не имели ни 
малейшего намерения становиться похожими на них. 

Мы встретили парней, которые хвастали 500 долларами на 
счету путешественника и 3000 долларов на банковском счете, 
дома путешествующих автостопом, чтобы сэкономить на вы-
пивку и развлечения в крупных городах, которые попадались 
на их пути. Мы чувствовали в этом расхождение с принципом 
ответственности за собственную оплату своих затрат. 

Естественно, иногда возникают неожиданные обстоятель-
ства, в которые ввергают нас прихоти судьбы, но существуют 
также и возможности избежать повторения подобных обсто-
ятельств. Ни у кого нет права возлагать ответственность за 
свои действия исключительно на благотворительность и пред-
положение, что кто-то другой оплатит счета. Этого следует 
избегать хотя бы потому, что такого источника может просто 
не найтись. 

Независимость прежде всего 

Еще одна причина, по которой мы решили тогда в Лондоне 
купить велосипеды, заключалась в том, что они давали нам 
определенную независимость - свободу, которой не наслаж-
даются те, у кого нет надобности в собственном транспорте. 
Конечно, мы были далеки от того, чтобы путешествовать как 
короли, но мы и не ожидали путешествия первым классом. По РЕ
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крайне мере, мы были тремя малыми, не берущими и не прося-
щими чего-либо у страны, через которую проезжали. Мы не 
были богаты, но мы не были и рабами непредсказуемости 
проходящего транспорта. Хотя возращение назад было мрач-
ной альтернативой, передвижение автостопом - за исключе-
нием случаев крайней срочности или необходимости - вос-
принималось чем-то еще худшим-. 

Страстное желание или попытка получить что-нибудь про-
сто так в любой сфере жизни является деструктивным по 
отношению к душе и духу индивидуума. Решение же полнос-
тью оплачивать свой собственный путь, напротив, укрепляет 
личность и усиливает характер. 

Преданность своим принципам - источник гордости и са-
моуважения. Попытка жить за счет других - источник позо-
ра, Мы отказались это делать. 

Покажите мне деньги 

Нас угнетала денежная нужда, холодная инъекция налич-
ности поставила бы нашу поездку в Африку на ноги. Вопрос 
заключался в том, где и как нам найти этот эликсир жизни? 
Рабочая сила Гибралтара состояла из испанцев, зарабатываю-
щих в среднем 15 долларов в неделю. Поскольку еженедель-
но мы съедали продуктов на большую сумму, мы очень скоро 
отбросили идею получения работы. Нам оставалось либо за-
нять деньги, либо сдаться. 

Слово заем оставляет плохой привкус во вру надеющихся 
только на себя людей. С ним ассоциируется долг, банкротство, 
передача собственности, разбитая дружба и прочие не-
приятности. И все же на этом жиждется западный мир, в кото-
ром выстраиваются наши жизни. Это кредитная система, ко-
торая позволяет удовольствиям или необходимости осуще-
ствляться немедленно и оплачиваться после, когда это стано-
вится возможным. 

Джефф и я, мы оба покупали машины и выплачивали стра-
ховки по этой системе. Мы получили образование под надеж-
ным крылом заемного капитала. Мы покупали одежду и зап-
части, арендовали дома и апартаменты, вытаскивали друзей из 
тяжелых ситуаций с беременностями их подруг, финансирова-
ли закадычных друзей в покупке машин и платили квартир-
ную плату - все это в кредит. Годы и годы мы были и реципи-
ентами, и жертвователями системы заемов и могли четко ска-
зать одну вещь: <<Мы никогда не оставляли свои долги нео- РЕ
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плаченными». 
Мы имели долги прежде и будем их иметь снова. Мы НР 

чувствовали стыда по отношению к заему или занимающим и 
были защищены своей способностью не только расплачивать-
ся, но и воспринимать такие выплаты как моральные и необхо-
димейшие обязательства, от которых не освобождается ни время, 
ни расстояние. Мы чувствовали, что занимая и расплачиваясь, 
мы заработали право делать это снова, когда возникнет такая 
необходимость. И она возникла. 

Просьбы о деньгах 

Приняв решение, мы пустились в это займпредприятие с 
энтузиазмом антрепренеров, ищущих капитал для следующих 
рискованных вложений. Остаток вечера мы, сидя на пляже, 
посвятили составлению пылких писем друзьям, объясняя наше 
отчаянное положение, прося взаймы и надеясь вернуть в Иога-
несбурге, куда мы скоро попадем и начнем работать. 

Большинство писем было адресовано людям, которые пред-
лагали звонить им в случае необходимости или потребности 
финансовой поддержки. Итак, мы написали: «Ну, что же, вер-
ные друзья, это случай крайней необходимости. Вы не можете 
сопровождать нас лично в нашей поездке, но вы можете это 
делать в душе, вы можете разделить с нами наше путешествие, 
помогая сделать его возможным». 

В тот же вечер, как раз перед закрытием почтового офиса, 
мы отправили две телеграммы и все письма экспресс-почтой. 
Затем нам ничего не оставалось делать, кроме как ждать ответа. 

Неожиданное заявление 

В тот вечер на пляже к нашему великому изумлению Боб 
заявил, что забирает свою долю. С него хватит пота и незащи-
щенности, он сыт по горло. Он сказал, что лучше вернется в 
Англию, чем будет сидеть как дурак на пустынном пляже, ожи-
дая денег, чтобы отправиться с ними неизвестно куда, рискуя 
своей жизнью. 

«Это не может быть всерьез, Боб. По крайней мере, не 
после того, как мы все решили все вместе?» 

«Ну же, Боб. Что пользы от двух мушкетеров? Как ты мо-
жешь нас покинуть, если Африка уже в пределах досягаемости. 
Посмотри! Ты можешь почти коснуться огней Марокко.» 

«Я больше не покупаюсь на эту идею. Почему мы не броси-
ли эту затею и не отправились на пляжи Южной Франции? Мы РЕ
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могли это сделать с теми деньгами, которые у нас оставались.» 
«Но, Боб, мы прошли весь этот путь к Африке. Мы не 

можем просто бросить!» 
«Подумай об этом, Боб. Не принимай решение сегодня. 

Уже поздно и впереди длинный день. Мы поговорим об этом 
утром. Что ты скажешь?» 

«Нет нужды больше об этом думать,» - сказал он. «Я ду-
мал об этом со времен Барселоны и все уже решил. Одна 
треть денег моя, и завтра я заберу свою долю и уеду.» 

Мы пытались спорить, воздействуя на его дружеские чув-
ства, но все было бесполезно. Как упрямый бульдог, он зацик-
лился на идее возвращения в Англию или-во Францию и упорно 
отказывался передумать. Мы бросили этот спор и ушли в ночь. 

Наша надежда на перемену характеров и сердец разби-
лась о реальность материального. На следующее утро, снова 
спрятав наше имущество в скалах, мы поехали в Барклэйз 
банк в город и сняли оставшуюся наличность с чека путеше-
ственника. Джефф и я хмуро отдали Бобу его долю «компа-
нии» - 60 фунтов. Он взял деньги и ушел продавать свой вело-
сипед, оставив нас с Джеффом в банке. 

Решительный шаг 

«И что нам теперь делать?» 
«Я думаю, нам следует купить Лендровер и найти какой-

либо способ продолжить наш путь в Африку.» 
«Я не могу себе представить возвращения. После всего 

это было бы нелепо.» 
«Пойдем и узнаем, не уступит ли Хартен 100 фунтов за 

Ровер.» 
К нашему удивлению Хартен согласился снизить цену. В 

тот же день мы получили Ровер и поехали в нашу песчаную 
бухту, испытать езду четырех колем по песку. Круто огибая 
на повороте скалу, мы почти столкнулись с Бобом. Он ехал в 
город, чтобы доставить свой велосипед в магазин и поселиться 
в молодежный отель в дальнем конце главной улицы. 

У нас не было каких-либо тяжелых чувств по отношению 
к Бобу. Мы предложили подвезти его в город на нашем Лен-
дровере, на что он согласился. Несколькими минутами позже 
он тупо спрашивал, нет ли у нас свободной вакансии водителя 
до Африки. 

«Я не думал, что вы купите Ровер,» - сказал Боб. «Я думал, 
вы бросите эту затею без моей части денег, и мы вместе вер- РЕ
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немея назад.» 
«Боб, старик, мы не собираемся бросать. Ни сейчас, ни ког-

да закончатся деньги, ни когда-либо вообще - до тех пор, пока 
не достигнем Иоганесбурга.» 

«Как бы там ни было, добро пожаловать назад. Мы рады 
снова видеть тебя на борту.» 

Следующий великий урок 

Все великие достижения начинаются с прыжка в судьбу, 
смелого шага в неизвестностное. Великий успех требует бес-
поворотной преданности - отречения от безопасности и за-
щищенности попыток и правды. Смело действуйте, и невиди-
мые силы придут вам на помощь. Они всегда приходят. 

В тот день мы носились туда-обратно по песчаному пля-
жу, колеса молотили, двигатель ревел, и три светловолосых 
покорителя мира пронзали пространство оглушительными 
возгласами. После ужина, приготовленного на песке, позади 
автомобиля, мы въехали на Гибралтар и впервые за месяц на-
пились. Огни Марокканского берега показались на 10 миль 
ближе. 

Удивительно, насколько новости дня или неожиданный 
момент способны окрасить наше восприятие. Что-то, что ми-
нуту назад казалось далеким, тяжелым и невозможным, может 
внезапно, после единственной позитивной перемены, показать-
ся возможным, близким и даже неизбежным. 

Скала Гибралтар 

Скала Гибралтар напоминает бесформенную грушу, отре-
занную от континента узким проливом, перекрываемым двой-
ной дамбой; она как маленький англо-саксонский остров на 
краю испанского моря. Известные скалы заполняют с восто-
ка две трети пространства, и город Гибралтар компактной бух-
той укрошает территорию с запада. На восточной стороне, на 
дне обрыва находилась обитель ветра, узкая ветреная дорога 
из города петляла среди скал и заканчивалась отвесным кам-
нем, смотрящим на крошечный пляж, где мы и разбили свой 
лагерь. 

Высоко над дорогой под углом 70° вырисовывалась огром-
ная скала высотой 2200 футов; как утес, она ежедневно после 
трех часов загораживала солнце на пляже. Мы обнаружили, 
что пляж был достаточно безлюдным, за исключением выход-
ных, и- устроили там свой временный дом. РЕ
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Дом, сладкий дом 

Мы подсчитали, что потребуется, по крайней мере, шесть 
дней, чтобы ответить на нашу просьбу о дополнительных фи-
нансах. Между тем, мы заполняли досуг так конструктивно, 
как только могли; мы были уверены, деньги придут, и хотели, 
как только это произойдет, как следует подготовиться к от-
правлению. 

На следующий день после дезертирства Боба и его после-
дующего возвращения было воскресенье. Пляж начал запол-
няться туристами и местными жителями сразу после 9 утра. 
Наша бессистемная ежедневная процедура сбора и разбора 
на пляже спальных мешков была совершенно бессмысленной, 
учитывая, что у нас впереди было шесть дней или даже боль-
ше. Мы нуждались в чем-то более постоянном. 

Поэтому для своего дома выбрали идеальное место напро-
тив дамбы, которая тянулась вдоль маленького пляжа. Затем 
мы весь день трудились под палящим солнцем, таская скалки 
от основания утеса и строя стены, которые создадут неболь-
шую защиту от бризов, налетающих каждый день или два, и 
обеспечат некоторую уединенность. К концу дня мы закончи-
ли трехстенное сооружение четырех футов высотой, откры-
тое небу и достаточно просторное для того, чтобы там гото-
вить и передвигаться. 

Проводя время в ожидании 

Все мы бросили свое привычное курение и начали трени-
роваться, гоняя в футбол и с криками и брызгами бегая за 
мячом, попадающим в воду. Вода была кристально чистой и 
прохладной, она блестела под ярким солнцем, которое сияло в 
течение каждого дня, проведенного нами в крошечной коло-
нии. Мы каждое утро купались и ежедневно увеличивали нашу 
беговую дистанцию до тех пор, пока она достигла мили. Наша 
кожа начинала приобретать медно-коричневый оттенок, вна-
чале светлый, а затем темнее по мере того, как мы проводили 
часы в тепле средиземноморского раннего лета. Медленно 
проходили дни, но никакого ответа от наших друзей не было. 

Лендровер был оставлен на два дня в гараже с тем, чтобы 
отремонтировать глушитель и проверить электрооборудова-
ние. Мы отрегулировали систему зажигания и зачистили кон-
такты. Кроме того, мы купили пять пятигаллонных немецких 
канистр - две для воды и три для бензина - и небольшой РЕ
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комплект инструментов, который мы собирались дополнить 
запчастями, заказанными в гараже. С помощью небольшого 
количества черной и золотой эмали мы гордо нарисовали 
эмблему Дельных Путешественников на обеих дверцах светло-
зеленого авто, чтобы придать ему законченный вид. 

Ответа нет 

Вскоре мы начали чувствовать рутину этих одиноких дней 
на Гибралтаре. Каждое утро мы справлялись на почте, теле-
графе и в банке о возможных ответах. «Не сегодня, мальчики», 
или «Может быть позже, позвоните сегодня вечером», - были 
ответы. 

У нас были с собой фотографии, и мы прошли тест на 
международное право вождения и гибралтарские водительс-
кие права. Центр здоровья на главной площади проинформи-
ровал нас о том, что мы нуждаемся в вакцинации и прививках 
от тифа А и столбняка. Мы подписали бланки и заплатили по 
фунту за каждый укол. Они были действительно мощными. 
Мы лежали в ночи, стоная от боли и онемение в левых руках 
и предплечьях. Боб и я отвезли оставшиеся велосипеды в 
большой магазин в городе и продали их за одну треть цены, 
которую мы отдали за них в Лондоне. Мы были рады изба-
виться от них. 

И каждый день, утром и вечером мы проделывали наше 
путешествие к официальным служащим, чтобы проверить на-
личие ответов, которые так никогда и не пришли. 

Отмечая время 

Ночью мы припарковали Ровер и слонялись по улицам в 
поисках баров с музыкальными автоматами, чтобы еще раз 
послушать некоторые мелодии прежде, чем сказать прощай 
цивилизации. Мы стали завсегдатаями нескольких мест, выпи-
вая каждый вечер по стаканчику пива и болтая о нашем затруд-
нительном путешествии. Бар «Доллар», который держал старый 
Бен и две его замужние дочери, стал нашим любимым пристани-
щем. Там было не Бог весть как. но уютно и всегда весело. 

«Смотри, бледный конь» с Грегори Пэком в главной роли 
показывали в центральном театре города. Мы все его видели, 
но пошли снова. Тихими ночами мы также ходили в кино и в 
военный театр, и в маленький дом шоу в старой части города. 
Дни проходили медленно, один за другим, и все еще не было 
ответа на нашу просьбу о деньгах. РЕ
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Ожидание может стать труднейшей работой, вы можете 
не замечать никакого прогресса и не находить никакого об-
легчения от беспокойства. Долгие медленные дни казались 
нам похожими друг на друга, с солнцем, встающим в 5 утра и 
становящимся настолько теплым к 6 так, что нам приходилось 
покидать наши спальные мешки, спасаясь от жары и пота. 

Первое, что мы видели утром, был зеленый Лендровер со 
своей черно-золотистой эмблемой, терпеливо стоящий под на-
шим открытым «домом», как будто упрекая нас в неспособно-
сти взять его в Африку, как мы обещали. Городские улицы 
неизменно пестрели магазинами одежды, оббегаемыми белозу-
быми, улыбающимися индусами, которые"были в этом деле не-
превзайденными, и которых мы неизменно встречали на на-
шем пути на почту и в банк. 

В поисках лучшего 

В те яркие весенние дни всюду на Гибралтаре было мно-
жество цветов, они заполняли окна и фасады магазинов и выг-
лядывали из колясок, которые испанки толкали вдоль уз-
кой главной улицы. Музыка трубила из раскрытых дверей 
современных магазинов, торгующих беспошлинными радиопри-
емниками и магнитофонами, подарками и сувенирами. 

Каждый день мы с надеждой плелись на почту, безропотно 
- в банк, пессимистически - на телеграф и затем разочарован-
но назад к своему Роверу и дому на пляже. 

Если бы тень поражения не покрывала нас наподобие об-
лака, мы могли бы безмерно наслаждаться теми днями на 
Гибралтаре. Погода была постоянно прекрасной, люди - доб-
родушными и дружелюбными, проживание - дешевым, образ 
жизни мягким и легким. Но мрачный предвестник неудачи 
нависал над нами, насмехаясь и дразня своим причудливым 
безразличием. Самым тяжелым было ожидание, мы могли ожи-
дать так сколько угодно. И самое неприятное заключалось в 
незнании - была ли тишина со стороны остального внешнего 
мира отказом или подтверждением нашей просьбы. 

Мы так тщательно и так выразительно составили тексты 
писем, что казалось просто невозможным их проигнорировать. 
Что было еще долгожданнее ответа и еще важнее денег? Сидя 
на пляже у своего Лендровера, мы чувствовали себя как неве-
сты в церкви, не имея в поле зрения женихов. 
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Наконец ответ 

На девятый день после отправки писем мы получили от-
вет от моей тети Барбары. Я просил у нее 100 фунтов, если 
она могла их на какое-то время лишиться, и один мой специ-
фический чемодан из ее гаража, который она могла бы выс-
лать самолетом. 

Ответ был немедленно вскрыт дрожащими от нетерпения 
пальцами: 

«Дорогой Брайан, 
Я отправила твой чемодан, как ты просил. Ты 

должен мне шесть фунтов, которые я надеюсь когда-
либо увидеть. Что касается твоей просьбы денег, если 
ты думаешь, что я могу позволить себе финан-
сировать твои бесцельные скитания и прожигание 
молодости безо всякой причины, ты должен поду-
мать над этим еще раз. У тебя не было права от-
правляться без достаточной суммы на оплату тво-
его путешествия, и я не готова исправлять твои 
ошибки. Почему бы вам, мальчики, не найти на Гиб-
ралтаре работу и не поработать шесть месяцев? 
Вы действительно не заботитесь о том, как вы рас-
ходуете свое время.» 

Письмо продолжалось еще на следующей с половиной стра-
нице и заканчивалось упоминанием о том, как красиво этой 
весной цветет ее герань. 

Итак, все обстояло именно таким образом. Это было то, 
что они в действительности думали о нашем великом приклю-
чении. Вот почему не было ни ответов, ни денег, ничего вооб-
ще. Мы приехали на пляж, припарковались и сидели в тишине 
в Ровере. Мы думали, что все было замечательно. Мы учли 
все детали и обо всем позаботились. Мы нашли семя по име-
ни Африка, посадили его, выращивали его, пока оно не взошло 
и не приготовилось принести плоды. Но теперь у нас не хвата-
ло денег, чтобы снять урожай, в то время как солнце палило, а 
фрукты гнили на ветке. 

Отрезвляющий ветер реальности 

Как глупо, мы должно быть, выглядели. Три мальчика, играю-
щие в глупую игру, называемую «Давайте будем мужчинами и 
поедем в Африку». Три непредусмотрительных юнца, живущих в РЕ
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дешевой утопии, созданной из высоких идеалов и детских фанта-
зий - вот кем мы были для всех остальных, и мы были един-
ственными, кто этого не видел. Даже маленькая старая леди смогла 
заглянуть в наш бессмысленный придуманный мир и показать 
нам ту реальность, от которой мы раболепно прятались. Это 
было так, словно нас с горящими от стыда лицами и высунутыми 
языками поймали на краже печенья. После всех наших надежд 
и планов, победных амбиций и страстного желания бороться с 
обстоятельствами на темном континенте, чем все обернулось -
триумвиратом амбиций, юношеской никчемности и сражением 
на копьях с ветряными мельницами? 

Мы удивлялись, действительно ли они все чувствовали по-
добное, что эта поездка, столь драгоценная для нас, была просто 
большой тратой времени. Той ночью мы обсуждали возмож-
ность возвращения назад в Англию и Начала всего по новой. Мы 
могли бы продать наши часы, если нужно, на бензин и, вероятно, 
попробовать еще раз через пять месяцев или около того. Мы 
предприняли грандиозную попытку и проиграли; мы знали толь-
ко одно - мы не можем остаться на Гибралтаре навечно. Воз-
можно, нам нужно было повернуться к фактам лицом и делать 
что-нибудь немного более «реалистичное». 

Мы не поехали в город в ту ночь. Вместо этого мы сидели 
на темном пляже рядом с нашим Лендровером и неотрывно 
смотрели на пустынное море. Мы чувствовали себя, как ста-
рик на одиноком пляже, ненужными и неоцененными равно-
душным миром. Огни Морокко казались теперь очень при-
зрачными и далекими. 

Мнение остальных 

Не давайте мнению остальных лю-
дей, включая близких родственников, по-
зволить разрушить ваши мечты. Вы 
единственный знаете, что ваша цель зна-
чит для вас. Другие люди всегда имеют 
отличную от вашей перспективу. Они 
могут быть очень рассудительными в сво-
их комментариях и критике, но они про-
сто не понимают. Вы можете уважитель-
но отнестись к их словам и взвесить их, 
но решение и его последствия выносить 
только вам. 

«Самым суще-
ственным фактором 
является настойчи-
вость в отношении 
того, что ваше реше-
ние никогда не по-
зволит вашей энер-
гии или энтузиазму 
быть подмоченными 
малодушием, кото-
рое может неожи-
данно наступить». -
ДЖЕЙМС ВАЙТКОМ РИЛИ. РЕ
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Поворотный момент 
 

а следующий день было воскре 
сенье и «наш пляж» был напо 
ловину заполнен отдыхающими 

гибралтарцами, которые медленно про-
гуливались по краю воды или обедали 
под ярким солнцем. Мы, забыв о своих 
проблемах и неудачах, плавали и играли в 
мяч. Отовсюду раздавался счастливый 
смех, и слышны были звуки музыки. 

Да, мы не смогли поехать в Африку, но 
это не означало, что мы должны были по-
стоянно сожалеть об этом. Всегда суще-
ствует завтра, и мы могли вернуться на 
Гибралтар и попробовать все сначала. Не-
важно, сохраним ли мы Лендровер и инст-
рументы для следующей попытки через несколько месяцев. 
Разочарованные? Да! Побежденные? Никогда! 

Африка останется здесь и в сентябре, и на этот раз мы не 
сделаем никаких ошибок. Мы боролись и проиграли, но пер-
вое сражение не решает исхода войны. Мы были невозможно 
опечалены, но не сломлены. Было стыдно пройти так далеко и 
развернуться у самого порога, но мы все же оставались у него 
- не отдалившись слишком далеко. 

Наши жизни меняются 

В понедельник утром, как стойкие викинги, готовые при-
нять и вынести самое худшее, мы зашагали на почту. Бодро 
улыбаясь, мы представились работнику почты, как дисципли-
нированные солдаты, гуляющие перед увольнением. Джеффа 
ожидало тоненькое письмо из Лондона от друга его отца, с 
которым он только однажды встретился в детстве и к которо-
му он обращался с просьбой о заеме 75 фунтов. По мере того, 

«Существует 
только одна вещь, 
которую следует де-
лать; она поднимает 
каждый день нашей 
жизни на макси-
мальный уровень; 
она заставляет нас 
использовать опти-
мальные аргументы 
и затем доверять все 
остальное той силе, 
в которой сосредото-
чено все могущество 
Вселенной». -ОРИСОН 

СВЕТ МАРИЕЙ. 

Н 
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как распечатывалось письмо, мы стояли и терпеливо ждали 
подобно обреченным жертвам, услышавшим звук взведенного 
курка. Сначала Джефф прочел письмо про себя, а затем вслух 
для нас: неожиданно мир вокруг нас заполнился яркой вспыш-
кой света и музыки - радостной сокрушительной симфонией 
великолепного облегчения и отмены приговора. Осада была 
рассеяна, и, гремя, прибыла конница во спасение. Мы снова 
были покорителями мира, разразившимися ликованием и ис-
пытывающими триумф. Хлопая друг друга по спинам, зарази-
тельно смеясь и прыгая от радости, возбужденные, мы застав-
ляли Джеффа перечитывать письмо снова и снова. Оно было 
кратким и ясным по своей сути: 

«Дорогой Джеффри, 
Твой отец написал мне и сообщил, что ты будешь 

в Лондоне этой зимой, и я с нетерпением ожидаю этой 
встречи с тобой, уже повзрослевшим молодым челове-
ком. Наше свидание, я думаю, состоится тогда, когда 
ты вернешься из своего путешествия по Африке. Это 
плохо, что ты потратил свои деньги, но я тоже был 
молодым человеком в подобной ситуации, и я понимаю, 
как легко оказаться без денег, когда не умеешь пра-
вильно распорядиться своим бюджетом. 

То, что вы, мальчики, придумали — замечатель-
но, и было бы позорно отказаться от этого из-за 
глупого просчета в расходах. Вы должны в полную 
силу использовать свою молодость, пока у вас есть 
возможность, и вы не обременены ответственнос-
тью. Чтобы быть уверенным, что твои испытания 
не будут в дальнейшем иметь сложностей, я дал рас-
поряжение моему банку перевести сумму в 150 фун-
тов на твое имя в Барклейз банк, Гибралтар. 
Пожалуйста, не чувствуй себя обремененным этим 
долгом, и если есть еще что-нибудь, что я могу для 
тебя сделать, пожалуйста, не стесняясь, пиши. 
Пожалуйста, передай привет своим друзьям. Я же-
лаю тебе всего хорошего и удачного путешествия. 
Искренне ваш, Джек Теринг. 

Как можно словами выразить столь великую благодар-
ность, когда вы чувствуете комок в горле, готовый разразиться 
фонтаном слез, благодарность человеку, которого мы никогда 
не встречали, живущему в далеком городе, который своим лю- РЕ
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безным жестом оказал столько теплоты и поддержки, что это 
изменило наши жизни? Мы подошли к своему Рубикону у 
врат Геркулеса, и протянутая через мили рука помощи этого 
человека уверенно втолкнула нас в несущийся поток. 

Для нас это был уже не вопрос: будем ли мы иметь успех 
или нет. Это была реализация нашей мечты, у нас появился 
шанс сделать все возможное в соответствии с нашими возмож-
ностями. Мистер Джек С. Теринг стал нашим символом вдохно-
вения, знаменем, под которым мы гордо вошли в Африку. 

Что-то всегда случается 

Это был самый важный для меня урок. Я проживал это 
снова и снова. Я обнаружил, что если вы окончательно скло-
няетесь к совершению какого-либо действия, а затем надолго 
зависаете, что-то всегда случается. Многие люди теряют му-
жество в своем сердце и отступают за один день, за один шаг 
или за одно действие перед прорывом, ведущим к величайше-
му успеху. Как будто природа устраивает испытание, чтобы 
посмотреть насколько сильно в действительности вы этого 
хотите; этот момент - отступление или продолжение - де-
монстрирует из чего вы в действительности сделаны. 

«Большинство людей отступают тогда, когда они 
почти достигли успеха. Они сдаются за милю до финиша. 
Они уходят в последнюю минуту игры, за один шаг до 
победного прикосновения.» 

X. Росс. Пэрот. 
Одно тоненькое письмо 

«Наш самый 
значительный недо-
статок - не недоста-
ток денег, которых 
всегда не хватает 
для совершения 
чего-либо, а скорее 
- недостаток идей. 
Если идеи хорошие, 
то деньги как бы там 
ни было потекут 
туда, где в них нужда-
ются.» 

-РОБЕРТ ШУЛЕР 

Какие изменения в жизни может 
внести одно письмо! Одно письмо, со-
держащее отказ, может разрушить ваши 
надежды и подвергнуть сомнению вашу 
цель. Оно может отпугнуть вас как 
тщедушный и глупый бродяга. Одно 
письмо поддержки восстанавливает 
вашу веру, утверждает вашу миссию и, 
в конечном итоге, делает возможным 
ваше путешествие. Ирония судьбы зак-
лючается в том, что помощь может прий-
ти со стороны дальнего родственника 
или даже совершенного незнакомца. 
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Проблески реальности 
 

АМЫЙ ВЕЛИКИЙ УСПЕХ В ЖИЗНИ при--
ходит тогда, когда вы готовы от-
казаться от цели за один шаг от 
нее. Это такое время в вашей 

жизни, когда вы чувствуете себя 
неспособными ее осуществить и готовыми 
принять любой результат, каким бы он ни 
был. Но так или иначе вы упорствуете. И 
в этот момент вмешивается судьба. Судьба 
действует. Что-то происходит. 

Любое испытание, которое вы принимаете и через кото-
рое проходите на вашем пути, просто готовит вас для более 
серьезных трудностей и вызовов. Проблемы и трудности ни-
когда не кончаются. Они только меняются и становятся бо-
лее жесткими, как только вы взрослеете и мужаете. 

Никогда не желайте достижения простых вещей. Вместо 
этого желайте стать сильнее и лучше. Никогда не ищите про-
стой выход. Наоборот, ищите трудный путь для достижения. 

Природа добра. Она никогда не посылает трудности, слиш-
ком большие, чтобы с ними не справиться. Она также умна. 
Она готовит вас шаг за шагом, постепенно усложняя препят-
ствия и требования, пока вы не будете готовы для больших 

испытаний, когда они наступят. 
Пока у вас есть ясная цель, план ее 

достижения и желание быть гибкими перед 
лицом меняющихся обстоятельств, вы 
будете продолжать двигаться вперед и 
вверх. Когда, в конце концов, вы 
оглянитесь, вы будете удивлены тому, как 
далеко вы прошли. Но это ничто по 
сравнению с тем, как далеко вам еще 
придется пройти. 

«Вещь, кото-
рая предполагает 
максимальное уси-
лие - это именно та 
цель, которую жела-
ют достичь достаточ-
но сильно». 

-ЧАРЛЬЗ УИЛСОН 

С 

«Ничто сто-
ящее не дается лег-
ко. Труд, продолжи-
тельный труд и упор-
ный труд - един-
ственный путь дос-
тижения долгосроч-
ных результатов». 

-ГАМИЛЬТОН Хот РЕ
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Марокко и 
Атласские Горы 

 

 ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ, В 2 ЧАСА ДНЯ МЫ 
переправились паромом в Тангиер и 
после недолгих таможенных 
формальностей продолжили свой 

путь в город. Наш, с открытым верхом, Ленд-
ровер теперь был плотно загружен кон-
сервами, коробками, оборудованием и 
одеждой. Наверху плотно упакованного груза 
сидел Боб и две молодые англичанки, 
которые ехали с нами только до Тангиера. 
Мы, казалось, запаслись всем. 

Еда заняла большую часть салонного 
пространства и сделала Ровер похожим на 
переполненный грузовой фургон. 
Прикинув расстояние, мы ожидали вскоре появления на дороге 
нашего нового пункта назначения - Лагоса, Нигерия. Процесс 
закупки продуктов был значительно упрощен. Мы купили толь-
ко 30 консервов разных разновидностей, содержащих бобы, спа-
гетти, мясные полуфабрикаты, колбасу, персики и зеленый горо-
шек. У нас было 48 консервов сгущенного молока, для добавле-
ния в кофе и чай плюс бульонные кубики, сахар, соль, перец и 
чеснок. Общая стоимость продуктов, включая 2 плитки на бен-
зине для приготовления еды, составила приблизительно 100$. 

Мы рассчитали, что двух приемов пищи в день, утром и 
вечером, нам хватит. Скудность диеты из-за недостаточного 
разнообразия пищевых продуктов была бы возмещена интер-
валами между приемами пищи, доводя чувство голода до того 
уровня, когда любая еда становится в радость. 

Так или иначе, нам не удалось все точно и правильно рас- 

Для того чтобы 
успешно выполнить 
дело, человек дол-
жен иметь вообра-
жение. Он должен 
увидеть вещи в сво-
ем внутреннем ви-
дении и составить о 
них подлинное 
представление». 

-ЧАРЛЬЗ ШВАБ. 

В 
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считать, и мы решили, что будет безопаснее принять такое 
решение позднее и тогда поступить в соответствии с ним. Сей-
час планирование двухразовой диеты казалось довольно точ-
ным. Мы всегда могли дополнить его чаем и бульонными ку-
биками. 

Магия карты 

У большого, испанского типа здания с видом на море, нахо-
дящегося на окраине города, мы высадили обеих девушек, 
пожелав им удачи в предполагаемых ими планах поработать 
лето в приюте для сирот. Сами мы вернулись в Касбу - основ-
ной торговый район - для того, чтобы купить страховку на-
шего средства передвижения, чего мы не могли сделать на 
Гибралтаре. 

Исходя из этого, мы чувствовали необходимость покупки 
карты для предстоящего путешествия уже сейчас. После не-
скольких часов поиска мы были удивлены и глубоко разоча-
рованы, обнаружив, что здесь, в Тангиере, не было карт Африки 
и пустыни Сахары. 

Мы знали, карта была очень существенна. Мы попытались 
разузнать о карте в офисе компании Шины Мишле. Секре-
тарь не имела об этом никакого представления и отправилась 
к своему боссу, господину Туэрни. 

Госпадин Туэрни вежливо проинформировал нас о том, что 
Мишле не продает карты, а только шины. Мы вежливо побла-
годарили его и вернулись обратно к машине. Не успели мы 
сесть, продолжая размышлять над создавшейся ситуацией, как 
он внезапно появился, пытливо на нас взглянул, и затем, протя-
нув нам карту, удалился. 

Я все еще помню тот момент, его точное время и место, тот 
теплый полдень на автостоянке. Мы подозревали, что только 
что произошло что-то очень важное. Мы развернули карту 2 
на 3 фута шириной и длиной и уставились на чудо современ-
ного мира. 

Современное чудо 

Это была карта Мишле номер 953, охватывающая Африку 
от Средиземноморья через Марокко и Алжир к югу почти на 
3000 миль. Это было невероятно, настоящее произведение ис-
кусства. На ней был указан каждый городишко, каждый город 
и каждая граница через Сахару и вглубь прилежащей Сахаре 
территории. Она, очевидно, рисовалась и совершенствовалась РЕ
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многие годы в те времена, когда французы управляли большей 
частью Африки. В течение последующих недель это оберну-
лось для нас невероятным благословением. Я не могу предста-
вить, как мы могли бы выжить без нее. Она, определенно, спас-
ла наши жизни. 

Это был жизненно важный урок. Позже у меня появи-
лась возможность понять, что наличие любой карты или лю-
бого плана лучше, чем ничего. А если это что-то абсолютно 
дельное, как эта наша карта, тогда это может стать решающим 
фактором между победой и поражением. Просто удивительно, 
как, тем не менее, много талантливых и умных людей не дос-
тигли достаточного уровня или вовсе потерпели фиаско в 
жизни из-за неудачного или вовсе отсутствующего планиро-
вания и приготовлений. Иногда первые 10% времени, которые 
вы инвестируете в выполнение подготовительных домашних ра-
бот, определяют 90% значимости того, что происходит после. 

Спустя 2 часа и истратив 48$ - позволявшие въехать на 
Африканский континент и оставаться там в течение трех ме-
сяцев - мы продолжили путешествие по направлению к Рабату 
по южной дороге, напевая: «Это не будет длиться долго, нет, это 
долго не продлится». 

Технические трудности 

Мы были правы, это не продлилось долго. Через 12 км от 
Тангиера мы начали замечать любопытные вещи, происходя-
щие с нашим любимым Лендровером. Например, радиатор был 
не в порядке. Он пузырился, пускал пар, кипел и оставлял 
водяные следы по всей дороге. 

Несколько минут бессмысленного глазения на радиатор 
убедили нас в том, что это, должно быть, неплохая идея сидеть 
и ждать пока он остынет, что мы и сделали. Сначала не было 
никакой возможности проехать хотя бы малое расстояние на 
ограниченных дорогах Гибралтара, а теперь - сломаться в пути 
так скоро - тоже не было хорошим предзнаменованием. 

«Жуть! Посмотри на этот пар. Проклятый радиатор выг-
лядит развалившимся. Неужели у нас недостаточно проблем?» 

«Очевидно, нет.» 
«Ты хочешь казаться забавным». 
«Не-а.» 
«Ты заполнил немецкие канистры водой, Боб?» 
«Что ты имеешь в виду, заполнил ли я их? Это была твоя 

работа, не так ли?» 
«Да? Кто сказал, что это была моя работа?» РЕ
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 «Да заткнитесь вы оба. Я заполнял их.» 
Держась двумя колесами у обочины, чтобы освободить путь 

проходящему транспорту, мы похромали 12 км по направлению 
обратно в город, чтобы найти станцию обслуживания. 

«Интересно, сколько это будет стоить?» 
«Возможно, целый королевский откуп.» 
«Да уж, эти арабы известные воры.» 
«И жулики.» 
«И мошенники.» 
«Не можем ли мы ехать немного быстрее?» 
«Зачем?» 
«Я начинаю слегка уставать от этих "детей на велосипедах, 

обгоняющих нас и смеющихся.» 
«Ну что ж, я знаю, что тебе в таком случае делать.» 
«И что же?» 
«Не смотри на  них.» 

Подозревающие умы 

В первой попавшейся нам в предместье города пыльной 
маленькой мастерской, куда мы свернули, мы вооружились 
французским словарем прежде, чем что-либо предпринимать. 
С преувеличенным выражением горя на лице, отчаянно листая 
только что приобретенную маленькую книжечку, мы поведа-
ли о наших неудачах, одетому в пропахшему потом футболку, 
владельцу «Альфонсоз». Наконец, мы подвели его к нашему 
транспорту и указали на преступный радиатор, в ответ, на что, 
лицо владельца мастерской осветилось пониманием. 

Кивая и улыбаясь, как бродяга-моряк, Альфонсо выразил 
сожаление по поводу того, что не может помочь нам лично, но, 
если мы поедем с ним в город, он отведет нас к своему другу, 
который знает толк в радиаторах. Испытывая сомнения, мы 
все же загрузились сзади в его видавший виды пикап и поеха-
ли с ним по улицам. 

«Куда мы едем?» 
«Он везет нас к своему другу.» 
«Зачем?» 
«Возможно, чтобы разделить заработок. Знаешь ли, один 

умник направляет молокососов к другому, и потом они делят 
добычу между собой.» 

Он остановился перед крошечным магазинчиком с вывес-
кой «РАДИАТОРЫ» над дверью и радушно представил нас 
своему заволновавшемуся другу Мануэлю. 

«Кто это?» 
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 «Его сообщник, я думаю.» 
После принятого ритуала рукопожатий они одновременно 
затараторили в течение нескольких секунд по - арабски. «О 
чем они говорят?» 

«Они решают, сколько с нас взять. Как ты думаешь?» 
Наши дурные предчувствия усиливались. 

Никакого быстрого решения 

Мы надеялись на быстрый и недорогой ремонт, который 
мог бы быть осуществлен за несколько минут при помощи 
ацетиленовой горелки, и мы снова могли бы быть в пути. И к 
тому- же, и раньше у нас бывали проблемы с радиаторами -
поломанными абсолютно и требующими замены. Этот, каза-
лось, вполне мог обойтись ремонтом. 

Альфонсо сдал нас в руки своего криминального партнера и 
исчез с избитым: «Счастливого пути!». Мануэль сказал, что ра-
диатор вышел из строя, и когда мы с ним договорились, он, с 
поразительным мастерством, сорвал его вниз. Это без каких-
либо сомнений свидетельствовало о том, что радиатор был дей-
ствительно безнадежен. Он был ржавый и прогнивший изнутри. 

Мы стойко подчинились неизбежности судьбы, принимая 
необходимость приобретения другого радиатора, поиск кото-
рого включал обход трех складов лома и критический осмотр 
пяти использованных радиаторов. После осмотра четвертого 
радиатора Мануэль перестал выглядеть как пират-варвар и 
предстал перед нами добросовестным уважаемым мастером. 

Наши опасения быть обманутыми оказались необоснован-
ными. Мануэль, наконец, одобрил пятый радиатор, снизил цену 
в половину того, что хотел за него на хранилище лома араб, 
когда тот сообразил, что радиатор для туристов. 

После четырех часов поиска, проб, сварки и проверки воз-
можных дефектов наш счет составил 17 $, а радиатор, снова 
установленный на Ровер, прекрасно функционировал. Мы вы-
дали Мануэлю 20 $ и массу благодарностей, хотя запчасть 
обошлась нам в 13$. Такая искренняя честность должна была 
быть вознаграждена. 

Одна из самых удивительных вещей, с осознанием кото-
рой вы сталкиваетесь в вашей жизни, заключается в том, что 
большинство встречаемых вами людей являются действитель-
но хорошими, честными, достойными и добропорядочными. 
Только случайно встреченный вами плохой или бесчестный 
человек заставляет вас с подозрением относиться к каждому. РЕ
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Дорога на Касабланку 

Солнце уже садилось, когда мы снова выбрались из Танги-
ера, после того как приготовили ужин прямо на тротуаре ря-
дом с остывающим радиатором, к невероятному изумлению 
прохожих. 

Направляясь в Касабланку, мы не нуждались более в оста-
новках; мы составили предварительный график и отставали от 
него уже на полдня. 

Было 3 часа дня, когда мы, замученные и сонные за долгие 
день и ночь, прошедшие после того, как мы покинули Гибрал-
тар, подъехали к Касабланке. Напуганные головорезами и во-
рами, которыми печально известен город интриг, мы останови-
лись посреди обширного поля, вдалеке от каких-либо строе-
ний и уснули там в окружении своего имущества, считая, что 
так риска будет меньше. 

Так прошла наша первая ночь в Африке. Маленький маль-
чик, присматривающий за полудюжиной овец, был единственным 
свидетелем нашего появления из Ровера на следующее утро. 
Стирая с себя многочисленные следы, оставленные коробками, 
на которых мы располагались ночью, зевая и потягиваясь под 
теплым солнышком, мы достали на завтрак несколько консер-
вов. После поедания колбасы с горохом, мы приехали в ожив-
ленный город современных небоскребов и суматошности движе-
ния, и через несколько минут растерялись в поисках места, где 
можно было бы купить дисконтные талоны на бензин. 

Вперед к Марракешу 

К тому времени, как мы выпутались из лабиринта тесных 
мощеных улиц, у нас были талоны, и мы направлялись в сторо-
ну Марракеша. 

Изменения, наблюдаемые нами в людях и в целом в стране 
с того момента, как мы покинули Гибралтар, были весьма зна-
чительными. Пропали брюки, рубашки и куртки, характерные 
для Европы. Их сменили просторные мантии и темные бурну-
сы арабов, лица женщин были скрыты от взоров, за исключе-
нием узкого разреза для глаз, сквозь который они разглядыва-
ли нашу процессию. 

Пожилые люди, пасущие овец или не разгибаясь срезаю-
щие ряды волокнистых початков на скалистых полях, были 
закутаны в закрывающие голову балахоны, защищающие уши 
и шеи от палящего солнца. Все сливалось под просторными РЕ
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складками одежды, обернутой вокруг тел, и только огрубев-
шие ноги были видны в прорехах плетеных веревок их кожа-
ных сандалий. 

Солнце было жарче, чем за день до этого. Поля, за исклю-
чением тех, что имели примитивную ирригационную систему, 
были высохшими и заросшими редкой желтой травой и какими-
то необычными колючими деревьями. Речка, казалось по-
павшая сюда каким-то чудом, была мелкой и коричневой от 
грязи; непригодная для питья вода лениво текла вдоль пыль-
ных берегов, обсаженных чахлыми кипарисами. Сельская мес-
тность, с древними каменными домами и поломанными заборами, 
с петляющими среди скал и спускающимися к ним тропинками, 
создавала общее впечатление безжизненности и забвения. 

Путешествие по бедной земле 

Здесь велосипеды и ослы были самым распространенным 
видом транспорта. Глина вперемешку с палочками, сформо-
ванная в кирпичи, и европейская известь были самыми распро-
страненными строительными материалами. Усталость и пас-
сивность, столь давно поселившиеся на земле бедных, приучи-
ли их воспринимать нужду и добывание скудных средств к 
существованию, своим образом жизни, который никто в этом 
мире не ставил под сомнение. Было несложно понять, откуда 
взялся мусульманский закон Рока («Все записано и не может 
быть изменено»), который столь беспрекословно был принят 
этими людьми. 

Испания была бедной страной, с ее крестьянами и поездами 
третьего класса, ее грязными улицами и закопченными городами, 
но то, что мы видели сейчас, было бедностью, настолько глубоко 
врезавшейся в лоно и социальную структуру этой земли, что 
казалась неискоренимой. Люди выглядели так, как будто они 
очень давно смирились с тем, что другой образ жизни мог стать 
для них шагом к распаду их системы. Перемена воспринималась 
не чем-то прогрессивным или даже регрессивным, а просто пере-
мещением состояния бедности в его продолжение. 

Сидя за рулем нашего Лендровера, мы чувствовали себя 
несравнимо богаче жителей этой страны, но для них, казалось, 
это не имело большого значения. Наше состояние не вызыва-
ло ни злорадства, ни желания много об этом говорить; нам 
достаточно было это знать, это иметь и не придавать этому 
значения. РЕ
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Маршруты через Сахару 

Наша красивая, подробная и удивительно точная карта 
Мишле указывала 3 основных маршрута через Сахару. Мы 
решили придерживаться нашего собственного плана - пере-
сечь Марокко до Сахары, пересечь Сахару через Испанскую 
Марокко до Сенегала, пройти еще 1800 миль, путешествуя вок-
руг Африканского хребта до Нигерии. Этот маршрут проходил 
почти через каждую страну западной Африки и простирался 
почти на 5000 миль, и насколько мы могли судить, был самым 
интересным   и самым познавательным из трех маршрутов. 

Целью того дня был Агадир, находящийся на юге Марокко, 
на Атлантическом побережье. Он мог стать нашим трампли-
ном к Сахаре, и мы полагали, что добираться туда мы будем 
долго и утомительно, хотя завершить это путешествие нам 
хотелось как можно скорее. 

Испытывая страстное желание ежедневно преодолевать мак-
симальную дистанцию, мы упорно ехали дальше, только на час 
остановившись в Марракеше, чтобы съесть ужин и заправить 
канистры. Затем мы отправились в ночь через   Атласские горы. 

Ужасные дороги 

Дорога, ведущая в Атласские горы, была заасфальтирована 
так же, как и та, что вела в Тарродент и Агадир с другой 
стороны. Но те 60 км, которые лежали между ними, были наи-
худшими среди всех, они устроили нам два часа тряски и упор-
ной борьбы с рулем и коробкой передач. 

Три раза пришлось наполнять радиатор водой из немец-
ких канистр, но как бы там ни было, Ровер неплохо держался 
весь путь. 

Когда мы вернулись на проезжую дорогу, сразу после полуно-
чи, мы начали испытывать чувство гордости и симпатии к нашей 
машине, которые постепенно перерасли в неистребимую любовь. 
Я вспоминаю тот Ровер с неумирающей привязанностью, как ста-
реющий человек может помнить свою детскую любовь. 

К тому времени мы валились с ног от усталости и не мог-
ли думать ни о чем другом, кроме как о том, как добраться в 
Агадир и лечь спать. В три часа дня мы еще ехали по темным 
тихим улицам города к морю, затем вдоль набережной, пока не 
уткнулись в утес, достаточно высоко подымающийся над уров-
нем дороги. Там, на его скалистой поверхности, мы разложили 
На земле наши мешки и уснули как дети. РЕ
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Дальнейший ремонт 

Ночью потек радиатор, его нужно было запаять паяльной 
лампой, итак, это стало нашей первой задачей на этот день. 
После завтрака в узком грязном проулке, во время, которого 
обе наши плиты вспыхнули, мы нашли нужную нам ремонт-
ную мастерскую. Французский араб, владелец мастерской, был 
очень услужлив, и вдобавок к тому, что не взял с нас плату за 
сварку, дал несколько полезных советов в отношении нашего 
предполагаемого маршрута. Во-первых, в чем его полностью 
поддержал его партнер, нам не следовало предпринимать по-
пытки пересечения Сахары в это время года. Мы сломаем 
машину, и нам придется ее оставить. Кроме того, это было бы 
очень опасно, поскольку мы ничего не знали о путешествиях 
по пустыням. И в любом случае в пустыне совершенно нечего 
смотреть. 

Нет легкого пути 

Мы поблагодарили его за заботу, но наши лица выражали 
дружеское безразличие к его мрачным предсказаниям. Мы 
также дружелюбно уверили его в том, что не собираемся про-
водить в пустыне времени больше, чем это необходимо. Мы 
собирались ехать прямо к Черной Африке без дальнейших 
отлагательств. Когда он понял, что мы не намерены прислуши-
ваться к его мрачным предубеждениям, он подкинул нам еще 
один лакомый кусочек для размышлений. Марокканцы и ал-
жирцы были втянуты в территориально - пограничный спор 
в отношении того района, через который мы в этот день соби-
рались ехать. На прошлых неделях уже было убито несколь-
ко солдат. Если мы все же должны ехать, нам стоило бы посе-
тить главную военную часть в городе и достать разрешение, 
позволяющее нам проехать через границы. Эта часть инфор-
мации нас очень заинтересовала. 

Спор на границе 

Мы мало что понимали в африканской политике, и у нас 
не было никакого желания быть в нее вовлеченными. Наша 
экспедиция была вполне дружеской - этакий жест доброже-
лательности - и в любом случае мы можем избежать всего, 
что будет нехорошо для нас. Поэтому прямо из мастерской 
мы отправились в армейскую главчасть, чтобы достать про-
пуск, позволяющий нам проехать через эту спорную террито- РЕ
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рию. Мы прибыли в субботу только после полудня, но офисы 
были уже закрыты и могли остаться закрытыми до понедель-
ника. Поскольку мы не могли продолжать путь без официаль-
ного разрешения, нам пришлось ждать, пока офисы вновь от-
кроются. Это было не слишком обременительно, поскольку 
на много миль вокруг Агадира простирались прекрасные сол-
нечные пляжи. Все же мы были слегка встревожены отсроч-
кой, вносящий беспорядок в наш график, который призывал 
нас проделывать200 миль в день. 

Почти небеса 

В 10 милях по берегу от Агадира Mbi нашли маленькую 
необитаемую бухту с сотней ярдов чудесного чистого песка, 
защищенную от ветра и невидимую со стороны главной доро-
ги. Это был Тот тип пейзажа, который содержится в туристи-
ческих рекламных брошюрах, заманивающих отпускников в 
Северную Африку. Солнце целый день светило тепло и ярко. 
Наша приватность оставалась вне сомнений. За исключением 
случайно проезжающего на своем сонном ослике араба, мы 
никого больше за все выходные не видели. Вода была чудес-
ная, как теплый шелк на ощупь, и мы, отказавшись от плавок, 
скакали нагишом, чтобы быть как можно ближе к природе и 
слиться с ней. В том месте, в то время, казалось, не было цены, 
которую можно было бы переплатить за ощущение быть по-
корителями мира. Это было само совершенство - за исключе-
нием одной небольшой детали, и это были мухи. 

Мухи везде 

С первых лучей солнца на восточном небе и до последней 
темно - красной полосы на западном горизонте, всюду были 
мухи. Утром мы просыпались с мухами на губах, вокруг глаз и 
в ушах. Мы были окружены облаками мух при каждом при-
еме пищи и в течение дня - гудение, ползанье и назойливые 
полеты раздражающих нас мух. Любое действие, предполага-
ющее спокойное сидение, сопровождалось размахиваниями чем-
нибудь вперед и назад затем, чтобы отогнать мух. Беседа на 
расстоянии напоминала игру в махалки. Махание руками, как 
мельничными крыльями, удерживающее мух на дистанции, скоро 
стало частью нашей жизни здесь, в Северной Африке, частью 
такой же необходимой, как и дыхание. Через какое-то время 
мы привыкли к мухам так же, как кто-то привыкает наклады-
вать пластырь на рану. Мы очень радовались заходящему сол- РЕ
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нцу, разгоняющему мух; их не будет видно целый день до рас-
света великолепия следующего утра, когда они вернутся в не-
скончаемом количестве. 

Жизнь наподобие этой 

Мухи Северной Африки, как ветер и дождь Франции, и 
булыжник Испании были притчей во языцех. Кажется, что 
когда бы вы не предприняли какую-нибудь новую затею, вас 
начинают осаждать бесчисленные мелкие проблемы, детали и 
неожиданные раздражители плюс тяжелые и бесчестные люди 
всех мастей. Они сопутствуют ситуации. Это неизбежная часть 
цены, которую вы должны заплатить, чтобы выполнить что-
нибудь новое или достойное внимание. Это вероятно, то, что 
имел в виду Вильям Джеймс из Гарварда, когда писал: « Что 
невозможно изменить, нужно принять». Мы встали с солныш-
ком и мухами в понедельник утром, полные страстного жела-
ния продолжить путь в Африку. Мы поплавали, чтобы взбод-
риться, знал, что пройдет почти неделя, прежде чем мы снова 
достигнем моря под Сахарой в Сенегале на другой стороне 
пустыни. 

Карта, радиатор и предостережения 

Зовите это удачей, судьбой или проявлением братской любви, но 
так часто одной вещью, в которой мы больше всего нуждаемся 
в определенный момент, снабжает нас провидение, чтобы 

подготовить к следующему уровню. Без 
карты Миш-ле, предыдущей поломки и 
ремонта радиатора мы бы, несомненно, 
погибли в пустыне Сахара. Любой опыт 
независимо от того, насколько он был 
неожиданным или огорчающим, обучал 
нас чему-то необходимому для 
преодоления испытаний и выживания 
неделями. 

« Кто не сталки-
вался с бедствиями, 
не нуждался в муже-
стве. Это звучит ми-
стически, но челове-
ческие черты, кото-
рые мы больше все-
го любим, выраста-
ют в душе, смятен-
ной сильными тре-
вогами». ГАРРИ 

ЭМЕРСОН ФОСДИК 
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Наилучшее 
планирование для 
мышеи и людей 

 

 8 ЧАСОВ УТРА мы выехали на до рогу 
из гравия и направились к военному 
административному зданию; у нас 
была карта и французский словарик, 

чтобы объяснять то, что мы хотели. Нам 
потребовался минимум слов, чтобы 
составить сообщение и передать его 
небритому марокканскому солдату, 
стоящему у центрального входа. Мы 
нуждались в официальном лице, 
рассматривающем процедуру пересечения 
границы. Нас, в конце концов, провели в пустой кабинет, где из 
мебели были только стол и два стула. На одном из стульев 
громоздился большой раздраженный капитан. Ответ, который 
мы получили, оказался совершенно бесполезным. Граница была 
закрыта. Временно. Не было никакой возможности пройти 
через оспариваемую территорию. Это было слишком опасно. 
Если марокканцы не застрелят нас в спину, алжирцы, 
вероятно, смогут обеспечить нам пулю в лицо. Он был 
вежливым, кратким и занятым. Мы должны были найти 
другой маршрут. 

«Итак, это было быстро,»-   сказал Боб. «Что нам делать 
теперь?» 

« Как сказал этот человек, мы должны найти другой маршрут.» 

«Каждое испы-
тание, через кото-
рое мы проходим, 
безусловно, посла-
но нам во благо. 
Лучше всего прини-
мать их все и видеть 
в них то, чем они на 
самом деле являют-
ся». 

РАЙМОНД Хотивэл 

В 
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Назад к прочерченным границам 

Увы! Это был один из взлетов и падений покорителей мира. 
Но почему складывалось впечатление, что с нами случаются 
только падения? Склонившись над картой в машине после шести 
недель терпеливого планирования, за шесть минут разрушен-
ного мароканским бюрократическим аппаратом, мы мрачно 
разработали другой план. 

Второй маршрут через Сахару на нашей карте пролегал 
через Алжир, пересекая сердце Сахары, Мали и продолжаясь 
вдоль реки Нигер в Даоми, к западу от Атлантического океана 
и, наконец, в Нигерию. Чтобы сократить этот маршрут до ми-
нимума, нам придется проехать целый ряд запущенных дорог, 
которые тянулись на протяжении 400 миль в восточном на-
правлении, пересечь мороканское побережье, граничащее с 
Алжиром и город, называемый Фигиг. Оттуда мы должны бу-
дем повернуть на юг, чтобы пересечь пустыню и снова ока-
заться на пути в Нигерию. 

Два шага вперед, один назад 

Приезд в Агадир стоил нам четырех дней, истраченного за 
600 миль пути бензина и 1/8 наших запасов. Возвращение 
назад в восточном направлении значило долгую тяжелую езду. 

«Это дьявольски долго», сказал Джефф, сворачивая карту, 
так как маршрут уже был определен. 

«С нашей средней скоростью мы можем быть в Алжире 
через 20 часов», подсчитал я. «Чем скорее мы начнем, тем 
раньше закончим». 

«Что за чепуха», возмутился Боб. «Это значит, что маши-
ну придется снова вести всю ночь. Какой смысл в этом?». 

«Мы отстаем от графика, Боб», сказал Джефф. 
«Мы должны наверстать время, которое потеряли, а затем 

догнать время, которое мы потеряли, пока догоняли время, ко-
торое потеряли раньше.» 

«Н-да, что может быть проще этого?» Джефф ослабил рем-
ни и направил Ровер назад на основную дорогу. 

Солнце уже начало обрушиваться на матерчатую крышу, 
создавая удушающую жару в салоне автомобиля, особенно 
когда он не двигался. Это был поистине долгий путь. 

Через час после того, как мы миновали Агадир, мы съехали 
с дороги в оливковую рощу и спустились в тень, чтобы охла-
диться. Перенагрев происходил из-за того, что явилось след- РЕ
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ствием комбинации недостаточного контакта в системе вос-
пламенения и перенагревания. Мы решили исправлять все од-
новременно. 

Когда мотор остыл, мы установили набор сверхпрочных 
элементов, который мы купили в Гибралтаре. Они были осо-
бой разновидности, какой мы не видели раньше и каковую не 
сможем увидеть больше никогда. Эти удивительные элементы 
служат вечно, уменьшают потребления газа, сообщают авто-
мобилю большее ускорение и способствуют его быстрому ох-
лаждению. 

Но сейчас был полдень. Солнце было настолько интенсив-
ным, что палило воздух даже в тени, убеждая нас в том, что 
езда сейчас плохая идея, и что ехать надо позже, после полу-
дня. Это было наше первое пребывание на жаре полуденного 
солнца, то, что вскоре нам придется* испытывать ежедневно. 

Неожиданная встреча 

Позже днем, вскоре после того, как мы снова выехали в 
путь, мы проследовали мимо большого Лендровера. В нем на-
ходились две английские девушки, которых мы подвозили от 
парома в Тангиере четыре дня назад. 

Узнавание произошло одновременно, и мы, и они останови-
лись, чтобы поприветствовать друг друга. Они ехали от голов-
ной железнодорожной станции в Агадире в сопровождении 
крепкого телосложения англичанки, и были на пути в Тарро-
дент находящийся 30 километрами дальше. Там они будут 
работать все лето со слепыми детьми. Они поинтересовались, 
не хотели ли мы последовать за ними и зайти к ним на чашку 
чая. 

Через 40 минут мы въехали в окруженный грязной стеной 
город и вплотную последовали за их автомобилем через уз-
кие тенистые улицы. Он остановился в глубине города перед 
большими воротами в стене, окружающей старый марокканс-
кий дом. Ворота открыл древний араб, который также и зак-
рыл их после того, как мы вошли во внутренний двор. 

Дом в форме коробки был сложен из грязевых кирпичей, 
окруженный маленькой лужайкой с цветами. Он имел высо-
кие мозаичные потолки и был удивительно прохладным внут-
ри. На другой стороне двора аккуратными рядами стояли цве-
тущие апельсиновые деревья на ковре из пышной травы. Я не 
мог сдержаться, чтобы не подумать, что это было чудесное 
место для приюта слепых детей. РЕ
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«Слепота», сказала миссис Уолтере, разливая ментоловый 
чай по крошечным чашкам.» Это считается проклятьем, нало-
женным на семью Аллахом. Если ребенок не становится зря-
чим к пяти годам, они полагают, что единственный путь спасе-
ния от проклятия - это покончить с ребенком». 

«Вы же не имеете в виду, что семья убьет своего ребенка?» 
«Не так ли?» Да, ответила она. Это в порядке вещей у 

арабов. Однако ребенок часто отвозится в город, где его ос-
тавляют умирать от голода и мучений. 

«Определенно должен, быть какой - либо закон против 
такого решения вопроса,» сказал Джефф. «Есть ли какой-
нибудь способ остановить это?» 

«О да», ответила она. Это контролирует полиция. Боль-
шинство детей было привезено сюда благодаря постановле-
нию полиции или после того, как они были найдены скитаю-
щимися или ужасно избитыми и оставленными умирать. 

«Почему бы родителям не приносить детей сюда?» - спро-
сил Боб. 

«Мы уже шесть лет, как стараемся это поддерживать. Но 
они чувствуют, что это как-то противоречит их вере, и они 
редко так поступают.» 

В это время открылась дверь со двора, и небольшая ше-
ренга маленьких арабских детей была в спокойствии препро-
вождена в комнату тем стариком, который открывал нам во-
рота. Их одежды были старыми, но аккуратными и чистыми, и 
их маленькие лица засияли, когда миссис Уолтере заговорила 
с ними на арабском. Это были мальчики и девочки в возрасте 
от 5 до 12 лет, и их стеклянные рассредоточенные взгляды 
немедленно выдавали в них слепых. 

Сияющий счастьем 

«Это Фредди», сказала мисс Уолтере, сгребая одного из 
маленьких мальчиков к себе в объятия. «У него было тяже-
лое время, пока мы его не забрали, правда, Фредди?» 

Маленький мальчик, очевидно, не понял слов, но его, лицо 
осветила радостная улыбка, появившаяся от звука голоса. 

«Его бабушка привела его к нам после того, как он был 
ужасно избит и оставлен диким собакам за воротами города. 
Мы не думали, что он выживет, но он перехитрил нас.» 

Фреди подошел к нам на наши голоса и пожал каждому 
по очереди руку. На его лице было множество следов от не- РЕ
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давно излеченных порезов, и одна рука была забинтована. Но 
даже со шрамом и пустым взглядом его лицо сияло счастьем. 
После того как детей провели в сад, чтобы они поиграли на 
траве перед обедом, мы поднялись, извинившись и, поблаго-
дарив мисс Уолтере за чай и просветительский прием. Мы 
пожелали девушкам хорошего лета и убедили их в том, что 
сами найдем выезд из города. 

Добро, которое делают люди 

После того, как покинули приют, мы некоторое время еха-
ли в тишине, пока не вернулись на дорогу и не отправились 
прочь из Таподента. 

«Интересно было бы узнать, каково это ехать по местам, о 
которых даже не слышал,» сказал Джефф, нарушая тишину. 
«Посмотри на тех девушек позади», сказал Джефф: «готовых 
провести целое лето, заботясь о неизвестных детях, во имя 
бескорыстной пользы». 

«Что ж одна из тех вещей, о которой ты даже не слышал. 
Все, что мы можем прочесть в газетах, это статьи о маршах 
протеста и гангстерских войнах.» 

«Да, это правда», сказал Джефф. «Об этом можно пораз-
мыслить». 

Позднее я узнал, что в этом мире делается много добра, но 
оно никогда не получает огласку, не превозносится и не воз-
награждается. Многие настоящие герои и героини - обычные 
мужчины и женщины, которые бескорыстно ежедневно слу-
жат другим. Как написал Роберт В. Сервис: «В том радость 
боренья и искра веселья, чтоб людям служить, отдавая себя...» 

Ночь тяжелого дня 

Мы свернули с проложенной дороги на гравий, как только 
село солнце. Уже через два часа стало темно, и мы были без-
надежно потеряны в лабиринте следов грузовиков, и то, что, 
казалось, было дорогой через скалистую грубую почву, на са-
мом деле оборачивалось тупиками. Езда на всех четырех ко-
лесах выносила Ровер через развалины в 300 ярдов шириной 
и дальше на протоптанные тропинки и козьи дорожки. 

Незадолго до 11 вечера, после многочасовой езды кругами 
мы сражались с проложенной гравием дорогой, когда наткну-
лись на знак, проинформировавший нас о том, сколь мало мы 
проехали в тот вечер. Получасом позже правая передняя шина 
Начала спускать, и мы накренились вплоть до полной останов-
ки. Все говорило о том, что ночь будет мерзкой. РЕ
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Неподготовленные к неизбежному 

Мы столкнулись с небольшой проблемой. Из-за того, что 
самые дешевые шины на Гибралтаре продавались по 8 фунтов 
за штуку, мы не приняли во внимание тот факт, что только две 
наши шины были в относительно сносном состоянии. Цена в 
4 фунта за самый дешевый домкрат, которую мы увидели, удер-
жала нас от того, чтобы присоединить его к коробке с инстру-
ментами, которую мы приготовили перед отъездом. Мы также 
не купили гаечный ключ для подтягивания болтов. За исклю-
чением нашего запасного колеса, мы не могли бы подготовить-
ся хуже, даже если бы предприняли ряд усилий. 

Но у нас не было недостатка в воображении. Дергая туда-
сюда и ворча, мы подняли передок Ровера с помощью 3-х не-
мецких канистр, чтобы снять спущенное колесо. Пока Боб 
свинчивал колпак с запасного колеса, а Джефф готовил чай, я 
различными способами пытался раскрутить ржавые болты без 
специального гаечного ключа. У нас, его не было, особенно 
среди ночи посередине места под названием «нигде». 

Закон дороги 

Нам оставалось только положиться на следующего авто-
мобилиста и на закон дороги - на веру, с которой мы путеше-
ствовали. Это было простое, негласное взаимное соглашение, 
управляющее поведением водителей в менее населенных об-
ластях. Если мы видели на дороге кого-либо, имеющего труд-
ности, мы останавливались и делали все возможное, чтобы ему 
помочь, и в свою очередь мы пожинали плоды оказанной нам 
помощи, когда у нас возникали такие проблемы, как в данный 
момент. 

В тех поездках, которые у нас были по северной Британс-
кой Колумбии и через Северную Америку - особенно по сель-
ской местности - мы воспринимали этот закон дороги, как 
ответственность за езду, такую, которая заставляет выключать 
фары, когда они бьют « в лицо» встречному транспорту. У нас 
не было сомнений в том, что в таком безлюдном месте этот 
закон в чести; это был только вопрос времени, когда проедет 
следующий автомобиль, и будут ли у водителя необходимые 
инструменты. Имея опыт вождения в тысячи миль, мы присое-
динились к негласному братству дороги. Так как мы сами все-
гда выполняли эти обязанности, у нас не возникло страха ос-
таться незамеченными одним из членов сообщества. РЕ
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Дружелюбный водитель автобуса 

Вода для чая начала закипать, когда в поле зрения появил-
ся первый автомобиль. Прошло полных 15 минут прежде, чем 
он - автобус - поднялся и затем опустился к площадке, на 
которой мы стояли и пили чай. 

Он сделал мягкую остановку в 20 футах от нашего Ровера 
и осветил яркими фарами место, где мы расположились с чаш-
ками. Я подошел к двери, объяснил наши проблемы крупному 
водителю и спросил, имеется ли у него нужный гаечный ключ. 
Он кивнул, уверяя меня в том, что у него есть большая короб-
ка с инструментами, и заглушил мотор."Повернувшись к пас-
сажирам, он что-то сказал по-арабски и хихикнул, на что пас-
сажиры захихикали в ответ и начали покидать свои места, 
выходя из автобуса по собственным нуждам. 

Подходящий инструмент 

Пока водитель и его напарник возились с инструментами, 
коробку с которыми они достали из багажного отделения с дру-
гой стороны автобуса, пассажиры - все мужчины, одеты в раз-
личных стилях - высыпали из автобуса, чтобы понаблюдать. 

Водитель нашел Т-образный гаечный ключ и подошел спе-
реди к Роверу, чтобы его опробовать. Мы последовали за ним, 
желая заняться делом в случае, если ключ подойдет. Он подо-
шел, но водитель и его помощник отказались от нашей помо-
щи, в шутку настаивая на том, что сами обо всем позаботятся. 
В таких обстоятельствах не оставалось ничего другого, кроме 
как налить следующую чашку чая. 

В свете задних фар Ровера и габаритных огней автобуса 
собрались пассажиры, которые сидели или стояли, тихо бесе-
дуя и наблюдая с выражением любопытства на лицах. Неко-
торые из них сидели на корточках, а трое или четверо распо-
ложились на земле в своих костюмах или просторных балахо-
нах, скрестив ноги. 

Между тем, два пожилых мужчины лежали на земле, под-
пирая подбородки руками, с интересом глядя на нас и шепо-
том переговариваясь. Они выглядели в точности как седею-
щие борзые, свернувшиеся у огня. Мягкое шуршание позади, 
вызванное возней с шиной, придавало некую таинственность 
умиротворенной атмосфере. Автомобили окутывала тишина и 
темнота ароматной летней ночи, напоминающая не подвижные 
воды моря, омывающие маленький остров, потоками теплого 
бархата. Над головой небо было усеяно крошечными звездочРЕ
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ками, которые едва заметно светились в чернеющих небесах. 
Это было похоже на волшебство, которое очаровывало нас 
покоем, предполагающим вечность. Мы прислонились к 
Роверу и, не разговаривая, потягивали чай. 

Время ехать 

Волшебство развеялось со смехом водителя над немецки-
ми канистрами, которые стали заместителями домкрата. Мы 
положили наши чашки, обхватили Ровер вдоль бампера, 
приподымая его и отпуская точно на дорогу. Водитель и 
пассажиры выразили восторженное одобрение и, счастливые, 
забрались назад в автобус. 

Мы предложили водителю чашку чая, но он только усмех-
нулся, пожал нам руки и занял свое место за рулем. С ревом и 
сигналами автобус пополз прочь, набирая скорость, плавно 
раскачиваясь и постепенно исчезая в ночи. 

Весь эпизод занял менее 10 минут от старта до финиша. 
Снова мы остались одни в тишине ночи, стоя у темнеющей 
задней дверцы Ровера с чашками чая в руках, далеко от дома. 

Закон взаимности 

С опытом вы поймете, что взаимопомощь один из величай-
ших принципов гарантированного успеха и счастья в жизни. 
Этот принцип лежит в основе Закона Посева и Сбора Урожая 
и говорит о том: «Что посеешь, то и пожнешь». 

В повседневной жизни мы всегда берем то, что до этого туда 
положили. Какой бы урожай вы не сняли сегодня, это всегда 
результат того, что вы посеяли вчера. И это неизбежно. 

Что бы вы не делали для других, это, в конце концов, будет 
сделано для вас, так что всегда обращайтесь с другими так, как 
бы вы хотели, чтобы обращались с вами. 

Великий закон гласит: «Чем больше 
вы отдаете себя и своей энергии, не 

ожидая чего-либо взамен, тем больше 
возвратится вам из самых неожиданных 
источников и наиболее замечательными 
способами». 

Будьте внимательны к чужым нуждам. 
Вознаграждение появится, следуя силе и 

власти универсального закона. И, в 
конечном счете, это никогда не 14 

Смена дороги 
 

АССВЕТ ВСТРЕТИЛ НАС НА ПУТИ К ВО стоку 
через опустошенные земли. Ночью мы 
снова пересекли Атласские горы, и 

теперь они, недоступные и голые, тянулись 
далеко к северу. К западу, югу и востоку 
далеко за горизонт простирался ландшафт, 
не нарушаемый присутствием деревьев, гор 
или каких-либо другими безмолвных объектов любого рода. 
Весь он был покрыт серо-черным скалистым гравием, который, 
плотно прилегая к земле, позволял только случайным пучкам 
чахлой травы пробиваться из-под его грубой поверхности. 

«На каждую 
силу есть контр сила. 
Для всего плохого 
находится хорошее. 
На каждое действие 
находится реакция. 
У каждой причины 
есть следствие.» 

-ГРЕЙС. СПЕР. 

« Ваши шансы 
на успех в любом 
предприятии могут 
всегда быть изме-
рены вашей верой в 
себя.» 

- Роы-rr KOJIJIFP 

Р 
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Дорога была снабжена отметками и укреплена широкими 
булыжниками, способными уменьшить разрушительную силу 
проезжающего транспорта. 

Над всем господствовала аура, какой-то особой простой 
красоты. Даже дрожа от холода раннего утра, голодные и ус-
тавшие после долгой ночи, мы не могли не почувствовать не-
которое благоговение перед очарованием простоты этой пус-
тынной земли. 

Край пустыни 

«Это самый северный предел Сахары», - сказал Джефф, 
разворачивая карту во всю длину. «Но нам надо будет про-
ехать еще 500 миль к югу, прежде чем начнется настоящая 
пустыня». 

«Если она окажется такой же, как и здесь, что тогда мож-
но ждать от ее центра,» - заметил Боб. 

«Это, возможно, наимрачнейшая местность на земле, - ска-
зал я. «Мы постараемся пересечь ее как можно быстрее, это 
Уж точно». 

«Да», согласился Джефф. «Мы не для того приехали на этот 
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континент, чтобы увидеть Сахару - она просто находится на 
нашем пути. Чем скорее мы оставим ее позади, тем лучше». 

«Мне интересно», забормотал Боб, «что мы хотим увидеть 
на этом континенте». 

«Черную Африку, старик. Вот что. Это уже не так далеко». 
Не считая одинокой пасущейся козы с очень короткой 

шерстью, один Бог знает, чем питающейся, совсем немного ме-
стных жителей обитали в этом районе небольших городков, 
которые казались древнее самой истории. Эти кирпичные скоп-
ления жилищ, часто обнесенные высокими стенами, неизменно 
строились вокруг оазиса, который был виден за много миль 
из-за яркой зелени высоких финиковых пальм. 

Дающая жизнь вода поступала в колодца, вырытые глубо-
ко в глине вдоль выжженных берегов ручья и добывалась 
вручную или механически для тщательного полива располо-
женных неподалеку овощных огородов. Тяготы жизни нало-
жили свой отпечаток на лица старых мужчин и женщин, кото-
рые подняли головы на шум нашей машины и вновь верну-
лись к своему нескончаемому труду. Мы были всего в двух 
днях езды от Европы, но казалось, что мы находимся на земле, 
где время забыто. 

Кзар-эс-Соук 

Первый небольшой оазис, которого мы достигли утром, имел 
одинокую заправочную станцию, где мы починили наше коле-
со. Незадолго до полудня мы проехали через Кзар-эс-Соук, 
первый встреченный нами город. Через 10 км на нас снизош-
ло благословение в виде следующей спущенной шины, и мы 
уселись в ожидании очередного автомобилиста. 

Побитый старый грузовик, водителем которого был араб, про-
ехал по грязной дороге спустя полчаса, и его улыбающийся шо-
фер остановился и выбрался посмотреть, чего мы ждем. Он с 
радостью одолжил нам нужный гаечный ключ, и после того, как 
мы заменили шину, уехал. Лучше перестраховаться, чем сожа-
леть, вычислили мы и вернулись в Кзар-эс-Соук, чтобы отремон-
тировать колесо прежде, чем продолжать путешествие. 

По сравнению с относительной суматохой маленьких го-
родов, которые мы миновали час назад, все было пусто и тихо, 
когда мы подъехали к магазину автозапчастей, обнаруженно-
му нами на главной площади. Магазины, включая магазин, тор-
гующий шинами, были закрыты, так что мы припарковали Ро-
вер и сели ждать в тени маленького кафе. Было, очевидно, РЕ
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время ланча, и мы предположили, что через несколько минут 
магазины откроются. 

Полуденное солнце 

Холодная Кока-Кола, рекламируемая разбитой витриной в 
отдалении стоящего кафе, оказалась теплой, но владелец был 
дружелюбным парнем, так что мы не стали жаловаться. Мои 
знания французского продвинулись до того уровня, что я уже 
мог задавать вопросы и понимать простые ответы. Я спросил 
парня, когда снова откроются магазины. 

«О», - сказал он, «не скоро». 
«Приблизительно во сколько?» 
«О, возможно в четыре или  в пять». 
Сейчас было только начало второго. 
«Все магазины закрываются в полдень», - сказал он. 
Ну что же, это было просто прекрасно, нам придется на-

слаждаться радостью сидения и ожидания в течение несколь-
ких следующих часов. 

Мы пересекали страну более менее стабильно, проезжая 
город за городом в наши первые пять дней в Марокко. Это 
было наше первое испытание значительной перемены образа 
жизни, вынуждающее нас подвергнуться воздействию неверо-
ятной жары районов пустыни. Мы обнаружили, что во всей 
северной Африке и Сахаре во время часов, когда солнце в 
зените, вся работа и большинство каких-либо форм деятель-
ности замирает. Чтобы это скомпенсировать, рабочий день на-
чинается рано, в 6-7 часов и продолжается с момента оконча-
ния перерыва, обычно в 4 часа дня до 7-8 вечера. 

Четыре, пять часов в середине дня: люди проводят в шум-
ных кафе, где трубит арабская музыка, или во сне, или в делах, 
требующих минимальных усилий. Редко в жгучую жару по-
лудня можно увидеть на дороге машину из-за опасности пере-
грева сальников или масла в картере двигателя, которое мо-
жет разжижаться до такой консистенции, что не будет боль-
ше обеспечивать необходимую смазку. Это может стать при-
чиной ступора двигателя, и машина уже никуда не поедет. 
Многие люди погибали из-за этого. До нас стало доходить, 
что при пересечении Сахары нас ждет нечто большее, чем 
плохие дороги и штампы в паспортах. 

Отношение ко времени 

Нам потребовалось много времени, чтобы пересмотреть 
имеющееся ускоренное отношение к длительности времени, РЕ
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которое мы вынесли из опыта езды по Европе и Северной 
Америке. Фактически, мы никогда не сбрасывали со счетов 
безотлагательность, которая сопровождала нас во всем, что 
мы старались делать. В конце концов, больше или меньше мы 
в поразительной степени адаптировались к неспешному тече-
нию здешней жизни. 

Но в тот момент, с позиции своих двадцати лет, мы не 
воспринимали «просто сейчас», а только «прямо сейчас». Мы 
не могли сдерживаться и не становиться, нетерпеливыми, когда 
по каким-то причинам задерживались. Казалось, никто не 
понимал, что мы торопимся. У нас было расписание, которое 
нужно было рассчитать, места, которые нужно было посетить 
и дела, которые нужно было сделать. Для нас промедление 
было злом. Но мир, в котором мы тогда находились, был таким 
же естественным, как и полуденная жара. 

Трехчасовое ожидание в Кзар-эс-Соуке для того, чтобы 
отремонтировать колесо, было началом постепенного осозна-
ния того, что нам придется преодолевать, путешествуя по Аф-
рике; в перспективе длинной дистанции это лишь слегка умень-
шило трудность такого преодоления. 

Позволяйте себе сами 

Успешные люди имеют тенденцию быть ориентированны-
ми на действие. У них есть чувство безотлагательности. Они 
охотно и быстро справляются с одной работой с тем, чтобы 
переключиться на другую. Для них время бесценно. 

Но большинство людей двигается в более медленном рит-
ме. Слишком мало пользы они видят в скорости. Они распо-
ряжаются своим временем и работают в собственном режиме. 
Одно из основных общих правил жизни гласит: люди не 
меняются. Гибкость и адаптация такие же составляющие ва-
шей личности, как и ваш собственный ритм. Сбавляйте темп, 

когда это необходимо. Не позволяйте 
себе становиться напряженными, особенно 
когда вы зависимы от чужого расписания. 

Как говорит Библия: «Всему свой черед 
под небесами.» Иногда самая лучшая вещь, 
которую вы можете сделать, это «плыть по 
течению». 

«Существует 
множество истин, 
значение которых не 
может быть полнос-
тью осознано, пока 
вы лично не испыта-
ете их на себе.» 

Джон СТЮАРТ МИЛЛ РЕ
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Вы умрете в пустыне 
 

 этого МОМЕНТА мы начали получать 
опыт, который был постоянно 
востребован в различных ситуациях 
во время нашего путешествия. Один 

из арабов в магазине, торгующем шинами, 
спросил нас, куда мы направляемся. Мы 
ответили, что собираемся пересечь Сахару 
и добраться на юг Африки. 

Он немедленно сказал: «О нет, вы не 
можете этого сделать. Вы умрете в 
пустыне». Он сказал это с такой убеж-
денностью и бесповоротностью, что я 
усомнился, правильно ли я понял его 
звучащие по-французски слова. 

Я попросил его повторить. Он сказал: 
«Vous allez mourir dans le desert». Я 
проследил слово за словом, пока в 
точности не убедился в том, что он сказал. Когда я 
перепроверил значение его слов с ним, он покачал головой 
и засмеялся. Я был прав. Мы тоже засмеялись, 
предположив, что он шутит или что это распространенный 
способ приветствия путешествующих по пустыне. 

Однако позже он подвел нас к двум своим арабским друзьям 
и представил, как молодых людей, которые собирались « умереть 
в пустыне». Они, казалось, достаточно этому обрадовались, как 
будто мы сказали, что собираемся в Диснейленд, что нас слегка 
раздражило. Это было не то, что мы хотели услышать. 

Знакомая песня 

С того дня, где бы и кому бы мы не говорили, что собира-
емся пересечь Сахару, нам немедленно отвечали: «Нет, нет. 

«Чем дольше я 
живу, тем больше 
убеждаюсь, что та ве-
ликая разница, кото-
рая существует меж-
ду людьми, между 
слабыми и могуще-
ственными, между 
великими и незначи-
тельными, есть внут-
ренняя энергия, не-
победимая реши-
тельность однажды 
установленная цель 
и затем - смерть или 
победа». 

- СЭР ТОМАС ФОУЭЛ 

БАКСЮН 

С 
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Это невозможно. Вы умрете в пустыне.» 
И, между прочим, это происходило не только в арабских 

городах и с городскими жителями. Часто это были туареги 
или бедуины, люди, чьи предки жили в сахаре тысячу лет. Они 
были теми, кому было виднее. 

Я убедился, что когда вы решаетесь оторваться от знако-
мой почвы и попытаться сделать что - то новое, другое или 
необычное, люди выстраиваются в ряд, чтобы сказать вам, что 
вы потерпите неудачу или потеряете ваши деньги, время либо 
инвестиции - «вы умрете в пустыне». 

Чтобы достигать во всем успеха, вы должны научиться 
игнорировать отрицающих или негативно настроенных людей, 
многим из которых виднее. Вы должны брать на себя муже-
ство шагнуть навстречу судьбе, без каких-либо гарантий на 
успех, подняться над всеми препятствиями и добиться успеха 
не смотря ни на что. 

Меняющийся ландшафт 

Страна, через которую мы проезжали утром, постепенно 
менялась от каменного ландшафта до скалистой пустыни с 
редким кустарником. После того, как мы покинули Кзар-эс-
Соук с отремонтированной шиной, твердо закрученной на кол-
паке, пейзаж изменялся снова, становясь буйно заросшим по-
лынью. 

После полудня мы пересекли две мелкие речушки; дорога 
через них была обозначена валунами, расположена в несколь-
ких футах от воды. Максимальная глубина составляла почти 
два фута, но Лендровер пробирался сквозь нее, как небольшая 
крепкая груженая лодка, хотя вода булькала через двери на 
пол. Но нам казалось, что нет такого места, где бы машина не 
смогла проехать. 

Больной как собака 

После Будениба, 60 км восточнее от Кзар-эс-Соук, ланд-
шафт снова стал более равнинным, а плохая дорога стала еще 
хуже. Мы постоянно подскакивали на тряской размытой до-
роге. Непрекращающийся ветер сделал невозможным приго-
товление очередного ужина. И вершиной таких маленьких 
«радостей» путешествия по уединенным местам, стала серьез-
ная болезнь Боба. Еще вчера после ужина его стал беспоко-
ить желудок, и он не был в состоянии что-либо делать, кроме 
как давать указания во время завтрака. Джефф и я не придаРЕ
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ли этому значения, единственное, что нас беспокоило, так это 
то, чтобы Боб не съел свою половину, и нам досталось больше 
еды. 

День долгой езды из Агадира, грубая ночь на разбитых 
дорогах и длинный жаркий день, в конце концов, подорвали 
сопротивляемость Боба. Казалось, разладилось вся система: 
голова, желудок и кишки. Его желудок исторгал все, что бы 
он не съел и не выпил, включая воду, он был поражен дизенте-
рией настолько болезненной и устойчивой, что мы останавли-
вались каждые несколько минут, чтобы дать ему возможность 
выйти из Ровера. Отчаянно путаясь в своих штанах, он шел в 
сторону дороги. У него кружилась голова, в ней что-то стре-
ляло, лицо было бледное и покрытое холодным потом. Что бы 
это ни было, оно прогрессировало, и нам ничего не оставалось, 
кроме как ехать дальше. 

Неподготовленные к болезни 

У нас не было никаких медицинских препаратов, не считая 
нескольких бинтов и упаковки аспирина. Мы были слишком 
здоровы, чтобы беспокоится о болезни, дизентерии, диарее либо 
о простой боли. Джефф и я прослушали курсы оказания пер-
вой помощи и в конце курса сдали экзамены, но мы не были 
готовы ни к чему подобному. Единственный выход заключал-
ся в том, чтобы добраться в Фигиг как можно быстрее и наде-
яться найти доктора или кого-либо, кто мог бы выписать ре-
цепт на лекарства для Боба. 

Фигиг все еще был далеко, и мы уже не могли продолжать 
путь, в таком истощенном состоянии, нам надо было что-ни-
будь поесть. Мы старались поддерживать огонь в керосино-
вой горелке для чего поместили ее на дно оврага, но ветер, 
злобно дувший со всех сторон, нес песок и пыль, попадающие 
в пищу и так часто задувал пламя, что мы, в конце концов, 
бросили наши мучения и съели холодную жижу. Измученные 
и пропитанные потом и дорожной грязью, с холодным ужином 
вперемежку с песком, все еще вязнувшим на зубах, Джефф и я 
освободили в салоне место для Боба, чтобы он мог ехать лежа, 
и продолжили путь. 

Путешествие в ночи 

Это была плохая ночь. Началось с болезни Боба, а теперь 
мы смертельно уставали, когда через пару часов дорога стала 
еще хуже и казалась совершенно разбитой. Создавалось впеРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



чатление, что темнеющая страна была пересечена перекрест-
ными путями, которые нас намеренно путали, заставляя чув-
ствовать себя время от времени безнадежно потерянными. 

Не имея никакого представления, где мы находимся на карте, 
мы обратились за помощью к компасу, так же как к звездам 
на небе, стараясь держаться строго на восток. Мы надеялись, 
что в конце-концов пересечем северо-южный путь, ведущий в 
Фигиг и постарались набраться терпения. Но горный ланд-
шафт не позволял нам неизменно следовать выбранному пути, 
направляя нас на разнообразные прямые участки, в то время 
как осевшая земля внизу угрожала всем нам и нашему трудя-
ге автомобилю, заставляя вибрировать наши тела и корпус 
Ровера. Борьба с рулевым управлением, колесами и коробкой 
передач напоминала Геркулесовы усилия, которые вынуждали 
нас менять водителя каждые полчаса. 

Наша скорость никогда не превышала 20 или 30 миль в 
час, но разрушенная размывами и небольшими трещинами, до-
рога даже при высокой скорости могла позволить автомоби-
лю сорваться с трассы и провалиться между камней. Стоны и 
проклятья страдающего позади в салоне Боба окончательно 
подорвали наши напряженные нервы. Мы старались снижать 
скорость при каждом сильном ударе и ехали более осторож-
но, напряженно съежившись в ожидании следующего толчка. 

От плохого к худшему 

Фары постоянно играли с нами злые шутки, скрывая от 
нас большую часть колеи прячущейся в тени, так, что даже 
прямые участки дороги оставались опасными. Мы проехали 
шесть часов в тряске, стараясь сфокусировать наши затума-
ненные взоры на дороге, бегущей впереди, когда неожиданно 
уперлись в подъем и обнаружили, что дорога закончилась. 

Я отчаянно жал на тормоза, но было слишком поздно. 
Потеряв управление мы сорвались с берега реки, прежде чем 
окончательно остановиться. Боб вылетел с задней части сало-
на ровера прямо нам на головы. На какой-то момент мы оста-
лись сидеть неподвижно, сцепленные друг с другом и лишен-
ные энергии двинуться. Мы были уверены, что перед нашего 
автомобиля полностью разбит. 

Джефф и я выбрались из-под стонущего Боба и ползали 
вокруг, все осматривая. Боб просунул голову в открытую дверцу 
и отчаянно рвал с того места, где он лежал в машине, пытаясь 
извергнуть из пустого желудка его содержимое. Фары про- РЕ
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должали мрачно освещать пыль, поднявшуюся от нашего стол-
кновения с берегом. Единственным звуком был ветер, свистев-
ший в сухой полыни, окаймляющей овраг, в который мы при-
землились. 

Одиночная модульная конструкция 

Спасибо Господу за маленькие везения, бормотали мы. 
Тяжелый металлический бампер прилично застрял в глиня-
ном берегу, но на машине не было ни царапины. Весь, трясясь, 
Боб снова забрался в салон пока я проверял мотор. Он, дер-
нувшись, заработал, и машина плавно поехала. Я вытолкнул 
автомобиль из грязи, и затем, следуя за Джеффом, освещаю-
щим местность, вытащил автомобиль из оврага. Джефф уста-
ло взобрался в Ровер и, сгорбившись, смотрел вперед на 
дорогу. 

«Знаешь что?» - заметил он. «Мы втянули себя в нечто 
намного больше, чем себе представляли с этой африканской 
затеи». 

«Что ты имеешь в виду Джефф?» Я снял машину с ручно-
го тормоза, и мы медленно двинулись вперед. 

«Хорошо, стоит только сравнить нашу ситуацию с про-
шлым годом,» сказал он. «Вот мы здесь, в центре неизвестно 
чего, потерянные и побитые, с больным, как собака Бобом и 
тысячами миль впереди. А в Африке мы только неделю. К 
чему это приведет?. Это будет очень интересно выяснить». 

«Я даже не хочу ничего предполагать до тех пор, пока не 
окажусь в Северной Африке». 

«О», - сказал он. «В любом случае это что-то значит». 

Дорога на Фигиг 

Следующий час мы ехали очень осторожно и, наконец, пе-
ресеклись с долгожданной дорогой на Фигиг. В соответствии 
с картой здесь должна была быть только одна дорога, и мы, 
скорей всего, на ней. Мы свернули налево в направлении По-
лярной звезды. До Фигига оставалось максимум два часа, но 
мы были до смерти уставшие. Боб, наконец-то уснул, и не было 
особых причин продолжать ехать дальше. Я направил автомо-
биль в сторону от дороги, в кусты и заглушил двигатель. 

«Мы дома», - сказал я, а Джефф уже вытряхивал из ба-
гажника спальный мешок. За минуту мы расстелили мешки 
на песчаной поверхности и быстро уснули. РЕ
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Наш последний день в Марокко 

БЫЛО 9 утра, когда мы задвигались в наших спальных меш-
ках, разбуженные проезжающим грузовиком, набитым арабс-
кими рабочими, которые что-то нам кричали. Состояние Боба 
сон значительно улучшил, но он все еще не мог смотреть на 
завтрак. Он слегка трясся, стоя на ногах, и был очень бледен, 
подобно ужасно напуганному человеку, который не может с 
собой совладать. 

Из-за потери направления ночью мы выехали на дорогу, 
выложенную гравием намного дальше от Фигига, чем мы рас-
считывали, фактически вдвое дальше. Было чуть больше часа 
дня, когда мы въехали в маленький пограничный город и подъе-
хали к старому зданию с марокканским флагом у фасада. Нас 
проинформировали о предстоящей в Марокко проверке прежде, 
чем нам разрешат въезд в Алжир и о том, что служащий, отве-
чающий за это, вернется не раньше 3 часов дня. Мы решили 
приготовить чай. 

Дешевая и паршивая печь 

Сначала мы пытались разжечь плиту, поставив ее позади 
Ровера, но там было слишком ветрено. Затем мы поставили эту 
дешевую хитроумную конструкцию на порог таможенного зда-
ния, зажгли ее и поставили кипятить чайник. Несколько любо-
пытствующих арабов, проходящих мимо здания собрались по-
глазеть на нас и на простейший   способ приготовления чая. 

Ветхая плита использовала этот момент, чтобы устроить 
шоу. С одной стороны мы заслонили ее от ветра картонкой от 
упаковки, и она с этой стороны загорелась, зажигаясь следом 
от давления горящего, капающего вниз бензина. Через секун-
ду земля вокруг и под деревянной картонкой воспламенилась, 
и черный дым взвился над чайником. Чем больше бензина 
вытекало, тем интенсивнее становился дым, окутывая плиту и 
доводя пламя до высоты двух футов. 

Арабы забеспокоились, указывая на плиту, взволнованно 
крича, и советуя, как погасить маленький ад, который сейчас 
заслонял и плиту, и чайник, наполняя веранду масляным ды-
мом. Затем внезапно основание плиты и оставшийся бензин 
взметнулись в огне со зловещим свистом и заставили наблю-
*давших арабов в испуге отскочить назад. Дым заполнил ма-
ленький подъезд плотным слоем, закружил в воздухе и под-
нялся по кирпичной стене, распространяясь дальше. РЕ
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Чашка чая 

К этому времени Джефф закончил выкладывание чашек, 
чайника, сахара и консерв сгущенного молока на капот. Глядя 
на арабов с бесконечной улыбкой он зашел в сверкающее 
огненное облако и вырвал потемневший чайник из пламени. 
Так же небрежно, как будто это было для него привычным он 
вышел обратно и начал приготавливать чай, обводя скучаю-
щим взглядом местных жителей. Я зевнул, направил находя-
щийся под рукой шланг на огонь, предварительно открыв по-
дачу воды, и охладил ею деформированную глыбу металла, ко-
торая была плитой. Поднимая ее, так как будто она представ-
ляла собой нечто ценное, я вытер ее обрывком бумаги и сел 
назад в Ровер. Боб сидел на переднем сидении, поглощенный 
обдумыванием образа Скарамуша, ему было лень поднять 
взгляд. 

Мы смогли убедить арабов, что это был наш обычный спо-
соб приготовления чая - вы должны закоптить его. По их 
суматошной болтовне и вскрикам изумления у нас создалось 
впечатление, что таким способом не часто готовят чай в Фигиге. 

Следующий неверный поворот 

Дежурный капитан марокканской таможенной службы 
прибыл в 3:30 и проверил все наши документы, прежде чем 
поставить штамп убытия из страны. После принятого церемо-
ниала рукопожатий со всем офисным штатом, 16 человек ко-
торого говорили нам, что мы умрем в пустыне, нас направили в 
восточный конец города, объяснив нам что там и заканчивает-
ся Алжир. 

Существовало две основных дороги, идущих по направле-
нию к востоку, и мы с удивительным безошибочным чутьем, 
унаследованным от пионеров Запада, выбрали неверный путь. 

Застрявшие в Марокко 

Улицы вскоре стали слишком узки для того, чтобы мы 
могли развернуться. Начинаясь достаточно широким для на-
шего Ровера пространством, они затем резко спускались под 
уклон. 

Так что наш мотор заглох и не хотел заводиться. Мы 
выбрались наружу и попытались протолкнуть Ровер назад и 
затем вперед, но все без пользы. Нас быстро заклинило. По-
чти сразу же улица заполнилась любопытными молодыми РЕ
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людьми и мальчишками, большинство из которых было одето 
в мешковатые панталоны и изношенные рубашки без пуго-
виц. (Ага, необходимая наемная сила под рукой). «На что они 
уставились?» 
«Почему они не предложат нам помочь потолкать?» «Как ты 
говоришь «толкнуть» по-арабски?» «Может быть, их самим 
подтолкнуть на это?» «О, да, давай покажем им хороший 
пример.» С глупыми улыбками на лицах мы сообщили 
Роверу несколько бесполезных толчков, продолжая тупо 
смеяться и жестами показывая каждому, что они могут 
поддержать игру. Они нашли эту идею, великолепной, и вся 
толпа, приблизительно 20 человек сгрудилась вокруг 
автомобиля и начала толкать его во всех направлениях. Мы 
смеялись, махая им и обозначая направление, напевая на 
французском: раз, два, три, - и толкнули, раз, два, три, - и 
толкнули. 

Командный спорт 

Каждый из них поддерживал ритм, и вскоре улица запол-
нилась радостными криками и фырканьем. Они столкнули Ро-
вер с третьего толчка. Мужчины по кругу поздравляли и ап-
лодировали друг другу, в то время как мы скрипели электри-
ческим стартером и заводили мотор. Это был признак облег-
чения. 

Нам пришлось вернуться в начало улицы, туда, откуда мы 
приехали, что мы и сделали, сигналя и махая руками толпе, 
бегущей сзади. Они хотели продолжать игру «толкни счаст-
ливый зеленый Лендровер». В этот раз мы выбрали правиль-
ную дорогу, которая привела нас к окраине города, и через 
несколько минут мы были на охраняемой алжирской границе. 
Наши дни в Марокко закончились. 

Добродетель терпения 

Есть время срочных неотложных дел, и есть время для 
терпения. Очень важно быть способным решить, что есть что, 
и действовать соответственно. 

Многие из ваших решений могут оказаться неправильны-
ми. Самое умное, что вы можете сделать в таких ситуациях -
это остановиться и подумать. Медленно. Размеренно. Размыш-
ляйте и ищите альтернативы. 

Затем глубоко вдохните, улыбнитесь, расслабьтесь и отне-
ситесь с терпением к тому факту, что не все делается в то РЕ
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Жизнь это че-
реда испытаний, 
каждое из которых 
делает нас значи-
мей; даже если мы 
ни сразу осознаем 
это. Как мир был со-
творен, чтобы раз-
вивать личность, так 
и Вы должны осоз-
нать, что трудности 
и печали, которые 
мы перенесли, по-
могают нам в нашем 
продвижении впе-
ред. 

-ГЕНРИ ФОРД. 

 
время и с той скоростью, с какой и ког-
да вы этого хотите. 

Генри Форд однажды сказал: «Тер-
пение и предвидение - жизненно важ-
ных для успеха, а человек, который ли-
шен необходимой доли терпения, не 
может разделять ответственность в биз-
несе.» 

Будьте спокойным. Двигайтесь раз-
меренно. Принимайте все как есть. Все-
му свое время. 
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Алжир и Сахара 
 

ОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА, которой была 
обнесена спорная пограничная 
территория, даже мысли не допускала 

о въезде в Алжир в этом месте. Она была 
около 50 ярдов высотой и простиралась в 
обоих направлениях насколько хватало 
взгляда. Над нами смеялась мрачная и 
внушительная гримаса, ничего подобного 
раньше нам не встречалось. 

Первые 10 ярдов представляли собой 
массу намотанных колючих петель 
в 10 футов высотой с трижды оборачивающих территорию 
параллельными полосами, длиной около б футов каждая. Сле-
дующее пространство 30 ярдов высотой было свободным, ог-
раниченным электрифицированным одинарным забором, тяну-
щимся к центру тяжелого цементного постамента. Другая сто-
рона этой «не для человека» земли тоже была огорожена мас-
сой жуткой проволоки. С интервалом в 200 ярдов уродливые 
морды небольших бетонных сооружений зло пялились на паль-
мы Марокко. 

Разрыв в проволоке 

Хотя нигде не было видно дороги, ведущей к проходу в 
проволочном заборе, на карте был обозначен этот проход. 
Поскольку любое направление было одинаково подходящим, 
мы свернули вправо, и поехали вдоль проволоки на юг. Это 
было хорошей догадкой; через 3 км мы вышли на дорогу, веду-
щую через проволоку и дальше через электрифицированные 
ворота. 

Два грязных солдата навели на нас пистолеты, в то время 
как третий, открывая ворота, жестами предлагал нам войти. 

«В неотрази-
мом духе высокого 
приключения и по-
беды, в творческом 
действие вот в чем 
человек находит не-
превзойденное удо-
вольствие. 

АНТУАНДЕ СЕНТ-
ЭКЗЮПЕР
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Как только мы проехали за колючую проволоку, двое солдат 
последовали за нашим автомобилем, опустив оружие пока мы 
ехали с прогулочной скоростью вдоль узкой аллеи к следую-
щим воротам. Мы не имели никакого желания ехать быстро, 
как они того хотели. 

Наше первое впечатление от Алжира 

С другой стороны вторых ворот еще двое алжирцев жда-
ли с пистолетами, чтобы убедиться, что мы не собираемся на-
рушать границу их страны. Нам предложили выйти из Ровера 
пока они тщательно осматривали его на предмет контрабанды 
из Марокко. Затем они приказали нам проследовать за дру-
гой машиной в их главный штаб, приблизительно в трех квар-
талах отсюда. Со всем своим вооружением у них не было 
надобности приказывать. Слабого намека было вполне доста-
точно. 

С помощью карты мы ответили на все их вопросы, касаю-
щиеся нашего маршрута и пункта назначения. Они были, оче-
видно, удовлетворены ответами, так что вскоре нам позволили 
проехать. Однако нам сказали, что мы не можем получить 
алжирские визы сразу же по прибытию и что нам выдадут их 
нам только в Коломб-Бекаре, следующем городе по направле-
нию к югу. Мы заверили, что хотя и будем там не более двух 
часов, мы выполним все указания. После подкачки одной из 
наших шин насосом, мы поехали к югу от Вени-Онифа по пер-
вой заасфальтированной дороге, которую мы увидели в Тарра-
денте за последние три дня. 

Повреждение Ровера 

Асфальтная дорога подтвердила наши подозрения в отно-
шении повреждения передней части машины во время аварии 
на берегу марокканской реки прошлой ночью. Руль стал тя-
желым в управлении. На пол-пути в Бекар мы остановились, 
чтобы понять причину скрежета, идущего от передних колес. 
Мы были огорчены тем, что шины оказались в аварийном со-
стоянии. Остаток пути мы ехали медленно. 

Потребность в визах 

Хорошо одетый алжирец подал нам сигнал, когда мы подъе-
хали к Коломб-Бекару, и объяснил, что он из полиции и что 
его предупредили из Вени-Онифа о нашем прибытии. Он про-
вел нас в город к полицейскому участку, взял наши паспорта РЕ
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и сказал нам прийти завтра утром с 14 динарами каждый (около 
3$) для того, чтобы получить визы. 

Позже мы поняли, что визы - серьезное дело. В Европе 
для переезда из страны в страну визы не требуются. Но, попав 
в Африку, вы не можете путешествовать по странам без них. 
Правильная виза, определяет разницу между въездом и отка-
зом. Отсутствие визы может повлечь за собой арест или за-
держание, о чем мы узнали позднее. 

В жизни существуют решающие навыки или информация, 
которая напоминает визы. Она составляют разницу между 
успехом и неудачей. Если у вас этого не хватает, вы не може-
те продвигаться или прорываться вперед. Незнание этого не 
освобождает вас от последствий их отсутствия. 

Неспособные продолжать 

Так как наши передние шины были полностью лысыми, мы 
не могли игнорировать очевидную реальность потребности в 
четырех хороших и одной запасной шинах, если мы собира-
лись продолжать нашу поездку в пустыне. Это означало при-
обретение еще двух шин немедленно, если не еще скорей. Был 
поздний вечер, и все магазины маленького городка были от-
крыты. Но ни один из двух магазинов Бекара не имел исполь-
зованных шин для Лендроверов, а цена, которую они запраши-
вала за/нЪвЫе, была чудовищной 42$ за штуку. В каждом 
магазине было по одной шине, подходившей нашему автомо-
билю и Уьу^ептили одну из них установить, прежде чем вые-
хать из города и разбить лагерь на ночь. Нам было необходи-
мо многое обсудить по поводу того, что следует делать. 

Сидя у Ровера в небольшой пальмовой роще, мы расписа-
ли наши позиции на текущий момент. Ситуация определенно 
была не слишком хороша. Паром стоил 50$, страховка еще 
48$, и еда 100$. После покупки газолина и масла, необходи-
мых на следующие 1 200 миль в Марокко, оплаты новой пли-
ты, ремонта колес и радиатора, мы оставались со 150$ еще 
прежде, чем достигнем Бекара. 42$ за шину снижали общую 
сумму до 108$, и плохие новости только начинались. 

Боб выбирается ради лучшего 

На следующее утро мы должны были заплатить 9$ за 
визы и еще 42$ за второе колесо. Если бы мы отказались от 
необходимого ремонта и понадеялись на более длительное 
использование старых шин, у нас осталось только около 60$. РЕ
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Н нужен был гаечный ключ для болтов на колесах и доста-
точно бензина на 2,200 миль - расстояние до Лагоса. У нас 
просто не было никакого выхода. 

«Хорошо», - сказал Боб, «Это конец». 
«О чем ты говоришь?» 
«У нас это было и это все, - ответил он, «все было сплош-

ными неудачами от начала и до конца - и этот конец настал.» 
«Только потому, что у нас осталось мало денег? но мы еще 

не пропали, ты знаешь». 
«Нет, мы не пропали», - засопел он, «мы натерпелись дос-

таточно, чтобы вернуться на Гибралтар и продать ЛендРовер 
у нас нет другого выбора». 

«Говорю вам, утром мы должны ехать. Боб, старик, это дис-
куссия, как найти способ ехать вперед, а не назад». 

«Ад, вот что мы имеем!» - ответил он. «Это написано на 
бумаге, что лежит перед тобой. Мы не можем ехать дальше.» 

«Какое твое мнение по этому поводу, Джефф?» 
«Сейчас вот в чем вопрос», - сказал он, кладя перед ним 

книгу стихов. 
«Хочешь ли ты послушать стихотворение?» 
«Какого рода стихотворение?» - это я уже знал. 
Не реагируя на вопрос, он начал читать отрывок из сти-

хотворения «Так держать» Роберта В. Сервайса. 

Бороться легко, если ладится дело, 
И праздновать, если победа близка — 
У ног победителя вражие тело, И 
слава дурманит и сводит с ума. 

Но лишь поражение сердца коснется, 
Надежда угаснет в безмолвной душе. 
Победная песнь уже не поется, Как 
будто вы дьявольски мертвы уже. 

Не сложно кричать, что почти вы убиты, Не 
сложно ползти, пресмыкаться, стонать. Но 
только победной игры нужен ритм. И только 
в нее в жизни стоит играть. 

Встряхнитесь, бойцы, не печальтесь, ликуйте! Не 
сметь отступать! Так держать! Так держать! Для 
сердца доспехи победные куйте, В сраженье за честь 
возвращайтесь опять. РЕ
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Решение держаться 

Джефф неторопливо закрыл книгу и обратился к Бобу. 
«Вот, что я чувствую, Боб. Впервые в жизни, я действи-

тельно в отчаяньи, и у меня нет сил с этим бороться. Но мы не 
ожидали, что это путешествие будет легким. Если бы мы дума-
ли, что оно будет легким, мы бы не поехали. И если мы сейчас 
сдадимся, выйдет, что мы подводим не только себя, но и Джека 
Туринга и я этого никогда не сделаю. Должен быть способ 
добраться в Иоганесбург, и нет разницы с какими преградами 
мы столкнемся, я направляюсь именно туда.» 

Джефф и я согласились, что Иоганесбург был нашей це-
лью независимо от трудностей, которые неожиданно возникли 
на нашем пути. 

«Конечно, если мы достаточно решительны, мы найдем до-
рогу,» - сказал я. 

«Знаете что?» - медленно с расстановкой сказал Боб. -
«Мы прочитали глупый стих, и вы слишком слепы, чтобы при-
знать, что вы проиграли. Меня больше не интересуют идиотские 
идеи. Когда вы прекратите дурачить себя, вы поймете, что я прав. 
Но с меня достаточно я уезжаю на Гибралтар завтра утром». 

Как мы не старались, мы не смогли его переубедить. 

Направляясь назад 

После того, как мы сняли остаток денег с чека путеше-
ственника на следующее утро, мы оставили Ровер в мастерс-
кой для установки колеса и отправились в полицию, чтобы 
вернуть наш паспорта. На обратном пути, по дороге в мастер-
скую, мы остановились и купили гаечный ключ, чтобы прикру-
чивать  возможно, он понадобится. 

Пока мы ждали когда установят колеса, Боб решительно 
собирал вещи и недельный запас консервов в свой рюкзак. 
Джеф дал ему 9$ марокканскими и алжирскими купюрами, 
это все, что мы могли ему дать, оставив себя ровно 50$. 

Боб отказался изменить свое решение. Заболевание ди-
зентерией забрало остаток его духа и единственное, чего он 
хотел - это вернуться в Англию и забыть об этом путеше-
ствии навсегда. Джеффу и мне было очень жаль наблюдать 
такой конец давней дружбы, но все же мы были рады изба-
виться от голоса несогласия и пессимизма. Противоречивые 
эмоции заставили нас отнестись к решению Боба нейтрально. 
Мы больше задумывались о предстоящей дороге, и о том, что РЕ
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мы должны сделать, чтобы удержаться от возвращения на Гиб-
ралтар. 

Прощание 

Боб решил доехать автостопом до Гибралтара, так как дру-
гого способа добраться у него не было. Мы довезли его до 
главной трассы за пределами города, и он вышел со своим 
тяжелым грузом. 

«Ты уверен, что не изменишь своего решения;, Боб?» 
«Это вам следует передумать» - сказал он. 
«Боб, старик, неужели ты действительно думаешь, что мы 

сделаем это?» 
«Ты думаешь, что мы сможем теперь прожить спокойно, 

если не сделаем этого?» 
Он внимательно несколько секунд вглядывался в нас: «Оу, 

вы сделаете это хорошо». Я знаю, это как-нибудь вы сделаете 
это! Но мне это больше не интересно». 

«Счастливо, Боб! Передавай от нас привет Гибралтару». 
Мы развернулись на 180 градусов на пустой трассе и по-

ехали обратно в город. Наша многолетняя дружба закончи-
лась, по крайне мере на ближайшее будущее. 

Еще один пересмотр ситуации 

После того, как мы получили деньги от Джека Туринга, 
перед тем как покидать Гибралтар; мы обратились еще раз к 
трем или четырем людям с просьбой о денежной суде, кото-
рые они могут перевести нам в Барклай Банк,  Лагосе. Мы 
оставили адреса в почтовых отделениях Лагоса, в банке, и на 
почте в Гибралтаре. Таким образом, любой перевод который 
прибудет после нашего отъезда, будет отослан. 

Мы все еще верили в наших друзей и были уверены, что 
как только мы достигнем Лагоса, у нас будет вполне достаточ-
но средств, чтобы закончить путешествие в южную Африку. 
Оставалось уладить только одно дельце, добраться до Лагоса 
1000 миль через пустыню и еще 3 страны. 

Мы знали, что не сможем проделать этот путь на наши 
ограниченные средства, как бы там ни было, но если мы смо-
жем достичь Гао на реке Нигер, 1200 миль к кругу на другой 
стороне Сахары, мы сможем оставить Ровер полиции, добрать-
ся до Лагоса автостопом, затем вернуться с достаточными день-
гами, чтобы отсюда продолжить путь. Это казалось разумным 
планом, и мы были уверены, что он удастся. РЕ
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Пути расходятся 

Не многие отношения в жизни постоянны. Большинство 
из них обусловлено необходимостью или создаются для того, 
чтобы достигнуть определенных целей, они группируют вок-
руг себя силы, пока цель, не достигнута, а потом не интересу-
ются участниками. 

Меняется цель или обстоятельства, меняются игроки. Но-
вые игроки приходят на сцену и играют новые роли, в то вре-
мя как другие покидают сцену, чтобы больше никогда не по-
явиться. 

Как много взаимоотношений в вашей жизни достигли того 
рубежа, когда время и для вас и для остальных ваших друзей 

попутчиков двигаться дальше? 
Люди есть люди. Они собираются 

сделать то, что они собираются сделать. 
Каждый имеет свое расписание дня, ко-
торое вы не сможете изменить. Иногда 
самое лучшее, что вы сможете сделать, это 
принять ситуацию такой, какой она есть и 
позволить уйти тем, кто хочет уйти. 
Добивайтесь успеха в собственной жизни. 

«Ни один из 
нас не добивается 
чего-то стоящего, не 
зная поражений в то' 
или иное время, об-
наруживая, что одна 
нога уже занесена 
над пропастью не-
удачи.» 

- НАПОЛЕОН ХИЛЧ 
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Никогда не 
сдавайтесь 

СЛИ  СРАЗУ  ТЫ  НЕ  ДОБИЛСЯ  УСПЕХА, 
пытайся, пытайся снова Правильный 
подход к жизни это самое 
ответственное в жизни мужчин и женщин, 
постоянно борющихся с непреодолимыми 
препятствиями. 

Иногда вашим величайшим преиму-
ществом может стать ваша способность 
упорствовать дольше, чем это делают 
другие. Ваше желание продолжать даже 
тогда, когда вы чувствуете, что хотите 
сдаться, часто выигрывает для вас еще 
один день. 

Между вами и вашей целью, есть ряд препятствий и 
тестов, которые вы должны успешно пройти и сдать. И вы 
никогда не знаете, сколько их. Вы знаете только, что 
количество это ограничено и что в любое время вы можете 
находиться, на шаг от великого достижения. 

Будьте готовы ко многим препятствиям, трудностям, вре-
менным неудачам на пути к вашей цели. Они необходимы для 
вашего окончательного успеха. Вы нуждаетесь в них. Каждое 
из них послано вам для того, чтобы научить чему-то жизнен- 

«Убедитель-
ная настойчивость, 
твердость и упор-
ство редко терпят 
неудачу в достиже-
нии цели, ибо их 
безмолвная сила 
неотвратимо возра-
стает со време-
нем.» 

- ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ 
ФОНГЕТЕ 
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ному, что пригодится в будущем. 
Вы никогда не можете сказать на-

сколько прямо сейчас вы близки к цели. «Не существует 
неудач за исключе-
нием отсутствия по-
пыток. Не существу-
ет поражений за ис-
ключением ощуще-
ния поражения 
внутри, ни один не-
преодолимый барь-
ер не может оправ-
дать нашу врожден-
ную слабость в сле-
довании собствен-
ной цели.» 

АЛЬБЕРТ ХАББАРТ. 
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Пересечение Сахары: 
первая попытка 

 

ОСЛЕ ТОГО, КАК МЫ ОСТАВИЛИ БОБА НА 
ТРАССЕ, мы вернулись в город и 
провели остаток утра, меняя шины; 

мы поставили 2 худших на де-
формированную переднюю часть машины. В 
жаркий полдень мы постирали наши вещи в 
высохшей реке, покупались сами и разложили 
вещи, чтобы они высохли. И когда в 4 часа 
дня открылась заправка, мы залили бак и 3 
немецкие канистры и начали наш длинный 
переезд на юг. 

Добро пожаловать в Сахару 

Спустя два часа проехав 90 км., когда до Абадла, первого 
города после Коломб-Бекара, осталось совсем немного, мы по-
пали в песчаную бурю. 

Хотя до заката оставался еще полный час, солнце начало 
периодически исчезать, а небо стало пасмурным. Затем, около 5 
миль к югу мы увидели это. Как огромное, в 1000 футов высотой 
грязное облако, как чудовищная темно-серая стена, это двига-
лось по земле, закручивая все на своем пути. Мы двигались па-
раллельно началу бури, и по тому ветру, от которого трещали 
пластиковые окна, мы немедленно узнали, что же было. 

Нет спасения 

Песчаная буря, как будто, стало двигаться медленнее, и мы 
подумали, возможно, мы сможем опередить ее. Однако ее ско-
рость была обманчива, и она окутала нас, как только мы дос

«Разрабатыва-
ние плана это прак-
тически установле-
ние последователь-
ности событий, кото-
рые должны про-
изойти с вами, что-
бы вы достигли сво-
ей цели.» 

ДЖОРДЖ МОРРИС 
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тигли Абадла. Несколько человек, которые остались на улице, 
бежали, чтобы укрыться, придерживая одежды и головные убо-
ры, прикрывая лица. Мы не останавливались полностью, про-
должая выбираться из нее, несмотря на сухой воющий буран. 
Окна и верхний люк Ровера были плотно закрыты, но это не 
имело большого значения. Ужасный песок просачивался везде 
и повсюду и заставил нас обвязать наши рубашки вокруг 
носа, чтобы вдыхать поменьше пыли. 

Буря напоминала ураган грязи, настолько плотный, что 
загораживал дорогу. Джеффу приходилось пристально всмат-
риваться через грязное стекло, чтобы мы не съехали в по-
лынь. Злой ветер бил в тканевый верх и тряс двери, свистя, 
ревя, кидая нас из стороны в сторону. Затем он изменил на-
правление, поднялся и пошел параллельно с нами, тряся Ровер 
как маленькую лодку в бушующем море. 

Это тоже пройдет 

Затем, неожиданно все закончилось, и мы поехали под спо-
койным солнышком раннего вечера. Сельская местность сза-
ди нас была заслонена крутящейся серой массой, в то время 
как дорога впереди пролегала по спокойному пустынному лан-
дшафту. Через несколько километров мы остановились, об-
терли с наших лиц и ушей песок, протерли от пыли окна. Но в 
воздухе еще был слышен далекий шум бури. Таким было наше 
прибытие в Сахару. 

Позже я пришел к выводу, что все бури жизни, неожидан-
ные катаклизмы приходили внезапно, и давали выход опусто-
шению всего, причиняя огромный ущерб и подвергая жизнь 
опасностям. Но из-за того, что они внезапны и неожиданны вы 
не можете не принять или избежать их, вам следует принять 
их достойно и надеется на лучшее. Но буря уже в прошлом, 
вы пережили ее и продолжаете жизнь и путешествовать так 
хорошо, как только можете. 

В ночи 

Солнце сидело на горизонте, как пылающий золотой шар, 
когда мы проскочили сквозь песчаную бурю. Оно постепенно 
опускалось за горизонт и выглядело как всполохи пламени. 
Затем оно исчезло. Наступила темнота, а затем она заполни-
лась миллионами мерцающих звезд. 

Местность становилась более равнинной после Абадла, и 
случайные горы высотой в 1000 футов, были особенностью РЕ
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ландшафта. Фары плавной лентой освещали шоссе, езда со-
провождалась мурлыканием напряженного двигателя и злове-
щим звучанием передних шин. Мы ехали в тишине, прерван-
ной только один раз странным рассуждением о том, как нам 
все таки повезло, что нам удалось пройти все преграды, кото-
рые окружали нас в первые шесть недель пути. Дорога впере-
ди была хорошо видна и не являлась слишком тяжелой. 

Попутчики 

После наступления темноты в этом направлении еще дол-
гое время не было транспорта. Первый свет фар, который по-
явился впереди на дороге вызвал у нас интерес. Но когда мы 
подъехали к машине, стоявшей на обочине она была совер-
шенно неподвижной. Мы сразу же остановились, чтоб узнать, 
что произошло. Это был Форд 1955 года, загруженный семью 
арабами, сидящие среди корзин, подстилок в обществе одной 
собаки. Неряшливый алжирец в грязной рубашке, вышел из 
машины, сразу же, как мы подошли к ней и начал бегло тара-
торить, думая, что мы понимаем его. 

Мы ответили на английском и получили желаемую реак-
цию он замолчал. Затем он стал говорить медленно и с рас-
становкой на французском, и мы из того, что он сказал, поняли, 
что он почему-то заглох, и после этого машина не хотела за-
водиться снова. Мы достали из ровера фонари, посветили под 
капот и вытащили грязный генератор с беспорядочными сво-
бодными проводами и нарушенными контактами - настоящий 
механический кошмар. При помощи пары плоскогубцев и от-
верток, мы все прикрутили и сказали ему попытаться завести 
машину. Но все было бесполезно, двигатель прокрутился, но 
не заработал. 

Пусть они едут 

Не было даже и мысли оставить этих людей. Правило до-
роги в той пустынной стране говорило о том, что мы должны 
либо помочь им починить машину, либо взять их с собой. Я 
подъехал к старой машине спереди, и Джефф, несмотря на 
протесты араба, сел за руль Форда, а я потянул эту старую 
развалину вниз по шоссе. Через четверть мили, она наконец-
таки завилась с ревом, чихая и кашляя. 

Пытаясь перекричать шум двигателя, мы попросили води-
теля не снижать скорость, и что бы не случилось, не останав-
ливаться до Абадла. Мы подождали пока грохочущий старый РЕ
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Форд не исчезнет из вида, прежде чем продолжить свой путь. 
Это была первая возможность отблагодарить за ту помощь, 
которую мы получали и мы были рады этому 

Никогда не унывай 

Через полчаса мы увидели другую машину и стали свиде-
телями странной сцены. Полутонный грузовой пикап Ситроен 
был доверху забит корзинами и одеялами. Он был припарко-
ван у дороги, позади него сидели 16 арабов и мирно болтали 
вокруг костра. Поставив Ровер там, откуда мы могли бы ви-
деть его на расстоянии, мы подошли к ним и спросили у муж-
чины, который встал по приветствовать нас, нуждаются ли они 
в помощи. 

О, да сказал он радостно, у него закончился бензин, и он 
будет очень благодарен, если мы сможем продать ему несколь-
ко литров. Но сначала, сказал он Вы должны выпить чашку 
чая. Неизменно относясь с подозрением к улыбающимся ино-
странцам, особенно среди ночи мы отказались от чая, но нали-
ли в его бак 10 литров бензина и назвали ему цену, которую 
мы заплатили за него в Коломб-Бекаре. Однако он не бросил 
эту затею и продолжал настаивать, так что нам пришлось пой-
ти и сесть у костра. 

Чайная вечеринка на обочине 

Пожилой араб закидывал кусочки поломанного хвороста 
в небольшое пламя под почерневшим горшком. Каждого из 
них, казалось, не волновал тот факт, что они застряли посреди 
ночи в 40 милях от ближайшего города. Водитель достал пач-
ку сигарет, и мы, закуривая, стали разговаривать с парнями, 
чтобы поддержать компанию. Когда чай был готов, мы уже 
были довольно-таки расслаблены. 

Чай был сладкий ментоловый и очень горячий, и его пода-
ли в маленьких глиняный чашечках. Вскоре мы весело болта-
ли. Полная беспечность странной группы по отношению к 
сложившимся обстоятельствам, была слегка непонятна для нас. 
Мы наслаждались чаем и болтовней, но стали потихоньку за-
думываться о времени, которое мы потеряли. Их казалось 
ничто не волновало. 

Наконец, чайная вечеринка закончилась. Все 16, одетых в 
длинные одеяния, арабов, поднялись и начали жать нам руки, 
некоторые из них дважды, при этом весело улыбаясь и энер-
гично кивая головами. Мы пошли обратно к машине, а они РЕ
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начали загружаться в пикап, пока он не осел под их тяжестью, 
а его передняя часть не коснулась земли. Мы подождали, пока 
они отъедут, перед тем как возобновить свой путь. Мы отста-
вали от графика, и надеялись, что наша помощь не потребует-
ся этой ночью. 

Сдутые шины 

Через 20 минут наша передняя первая шина сдулась с 
унылым свистом. В 135 км от Бекара, наше изношенное коле-
со сдулось до диска, таким образом, выйдя из строя оконча-
тельно. Другая передняя шина была тоже ненамного лучше. 

Мы поняли, что перед нами возникли основные техничес-
кие трудности, к тому же у нас была ужасная запаска, и это 
было бы безумием продолжать путь.  Но не только наш авто-
мобиль не мог ехать, к тому же и мы были очень уставшими. 
Мы отъехали на Ровере 20 ярдов от дроги, припарковали его и 
заснули не далеко от машины на песке. 

Мы оставили цивилизацию позади, но только не мух. Бо-
лее надежных, чем будильники они разбудили нас через пол-
часа после восхода солнца. Трезвый осмотр Ровера, показал, 
что он требует частичного ремонта, перед тем как продолжать 
путь. 

Иначе и другое колесо сдуется и мы останемся на мели. 
Устанавливая передний бампер на немецкие канистры, как мы 
делали и раньше, мы использовали мачете, чтоб обкапать коле-
са, а затем сняли их для проверки. Все что мы могли увидеть, 
так это только внешнюю сторону колес. Мы пришли к выво-
ду, что не станем ничего трогать, пока не будем иметь квали-
фицированного мнения относительно причины поломки. Нам 
следовало найти механика, который бы дал нам совет. Через 
полчаса я направился голосовать на Бекар. 

Автостоп по пустыне 

Прошел час прежде, чем по одинокому шоссе проехал иду-
щая со стороны северной границы машина, еще час прежде, 
чем я достиг Абадла и три часа, прежде чем я въехал в Бекар. 
Тем временем солнце выжгло прохладу утра, и стало жарко 
как в духовке, что заставило меня мысленно перенестись в 
столовую. Отсутствие попутных машин превратило путеше-
ствие в 80 миль в суровое 5-часовое испытание жарой на пус-
тынной земле. 

В главном гараже-магазине в Бекаре я попытался объясРЕ
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нить нашу проблему. Но они сказали мне, что перед тем, как 
делать какие-либо выводы им надо осмотреть автомобиль. За-
тем я обратился на пост иностранного легиона на окраине 
города, но они даже не впустили меня в ворота поговорить с 
механиком. Однако охранник подсказал мне обратиться в 
дорожный департамент, находящийся в миле отсюда, вниз по 
дороге. 

Дорожный департамент 

Девушка сидящая за столом в вестибюле, провела меня в 
скромный кабинет господина Лерокса. Он был человеком та-
кого типа, который занимал неслучайное место, и цель его 
утраченной работы заключалась в том, чтобы восстановить 
чью-либо веру в человека. Он был охрипшим, имел продолго-
ватое лицо, и способность сразу схватывать тему и понимать 
ситуацию, вне зависимости от того, насколько путано подава-
лась ситуация. Мое выступление было также путанным. 

Как только я обрисовал нашу проблему и показал, где 
приблизительно находится наша машина на большой карте, 
он сказал мне, что бы я возвращался к Роверу. Он передаст по 
рации нужное сообщение в мастерскую в Бени-Аббес в 40 
километрах от того места, где стоял наш ровер, и пошлет кого-
нибудь, чтобы его осмотрели. Он не затрагивал вопрос об оп-
лате, не упоминая того факта, что это не его обязанности по-
могать бродячим путешественникам и не принимал каких-либо 
благодарностей. Уже через 10 минут, после того как я вошел 
в здание, я стоял на дороге и ждал следующей машины, на-
правляющейся на юг. 

Возвращение 

Через 4 часа мне удалось наконец-таки поймать грузовик, 
который подвез меня в Абадлу, где я прождал еще 2 часа, 
прежде чем меня подобрал следующий грузовик. Я вернулся 
к Лендроверу только перед закатом. 

Это было так, слово я вернулся домой, после того, как 
провел выходные за городом. Джефф провел весь день за чте-
нием, дважды остановив проезжающих водителей, предложив-
ших ему помощь, еду и воды. За два часа до моего приезда, как 
он сказал, с юга подъехал легкий грузовик, и 2 араба вылезли 
из него, чтобы проверить Лендровер и сказать что-то о завт-
рашнем утре, прежде чем вновь исчезнуть на дороге. 

Я рассказал ему о встрече в Бекаре с господином ЛерокРЕ
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сом, и мы подумали, что это он прислал этих двух парней, и что 
они вернуться завтра утром, чтобы отремонтировать поломку. 
Нам пришлось провести там еще одну ночь. 

Время для военного совета пришло 

Настало время для следующего военного совета по пово-
ду дальнейших действий. Технические трудности были только 
частью проблемы, с которой мы столкнулись. Сейчас нам были 
необходимы как минимум две новых шины перед тем, как от-
правиться в Лагос. Мы предполагали, что ремонт будет доро-
гим, который вследствие имеющихся финансовых затруднений 
не может быть сейчас закончен. Так как" возвращение назад, 
как это сделал Боб, было невообразимым, мы должны были 
принять другое решение. 

Существовала только одна альтернатива - это добирать-
ся до Лагоса автостопом, брать дожидающиеся нас там деньги, 
как мы предполагали, и затем возвращаться автостопом в Ал-
жир за нашей машиной. Это будет чрезвычайно сложно, но у 
нас был только такой выход. Сдаться мы, конечно же, на такой 
стадии игры, не могли. 

Мы могли оставить наш Лендровер в дорожном департа-
менте в Коломб-Бекаре, загрузиться достаточным на 2 недели 
количеством продуктов, и надеяться на лучшее. Нацелившись 
на Сахару, которая становилась все увеличивающимся камнем 
преткновения, мы автоматически оказывались в довольно тя-
желых перенаселенных странах где, безусловно, оказались бы 
один на один со своими проблемами. Понимая, что продол-
жать обсуждение нашего положения будет, по меньшей мере, 
непродуктивно, мы решили, как следует отдохнуть перед на-
ступающим днем. 

Никаких хороших новостей 

В 7 часов утра небольшой грузовик, который приезжал вче-
рашним вечером, появился снова, и два араба осмотрели Ровер 
еще раз. Водитель грузовика, пожимая плечами, сказал, что он не 
может ничего сделать, кроме как доставить его в мастерскую в 
Абадлу, где возможно, его смогут отремонтировать. 

Мы установили старую запаску на место сдувщегося ко-
леса и медленно последовали за ними. В Абадле механик что-
то долго мямлил и бормотал, ругая нас за ранний приезд, прежде 
чем сообщить, что он ничего не понимает в Лендроверах, и нам 
придется ехать в Бекар, чтобы найти кого-нибудь, кто разбираРЕ
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ется в них.- Он придержал эту важную деталь разговора до 
тех пор, пока не стало слишком жарко ехать, и мы были вы-
нуждены до полудня торчать в маленьком кафе с грязными 
стенами, слушая завывания арабской музыки, исходящие из 
динамика, висящего над дверью. 

Снова назад 

Возвращение в Бекар заняло 4 часа, при езде 15 миль в 
час. Скрежащий звук наших колес, заставляя нас ежиться, и 
когда мы, наконец, поставили машину у берега реки за городом, 
чтобы провести там следующую ночь, это было для нас огром-
ным облегчением. Это напоминало сражение, в котором мы 
сделали успешное отступления, не приблизившись к победе. 

Проснувшись на следующее утро, мы оказались среди ста-
да блеющих коз, которые весело звенели своими колокольчи-
ками. Старик, который пас, их вдоль берега реки, усмехнулся 
нам беззубой улыбкой и повел свое стадо купаться. К счас-
тью, козы не стали переступать прямо через нас, а мы укута-
лись в наши спальные мешки, чтобы избежать ударов низко-
летящих копыт, проходившего стада. Было невозможно ус-
нуть после всего этого, даже если бы не было надоедливых 
мух, прилет которых напомнил нам, что пришло время вста-
вать и отправляться голосовать. 

Наш святой патрон в Коломб-Бекаре господин Лерокс, с 
готовностью согласился, чтобы мы оставили нашу машину в 
одном из отделов дорожного департамента, где за ней могли 
наблюдать в течение дня. Мы поблагодарили его, натянули на 
спины наши тяжелые рюкзаки и отправились в сторону глав-
ной магистрали, чтобы добраться автостопом в Лагос, Нигерия, 
находящейся от нас в 2000 миль. 

Нападение во тьму 

Иногда тактическое отсутствие дает время, переосмыслить 
и перегруппироваться. Есть время, чтобы смело двигаться и 
время, чтобы притормозить и осмотреться. 

Человек не правильно выбравший дорогу, возвращается 
назад не быстрее, чем, если бы стоял на месте. 

Необходимо уметь сохранять свои ресурсы. Не рискуйте 
всем сразу. Существует решение, которое вы не силах выпол-
нить. Цена за ошибку очень велика. 

Оглянись на свою жизнь. Где вы испытали максимальный 
стресс? В какой сфере вы можете отыскать полезные советы, РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



«Принять ре-
шение о правиль-
ном выборе, это, 
значит, взять на 
себя ответствен-
ность за всю жизнь 
и управлять его». 

АРБИ М. ДЕЙЛ. 

 
чтобы переоценить, отступить и пере-
группироваться? 

Найди время, чтобы обдумать и пе-
реоценить свое положение, вы обеспе-
чиваете себя возможностью увидеть 
все в наилучшем свете. Всегда будьте 
готовы принять тот факт, что вы може-
те быть на неправильном пути, совер-
шать неправильные поступки или до-
биваться чего-то достойного неверны-
ми способами. 
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Пересечение Сахары; 
вторая попытка 

 

ТОТ   ПЛАН   ПЕРЕБРАТЬСЯ   ЧЕРЕЗ   Сердце 
пустыни Сахары в Лагос, а затем 
вернуться, как будто сходить за угол 
в соседнюю бакалею был самым 

неудачным и тупым решением в моей, 
жизни. 

С содроганием, оглядываясь назад, ни о 
каких прошедших событиях я не вспоминаю 
с таким чувством неприязни, разочарования 
и недопустимой беспечности, как о нашем 
решении путешествовать автостопом в 
пустынях Алжира. Более жалкий и некудышний способ 
путешествия, наверное, не мог существовать. Температура, 
которая поднималась в течение дня к 120 градусам по 
Фаренгейту, без единого дуновения ветра, расстояния между 
городами в 50 миль и более при отсутствие транспорта на 
дороге, только в краткие интервалы по утрам и вечерам, все 
это относило такую разновидность путешествий к низшему 
способу передвижения. 

Запекаясь под солнцем пустыни 

Мы остановили свою первую машину сразу после 10 утра, 
что показалось нам хорошим началом. Но она довезла нас до 
маленькой деревни на окраине города в 10 минутах езды. Там 
мы просидели в ожидании следующей машины 5 долгих запе-
кающих часов на дразнящем палящем солнце. Мальчишки из 
ближайшей деревни смеялись над нами и кидали в нас камня-
ми. Однако мы устали от игры, которую они нам навязывали. 
У нас была другая цель. И вскоре они нас оставили одних 

«Самой вели-
чайшей вещью, на 
которую способен 
человек в этом мире 
является способ-
ность добиваться 
наилучшего из имею-
щегося. В этом на-
стоящий успех и ни в 
чем другом» 

ОРИЗОН СВИТ МАДЕН. 

Э 
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жариться на солнце. Нашим настоящим врагом было солнце 
Этот безжалостный пламенный шар, который излучал жару, в 
возможность которой трудно было даже поверить, проез-
жая прохладные горы Британской Колумбии. 

Она была не только возможной, но и реальной, и в нашей 
сложившейся ситуации, неизбежной. Было мало транспорта 
на дороге, и поскольку мы боялись пропустить попутку мы не 
могли отойти в тень. Итак, мы очень отставали от графика. 
Вопреки сложностям, которые возникали, нам надо было как 
можно быстрее добраться до пункта назначения. Невыноси-
мую жару, с которой мы столкнулись, мы принимали как дол-
жное испытание, которое нужно было сносить как неизбеж-
ную часть работ мировых покорителей. 

Наша вторая попутка 

В 4 часа вечера, после того как мы прождали весь день, 
нам удалось остановить вторую попутку. Мы забрались в ку-
зов овощного грузовика, груженного луком, апельсинами и 
арабами. Мы были так рады оказаться снова в пути, что гото-
вы были бы ехать даже в мусоровозе. 

Когда арабы затянули родные напевы, мы присоединились 
к ним и тоже завыли. Пока они смеялись над нами между 
собой, мы стащили у них все апельсины, которые могли помес-
тить в наши набитые рюкзаки так, чтобы никто ничего не 
заметил. Водитель повернул на Абадлу и остановился, чтобы 
дать нам возможность выйти. Но как только мы вышли и 
отошли в сторону он внезапно попросил нас вернуться назад. 
Подойдя к кабине, он достал мешок и дал каждому по 4 апель-
сина, улыбнувшись и пожелав нам счастливого пути. 

Мы поблагодарили его и смущенно поковыляли прочь, чув-
ствуя себя неблагодарными свиньями, укравшими злосчастные 
апельсины. Мы тащили свои тяжелые рюкзаки, наполненные 
консервами из Гибралтара к руслу реки на дальней стороне Абад-
ла. Еще раз мы остановились, проводя часы в ожидании у доро-
ги. Уже стемнело, прежде чем нас подобрал один француз и 
подвез пять километров, свернув на маленькую грязную дорогу 
оставив нас вдали от обитаемых мест среди наступающей ночи. 

Любой приют в шторм 

Спустя несколько часов из темноты появилась следую-
щая машина, остановившаяся возле нас. Араб, ведущий ма-
ленький перегруженный трейлер марки Ситроен, утверждал, РЕ
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что у него полно места для нас. Нас не надо было долго угова-
ривать, но он был не совсем точен в том, что тут было полно 
места. Считая его многочисленную семью, корзины и узлы, 
места там было не так уж и много. Тем не менее, мы пролезли 
в внутрь и снова были в пути, а он, между тем, безостановочно 
с нами разговаривал. 

В течение следующих двух часов мы кое-как сидя на пере-
днем сидении, энергично соглашались с ним, что арабский са-
мый важный язык в мире, что у его худощавой дочери самый 
прекрасный голос и, что каждый должен увидеть Алжир, перед 
тем как умереть. 

В полночь он нас высадил на повороте на Бени-Аббес. 
Крошечный двухкомнатный домик одиноко стоял на пересе-
чении дорог, рядом с которым по каким-то причинам алжирс-
кая полиция при свете фонарей проверяла документы. Нам 
пришлось прождать полчаса вместе с несколькими водителя-
ми грузовиков, прежде чем мы показывали наши паспорта до-
кучливому полицейскому. После чего мы, взгромоздив наши 
рюкзаки на плечи, 15 минут шли в тишине под безмолвным, 
усыпанным звездами небом пустыни. Затем в стороне у тихой 
дороги мы расстелили свои спальные мешки и благодарственно 
погрузились в сон. 

Мы были в дороге 14 часов, прошли, внушительное расстоя-
ние с каждой милей движение транспорта к югу пустыне умень-
шалось. Следуя тому пути, который мы выбрали, можно было 
идти бесконечно. 

Мы все еще не едим 

Разбуженные прилетевшими, мухами чтобы напомнить нам, 
что солнце встало, первое что мы заметили утром, было умень-
шение растительности вокруг, Земля была голой, скалистой и 
разбитой, с дорогой, тянувшейся через нее с севера на юг, от 
горизонта к горизонту. Крошечное здание на пересечении до-
рог выглядело как игрушечная коробка, оставленная после 
тщательного подметания песчаного пола, и мы почувствовали 
себя муравьями в пустом огромном бальном зале. 

За те пять часов, что прошли с момента нашего пробужде-
ния и до прямого солнцестояния, прошло только 3 грузовика 
по направлению к югу. Каждый из останавливающихся води-
телей спрашивал нас, куда нам надо добраться, но так как ни 
один из них не ехал так далеко, все они советовали нам ждать 
другого шанса. РЕ
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Было еще жарче, чем вчера. И уже к 11 часам дня жара 
была настолько невыносима, что мы уже больше не могли 
оставаться без укрытия от нее. Попуток не было еще в тече-
ние двух часов, и мы, надев наши рюкзаки, направились обрат-
но к маленькому белому зданию, чтобы переждать там, пока не 
спадет жара. Мы прошли только одну милю, показавшуюся 
нам пятью. Мы и потели, и пыхтели от усилий, пока, наконец, 
не свалились на скамейку на бетонной веранде. 

И снова полуденная жара 

Это здание оказалось второсортным кофе, торгующим толь-
ко теплым апельсиновым соком для проезжающих водителей. 
Владелец явно не собирался в ближайшее время разбогатеть. 

К полудню приблудилось несколько арабов двое мальчи-
шек, 4 молодых парня и трое грязных взрослых мужчин. Они 
появились, желая пересидеть жару. Вскоре все присоедини-
лись к молодому ясноглазому алжирцу, который припарковал 
свой грузовик у дороги и лениво сидел с журналом в руках за 
столиком на веранде. Мы сидели весь день в бездействии и, в 
конце концов, разговорились с дружелюбным водителем, кото-
рый сразу же предложил подвезти нас назад на север, в Ко-
ломб-Бекар, если нас это устраивало. 

Мы отказались, но по мере того, как солнце становилось 
все жарче и жарче, мы стали задумываться над всей идеей 
автостопа в целом. 

«Джефф, это самая глупая вещь, какую мы когда-либо де-
лали», - сказал я. 

За пределами здания волны заполняющего пекла замутни-
ли видимость на расстоянии 100 ярдов. Даже в тени нам было 
трудно дышать, соленый пот капал с наших подбородков и 
проступал на одежде. Воздух гудел от неистребимых вездесу-
щих мух. 

«Что еще мы можем сделать?» — подал он голос через 
некоторое время. 

«Я не знаю, но должно быть какое-то другое решение. 
Здесь так оглушительно жарко, что можно консервировать 
эту жару и иметь ее дома». 

«За последние два дня мы проехали только 140 миль. Ты 
представляешь, на сколько дней мы можем застрять в пусты-
не?» 

Несколько минут мы просидели в полной задумчивости. 
«Нам нужно больше денег. Нам придется занять еще. Есть РЕ
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ли канадское посольство в Алжире». 
«Есть только один способ выяснить это. Ты лучше гово-

ришь на французском. Скажи нашему другу, что мы принима-
ем его предложение ехать с ним». 

Новая стратегия 

В этот же день в угнетающей жаре мы выработали новую 
стратегию, упразднив идею автостопа по очевидным причинам. 
Высасывающая энергию 120 градусная жара заставила нас 
почувствовать, насколько трудно прочесть победную сагу в 
лицах измотанных, как посудные тряпки, скитальцев. Чтобы 
ехать дальше нам была необходима наша машина, и нам нужен 
был способ отремонтировать ее, чтобы ехать дальше. 

Мы решили этой же ночью вернуться с водителем грузови-
ка в Бекар. Завтра Джефф отправиться в Алжир, где расскажет 
в Канадском посольстве тяжелую историю о том, как мы переве-
ли по почте большую часть наших денег в Лагос и сейчас из-за 
непредвиденных обстоятельств нуждаемся в небольшом займе, 
чтобы добраться до Лагоса. Мы пообещаем сообщить о себе в 
Канадское посольство сразу же по прибытию. 

А я тем временем, останусь в Коломб-Бекаре, чтобы про-
дать наши съестные запасы, собрать кое-какие деньги и сде-
лаю необходимый ремонт. Этот план казался нам неплохим и 
намного более логичным, чем все наши разбивающие сердце, 
игнорирующие смертельный риск неумелые усилия пробивать-
ся автостопом. 

Второй завтрак для каждого 

Приблизительно в 3 часа дня мы одолжили у владельца 
кафе плиту, достали консервы с бобами и стали готовить, ланч. 
Голодными глазами арабы следили за каждым нашим движе-
нием, сидя в усталых различных позах на веранде, на полу, 
вдоль скамейки у края веранды, нечего не делая и не говоря. 
Не один из них не имел ничего съестного, это было очевидно 
по тем лохмотьям, которые свисали со старых и молодых из 
них. Голод и лишения не были опытом, новым для них. 

«Джефф, у меня появилась идея получше, нежели тащить 
всю эту еду обратно в Бекар», — сказал я, указывая на объемные 
паки. 

Он, взглянув в голодные глаза арабов, и перевел взгляд на паки. 
«Да» - сказал он, «эти люди единственные из известных 

мне, чувствуют себя хуже, чем мы». РЕ
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Позаимствовав большой горшок, снятый с одной из стен в 
кафе, мы заполнили его десятью консервами бобов и спагетти. 
Неопрятный владелец кафе, который жил в одной комнате, а в 
другой продавал свой товар, задумчиво наблюдал за нами, уже 
догадываясь, что мы делаем. Ему было не интересно присут-
ствие рваной ватаги на веранде, он отдавал предпочтение нам: 
Джеффу, мне, водителю грузовика, так как мы были потенци-
альными покупатели с наличными. И сейчас он почувствовал, 
что ему надо приступить к действию. Возможно, он не хотел 
потерять лицо перед иностранцами, собирающимися накормить 
его соплеменников. 

Когда бобы начали кипеть и вариться, он достал огромную 
буханку хлеба и несколько оловянных тарелок, которые рас-
ставил на неряшливом столе. Он помог разложить еду по та-
релкам и передать их каждому. Вся ватага, села на корточки, 
хлебая еду по двое из одной тарелки, проливая на пол и безо-
становочно весело болтая по-арабски. Владелец не присоеди-
нился к нам, но принес в дар следующую бутылку апельсино-
вого лимонада и сидел с интересом наблюдая за тем, как мы 
едим. Из-за языкового барьера приготовление и сервировка 
производились, не уделяя должного внимания беседе, что еще 
больше способствовало приятному общению за едой. 

В жизни вы, вероятно, будете раскаиваться во многих вещах, 
но никогда вы не станете сожалеть о том, что были слишком 
добры или честны, слишком щедры или слишком участливы. От 
того, кому многое дано, больше ожидается. Охотно делитесь со-
бой и тем, что у вас есть. К вам это всегда вернется. 

Назад в Бекар 

На пути обратно в Бекар мы остановились в Абадле (го-
род, который мы уже не могли видеть) пока водитель, болтал с 
парочкой своих друзей, мы сидели в грузовике и все время 
ворчали, хотя осознавали, что лучше сидеть здесь и ждать, чем 
слоняться вдоль пустой трассы. С наступлением заката в Ко-
ломб-Бекаре мы расположились в каменистом русле реки у 
пальмовой рощи, чтобы провести нашу шестую ночь в Алжи-
ре. За исключением того, что дно оказалось не слишком су-
хим, все остальное было точно так же, как в вечер нашего 
отъезда несколько дней назад. 

Два дня, проведенные на немилосердной жаре дали о себе 
знать. Джеффу повезло он заплатил только физическим изне-
можением, сразу же после наступления темноты, провалившись РЕ
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в глубокий мертвый сон. Я знал об этом потому, что был 
разбужен желудочными спазмами и дизентерией в ранние пред-
рассветные часы. 

Во все последующее время нашего путешествия по Афри-
ке дизентерия (независимо от того, называлась ли она алжир-
скими бегами, нигерийской рысью, Живовой болтовней или 
громыхающими кишками) была частью нашей жизни. Она 
могла быть вызвана погодой, водой, насекомыми или местной 
едой, но она всегда присутствовала. Запор слово, несуществу-
ющее и не наспринимаемое в Африке за исключением тропи-
ка Козерога. 

Деньги и ремонт 

На следующее утро, взяв с собой 4 консервы, спагетти, 2 
консервы гороха и имея 10 динаров в кармане, Джефф отпра-
вился в Алжир, прихватив все бумаги, подтверждающие его 
историю. Он полагал, что вернется через три дня. Я пожелал 
ему удачи и помахал рукой. Он отправился в дорогу, чтобы 
выполнить свое задание, а я отправился назад в дорожный 
департамент, чтобы начать свое. 

В задней комнате бунгало дорожного департамента была 
ванная и две маленькие спальни, в одной из которых радиоопе-
ратор предложил мне расположиться и подождать возвраще-
ния Джеффа. Предложение было немедленно принято. Все 
же я продолжал удивляться тому, как я собираюсь сохранить 
наши вещи, если машина находится в ремонте. 

Вперед на рынок 

После принесения всех наших вещей в комнату, я отло-
жил достаточное на 12 дней количество съестных припасов, 
включая 6 банок консервированного гороха со спагетти, и за-
тем отнес оставшееся в город на продажу. 

Оценив полки небольшого магазинчика с точки зрения 
цен на подобные мной товары, я подсчитал сумму, сбросил 
20% и начал торг. Араб, хозяин магазина, не был новичком в 
этой игре. Он также вычислил стоимость моих вещей, по боль-
шей части гороха, сгущенного молока, бобов и спагетти сло-
жил все на листке бумаги и сделал мне «окончательное пред-
ложение». Двадцать минут окончательных предложений и пос-
леднего ультиматума завершились компромиссом приблизи-
тельно в 60% от продажной стоимости, что составило 104 
динары или около 24$, в точности столько же, сколько мы РЕ
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отдали за этот товар на Гибралтаре. 

Ремонт Ровера 

Наши финансы как-то пополнились и переместили Ровер 
в крупнейший гараж-магазин Бекара, где я объяснил молодо-
му менеджеру отдела ремонта все детали происшествия. Он 
сказал, что им придется его разобрать и посмотреть. 

«Возвращайтесь завтра после обеда», — сказал он. 
Мы, кажется, делаем некоторые успехи, подумал я. Безус-

ловно, я надеялся, что ремонт обойдется не больше 40$, что 
составляло наши общие сбережения. Нечего было, и говорить 
о том, насколько успешным будет Джефф" со своим рассказом 
в Алжире. Для него будет трагедией, вернувшись найти меня 
здесь в таком же положении, с Лендровером в ремонте и при-
лагаемым к нему счетом. 

Два дня спустя Ровер наконец-то вернулся ко мне. Одна 
из колесных балок согнулась, сократив расстояние между даль-
ними краями передних колес и вызвав их преждевременный 
износ. После обнаружения причины поломки, механик вынул 
ее, накалив ацетиленовой лампой, выправил и установил обрат-
но. От начала до конца работа заняла полчаса, не потребовала 
ни одной новой запчасти и обошлась в общей сложности в 20 
динаров или около 2,50$. 

Незначительные вещи порой значат много. 
В течение двух дней я ждал, нервно перебирая пальцами 

180 динаров в своем кармане. Я начал подумывать о том, что 
бы продать что-нибудь еще в случае, если у меня не останется 
достаточно денег. Мы лишились трех шин, потеряли 10 дней и 
остались без друга  два дня, терпели невыносимую жару и все 
из-за паршивых 20-динарных ремонтных работ. Ведя хорошо 
идущую машину назад к радио-хижине, я пытался решить, 
чувствую ли я себя сумасшедшим, довольным или печальным - 
или испытываю все три состояния вместе по чуть-чуть. 

Я снова убедился в том, что часто лучшее, что вы можете 
сделать, столкнувшись с новой проблемой или ситуацией, это 
остановиться и задуматься на какое-то время. Не полагайтесь 
на свои ограниченные знания. Обратитесь к кому-нибудь за 
исходными данными, советом или руководством. Часто крат-
кая инструкция опытного человека может сэкономить огром-
ные затраты денег или времени. Если бы мы обратились в РЕ
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гараж немедленно по прибытии в Бекар, мы могли сэкономить 
значительное время и нервы. 

Новые шины 

Новой проблемой на повестке дня были шины. Хотя в 
магазине-гараже не было новых шин для Лендровера, у них 
имелась одна неновая в хорошем состоянии, которую я купил 
за 50 динар. Поиски на свалках вокруг Бекара обернулись 
ничем, и где-то на задворках дорожного департамента в песке 
были, похоронены остатки частей пострадавшего Лендровера. 
Шины разорвало от столкновения за исключением, тех запас-
ных, что крепились по обеим сторонам машины, они были по-
чти новыми. 

Отдел запчастей гаража-магазина отрицал наличие того, 
что мне было нужно, но обеспокоенный узколицый араб со-
гласился поискать все необходимое на складе, и он нашел их 
- большие резиновые заплаты, пригодные для заклейки шин с 
внутренней стороны. Эти заплаты были припрятаны компани-
ей, имеющей дело с шинами, по понятным причинам. Но я однаж-
ды уже имел случай воспользоваться ими для машины, еще, ког-
да учился в школе, и знал их поразительный потенциал. 

Через три часа вырезаний, шлифовки и подгонки - а так-
же покупки двух новых тяжелых дутышей - имел четыре 
хороших шины и плюс запаска, и Лендровер был снова готов 
возить. 

Доброта незнакомцев 

Вдобавок к восторгу от обладания, отремонтированным за 
такую незначительную цену Ровером, ко мне подошел фран-
цуз, с которым я болтал в гараже, и сказал, что если я хочу, у 
него есть шестая шина. Я последовал за ним к нему домой, где 
он выкатил шину из своего гаража, показав мне, что с одной 
стороны она была разорвана, но я мог ей воспользоваться, я 
мог ее взять. Клянусь, я мог! 

От нескольких водителей грузовиков в Бекаре, так же как 
и от владельца гаража и дружелюбного француза, я узнал, что 
на протяжении 800 миль пустыни негде взять бензина, и нельзя 
рассчитывать на какую либо ремонтную мастерскую. Грузо-
вики, которые с конвоем пересекают пустыню каждые две не-
дели или что-то около того, возят с собой полдюжины шин, 
запчасти и достаточное количество бензина на всю поездку. 
Водители рассказывали, что пустыня усеяна брошенными туРЕ
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ристами машинами, которые не были достаточно оснащены. 
Это «простое» дело долгой езды в жару оборачивалось тяже-
лым испытанием. 

На следующий вечер после решения шинных проблем я 
приволок 16-баллонную канистру с разбитого грузовика и 
укрепил ее на платформе позади Ровера. Эта канистра вместе 
с тремя 5-галонными немецкими канистрами предоставила нам 
вместительную способность на 39 галлонов. Я высчитал, что, 
расходуя один галлон в 5 миль, это составит на 7 галлонов 
больше, чем нам потребуется для дальнего переезда. В купе с 
домкратом мы были максимально возможно подготовлены к 
пересечению пустыни. Все что мне теперь было нужно, это 
Джефф и немного денег. Но Джефф уже на один день задер-
живался. 

Знакомый труд ожидания 

Джефф рассчитывал покрыть 500 миль до Алжира за один 
день, один день оставил на добывание денег и один день на 
обратную дорогу. Он надеялся прибыть в Бечар ночью тре-
тьего дня или, по крайне мере, на четвертый утром. 

Перед тем, как получить место в дорожном департаменте, 
я уверил Джеффа, что буду ждать его, разбив лагерь на берегу 
реки на краю города. Теперь, когда мое средство передвиже-
ния было готово, я начал предпринимать регулярные выезды 
на берег реки, где я садился и читал Paris Match, выискивая 
новые французские слова, чтобы занять время. 

Время тормозит 

Время начало отставать на четвертый и пятый день, и ше-
стой день прошел без каких-либо вестей о Джеффе. Я читал 
или писал стихи и гулял. Дал молодому радиооператору не-
сколько уроков вождения, начал ходить с ним в обеденное 
время в город, чтобы поесть арабской еды. Я делал гимнасти-
ку для поддержания формы. Бродил по городу, вел дневник и 
немного переводил с французского. Но время замедлилось, и я 
начал волноваться. 

Что если Джефф ранен или болен и не в состоянии по-
мнить, что я вернулся в Бекар? У него был паспорт и все 
документы на Ровер, так что я не мог отправиться его разыс-
кивать без риска быть арестованным за отсутствие опознава-
тельных документов. 

Я проверил на почте возможность наличия писем, но там РЕ
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ничего не было. Утром седьмого дня я снова приехал на берег 
реки и ждал до вечера; как бы там ни было, но все еще не 
было никаких признаков Джеффа. Я был более чем нетерпе-
лив, я сильно беспокоился, нервничал и волновался. 

Глупая ошибка 

В тот день, когда движение на дороге прекратилось из-за 
полуденной жары, я сделал очень глупую вещь. Думая, что 
возможно немного физических упражнений ослабят напря-
жение, я предпринял дальнюю прогулку по открытой местнос-
ти к западу от города. Я был без головного убора в самый 
разгар дневной жары. 

Полчаса прогулки под пекущим солнцем привели меня на 
территории протяженностью в несколько акров, где рядами 
были сложены пустые бутылки. Выстроив длинный многоэтаж-
ный ряд бутылок, я отошел на несколько ярдов и начал швы-
рять в них камни, пока у меня не заболела рука. Чувствуя 
легкое головокружение от 120 градусной жары, я через час 
отправился «домой». 

Радиооператор был на посту. Бывший солдат, он взглянул 
на меня, когда я вошел и прокомментировал, что это была не 
слишком хорошая идея гулять по округе под солнцем без 
шляпы. Я засмеялся и сказал, что канадцы стойкие ребята -
мы не слишком волнуемся из-за таких вещей. Он, как всегда, 
ушел в б вечера, и после одного визита на берег речки я за-
полз на свой брезентовый матрац и уснул. По каким-то при-
чинам я чувствовал себя особенно уставшим. 

Солнечный удар может быть смертельным 

На следующее утро я не мог подняться. Шум, создаваемый 
приходом радиооператора в соседнюю комнату, разбудил меня, 
как было в течение всей этой недели, но мое тело отказалось 
слушаться, когда я попытался встать. « Возможно, мне нужно 
еще поспать».- подумал я и снова закрыл глаза. 

Показалось, что прошло мгновение перед тем, как я снова 
открыл глаза, но солнце светило в окно с высоты небес. Мои 
часы показывали 11:30, что в общей сложности составляло 15 
часов с тех пор, как за ночь до этого я лег спать. Это нелепо, я 
задумался. 

«Никому не требуется такой длительный сон.» С глубо-
ким вздохом я рывком встал на ноги. И это произошло. Прон-
зительная боль прострелила мою голову и распространилась РЕ
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по всей длине моего тела, как будто ставшего языком пламени, 
все потемнело, и только в глазах плясали мигающие вспышки. 
Цепляясь за стену, я выпрямился, трясясь в агонии, чувствуя 
дрожь во всем теле и тяжелые удары сердца. «Что, черт возьми, 
со мной такое?» - подумал я, в то время как боль хлестнула 
по нервным окончаниям. Я никогда бы не поверил, что воз-
можны такие страдания. 

Околосмертный опыт 

ОКОЛО 5 минут я оставался совершенно неподвижным, и 
постепенно комната начала возвращаться в фокус моего зре-
ния, а шум в висках уменьшился. «Мне нужно пойти в ванную, 
выйдя за дверь», - подумал я. Я, должно быть, отравился едой, 
которую съел. Вот почему я себя чувствую так, как будто у 
меня в животе прокручивается нож. Двигаясь очень медлен-
но, я нацелился на дверь в 6 футах от меня, осторожно оттал-
киваясь от стены. Агонизирующая боль ворвалась назад, еще 
сильнее, чем раньше, бросив меня, ухватившегося за дверную 
ручку на пол, и удерживающего драгоценную жизнь, в то вре-
мя как холодный пот струился по моему лицу. 

Прошли следующие 5 минут прежде, чем яростные удары 
снова уменьшились, и через 20 минут я был в состоянии до-
ползти до ванной и вернуться к брезентному мату на полу. Я, 
лишенный сил и теряющий сознание, утверждался в ощуще-
нии, что скоро буду мертвым. Я думал, что можно даже было 
бы дождаться такого облегчения. 

Два дня в тумане 

Следующие 2 дня я провел в полубессознательном состо-
янии. Мое существование состояло из походов в ванную, ас-
пирина, разбавленного водой из столовой, и ошеломляющей 
дремоты. Я обнаружил, что если не буду напрягать ни одного 
мускула, моя голова останется ясной. Арабы радиооператоры 
в соседней комнате знали, что я болен и не уделяли мне ника-
кого внимания, за исключением молодого парня, который по-
стоянно досаждал мне своими вопросами и просьбами об 
уроках вождения, на которые я едва ли способен был 
отвечать. 

Медленно, очень медленно, как приход морского прилива, 
боль начала отпускать. После всего произошедшего я был 
жив, и это позволило отбросить идею медицинской помощи 
из-за возможно высокой цены. Мы просто не могли позво-
лить себе докторов, если мы собирались иметь достаточно де

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



нег, чтобы добраться до Лагоса. 
К полудню третьего дня я был полностью способен под-

няться и двигаться. Хотя я был все еще слабым, я поехал на 
берег реки проверить Джеффа. В тот вечер я выпил немного 
чая с большим количеством молока и снова провалился в сон 
на 12 часов. То, что со мной было, являлось «неострым» случа-
ем теплового удара. Перенесение некоторой доли невезения 
по вине собственной глупости и невежества послужило от-
личным примером того, что такое жара в этой стране. А мы 
все еще находились за несколько сот миль от самой жаркой 
ее территории. 

Никогда не делайте допущений 

Одним из величайших наших врагов - или слабостей -
может быть благодушие. В важных ситуациях никогда не при-
нимайте ничего на веру. Никогда не предполагайте, что все 
будет в порядке, независимо от того, сделали ли вы что-ни-
будь для этого или нет. В конце будьте готовы ко всему. 
Будьте осторожны. 

На четвертый день моей болезни боль и спазмы моего 
желудка сменил раздражающий голод, напомнивший мне, что 
с тех пор как я последний раз ел, прошло много времени. 
Проверив еще раз, не вернулся ли Джефф, я купил в городе 6 
яиц и принес в радиохижину сделать яичницу. Яйца только 
начали зажариваться, когда тишина была нарушена громкими 
возгласами, издаваемыми грязным, небритым парнем с рюкза-
ком и в петропеной старой соломенной шляпе. 

Назад к делу 

Это был Джефф во всей своей славе. Он был потрепан, 
грязен и появился на 8 дней позже, но по улыбке на его лице 
я сразу понял, что деньги у него. Конечно же, я был рад его 
видеть. Не так-то просто было добраться автостопом до Ал-
жира. 

Проехать по основной дороге к северу было достаточно 
несложно, но там было не слишком много транспорта, ведуще-
го на дальние расстояния. Джефф потратил 2 дня и сменил 8 
попутчиков прежде, чем доехал до Алжира. Однажды он от-
правился по невероятному пути, дважды заблудился и прибыл 
поздно вечером на второй день. К тому времени, как он доб-
рался в ту часть города, где располагались иностранные по-
сольства, они все были закрыты; невозможно было также най- РЕ
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ти ни одной канадской делегации. 
Сидя на обочине напротив внушительного президентско-

го дворца с банкой консервированного гороха, Джефф ухит-
рился открыть ее отверткой и, используя изогнутую оловян-
ную крышечку в качестве ложки, вылавливал содержимое. Он 
как раз размышлял о том, где ему найти ночлег, когда муску-
листый экстравагантно одетый алжирец в узких черных брю-
ках и пурпурной футболке проследовал мимо него по тротуа-
ру, остановился и, развернувшись, подошел к Джеффу. 

Место для ночлега 

С дружеским любопытством алжире"Ц спросил Джеффа, 
откуда он и куда направляется с рюкзаком на спине. Сгорбив-
шись над консервой, Джефф ответил, что только что прибыл 
из Коломб-Бекара и утром собирается посетить свое посоль-
ство. На вопрос, где он остановился в Алжире, Джефф ответил, 
что испытывает временные трудности с финансами, ограничи-
вающие его выбор до парка. Он собирается спать там. Симпа-
тичный алжирец засмеялся и сказал, что Джефф может спать 
в соседних с ним апартаментах, если хочет. Чувствуя легкое 
подозрение, но ничем не рискуя, Джефф поблагодарил алжир-
ца за предложение и отправился вместе с ним к нему домой. 
Апартаменты не были слишком большими, но были роскошно 
меблированы и находились в новом здании с балконом, смот-
рящим на соседнюю больницу. Войдя внутрь, алжирец налил 
им обоим выпивку из маленького бара, а позднее поджарил на 
кухне пару бифштексов, постоянно поддерживая поток шуток 
и вопросов. По мере того, как наступал вечер, Джефф начинал 
испытывать сонливость и легкое чувство дискомфорта, заме-
тив, что одиночной кровати в апартаментах нет. 

Сразу после 10 часов дружелюбный алжирец отметил, что 
уже поздно, и что Джеффу пора спать. Повернув ручку на 
стене, он выдвинул хорошо замаскированную двуспальную 
кровать и предложил Джеффу располагаться и чувствовать 
себя комфортно. 

«Нет», — сказал Джефф, «ты спи здесь, а я буду спать на 
полу». 

«Нет, нет», — сказал алжирец смеясь. «Ты должен спать 
на кровати». 

«Нет, спасибо», —ответил Джефф тоже смеясь. «Пол как 
раз подойдет, я предпочитаю его в любом случае». 

Алжирец посмотрел на Джеффа и, очевидно, слегка зашел РЕ
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в тупик. Неожиданно он расплылся в широкой улыбке пони-
мания. Понуждая следовать за собой, он подвел Джеффа к 
балкону, показывая на больницу внизу. Я здесь работаю, ска-
зал он. Я сейчас ухожу на работу и до утра не вернусь. 

Джефф остался в апартаментах один и был волен, выби-
рать, где ему спать. Он был уже в постели, когда спустя десять 
минут парень ушел. 

Покажите мне деньги 

На следующее утро, рано Джефф надел свою чистую ру-
башку, привезенную из Бечара в пластиковом пакете, вышел 
из здания и отправился продавать свою историю. Избранной 
жертвой этой сказки о несчастье должен был стать британс-
кий посол, находящийся в офисе на втором этаже в здании в 
центре города. 

Посла не слишком тронула произошедшая в пустыне тра-
гедия, а масса бумаг, доказывающая существование автомоби-
ля и сильно нуждающегося друга не произвела никакого эф-
фекта на него. Каждое лето, сказал он - люди наподобие Джеф-
фа приходят сюда за подаянием или за деньгами на проезд 
домой. Мы не уполномочены обеспечивать их средствами, за 
исключением случаев особой срочности или воровства, про-
должал он, объясняя, что даже если бы он был обязан давать 
деньги, то это составило бы только сумму, необходимую на 
перелет в Англию. Нет ли у вас каких-нибудь родственников, 
которым можно было бы позвонить и попросить денег? - спро-
сил он. 

Джефф ответил, что он мог бы попросить своих родителей, 
но у него нет денег на телефонный разговор (все деньги в 
Лагосе, видите ли). 

«Ну что же, старик,» - колоритно сказал консул - «ты 
можешь воспользоваться нашим телефоном и заплатить за 
него, когда придут деньги.» 

Он выписал заказ на 150$ и собирался отправить его ут-
ром. Джефф написал письмо, объясняющее обстоятельства, пред-
шествующие заказу, натянул на плечи рюкзак вышел на ули-
цу и начинать ждать. 

Поторопитесь и подождите 

Проспав два дня среди луж мочи в узком переулке, где у 
его лодыжек грызлись ужасные крысы, которые сожрали ос-
тавшиеся в его рюкзаке куски хлеба, Джефф думал о том, что РЕ
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должно было бы существовать место, которое было бы более 
приличным для сна, чем это. Заместитель секретаря в кон-
сульстве, где он прослонялся почти целый день, ожидая ответа 
на свою телеграмму рассказал ему о старом отеле в порту, 
предназначавшемся для моряков и эмигрантов, которым уп-
равлял один англичанин. Управляющий отелем " Республи-
канский" выслушал его рассказ о трагедии в пустыне и сказал, 
что если он захочет, он может спать в чулане. После переулка, 
в котором ему пришлось ночевать, чулан был просто чем-то 
первоклассным. 

В течение последующих пяти дней Джефф постоянно за-
ходил в Британское консульство, пытаясь; навести справки че-
рез каждые 2 часа. Остальное время он изучал, что попада-
лось под руку и касалось той страны, через которую нам пред-
стояло проезжать. Он узнал много интересных мелочей, кото-
рым суждено было стать очень важными впоследствии. 

Мне не очень нравилось мое временное пребывали в Бека-
ре и Джефф, также далеко не был восхищен Алжиром. Он 
понятия не имел о том, как я существовал и вынужден был 
свести все свои расходы до минимума. Поэтому он отказался 
от предложенного консулом небольшого кредита и вместо 
этого, все десять дней жил на свое ограниченное пособие, со-
стоящее из консервов и десяти динаров, которые он имел с 
собой. 

Родители выходят на связь 

Наконец, утром, на девятый день после того, как мы поки-
нули Бекар, в консульство пришел банковский счет, на имя 
Джеффри Е. Лонди, на общую сумму 150$. Через полчаса 
после получения денег, Джефф уже был на дороге, ведущей к 
югу от города. Он был вне себя от радости. И снова, мы были 
спасены и могли продолжать свое путешествие. 

Ни крепкий ночной сон в куверте, ни поездка рано утром 
через весь Бекар, не принесли ему никакого вреда. Когда он 
не обнаружил никаких признаков моего существования на 
берегу реки, за исключением множества следов, Джефф напра-
вился в единственное место, где как он предполагал, я мог 
находиться, - Хайвэй. А я там и был. 

Наконец, готовы отправиться в путь 

В тот же день после обеда, когда бензозаправка снова от-
крылась, мы заправили бак и канистры, и снова направились к РЕ
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югу из Бекара. После тех 17 дней, которые мы провели в, за, и 
в окрестностях этого города, нам больше никогда не хотелось 
его видеть снова. 

Однако, без этих 17 дней, без ремонта и оборудования на-
шего автомобиля, а также без пополнения наших финансов, 
мы бы возможно, не смогли снова или вообще никогда увидеть 
многие вещи. 

Благодарите свои счастливые звезды. Это были самые луч-
шие времена. Мы разочаровывались и оказывались в безвы-
ходном положении снова и снова, совершая ошибки и совер-
шая невероятные глупости. Но, сами того не ведая, мы необы-
чайно быстро обучались. Мы преднамеренно становились теми 
людьми, которыми нам нужно было стать, чтобы продолжать 

свой путь. 
Благодаря этим препятствиям и 

трудностям мы узнали один из самых 
важных принципов успеха. Кажется, что 
каждое испытание, посланное вам в жизни, 
является частью грандиозного плана, с тем 
чтобы научить вас чему-то очень 
существенному, тому, что вам нужно знать, 
чтобы продвигаться вперед. Часто, когда 
вы находитесь среди кризисов, вам часто не 
удается извлечь урок. Но не смотря ни на 
что, он там есть. 

Воздавайте благодарности за все хо-
рошее, происходящее в вашей жизни. 

Активно ищите блага в самых трудных обстоятельствах, и 
ищите добро в самых раздражающих вас людях. Чем больше 
вы будете благодарить за то, что имеете, тем больше у вас 
будет того, за что вы должны будете благодарить. Это универ-
сальный закон. 

"Все самое вели-
кое- великие мысли, 
открнтам, изобрете-
ния, обычно вынаши-
вались в трудностях, 
обдумывались в пе-
чали, и наконец, ус-
танавливались с зат-
руднениями." 

- Ckwva1/ Сшйдз 
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В третий раз повезло 
 

Ы   НЕВЕРОЯТНО   ТОРОПИЛИСЬ   В этот 
вечер, изо всех сил  стремясь 
умчаться прочь от последствий тех 
почти трех недель, когда мы 

никуда не продвигались, за исключением, 
возможно, лишь того, что мы становились 
старше и мудрее. У нас было достаточно 
времени как для, того чтобы подумать о 
том, чем мы занимаемся, так и для того, 
чтобы рассмотреть всю 
нашу идею в целом. Мы тихо болтали и философствовали в 
то время, как мысли проносились мимо, о чем свидетельствова-
ло успокаивающий звук соприкосновения хороших колес с 
хорошей дорогой. 

Джефф захватил с собой статью из журнала "Лайф" на 
тему об экзистенциализме, которую он читал теперь по доро-
ги, пока мы ехали. После того как он сложил и отложил жур-
нал в сторону, мы обсудили теорию "обязательства", поговори-
ли о том, как найти общий язык с окружающим миром, что 
является сущностью, максимальным удовлетворением и радос-
тью, возможных в жизни. 

Мы пришли к общему выводу, что с тех пор, как мы покину-
ли Ванкувер, мы намного больше были вовлечены в то, что пыта-
лись определить свое предназначение в мире, окружающем нас, 
чем когда-либо раньше в жизни. Даже еще больше после того, 
как 7 недель назад мы выехали из Лондона. По большому счету, 
это было невероятно трудно, но мы не могли представить себе 
ничего лучшего чем направлять этот маленький зеленый Ленд-
ровер по этой тихой, безлюдной дороге навстречу величайшей 
пустынной земле на планете, в сопровождении мерцающих над 
нами звезд и мелодий звучащей в наших сердцах. Если это было 
проявлением экзистенциализма, тогда мы в него верили. 

" Неприятности 
часто выступают в 
роли инструментов, 
с помощью которых 
бог приспосаблива-
ет нас к лучшему." - 
ГЕНРИ УОРП БИЧЕР 

М 
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Мы в пути 

И снова, мы ехали через Абадлу и через высохшее русло 
реки, проезжая те места, где мы были вынуждены провести 
предыдущие 17 дней нашего постоянного привала, через то и 
дело, пересекающиеся дороги в Бэни-Аббесе, представляющие 
собой самую далекую точку в южном направлении, в то время 
как за окнами была ночь. Мы продолжали преодолевать милю 
за милей, не останавливаясь до тех пор, пока не исчезли из 
виду малейшие напоминания о бесчувственной пустыне, кото-
рая отмечала собой все наши ужасные поражения. 

Нашей целью был Адрар, крошечное место в 376 милях к 
югу от Колумб-Бекара. Оттуда оставалось 86 миль до Реггана, 
даже еще меньшего местечка, а дальше был 800-мильный путь 
на Гао. В полночь мы остановились, перекусили фрикадельками 
со спагетти, и запили черным кофе, чтобы встряхнуться и изба-
виться от полусонного состояния после всеночной дороги. 

Сахарский Эскарп 

Карта указывала, что асфальтированная дорога находится 
где-то в 100 милях севернее Адрара; когда мы туда добрались, 
не было никакой необходимости проверять, на правильном ли 
пути мы находимся. В темноте ночи, Ровер отъехал от тротуа-
ра, накренился на бок, выпрямился, с грохотом преодолел ряд 
борозд, что чуть было, не вырвало руль у меня из рук, безумно 
отскочил, и с содроганием остановился в силу того, что мне с 
трудом удалось затормозить. 

Быстро осмотревшись, мы установили, что все еще были 
на дороге, если это можно было назвать дорогой, и поняли, что 
у нас не оставалось выбора кроме как ползти со скоростью в 
10 миль в час в течение последующих пяти часов до тех пор, 
пока утром снова не взойдет солнце. Но когда далеко на вос-
токе появился оранжево-золотой шар, уже не дорога прико-
вывала наше внимание. 

Мы находились на вершине последнего подъема целого 
ряда невысоких скалистых холмов, возвышавшихся над пус-
тыней, простиравшейся внизу до края, которого не было видно 
на горизонте. Далекий горизонт терялся за розовым туманом. 
Молча почти благоговейно Джефф остановил машину. Мы 
взобрались на крутой уступ, чтобы получше все увидеть, при-
стально вглядываясь в тихом изумлении. РЕ
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Лицо смерти 

Перед нами простирался неровный пейзаж, молчаливый 
как кладбище, на котором было заметно не более нескольких 
кустов засохшей травы. Казалось, что Сахара таит в себе опас-
ное ожидание, без единого звука малейшего движения; она 
походила на чудовищную ловушку, которая только и ждала 
того, чтобы мы в нее вступили. Мы стояли, пристально вгляды-
ваясь, абсолютно пораженные необъятностью того, чему мы 
осмелились бросить вызов на своем полуразбитом автомоби-
ле с тремя лысыми покрышками и бензина, которого хватило 
бы лишь на полпути назад. 

Безжизненная чудовищность пустыни, и ужасное невеже-
ство, с которым мы считали ее просто чем-то на своем пути, 
наполнили меня ощущением, словно я смотрел в лицо смерти. 

Мы абсолютно определенно осознали, что если бы мы не 
прошли через все трудность предыдущих 17 дней и не извлек-
ли бы соответствующего урока из каждого из этих дней, мы 
бы однозначно погибли в пустыне. 

Переспать жару 

Не доезжая примерно 30 миль до Адрара, когда солнце 
находилось высоко в небе и полуденная жара была в самом 
разгаре, мы остановились у проселочной дороги, чтобы отоспать-
ся днем в конусообразной хижине, сооруженной из грязи. 

Хижина, судя по всему, уже достаточно долгое время пус-
товало, о чем свидетельствовало количество песка, занесенно-
го вовнутрь ветром. Она идеально подходила для наших це-
лей. Мухи не позволяли нам погрузиться в крепкий, здоровый 
сон, но все же нам удалось достаточно вздремнуть до трех 
часов дня, когда мы позавтракали и заполнили бак из канистр 
прежде, чем продолжили путь в город. Мы, наконец, преодоле-
ли присущую нам некогда тенденцию торопить события, а по-
среди вечности этой огромной затерянной земли, мы бы по-
чувствовали себя несколько глупо, двигайся мы хоть немного 
быстрее, чем было, безусловно, необходимо. 

Город в Пустыне 

Однообразные коричневые здания разбросанного Арабс-
кого городка Адрар начали появляться сквозь туманную заве-
су пыли и жары примерно за 15 минут до того, как мы въехали 
в город. Предполагалось, что в городе проживает 1000 челоРЕ
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век, но он простирался на несколько миль без видимого основ-
ного центра скопления населения. Огромная пустая террито-
рия, возможно, когда-то служившая парадной площадкой для 
французской армии, обозначала собой место, из которого ши-
рокие пыльные улицы извивались во всех направлениях к ок-
раинам города. 

Единственным признаком «хорошей жизни», обращенным 
к этой площади был старый отель, к которому мы и направля-
лись. Человек, который провел хотя бы один день в жаре пус-
тыни или в томительной вечерней жаре, при появляющейся 
возможности всегда испытывает благоприятную склонность к 
холодному напитку, а этот отель показался нам такой появив-
шейся возможности. 

Новости о конвое 

Как только мы вышли из автомобиля, к нам приблизился 
европеец в коротких шортах цвета хаки, с худыми белыми 
ногами, шишковатыми коленями, лысый, краснолицый, с обго-
ревшими руками и с сильным английским акцентом спросил, сле-
дуем ли мы вместе с конвоем. «Что за конвой?» Спросили мы. 

Мы знали о появляющихся время от времени колоннах 
грузовиков, которые формировались для общей безопасности 
при путешествиях в Мали, первую страну, граничащую с Саха-
рой, но эти конвои очень часто приостанавливали в летние 
месяцы в связи с невыносимой жарой. Он сопроводил нас в 
отель и по дороги все объяснил. 

Это был запоздалый конвой, последний в сезоне. Его фор-
мировали в течение десяти дней, и теперь он состоял почти из 
30 грузовиков. Они собирались отъезжать на следующий день 
или самое позднее, через день такая редкая удача для нас. 
Теперь же, когда мы были вовлечены в затею пересечения 
пустыни, перспектива преодолеть 800 миль в одиночестве не 
казалось нам очень радостной; неожиданное существование 
колонны, о чем мы даже не подозревали, являлось фактом, ко-
торый мы рассматривали, испытывая некоторое облегчение. 
Альтернативой этому, которую как мы чувствовали, навязыва-
ли нам обстоятельства, заключалась в том, чтобы пересекать 
пустыню самим один автомобиль и два молодых человека про-
тив огромной пустыни. 

Сила в количестве 

Жизненный великий урок в том, что сила заключается в РЕ
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количестве до тех пор, пока все игроки объединены общей 
мечтой и целью и каждый выполняет свою долю работы. На-
стоящая сила в единстве. 

Парня, рассказавшего нам о конвое, звали Герман. Он был 
немцем, родом из Гамбурга и министром с дипломом богосло-
вия. Он рассказал нам, что находился в отпуске из своего 
прихода, путешествуя автостопом по Африке с целью изучить, 
насколько Христианству нужны черные люди, и планировал 
написать очерк на данную тему, который он приложит к своей 
докторской диссертации. Он говорил по-французски так же 
хорошо, как и по-английски, и чем мы были глубоко удивлены. 
Мы даже на пару минут прекратили ругаться матом. 

Герман договорился о совместной поездке с несколькими 
другими немцами в направлении Гао, лежащем в 800 милях к 
югу. Он встретился с ними три дня. назад, и все они тоже 
ожидали колонну. 

Наш общественный директор 

С неуловимой важностью общественного директора, под 
чьим покровительством мы вдруг оказались, с таким видом, 
будто он приветствовал и приглашал тысячи Канарских путе-
шественников в Адраре пересекать пустыню в составе колон-
ны каждый день, Герман уверил нас, что у него есть, где остано-
виться и обещал скоро представить нас остальным с кем нам 
придется вместе совершать путь. Мы улыбнулись и приняли 
его случайное покровительство; терять нам было нечего. 

Каким-то образом, а каким именно мы не спрашивали, ему 
удалось получить право на самовольное заселение в один пус-
той дом в окрестностях города, куда мы поехали, покинув отель. 
Обращенное на большую площадь, старое жилище было жал-
ким, пустынным, единственным способом, попасть в которое 
служили маленькие ворота в высокой стене, окружал его пыль-
ный двор размером в пол-акра. Там, однако, был кран, располо-
женный на заднем дворе, научившись управлять которым, можно 
было получить жалкие капли чистой воды, то, что для нас 
было самым важным при наличии всех остальных необходи-
мых вещей. Для временного места расположения оно было 
достаточно удовлетворенным. 

Сам Герман больше не оставался в доме, предпочитая дер-
жаться поближе к местным жителям и к предстоящей поезд-
ке, что мы высоко оценили. Быстро осмотрев место, мы под-
везли его к мастерской на открытом воздухе, на дальней стоРЕ
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роне города, где он встретился с другими немцами. 

Новые компаньоны для путешествия 

К тому времени мы с Джеффом находились в Африке уже 
три недели, и были загоревшими под солнцем, с черной щети-
ной вокруг сухих потрескавшихся губ, бывших светлым един-
ственным пятном на наших обгоревших лицах. Наши волосы 
послушно распадались в разные стороны, наша одежда была 
достаточно поглаженной и мы выглядели намного стройнее, 
чем в Гибралтарские дни. Я полагаю, мы и выглядели как стран-
ники пустыни, немцы же выглядели как точная копия на са-
мих. 

Когда мы подъехали с Германом, они сидели вокруг ма-
ленькой печки, ожидая пока закипит чайник с водой, казалось, 
бросив краткий взгляд на нашего товарища, они продолжали 
следить за чайником. Я сразу же почувствовал, что мы не 
были первыми людьми, с которыми Герман их знакомил, и у 
них было о нем совсем не то впечатление, которое он произво-
дил на нас. 

Мастерская была наполовину укрыта жестяной крышей, 
вторая половина была открыта, а все пространство было ого-
рожено высокой стеной с битым стеклом на верху. Микроав-
тобус Фольксваген, очевидно, принадлежавший немцам, стоял 
на кирпичных подпорках, и араб трудился над одним из подня-
тых колес. Запчасти от двигателя лежали на земле, разбросан-
ные по разным сторонам, что свидетельствовало о том, что они 
далеко не в этот день прибыли для ремонта. 

Приветствие из-за моря 

Взяв инициативу у Германа, я сказал по-немецки добрый 
вечер, что было одним из трех выражений, которые я помнил 
из одного года изучения этого языка в школе. Один из парней, 
Ганс, поднялся, чтобы принять приветствием и обменяться ру-
копожатием; другие же оставались сидеть без интереса вок-
руг почерневшего чайника, который только начинал испус-
кать пар. Из этой простой встречи зародилась самая необыч-
ная дружба. 

Ганс был очевидным лидером группы. Он был похож на 
молодого льва в хорошей физической форме загорелый и го-
лубоглазый. У него были крепкие мускулы, хотя он был невы-
соким в нем ощущался дух авторитета. Это был тот человек, 
который мог быстро рассматривать все детали ситуации, при- РЕ
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нять решение и приступать к действию. 
Герман сделал шаг вперед, объясняя, что они делали в Ад-

раре и куда направлялись, что мгновенно определило положе-
ние, общее для нас всех. Джефф, самый высокий из группы, 
пригласил нас выпить с ними кофе. На смешанном французс-
ком, английском, немецком, и испанском, а также при помощи 
периодического перевода Германа, мы вскоре довольно подру-
жились, смеясь и шутя по поводу разнообразных случаев, пред-
шествующих нашим приездам в этот маленький город. 

Рассказы о путешествиях 

Они выехали из Мюнхена, что на юге Германии в тот же 
день, когда мы покинули Гибралтар и испытали столько же 
проблем, сколько и мы. Их самой последней проблемой было 
заднее колесо, увязнувшее в песке недалеко от Адрара. Вра-
щение в песке послужило причиной разрыва внутренней части 
барабана колеса. 

Они находились в гараже кузнечной мастерской вот уже 
три дня и пока еще нужный способ ремонта был не найден. 
Мы уехали через час, хорошо посмеявшись и пообещали им 
вернуться утром, чтобы узнать, как у них обстоят дела. Семе-
на дружбы начинали давать ростки. 

Потери 

Предусмотрительно убрав все что можно было украсть, за 
ворота, мы разбили лагерь на ночь во дворе под звездами, пред-
почтя землю грязному цементному полу в доме. Утром мы 
приготовили завтрак, сходили на небольшой рынок, находив-
шейся за главной площадью, посмотреть, продаются ли там 
какие-нибудь овощи, а затем вернулись, чтобы побриться и 
постирать одежду. 

Как дураки, мы оставили свои вещи во дворе и к нашему 
глубокому огорчению, наш единственный фотоаппарат и бу-
дильник бесследно исчезли. Принимая во внимание, что мы 
вероятно никогда уже не будем иметь возможности сделать 
ни одной фотографии пустыни, которую нам предстояло уви-
деть, потеря фотоаппарата была незначительным бедствием. 

Как сумасшедшие, мы ринулись в старый полицейский уча-
сток и подняли там шум, призывая шефа полиции сделать все 
возможное, что было в его власти, чтобы вернуть украденное. 
Он взобрался в свой черный служебный Ситроен и последо-
вал за нами к дому. Приезд двух автомобилей на высокой РЕ
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скорости распугал группу мальчишек, игравших у ворот. Шеф 
резко закричал на них, приказав вернуться, что они и сделали, 
испуганное и прячущиеся друг за друга, как побитые щенки. 
Двое из них дрожали так, что едва могли говорить, н о все 
отрицали, что им что-то было известно о краже. 

Араб полицейский потер свои темные усы и пожал плеча-
ми, настаивая на том, что ничего подобного никогда не проис-
ходило в Адраре, пообещав провести дальнейшие расследова-
ние. Больше мы никогда не видели ни нашего фотоаппарата, 
ни будильника. 

Мы снова извлекли важный урок: никогда не становиться 
слишком уверенными и благодушными. Охраняй себя сам. 
Самые успешные люди-те кто более всех привиредлевый в 
отношении мелочей в своей работе. Они никогда не принима-
ют все как должное и не доверяются шансу. Они знают, что 
именно из мелочей состоит каждый отдельный случай. 

Черепаший шаг 

А в мастерской ремонтные работы продвигались чере-
пашьим шагом, что заставляло немцев нервничать по поводу, 
того будет ли они готовы вовремя, чтобы отправиться в месте 
с колонной. Чтобы еще раз убедится, Ганс, лидер их группы, 
пошел вместе с нами, чтобы уточнить дату отправления у во-
дителей грузовиков, остановившихся на окраине города. 

Они уверили нас в том, что нет необходимости беспоко-
иться. Они не собирались уезжать раньше завтрашнего или 
может быть даже послезавтрашнего дня. Мы снова вернулись 
в гараж, чтобы поторопить араба механика с работой. В ответ 
он только пожал плечами со скучным видом. Просто встать и 
уйти из этого гаража было бы не достаточно. 

Плавание в пустыне 

Мы сидели в тени обдумывая, как бы мы могли провести 
время. Пару минут спустя, Ганса осенила мысль. «Не хотел бы 
ты поплавать?» Спросил он. Он, должно быть, пошутил, поду-
мал я. С момента нашего приезда в Алжир мы не встречали 
достаточно воды, даже чтобы принять ванну. Но Ганс сказал, 
что он знает местечко, куда можно было проехать на нашем 
Лендровере. Семеро из нас запрыгнули в машину, и Джефф 
следовал четким указаниям Ганса, указывающего дорогу из 
города. Утреннее солнце уже поднялось высоко и термометр 
на приборной доске указывал на ПО градусов. Всего лишь в РЕ
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пяти километрах от Адрара, сквозь танцующие волны жары 
медленно начали появляться редкие ярко - зеленеющие учас-
тки. 

Следующие 2 километра привели нас на просторную овощ-
ную ферму, огороженную изгородью, над которой вращалась 
стальная ветряная мельница. Все еще следуя энергичным ука-
заниям Ганса, мы проехали по периметру к задней части фер-
мы и остановились на участке, земли окруженном колючими 
кустами. Быстро сбросив всю свою одежду, и оставшись только 
в купальных трусах, мы последовали за четырьмя немцами, пре-
одолев изгородь и пробираясь через обработанные грядки. 

Там, среди плантаций дынь и цитрусовыми деревьями, на-
ходилось большое водохранилище, площадью ярдов в 50 и 5 
футов глубину. Его блестящая вода с зелеными водорослями 
сияла как огромный изумруд. С криками и возгласами мы все 
оказались в воде, брызгаясь, ныряя и прыгая подобно буйным 
дельфинам. Целых два часа мы провели, играя в прохладной 
воде и это при том, что нас никто не беспокоил, за исключени-
ем лишь старого Араба, который немного на нас покричал, а 
затем побрел прочь, бормоча себе что-то под нос. 

Объединение с немцами 

На обратном пути в Адрар, когда все смеялись и были в 
прекрасном расположении духа, мы приняли важное решение. 
Мы сказали немцам, чтобы они так не беспокоились по пово-
ду их фургона Фольксвагена. Если бы грузовики отправились 
до того, как их фургон отремонтируют, мы бы могли образо-
вать колонну из 2х машин и совершить переход вместе. Дого-
вор был заключен, мы оставили их в мастерской, где молодой 
араб не спеша, обрабатывал напильником барабан их колеса, а 
сами поехали домой, чтобы выспаться пока, жара будет в са-
мом разгаре. 

Погода в пустыне 

Мы прибыли в Гибралтар 20 апреля, а сегодня было уже 
30 мая. За исключением того, что температура поднималась 
все выше и выше с нашим продвижением на юг, погода никог-
да за это время значительно не менялась. Солнце всходило в 
5.30 утра, достигая своего зенита и наибольшей интенсивнос-
ти к часу дня, начинало охлаждаться к 6 часам вечера, и нако-
нец, заходи чо после 8 вечера. Никогда не было видно ни обла-
ков, ни тумана, росы тоже почти не бывало, и день всегда за- РЕ
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канчивался ярко-красным закатом. Изредка дул ветер, а в це-
лом, погода была прекрасная и абсолютно надежная. Утра были 
чудесными и прохладными, и было просто настоящим удоволь-
ствием просыпаться рано. 

Вечера были теплые, но не жаркие, воздух сухой, мгновен-
но вызывающий испарину и потение. Нежный вечерний бриз 
походил на мягкое поглаживание по волосам и доставлял нам 
приятные ощущения свободного времени бесцельных размыш-
лений, развевая наши расстегнутые рубашки и освежал нас. 

Готовы к переходу 

Мы прибыли в Гибралтар, набрав в весе целых 5 футов, с 
тех пор как покинули Лондон, благодаря всем упражнениям 
питанию во время поездки. Со времени прибытия в Танджи-
ерс мы оба потеряли по 10 футов, хотя ничуть не чувствовали 
себя хуже в связи с этим. Мы ели немного, и если следовать 
информации из книг, мы плохо питались, но физически мы 
были здоровы. Мы спали лучше, хотя сон наш стал 
чувствительнее, просыпались быстро и полностью при 
малейшем шуме. Наши чувства слуха и зрения обострились, 
наши рефлексы ускорились и наша мысленная ориентация в 
ситуациях также как приспосаблеваемость к ним, стали намного 
быстрее. Даже улучшилась наша способность увидеть что-то 
смешное в трудной ситуации, хотя и раньше мы никогда не были 
склонны к пессимизму. 

Короче говоря, мы чувствовали себя намного более живы-
ми умственно и физически, чем когда-либо были раньше, и 
казалось, что в нас присутствовала уверенная оживленность. 
Мы чувствовали, что готовы на все: петь песню, писать книгу, 
пересечь пустыню, полюбить женщину. Это было потрясаю-
щее ощущение. Мы с нетерпением ожидали будущего. 

В мире со всем Миром 

И в Бекаре, и в Адраре, безбрежный покой пустыни Сахара 
казалось, действовал на нас очень странным образом во время 
тех долгих дней ожидания следующего этапа нашего путеше-
ствия. Он постепенно лишил нас нетерпения и настойчивости, 
и вместо этого заменил их спокойным восприятием жизни на 
более замедленной скорости, к которой нам просто пришлось 
приспособиться. 

Вместо того чтобы увеличить потребность и стремление к РЕ
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простому человеческому общению, этот огромный пустой уча-
сток земли производил на нас обратное действие. Ощущение 
уединения и радость, того что можно было побыть наедине со 
своими мыслями, представляли собой большую ценность, на-
много более значительную, чем когда мы еще были в городе. Я 
и Джефф нашли, что мы получали огромное удовольствие, про-
водя долгие часы за чтением, написанием или просто безмолв-
ным наблюдением за мерцающими звездами, все было абсолютно 
так же. 

Кроме того, без единого слова, та связь, невидимо соединя-
ющая шестерых из нас, устанавливалась, укреплялась и, нако-
нец, связала вместе наши жизни в течение каких-то трех ко-
ротких дней. 

Ловить рыбу или обрезать наживку 

На следующее утро наступила среда, и араб из гаража все 
еще избегал любой серьезной работы над барабаном колеса 
машины немцев. Почему ты не заставишь его пошевелиться? 
Спросил я у Ганса. Он сказал, что никто из них не говорит по-
французски, за исключением Германа, на чьи мягкие расспро-
сы араб просто не обращает никакого внимания. Сама мысль 
о том, что можно было потратить целых 5 дней на такую 
мелочную работу, была абсурдной, а теперь, когда мы согласи-
лись отправляться в путь вместе с немцами, их фургон стал 
отчасти и нашей проблемой. 

Я решил предъявить свои права и вернуть фургон на доро-
гу. Сняв барабан колеса, я отнес его другому арабу, по видимо-
му, главному в этой мастерской. Вежливо, на медленном фран-
цузском, я объяснил ему, что если Фольксваген не будет готов 
к движению вечером с колонной все закончится не только 
тем, что мы сами закончим работу, но и тем, что мы не запла-
тим ему ни одного динара за те пять дней, которые мы потеря-
ли благодаря им. 

Будучи очень возмущенным, он принялся рассказывать нам 
долгую историю о том, какую работу он проделал над этим 
колесом и как много работы у него было в гараже. Он сказал, 
что даже не думал, что колонна отправляется так скоро и 
думал, что для нас не имеет значения, сколько времени уйдет 
на работу, поскольку мы все равно ожидали колонну. 

Разговор о деньгах 

Будучи осторожным и стараясь избегать грубости, я повтоРЕ
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рил, что машина должна быть готова самое позднее к вечеру в 
противном случае, ему просто не заплатят. Я вручил колесо 
прямо ему в руки и широко улыбнувшись, повернулся и напра-
вился туда где, наблюдая за нами, сидели немцы. Они не поняли 
ровным счетом ничего, кроме предмета нашего обмена. 

Араб внимательно осмотрел колесо, а затем позвал двух 
своих помощников, что-то крикнув им в результате чего, они 
тут же примчались. Размахивая барабаном перед их лицами, 
он ругал их за их лень, энергично указывал то и дело на на-
кренившийся Фольксваген, и поставил их перед фактом, что 
работа срочная и должна быть сделана к вечеру того же дня. 
Они все глазели на меня, как будто я был какой-то предатель. 

Когда мы, наконец, увидели что механики стали продви-
гаться с ремонтом барабана колеса, мы оставили немцев и по-
ехали снова упаковывать свой автомобиль к поездке. 

Когда я вернулся в мастерскую после обеда, мне сказали 
что ремонт оказался очень простым и не потребовал особых 
усилий. А так много времени потребовалось на то чтобы об-
точить внутреннюю часть барабана для закрепления оси. Од-
нако старший механик настаивал на том, что работа почти 
закончена. 

Все немцы уже собрались к отъезду, и мы договорились 
встретиться у нашего дома на следующее утро, чтобы войти в 
колонну. 

Выбор товарищей для путешествия 

Внимательно выбирайте себе друзей и товарищей. Рабо-
тайте только с теми людьми, которых вы уважаете и на кото-
рых вы можете рассчитывать. Уделяйте свое время, для того 
чтобы оценить новых людей. Пока они не будут проверены под 
огнем, очень трудно определить их настоящий характер. 

Выбор вами людей, которые окружают 
вас в жизни может повлиять на ваш успех 
гораздо больше, чем любой другой фактор. 
Те люди, с которыми вы в большей 
степени отождествляетесь, мыслите, 
чувствуете, говорите и даже ведете себя. 

Ваш выбор товарищей для путеше-
ствия по жизни может определить успех 
или неудачу всего вашего пути. 

Внутри вас есть 
такие силы, кото-
рые, если бы вы 
могли их обнару-
жить и использо-
вать, могли бы сде-
лать из вас все о чем 
вы мечтали или чем 
вы себя когда-либо 
представляли. - 
Ошюн СВЕТМЛРДЕН РЕ
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Величайшая пустыня 
 на земле 

 

АКОЙ  БЫ НИ  БЫЛА ВАША ЦЕЛЬ,  ДВИ-_ 
гатся к ней нужно шаг за шагом. 
Это одно из самых главных 
условий для достижения успеха. 

Огромными шагами двигаться очень 
трудно, но когда ты передвигаешься 
маленькими, уверенными шажками, все 
оказывается невероятно просто! 

Хотите ли вы быть финансово не-
зависимыми? Откладывать по одному 
доллару, а потом добавлять к нему еще по 
доллару - вот несомненный путь для 
достижения личного благополучия. 
Хотите ли вы, чтобы у вас была пре-
красная фигура, и безупречное физическое 
здоровье? Полностью здоровым че-
ловеком быть очень просто достаточно 
всего лишь поменьше есть, и ежедневно 
уделять побольше времени физическим 
тренировкам. 

Если одна из ваших целей, это быть среди наиболее благо-
получных людей в вашей компании, то достичь ее можно, улуч-
шая себя шаг за шагом. Вы можете практиковаться, и увели-
чивать свое искусство раз за разом. Вы можете учиться и 
каждый день расти над собой. 

Возьмите свою самую большую цель, и ежедневно, даже 
ежечасно, делайте все от вас зависящее, чтобы достичь ее. 
Затем нацельте себя на то, чтобы после первого шага сделать 
второй, после второго третий, и так до достижения своей за- 

«Все великие 
мастера прежде все-
го определяются 
своей способностью 
делать второй, тре-
тий и возможно чет-
вертый дополни-
тельный шаг на бес-
конечной дистанции. 
Многие же из нас 
предпринимают 
только первый шаг. С 
каждым дополни-
тельным шагом вы 
значительно увели-
чиваете ценность са-
мого первого из них» 
- РАЛЬФ УАМДЭ ЭМЕРСОН 
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ветной цели. 
Запомните, счастье, это прогрессив-

ная постепенная реализация вашей цели 
или идеала. И если у кого-то получи-
лось, то и у вас тоже все получится. 
Цели, достигаемые другими людьми, так-
же доступны и для вас, только если вы 
решитесь сделать первый шаг. 

Ничто удиви-
тельное не дос-
тигается иначе, 
нежели тем, что 
мы осмеливаемся 
поверить во что-
то внутри себя, 
способное превоз~ 
мочь обстоятель-
ства. 

Брюс Бартон 
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Конвои 

А СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО, в четверг, как только мы 
закончили укладывать свои вещи в Ровер, 
Ганс и Гельмут с криками забрались в свой 
микроавтобус. Он был полностью отремонтирован, и они, 
издавая громкие возгласы, ликовали и жали на клаксон. Их 
радость оказалась заразительна, и, спустя несколько 
мгновений, мы уже все радовались нашему возвращению на 
дорогу. Джефф и я запрыгнули в Ровер, и пустились 
наперегонки, бампер к бамперу, обратно в город, в компании с 
немцами. 

Конвой ушел на рассвете, но мы планировали остановить-
ся на ночевку в Реггани, восьмидесятью милями южнее, так 
что времени у нас было предостаточно. После загрузки бен-
зином и водой, мы проверили уровни масла и воды в наших 
машинах, проверили состояние покрышек. И объявив готов-
ность продолжать путь, помчались догонять грузовики. В Ад-
раре мы уже находились на протяжении четырех дней, и были 
очень рады увидеть его в последний раз. 

Алжирское правительство ставит штамп в вашем паспор-
те в Адраре, к пятистам милям севернее границы, и пока вы не 
проштампованы, вы не существуете. Если в пустыне с тобой 
что-нибудь случиться, тебе уже никто не поможет. 

Африканские дальнобойщики 

Арабские дальнобойщики, находящиеся на маршруте из 
Орана и Алжира в центральную Африку, невероятно ленивы. 
Они перевозят дешевые текстильные изделия, чашки и каст-
рюли, консервированную рыбу и томатную пасту, и еще много 
разных дешевых, пользующихся спросом изделий, которые бу-
дут проданы на базарах   Африки. Им некуда спешить, и они 

Помоги лодке 
брата переплыть на 
другой берег, и вот, 
смотри! Ты сам уже 
на том берегу. 

Н 
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часто останавливаются на несколько дней по пути на юг, что-
бы навестить друзей и свои семьи. Машины же они ведут 
только по два или три часа утром, ну и наверное по столько 
же и вечером. 

Они очень редко ездят по ночам, в то время, в которое 
предпочитали путешествовать мы. Путь в две тысячи миль из 
Алжира в Гао, или в две с половиной тысячи миль в Найами в 
Нигере, обычно занимает у них около четырех недель. Финан-
совые проблемы пустого прожигания времени на них не силь-
но сказываются. 

Пережидая жару 

Было не слишком удивительно, когда через два часа после 
выезда из Адрара, мы настигли три грузовика, которые выеха-
ли в то утро. Они стояли рядом на полуденной жаре. Так как 
было одиннадцать часов утра, и солнце уже начало припекать, 
мы помахали немцам, чтобы те остановились, заглушив мото-
ры, и мы смогли припарковаться в тени грузовиков. 

Жара была невыносима, через открытые двери автомобиля 
дул едва ощутимый горячий ветерок. Погодная разница, меж-
ду тем, что было тремя неделями ранее и 400 милями севернее, 
и Адраром в данный момент, поражала воображение. В плот-
ной тени автомобиля температура воздуха выросла до ста двад-
цати пяти градусов. Страдая от невозможности вдохнуть на 
обжигающей жаре, истекая липким потом, мы пили и пили,и 
пили, пока за четыре-пять часов не опустошили пять галлонов 
воды. 

Сон даже не обговаривался, а еда была совершенно невоз-
можна, у нас даже не хватало сил на разговоры. Тем временем, 
к каждому из нас приходили мелочные и позорные мысли: 
«Если тут так ужасно, то что же будет, когда мы доберемся до 
середины пустыни?» 

Несмотря не на что, ради наших машин, мы тренировали 
себя до четырех вечера, пока не «похолодало» до ста граду-
сов. Затем мы покинули громыхающие грузовики, и продол-
жили свой путь в Реггани. 

Вынужденная остановка 

Реггани - последний город в Ажирет хотя граница и проле-
гала пятистам милям южнее, на другой стороне пустыни. Только 
одна бензонасосная станция стояла на расстоянии около двухРЕ
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сот ярдов от квартала с коричневыми зданиями, наполовину 
занесенными песком. В Реггани когда-то находился пост инос-
транного легиона, но теперь он стоит в стороне ото всех до-
мов, выщербленный ветром и необитаемый. 

В тот четверг мы приехали как раз перед рассветом, похо-
ронная атмосфера безжизненности и темные дверные прохо-
ды заставили нас проехать через это место. Как всегда, напое 
ледок, нам надо было дозаправиться и наполнить баки водой. 

Мы остановились возле двух автомобилей, рядом с одино-
кой бензонасосной станцией, ожидая, пока кто-нибудь подой-
дет и откроет ее. Когда прошло пять минут, и никто не подо-
шел, Герман сказал, что пойдет и разузнает что-нибудь о кон-
вое. 

Перед отъездом из Адрара Герман не так уж часто попа-
дался нам на глаза. Он тактично не сопровождал нас, но 
всегда был в городе, общаясь с хозяевами магазинов, полицией, 
и со всеми, кого мог разыскать. Ему было около тридцати 
пяти лету и он не был тем типом человека, с которым нам 
хотелось obi завести дружбу, так что нас не сильно волновали 
его маленькие отлучки. Кроме того, он постоянно возвращал-
ся с бесценной информацией об окружающей нас местности и 
о пустыне. 

Наконец, мы узрели молодого араба, бегущего с ключом к 
станции, и открыли свои баки. После наполнения наших ка-
нистр водой из близлежащего колодца, мы пошли по запылен-
ной дороге к другой стороне поселения, и там встретили Гер-
мана. Он нашел главный конвой и выяснил, что они отбывают 
через день, а может и через два. Он предложил нам разбить 
лагерь где-нибудь неподалеку, пока они не будут готовы к 
отъезДУ- 

Езда самостоятельно 

С прибытием последних новостей о дальнейших задерж-
ках, мы решили собрать совет, чтобы обсудить наш дальней-
ший план действий. Мы все уже устали от промедлений кон-
воя. Немцам, та же как и нам с Джеффом, просто не терпелось 
пересечь пустыню. Остановки, задержки, возвраты, растраты, 
жара, и местный менталитет просто исчерпали наше терпение. 

Мы обсуждали варианты наших действий при свете пере-
дних фар Ровера, а Гельмут и Курт тем временем приготавли-
вали большой кувшин кофе. Единственная причина, по кото-
рой мы ждали конвой, это дополнительная страховка от не- РЕ
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удач в пустыне. Мы рассудили, что две машины были доста-
точной страховкой для того, чтобы закончить наш путь, тем 
более, если за нами будет идти конвой. 

В местечке под названием Борджи-Перез, 450 милям юж-
нее, как было отмечено на нашей карте, была водяная скважи-
на. Если бы что-нибудь случилось с одной из наших машин, 
мы могли бы вернуться в Реггани или добраться до водяной 
скважины, или просто сесть и ждать конвоя. Ганс полностью 
с нами соглашался, остальные немцы не оспаривали его слов. 
И только один Герман был не согласен с нами. 

ГОЛОС ОППОЗИЦИИ 

Сейчас Герман выражал свое мнение так, будто он общал-
ся с людьми, которые ничего не смыслили в деле, в котором он 
был специалистом. Проведя так много времени, собирая ин-
формацию, он полностью потерял из виду то обстоятельство,-
что мы все пересекали одну и ту же страну, чтобы приехать в 
Реггани,и в равной степени не знали, что нас ждет впереди. 

Тем не менее он уверенно выражал свое мнение, указывая 
на то, что если обе машины поломаются, мы можем умереть 
еще до прибытия медленно передвигающегося конвоя. Он про-
должал, говоря, что единственный путь пересечь Сахару, это 
двигаться с большой группой ради общей защиты. Гораздо 
лучше было идти медленнее, чем рисковать остаться одному. 
В заключении он заявил, что нашел прекрасное место для 
нашего лагеря, которое он с удовольствием нам покажет, если 
это поможет прекратить дискуссию. 

Как оказалось, Герман был прав. Но так как он нам не 
нравился, мы отвергли его идеи, и отказались обдумать их воз-
можную достоверность. Мы ошиблись, фокусируя свое внима-
ние на том, «кто» был прав, вместо того, «что» было верно. 

Время выбирать 

Немцы, все кроме Ганса, колебались. Джефф просто по-
смотрел на Германа так, будто он сказал какую-то глупость и 
сразу ушел. Наконец я сказал Гансу, что Джефф и я уезжаем 
этой ночью, с конвоем, или без него. Они должны принять 
свое собственное решение. 

Несколько секунд, в полной тишине, Ганс смотрел мне в 
глаза и тут же неожиданно принял решение - повернулся к 
Герману и сказал ему, что мы уезжаем через пол-часа. Герман 
мог ехать с нами и мог остаться, это ему было решать. Затем РЕ
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мы все уселись и выпили кофе. 
Ганс, несомненно, был лидером группы. Он не только при-

нимал на себя полную ответственность за каждую деталь, но 
он еще и действовал. Он был несокрушим как скала. 

Как лидеры лидируют 

Лидеры управляют людьми по примеру. Они демонстриру-
ют храбрость, ориентацию и дальновидность. Находясь над 
всеми, они идут к решению принимают командование на 
себя. 

Лидеры принимают на себя полную 
ответственность за результаты. Они 
принимают инициативу на себя и яв-
ляются ориентированными на действия. 
Они не ждут, пока что-нибудь случится, 
они делают так, чтобы это что-нибудь 
случилось. 

Каждый человек может стать ли-
дером, решив действовать как лидер, не-
зависимо от ситуации. Мы никогда так не 
нуждались в лидерах - на каждом уровне 
нашего общества - как нуждаемся 
сегодня. 

«Когда ответ-
ственность за свою 
жизнь выпринимае-
те нас ебя, вам боль-
ше нет нужды спра-
шивать разрешения 
ни у людей ню у об-
щества в целом. Ког-
да вы просите раз-
решения,вы пере-
кладываете  вето 
власти над собствен-
ной жизнью на кого-
то еще». 

•ДЖЕФФРИ Ф. ASEPT 
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 Пересечение 

ы ЗАКОНЧИЛИ пить КОФЕ, когда Герман, 
наконец, решил ехать с нами, но он не 
казался довольным, огорчившись из-за 
того, что его совет был проигнорирован. 
Его «всезнающий» склад ума уже начинал 
раздражать меня и Джеффа, и мы были 
рады, что он едет в другом автомобиле. В 
восемь часов утра, с микроавтобусом 
впереди, мы выехали из Реггани и пом-
чались в темноте в сторону Тенезраф-
та - сердца Сахары. 

Согласно карте, дорога бежала, практически строго на юг, 
вокруг пустыни, и углублялась в Мали. Первое место, где мы 
могли бы добыть воду, была точка под названием Борджи-
Перез, на четырехсотпятидесятой мильной отметке. Путь был 
разбит на Пост Вейганд и Бадин Кинк - Пост Морис Кортье, 
находящиеся между Реггани и Борджи-Перезом. Джефф кое-
что узнал об этих местах, когда он нас ждал в Алжире. 

Аванпосты пустыни 

Когда Сахара подчинялась Франции, в ней был стабиль-
ный поток автомашин, направляющийся в близлежащие коло-
нии. Иностранным Легионом было построено две путевых стан-
ции, чтобы позволить путешественникам на время прекратить 
свои странствия, произвести ремонтные работы, пополнить за-
пасы топлива и воды. Перед продолжением своих странствий 
все путешественники были обязаны зарегистрироваться в Рег-
гане и сделать вклад, эквивалентный тремстам долларам за 
машину. Время отправления записывалось и передавалось по 
радио на другой пост, фиксация времени позволяла путеше- 

Единственной 
вещью, которую вы 
полностью контроли-
руете, являются 
ваши мысли. Это то, 
что позволяет вам 
контролировать 
вашу собственную 
судьбу 
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ственикам знать, когда транспорт перемещается из одного ме-
ста в другое. Триста долларов были рассчитаны на то, чтобы 
покрыть затраты путешественников так, чтобы Французское 
правительство не несло убытков. По прибытию в Гао деньги 
возвращались. 

Существовало несколько фактов, которые делали эти пре-
досторожности необходимыми. Начиная с конца девятнадца-
того века, когда Сахара официально стала французской терри-
торией, в ней погибло более двух тысяч человек. Гораздо боль-
шее количество людей пропали безвести, и считались за умер-
ших. Здешняя невероятная жара - самая лютая на земле. Лег-
ко одетый человек, упавший в обморок на ^открытом солнце в 
час дня, уже через двадцать минут умрет от обезвоживания. 
Человек без головного убора может получить солнечный удар, 
непоправимое повреждение мозга или даже умереть после часа 
на полуденной жаре. Каждый путешественник должен иметь 
с собой пять галлонов воды на день. Пересечение Сахары сле-
дует подразумевать серьезным делом. 

Предоставленные себе 

Когда Франция оставила свои колонии в Африке, новое 
Алжирское правительство покинуло свои посты в пустыне и 
сняло все запреты на путешествия. Мы официально счита-
лись покинувшими Алжир в Адраре, и теперь были предостав-
лены сами себе. 

Мы пересекали пустыню на свой страх и риск, и никто 
здесь не станет нас искать, если мы никогда не вернемся. Бу-
дучи уверенными в своих автомобилях, мы не боялись того, 
что нас ждало. Но между тем, как и солдатам перед боем, нам, 
несомненно, было о чем подумать. 

Ясная цель, тяжелый переход 

Нашей целью на первую ночь была заброшенная путевая 
станция Пост Морис Кортье, который был в двух третях всего 
расстояния от нас, или в трехстах милях. Если бы мы смогли 
добраться туда до рассвета, у нас было бы укрытие, и на следу-
ющую ночь нам осталось бы всего 150 миль до колодца в 
Борджи-Перез. Самая трудная часть путешествия была бы 
тогда позади. 

Порой piste (дорога) была просто ужасна. Пятьдесят лет 
тяжелых грузоперевозок и халатное отношение превратили 
ее в смешение борозд, канав и выбоин. Зыбучий песок покры- РЕ
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вал дорогу в бесчисленных местах будто слоем хорошей пуд-
ры, глубиной, чаще всего, в 18 дюймов и протяженностью бо-
лее двухсот футов. Наши неприятности начинались в одной 
из этих сухих топей. 

Неприятности начинаются 

Мы проехали, вероятно, около двадцати миль. Джефф был 
за рулем и Лендровер бежал примерно на четверть мили впе-
реди микроавтобуса. Езда по мягкому песку создавала ощу-
щение, будто во всех четырех шинах одновременно упало дав-
ление. Джефф переключился с четвертой передачи на третью, 
а потом и на вторую, чтобы получить больше тяги, потом он 
попробовал езду с полным приводом. С завывающим мотором, 
и с закапывающимися передними колесами мы медленно вые-
хали из песка на нормальную дорогу. 

«Думаю, нам лучше посидеть и посмотреть, как они про-
едут», - сказал Джефф, как только отъехал в сторону и вклю-
чил нейтральную передачу. Мы вышли и смотрели на при-
ближающиеся передние двухсторонние фары машины. Как 
только ревущий микроавтобус коснулся песка, он поднял та-
кой всплеск, будто ехал по воде, его качало из стороны в 
сторону. Это продолжалось все медленнее и медленнее, пока 
машина не начала буксовать. Как только она остановилась, 
пыль взметнулась вокруг передних фар плотными тучами. Ганс 
уже был снаружи и обследовал заднюю часть автобуса погру-
зившуюся в песок. 

Толкая и вытаскивая 

Не говоря, ни слова Джефф вернулся в Ровер, и начал его 
вытаскивать. Я подошел к машине и спросил Германа, есть ли 
у них буксировочный трос. Он у них был, и пока Гельмут 
рылся в поисках троса, все собрались в круг и посмотрели на 
колеса. Они утонули в песке по самую раму, и были едва за-
метны. 

Даже с помощью тяги Ровера Фольксваген отказывался 
двигаться с места. Мы вернулись на свои места и попробова-
ли еще раз. Он немного сдвинулся, но потом снова погрузился 
в трясину. Нам нужно было выкопать его и попытаться выта-
щить со свободными колесами. 

Пока Джефф маневрировал ровером вперед и назад, так 
чтобы он мог оттолкнуться от угла на нетронутом песке, Ганс РЕ
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и я начали копать под передними колесами автобуса, исполь-
зуя мачете. Джозеф и Гельмут работали на другой стороне, 
Курт помогал Джеффу с веревкой. 

В нашем отношении к работе не было никакой небрежно-
сти. Мы неистово боролись, чтобы вытащить автобус и ехать 
дальше. Мы боялись, оказаться под солнцем без какой-либо 
защиты, и чтобы получить эту защиту, нам надо было пройти., 
немалый путь. А пока, чем быстрее мы копали, тем быстрее 
песок засыпался обратно. Вскоре мы все истекали потом, вклю-
чая Джеффа и Курта, которые начали копать ведрами, рядом с 
передними шинами. 

Несчастный Герман 

Последним, кто должен был выходить из автобуса был 
Герман. Он стоял сзади, и смотрел за тем как мы работаем, как 
заинтересованный наблюдатель. Через несколько минут он 
подошел и сказал, что мы должны выбирать весь песок вокруг 
колес - как будто бы мы только что не пробовали так делать. 
Он добавил, что лучше бы нам больше не ездить в темноте, 
потом залез обратно в машину и улегся там. Наше внимание 
было сконцентрировано на копании, и мы не обращали на него 
внимания 

Еще через пять минут мы очистили все колеса, и с тяну-
щим Лендровером, с прокручивающимися колесами Фолькс-
ваген, с четырьмя из нас толкающими с натянутыми сухожи-
лиями, автобус понемногу начал двигаться 10 футов, 20 футов, 
40 футов, а потом остановился. Мы тоже остановились, с горя-
щими от напряжения легкими и ногами. 

Джефф только что вернулся, чтобы посмотреть, как идут 
дела, когда Герман высунул свою голову из окна, чтобы про-
следить за ходом событий. Это было уже слишком, даже если 
бы он был министром. Фыркая и вытирая соленый пот со 
своего носа, я обошел автобус, и открыл боковую дверь. 

«Выметайся», выпалил я. «Ты, черт возьми, можешь выйти 
и работать с нами?» 

«А я думал, что работа вся закончена», ответил он оскорб-
ленным тоном, выбираясь на песок. 

«Ну, не вся работа закончеча2, сказал я, указывая на зад-
нюю часть автобуса, и добавил: «Ты можешь толкать там пока 
из тебя не полезут внутренности». 

«Твоя очередь вести машину», тихо сказал Джефф. , Я дам 
ему под зад, если он расслабится». РЕ
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Герман обиженно занял свою толкающую позицию в зад-

ней части микроавтобуса, а Ганс сменил Гельмута, как води-
тель. Я залез обратно в Ровер, посигналил и врубил передачу 
на полную катушку, медленно продвигаясь вперед, пока маши-
на не оказалась на твердой дорожной полосе. Мы выбрались. 

Каждый делает свое дело 

В малочисленных командах каждый должен выполнять 
свою скромную часть. Каждый человек должен активно браться 
за дело, чтобы выполнить его. Все ответственны за конечный 
результат. Никто не может стоять в стороне и смотреть, как 
кто-то другой делает больше, когда он или она делают мень-
ше. К несчастью, всегда существуют лентяи и халявщики, люди, 
которые стараются добраться до результата, делая меньше всех. 
Они даже иногда ожидают вознаграждения такого же уровня, 
какое получили трудяги. 

Как только Ганс отвязал веревку, мы все развеселились, 
засмеялись, и забрались обратно в наши уважаемые машины. 
Даже Герман - его лицо было потным от натуги - выглядело 
довольным, хотя и провинившимся. Мы поехали, успокоенные, 
желающие нагнать утерянное время, и удовлетворенные, что 
встретили препятствие и преодолели его, как одна команда, но 
с надеждой, что такой необходимости больше не будет. 

Недолго продолжалось наше спокойствие. Через десять 
минут Ровер заскочил в очередную топь. У нас получилось 
высвободиться только когда микроавтобус подъехал сзади нас, 
и опять погрузился в топь. На этот раз Ганс не вращал попу-
сту задние колеса - бесполезное усилие, которое только еще 
глубже закапывает микроавтобус. Мы выпрыгнули из маши-
ны перед тем, как осела пыль, и вытаскивали их, применяя гру-
бую силу. 

Не останавливаясь на отдых, во всеобщей спешке, мы кри-
чали и подбадривали друг друга, монотонно пели нараспев на 
каждый третий счет, пока не справились. На этот раз мы слиш-
ком выдохлись, чтобы радоваться. Мы просто забрались об-
ратно и уехали. 

Постоянно становится все хуже 

В течение последних пяти часов история с проваливаю-
щимся в трясину Фольксвагеном и нами, вытаскивающими его, 
повторялась снова и снова, пока мы не достигли состояния 
умирания от усталости. Иногда мы могли использовать Ленд- 
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ровер, для того чтобы тянуть или толкать, но в большинстве 
случаев нам приходилось толкать машину собственными ру-
ками, наши легкие кричали, а мышцы болезненно растягива-
лись. 

Но никто не жаловался, а после инцидента с Германом 
никто не увиливал. Все выкладывались на полную, делали то, 
что должны были, неважно насколько устали. С Джеффом и 
со мной никогда такого раньше не случалось, чтобы мы над-
рывали спины за машины, которые не были нашими, но при-
надлежали ребятам, которых ранее двух дней назад мы никог-
да не встречали, и после пересечения пустыни, наверное, никог-
да не увидим. Здесь мы были вместе на 100%. 

Молчаливое соглашение 

Мы заключили нерушимое соглашение, не словами, но кос-
венно. Когда мы впервые сказали, что подождем немцев, если 
конвой уедет перед тем, как починят их машину, переплетение 
наших семи жизней начало пересекаться и взаимопроникать. 
Мы были этим подхвачены и вынесены вперед неразрывно и 
могущественно, чувствуя силу бодрости, растущей с милями. 

Там в пустыне, мы были единственными людьми на земле. 
Каждая часть наших раздельных жизней, каждая усмешка, слеза, 
успех и проигрыш играли свою собственную роль, чтобы свес-
ти нас вместе посреди этой пустынной земли. 

Мы были собраны судьбой в одну маленькую составную 
массу борющегося человечества, противопоставленную пус-
тыне. Когда мы пробирались вместе в зубчатых песках, для 
того, чтобы вытащить микроавтобус, это не были просто Фоль-
ксваген и Лендровер, это были машины с Большой Буквы. Мы 
вместе добивались успеха или терпели поражение, как одна 
неделимая сущность. И сила ее бодрости находилась в силе 
индивидуумов, составляющих эту бодрость. Никто не смог выло-
житься меньше чем могли мы, и чем могли наши жизни, зависящие 
от победы над 450-ю милями бесчувственного песка. 

Невидимая бодрость 

Состоялся всего лишь небольшой разговор, так как дис-
скусия была неуместна. Не совсем понятным нам образом мы 
были пойманы на чем-то, что выходило за пределы слов и 
философий, что-то сильное, и что не могло было быть полнос-
тью познано, пока не окончится путешествие. Оно не могло 
окончиться, пока мы не достигнем воды в Борджи-Перезе. РЕ
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Понятия «ее» или «его», «мои» и «твои», «их» и «наши», и 
есть то, что часто разрушает брак, торговую сделку или парт-
нерство. Когда вы находитесь в Сахаре или принимаете учас-
тие в каком-нибудь важном испытании-такие различия могут 
стать фатальными. Вы должны верить и действовать с мыслью, 
«что мы все принимаем в этом участие». 

Все же отдыхая 

К двум утра мы были избавлены от тяжелого песка уже 
почти с час, но передвижение было до сих пор слишком тяже-
лой участью для машин - и для нас — так что мы подали 
сигнал об остановке, и предложили провести двадцатиминут-
ный перерыв на кофе. Усталость после долгого дня, и после 
пяти часов постоянного напряжения, на протяжении всего того 
времени, как мы покинули Реггани, сказывалось на всех нас. 

Пока вода закипала на маленькой плите немцев, а машины 
стояли, так что свет их фар падал друг на друга, мы вытащили 
наши канистры с бензином и дозаправили машины. Мили на-
пряжения и высоких оборотов двигателя, когда мы освобож-
дались от песка, изросходывали слишком много драгоценной 
янтатной жидкости. С карбюратором Фольксвагена было что-
то не в порядке, он использовал слишком много бензина на 
слишком незначительном расстоянии. Ганс и Джефф достали 
карбюратор и пока пили кофе, вычистили его и осторожно 
разобрали. Затем мы продолжили свой путь. 

Мысля нешаблонно 

Ровер на дороге безудержанно трясло, и в безлунную ночь 
бесконечная страна, простирающаяся за пределами света ав-
томобильных фар, казалась темной и отталкивающей. Но мне 
пришла в голову одна мысль. Причина, по которой мы остава-
лись на грубой гравийной дороге в том, что если бы мы с нее 
съехали и снова не нашли ее, то непременно потерялись бы в 
пустыне. Но все же, так как дорога пролегала строго на север 
и на юг, мы могли бы специально съехать с нее на запад, и 
знать, что дорога находится на востоке. Открытая пустыня, 
наверное, была гораздо ровнее, чем изношенная дорога, и мы 
не смогли бы потеряться, держась слева от нее. 

Покачивая Ровер на песчаном гребне, ограждающем до-
рогу, я проехал восьмую часть мили строго на запад, и сказал 
Джеффу, что задумал. Как только мы обособились и начали РЕ
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ехать параллельно дороге, стало очевидно, что мы сделали по-
лезное открытие. Открытый ландшафт был плоским и нераз-
битым, видно было так далеко, сколько хватало света фар. Под-
прыгивания и грохот, которые заставляли нас высматривать в 
впереди глубокие ухабины, пропали. Мы свободно могли ви-
лять вправо или влево, или если захотели бы, могли бы ездить 
кругами. С узкой и разбитой дороги шириной в десять ярдов, 
мы попали на покрытое песком и гравием шоссе, которое ох-
ватывало широту и долготу Сахары между главной дорогой и 
Атлантическим океаном, 1800 милями западнее. 

Сопротивление новым идеям 

Возбужденный нашим открытием, я свернул обратно к глав-
ной дороге, чтобы остановиться и позволить немцам догнать 
нас. Затем я объяснил идею Герману, чтобы он перевел ее 
остальным. Но он не оправдал наших надежд. Он сказал, что 
это было слишком рискованно. Главная дорога была един-
ственным безопасным местом для путешествий, если мы не 
хотели потеряться ночью, и, кроме того, нам не следовало бы 
ездить по ночам. 

Я терпеливо спросил его, не смог бы он перевести идею 
Гансу и Гельмуту, водителям, чтобы они сами сделали выбор. 
Он начал объяснять ее угнетенным тоном. Они заспорили меж-
ду собой по-немецки. Герман был в Ровере, и позволили им 
обсудить это самостоятельно, а сами поехали параллельно им 
по мягкой пустынной земле, варьируя расстояние от ста ярдов 
до четверти мили. 

Попробуй 

Вообще-то Герман поднял шум по поводу нашей идеи присо-
единиться к нам, из-за того, что мы заставили его немного попо-
теть; Фольксваген пошатывался вдоль неровной дороги на про-
тяжении еще нескольких километров. Затем он повернул, и мы 
поехали дальше бок о бок, смеясь и сигналя в честь вновь обре-
тенного ощущения свободы. 

Я не знаю, что Герман сказал своим товарищам в этот корот-
кий промежуток времени, но после этого инцидента он давал не 
так много указаний, и никто не обращал на него особого внима-
ния, когда он их давал. 

Мы ехали за пределами дороги весь остаток ночи, всегда 
держась довольно близко к левой стороне. Когда мы вели таким 
образом машину, нас охватывало прекрасное чувство свободы, РЕ
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иногда мы были настолько близко от другой машины, что могли 
прикоснуться к ней, иногда сворачивали вдаль, подрезая друг друга 
и вовремя поворачивая, чтобы избежать столкновения. Боль-
шую часть времени мы ехали на расстоянии 100 ярдов друг от 
друга, поочередно вырываясь вперед и пробивая себе передними 
фарами путь сквозь ночь. 

Это был еще один ценный урок. Попадать в зону комфорта 
или привычную колею совершенно нормально и естественно для 
нас, а потом также противиться каждому совету сойти с нее, 
даже если мы не счастливы в ней. Мы должны непрерывно спра-
шивать себя, а мог быть лучший путь? Мы должны непременно 
заставлять себя пробовать что-то новое, отличное от настояще-
го, если старое уже не работает. 

Полное небытие 

Даже с открытыми окнами, позволяющими прохладному 
воздуху циркулировать внутри, у нас были настоящие трудно-
сти со сном в ранние предутренние часы. Первый рассветный 
луч на востоке каким-то образом снимал ленивую усталость, и 
вскоре нашим взорам открывался весь ландшафт. С первого 
ясного взгляда на эту картину я полностью проснулся и ле-
гонько толкнул локтем Джеффа, дремавшего на заднем сиде-
нии позади меня. 

«Посмотри на это, Джефф! Просто открой глаза и вгля-
дись!» 

Джефф онемело, затряс головой и прильнул близко к вет-
ряному щиту. Его глаза расширились, а челюсть отвисла. По-
том он уселся обратно в свое кресло и просто уставился. Мы 
приблизились к концу земли. Это была земля, где небытие 
было абсолютным. Мы никогда не видели и не могли себе 
представить чего-нибудь подобного. Бесплодный ландшафт брал 
свое начало в Марокко. Чем больше мы углублялись на юг, 
тем земля становилась слабее; пульс потухал и ослабевал. 
Безмолвное дребезжание ее дыхания коснулось нас в темно-
те. Теперь, наконец, земля была мертва. 

Фольксваген отстал в предрассветные часы, и мы были 
одни зажатые между небом и желтыми песками в безжизнен-
ном круговороте, сопровождаемые только звуком двигателя, 
разбивающего вечное спокойствие. 

ПЛОСКИЙ как столешница 

Перед нами лежала плоскость, невредимая, и желтое про- РЕ
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странство, бесконечно утекающее по всем сторонам горизон-
та. Раньше севернее росли пучки тощей травы, и немного не-
ровной полыни, борющихся за выживание. Теперь перед нами 
лежали безжизненные пески. Раньше были легкие ухабы на 
засушливом ландшафте, которые ломали монотонность пусты-
ни; теперь же все было идеально ровно. Когда-то мерцала 
надежда, что природа не отвернулась от Сахары, теперь ее не 
стало. 

Бриллиантовое голубое небо соединялось с грязно-жел-
тым песчаным полом в совершенном круге; мы были четким 
центром, и оставались им во время движения. Пылающее зо-
лото солнца, забирающееся высоко в небо, было последней 
вещью, дарованной природой остаткам этих земель. Мы чув-
ствовали себя в центре колоссальной шутки, рассказываемой 
солнцем неслышащим пескам; ее предельной линией была 
смерть. 

Мы замедлили ход, чтобы дать Фольксвагену возможность 
догнать нас и решили больше не терять его из виду. Когда, 
через десять минут, он появился, мы увеличили скорость и 
держались рядом с ним. Больше не было веселых усмешек и 
размахиваний. Длинная, наполненная неприятностями ночь 
слишком далеко откинула нас назад от нашего предполагае-
мого расписания. С солнцем, сидящим на горизонте как злая 
желтая кошка, ожидающая момента для наскока на двух слиш-
ком глупых мышек, находящихся далеко от своих норок, един-
ственным, что имело в то время смысл, были пройденные 
мили. 

Пересекая вашу Сахару 

Ключами к великому успеху всегда были сосредоточен-
ность и концентрация. Существуют критические времена, 
когда вам надо бросить все свое сердце - разум и тело - в то, 
что вы делаете, для достижения успеха. Как писал Питер Дра- 

кер, «Как только вы заметите, что что-
то заканчиваете, на вас нападет мань-

як-одиночка  с миссией». 
Начиная, вы должны посвятить все свое 

время и внимание вашему заданию или 
цель не будет достигнута. Решите идти 
вперед, пока цель не будет достигнута на 
все сто. Это самый важный тест. 

Решительное 
постоянное усилие 
ломает все сопро-
тивление, отбрасы-
вает все преграды 

КтдМ. БРИСТОЛЬ РЕ
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Делая по отметке в 
единицу времени 

 

ЕВОЗМОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ днем в 
Сахаре. Путь снабжен отметками, 
которые, следуя извилинам дороги, 
располагаются друг от друга в 

интервале 5 км. Независимо от того, где вы 
находитесь на вашем пути, вы всегда 
можете видеть 2 метки, одну сзади и 
одну впереди. 

Когда вы достигаете одной из них, 
следующая, следовательно, в 5 км впереди 
от вас. Загляните за горизонт, и еще 5 
км вам покажутся позади, так, как будто 
вы делаете свои выстрелы в тире. 

Все что вам нужно сделать, чтобы пересечь величайшую 
пустыню в мире, это делать по отметке в единицу времени. 
Правило таково, что если вы пройдете такое расстояние, и на 
какое хватит зрения, ваше поле зрения расшириться и вы смо-
жете сделать еще один шаг дальше. Вы сможете достичь 
даже самых величайших целей, делая по отметке в единицу 
времени. 

Блокпост Вейганд 

В 6 утра на горизонте показалось небольшое пятно. Че-
рез какое-то время мы подъехали к блокпосту, находящемуся 
на 160 ой миле. Чтобы добраться туда, нам потребовалось 11 
часов изнурительной езды. Блокпост состоял из трех дрях-
лых лачуг, собранных из гофрированного железа и большого 

« Природа не 
шутить и не мошен-
ничает. Она может 
дать вам объект ва-
ших страданий толь-
ко после того, как вы 
заплатите  его 
цену.» 

-НлпотстХит 

Н 
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ДЕЛАЯ ПО ОТМЕТКЕ В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 
каркасного здания, по всей вероятности, бывшего барака. Жут-
кие и заброшенные, с наполовину открытыми дверями и раз-
битыми окнами, здания напоминали одинокие и покинутые гроб-
ницы. 

Мы не стали останавливаться, только проехались 100 яр-
дов по тропинке, чтобы прочесть темнеющую вывеску. Белые 
буквы, под изображением черепа со скрещенными костями на 
обугленной дощечке сообщали: «Дальше пути нет». Через 10 
минут мы проехали следующий чернеющий знак, просто опо-
вещающий «Тропик Рака». 

Наш враг, солнце 

Теперь оно стало настоящим врагом, появившись на вос-
токе узким контуром солнце напоминало золотую лучину. 
Оно начало укладывать весь свой диск-поверх горизонта, словно 
бы выслеживая под ним свою жертву. Медленно полное солн-
це вставало в небе волочась вдоль горизонта, прежде чем на-
чать свое неумолимое карабканье к полудню. 

Джефф и я развлекали друг друга, цитируя "строки ич сти-
хотворения  «Так держать!».  

Легко быть рабом, голодать и быть храбрым, 
Когда наступает успеха рассвет, Который 
хранит вас и путь освещает, И в споре, и в деле 
надежный завет. 

Кто весел в невзгодах, в сраженьях спокоен, Чей 
вызов летит до небес высоты, Тот Богом любим, 
и сей жизни достоин, В которой ни разу он не 
отступил. 

Встряхнитесь, бойцы, не печальтесь, ликуйте! Не 
сметь отступать! Так держать! Так держать! Для 
сердца доспехи победные куйте, В сраженье за 
честь возвращайтесь опять. 

Гонка продолжается 

Гонка к Бодин Кинку (пост Морис Кортье), второму поки-
нутому придорожному посту, продолжалась всерьез. Как бы 
там ни было, мы знали, что проехать 170 миль прежде, чем 
солнце достигнет своего жгучего зенита, невозможно. Мы по-
теряли слишком много времени в борьбе предыдущей ночи. 
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Теперь значение имело только то, насколько близко к границе 
мы могли подъехать. 

Лендровер катился замечательно. В течение ночи он не 
кашлянул, не фыркнул, не снизошел еще до какой-либо реак-
ции в ответ на толкания, рывки, подергивания цепкого песка. 
Гудение его двигателя в 96 лошадиных сил проводило сквозь 
наше сознание уверенность, позволяющую нам чувствовать, что 
какие бы трудности не ждали нас впереди, наше средство пере-
движения все же останется неизменно надежным фактором. 

Фольксваген, между тем, имел некоторые проблемы. Изно-
шенная машина определенно не подтверждала впечатление 
того, что ей понравилась эта сумасшедшая идея. Она начала 
протестовать сразу же, как оказалась на незаасфальтирован-
ной дороге. 

Всякий раз, как ей приходилось подскакивать на ухабах, 
спускала шина. Если она оказывалась в тяжелом песке, она 
вязла и отказывалась двинуться с места. Теперь, когда ее за-
манили уже достаточно глубоко в пустыню, она не собиралась 
прилично ехахь и пожирала бензин. Несколько раз за ночь 
мы останавливались, чтобы отрегулировать карбюратор в тщет-
ных усилиях сократить прожорливое потребление. Жара на-
растала, и Фольксваген ехал все хуже, заставляя и нас дви-
гаться медленнее. 

Жертвы солнца пустыни 

Идеальная круизная скорость Ровера около 35 миль в час. 
По твердой ровной поверхности нам нужно было бы ехать на 
максимальной скорости все время; тем не менее нам удава-
лось делать только 25 миль в час так, чтобы не оставить Фоль-
ксваген позади. Между тем, солнце продолжало неумолимо 
ползти и поджигать пекло этого раннего утра по мере того, 
как мы оставляли пост Вейганд за горизонтом. 

Нам начали попадаться покинутые автомобили, не выдержав-
шие переезда. Большинство из них представляло собой бесфор-
менную груду бесцветного лома - все полезные части с кото-
рых были сорваны другими путешественниками. Хотя трижды 
нам попадались автомобили в хорошем состоянии, с запасками, 
сидениями и стеклами. Они были плотно закрыты, как будто 
хозяева припарковали их несколько минут назад, прежде чем 
исчезнуть. Как раз к 10:30 мы подъехали к одной из таких ма-
шин, к Рено-Дофину, сидящему в нескольких ярдах от голого 
дорожного столба. Остановившись, собираясь порыться в маши-
не в поисках чего-нибудь полезного, мы вскоре увидели, что ниРЕ
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чего ценного на ней не осталось за исключением шин, но мы 
были слишком измучены, чтобы решиться их забрать. 

Мы заскочили обратно в свой транспорт, спасаясь от паля-
щих прямых лучей, находящегося над нашими головами солнца, 
и сорвались с места. Однако спустя несколько минут Фольксва-
ген выпустил клуб пара и замер. Топливный бак Ровера тоже 
перегрелся, и двигатель заглох как раз в тот момент, когда мы 
настигли грузовик. У нас не осталось шансов. Нам пришлось 
остаться там на день. 

Пытка под открытым небом 

К 11 часам утра на термометре читалось 110, и воздух был 
уже невероятно душным. Джефф перетащил полную канист-
ру воды из багажника Ровера в салон, положив ее между сиде-
ниями. Теперь, когда автомобиль больше не двигался, облегче-
ние от обдуваемых потоков воздуха прекратилось. Дыхание 
стало затрудненным, беседа усилием, которого лучше было из-
бегать. Потоки пота струились по нашим лицам, смешиваясь с 
мокрым зловонием наших футболок, и капали на сидения, на 
которых мы растянулись, лишенные сил после 30 часов, прове-
денных без сна. За пределами этого бесшумного золотого ада, 
как заключенные безжалостной ярости, стояли два маленьких 
автомобиля, представляющие собой единственную жизнь в сер-
дце чистилища. 

Ртуть начала раскалывать стеклянную колбу термометра. 
К полудню температура достигла 120° и продолжала расти, 
словно желая растворить бездвижные фигуры в безмолвных 
машинах. Единственным движением было слабое позвякива-
ние бутылок с водой, вызывающее ненасытную жажду, кото-
рая жгла горло и раздувала язык, остающийся толстым и ре-
зиновым независимо от того, сколько бы мы не пили. 

Исключительная тишина палящего безмолвия была моно-
тонным удушьем, заполняющим напряженные легкие. Мы все 
были измучены и галлюцинировали, но спать было невозможно. 
Движение стало немыслимым. Само дыхание и глотание воды 
отбирало массу сил. А температура все еще продолжала ползти. 

В 1:20 ползущая красная линия прекратила подыматься и 
остановилась на отметке 130° прожигающей пекущей ужаса-
ющей жары. Желтый песок превратился в ослепительно бе-
лый, всюду отражающийся бликами. Единственное облегчение 
можно было найти в уставившемся взгляде и запрокидывании 
головы, наподобие тряпичной куклы. Минуты не проходили, 
часы длились вечно. Жажда была нестерпимой; кварта воды РЕ
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исчезла в трех спазматических глотках, и несколько минут 
спустя они были такими же сухими; глотание напоминало уду-
шье. Накал температуры был невероятным, невозможным и 
нестерпимым. Это было непередаваемое чувство застревания 
в центре ничего бездвижного и страдающего, с единственным 
присутствием солнца над головой и песка, исчезающего вдали 
по всем направлениям. 

Агония отступает 

Наконец, худшее было позади. К 2 часам по полудню ртуть 
начала свое медленное снижение, и в 4:30 она упала до отмет-
ки ПО впервые за почти семь часов. Мы были абсолютно 
обессилены и чувствовали только туманное изумление, что 
существующий порядок, наконец, изменился. 

Наши 40 литров воды сократились до 10, и в остальных 
канистрах оставалось не многим больше. Мы все выглядели 
изможденными и слегка оглушенными, по мере того, как со-
скребали себя со своих мест, заводили машины и трогались 
дальше. Мы были как раз на полпути к Борджи-Переза и вне 
расписания. Мы понимали, что у нас будут серьезные непри-
ятности, если мы не доберемся туда до наступления жары сле-
дующего дня. 

Наш дух оживает 

Изможденное раздвоенное состояние, в котором мы были 
до того, как жара остановила нас на нашем пути, изменилось 
только слегка, как бы там ни было, но с движением нашей 
машины и понижением температуры в два раза наше упадоч-
ническое состояние постепенно вылилось в усталое возбуж-
дение. Наш дух постепенно подымался. Когда с нами порав-
нялся Фольксваген Джозеф и Ганс восседали на крыше, оде-
тые в старые спортивные шлемы, и взирали на мир, как два 
крутых исследователя, потерявшие своих верблюдов. 

У Ганса имелся бинокль, в который он изучал горизонт, 
когда он отнял его от глаз и показал на точку, виднеющуюся 
вдалеке, и указывающую на необходимость остановки. Точка 
медленно обретала форму, пока не превратилась в фургон, на-
подобие Фольксвагена, застрявший как раз в четверти мили 
от столба. Мы прикинули и решили остановиться рядом. Наши 
немцы выпрыгнули еще до того, как заглох мотор, пытаясь 
открыть запертые двери и добыть сидения и мотор. 

Они напоминали великих автограбителей. Со сноровкой, РЕ
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которая изумила и восхитила Джеффа и меня, они посрывали 
все отделяемые детали и аксессуары - радиатор, бензобак, кар-
бюратор, коробку передач, все фары и большинство отделяе-
мых проводов и сложили все это в Фольксваген. Две пере-
дние запаски были пристроены снаружи на импровизирован-
ной крыше и за считанные минуты превратили бывший впол-
не нетронутым фургон Таврус в полуисколеченныи остов. Я 
очень надеялся, что за ним никто не вернется. 

Еда и ремонт 

Поскольку мы ничего не ели и не останавливались в тече-
ние целого дня, мы решили поддержать наши опавшие формы 
небольшим подкреплением. Кроме того, нужно было немного 
повозиться с Фольксвагеном, если мы собирались добраться 
до Борджи-Переза. Солнце к этому времени висело низко  на 
западе, и ужасающая жара приготовилась к следующему дню. 
Налетел мягкий бриз, создавший некоторые трудности с раз-
жиганием плиты. Сахара не собиралась так просто прощать 
нам то, что мы так далеко углублялись в ее недра. Внутрен-
ность фургона обеспечила некоторый приют, и вскоре на ско-
вородке парилась колбаса с горохом. 

Мы ели больше по необходимости, чем из чувства голода 
солнце и утомление уничтожили наш аппетит Еда, пережевы-
ваемая нашими раздутыми ртами, по вкусу напоминала мел. 
Мы бросили затею с едой после нескольких усердных попы-
ток ее разжевать, но все же смогли напиться. Джефф вскоре 
заварил чай, покрошив в заварной чайник три лимона и доба-
вив полчашки сахара. Это был самый вкусный напиток, какой 
я когда-либо пробовал в своей жизни. 

Впоследствии годы и годы я угощал таким чаем, какой 
сделал тогда Джефф. Как бы там ни было, но по мере того, как 
мы выпивали эту сладкую, резкую, подернутую паром, жид-
кость в центре Сахары, нам казалось, что мы никогда до этого 
не испытывали настоящей жажды и никогда не утолял ее в 
столь царственной манере. 

Мы выпивали чайник за чайником, проглатывая и позво-
ляя теплу струиться и ликовать в наших усталых членах и 
смывать все трудности дня и опасения ночи. Не было ничего 
особенного в ингредиентах, ничего необычного во вкусе, кото-
рый как правило дает чай с лимоном, но в том месте и в то время 
это был нектар, который никогда не пробовали и олимпийские 
боги. РЕ
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Неожиданная задержка 

Когда мы, наконец, расположились после еды, и посуда была 
сложена обратно в Ровер, мы по прошествии некоторого вре-
мени присоединились к немцам, чтобы понаблюдать за ходом 
ремонта. Они отладили карбюратор, зачистили контакты и 
пытались завести двигатель. По каким-то причинам он отка-
зывался заволиться. Джеф завел Ровер, и мы подтолкнули 
микроавтобус, который подбросило на то место, откуда мы 
стартовали. Он по-прежнему не подавал признаков жизни. 
После следующей смены контактов мы подтолкнули его еще 
быстрее, но реакции его двигателя так и не последовало. 

Это было серьезно. Машина, которая не заводилась в та-
ких условиях, израсходовавшая почти полный карбюратор воды, 
в то время как до следующего колодца было почти 200 миль, 
должна была быть либо быстро отремонтирована, либо брошена, 
и все мы об этом знали. Ганс, Джефф и я яростно отыскивали 
поломку, освещаемые мощными лучами фар Ровера. Остальные 
три парня стояли в стороне, неспособные помочь, в то время как 
Герман лежал, распростершись на песке и храпел. 

Новые и новые попытки 

Ничего не менялось, что бы мы не пытались сделать; не 
работало зажигание. Наше разочарование в результате этой 
неразрешимой загадки возрастало с каждой минутой, и наши 
натруженные руки и измученные мозги отказывались толком 
функционировать, заставляя нас ронять инструменты, сбивать-
ся с толку и принимать неверные решения. Мы отрывисто 
переговаривались друг с другом, готовые вспыхнуть и исчер-
павшие терпение друг друга, в то время, как ничего не было 
сделано. В конце концов, я бросил отвертку, которой работал, 
проследовал к Роверу, забрался внутрь и выключил фары. 

Джефф встал и уставился на меня. «Что, черт возьми, ты 
делаешь. Как ты собираешься нас видеть?» 

«Все, значит все», сказал я. «Нам требуется передышка. 
Мы слишком измочалены, чтобы мыслить здраво, позвольте 
себе в одиночку подумать, что тут за чертовщина. Я за то, 
чтобы на часок прилечь и затем попробовать снова». 

Ганс стоял позади Джеффа с горящими в ночи глазами. 
Когда я объяснил ему, что только что сказал Джефф, он уста-
ло покивал головой в знак согласия. «Ты прав в отношении 
того, что мы беспомощны», - подтвердил Джефф. «Таким спо-
собом мы ничего не добьемся». РЕ
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Короткая передышка 

Семь наших тел распластались во всю свою длину на пес-
ке вокруг безмолвных автомобилей и задремали. Никто из 
нас не спал; наши нервы были для этого слишком напряжены. 
К 10 вечера наши головы слегка просветлели, и мы вернулись 
к своей работе над карбюратором, пока Хельмут и Курт кипя-
тили воду для кофе. Герман не двигался. 

По мере того, как мы трудились на голом вдохновении, в 
наше осознание постепенно входил тот факт, что если к полу-
ночи микроавтобус не заведется, мы вынуждены будем его 
оставить. С тем количеством воды, что у нас оставалась, невоз-
можно было бы выжить под таким жарким солнцем весь сле-
дующий день. 

Затем до Ганса внезапно дошло, что было не так. Он от-
крутил 2 болта, скрепляющие карбюратор, вынул его и помес-
тил под свет. Разобрав его вплоть до конденсатора, который 
он тоже развинтил, он вгляделся в крошечный проводок внут-
ри и расплылся в победной ухмылке. Волнуясь от предвкуша-
емого облегчения, мы быстро заменили конденсатор на новый, 
из нашего хорошо оснащенного запаса запчастей из рюкзака 
на крыше. Собранный и тщательно установленный, двигатель 
зло фыркнул и завелся. Было 11:50. Мы проглотили кофе и 
немедленно отправились в путь. Будучи застрахованными от 
непредвиденных инцидентов, мы имели теперь достаточно време-
ни для того, чтобы достичь Борджи-Переза на следующий день. 

Второй пункт назначения 

Мы проехали Бидон Кинк, спустя два с половиной часа 
достаточно гладко - Фольксваген впервые весь день держал-
ся на хорошей скорости, несясь, даже впереди Ровера. 

Вторая на нашем пути станция была намного больше по-
ста Вейганд, и находилось в намного худшем состоянии. Сте-
ны осели, окна были разбиты все деревянные строения пост-
радали в огне. Пустыня хорошо поработала на своем пути, 
поглощая и уничтожая следы, песок засыпал сборные метал-
лические строения на три фута. Это была обитель, покрытая 
безжизненным саваном безмолвия, и после быстрой разведки 
мы рады были оттуда убраться. 
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Пройти только 80 миль 

В 2:30 утра мы вычислили, что нам осталось 8 часов пути, 
за которые мы должны преодолеть 80 миль до Борджи-Пере-
за. Казалось, все трудности позади, и мы, наконец, спускаемся 
со склона напрямую к цели. Затем мы совершили ошибку, 
которую никогда не прощает природа: мы стали самоуверен-
ными и самодовольными из-за своего небывалого успеха, так 
что на полной скорости помчались вниз, ускоряя этот спуск. 
И тогда начались настоящие проблемы. 

Как раз через полчаса, после того как Бидон Кинк исчез 
среди песков, мы, накренившись, замерли; левое заднее колесо 
отвалилось, и ось погрязла глубоко в песке. Я обогнул Ровер 
и вернулся за фонариком, чтобы ясно видеть автобус. Это 
было хуже, чем просто плохо. Колесо расшаталось и отскочи-
ло, лишившись контргайки и шайбы, Фольксваген зарылся по 
крыло в песок. Прежде чем все это как следует изучить, коле-
со нужно было откопать, поднять и укрепить. Облако пыли 
еще не успело осесть, когда Ганс уже вылез и начал двумя 
руками раскапывать песок. 

Снова к работе 

Трудиться пришлось в узком пространстве, и это было 
очень медленно. Мы провели около 40 минут драгоценного 
времени, копая, подымая, обхватывая, снова приподымая и мо-
лясь прежде, чем колесо встало на место, и правда была обна-
ружена. Единственный вопрос заключался в том, сможем ли 
мы его зафиксировать или нам придется его оставить. Учиты-
вая то обстоятельство, насколько близко мы сошлись с немца-
ми, вопрос был достаточно важен как для нас, так и для них. 

Мы обоюдно убедились, что колесо может быть зафикси-
ровано, по крайне мере временно. С оси слетели только контр 
гайка и барабан и ничего более. Мы поставили колесо на 
место, подстраховали его еще одной гайкой, и завершили рабо-
ту, вставив тонкую отвертку на место штифта. 

Медленное продвижение 

Было 4 часа утра, когда наш «конвой» двинулся дальше. 
Мы знали, что колесо не продержится долго, но потом это и 
не будет нужно. У Ганса почти не оставалось шансов. Он 
ехал, будто вез на борту груз яиц. Мы медленно ехали сзади, 
наблюдая за любым признаком колебаний колеса-калеки. РЕ
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Следующий час все шло хорошо. Ганс избегал любых от-
клонений от прямого курса или повышения скорости, кото-
рые могли способствовать расшатыванию колеса. 45 миль от-
деляли нас от воды, рассвет только начинал зажигаться на 
восточном горизонте, и все выглядело так, будто мы все же, 
после всего происшедшего, сделали это. Мы вновь стали само-
уверенными, и снова колесо расшаталось, застряло под кры-
лом и заставило Фольксваген сделать еще одну болезненную 
остановку. 

Ситуация ухудшается 

Безмолвная работа началась по новой. Все было в точно-
сти так же, как в первый раз - подъем и подпирание, разделе-
ние труда, медленный, исходящий потом процесс. Герман спал 
на песке по мере того, как поднималось солнце, и колесо снова 
летело. 

Барабан на этот раз был в худшем состоянии, и наши аль-
тернативы были ограничены до единственной - совсем так же, 
как это было перед этим. До тех пор, пока существовал малей-
ший шанс добраться до Борджии-Переза вместе с Фольксва-
геном, мы не допускали мысли о том, чтобы его оставить. Ганс 
забил колесо назад, завернул на оси наполовину соскочив-
шую гайку и вставил новую отвертку в отверстие, чтобы хоть 
какое-то время она там продержалась. 

Враг возвращается 

Солнце на несколько минут остановилось на восточном 
горизонте, и как будто издеваясь над нашими усилиями, нача-
ло медленно и угрожающе двигаться по небу. Мы наблюдали 
это неумолимое восхождение своими изнуренными глазами, 
продолжая нянчиться с уставшим Фольксвагеном. Огненный 
шар наблюдал и ждал; теперь он шел убивать. 
Через 30 миль езды колесо снова отвалилось. И был тот же 
процесс-выкапывание, поднятие, ремонтные работы, новая 
отвертка на ось, подъем Германа и продолжающееся упорство. 
В 9:30 колесо снова упало; на этот раз оно было похоронено 
глубже, и потребовалось 45 минут на раскопки и 
приколачивание его на место. Все же мы не волновались, до 
Борджи-Переза оставалось только 19 миль. 

Но теперь пустыня начала обжигать. В четвертый раз ви-
ляющее колесо разболталось и упало. Ганс подставил изно-
шенный домкрат к колесу и безмолвно начал копать. Осто- РЕ
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рожно постучав его по плечу, я указал на солнце, пламенею-
щее в небе и потряс головой; это было бесполезно. У нас не 
было больше отверток, воды, терпения и времени. 

Джефф уже разгружал заднюю часть салона Лендровера, 
и мы складывали все на землю за исключением двух спальных 
мешков. Немцы втащили себя внутрь, прихватив немного еды 
и две пустых канистры с водой. Все остальное мы оставили 
там, где оно лежало и, надеясь на то, что карта указывала вер-
ное направление к воде, поехали вниз по дороге. 

Имея дело с напастями 

Напасти часто выявляют лучшее, что в вас есть. Они мо-
гут показывать вам из чего вы сделаны, и сделать вас еще 

лучше. Когда вы пускаетесь, в какое 
либо новое предприятие, вы должны 
будете повстречаться с нескончаемой 
серией препятствий и трудностей, которые 
никогда нельзя предвидеть. Но это 
«испытывающее время», когда вы де-
монстрируете свой истинный характер - и 
каждый наблюдает. 

«Напасти не со-
здают человека; они 
просто обнаружива-
ют его перед самим 
собой». 

- Эптсптус 
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Борджи-Перез 
 

ы ЕХАЛИ в Течений 20 МИНУТ так, 
чтобы не перегревать машину, 
когда наша антенна засекла во-
енный пост Борджи-Перез, 

появившейся из-за небольшого возвышения 
слева. Покинув его, мы поехали прямо по 
направлению к первым признакам жизни, 
невидимым нами в течение двух месяцев. 

Конечный аванпост состоял из группы 
характерных грязных сооружений, со всех 
сторон обнесенный колючей проволокой. 
Перед зданиями находилась большая 
открытая площадка, которая тоже входила 
в огороженное проволокой пространство; 
между тем проволока имела два широких разрыва, очевидно, 
соединяя пост с дорогой. С одной стороны открытого 
пространства напротив небольшой группы темно-зеленых 
кустов, рядом со зданиями мы увидели шланг, заканчивающийся 
краном. Мы направились прямо к нему. 

Было 11:15, и пузырящаяся жара, нарастала. Мы уже чрез-
мерно вспотели в переполненном Лендровере. Наша вода за-
кончилась, и единственной интересующей нас вещью, вспыхи-
вающей в наших умах, была возрастающая жажда, которая 
уже иссушила наши рты и сожгла наши глотки. Не медля ни 
минуты я направил машину сквозь первый проем в проволоке 
и остановился у крана. 

Мы сделали это. Измученные, грязные, истощенные, изну-
ренные жарой, мы все же добрались до воды. Мы победили 
пустыню в тяжелой схватке, и трофеи были нашими. Мы выс-
кочили из Ровера   и помчались к крану. 

Прямо сейчас в 
вас заложена спо-
собность делать 
вещи, которые вы 
никогда не посчита-
ете для себя воз-
можными. Это ста-
новиться выполнен-
ным сразу же, как 
только меняются 
ваши убеждения, и 
вы начинаете ве-
рить в свои силы. 

- МАЖЖП Маттц 

М 
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Политика воды 

Джефф уже почти поворачивал кран, когда его внезапно 
остановил сердитый нечленораздельный окрик. Управляемые 
небритым армейским сержантом в грязном белье, шесть обо-
рванных алжирских солдат торопливо бежали со стороны 
ближайшего здания наставив на нас винтовки и жестами от-
пугивая нас от крана. 

«Что вы здесь делаете?» - требовательно крикнул арабс-
кий сержант по-французски, подбегая и становясь между шлан-
гом и нами. Непотребное сборище следующих за ним солдат 
выстроилось в шеренгу и начало бренчать своим древним ору-
жием. 

«Нам нужно немного воды» - сказал я. 
«Откуда вы приехали?»- потребовал он, скрещивая руки 

на своей дряблой груди. «Почему вы здесь? Как вы въехали в 
мой форт? Где ваши бумаги?» 

Он обернулся к солдатам, желая, убедиться, что они все 
еще направляют свое оружие на нас. Затем он надменно по-
вернулся и с презрением усмехнулся, ожидая ответа. 

Мы были полностью застигнуты врасплох потоком рез-
ких вопросов и не имели ни единой идеи по поводу того, поче-
му он себя ведет подобным образом. Мы были усталыми и 
грязными, ни в малейшей степени не обиженными и совершен-
но безоружными. Мы даже не знали, что существует такая 
вещь, как военный блокпост в Борджи-Перезе. Я попытался 
объяснить нашу позицию. 

«Мы приехали из Регана. В пустыне провели два дня, и 
одна из наших машин сломалась. Нам пришлось ее оставить. 
Нам нужна вода и укрытие от солнца, вот и все.» 

«Где ваши бумаги? Где вторая машина? Я хочу на нее взгля-
нуть! Почему вы въехали на территорию форта без разрешения? 
Немедленно дайте мне ваши бумаги!» Он продолжал оглядывать-
ся на солдат в знак подтверждения своих полномочий. 

Дипломатия пустыни 

Джефф достал из-под сидения наши паспорта и подал их 
ему за исключением документов немцев, которые оставили их 
в Фольксвагене. Сержант уставился на документы и потребо-
вал громким голосом: 
«Где остальные паспорта, я хочу их видеть!» «Остальные - в 
сломанной машине в 10 км отсюда», попытался объяснить я. 
«Мы нуждаемся в воде и защите от солнца до 
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вечера. Затем мы сможем принести вам остальные паспорта.» 
Солнце теперь било по нашим неприкрытым головам пря-

мым попаданием, и с каждой минутой наша жажда усилива-
лась; наши рты слишком пересохли, чтобы разлепить потрес-
кавшиеся губы. 

А этот идиот, казалось, вообразил себя неким сортом бо-
жества. 

«Кто немец?» - требовательно спросил он, махая паспор-
том Германа. «Я знаю немцев с войны. Я хорошо говорю по-
немецки. Кто немец?» 

Герман выступил вперед и заговорил с ним, снова пытаясь 
объяснить, что случилось, и то, что нам нужна вода. Было оче-
видно, что человек полагающий, что он хорошо говорит по-не-
мецки, едва его понимал. Как бы там ни было, но когда Герман 
переключился на французский, человек-разгневанно замолчал и 
потребовал продолжать на немецком, дерзко глядя через плечо 
на остальных. Наконец, казалось, до них дошел смысл сказанно-
го, и он показал головой с самодовольной ухмылкой, свидетель-
ствующей о том, что он выслушивал ворох лжи. 

«Дьявол, позвольте нам пройти, через эти ворота и дайте 
что-нибудь попить,» - оборвал Джефф. «Я умираю от черто-
вой жажды.» 

Мы были напряжены от гнева и изнурения, пока шли об-
ратно к Лендроверу. Гельмут и Джефф направились сквозь 
ворота, предпочитая их короткой езде, но были остановлены 
ружьем. Они должны были тоже ехать в машине. Все должны 
делать одно и то же. 

Я начал подъезжать к водным воротам, кипя от злости на 
невероятную тупость всей ситуации. Но мощный голодный 
солдат начал кричать и махать снова. 

Я быстро остановил Ровер. 
«Вы не можете ехать прямо через эти ворота», - выдал он 

раздраженно. «Вы должны вернуться назад через те же воро-
та, через какие вы въехали и затем подъехать и затем подъе-
хать к водным воротам с обратной стороны.» 

Это было невероятно нелепо. Мы были в 10 ярдах от 
ворот, а следующие были 200 ярдами позади нас. Безмолвно, 
стиснув зубы, чтобы не начать с ними ругаться, я развернул 
Ровер кругом и направился назад туда, откуда мы въехали, 
огибая периметр колючей проволоки по направлению к цент-
ральному плацу форта, а затем назад к водным воротам; потре-
бовалось проехать почти четверть мили вместо десяти ярдов. 
И фарс еще не был закончен. РЕ
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Упражняясь в раздражении 

Крикливый солдат надел грязную рубаху и ожидал нас с 
восемью своими солдатами. Он снова начал кричать и прика-
зал нам выйти из машины. Нас нужно было обыскать прежде, 
чем мы получили бы воду. 

Эти люди не могли бы выглядеть глупее или вести себя в 
более идиотской манере, если бы даже заранее это отрепети-
ровали. Машина, за исключением спальных мешков, еды и ка-
нистр, была абсолютно пустой. И все же, каждый солдат в 
свою очередь обходил ее, вращая во все стороны головой и 
тыча всюду винтовкой. 

Между тем, болтливый солдат в белье объявил, что оста-
вит у себя наши документы до тех пор, пока не получит не 
только все остальные паспорта, но также и не убедится, что 
мы не продали кому-либо в пустыне нашу поломанную маши- 
ну- 

«Хорошо, хорошо», - согласились мы. «А теперь мы можем 
получить немного воды и, ради Бога, хотя бы тень, чтобы спря-
таться от солнца?». 

Но нет, в этом нам было также отказано. Мы не могли 
приблизиться к форту, чтобы разместиться в тени. Вместо 
этого нам было предложено отправиться в каменный барак в 
четверти мили отсюда, где мы должны были прятаться от жары. 
Что касалось воды, мы должны были по двое подходить к цен-
тральным воротам и просить дежурного позволить нам напол-
нить канистры. С тем он и удалился в форпост как задира 
петух, тиская наши паспорта своей грязной рукой. 

Ужасное желание 

Мы были настолько злы, что имей мы оружие или хоть 
малейший шанс на успех в рукопашной схватке, мы бы штур-
мовали форпост и убили бы каждого, находящегося в нем. Мы 
были настолько переполнены ненавистью, что почти теряли 
контроль. Никогда еще в своей жизни я не чувствовал ничего 
подобного и не думал, что способен испытывать подобные эмо-
ции. Наши глаза накалились, и наши челюсти сжались, заключая 
в себе пылающий гнев, пока мы ехали по направлению к бараку. 
Даже Герман был охвачен внезапной жаждой убивать. 

Эбигайль Адаме однажды написал: «Каждый человек был 
бы тираном, если бы мог». Некоторые люди, имеющие не слиш-
ком большой авторитет, часто злоупотребляют своей властью РЕ
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только для того, чтобы доказать остальным, что они ее имеют. 
Такие люди могут быть опасными. 

Наконец-то немного воды 

Небольшой барак занимали два набожных туарега, заня-
тых молитвой. В углу стоял маленький глиняный горшок с 
холодной водой, который мы немедленно схватили и стали пе-
редавать друг друну по кругу до тех пор, пока он не опустел. 
По мере того, как продолжалось моление, мы принесли из Ро-
вера свое немногочисленное имущество и разложили на гряз-
ном полу свои спальные мешки. Немного успокоившись -
душевно и физически - и не обращая никакого внимания на 
туарегов, как будто они были заборными кольями, мы растяну-
лись на разобранных постелях и задремали. 

Мы не смогли хорошо и долго поспать. В бараке с тонкой 
крышей было прохладней, чем снаружи, но вскоре он превра-
тился в душегубку, так что подкопченные мухи падали на нас. 
Через пару часов стало совсем невозможно уснуть, и мы были 
слишком уставшими, чтобы заботиться об этом, так что мы с 
помощью нескольких дощечек и заимствованного у наших 
соседей почерневшего горшка приготовили вермишель с под-
ливой, которую проглотили до последней крошки. 

Водная бригада 

Герман и Курт были первыми, кто проложил путь к воде, 
затем были Ганс и Джефф, и затем Джефф и я. Каждый раз, 
когда мы приносили назад канистры, они немедленно пустели, 
и мы отправлялись за следующими двумя Во время каждого 
визита мы приближались к охраннику и вежливо осведомля-
лись, можем ли мы взять немного воды. 

Следуя заведенным здесь правилам, он уходил на пост, воз-
вращаясь минутой позже и говоря, что наша просьба передана, 
но мы должны поторопиться. Маленький солдат с обрюзшим 
лицом, в волочащихся по грязи, не по размеру больших, шта-
нах, проскальзывал позади нас к крану и останавливался в 10 
футах от нас. После умывания мы наполняли канистры и воз-
вращались назад к воротам. 

Немцы называют это отступлением 

Мы не знали, чего ожидать от Борджи Переза, и имели 
туманную надежду на то, что там найдется какая-либо механи- РЕ
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ческая мастерская. С тех пор, как мы обосновались в бараке, 
немцы решили не высовываться. 

Без новых запчастей Фольксваген был безнадежен. Они 
решили, отобрать то, что им было нужно, и они могли унести, 
отдать нам остальное и подождать конвоя для дальнейшего 
передвижения. 

Это было мудрое решение и лучшее в данных обстоятель-
ствах, Джеффу и мне было бы жаль, если бы им это не удалось, 
особенно после всех трудностей и неудач, которые они пере-
жили. Мы с облегчением согласились взять Германа с нами в 
Мали, откуда он сможет написать или созвониться с семьями 
каждого из четырех парней и рассказать им, что произошло. 

В тот вечер Ганс и я отправились за Фольксвагеном, что-
бы привезти его обратно. Пока Ганс прибивал поврежденное 
колесо, я загрузил все наши и большинство тяжелых вещей 
немцев из Фольксвагена в Лендровер. Мы оставили лежать на 
песке запасные шины с крыши и собранный запасной двига-
тель. Затем мы связали оба наших средства передвижения 
буксирной веревкой и отправились назад в блокпост как раз, 
когда поднималось солнце. 

Дальнейшая задержка 

Когда мы подогнали Фольксваген к центральным воротам, 
дежурный подошел к нам и окинул нас презрительным взгля-
дом. Затем схватил протянутые паспорта у Ганса и пересчи-
тал их. Мы сказали ему, что трое из нас отправляются через 
несколько минут в Мали, и что нам нужно получить наши 
паспорта обратно прямо сейчас. 

Он смерил меня взглядом и презрительно усмехнулся. «Они 
не будут готовы до 10 вечера», - фыркнул он. Мы должны 
будем за ними вернуться. На этот раз он удалился, не огляды-
ваясь. Нам не потребовалось много усилий, чтобы возненави-
деть этого парня. 

Неожиданная удача 

Если неожиданный поворот событий с автомобилем стал 
трагедией для немцев, для нас, конечно, не было ничего подоб-
ного. К тому времени, как мы достигли Борджи-Переза, мы 
истратили три четверти бензина, и без тех 15 дополнительных 
баллонов, которые мы унаследовали, мы, безусловно, не достигли 
бы Гао. Немцы также дали нам большую коробку с двумя 
гидравлическими домкратами, палатку, немного еды и лекар- РЕ
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ства, включая таблетки от малярии. Обладание этими допол-
нительными средствами сделало нас полностью экипирован-
ными в поездке в Африку - конечно за исключением виз, ко-
торые были близки к тому, чтобы стать нашей следующей 
большой проблемой. 

Нет виз - нет путешествий 

До тех пор, пока мы не въехали в Алжир, в Бени-Ониф, мы 
ничего не знали о том, что для посещения иностранных госу-
дарств требуются визы. Само слово «виза» по нашему мнению 
предполагало какие-либо специфические обстоятельства или 
причины для въезда в страну, которые выходили за рамки про-
стых мотивов и обычных путешествий. Наши паспорта позво-
ляли нам въезд в Англию, Францию, Испанию, Гибралтар и Мор-
роко без вопросов. Мы считали оплату в 14 динар за визы для 
въезда в Алжир большим неудобством, чем что-либо еще. 

В конце концов, мы были только туристами. В то время 
как некоторые африканские нации начали поддерживать ту-
ризм, Мали, определенно, не была одной из них. Когда Джефф, 
будучи в Алжире сделал запрос по поводу получения визы 
Мали, ему ответили, что канадцам не только запрещен въезд в 
страну, а также обязательно платить каждому по 40 $, что, 
несомненно, не являлось для нас большой удачей. Даже еще 
хуже, чтобы раздобыть визу в Мали, вы должны отправить 
паспорт в посольство Мали в Париже и ждать от четырех до 
шести недель, что, понятно, было совершенно для нас невоз-
можно. 

Серьезные последствия 

Джеффу также рассказывали об этом четверо путеше-
ственников, пересекших Сахару с конвоем, которым было от-
казано в дальнейшем следовании не смотря на их готовность 
все оплатить, чтобы получить разрешение продолжить путе-
шествие. Они вынуждены были ждать в Борджи-Перезе неде-
лю прежде, чем северный пограничный конвой проследовал 
мимо с достаточным количеством бензина для того, чтобы заб-
рать их с собой в Рэган. 

Не смотря на этот рассказ, Джефф решил, что мы обой-
демся и так, и вернулся без виз. Мы не имели ни малейшего 
представления о стране по имени Мали прежде, чем мы не 
прибыли в окрестности Гибралтара, а 80 $ было слишком боль-
шой платой за возможность пересечения географического РЕ
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пространства, чьи достопримечательности не вызывали у нас 
никакого интереса. Мы решили сыграть в карты, пока время 
шло. Время работало на нас. 

Личность, достойная успеха 

Вероятно, важнейшим и наиболее уважаемым качеством в 
людях является «социальный» или «эмоциональный» ум. Это 
способность видеть и понимать других людей в сложной ситу-
ации и затем эффективно разговаривать и действовать. 

Политический здравый смысл требует, чтобы вы понимали 
динамику власти и воздействия на людей, а затем решали ка-
кая реакция лучше подходит для получения максимальных 
преимуществ. 
Несомненно, навыки политического мышления особенно часто 
востребуемы, когда вы злитесь, волнуетесь или смущаетесь и 
меньше всего предрасположены, пользоваться собственными 

идеями. Вы должны оставаться 
спокойными и невозмутимыми, если вам 
нужно принять правильное решение 

Ваша способность мыслить, плани-
ровать и действовать эффективно в 
стрессовых ситуациях определяет ваш 
успех в той же степени, в какой это делают 
остальные факторы. 

«Удача часто 
означает простое 
извлечение пользы 
из ситуации в подхо-
дящий момент. Воз-
можно создавать 
свою «удачу», будучи 
всегда подготовлен-
ным» 

- МИХАЭЛЬ КОПРА 
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Пересечение границы 
 

ЕЧЕРОМ ТОГО ЖЕ ДНЯ Прибыли  
Грузовик из Мали и остановился на 
ночь у барака. Шофер заинтере-
совался нашим рассказом и 

поломанным Фольксвагеном, как и мы, 
заинтересовались всем, что он мог 
рассказать нам в отношении 
предстоящего пути. 

Он сказал, что дорога достаточно 
плохая и подтвердил, что если у нас нет 
виз, нам не позволят въезд. Мы поинте-
ресовались, есть ли какие - либо посты по 
ту сторону границы, где визы должны 
будут быть подтверждены. 

Таковые имелись. На 350 миле между Борджи-Перезом и 
Гао находилось 3 города, и в каждом имелся полицейский 
пост транспортного контроля. Он показал нам свой паспорт и 
марки, проставленные на каждом посту в качестве 
подтверждения своего рассказа; он также уверил нас, что 
невозможно пройти без паспортов, страховки и визовой 
регистрации. Мы внимательно выслушали все, что он нам 
рассказал, но посмеялись над его пессимизмом. 

Обратного пути нет 

Мы продолжали убеждаться в том печальном факте, что в 
этом путешествии нет ничего легкого. Если это был не Ровер, 
это была полиция, дизентерия, жара или насекомые. Постоян-
но что-то происходило, пока мы ехали к Логосу. Мы с таким 
же успехом могли, как либо пересечь границу, пройти погра-
ничный контроль и как-нибудь добраться до Гао, чтобы сэко-
номить достаточно бензина для того, чтобы достичь следую-
щей страны. 

«Красота души 
сияет, когда человек 
хладнокровно пере-
носит одно тяжелое 
испытание за другим 
не потому, что не чув-
ствует их тяжести, а 
потому что является 
обладателем высоко-
го достоинства и геро-
ического характера». 
-АРИСТОТЕЛЬ 

В 
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Настолько наивно, насколько это тогда могло быть, мы 
оценили весь риск такой процедуры. Если мы, будучи нелега-
лами, будем пойманы, мы, определенно, угодим в тюрьму, и все 
наше имущество конфискуют. Это были не слишком прият-
ные перспективы, но отступление было бы еще хуже. Мы дол-
жны были попробовать и надеялись на лучшее. 

Прощания 

Больше нечего было говорить. Мы взяли адреса наших 
немецких друзей, пожали всем руки, пожелав друг другу удачи 
и пообещав найти друг друга, когда окажемся в более респек-
табельной стране. Мы сошлись на этой дороге и приросли 
друг к другу, и снова вынуждены были оказаться каждый на 
своем пути. Возможно, однажды наши дороги снова пересе-
кутся. 

К 10 часам вечера мы подъехали к центральным воротам 
темнеющего форта с тем, чтобы забрать наши паспорта и на-
полнить водой наши канистры. По истечении 45 минут неве-
роятной неразберихи мы получили паспорта и воду и немед-
ленно отправились к пограничному городу Тессалит в Мали, 
находящемуся в 75 милях к югу. 

Местность снова меняется 

Даже в темноте, направляясь к Мали, мы могли видеть и 
чувствовать, что обширная бесплодная пустыня осталась по-
зади. Тучки торчащей травы и небольшие островки полыни 
начали попадать в скалистой местности, прилежащей к Борд-
жи-Перезу. Огни Ровера выхватывали низкорослые деревья, 
неожиданно появляющиеся вдоль дороги. 

Появление редкой растительности воспринималось допол-
нительным комфортом. Казалось, природа, перестраховываясь, 
хотела предстать перед нашим основным противником. Она 
составляла физические и политические факторы в качестве 
наших основных трудностей для преодоления, являющихся 
следующей ценой, которую мы должны были заплатить за не-
подготовленный въезд в Африку. 

Мы были полностью лишены всего необходимого в на-
ших жизнях. Мы прошли 1000 миль по пустыне, впереди у 
нас было 1000 миль неизвестности, и 50$ в кармане, и ни 
одной явной причины, по которой мы все это затеяли. Ощуще-
ние такой незащищенности порождало странное чувство без-
рассудной решимости; пока существовала конкретная един- РЕ
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ственная цель, которой следовало добиваться — достижение 
Лагоса, Нигерия. Мы направлялись в этот город, как мудрецы, 
ведомые звездами в Вифлеем. 

Отважный план 

Герман ехал между нами, установив рычаг переключения 
скоростей на максимум. С тех пор, как у него появилась виза 
Мали, он мог передвигаться только в пределах следующей гра-
ницы, где он должен был ждать следующей поездки в течение 
2-3 дней. Транспорт на том участке дороги был не очень надеж-
ным. 

Герман почти исчерпал наше с Джеффом терпение. Он был 
не более чем самоуверенный, досаждающий и раздражающий 
лентяй. Мы были рады, что нам придется делить с ним компа-
нию не дальше Тессалита. Он знал, что мы оставим его у доро-
ги, если он начнет давать свои дурацкие советы. Он сидел тихо, 
пока мы обсуждали наши планы пересечения границы или 
дискутировали по поводу наших возможных действий в тех 
или иных обстоятельствах. Наш путь лежал строго вперед. 

Нам предстояло проехать прямо к Тессалиту, оставить Гер-
мана и как следует присмотреться к округе. Затем мы долж-
ны были вернуться в противоположное направление, не спра-
шивая о возможности безвизового въезда в Тессалит. Герман 
должен будет в случае необходимости уведомить полицию, 
которая, без сомнения будет весьма подозрительной, о том, что 
мы собирались дожидаться конвоя, чтобы отправиться на гру-
зовиках из Бордж-Переза. Он скажет, что торопился и запла-
тил нам, чтобы мы подвезли его в Тессалит, где он надеялся 
найти следующую оказию. История была неправдоподобной, 
но все же могла послужить некоторым оправданием. 

После доставки Германа, мы собирались проехать вдоль 
дороги, пока не покажется пограничный пост и затем, повер-
нуть на Запад в глубь страны и прочертить на нашем маршруте 
дугу, которая приведет нас в обход пограничного поста 
вперед к дороге за милю от Тессалита. Дорога бежала более 
или менее строго на юг и, определяя направление по нашему 
компасу, потеряться, было просто невозможно. 

Дороги ухудшаются 

Водитель грузовика был прав в отношении плохих дорог. 
В соответствии с картой дорога бежала вдоль цепочки низких 
скалистых гор следующие 250 миль. Хотя это все еще была РЕ
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Сахара, песок начал перемещаться с камнями, а разбитая доро-
га, вдоль которой ехал наш грузовик, поглощала существен-
ные время и усилия. 

Никаких мер не было принято по содержанию дороги в 
мало-мальски хорошем состоянии. Это было скопление рыт-
вин и ям, в нескольких местах сужающееся до нескольких 
ярдов, превращая скорость, превышающую 20 миль в час, в 
опасную и сложную для езды. Осознавая, что у нас нет права 
на ошибку, мы старались ехать медленно. Если бы что-нибудь 
случилось с Ровером, нам было бы несдобровать. 

Никакого сравнения 

Никто не в состоянии оценить усилия сложного вожде-
ния до тех пор, пока сам в течение многих часов не поездит по 
предательской дороге. Во время наших долгих предыдущих 
поездок через Канаду и Соединенные Штаты, Джефф и я мог-
ли находиться без перерыва за рулем порядка двух дней. Од-
нажды я даже проехал в одиночку без остановок 3000 миль от 
Ниагарского водопада к востоку от Ванкувера и затем на запад 
за 65 часов. Мне понадобилось 19 часов восстановительного 
сна, чтобы снова встать на ноги после этого путешествия. Без 
всяких сомнений, ничто не могло с этим сравниться. 

Но я ошибся. Преодолевать препятствия этой извилистой 
дороги безлунной ночью, отдаляясь на сотни миль, от цивили-
зации находясь в пути без сна в течение 4 дней, не имея ника-
кого представления о том, что нас ждет впереди, было настоль-
ко тяжело, что это просто невозможно было представить. 

Без отдыха 

Ехать на Лендровере по этой дороге означало постоянно 
маневрировать, пытаясь избежать ухабов и рытвин, ориентиру-
ясь только в узком пространстве, освещенном фарами. Глаза 
водителя никогда не могли покинуть дорогу без опасности 
инцидента. Некто сгорбленный, дергающий и ускоряющий вра-
щения рулем, прикованными к нему руками, погруженный в 
движение, напряженно палящийся сквозь затуманенные глаз-
ные яблоки - вот портрет водителя, час за часом находящего-
ся в пути. 

Мы все были устремлены вперед, с локтями, упертыми в 
колени и глазами, устремленными на дорогу, пытаясь предуп-
редить возможность следующего удара. Истекая потом от не-
рвного напряжения, мы глотали аспирин, снимая вспыхиваюРЕ
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щую головную боль, которая была следствием жары и недосы-
пания. 

Единственной, осознаваемой нами вещью, была остановка 
на ночь, отдых наших утомленных тел и продолжение езды 
утром, когда у нас было немного энергии, и нам ясно было 
видна дорога. Мы не могли останавливаться. Было воскрес-
ное утро. 

По нашему мнению это был решающий фактор. Шансы, 
что полиция Мали будет менее бдительна в воскресенье, были 
достаточно велики, и если уже мы хватались за соломинку в 
своих попытках пересечь границу, то и самая тончайшая тра-
винка могла нам сгодиться. 

Четыре проблемных пункта 

Наш план заключался в следующем. Достичь Гао незаме-
ченными, для чего мы должны были бы проследовать полицей-
ские посты и дорожные посты Тессалита, Агелока, Амефиса и 
Бурема. Эти четыре проблемных пункта были настолько про-
странными, что нам оставалось рассчитывать только на удачу. 

Мы должны были объехать Тессалит в темноте раннего 
утра, в то время как каждый еще спал. Нам нужно было объе-
хать город Агелок сразу после рассвета и прежде, чем кто-
либо встанет. Мы должны были проскользнуть мимо Анефиса 
в самый разгар полуденной жары, когда все спали. Добраться 
до Бурема мы должны были сразу после наступления суме-
рек. 

Следуя такой стратегии, мы в максимальной степени избе-
жали бы риска быть обнаруженными той частью полиции, ко-
торая все еще работала в воскресенье. В этом также заключа-
лось преимущество возможности ясно рассмотреть окрестно-
сти Тессалита, будучи в пути при свете дня. Это был не ахти, 
какой план, но он был единственным, какой мы имели. 

Пересечение границы начинается 

На половину понятные дорожные отметки держали нас в 
неведении в отношении нашей близости к Тессалиту, и по мере 
того, как дистанция сокращалась, напряжение увеличивалось. 
В 3 часа мы проследовали несколько каменных бараков по 
одной стороне дороги, и несколькими секундами позднее подъе-
хали к дорожному шлагбаума; и я, не задумываясь, крутанул 
руль и сдал назад, прежде чем совсем остановиться, выключил 
фары и заглушил двигатель. Тишина темной ночи окутывала РЕ
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нас. 
Полицейский участок, находящийся в 20 ярдах справа от 

нас, был абсолютно спокоен. Нигде не было никаких призна-
ков жизни. 

«Они, должно быть, все спят»,- нервно прошептал Джефф. 
«Ты выходишь или едешь с нами?» - спросил я Германа, 

понизив голос. 
«Решайся подгонял Джефф. Мы не будем стоять здесь 

всю треклятую ночь.» 
Внезапно тишину ночи пронзил сердитый лай собаки, раз-

дающийся со стороны здания полиции. 
«Я еду! Я еду!» Воскликнул Герман, волнуясь, я, включил 

зажигание нажал на газ что заставило окутанный росой Ро-
вер рвануть вниз к неровной дороге. После 100 ярдов езды 
почти вслепую, я включил фары и выжал педаль газа до само-
го пола. Мы проехали еще 4 км, прежде чем я заглушил двига-
тель, выключил фары еще раз и окончательно остановился. 

Джефф был уже почти снаружи, когда Ровер остановился, 
и я присоединился к нему, стоя без единого звука и вглядыва-
ясь в темноту позади Тессалита в поисках какого-либо знака, 
свидетельствующего о преследовании. Пятиминутное прослу-
шивание тишины удовлетворило нас, поскольку свидетельство-
вало о том, что мы проследовали незамеченными. Кляня эту 
чертову собаку, мы снова завели мотор. Нелегальное пересе-
чение Мали началось. 

Стиральные доски-дороги 

Представьте себе дорогу, собранную из цельных бревен 
восьми дюймов в диаметре; близко подогнанных друг к другу; 
теперь вообразите ту же дорогу с бесчисленным количеством 
бревен, хаотично разобранных и сломанных. Если вы можете 
себе представить езду по такой поверхности в легком автомо-
биле с солидной металлической рамой, и весь производимый 
этой ездой зубодробильный, костногремящий эффект, вы по-
лучите некоторое представление о том, что чувствует путеше-
ствующий по северному Мали. Добавьте сюда брызги онеме-
ния, прикосновения страха, 2 чашки истощения, слой напряже-
ния, окропленный грязью и сажей получите блестящие ощу-
щения безвизового путешествия по африканской Сахаре. 

До рассвета проталкивались мы через разбитую, услан-
ную зубчатыми черными валунами, дорогу. Это напоминало 
заброшенную гробницу дьявола. Островки чахлой полыни сви- РЕ
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детельствовали о способности скудного ландшафта поддер-
живать только простейшие формы жизни. В воздухе висело 
безмолвное предчувствие чего-то угнетающего, и только каме-
нистая дорога была единственным свидетельством некоторой 
победы человека над этой землей. Эта дорога была единствен-
ным маршрутом, по которому было в состоянии следовать ка-
кое-либо транспортное средство в соответствии с картой, и 
она вела прямо в Агвелок. 

Восход в Агелоке 

Наш первый взгляд на Агелок был брошен с небольшого 
бугра в четырех км от дороги в 5:50 утра, через полчаса после 
восхода. Это было скопление каменных зданий, выглядевших 
так, будто сотни или даже тысячи лет назад на их месте нахо-
дилось большое озеро. Сейчас перед нами лежало обширное 
пространство, заполненное белым песком, ограниченное малень-
кими дюнами, отмеченное разбросанными точками низкорос-
лых, чахлых деревьев. 

Каждый из нас по очереди внимательно изучал в бинокль 
всю территорию с верхушки валуна. Наш единственный путь 
вокруг города проходил по всему периметру дна этого старо-
го озера. Мы, должно быть, находились приблизительно в миле 
от зданий, но все еще в их поле зрения; мы надеялись, что 
поскольку это было ранее утро никто не смог нас видеть. 

Это был наш единственный шанс. Джефф переключился 
на 4 скорость и повел Ровер вдоль края озера, держась на-
столько далеко от тихой деревни, насколько это было воз-
можно, чтобы не угодить в похожий на пудру мелкий песок 
вокруг дюн. Мы были более чем на полпути вдоль широкой 
дуги, которая возвращается назад на дорогу. Следуя перимет-
ру и дальше, мы могли бы опять оказаться в городе, так что мы 
выбрали пески. 

Колеса немедленно начали прокручиваться и взбивать пену 
песка, не испытывая тяги и замедляя наше движение до полза-
нья. Ровер начал медленно тонуть. Герман и я выпрыгнули из 
машины и уперлись, толкая спинами, в то время как Джефф 
удерживал колеса, медленно их поворачивая. Слава небесам, 
это было единственным, что требовалось. Следующие 50 яр-
дов упорного напряжения мы пробивались сквозь дюны и по-
вернули назад на дорогу, за пределами видимости города. Не 
зная, что нас ждет впереди, поскольку ничего не было видно, 
мы все же нашли дорогу, по которой проехали следующие 5 РЕ
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км и затем выскочили присмотреться и прислушаться. 
Нам снова повезло. Со стороны Агилока не раздавалось 

каких-либо звуков, свидетельствующих о преследовании, и че-
рез 10 минут мы снова вернулись на дорогу, нацелившись на 
Анефис, находящийся в 193 км к югу. 

Пустынные бассейны Вади 

Дорога все еще бежала через иссушенную страну, и хотя 
сухая потрескавшаяся почва была каменистой, признаки жиз-
ни в виде чахлых деревьев и кустов уменьшались с каждой 
милей. Разрозненные площади зелени и деревьев были сосре-
доточены в безводных бассейнах или воды являющихся уни-
кальными для низменных районов Сахары. Вади - мелкая ни-
зина, наподобие огромного обеденного блюда, часто несколько 
миль в ширину и имеющая настолько постепенный наклон к 
центру, что является почти невидимой до тех пор, пока кто-
либо не убедится в ее существовании. Несмотря на свой не-
винный облик, это наиболее опасная физическая форма этой 
местности. 

Каждые два или три года со стороны реки Нигер налетал 
ураган, пропитывая землю внезапным ливнем, прежде чем ис-
чезнуть. Из-за того, что земля истощалась за многие месяцы 
атакующего солнца, вода после таких нечастых бурь не впи-
тывалась, а стекала к центрам вади с угрожающей скоростью 
и в считанные минуты заполняла их иногда на глубину 15 
футов. Многие ничего не подозревающие путешественники, 
попадающие в районы вади в бурю, погибали самым роковым 
образом утонув в самой сухой изо всех поверхностей Земли. 

Французы прокладывали свои дороги, через вади снабжая 
безводную почву каменными дамбами более 15 футов высо-
той, что помогало путешественникам чувствовать себя намно-
го безопаснее. Земляные мосты выглядели откровенно глупо, 
но отметка в 12 футов по обеим их сторонам отбивала жела-
ние иронизировать. 

Огибая окрестности Анефиса 

В то утро мы не встретили ни души на дороге, остановив-
шись только раз, чтобы заправиться и перекусить. Герману 
удалось вытащить себя на воздух и собрать небольшое коли-
чество кустарника для нашего костра, прежде чем набрести 
на двух таурегских детей, которые появились в кустах в 20 
ярдах от нас, широко распахнув глаза и тыча своими пальца- РЕ
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ми. Как только Герман приблизился к ним, они исчезли, по-
явившись в другом месте и продолжая пялиться. Склонность 
Германа встречать разных людей изумляла нас безмерно, и мы 
согласились быть отличными хозяинами в лагере для мальчи-
ков в родительский день. Хотя и Джефф и я были слишком 
уставшими, чтобы об этом заботиться. 

К часу по полудню температура поднялась до 105, когда 
мы подъезжали к Анефису, она равнялась 115 достаточно жарко, 
чтобы удержать большинство людей в помещениях и слиш-
ком жарко для безопасной езды. Как бы там ни было, но у нас 
не было выбора, мы должны были ехать, и наше спасение было 
именно в этом. 

Внимательно изучая окрестности в бинокль мы, как и преж-
де, прочертили следующую широкую дугу, чтобы избежать опас-
ности быть замеченными полицией небольшого пригранично-
го поста. Шероховатая земля была покрыта редкой тонкой 
травой и пучками сухих кустов, но местность не создавала 
каких-либо препятствий для нашего Ровера. Всюду лежала 
равнина, и мы могли объехать около трех километров экономя 
наше время, операция - это на час не больше. Обогнув Ане-
фис благополучно вернуться обратно на дорогу. Мы сделали 
это. Между нами и Гао остался только форт и полицейский 
пост Бурима. 

Операции черного рынка 

В этот же день мы встретили тяжелый грузовик, направ-
ляющийся к северу. Это была первая машина, которую мы 
увидели после Боржди-Переза, проехав 250 миль, и мы остано-
вились поболтать с шофером. После обмена традиционными 
любезностями и энергичных рукопожатий, шофер спросил нас, 
если у нас какие-либо алжирские деньги. По каким-то причи-
нам он, казалось, горел желанием их купить и предлагал нам, 
клянясь в собственной честности, достаточный эквивалент во 
франках Мали. У нас все еще было 200 алжирских динар 
около 46$, и мы неохотно согласились продать половину из 
них за 5000 франков Мали. 

В то время мы ничего не знали о черном рынке и его 
влиянии на национальную валюту. Мы верили в то, что можем 
обменять любые деньги любой страны в любом банке по су-
ществующему курсу. Прошло не слишком много времени преж-
де, чем мы узнали, что во многих странах официальный курс 
иностранной валюты намного ниже, чем фактический; однаж- РЕ
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ды обменяв свои деньги, вы становитесь очень зависимыми. В 
случае отъезда вы должны либо все потратить в этой стране, 
либо обменять деньги на черном рынке. 

Эти же страны запрещали импорт или экспорт своей ва-
люты, чтобы заставить доверчивых путешественников поку-
пать деньги, в которых они нуждались, в банке по заниженно-
му курсу. Однажды покинув Алжир, совершенно без вашего 
ведома, алжирские деньги становятся бесполезными для каж-
дого, кто больше не путешествует по этой стороне. Кроме 
этого водителя грузовика мы никогда больше не встретили 
такого человека. 

Невезучий Герман 

Дорога была достаточно тяжелой для меня и Джеффа, но, 
в конце концов, нашими преимуществами была молодость и 
хорошая физическая форма, обусловленная здоровым обра-
зом жизни и тренировками. С другой стороны Герман не был 
слишком силен. Он был наполовину лысый, дряблый и совер-
шенно не приспособленный к трудностям. Вдобавок к своим 
физическим несовершенствам и ужасным трудностям пути, он 
страдал от утомительной езды, отказываясь произнести даже 
слово жалобы. 

Около б часов вечера мы остановились, чтобы заправить 
бак недалеко от двух палаток из бараньей шкуры, установлен-
ных в промоине между двумя насыпями песка. Герман, со стек-
лянными глазами истекающей потом, какое-то время тяжело 
возился сзади и, наконец, вывалился на дорогу, изнемогая и тя-
жело дыша. Был ли он жив или мертв, это не могло изменить 
наше неуклонное движение к Бурему в сумерках, и мы не удели-
ли ему никакого внимания, несмотря на чувство определенной 
жалости. В любом случае мы ничего не могли поделать. 

Пустынный мираж? 

Пока я открывал бензобак и Джефф вытаскивал после-
дние немецкие консервы, у меня возникло неожиданное ощу-
щение слежки за нами, и я быстро повернулся, чтобы исследо-
вать ландшафт. Приблизительно в 50 ярдах справа мои глаза 
выхватили вспышку голубого света, и я сразу же забыл и о 
бензобаке и о полоумном Германе. 

Неподалеку стояла таурегская девушка, с прямой гордели-
вой осанкой, как королева в изгнании - бесстрашная и почти 
дерзкая. Она' была просто красива, приблизительно 18 лет, с РЕ
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высокими скулами под гладкой темнооливковой кожей, кото-
рую оттеняли ее темные, пронзительные глаза. Ее блестящие 
черные волосы были туго собраны сзади на головне и почти 
полностью скрыты легким голубым шарфом; длинные ниспа-
дающие складки такой же бирюзовой материи обнимали ее 
стройную фигуру. 

Она стояла совершенно неподвижно и наблюдала за нами, 
в своей мантии, трепещущей под ветром в лучах полуденного 
солнца, и руками, свободно опущенными вдоль тела одной го-
лой, а другой наполовину скрытой под мерцающей голубиз-
ной. Здесь в покое дня, среди песков и пыльных кустов, она 
выглядела как нежный цветок - сверкающая драгоценность в 
иссушенной оправе. Джефф принес немецкие консервы и во-
зился с ними на корточках, следуя направлению моего взгляда, 
ничего не комментируя, а, только изучая ее милые черты так, 
будто она исчезнет через мгновение." 

Она ни разу не потупила взгляд и не перевела его с наших 
лиц. Наконец, она повернулась так, как будто осталась доволь-
на, легко проплыла над песками, переместилась за палатки и 
пропала. Очарование было разрушено. Мы вернулись к на-
шим делам, и в то время как я выливал остатки бензина из 
немецкой канистры, Джефф помогал Герману встать на ноги и 
вернуться в Ровер. Я завел двигатель, и мы взглянули на де-
вушку еще раз, но около безмолвных палаток не было ника-
ких признаков движения. Мы медленно двинулись, все еще 
оглядываясь, пока не скатились вниз к дороге, и я не надавил 
на газ, и не переключил скорость. 

Есть много вещей, которые я никогда не забуду, вернувшись 
из нашего путешествия через Африку и, безусловно, одна из них 
таурегская девушка на безлюдной земле одинокой Сахары. 

Часто бывает, когда в самых заброшенных местах вам встре-
чаются самые восхитительные создания. Как нежные цветы 
пустыни, эти видения появляются и исчезают мгновенно. Вы 
можете решить, что видели мираж, но нет, это было в реально-
сти. И вы покидаете эти места, удивляясь обманчивости жиз-
ни - и тех магических моментов, которые остаются с вами 
навсегда. 

Нарушая правила 

Существует два типа правил: законы и обычаи. Законы 
предлагаются правительством и насаждаются полицией. Обы-
чаи стандарты или привычный образ мыслей, продиктованный РЕ
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природной тенденцией делать все так, как это делалось всегда. 
Чтобы преуспеть в жестком, конкурирующем, быстро ме-
няющемся общества, вы должны хотеть пренебрегать тради-
циями и пробовать что-либо новое или отличное от другого, 
чего требует ситуация. Иногда идеальным решением вашей 
насущной проблемы является вещь, прямо противоположен-
ная тому, что делают все вокруг. 

Чтобы выжить и процветать, вашей карьере или бизнесу 
должно быть предложено что-то лучшее, более дешевое, более 
новое, более удобное и все это одновременно. Будьте готовы к 
инновациям, ломанию стереотипов и бесстрашному пути впе-

ред, где еще никто никогда не бывал. 
Томас Уотсон, основатель ЮМ, вы-

разил это следующим образом: Хотите 
достичь успеха скорее? Удвойте 
количество неудач. Успех лежит на 
дальней стороне неудачи. 

Или как писала Дорофея Корунд: 
Решите чего вы хотите. Затем дей-
ствуйте так, как будто проиграть не 
возможно. И это так и будет. 

 

Трудности, кото-
рые вы встречаете 
это тот резерв, кото-
рый создает ваши 
преимущества. Иди-
те и свет зажжется 
и ярко осветит ваш 
путь. 

-ДАЛЕМБЕРТ 
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Очень близкий зов 

ЕРЕКРЕСТОК  ДОРОГ   НА   ПОДЪЕЗДЕ   К БУРЕМУ 
ПО форме напоминал дерево, со стволом 
той дорогой, по которой ехали мы и ветвями, одна уводила 
северо-западнее в сторону Тимбукту, нашей цели - дороги на 
Гао - означало, не совсем приблизившись к развилке, 
свернуть, срезав угол, центром которого был бы Буреем. 
Тогда до Гао. 

Оставалось как раз 59 миль. За два часа до рассвета доро-
га стала напоминать море волнующихся дюн, покрывающий 
эффект которых был достаточен для того, чтобы скрыть темно-
зеленые спутанные скопления узколистого кустарника. 
Солнце уже коснулось горизонта, когда мы крюкообразной 
траектории въехали на широкие просторы, простирающиеся 
на пол-мили вперед к подножью вырисовывающейся горы. Вен-
чал эту огромную, отбрасывающую тень, гору форт Буреем. 

Не обращая внимания 

Измотанные и рассеянные, мы были уже на полпути через 
эту открытую равнину, когда осознали что нас прекрасно вид-
но с форта. Одетые в военную форму фигуры уже выскакива-
ли из здания у подножья горы и останавливались, уперев руки 
в боки и наблюдая наше приближение. Я крутанул руль в 
направлении дороги на Тимбукту, и мое сердце при этом выс-
какивало, а желудок болел. 

Фигура в униформе что-то кричала и махала, предлагая 
движение в свою сторону, но я только увеличил скорость, что-
бы поскорее убраться прочь. Внезапно мы ударились о песоч-
ный гребень, в результате чего с оглушающим ревом от глу-
шителя оторвалась выхлопная труба, а мы, накренившись, вы-
летели на дорогу, ведущую в Тимбукту, и помчались на севера 
восток, подальше от злополучного форта. 

Делайте, что 
можете с тем, что 
имеете прямо там, 
где находитесь 

- ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ 
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Одно следом за другим 

Все смешалось - полицейский, кричащий нам в спину, ре-
вущий глушитель, наша нервная дрожь от страха и усталости, 
когда, внезапно развернувшись, мы снова оказались на пути к 
Тессамету. Затем одна из передних шин начала сдуваться. 

Не останавливаясь, мы держали путь через дюны до тех 
пор, пока не выехали на дорогу. Мы проделали полную петлю; 
даже если бы нам в след была послана из форта погоня, у них 
не было бы причин подозревать, что мы свернем с дороги в 
сторону Тимбукту и вернемся, перекрутившись, на ту же са-
мую дорогу, на которой до этого появились. 

Безумно усердствуя, Джефф менял спущенную шину, пока 
я резал удлиненные пустые консервные банки из-под сгущен-
ки, соединяя их в узел и обвязывая вокруг дыры в выхлопной 
трубе, быстро подтягивая их и соединяя с запасным резонато-
ром. Наш пульс равнялся одному удару в милю, рты пересох-
ли, а руки вспотели от ощущения близости спасения. 

Форт Буреем 

Мы догадывались, что Буреем, представлял собой форт, но 
не имели ни малейшего представления о том, что его стратеги-
ческое размещение предполагает обнаружение более доско-
нальное, чем до этого. Нам предстояло следовать по этой не-
спокойной стране под прицелом наблюдения форта. Если мы 
включим фары, полиция с легкостью засечет нас. А солнце 
уже село. 

Недостаток освещения непредсказуемой дороги был един-
ственной проблемой. Потерянная выхлопная труба - еще од-
ной, коль скоро наша езда сопровождалась отнюдь не безмол-
вием. И наше измотанное подорванное состояние - третьей. 
Но у нас не было выбора. Мы должны были убраться оттуда 
до того, как армия Мали до нас доберется. Во мраке сумерек, 
держа двигатель на низких оборотах, мы прокрадывались между 
дюнами под носом у форта. 

Огни в ночи 

Песок, там где мы съехали с дороги, был рыхлым и преда-
тельским, заставляя нас ползти всеми четырьмя колесами вдоль 
крученой извилистой дороги. Неспособные достаточно четко 
видеть в темноте, мы рулили в общем, направлении на юго-
запад, держа виднеющийся форт всегда справа. Вскоре стало РЕ
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совсем темно, чтобы можно было что-то разглядеть, так что Гер-
ман и я выбрались наружу и пробирались впереди, резкими вспыш-
ками, освещая путь. Дважды мы попадали в ловушки слепых 
карманов, будучи вынужденными, возвращаться назад, подталки-
вая и заставляя Ровер двигаться по цепкому песку. 

Одна из тех вещей, которых мы боялись, наконец, случи-
лась. Со стороны форта замаячил свет, и люди, спускаясь с 
горы, начали двигаться в нашу сторону. Когда мы заглушили 
на какое-то время, мы могли слышать крики и голоса и видеть 
свет, распространяющийся во время движения фигур. Мы были 
так панически напуганы, что нас бросило в холодный пот. 
Держа выключенными фары и не обращая внимания на рев 
двигателя, Джефф нажал на газ. Ровер рванул вперед, взлетая 
и падая на грубой поверхности наподобие американских го-
рок, устремившись к южной дороге, находящейся где-то впере-
ди. 

Бег вне времени 

Даже если бы каждая дюжина приближающихся к нам 
огней предполагала наличие вооруженного солдата, мы не смог-
ли бы двигаться быстро. Они были не дальше 300 ярдов от 
нас, и преследующая цепочка изменяла направление, прислу-
шиваясь к звуку исходящему от Ровера. Но дорога не могла 
отодвигаться от нас бесконечно, и Ровер наконец-то, начал петлять 
без наших подталкиваний. Герман и я, бежавшие рядом с машиной, 
заскочили в нее как раз тогда, когда Джефф зарулил на большой 
песчаный бархан и собирался скатиться вниз. 

Мое сердце остановилось, а челюсти свело от отчаянья. 
Всего в 50 ярдах впереди дорога была перекрыта концентри-
ческими светящимися дугами, которые казались фонарями. Ос-
тальные, показываясь из-за дюн, окружали нас справа и сзади, 
а слева была высокая изгородь кустарника, заслоняющего гли-
няную насыпь. Мы были пойманы в ловушку. 

Фортуна любит смелых 

«Несись как дьявол и выключи фары», -закричал я на 
Джеффа, но он уже надавил на газ, и Ровер взмыл вперед. В 
пяти ярдах от первого источника света он громко посигналил 
и проскочил, значительно отклонившись от курса. Мы едва не 
умерли от облегчения, увидев, что перед нами. 

Мы находились в середине палаточного лагеря, а пресле-
дующие нас огни оказались кострами, разожженными для при-
готовления еды; пугающие фигуры бегущих таурегов пронес- РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



лись сквозь их пламенеющие искры, как дети, воспользовав-
шиеся безумным случаем, чтобы сбежать. Лендровер проехал 
по широкой тропинке следующую сотню ярдов, и внезапно мы 
оказались на дороге Гао. Мы сделали это. 

Двигаясь на юг 

Джефф быстро отключил полный привод еще раз нажал 
на педаль газа, спуская нас, подпрыгивающих и раскачиваю-
щихся, на привычную дорогу. Мы ехали 15 минут, затем резко 
свернули и припарковались в 50 ярдах под деревьями, погру-
зившись в темноте в напряженное внимание. Через 10 медлен-
ных агонизирующих минут мы узнали, что мы это сделали. 
Нас никто не преследовал. 

Ничего не осталось 

Как бы там ни было, сделав это у нас ничего не осталось. 
Двадцать сковывающих разум часов безостановочной езды 
оставили нас без улыбок, удовлетворения, сил и энергии. Мы 
чувствовали себя как вылетевшая пробка, и последняя капля 
нервной энергии или что это было, что заставляло нас дви-
гаться истощилась. 

Подождав несколько минут в безмолвной пустоте мы верну-
лись на дорогу на Гао как-будто в трансе с затуманенными гла-
зами, звенящими головами. Джефф, наконец, остановил Ровер на 
середине открытой площадки и тяжело опустился на колесо. 
«Бесполезно», - пробормотал он. «Все бесполезною Я больше 
не могу ничего видеть. Лучше вы видите». Через несколько 
миль я тоже сдался. Последний остаток энергии раство-
рился, и я больше не мог ясно видеть дорогу. Это была голо-
вокружительная слепая езда сквозь туннель вспыхивающих, 
подпрыгивающих и пугающихся каждой тени, галлюцинаций. 
Смутно помня о том, что где-то справа должна быть речка, я 
свернул с дороги и ехал до тех пор, пока не показался берег 
грязного протока. Джефф и Герман тяжело дремали впереди и 

как только я остановился у скопления 
пальм, они проснулись и, озираясь, стали 
спрашивать, что случилось. «Мы там». 

Без вопросов и единого слова в от-
ношении этого «там» мы вытряхнули 
спальные мешки из багажника и разло-
жили на земле. Затем все потемнело. 

«Вы станови-
тесь чемпионом, бо-
рясь еще один pa-
унд. Когда вое непре-
одолимо, вы делае-
те еще один раунд» 
-ДЖЕЙЖДЯС. Каптт РЕ
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Размышления 
 

Ы МУДРЕЕ, ^М ВЫ О СЕБЕ ДУМАЕТЕ. Вы 
уже получили такой жизненный 
опыт, что если бы вы вычленили из 

него каждый бесценный урок, вы смогли 
бы превратить свою жизнь во что бы вы 
только захотели. 

Вам следует развивать привычку 
рассматривать каждый свой жизненный   
опыт, как строительный фрагмент, передаваемый вам как раз в 
тот момент, когда вам бывает нужно сделать следующий шаг. 

Ранее я говорил, что ключ к успеху лежит в установлении 
ясной цели и дальнейшем следовании ей вплоть до ее дости-
жения. Острое чувство гордости и самоценности, которое со-
провождает любое великое достижение, зажжет модель успе-
ха в вашем подсознании. С этого момента и навсегда вы буде-
те самомотивированы на повторение этой модели. Вы будете 
запрограммированы на жизнь! 

Воспользуйтесь некоторым временем, чтобы проанализи-
ровать и оценить ваш опыт. Запишите ценные уроки, которые 

вы получили по жизни. Затем подумай-
те о том чудесном опыте, который у 
вас впереди. «Смело действуйте, и не- 

 видимые силы придут к вам на по- 
борьба, непрекра- 
щающаяся битва, 
приносящая успех 
суровой действи-
тельности, является 
ценой всех великих 
достижений».  
ОРИСОН СВЕТТМАРЦЕН. 

«Прежде на-
грады следует труд. 
Вы садите, а потом 
собираете урожай. 
Вы сеете слезы и 
пожинаете ра-
дость». 

- РАЛЬФ РЗНСШ 

В 
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Уроки жизни 

ы СДЕЛАЛИ это! Мы пересекли 
Пустыню Сахару. Мы не спали 4 дня, 
проследовав от Адрара дольше к северу, 
к берегам реки Нигер. Но мы все-таки 
это сделали. Первый значительный 
жизненный экзамен был закончен. И мы 
его сдали. 

Очень многое произошло с нами, но 
я не собираюсь сейчас в это вдаваться. 
Я не буду рассказывать вам, как мы в 
конце концов, выбрались из Мали и как 
потом прорвались к реке Нигер, несмотря на листовки с 
приказами стрелять «шпионов» и «военных контрабандистов», 
нелегально проникших в страну и ускользнувших отовсюду, 
разосланные по всем дорогам, не говоря уже о попытках 
армии и полиции нас схватить. 

Я не стану сообщать вам все детали произошедшего с 
нами на следующей, пересеченной нелегально, границе и того, 
как нам успешно удавалось миновать полицейские посты и 
избегать ареста по мере того, как мы глубже и глубже прони-
кали в Западную Африку. 

Я также не собираюсь рассказывать ни о тех странах, че-
рез которые мы проехали вместе с полученным там опытом, 
ни о времени, проведенном с доктором Альбертом Швайцером 
в его больнице в Габоне, в Ламберене. Я не буду говорить о 
том, как нам чудом удалось избежать шанса быть убитыми 
ботинками и дубинками полицейских Конго и, наконец, спас-
тись от смерти на пути к нашей безусловной цели, Южной 
Африке. 

Вместо этого я закончу свою историю тем, что расскажу 

«Ваше положе-
ние определяется 
не столько тем, что 
дала вам жизнь, 
сколько тем, что вы 
в нее привнесли; не 
столько тем, что с 
вами происходило, 
сколько тем, как 
ваш ум взирал на 
происходящее» -
ДжонХоушр МНОПЕР 

М 
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вам о том, что я понял о жизни и об успехе, пересекая Сахару. 

Семь принципов длительного успеха 

БОЛЬШИНСТВО ОСНОВНЫХ жизненных уроков мы получаем по 
прошествии времени, осмысливая произошедшее. Это своего рода 
возврат назад, ретроспекция, анализ того, что происходило. 

Аристотель писал: «Мудрость это комбинация опыта и 
его обдумывания». Не уделяя времени на размышления, мы не 
можем тщательно собрать все крупицы собственного опыта, 
столь ценного и полученного в результате столкновения с 
тяжелейшими жизненными ситуациями. Размышляя над этим, 
мы учимся извлекать для себя уроки и мудрость, содержащу-
юся в них. 

Люди, имеющие некоторый опыт, но не имеющие им пользо-
ваться, рискуют совершать одни и те же ошибки снова и сно-
ва. Получая значительный опыт и извлекая из него каждый 
предложенный урок, вы можете овладеть невероятным коли-
чеством знаний, достаточных для выполнения великих задач. 
Как писал Эммет Фокс: «Великие души извлекают значитель-
ные уроки из незначительного опыта». 

Вот семь принципов, которым я научился, пересекая Саха-
ру. Вы можете применить их к любому брошенному вам судь-
бой вызову и достичь с их помощью всего, чего только поже-
лаете. 

Урок 
Самым важным шагом в достижении великого успеха в 

любой сфере является определение вашей цели и затем старт. 
Предпринимайте действия. Двигайтесь! Ваше желание начи-
нать и двигаться вперед к своей цели без каких-либо гарантий 
на успех это то, что отличает победителя от проигравшего. 

Мы начали в двадцатилетнем возрасте с 300$ у каждого. 
Наша цель заключалась в том, чтобы пересечь Северную Аме-
рику из конца в конец, переплыть Атлантический океан, про-
ехать через всю Европу из Лондона на Гибралтар и затем 
пересечь Африку от Марокко до ее юга. Это расстояние со-
ставляло более 17000 миль, и мы проделали его за 12 месяцев. 
Но самым важным шагом был первый шаг. Все остальное пос-
ледовало за ним. 

Урок №2  
Начав однажды двигаться в сторону вашей цели, никогда 

не считайте возможным для себя потерпеть неудачу. У немРЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



цев есть выражение dimmer vorne, nie zuruck». Всегда вперед, 
никогда назад. 

Каждый, кто когда-либо достигал какого-либо успеха, де-
лал это потому, что отказывался отступать, когда дела шли 
плохо. Ваша способность выстаивать перед лицом препятствий 
и разочарования является истинной мерой развития вашего 
характера и вашей личности. 

Ваш уровень настойчивости - мера вашей веры в себя и 
ваши неограниченные способности. Ваше желание идти до 
конца жизненно необходимо для любого великого достиже-
ния. Настойчивость - это всегда решение, которое вы прини-
маете лично, в своем сердце. Это не то, что происходит вне 
вас. Это всегда то, что происходит внутри. 

Урок №3  
Величайшая цель в мире может быть выполнена, если толь-

ко вы делаете «one oil barrel» at a time. Томас Карлисл однаж-
ды написал: «Нашей величайшей задачей является не разгля-
дывание того, что лежит в туманной дали, а выполнение того, 
что находится как раз под рукой». Если вы можете идти так 
же далеко, как можете видеть, затем вам откроется 
перспектива пройти еще дальше. 

Ничто никогда не выполнялось бы, если бы прежде убира-
лись все трудности и проблемы. Если вы будете ждать идеаль-
ного стечения обстоятельств для того, чтобы начать, вы никог-
да ничего не сделаете; ничто никогда не бывает во всем пра-
вильным. 

Единственное время, какое вы когда-либо будете иметь -
сейчас, данный момент. То, что вы делаете в данный момент, и 
определяет ваше будущее. Если каждый день и каждый час 
своей жизни вы проживаете по максимуму, весь остаток ва-
шей жизни сам позаботится о себе. Как говорит Библия: «Не 
заботьтесь о дне грядущем, он сам о себе позаботится». 

Урок №4 
Избегайте тех, кто отрицает. Ограждайте себя от тех, кто 

предупреждает вас о том, что вы потерпите неудачу или поте-
ряете ваше время или деньги - что вы «умрете в пустыне». 

Ассоциируйте себя с людьми позитивными - мужчинами 
и женщинами, которые оптимистичны и амбициозны. Отказы-
вайтесь выслушивать возражения и причины, по которым вы 
не добьетесь успеха. Живите и работайте только с теми людь-
ми, которые вас вдохновляют и хотят, чтобы вы добились усРЕ
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пеха. Поймите, люди, которых вы выбираете своим окружени-
ем, могут оказать больше влияния на вашу жизнь, нежели 
какой-либо другой фактор. 

Урок № 5  
Приветствуйте препятствия и трудности как ценные и не-

избежные шаги на лестнице успеха. Помните, что трудности 
приходят не для того, чтобы воспрепятствовать, но для 
того, чтобы подсказать в каждой трудности или препятствии 
кроется зерно равной или большей возможности либо пользы. 
Ваша задача найти его. 

Наша поездка в Африку была чередой проблем. Мы сно-
ва и снова оставались без денег. Мы напрягали каждый мус-
кул наших тел, пытаясь на велосипедах проехать через Фран-
цию и Испанию. Наш Лендровер постоянно ломался. Мы стра-
дали от дизентерии, теплового удара и истощения. Но в свое 
время мы были готовы к пересечению Сахары. 

Лишенные уроков, полученных в результате совершения 
ошибок, мы, несомненно, умерли бы в пустыне. Когда вы огля-
дываетесь на любое великое достижение, вы обнаруживаете, 
что оно следствие многочисленных трудностей и уроков. Труд-
ности - это цена, которую вы платите за ваш успех, а уроки -
это то, что делает возможным ваши достижения. Как писал 
Сенека: «Огонь проверяет золото; напасти - силу человека». 

Урок № 6 
Четко представляйте себе свою цель и будьте гибкими в 

отношении ее достижения. Желайте перемен и попыток но-
вого. Держите свое восприятие открытым, подвижным и гиб-
ким. С желанием встречайте препятствия и корректируйте 
свой курс. 

Гибкость - ключевое качество блестящих предпринима-
телей. Они никогда не бывают непреклонными или зациклен-
ными на отдельно взятом деле или действии. Они всегда с 
желанием рассматривают возможность того, что могут быть 
неправы, так же, как и альтернативные пути достижения сво-
ей цели. Успех или неудачу определяет не то, что вы имеете, а 
то, что вы делаете с тем, что вы имеете. Ваша способность 
реагировать и приспосабливаться к жизненным обстоятель-
ствам является истинной мерой того, кем вы являетесь, и 
чего вы скорей всего добьетесь. 

Греческий философ Эпиктетус однажды сказал: «Обстоя-
тельства не создают человека; они обнаруживают его перед РЕ
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ним самим». Вы понимаете, что собой представляете только, 
когда оказываетесь перед лицом великих невзгод или разоча-
рований и решаете отступить или идти дальше. Этот настоя-
щий тест; единственный вопрос заключается в том, сдадите ли 
вы его или провалите. Решение всегда остается за вами. 

Урок № 7  
Никто не достигает чего-либо в одиночку. На каждом шагу 

нашего путешествия люди помогали нам советом, едой, поддерж-
кой и деньгами, а также, что особенно важно, своим теплом, доб-
ротой и великодушием. Точно так же, как и в поворотные мо-
менты вашей жизни, всегда находился кто-то, кто стоял рядом с 
вами, протягивал руку, предлагал совет, поддержку или просто 
говоря доброе слово. Как писал Джордж Шинн: «Не существу-
ет такой вещи, как самообразующаяся личность. Вы може-
те достигать ваших целей только с помощью других». 

Мы никогда не забудем тех добрых людей, которые помо-
гали нам на нашем пути через Францию и Испанию, семью, 
которая накормила нас и владелицу кафе, которая нас при-
ютила. Мы никогда не забудем людей на Гибралтаре, которые 
помогли нам подготовиться к Африке, в том числе механиков 
в Марокко и Алжире, которые помогали нам с ремонтом. Мы 
никогда не забудем щедрость Монсьера Туэрни, который дал 
нам ту бесценную карту, которая спасла наши жизни, когда 
мы углубились в пустыню. 

В конце жизни, что можно ценить больше, чем память о 
тех людях, с которыми мы жили и смеялись и которых люби-
ли. Они были истинными составляющими богатства — истин-
ными исполнителями нашего путешествия. 

Итак, не бойтесь просить помощи. Эта отличительная чер-
та людей с характером, сильных и мужественных. И охотно 
делитесь собой с другими. Это свидетельство ответственности, 
сострадания и величия человеческой личности. 

Подводя итог 

Пересечение Сахары настолько изменило мою жизнь, что 
после этого я никогда уже не чувствовал, что есть что-то 
такое, чего я не смогу сделать. Я чувствовал себя запрограм-
мированным на успех на всю оставшуюся жизнь - хотя по-
требовалось много лет на то, чтобы понять, что в действитель-
ности произошло, и почему я стал чувствовать невозможность 
проигрыша. РЕ
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Мне бы хотелось добавить, что у каждого есть Сахара, 
которую ему надо пересечь и, возможно, не одна. Вероятно, вы 
пересекаете свою личную Сахару прямо сейчас. 

Каждый проходит периоды величайших трудностей - свой 
персональный ад и темные ночи души. Это свидетельствует о 
том, что жизнь посылает вам мужество, необходимое, чтобы 
достичь звезд. 

Позвольте мне закончить свой рассказ стихотворением 
«Так держать!»: 

Есть те, что в пустынях сомнений дрейфуют, И 
кто прозябает в безвестной тоске, Иные есть, 
те, кто покоем, рискуя, Свой путь проложили к 
небесной звезде. 

Боритесь за правду, добро и веселье. Сомнения 
прочь! Так держать! Так держать! И пусть 
исполняется предназначенье Нам истинный рай 
на земле отстоять. 

В том радость боренья и искра веселья, 
Чтоб людям служить, отдавая себя, 
Трудиться с усердием и вдохновеньем, 
Для каждого светочем счастья горя. 

Позвольте стать миру к вам мягче, добрее. Пусть 
ваша душа затрепещет опять. И пусть не 
покинут вас гордость и вера, Когда ваше время 
придет умирать. 

Если вы решите, что, что бы не предложила вам жизнь, вы 
это преодолеете, тогда ничто не сможет остановить вас в дос-
тижении величия, ради которого вы были созданы. Никогда не 
сдавайтесь! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Становясь 
неостановимым 

т 

ут представлены размышления о мужестве, 
настойчивости, которыми делятся лучшие мыслители 
всех времен: 

«Ничто в мире не заменит настойчивости. Талант не заме-
нит. Ничто так не распространено, как неуспешные талантли-
вые люди. Гений не заменит; невознагражденный гений - это 
почти поговорка. Образование не заменит; мир полон образо-
ванных изгоев, Настойчивость и решительность - единственно 
всемогущи». 

- КЕЛВИН КУЛИФИ. 

«Прежде чем успех приходит в человеческую жизнь, не-
сомненно, приходится встречаться со множеством временных 
поражений и, вероятно, несколькими неудачами. Когда пора-
жение завладевает человеческим восприятием, наиболее про-
стое и логичное решение - все бросить. Это как раз то, что 
делает большинство людей». 

- НАПОЛЕОН ХИЛЯ. 
«Некоторые люди бросают свои планы, когда они уже по-

чти достигли цели; в то время как другие добывают свою по-
беду, напрягая усилия в последний момент еще энергичнее, 
чем прежде». 

-ГЕРОДОТ 

«Суровая настойчивость, безмолвная и продолжительная 
редко терпит поражение, достигая своих целей, ибо ее молча-
ливая мощь неуклонно возрастает со временем». 

- ЙогАН ВОЛЬФГАНГ ФОН ГЕТЕ.  РЕ
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«Немногие вещи неподвластны усердию и умению. Вели-

чайшие труды достигаются не силами, а настойчивостью». 

- Сэмюэль Джонсон 

«Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!». 

- Уинстон ЧЕРЧИЛЬ 

«Наша величайшая победа не в отсутствии падений, а в 
способности, падая, всякий раз подниматься». 

-КОНФУЦИЙ 

«Нет большей неудачи, чем отказ от попыток. Не суще-
ствует поражения и непреодолимых барьеров, оправдывающих 
врожденную слабость устремлений». 

- ЭЛЬБЕРТ ХАББАРТ 

«Награды - для тех, кто упорно преодолевает боль, за кото-
рой должна последовать победа». 

- ТЕД В. ЭНГСТРОМ 

«Наиболее существенные факторы, настойчивость и реши-
мость никогда не позволят вашей энергии или энтузиазму ис-
сякнуть вследствие расхолаживания, которое неизбежно на-
ступает». 

-ДЖЕЙМС ВАЙТКОМБ РИЛЕЙ 

«Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди Уже 
давно все пусто, все сгорело И только 
воля говорит «Иди!». 

-РЕДЬЯРЦ КИПЛИНГ 

«Я не знаю другого безусловного признака, отличающего 
величайший ум, кроме как преданность цели...» 

-РАЛЬФ УАЛЬДО ЭМЕРСОН 

«Для человека, осознающего свою силу и никогда наперед 
не знающего, когда ждать нападения, не существует пораже-
ния; не существует неудачи для решительной попытки и не-
победимой воли. Не существует поражения для человека, ко-
торый поднимается всякий раз, когда падает, который отскаки- РЕ
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вает как резиновый мяч, который продолжает упорствовать, 
когда все остальные уже сдались, который проталкивается 
вперед, когда другие повернули назад». 

-ОРИСОН СВЕТГ МАРЦЕН 

«Делай что можешь с тем, что имеешь там, где находишься». 
-ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ 

«Всегда держи в уме, что твое собственное решение преус-
петь важнее чего-либо еще». 

-АБРААМЛИНКОЛЬН 

«Человек может подняться над обстоятельствами и дос-
тичь всего, чего запланирует в своем воображении, если он 
практикует непоколебимую настойчивость и позитивное мен-
тальное отношение». 

- САМЮЭЛЬ СШЙЛЕ 

«Многие терпят неудачу потому, что слишком быстро сда-
ются. Люди теряют нить судьбы, когда все оборачивается про-
тив них. У них не хватает мужества продержаться, продол-
жить борьбу вопреки тому, что кажется непреодолимым. Если 
бы все большее количество людей боролось и пыталось со-
вершить «невозможное», мы вскоре обнаружили бы правду 
старинного высказывания о том, что ничего невозможного не 
существует. Уничтожьте страх, и вы сможете выполнить все, 
что вы захотите». 

-Др. СЕ. ВЕЛЧ 

«Человек, который освещает собой новые пути цивилиза-
ции, всегда будет оставаться беспрецедентным разрушителем. 
Это всегда человек, который верит в свои собственные идеи; 
который может мыслить и действовать, не имея за собой тол-
пы; кто не боится остаться один; кто бесстрашен, оригинален, 
изобретателен; кто имеет мужество отправиться туда, где чик-
то никогда не был, сделать то, чего никто никогда не делал , кто 
совершает вещи, оставляющие веху на его времени. Не ожи-
дайте экстраординарных возможностей. Захватывайте зауряд-
ные и делайте их великими». 

-ОРИСОН СВЕТТ М  

«Ничто не в состоянии сдержать человеческую волю. Ибо РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



даже ее существование устанавливается ее постановкой. Сек-
рет успеха в постоянстве стремления к нему». 

-БЕНЖАМИН  ДИЗРАЭМГ 

«Я не разочаровываюсь, потому что каждая неверная по-
пытка производит следующий шаг вперед». 

-Томлс ЭДИСОН 

«Мы можем либо найти путь, либо создать его». 

-ГАННИБАЛ 

«Жизнь - либо дерзкое приключение, либо ничто». 

-ХЭЛЕН КЕЛЛЕР 

«Препятствия необходимы успеху, потому что победа при-
ходит только после упорных сражений и бесчисленных пора-
жений. Каждая битва, каждая неудача формирует ваши навы-
ки и способности, ваше мужество и вашу выдержку, ваше мо-
гущество и вашу уверенность — и, таким образом, каждое пре-
пятствие - ваш однополчанин, вынуждающий вас становиться 
лучше». 

ОГ. МАЩИНО 

«Получить выгоду без риска, опыт без опасности, награду 
без труда так же невозможно, как жить, не родившись». 

АЛ. ГУТНИ 

«Вы должны быть мужественными, а мужество это спо-
собность идти от неудачи к неудаче не теряя энтузиазма». 

-Уинстон ЧЕРЧИЛЬ. 

«Будущее принадлежит тем, кто действительно на арене, 
чье лицо залито грязью, потом и кровью; кто борется отчаян-
но; кто падает и поднимается снова и снова, кто испытывает 
величайший энтузиазм, великую преданность, кто проживает 
наихудшие времена, тот лучше других может почувствовать в 
итоге триумф высочайшего достижения, и кто, если и падает, 
принимает это достойно». 

ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ 
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Не сложно кричать, что почти вы убиты. Не 
сложно ползти, пресмыкаться, стонать. И 
только победной игры нужен ритм. И только 
в нее в жизни стоит играть. 

-РОБЕРТ В. СЕРВИС 

«Мужество - сопротивление страху, таинству страха - но 
не отсутствие страха». 

 МАРК ТВЕН 

«Ничего прекрасного невозможно достичь, если вы не ос-
меливаетесь поверить, что нечто у вас внутри превосходит 
обстоятельства». 

- БРЮС МАРТИН 

«Не молитесь о задачах вам посильных. Молитесь о силах, 
равных вашим задачам». 

Филипп БРУКС 

Так держать! 
Есть те,   что в пустынях сомнений дрейфуют, И 
кто прозябает в безвестной тоске, Иные есть, те, 
что покоем рискуя, Свой путь проложили к 
небесной звезде. 

Боритесь за правду, добро и веселье. Сомнения 
прочь! Так держать! Так держать! И пусть 
исполняется предназначенье -Нам истинный 
рай на земле отстоять. 

Легко быть рабом, голодать и быть храбрым, 
Когда наступает успеха рассвет, Который хранит 
вас и путь освещает, И в споре, и в деле 
надежный завет. 

Бороться легко, если ладится дело, И 
праздновать, если победа близка -У ног 
победителя вражье тело, И слава 
дурманит и сводит с ума. 

Но лишь поражение сердца коснется, РЕ
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Надежда угаснет в безмолвной душе. 
Победная песнь уже не поется, 
Как будто вы дьявольски мертвы уже. 

Не сложно кричать, что почти вы убиты, Не 
сложно ползти, пресмыкаться, стонать. Но 
только победной игры нужен ритм. И 
только в нее в жизни стоит играть. 

I Встряхнитесь, бойцы, не печальтесь-ликуйте! 
Не сметь отступать! Так держать! Так держать! 
Для сердца доспехи победные куйте, 
В сраженье за честь возвращайтесь опять. 

В том радость боренья и искра веселья, 
Чтоб людям служить, отдавая себя, 
Трудиться с усердием и вдохновеньем, 
Для каждого светочем счастья горя. 

Позвольте стать миру к вам мягче, добрее. 
Пусть ваша душа затрепещет опять. И пусть 
не покинут вас гордость и вера, Когда ваше 
время придет умирать. 

Лишь смерть разыграет коварное шоу, Где 
слепы удары в крови и грязи, Держитесь, 
боритесь, упорствуйте снова, Пока есть 
дыхание в вашей груди. 

Кто весел в невзгодах, в сраженьях спокоен, 
Чей вызов летит до небес высоты, Тот Богом 
любим, и сей жизни достоин, В которой ни 
разу он не отступил. 

-РОБЕРТВ.СЕРВИС. 
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ВЗГЛЯД НА ЛИПЕЦКИЙ ОПЫТ  
С ПОЗИЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ:  

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА 
 

Педагогическая сущность липецкого опыта 
 

Л. А. Козинец, 
заведующий филиалом кафедры педагогики 

БГПУ им. Максима Танка в гимназии № 22 г. Минска, 
кандидат педагогических наук 

 
Педагогический опыт липецких учителей достаточно глубоко 

проанализирован в 60-е годы ХХ века учеными Института теории и истории 
педагогики. Особый интерес представляют научные статьи М. А. Данилова и 
Г. В. Воробьева. 

М. А. Данилов, изучив публикации, освещающие липецкий опыт, 
отметил, что «некоторые стороны нового опыта построения урока оказались 
либо не вполне правильно освещенными, либо вовсе обойденными» [8, с. 18]. 
Ученый не только выделил новое, ценное в опыте липецких учителей, но и 
указал на недостатки, снижающие его эффективность. 

Г. В. Воробьев обратил внимание на общие черты учебного процесса, 
характерные для всех уроков, которые он посещал, раскрыл положения 
дидактики, выведенные опытным путем педагогами Липецкой области. 

Однако, несмотря на имеющиеся публикации, изучение опыта 
передовых учителей, а также определение дальнейшего направления работы 
по перестройке урока оставались актуальными. Причин этому несколько. 

Во-первых, посещая уроки передовых учителей, исследователи 
основное внимание уделяли ходу учебных занятий, что не позволило им 
«вскрыть» внутренние пружины организуемого по-новому учебного 
процесса, выявить его объективные закономерности и условия их 
проявления. 

Во-вторых, структура урока, которую предложил К. А. Москаленко в 
конце 50-х годов, была разработана им для уроков русского языка. Учителя 
других предметов в этот момент находились еще на стадии пересмотра 
старых и осмысливания новых дидактических понятий и методических 
приемов. 

В-третьих, в начале 60-х годов в печати появились статьи 
Г. И. Горской, А. Н. Глотовой, Д. П. Золотарева, О. И. Колесниковой, 
А. Н. Переверзевой, В. Н. Провоторовой, в которых авторы изложили 
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принципиальные основы опыта по организации урока. Однако эти материалы 
не были должным образом проанализированы.  

В-четвертых, опыт липецких учителей рассматривался в отрыве от 
творческих поисков учителей других регионов, что осложнило решение 
вопроса о месте новых способов организации учебного процесса в теории и 
практике обучения. 

 
Инновационные черты липецкого опыта 

Взгляд на липецкий опыт с позиций инновационной педагогики, 
глубокий анализ публикаций, несомненно, позволят на более высоком 
научном уровне раскрыть педагогическую сущность данного феномена, 
выявить его инновационные черты. 

Учителя липецких школ первыми «предприняли попытку устранить 
противоречие между устаревшей структурой урока и новыми задачами 
обучения, предложили достойные внимания возможные варианты 
организации учебного процесса», – отмечал Г. В. Воробьев [1, с. 2]. 
Существенному пересмотру учителя подвергли систему опроса учащихся и 
текущего учета знаний. 

Опрос в рамках традиционного комбинированного урока сводился к 
контролю знаний учащихся и накоплению отметок в журнале для выведения 
четвертного балла. Чтобы поставить отметку за ответ, учитель вынужден был 
уделить опрашиваемому ученику 7-8 минут учебного времени. Остальные 
учащиеся класса должны были либо внимательно слушать, либо выполнять 
какое-то задание.  

Учитель, затратив на опрос 20-25 минут, был осведомлен об уровне 
знаний лишь 3-5 учеников. Если сложить время, затраченное на опрос в 
классе за весь учебный год, то оказывалось, что учитель по своей воле урезал 
на 30-40% число уроков, отведенных на его предмет учебным планом [1]. 

Присвоение опросу исключительно контрольной функции порождало у 
учащихся известную боязнь этой части урока, а также приспособленчество к 
манере учителя спрашивать. Ученики хорошо готовились по тем предметам, 
по которым ожидали вызова, а в остальные дни учились без достаточного 
напряжения. По этой причине оценки, накопленные в журнале в течение 
четверти, не отражали истинную картину состояния знаний. 

Вторая часть урока – изложение нового материала – также не 
удовлетворяла липецких учителей. Активным в этой части урока был 
учитель. Ученикам отводилась пассивная роль: слушать, запоминать, учить 
материал по учебнику, воспроизвести заученное. 

К. А. Москаленко поставил вполне резонный вопрос: можно ли при 
таком распределении времени установить зависимость между состоянием 
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знаний учащихся и методами изложения нового материала учителем? 
Ученый правильно заметил, что учитель, излагая новый материал, не знал, 
как его усвоили учащиеся. Следовательно, педагог не мог управлять учебным 
процессом [11]. 

Передовые учителя школ Липецкой области Г. И. Горская, 
А. Н. Глотова, В. Н. Провоторова и др. попытались соединить проверку 
знаний с процессом обучения, создав тем самым учителю условия для 
управления активной работой всего класса на протяжении урока. Учебный 
процесс строился на основе повторения материала, на базе которого будет 
строиться усвоение нового; усвоения учащимися под руководством учителя 
нового материала с одновременной проверкой усвоенного; самостоятельной 
работы в классе во время закрепления материала; повторения усвоенного на 
предыдущих уроках; выявления знаний учеников на всех этапах урока с 
выставлением в конце «поурочного балла»; подбора домашних работ 
творческого характера. 

По мнению М. А. Данилова, в школах Липецкой области сложился 
новый тип урока, который К. А. Москаленко назвал «объединенным». 

Основные черты этого урока состоят в том, что: 
 выявление знаний органически сливается с другими этапами 

урока; 
 процесс обучения протекает в единстве под наблюдением 

учителя; 
 новый материал ученики в основном усваивают на уроке; 
 работа учителя сочетается и с коллективом класса, и с 

отдельными учениками;  
 обучение и воспитание сливаются в единый процесс [11]. 
Чтобы объединенный урок отвечал вышеперечисленным условиям, 

липецким учителям пришлось во многом перестроить свою работу по 
подготовке и организации учебного процесса.  

Материальное обеспечение учебного процесса. Учителя до урока 
готовили все необходимое для работы: записи на классных и переносных 
досках, тексты, задачи, примеры, наглядные пособия и т.д. Классный журнал 
с помощью дежурных заполнялся на перемене. Освобожденное на уроке 
время рационально использовалось для наблюдения за работой учащихся и 
руководства учебным процессом.  

Подготовка учителя к уроку. Отдельный урок, как бы хорошо он ни 
был продуман и подготовлен, не приносит должного эффекта, если учитель 
не видит его места в системе уроков по данной теме. Поэтому липецкие 
учителя разрабатывали не один урок, а все уроки по теме или по ряду 
смежных тем. Так, учительница математики В. Н. Провоторова 
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разрабатывала уроки на всю четверть и даже полугодие [14], учительница 
русского языка Г. И. Горская разрабатывала уроки по всей теме. Это 
позволяло ей «хорошо продумать систему уроков, наметить виды творческих 
работ, предусмотреть темы для словарной работы, подготовить наглядные 
пособия с целью более эффективного осуществления воспитательных задач» 
[5, с. 18].  

Организация учебного процесса. Липецкие учителя отказались от 
привычного опроса в начале урока. Опрос и другие виды проверки знаний 
использовались ими для повторения, подготовки к восприятию нового 
материала, закрепления знаний. Урок в школах Липецкой области начинался 
с общего задания: самостоятельного решения примеров на повторение; 
написания диктанта; работы со словарем и т.д. «Начало урока может быть 
самым разнообразным, – писала учительница математики Октябрьской 
средней школы А. Н. Переверзева, – но обязательно, чтобы с первой минуты 
дети включились в работу» [12, с. 55]. На всю работу отводилось не более 
пяти минут.  

Липецкие учителя отказались также от вызова учащихся к доске. Это 
позволило им заниматься фронтально со всем классом на протяжении всего 
урока, уделять больше внимания отстающим ученикам. Учащиеся, отвечая на 
вопросы учителя, не вставали, не стучали крышками парт, не загораживали 
спиной одноклассников. В результате учитель получал дополнительные 
минуты для организации познавательной деятельности учеников. 

Уплотненность уроков липецких учителей дополнялась 
разнообразными видами работы. Это делало каждый урок увлекательным для 
учеников, формировало интерес к познавательной деятельности. Благодаря 
уплотненности уроков и насыщенности их разными видами работы педагоги 
достигали усвоения учащимися на уроке большого объема знаний; например, 
решение с объяснением (помимо основных примеров) от 7 до 10 задач, 
написание в 4 классе от 100 до 120 слов, в 7 классе от 180 до 200 слов [16]. 

Наблюдая за отлично организованными уроками липецких учителей, 
Г. В. Воробьев пришел к выводу, что эти «уроки порождали условия, в 
которых процесс обучения, требующий по своей природе и задачам 
напряжения умственных и физических сил, совершался как естественное 
поступательное движение саморазвития личности ребенка» [1, с. 11]. 

Осуществление межпредметных связей. Характерной чертой в 
работе липецких учителей являлось осуществление ими на каждом уроке 
связи с повседневной жизнью. Так, ученики А. В. Попова на уроках физики 
определяли среднюю скорость и ускорение движения автобусов, 
двигающихся по улицам г. Липецка. Ученики А. Н. Переверзевой на уроках 
математики решали задачи на определение веса стога сена, на нахождение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



5 
 

емкости бочки, проводили практические работы на совхозных фермах. 
Ученики А. Н. Глотовой на уроках русского языка писали заметки в газету, 
протоколы, объявления, отчеты о проделанном, составляли планы 
намечаемых мероприятий [4]. 

Интересным представляется опыт обобщения материалов экскурсий, 
накопленный учительницей математики СШ № 2 г. Задонска 
В. Н. Провоторовой. Подготовка к экскурсиям способствовала появлению у 
детей особого интереса к решению задач. Например, ученикам 5 классов она 
дала задание выяснить во время экскурсии на маслозавод: какое количество 
молока поступило в этот день на завод; какое количество молока было 
переработано на масло, творог, сливки; какой процент выхода масла из 
молока; за какие успехи коллектив маслозавода занесен на Доску почета.  

По материалам экскурсии В. Н. Провоторова провела 6 уроков и 
итоговую контрольную работу. Дети самостоятельно вычертили диаграмму 
«За что борется маслозавод в 1961 г.»; составили 62 задачи, которые были 
оформлены в «Сборник задач». 

Липецкие учителя смело использовали на уроках межпредметные 
связи. Например, на уроках географии учительница липецкой школы № 5 
Г. А. Алексашкина предлагала учащимся с помощью циркуля, линейки и 
карты вычислить площади стран, высоту гор, глубину морей, протяженность 
рек, объяснения сопровождала художественным описанием географических 
объектов из произведений русских и зарубежных писателей, великих 
путешественников, демонстрировала репродукции картин великих 
художников [15]. 

Совершенствование методов и приемов обучения. Новая организация 
учебной работы потребовала новых методов обучения. Передовые учителя 
Липецкой области на уроках использовали рассказ; беседу, основанную на 
наблюдениях учащихся; демонстрацию; самостоятельную работу с 
учебником [9]. Важную роль на уроках приобрели метод комментирования 
упражнений, творческие и лабораторные работы. 

Комментирование представляло собой проговаривание одним из 
учеников выполнения какого-либо задания. Учителя отмечали высокую 
результативность данного вида работы. Во-первых, если ученик рассуждал 
правильно, он тем самым показывал схему, по которой должны мыслить 
остальные учащиеся. Во-вторых, комментированные упражнения почти 
исключали ошибки, которые могли возникнуть при механическом 
выполнении задания. В-третьих, такие упражнения значительно повышали 
роль учителя. С их помощью педагог направлял учеников к нужной цели.  

Комментированные упражнения широко применялись не только на 
уроках русского языка, но и математики. «Комментированное решение 
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примеров и задач, – писала учительница СШ № 1 г. Усмани 
О. И. Колесникова, – позволяло ученикам делать на уроке в 2-3раза больше, 
чем успевали делать раньше» [10, с. 54]. При комментированном решении 
ученикам не надо было выходить к доске, все работали самостоятельно, 
активно мыслили, так как каждого в любой момент учитель мог попросить 
продолжить объяснение.  

Важным в опыте липецких учителей являлось проведение на каждом 
уроке творческой самостоятельной работы. Например, в математике – это 
составление задач по материалам окружающей жизни, в русском языке – 
написание коротких сочинений на определенное грамматическое правило, 
тренировочные и стилистические упражнения, составление предложений, 
сочинения по опорным словам, сочинения с использованием определенных 
синтаксических конструкций, составление деловых бумаг и др. [3]. 

Изменение форм проверки и оценки знаний. При традиционной 
системе обучения отметки выставлялись главным образом за результаты 
домашней работы. Липецкие же учителя выставляли в конце урока 
поурочные баллы. Такого рода отметка была более полноценным 
показателем знаний, так как она выставлялась в совокупности «за знание 
теории (правил, законов, формул), выполненные на уроке упражнения, а 
также выполненные домашние задания» [11, с. 35]. 

Проверка домашних заданий перестала быть острой проблемой. Чаще 
всего домашние задания проверялись в начале урока в течение 5-7 минут. 
Проверка осуществлялась различными способами: самостоятельная работа; 
сравнение домашнего задания, которое выполнял ученик в тетради, с 
выполненным заданием учителя на переносной доске (О. И. Колесникова); 
выборочная проверка тетрадей с выполненным домашним заданием; 
коллективная проверка; контрольная работа по тексту домашней работы 
(В. Н. Провоторова); проверка заданий посредством карточек; написание в 
классе текста на правило, которое нужно было усвоить дома (А. Н. Глотова). 

Устранение перегрузки учащихся. Решение этой проблемы 
осуществлялось по двум направлениям: сокращение времени урока и 
сокращение объема домашних заданий. 

Повышение интенсивности работы на уроке позволило липецким 
учителям сократить его продолжительность. В 1961/62 учебном году кафедра 
педагогики Липецкого педагогического института с разрешения 
Министерства просвещения РСФСР начала эксперимент по обучению 
учащихся на 40-минутных уроках в СШ № 1 г. Усмани, в Усманской школе-
интернате, в Октябрьской сельской школе. В экспериментальных школах 
занятия во вторую смену стали заканчиваться на час раньше, при этом 
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успеваемость детей не снизилась. Все ученики, их родители и подавляющее 
большинство учителей высказались за 40-минутные уроки. 

Педагоги-новаторы Липецкой области нашли реальный путь резкого 
сокращения объема домашних заданий. Задания составляли четвертую часть 
того, что было сделано на уроке. Если на уроке было написано 160 слов, на 
дом задавалось не больше 40; если на уроке решили 6 задач и 8 примеров, 
дома надо было решить 1 задачу и 4 примера. 

Сокращению объема домашних заданий способствовал их 
комбинированный характер. Задание по данному предмету задавалось по 
параграфу учебника другого предмета. Например, если уроки физики, 
математики или химии приходились на один и тот же день, учитель одного 
из этих предметов по договоренности с другим преподавателем давал 
задание решить или составить задачу по параграфу учебника другого 
предмета. 

Индивидуальный подход к обучению. Учителя Липецкой области 
сделали определенные шаги в решении проблемы индивидуализации и 
дифференциации обучения. Например, Г. И. Горская успешно применяла 
дифференцированные домашние задания как для сильных, так и для средних 
и слабых учащихся. На должном уровне у липецких учителей была 
поставлена работа со слабыми учениками. Насыщенность урока различного 
рода самостоятельными и творческими упражнениями, когда весь класс 
активно работал, позволяла учителю во время урока индивидуально 
заниматься с отстающими. Для таких учеников у педагога были заготовлены 
особые карточки с заданиями. 

Интерес представлял и метод работы со слабыми и отстающими 
учениками на дополнительных занятиях. Учителя не столько занимались 
ликвидацией образовавшихся пробелов, сколько повторением всего того, что 
могло понадобиться ученикам для усвоения нового на предстоящем уроке, а 
иногда просто доступно объясняли новый материал. 

Воспитательное значение объединенного урока. Липецкие учителя 
стремились создать систему интересной для учащихся внеклассной работы. 
Г. И. Горская, например, проводила внеклассные мероприятия 
образовательного характера: оформление коллективного путевого дневника 
во время экскурсий, выпуск журнала «Хочу все знать», организация классной 
библиотеки, занятия в кружке юных корреспондентов [5]. Аналогичная 
ситуация прослеживается и в опыте А. М. Бокачевой (исторический кружок, 
исторические вечера, викторины, газета «Юный историк») [8]. 
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Липецкий феномен в новых исторических реалиях 
Многие исследователи, в частности В. Григорьев, доказывали 

абсолютное и универсальное значение липецкого опыта для всех учителей на 
всех ступенях обучения. «Внедрение липецкого опыта в практику массовой 
школы уже началось, – писал В. Григорьев. – Только непониманием 
сущности нового в липецком опыте объясняются ошибочные суждения о нем 
и неудачи его применения…» [8, с. 16]. Некоторые исследователи 
(В. Щербаков, Я. Гончаров, В. Гречишкин) очень осторожно отзывались о 
поиске липецких учителей. Они высказывали ряд критических замечаний, 
предотвращая тем самым «механическое перенесение опыта липецких 
товарищей в повседневную практику каждого учителя» [8, с. 17]. 

Слабой стороной применения липецкого опыта В. Щербаков, 
Я. Гончаров, В. Гречишкин считали неразумную погоню за количеством 
сделанного на уроке в ущерб качеству знаний учащихся. «Вместо 
постепенного и настойчивого наращивания темпов работы класса, при 
максимальной помощи отстающим и слабым учащимся, – писали они, – 
учителя стремятся сразу ввести многообразие видов работ, увеличить 
количество сделанного на уроке» [16, с. 15]. Эти исследователи высказывали 
также замечания по поводу попыток некоторых липецких учителей 
активизировать уроки в старших классах приемами, апробированными в 
восьмилетней школе.  

М. А. Данилов выступил против единообразной структуры урока, 
которая превалировала в работе липецких учителей. Он считал, что 
организация, логика построения урока, а следовательно, и структура урока 
должны определяться конкретными задачами урока, его содержанием и 
методами. «Должны быть разработаны уроки, обобщающие усвоение 
материала по теме, по разделу и по предмету в целом. Надо, чтобы ученики 
учились обобщать материал большего масштаба, чем тот, с которым они 
имеют дело на обычных уроках», – писал М. А. Данилов [8, с. 25]. 

А. Гречишников призывал учителей «творить на научной основе» [7, 
с. 49]. Он категорически выступил против разнообразия структурных форм 
уроков ради разнообразия. «Несмотря на многообразие структурных форм 
урока, они должны подчиняться определенным закономерностям, в которых 
отражались бы основные принципы обучения», – подчеркивал 
А. Гречишников [7, с. 50]. 

В публикациях 60-х годов липецкий опыт трактовался по-разному: как 
своеобразный педагогический образец проведения уроков, как новый метод 
обучения. «В этих подходах содержится доля истины. Однако такое 
понимание опыта не содействует уяснению того, что в нем является 
существенным» [8, с. 19]. 
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Ближе к истине, пожалуй, те педагоги (Г. В. Воробьев, 
З. И. Романовская), которые считали, что главное в липецком опыте – новые 
способы организации учебной работы учащихся, требующие применения 
новых методов обучения. По их мнению, липецкий опыт «содержит в себе не 
отдельные улучшения, а систему приемов и методов, приводящую к 
существенному повышению качества знаний учеников» [2, с. 31]. Авторы 
фактически признают, что эти новые способы организации учебной работы 
применимы в преподавании всех учебных предметов, т.е. имеют 
общедидактическое значение.  

Достижениями липецких учителей считается увеличение объема 
выполняемой учащимися на уроках учебной работы и новый темп учебного 
процесса в восьмилетней школе. Основными источниками повышения темпа 
учебного процесса М. А. Данилов считал связь обучения с жизнью, веру 
учителя в силы и возможности учащихся, умелую организацию учебного 
труда. «Имеются серьезные основания, – подчеркивал ученый, – признать 
главным в липецком опыте то, что найдены условия, приемы организации и 
методы обучения, при которых все ученики класса старательно, активно, 
вдумчиво, с увлечением работают на уроке» [8, с. 21]. 

В публикациях учителей, стоявших у истоков липецкого опыта, 
достаточно глубоко раскрыта методика организации и проведения урока по-
новому. Отметим такие моменты, как сочетание комментированных 
упражнений и самостоятельных работ, дифференциация классной 
самостоятельной работы по степени трудности, применение разнообразных 
видов самостоятельной работы и т.д. Следует отметить гибкость и 
творческий характер педагогического мышления новаторов липецких школ. 
Так, Г. И. Горская применила новый способ дифференцирования домашних 
заданий, заключающийся в том, что сильные учащиеся получали его раньше, 
а остальные – на день позже. В. Н. Провоторова сочетала фронтальную 
контрольную работу с индивидуальными вариантами. Много новых нюансов 
вносила учительница и в лабораторные работы. Все это придавало работе 
учащихся высокую степень осмысленности и непрерывно повышало их 
активность. 

Резюме автора 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

большинство находок липецких учителей относится к дидактическому или 
методическому виду. Новые идеи, методы и приемы обучения, 
разработанные педагогами-новаторами, несомненно, способствовали 
развитию школы в 60-е годы ХХ века. В липецком опыте, по выражению 
М. А. Данилова, были заложены идеи серьезной перестройки учебной работы 
в школе. 
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Таким образом, липецкий опыт по своей сущности и характеристикам 
относится к инновационному типу. В нем присутствуют: научный поиск, 
новшества, реализация новшеств и рефлексия нововведений. Следовательно, 
идеи липецких учителей, совершенствуясь и модернизируясь в новых 
исторических условиях, способствуют активному решению актуальных 
проблем современной педагогики. 
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ВЛАСТЬ И ЛИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕНЕДЖЕРА 
 
Обладать властью – значить уметь оказывать влияние на людей, изменять поведение и отношение 

человека или группы.  
Власть пронизывает всю жизнь организации, сохраняет ее структуру. 
Без власти нет организации.  
Власть имеет один человек по отношению к другому, одна группа – по отношению к другой и т.д. У 

одних людей власти очень много, у других ее нет совсем. 
Иногда кажется, что некоторые люди не могут получить столько власти, сколько им надо, поэтому 

борются за то, чтобы ее обрести, и еще ожесточеннее за то, чтобы удержать то, что имеют. 
Таким образом, власть и манипулирование ею являются проблемами в управлении, и считаться с 

этим должны и руководители, и подчиненные. 
Многим кажется, что обладание властью – прерогатива только руководителя, которая 

подразумевает возможность навязывать свою волю, не учитывая чувства, желания и способности 
подчиненного. Однако сейчас признаётся, что влияние и власть в равной мере зависят от личности, на 
которую оказывается влияние, а также от ситуации и способностей руководителя. 

Как известно, потенциал власти в деятельности менеджера является мощным фактором оказания 
влияния на подчиненных. 

Наделенный властью, менеджер может требовать от подчиненных неукоснительного выполнения 
своих распоряжений и указаний. 

 
Функция власти проявляется в управлении через определенные каналы. 
 
Выделяют семь разновидностей власти: 
1. Принуждение. Это побуждение людей к деятельности вопреки их желанию. Данный вид 

побуждения основан на страхе перед наказанием. В качестве инструментов принуждения выступают 
замечания, выговоры, штрафы, увольнения, перевод на низкооплачиваемую работу. 

2. Влияние. Взаимодействие менеджера с влиятельными лицами (с шефом, с вышестоящими 
эталонами руководства) дает косвенную силу власти. Подчиненные, общаясь со своим начальником, 
ощущают не только властную функцию непосредственного начальника, но и начальника, стоящего над 
ним. 

3. Компетенция. Менеджер в силу своей профессиональной подготовленности наделен правом 
выступать в качестве эксперта и «судьи» практически по всем профессиональным вопросам. Подчиненные 
воспринимают это как разновидность власти. 

4. Информация. Люди постоянно испытывают потребность в самой различной информации. 
Менеджер регулирует доступ информации к своим подчиненным. Тем самым он осуществляет на них 
властное воздействие: какова информация, таков и характер деятельности людей. 

5. Должностное положение. Чем выше должностная позиция менеджера, тем выше степень его 
властного влияния на людей. Подчиненные, сталкиваясь с руководителем в процессе общения, прежде 
всего имеют дело с должностью. 

6. Авторитет. Менеджер, пользующийся у подчиненных авторитетом, осуществляет свое 
влияние на них без демонстрации своей уполномоченности властвовать. Люди без протеста повинуются 
авторитетному руководителю. 

7. Награждать (и миловать). Люди легко повинуются тому, кто имеет право и возможность 
награждать (и миловать). Все  хотят больше заработать, продвинуться по службе, пользоваться 
признанием. Власть человека, обладающего таким правом, может подняться до значительных высот. 

 
Как видим, любой менеджер имеет достаточно каналов для использования своей власти.  
 
Однако, чтобы выступать в роли лидера и вести за собой людей, нужно пользоваться этой властью 

осмотрительно. 
 
Существует вполне определенная зависимость между силой власти и полномочиями руководителя: 

чем больше зависимость от другого лица, тем больше власть данного лица. 
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Деловая Игра 
 
 
Педагогический совет «Ораторское мастерство учителя (защита идеи, эксперимента, 
опыта, технологии)». 
 
Цель: мотивация деятельности педагогического коллектива по внедрению, 
апробированию, использованию новых методик, технологий. 
 
                         Ход педсовета. 
1.Мозговой штурм (директор). 

1) Как подготовить детей к вступлению в самостоятельную жизнь в новых 
социально-экономических условиях? 
-Чему сегодня учить? 
-Как надо учить? 
-Каким я вижу современный урок? 

Технология «Учебного мозгового штурма».  
2.Компетентностный подход к содержанию образования (зам. директора по УВР). 
3.Защита идеи, опыта, эксперимента, технологии (учителя). 
4.Подведение итогов педсовета. Слово группе экспертов. 
    
           Материалы педагогического совета. 
1.Технология мозгового штурма. 
 В каждой группе выбирается ведущий. Он следит за выполнением правил штурма, 
подсказывает направления поиска идей. 
1-ый этап. Создание банка идей. Главная цель – наработать как можно больше 
возможных решений. 
2-ой этап. Анализ идей. Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При 
этом придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то 
полезное, рациональное зерно, возможность усовершенствовать идею или хотя бы 
применить в других условиях. 
3-ий этап. Обработка результатов. Группа отбирает от 2-х до 5-ти интересных решений и 
назначает спикера, который рассказывает о них. 
Рекомендации. Все группы (м/о) одновременно, независимо друг от друга, штурмуют 
одну задачу: «Как подготовить детей  к вступлению в самостоятельную жизнь в новых 
социально-экономических условиях?». Главное – спровоцировать интенсивную 
мыслительную деятельность, а  не выдвинуть определенное количество идей. 
Интересные идеи учителей школы 14 по теме « Как подготовить детей к вступлению 
в самостоятельную жизнь?» 
1.Учить самостоятельности, мобильности, коммуникабельности. 
2.Нужно научить детей мыслить критически и аналитически.  
3.Научить способности нестандартно мыслить и уметь находить решения в нестандартной 
ситуации.  
4. Ученик должен быть активным,  деятельным, самоорганизованным, быстро 
ориентироваться в различных  жизненных ситуациях.  
5. Создать условия успешности и становления своего собственного «я». 
6.Обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 
7.Учить уметь учиться, учить самого себя, учить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 
8.Подвести учащегося к осознанному выбору дальнейшей профессии 
9.Учить отбору информации. 
10. Практическая, профессиональная направленность современных знаний. 
11Учить быть конкурентоспособным. 
12.Учитывать индивидуальные особенности ребенка, развивать гражданскую и 
жизненную позицию 
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13.Учить умению общаться, культуре поведения. 
 
 
 2.Компетентностный подход в обучении. (Доклад представлен в тезисах). 

Решение «вечных» вопросов «чему учить и как учить», каким должно быть 
содержание подготовки школьников, сегодня приобретает особую актуальность. 
Необходима ориентация школы на развитие личности учащегося, его познавательных и 
созидательных способностей. Школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся. Сегодняшние изменения в социальной и 
технологической сферах делают только знаниевую модель образования неэффективной и 
даже нецелесообразной. В этой связи основным результатом  деятельности школы  
должна стать не система ЗУН, а  набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 
Компетентностный подход выдвигает на ведущее место не информированность учащихся, 
а их умения и опыт в решении проблем, возникающих в различных жизненных ситуациях. 
Особенность компетенции в том, что она не вытекает из обучения, а есть результат 
саморазвития личности, личностного роста, личностного роста. 

Согласно концепции модернизации школьного образования необходимо решить 
следующие задачи: 

-усилить практическую ориентацию общего среднего образования; 
-сместить акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в 

сторону формирования оптимальных способов самостоятельной деятельности 
школьников, 

-увеличить время на самостоятельную работу (реферирование, проектирование, 
исследовательская и экспериментальная  деятельность; 

-дать выпускникам знания и базовые навыки в областях, обеспечивающих 
активную социальную адаптацию; 

-обеспечить необходимую базовую подготовку по основным изменениям 
информационных и коммуникационных технологий,  создать условия для персонального 
доступа  к компьютеру; 

-повысить роль коммуникационных дисциплин в целом; 
-усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на 
различные контингенты учащихся; 

-усилить социально-гуманитарный, ценностно-ориентированный потенциал 
содержания образования. 

При сохранении фундаментальности образования предстоит усилить его 
практическую, жизненную направленность, тем самым обеспечить подготовку 
выпускников к решению жизненно важных задач. 

Что может школа в конкретных условиях изменить в учебном процессе, может ли 
учитель на своих уроках обеспечить компетентностный подход к обучению. Аспектный 
анализ уроков по школе №14. 
3.Защита идей, эксперимента, опыта, технологии. (Учитываются ораторские 
способности учителей) 
 1).М/о русского языка, литературы, истории. Технология гипертекста. 
Алгоритм работы с гипертекстом. 
 1.Организация деятельности. 
 2.Озвучивание гипертекста. 
 3.Структурирование гипертекста. 
 4.Групповая работа над вопросами к тексту: 
       -подготовка вопросов, 
                  -обмен вопросами, 
                  -коррекция. 
 5.Индивидуальные проверочные задания. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



На первом этапе учитель ставит или формулирует вместе с учениками тему и цель изучения 
темы, предъявляет тексты для работы на уроке. Это может быть обычный параграф из 
учебника или специально подготовленный печатный текст. Текст должен быть  перед 
каждым учеником. 
Далее учитель озвучивает гипертекст, а ученики следят за его монологом по своим 
материалам, возможно, делают какие-то пометки. Важно, чтобы речь преподавателя 
максимально совпадала с текстом учеников. Некоторые преподаватели сопровождают свой 
рассказ зарисовками, записями на доске (опорные сигналы), например, выписывают новые 
термины... 
Следующий этап- структурирование гипертекста. Учитель дает задание разделить текст на 

части, найти границы между ними, выделить главные мысли и дать названия разделам. В 
результате многократного просмотра текста и проговораф ученики продолжают механически 
запоминать и начинают понимать логику изложения. На этом этапе они прямо в тексте 
создают план изложения материала 
Переходим к групповой работе. Организуются группы: три ряда - три группы. Первое 
задание для групп - за 3-5 минут подготовить 5-7 вопросов к тексту, причем таких, на 
которые в тексте есть конкретный прямой ответ. Полезно, если вопросы повторяются: 
многократность повторения позволяет запоминать слова и фразы текста. Вопросов-ответов 
звучит столько, сколько нужно, чтобы проговорить текст. При необходимости 
дополнительные вопросы формулирует учитель, он же корректирует и консультирует 
учеников. 
После этого группы получают дополнительное задание: подготовить несколько (3-5) 
вопросов по тексту, на которые в тексте прямого ответа нет, однако, понимая материал, на 
них можно дать ответ. Группы обмениваются вопросами, но ответ находят не в тексте, а в 
собственных мыслях. Учитель участвует в обсуждении и помогает в осмыслении материала. 
Эта работа помогает запоминанию и создает условия для понимания смысла информации. 
Завершатся урок индивидуальным проверочным заданием. Оно может быть  разным по 
форме (вопросы, тесты, план, синквейн, акростих, просто написать основные даты и события 
к ним и т.д.), но обязательно уровневым - на узнавание, понимание и применение 
информации. 
                      Использование модульной технологии на уроках географии. 
 Модуль имеет: 
 -учебные элементы – это последовательные шаги, с которыми школьник работает 
непосредственно; 
 -инструкцию, в которой определены цели усвоения модуля и каждого учебного 
элемента; 
 -материалы для работы (ссылки на источники); 
 -указание на вид и формы работы; 
 -контроль, определяющий степень усвоения учебного материала. 
 Данная технология позволяет использовать принципы личностно-ориентированного 
подхода, дает возможность школьнику активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения знаний. Каждый ученик, принимая участие в учебной деятельности, 
развивает и совершенствует свои знания. Карта-схема, выдаваемая на учебном занятии, дает 
четкий план ситуации конкретного урока. Задания  имеют разные варианты сложности, 
поэтому ученик, выбирая свой уровень заданий, постепенно переходит на более высокую 
ступень. На уроках применяются как индивидуальная, так и коллективная формы работы (в 
парах и группах). 
 Содержание предмета географии позволяет ярко и эмоционально преподносить 
учебный материал, активно включать учащихся в творческую деятельность путем подбора 
посильных, интересных, новых по форме и содержанию заданий, побуждающих к 
самостоятельному и активному размышлению. Изучая тему «Хозяйство России» (9-ый класс), 
учащиеся собирают дополнительный материал о крупнейших предприятиях страны, используя 
различные источники информации. Знакомство с отдельными отраслями хозяйства строится 
на работе с краеведческим материалом. Девятиклассники и учитель делятся информацией о 
предприятиях города и выпускаемой ими продукции, параллельно узнают о профессиях, 
востребованных в городе. Итогом такой работы является мероприятие «Экономика города 
Бийска вчера, сегодня, завтра». 
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                            Использование ИКТ в преподавании математики. 
 

 
 
 
 

Могущество разума беспредельно 
И. Ефремов. 

 
Цель: Познакомить учителей с новой технологией 
обучения. 
Данную презентацию можно использовать руководителям м/о 
учителей математиков. 

                           
 

 В практике информационными технологиями обучения 
называют все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификационные параметры технологии 
По уровню применения: общепедагогическая. 
По концепции усвоения: ассоциативно – рефлекторная. 
По ориентации на личностные структуры: информационная + операционная. 
По характеру содержания: проникающая, пригодная для любого содержания. 
По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная 
 
 

Компьютерные  
(новые информационные)  

технологии обучения 

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки 
и передачи информации обучаемому, средством осуществления 
которых является компьютер. 
Компьютерная технология может осуществляться в следующих 
трех вариантах: 

•  - как «проникающая» технология (применение 
компьютерного обучения по отдельным темам, разделам 
для отдельных дидактических задач). 

•  - как основная, определяющая, наиболее значимая из 
используемых в данной технологии частей. 

•  - как монотехнология (когда все обучение, все 
управление учебным процессом, включая все виды 
диагностики, мониторинг, опираются на применение 
компьютера). 
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 Умение работать с информацией, развитие коммуникативных способностей. 
 Подготовка личности «информационного общества». 
 Дать ребенку так много учебного материала, как только он может усвоить. 
 Формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Обучение – это общение ребенка с компьютером. 
• Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения. 
• Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

Аспект целей 

Концептуальные положения 

Взаимодействие ребенка с компьютером  
может осуществляться по всем типам: 

Субъект - объект Субъект - субъект 

Объект - субъект 
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• Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с     
компьютером. 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают 
способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в 
диалог. 
Компьютер можно использовать на всех этапах процесса обучения: 
 При объяснении нового материала; 
 Закреплении; 
 Повторении; 
 Контроле ЗУН. 

При этом для ребенка он выполняет различные функции: 
 Учителя; 
 Рабочего инструмента; 
 Объекта обучения; 
 Сотрудничающего коллектива; 
 Досуговой (игровой) среды. 
 

В функции учителя компьютер представляет: 
• Источник учебной информации; 
• Наглядное пособие; 
• Индивидуальное информационное пространство; 
• Тренажер; 
Средство диагностики и контроля. 
 
Если Вас заинтересовал данный материал, полную информацию можно получить у 
учителя: Андреева. Л.И. 659311 Алтайский край, г. Бийск. Ул. Разина 5. телефон 
253587, элекронный адрес: bischool14@mail.ru 

 
На протяжении педагогического совета м/о начальных классов показывали в действии 

здоровьесберегающие технологии. Данные технологии открывают перед учителями 
уникальную возможность заглянуть во внутренний мир каждого ребенка, решить одну из 
самых важных проблем  - сохранение здоровья. Цель технологии – сформировать 
сознательную установку на здоровый образ жизни, научить детей жить в гармонии с собой и 
окружающим миром. 
                               
                             Технология проектной методики. 
 Метод проектов стал широко использоваться в современной школе в начале 90-х годов 
прошлого века, хотя появился более 150 лет в американских школах. Творческий проект – 
самостоятельная творческая работа учащихся под руководством учителя. Выполняется проект 
поэтапно, причем на первых этапах учитель играет главную роль, постепенно он становится 
консультантом, в оценке готового проекта участвуют и дети, и учитель. По срокам проект 
может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Творческий проект может 
выполняться по любому предмету, может использоваться для разработки внеклассных 
мероприятий. Метод проектов развивает самостоятельность, коммуникативность, 
мобильность.  
 
Если Вас заинтересовал данный материал (форма – презентация), полную 
информацию можно получить у учителя: Ребрикова Е.А. 659311 Алтайский край, г. 
Бийск. Ул. Разина 5. телефон 253587, элекронный адрес: bischool14@mail.ru 

Особенности методики 
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 Подведение итогов педсовета. Экспертная группа  оценивает содержание 
представленных материалов, их  актуальность; ораторские способности учителей; 
определяет лучших.  
 Рекомендации (шк.14): 
 -адаптировать предложенные технологии к особенностям своего предмета (ИКТ, 
здоровьесберегающие технологии, проектная методика, технология гипертекста, 
модульная технология). 
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Изучение и обобщение опыта работы  
школ и учителей в первой половине ХХ века 

 
Козинец Л. А., канд. пед. наук, 
доцент, заведующий филиалом 
кафедры педагогики БГПУ 
им. М. Танка в гимназии № 22 
г. Минска  

 
Развернувшийся в 20-е годы широкомасштабный эксперимент по 

строительству новой школы значительно опережал массовую практику. 

Педагогический опыт рассматривался как важное средство строительства 

советской школы. Однако уже при первых попытках его изучения и 

обобщения теоретики и практики столкнулись с огромными трудностями.  

Передовые учителя, а вслед за ними и основные учительские массы, 

горели желанием принять активное участие в деле создания новой методики 

обучения и воспитания, но эти стремления не были должным образом 

организованы и направлены. Вспоминая о первых шагах Наркомпроса, 

Н. К. Крупская писала: «Готовых рецептов, как осуществить выдвинутые 

лозунги, ни у кого не было»[15, с. 3]. Со стороны руководства Наркомпроса 

наблюдалась переоценка сил рядовых учителей. Им предлагалось  

«на местах» создавать программы, учебники, новую методику преподавания. 

При таких установках ставился под сомнение вопрос о необходимости 

изучения и распространения лучшего опыта школьной работы, поскольку 

этот опыт мыслился как узко местный и индивидуальный. Наблюдалось 

нигилистическое отношение работников Наркомпроса к опыту старой 

школы. Из школ «изгонялись» учебники и учебные пособия, удалялись 

парты, кафедры, школьные доски. Считалось, что они «символизируют собой 

старую школу» [3, с. 137]. В беседе с Н. К. Крупской передовая учительница 

жаловалась: «…думается, надо бы другому учить, чем раньше, а чему – не 

знаешь. Инструктора тоже не знают … ни программ, ни инструкций нет. 

Чему учить неизвестно» [16, с. 31].  
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 В сложившейся ситуации теоретики педагогики попытались оказать 

помощь практикам. В 1919 г. в Казани издается брошюра А. П. Красновского 

«План обоснованного изучения педагогического процесса». Содержание 

брошюры составляли рассуждения автора о неупорядоченной трате сил и 

опыте, который мог бы быть с успехом использован педагогами-практиками, 

и планы, которые, по его мнению, могут «содействовать упорядочению, 

систематизации, научной обработке и накоплению педагогического опыта 

школьных работников» [14, с. 8]. Планы состояли из трех разделов: план 

педагогического самонаблюдения; план психолого-педагогического изучения 

личности ученика; план изучения психолого-педагогического процесса в 

целом. Каждый план представлял собой перечень вопросов, на которые 

следует ответить учителю. Содержание брошюры носило надуманный, 

оторванный от жизни характер. Оказать помощь школьным учителям в их 

повседневной практической работе брошюра не могла.  

Не могла помочь учителям и книга Ф. А. Лазурского «Естественный 

эксперимент и его школьное применение» [10]. Вся методика естественного 

эксперимента  школы Ф.А. Лазурского была направлена на выявление и 

фиксацию различных свойств психики учащихся в ходе педагогического 

процесса, но не давала ответа на вопросы: как воспользоваться результатами 

этих наблюдений для лучшей организации учебного процесса, каковы пути и 

средства воспитания и обучения. 

Состояние дел народного образования на начало 20-х годов глубоко 

проанализировал В. И. Ленин. В своих выступлениях на III сессии ВЦИК     

7-го созыва, III съезде РКСМ, а затем в статье «О работе Наркомпроса»  

В.И. Ленин дал основополагающие указания, как следует строить работу по 

изучению и обобщению опыта работы школ и учителей. 

 В 1921 – 1922 гг. в России прошли съезды и совещания учителей, на 

которых практики обменивались опытом по организации учебной работы, 

ведению школьных подсобных хозяйств, привлечению населения к 

деятельности школы. Так, 23-27 августа 1921 г. состоялся съезд 
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преподавателей физики, химии, космографии, 3-4 сентября 1921 г. – 

преподавателей русского языка и литературы, 24-29 апреля 1922 г. – 

работников опытно-показательных учреждений Наркомпроса [26]. Ко 

времени созыва съездов Наркомпрос уже опубликовал «примерные» 

программы по отдельным предметам. В 1925 г. состоялся Первый 

учительский съезд, положивший начало «дальнейшей систематической 

разработке вопросов трудовой школы на основе учета непосредственного 

опыта массового учительства» [21, с. 28]. 

 Большую роль в деле изучения и обобщения опыта работы лучших 

учителей сыграла газета «Правда», объявившая в марте 1923 г. конкурс на 

лучшего учителя. Газета писала: «Знаем ли мы, как живет, работает наш 

народный учитель? … Нет, не знаем. А в каких условиях протекает его 

работа? Как он борется с косной деревней, чтобы отстоять школу? Как 

изыскивает средства, чтобы иметь возможность продолжать работу?» [13]. 

 Народные учителя широко откликнулись на конкурс «Правды». 

Редакция получила 310 корреспонденций. Из 80-ти напечатанных 

корреспонденций 52 посвящались работе сельских учителей [26]. 

Жюри конкурса отметило 27 учителей. Их фамилии были занесены на 

«красную доску», 21 из них получил материальное поощрение. Все 

участники конкурса имели хорошее образование, отмечались высоким 

уровнем педагогического мастерства, глубоким уважением к личности 

воспитанников, постоянным поиском путей улучшения школьного дела. 

К примеру, победитель конкурса Б. В. Папков в 1920 году организовал 

в Тверской губернии трудовую колонию для подростков, не поддающихся 

исправлению. Уже через два с половиной года колония превратилась  в одну 

из лучших школ-коммун. Опытный педагог с университетским образованием 

создал сплоченный коллектив ребят, основой жизни которого был труд 

(сельскохозяйственный, по самообслуживанию, в мастерских) и учебная 

работа. Учащиеся под руководством Б. В. Папкова оборудовали естественно-
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исторический кабинет, изготовили приборы по отделу механики для 

кабинета физики, составили гербарии, коллекции минералов, насекомых. 

Светлая голова, отзывчивое сердце, крепкая воля, золотые руки и 

хорошая педагогическая подготовка помогли учителю стать мастером 

педагогического труда. Воспитанники называли Б. В. Папкова своим другом 

и отцом. С большим уважением к нему относились местные крестьяне. Они 

часто обращались к педагогу за советом и помощью. 

Первую премию в конкурсе получил Н.Н. Соловцов, заведующий 

Милираловодской трудовой школой-коммуной им. Октябрьской революции. 

В 1922 году педагог-новатор организовал мастерские: кузнечную, столярную, 

жестяную и малярную. При школе было 35 десятин пахотной земли и 3 

десятины огородной. Коммунары своей дружной работой и 

дисциплинированностью вызывали всеобщее уважение. Местные крестьяне 

на примере опыта трудовой школы убеждались в преимуществах 

коллективного труда. 

Конкурс показал, что рядовые учителя проводят большую работу по 

строительству новой школы. Жюри отметило, что «конкурс извлёк из глуши 

на свет божий большие достижения отдельных героев просвещения, которые 

без него, вероятно, ещё очень долго оставались бы под спудом» [7]. 

 Педагогические журналы также широко освещали опыт работы 

учителей, отмеченных на конкурсе «Правды». Например, журнал «На путях к 

новой школе» напечатал в 1923 г. 22 статьи, в 1924 г. – 37, в 1925 г. около 50 

статей [26]. 

 Педагогическая наука начала 20-х годов в силу своего слабого развития 

не могла оказать должной помощи учителям в изучении накопленного опыта. 

«Мы довольно богаты исследованиями о ребенке… но у нас вопиющая 

бедность знаний самого учителя, этого главного фактора в педагогическом 

процессе, … этот процесс еще на стадии философствования, а не 

объективного научного познания», – признавался один из теоретиков того 

времени [5, с. 15].  
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Существенный вред развитию педагогической науки и школьной 

практики нанесли установки, отрицающие значение опыта массовой школы 

для педагогической теории. Так, профессор К. Н. Соколов в книге «Учет 

педагогической работы в школе» пишет: «Школьный опыт всегда носит 

массовый характер, а массовый опыт является недостаточно точным, не 

может быть средством научного доказательства, истины для другого лица… 

мы приходим к заключению, что массовая школа в большинстве случаев не 

имеет материала для агитации среди других педагогов» [23, с.168]. Отрицая 

научное значение опыта школьной работы, Н.К. Соколов с особым рвением 

доказывает: «Педагог в школе должен быть только педагогом, а не научным 

исследователем» [23, с. 176].  

 Политика индустриализации, развернувшаяся в стране во второй 

половине 20-х годов, потребовала активного включения учителей в решение 

проблемы повышения качества обучения, активизации работы по 

популяризации педагогического опыта. За 1926 год ведущий педагогический  

журнал «На путях к новой школе» опубликовал 32 статьи об опыте массовой 

школы. К 1927 г. количество статей возросло вдвое. Огромный интерес у 

учителей вызвала статья М. Веселова «Кабинет учителя – лаборатория 

массовой методической работы» [2], в которой автор описал историю 

создания уездного «кабинета учителя». В этом кабинете, по утверждению 

автора, «соединялись теория и практика, собирался, обрабатывался и 

переваривался опыт массовой школы»[2, с. 47]. 

 Период 30-х годов в педагогической литературе условно называют 

периодом освоения педагогической теории и критического пересмотра всего 

предшествующего опыта работы. В значительной степени этому 

способствовало Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. В документе 

говорилось о необходимости «сосредоточить работу соответствующих 

институтов главным образом на изучении и обобщении опыта, накопленного 

практическими работниками школы» [26, с.169].  
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Педагогическая литература 1932-1935 гг. горячо откликнулась на 

призыв партии изучать и обобщать педагогический опыт. На ее страницах 

все чаще появлялось описание опыта работы образцовых школ и учителей. 

Однако голос учителя массовой школы звучал еще слабо. Засилье педологов 

как на теоретическом фронте, так и в школе мешало развитию 

педагогической науки, изучению и обобщению опыта. 

 Передовые учителя активно включались в борьбу с педологами. 

Например, учителя одной из образцовых школ составили «Азбуку общей 

методики» – перечень дидактических правил и советов, относящихся к 

разным сторонам деятельности педагога [12]. На курсах переподготовки 

учителей, проходивших в 1932-1933 гг. широко применялись различные 

методы передачи педагогического опыта лучших учителей начинающим 

учителям: открытые уроки, практикумы, проверка тетрадей, исправление 

ошибок и т. д. [17]. 

 Широко популяризировали передовой педагогический опыт слеты 

учителей-ударников. Так, в конце 1932/33 учебного года состоялись слеты 

учителей-ударников Урала, Ивановской области, Горьковского края, 

Северного Кавказа, Казахстана, Белоруссии. Как показывает статистика, 

большинство учителей-ударников обладали большим педагогическим 

стажем. Молодежь (стаж до 5 лет) составляла 35% [22]. Существенным 

недостатком устройства такого рода слетов явилось то, что на них 

присутствовали, как правило, работники образцовых школ, а доклады, 

отражавшие интересный и поучительный опыт, делались достоянием узкого 

круга слушателей.  

Начало подлинному подъему в деле изучения и обобщения 

педагогического опыта положило Постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 

года. В Постановлении говорилось: «… широкий, разносторонний опыт 

многочисленной армии школьных работников не разрабатывается и не 

обобщается, а советская педагогика находится на задворках у Наркомпроса» 

[1, с.102]. Выполняя директиву ВКП(б) от 4 июля 1936 г., теоретики 
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педагогики активизировали работу по созданию методики изучения и 

обобщения педагогического опыта, изданию монографий, освещающих опыт 

работы школы и отдельных учителей. К началу 1939 года было подготовлено 

около 125 проспектов монографий о передовом опыте работы школ [26]. 

Работы были подготовлены в основном журналистами, а не учеными, 

поэтому в них представлялись разрозненные сведения, не 

выкристаллизовывалась идея опыта, которая могла бы использоваться 

другими. Характеризуя содержание монографий этого периода, Б. П. Есипов 

отмечал, что это скорее «педагогическая публицистика и художественная 

беллетристика, чем наука» [9, с. 45].  

 Педагогическая наука, потерпевшая большой ущерб от засилья 

педологии, в конце 30-х годов явно отставала от запросов практики. В этот 

период в СССР преобладали сельские школы. Среди них больше половины 

было одно и двухкомплектных, в которых учителю приходилось вести 

занятия с двумя, а то и с тремя классами одновременно. А теория вопроса не 

была разработана. Передовые учителя сами стали решать эту трудную 

методическую проблему. В печати появились труды, отражающие удачные 

приемы работы с несколькими классами. Особой популярностью у учителей 

пользовалась книга Б. П. Орловского, П. Н. Биллевича, А. И. Карасевой 

«Урок в двухкомплектной школе» [20]. 

 В 20-е – 30-е годы проблемы педагогического опыта были обозначены, 

но не решены. Это подтверждает статья А. М. Гельмонта «Методы изучения 

лучшего практического опыта школ» [4]. Автор статьи критически 

проанализировал существующую в то время практику изучения и обобщения 

педагогического опыта. Не менее интересна и статья Е. О. Зейлигер-

Рубинштейна «К вопросу о собирании и изучении опыта школы» [11], в 

которой ученый дал критическую оценку монографиям об опыте школ, 

изданным в 30-е годы. Положительным моментом в работах, посвященных 

методам изучения и обобщения лучшего педагогического опыта, было то, что 
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учитель рассматривался уже ни как пассивный объект изучения со стороны 

научного работника, а как активный участник этого исследования.  

Научная разработка проблемы продолжалась и в 40-е годы. К изучению 

и обобщению педагогического опыта активно подключились сотрудники 

АПН РСФСР, созданной в 1943 году. Их труды в значительной мере 

способствовали развитию педагогической науки, решению ряда 

педагогических проблем, в том числе и проблемы изучения и обобщения 

опыта. В учебниках по педагогике впервые появились суждения о 

необходимости систематического изучения и обобщения опыта учителей-

практиков. 

Несмотря на тяжелое военное время, отдельные ученые предприняли 

попытку обобщить педагогический опыт передовых учителей. Так А. Лукин 

изучил опыт работы школ Московской области [18]. С. В. Михайлов раскрыл 

«секрет» успехов в учебной работе учителей-отличников [19]. Однако ни 

А. Лукин, ни С. В. Михайлов не обмолвились и словом о методах изучения и 

обобщения опыта работы школы и учителя. Вопрос об изучении 

педагогического процесса в 40-е годы поставил лишь исследователь 

Е. Я. Голант. В 1944 г. была издана его брошюра «Об учете и обобщении 

школьного опыта» [6]. Анализ брошюры свидетельствует, что автор 

основное внимание сосредоточил на методике проведения эксперимента и 

слабо раскрыл вопросы обобщения опыта. 

 Вопросы методики изучения и обобщения педагогического опыта 

широко обсуждались на конференциях. В 1941 г. состоялась конференция по 

педагогическим наукам. На конференции с докладом «Организация и 

методика изучения и обобщения опыта школьной работы» выступил 

профессор В. А. Вейкман. К сожалению, труды этой конференции не были 

изданы. 

 Накануне войны прошли научно-педагогические конференции 

учителей. [24, 25]. Итоги конференций показали, что за предшествующие 

годы практическими работниками школы был накоплен большой и 
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разнообразный педагогический опыт, что учителя сами стремились 

анализировать и обобщать опыт своей работы.  

 В годы войны зародилась новая форма организации изучения и 

популяризации педагогического опыта лучших учителей страны – 

«Педагогические чтения». Подлинно массовый характер они приобрели в 

послевоенное время. Об этом свидетельствует число докладов, присылаемых 

на чтения. Если на первые послевоенные чтения в 1945/46 учебном году 

было прислано 158 докладов, то 1950/51 учебном году число их возросло до 

4 тыс. [26]. С 1949 года стали проводиться областные «Педагогические 

чтения». В 1949/50 учебном году областные чтения состоялись в 12 краях и 

областях РСФСР, в 1950/51 учебном году – в 24 областях. Число докладов, 

представленных на областные чтения в 1950/51 учебном году, превысило 

2400 [26]. 

Принципиальные установки по вопросу изучения и обобщения опыта 

школьной работы были даны в докладе заместителя министра просвещения 

Л. Дубровиной «Об изучении и распространении лучшего педагогического 

опыта» [8], прочитанном на IV пленуме ЦК союза работников начальной и 

средней школы. В докладе были озвучены конкретные пути широкого 

развертывания работы по изучению и обобщению опыта лучших школ и 

учителей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что содержание 

большинства работ по методике изучения опыта школьной работы 20-х годов 

строилось на лженаучной, педологической основе. И только историческое 

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года позволило учителям 

строить опыт обучения на основе правильных дидактических принципов. 

Однако этот опыт не изучался и не обобщался на должном уровне, так как 

методика его изучения строилась на педологической основе. 

Разоблачение лженауки педологии способствовало развитию и 

накоплению передового педагогического опыта. Учителя стали широко 

пропагандировать свои достижения через методические и педагогические 
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журналы. Передовой опыт популяризировался на съездах учителей-

отличников, научно-практических конференциях, педагогических чтениях. 

В 30-е годы теоретики педагогики предпринимают первые попытки 

научной разработки методики изучения и обобщения педагогического опыта. 

В 40-е годы проблема получает дальнейшее развитие. К разработке 

методических вопросов привлекаются инспектора, методисты. Но как 

справедливо отмечала газета «Правда», педагогическая теория все еще 

отставала от запросов школы. Проблема создания методики изучения и 

обобщения педагогического опыта превращалась в одну из важнейших 

проблем для теоретиков педагогики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ИМИДЖА 
СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГА 

Я есть то, чем признают 
меня окружающие. 
                                   У.Джеймс                                                                               
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«Учитель - это 
непривлекательная и 
неуспешная женщина 
старше сорока лет" 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИМИДЖА  
 
Имидж личности (от англ.Image – образ) – ореол, 

создаваемый вокруг конкретной 
личности с целью ее популяризации и 
оказания эмоционально-
психологического воздействия на 
общественное мнение.  

 

Имидж педагога – эмоционально окрашенный 
стереотип восприятия ОБРАЗА 
учителя в сознании воспитанников, 
коллег, социального окружения, в 
массовом сознании.  

ИМИДЖ ПЕДАГОГА 

ИМИДЖ ЛИЧНОСТИ 
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ОБРАЗ 

ВИД,  
ОБЛИК 

ДЕЙСТВИЯ,  
ПОСТУПКИ 

ОБРАЗ  
МЫШЛЕНИЯ 

ИСКУССТВО  
ГОВОРИТЬ 

ИСКУССТВО  
СЛУШАТЬ 

ТЕМБР  
ГОЛОСА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

УМЕНИЕ  
ОБЩАТЬСЯ 

ТОН  
РАЗГОВОРА 

ТАКТ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕЛОВЫЕ 
КАЧЕСТВА 
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СТОИТ ЛИ «ДЕРЖАТЬ ФАСОН»?  

«ЭФФЕКТ ОРЕОЛА» «ИМИДЖ-ЭФФЕКТ» 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 
НАДОЛГО ОСТАЕТСЯ  

О ЧЕЛОВЕКЕ 

УМЕНИЕ СКРЫТЬ НЕГАТИВНОЕ 
И НАМЕРЕННО 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ТЕХНОЛОГИЮ МАНИПУЛЯЦИИ 

ВОСПРИЯТИЕМ 

+ 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



КЛАССИФИКАЦИЯ ИМИДЖА  
ПО ЗНАКУ: 
 «+» 
 «-» 

ЛИЧНОСТНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

1.СРЕДОВЫЙ – рабочее место педагога. 
2.ГАБИТАРНЫЙ– внешний вид педагога. 
3.ВЕРБАЛЬНЫЙ – риторическая оснащенность 

и мастерство педагога. 
4.КИНЕТИЧЕСКИЙ – телодвижения, мимика, 

жесты 
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Кто же создает имидж?  
 

Во-первых, сам человек, который 
продумывает, какой гранью повернуться к 
окружающим, какие сведения о себе 
представить.  

Во-вторых, имиджмейкеры – профессионалы, 
занимающиеся созданием имиджа для 
известных лиц: политиков, государственных 
деятелей, артистов и т.п.  

В-третьих, большую роль в создании имиджа 
играют средства массовой информации - 
печать, радио, телевидении. 

В-четвертых, его создают и окружающие люди - 
друзья, родные, сотрудники.  
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИМИДЖА  

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ – 
первостепенная составная часть имиджа 

педагога. 

МОДНАЯ СТРИЖКА 
ИЛИ УКЛАДКА 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
РАБОЧЕГО КОСТЮМА 

ПРАВИЛЬНО 
ВЫПОЛНЕННЫЙ МАКИЯЖ 
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ВЫСОКОСТАТУСНАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА ОДЕЖДЫ 

НИЗКОСТАТУСНАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА ОДЕЖДЫ РЕ
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

ЛИДЕР 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДЕЛОВОЙ 
ЧЕЛОВЕК 
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ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

КОМФОРТНОСТЬ 

МЯГКОСТЬ 

ПОКЛАДИСТОСТЬ 

ОТКРЫТОСТЬ 
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 Урок или 

контрольная работа 
- мисс "Строгость".  

 На праздник - мисс 
"Торжественность" 
или  мисс 
"Элегантность".  

 На педсовет - мисс 
"Сдержанность".  

 На спортигры - 
мисс "Здоровье".  

Одежда учителя должна соответствовать современным 
нормам, правилам и этикету общества, а также 
должна соответствовать определённому дню, 

например:  
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КРАСИВО ВЫГЛЯДЕТЬ – ЗНАЧИТ ПРОЯВЛЯТЬ 
УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ ЛЮДЯМ 

ДЕТИ УЧАТСЯ У 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, И 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО У 
ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ, 

ПРАВИЛЬНО 
ОДЕВАТЬСЯ  

Настоящий учитель не станет подчеркивать 
одеждой свою привлекательность, он будет 

демонстрировать на работе свой ум, 
профессиональные навыки и способности, более 

важные во всех отношениях, чем внешность.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИМИДЖА  

КРАСНОРЕЧИЕ –  
важная  часть имиджа педагога. 

ИСКУССТВО РЕЧИ 

ГИБКОСТЬ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
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Голос – это  
техническое 
обеспечение речи 
педагога. Голос 
педагога имеет 
огромное значение: 
он является 
средством, которое 
может возвысить 
значимость речи, но 
он нередко выступает 
средством и 
нивелировки 

ГОЛОС 

  РЕЗКИЙ 
  ОТРЫВИСТЫЙ 
  СЛАБЫЙ 
  ТУСКЛЫЙ 
  РАЗДРАЖАЮЩИЙ 

 ЗВУЧНЫЙ 
 КРАСИВЫЙ 
 СИЛЬНЫЙ 
 ГИБКИЙ 
 МЕЛОДИЧНЫЙ 
 МЯГКИЙ 
 ВОЛНУЮЩИЙ 

ДОЛЖЕН 
СОДЕЙСТВОВАТЬ 
УСПЕШНОСТИ 
ПЕДАГОГА 
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ЛИДЕРСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ –  
составляющая положительного имиджа педагога. 

Лидер – человек, 
уверенный в себе 

Для развития 
уверенности  
в себе : 

1.Перестаньте 
критиковать самого 
себя. 

2.Перестаньте 
жаловаться. 

3.Займитесь своей 
физической формой. 

4.Обретите 
независимость. 

5.Смотрите на мир 
позитивно. 
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•  он испытывает страх, нерешителен, ему 
недостает веры в свои силы; 

•  он пессимист, отличается 
недоверчивостью, рассчитывает только 
на плохое; 

•  он редко смеется и проявляет свою 
радость, редко говорит «спасибо»; 

•  он часто отказывается, чаще говорит 
«нет», чем «да»; 

•  о себе он говорит, что работа приводит 
его в стрессовое состояние, что у него 
практически нет свободного времени; 

•  он ругается, брюзжит, выказывает себя 
умником; 

•  он слишком много говорит о себе и 
слишком мало слушает; 

•  он часто действует суетливо, нервозно, с 
раздражением; 

•  он распространяет вокруг себя гнетущую, 
недружелюбную обстановку, он 
действует «против». 

 

Типичные признаки 
человека, который 

«закрыт» для других: 
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•  он уверен в себе, знает свои цели и 
знает, чего хочет; 

•  он оптимист, он ищет и видит в 
других прежде всего хорошее; 

•   он – жизнерадостный, веселый 
человек; 

•   он с пониманием относится к 
другим, чаще говорит «да», чем 
«нет»; 

•   он не предъявляет чрезмерных 
требований к себе и не позволяет 
это делать другим, у него хватает 
времени на все его проекты и 
замыслы; 

•    он не брюзжит, внимательно 
слушает собеседника, старается как 
можно большему научиться у 
других людей; 

•    от него исходит доброта и 
внутреннее спокойствие. 

Типичные признаки 
человека, который 

«открыт» для других: 
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Воспитать «крылатого» 
ребенка может только 
«крылатый» педагог и 
родитель, 
 

воспитать счастливого может 
только счастливый,  
 

а современного – только 
современный. 
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УДК 37.013(091) 
 

Л. А. Козинец, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики БГПУ 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С. Т. ШАЦКОГО, М. М. ПИСТРАКА, В. Н. СОРОКИ-РОСИНСКОГО  
в 20 – 30-е гг. ХХ ВЕКА 

 
Инновационные процессы в образовании имели место в различные 

исторические периоды. Их появление обусловлено необходимостью приводить 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания в соответствие с 

постоянно изменяющимися требованиями общества к личности.  

Наиболее широкого масштаба инновационные процессы достигли на рубеже 

XIX и XX вв. в России, Германии, Франции, США. Они имели ярко выраженную 

творческую направленность, нестандартные подходы в обучении и воспитании 

(школа Френе, Вальдорфская школа Р. Штайнера, Яснополянская школа 

Л. Н. Толстого и др.) [2]. 

Инновационный педагогический опыт в России в первое десятилетие после 

Октябрьской революции приобрел политическое значение. Молодое советское 

государство стремилось доказать не на словах, а на деле жизнестойкость своих 

идеалов. Видные деятели в области образования Н. К. Крупская, 

А. В. Луначарский и др. высказывались за поддержку передового опыта, 

призывали изучать и распространять его до размеров Всероссийского. И новая 

школа откликнулась на призыв государства. С. Т. Шацкий, М. М. Пистрак, 

В. Н. Сорока-Росинский и другие, хорошо нам известные педагоги, выразили 

сущность новой школы, его органическое единство с обществом. 

Инновационная педагогическая деятельность С. Т. Шацкого на начальном 

этапе носила стихийный характер. Она начиналась без конкретных идей. 

Отправляясь с детьми в летнюю колонию под Щёлково, практик планировал 

реализовать план-парадигму: «Вернуть детям детство!» Это обстоятельство и 

предопределило создание им уникального по замыслу и масштабу комплекса, в 

котором образование, воспитание, трудовая деятельность, подготовка учителей, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



научно-исследовательская работа были взаимосвязаны. Комплекс получил 

название «Первой опытной станции по народному образованию». В состав 

комплекса входили: 

• учебно-воспитательные учреждения, в которых проходило изучение и 

внедрение в жизнь новых форм и методов работы, предложенных научными 

сотрудниками или передовыми педагогами (дошкольные учреждения, школы I-й 

и II-й ступеней, внешкольные учреждения); 

• учреждения по подготовке и повышению квалификации учителей, где 

ковались кадры Первой опытной станции (курсы-съезды, летние курсы, 

педагогический техникум); 

• исследовательские учреждения по изучению окружающей среды, форм 

деятельности педагога и ученика, подготовки материалов для научной работы; 

• учреждения, занимающиеся распространением передового 

педагогического опыта [4]. 

В условиях работы Первой опытной станции С. Т. Шацкий вместе со своими 

сотрудниками поставил дело изучения социальной среды и её влияния на 

формирование детей с широким размахом и действительно научным подходом. 

Такой эксперимент ставился впервые в мировой педагогической практике. Он 

начался с внедрения элементов культуры в быт деревни 20-х годов. Учителя по 

поручению С. Т. Шацкого проверяли, как дети дома питаются, чистят ли зубы, 

имеют ли отдельное полотенце и т.д. 

Осуществление намеченной программы в области охраны здоровья дало 

положительные результаты – дети в школе и семье стали соблюдать требования 

гигиены. Это имело огромное общественной значение в начале 20-х годов, когда в 

деревнях было ещё немало бескультурья, предрассудков, а дети страдали от 

антисанитарных условий жизни. 

Инновационный характер деятельности С. Т. Шацкого предопределил и 

нестандартные подходы к организации форм педагогической работы. Педагог 

отошёл от традиционной схемы, по которой главной задачей учебного 

учреждения являлась передача учащимся знаний, формирование умений и 
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навыков. С. Т. Шацкий считал, что школу всегда должен интересовать 

накопленный детьми жизненный опыт, так как он позволяет правильно 

организовать учебный процесс, способствует приобретению ребёнком новых 

знаний.  

Раскрывая общий метод своей работы, С. Т. Шацкий писал: «Опорой нашего 

метода будет выявление накопленного детьми опыта, продуманная обработка его 

и сопоставление с готовым опытом людей …» [20, с. 48]. Первая часть метода 

состояла в соединении трех форм опыта: «личного, организованного и готового». 

При этом опыт считался исходной точкой метода, а упражнение – его 

закрепляющей частью. Вторая часть метода – «установление соответствия между 

силами ребёнка, его возрастными возможностями и индивидуальными 

склонностями и работой школы». Третья часть – «культура упражнений всякого 

рода в связи, конечно, со всей остальной работой. Четвёртая часть – 

«использование среды материальной и социальной, окружающей ребёнка…ибо 

весь педагогический процесс как сложное явление социального порядка 

направляется в ту или другую сторону, изменяется качественно или 

количественно в зависимости от изменения сред». Пятая составляющая метода – 

это «способ работы над собой, своим жизненным продвижением, вызывание в 

себе явлений роста собственной личности, углубление коллективной 

педагогической работы» [20, с.49 – 50]. 

С. Т. Шацкий сформулировал важнейшие положения о взаимосвязи 

педагогической теории и педагогического опыта. По мнению педагога 

формирование опыта учителей, подготовка их к изучению и анализу этого опыта 

должны проходить в практической деятельности и в определенной 

последовательности: первоначальное накопление педагогического опыта; затем – 

занятия по осмыслению этого опыта; следующая ступень – педагогическая 

практика на новом уровне, затем теоретическая обработка полученного 

материала, которая завершается синтетическим курсом по осмыслению 

практического опыта [20]. 
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В 1932 году Первая опытная станция прекратила свою деятельность. Она 

была реорганизована в центральную экспериментальную педагогическую 

лабораторию Наркомпроса, основное назначение которой состояло в изучении и 

обобщении опыта работы сети школьных учреждений. 

Причина реорганизации Первой опытной станции, а фактически её закрытие, 

объяснялось следующим образом: «слишком большой размах работы, нехватка 

кадров, неудовлетворительные установки руководства первой опытной станции» 

[6]. Недостатки такого рода действительно имели место в работе станции, но 

истинные причины закрытия кроются, скорее всего, в другом. Центральная 

проблема Первой опытной станции, для исследования которой, в сущности, и 

была организована станция – взаимодействие школы и социальной среды, – 

перестала изучаться в 30-е годы. Следовательно, отпала необходимость иметь 

такое дорогостоящее учреждение. Кроме того, Первая опытная станция была 

одним из учреждений, где составлялись комплексные и комплексно-проектные 

программы, то есть являлась своего рода источником тех идей советской школы, 

к которым в 30-е годы сложилось резко критическое отношение.  

К активным деятелям просвещения 20-30-х гг. относится теоретик и практик 

М. М. Пистрак. С 1918 по 1931 гг. он – сотрудник Наркомпроса РСФСР, 

руководитель опытно-показательной школы-коммуны им. П. Н. Лепешинского. С 

1931 по 1936 гг. – профессор, затем проректор по научной работе Северо-

Кавказского педагогического института. С 1936 г. – директор Центрального 

научно-исследовательского института педагогики при Высшем 

Коммунистическом институте просвещения [7]. Все эти годы М. М. Пистрак 

твердо стоял  на позициях партийности, на ленинском понимании связи школы с 

жизнью, с политикой Советского государства. «Отказаться от политики, – считал 

М. М. Пистрак, – тоже политика, но политика реакционная, и всякий педагог, 

утверждающий, что педагогика стоит вне политики, этим самым делает политику, 

сам не ведая того» [13].  

М. М. Пистрак многие годы был связан с созданием и внедрением новых 

школьных программ. Он внес огромный вклад в обоснование идеи комплексности 
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(взаимосвязи явлений), которая с самого начала внедрения комплексных 

программ в школы стала толковаться как уничтожение отдельных предметов и 

осуществлялась в уродливых формах (установление искусственных связей между 

явлениями и фактами, формулирование надуманных проектно-комплексных тем и 

т.д.).  

В статье «Работа над программами для II ступени» М. М. Пистрак 

подчеркивал: «Необходимо определенно сказать, что нигде и никогда научно-

педагогическая секция ГУСа не предполагала и не предлагала во II ступени 

уничтожить отдельные предметы» [17, с. 48]. «В замечаниях к программам и 

материалам для 1-го концентра II ступени (5, 6, 7-е годы обучения)» теоретик и 

практик дальше развил эту мысль: «комплексность не уничтожает отдельные 

дисциплины в школе, а наоборот, их утверждает» [10, с. 68]. Выступая против 

«искусственных связываний всех школьных дисциплин в развивающуюся 

сплошным образом комплексную работу» [11, с. 136], М. М. Пистрак критиковал 

бригадно-лабораторный метод, указывал на недооценку педагогами 

теоретического образования, связи теории с практикой.  

В начале 30-х годов педагог признал, что внедрение комплексных программ 

в школу было ошибкой. Он писал: «Введение их в школу привело к тому, что 

теория была отодвинута на задний план, была разрушена система знаний, в 

результате чего мы имели большое ослабление общеобразовательной подготовки 

подрастающего поколения в течение ряда лет [15, с. 121]. Педагог был убежден, 

что «школа должна давать такие знания, без которых невозможно правильно 

разбираться в окружающих явлениях природы и общества, общаться между собой 

в современных условиях, приобретать дальнейшие знания, приобщаться к 

общественной жизни, участвовать в производстве, строительстве, продолжать 

образование в какой-нибудь специальной области» [15, с. 95]. 

М. М. Пистрак был одним из пионеров-теоретиков политехнизма [8, 14]. 

Слагаемыми политехнической образованности индивида он считал: знание 

свойств важнейших материалов, основных инструментов, механизмов, знание 

приемов обработки; творческое отношение к труду; умение работать 
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коллективно; наличие конструктивных способностей; четкое понимание 

основных принципов энергетики [14]. 

Проблема политехнизации школы была одной из наиболее острых проблем в 

первые десятилетия Советской власти. Строящаяся школа не имела 

производственной базы, чтобы обеспечить труд учащихся на подлинно 

политехнической основе, не было инженерно-педагогических кадров, не 

представлялось возможным организовать труд учащихся на предприятии с новой 

машинной техникой. Такие возможности были буквально у нескольких школ. У 

значительной части педагогов возник даже пессимистический взгляд на 

организацию производственного труда учащихся в городе. Сомневался и сам 

М. М. Пистрак, считая, что отсталость хозяйственных форм в деревне позволит 

легче включить учащихся в традиционный сельскохозяйственный труд. Свои 

ошибки в разработке теории политехнического образования теоретик сумел 

детально проанализировать только в начале 30-х годов. 

М. М. Пистрак внес значительный вклад в разработку методологических 

вопросов педагогики [15, 16]. Ученый уделил много внимания эксперименту и 

статистическому методу в педагогике. Он предупреждал, что «педагогический 

эксперимент имеет место только тогда, когда он проводится в обычных школьных 

условиях, когда ведется систематическое наблюдение, фиксируются его ход и 

результаты» [15, с. 26]. 

Говоря об использовании статистического метода, М. М. Пистрак настойчиво 

требовал, чтобы исследователь педагогического процесса и рядовой учитель 

владели элементами этого метода. Он писал: «Педагогические явления в 

подавляющем большинстве случаев такого характера, что они не поддаются 

достаточно точному числовому выражению и числовому сравнению, … но это не 

говорит против применения математической статистики в педагогических 

исследованиях, оно законно и должно иметь место» [15, с.28]. 

Известный педагог свои теоретические положения проверял на практике. Не 

взирая на занимаемые должности в Наркомпросе, он продолжал руководить 

ведущим экспериментальным учреждением – Московской опытно-показательной 
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школой-коммуной им. П. Н. Лепешинского [21]. Вместе с ним теорию новой 

школы разрабатывали педагоги-новаторы Я. А. Башилов, Р. М. Кабо, 

Р. М. Микельсон, А. И. Стражев и другие.  

Деятельность коммуны стала подлинно новаторской. Коллектив находился в 

постоянном научном поиске. Экспериментальной проверке подвергались 

образовательная работа, труд учащихся, ученическое самоуправление. 

Рассмотрим это на примере поиска оптимальных путей организации 

производительного труда учащихся и связи школы с производством.  

Прежде чем включить воспитанников в реальный труд, коллектив коммуны 

досконально изучил несколько производств. Выбор пал на ткацкую фабрику [18]. 

Педагоги разработали режим трудовой деятельности. Коммунары работали на 

фабрике в течение двух часов 4 раза в неделю. На уроках обществоведения 

изучалась история фабрики, на уроках литературы – образы рабочего в русской 

классической и советской литературе. Со временем педагогический коллектив 

стал понимать, что «построить систематические курсы отдельных наук 

исключительно на материале фабрики – задача невыполнимая» [13, с. 52]. 

Фабрика стала рассматриваться как «большой сгусток организованной жизни, 

вмещающий комплекс явлений технических, хозяйственно-экономических, 

общественно-политических, трудовых и бытовых» [13, с.52], как фактор 

политического воспитания ребят, их организации, сплочения детского 

коллектива, связи с общественно-политической и экономической жизнью. 

Педагоги коммуны им. П. Н. Лепешинского теоретически осмыслили и 

практически реализовали идею школьного самоуправления. Результаты 

экспериментов и обобщение опыта лучших школ позволили М. М. Пистраку 

вычленить те условия, без которых самоорганизация учащихся при внешнем 

благополучии останется лишь благим пожеланием. Это дружеские 

взаимоотношения между педагогом и ребенком; конкретные дела; участие детей 

во всей жизни коллектива; тесная связь учреждения с внешней жизнью.  

В 20-е годы одним из основных видов труда учащихся в учебно-

воспитательных учреждениях было самообслуживание. Разруха, нехватка 
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продовольствия обусловили необходимость создания при школах подсобных 

хозяйств, животноводческих ферм. Некоторые руководители школ и теоретики 

педагогики считали, что самоокупаемость детских учреждений должна стать 

правилом, а труд в подсобном хозяйстве – основным видом детского труда. 

М. М. Пистрак рассматривал самообслуживание только как одно из средств 

воспитания культуры быта, без чего «о новом быте нечего и мечтать» [12, с. 164], 

считал, что оно должно быть продумано и «как-то, хотя бы в общих чертах 

регламентировано» [12, с. 165]. 

Много сил отдавал М. М. Пистрак работе с учителями. Выступая на съездах, 

на конференциях, он наблюдал, что «учитель относится к теории безразлично, 

даже холодно, иногда даже больше чем холодно …» [13, с. 6]. В каждом своем 

выступлении перед практиками известный педагог подчеркивал, что без 

революционной педагогической теории практика превратится в механическое 

кустарничество, неустанно разъяснял, что во всех вопросах школьной жизни 

теория дает учителям критерий отбора, оценки и оправдания их действий. 

К учителю М. М. Пистрак предъявлял серьезные требования: беззаветная 

преданность делу, прекрасное знание своего предмета, политехническая 

подготовка, овладение основами педагогики, общей методикой, умение 

организовывать детей в учебной и общественной работе [9]. Он подчеркивал, что 

учитель не должен сердиться на учеников, кричать на них, поскольку они не 

только привыкнут к его гневу, но и начнут смеяться над ним. Нельзя быть с 

ребятами неискренним. Они очень быстро подмечают неискренность и теряют 

уважение к учителю. Если учитель поступил неправильно, он должен извиниться 

перед ребятами. 

Много ценных мыслей высказал М. М. Пистрак о передовом педагогическом 

опыте и его использовании в массовой школе. Процитируем лишь некоторые из 

них: «… мы не можем стричь под одну гребенку все школы вне зависимости от 

окружающих их условий …, хорошая практика в одном месте может быть никуда 

не годной в другом»; «… нужно максимально развивать педагогическое 

творчество учителя, без него не создать новой школы»; «нельзя преподносить 
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опыт учительству в готовом виде, необходимо постоянно вести с учительством 

работу не по образцам достигнутого, а восходя от критики образцов к общим 

вопросам теории» [13]. 

В 1934 г. М. М. Пистрак написал учебник педагогики для педагогических 

институтов, в котором подробно остановился на методологических вопросах 

педагогики, содержании политехнического образования, научно обосновал 

психолого-педагогические принципы методов обучения, раскрыл сущность 

затруднений в усвоении знаний, формировании умений и навыков. Учебник 

педагогики подводил будущего учителя к осознанию необходимости 

психологического анализа обучения, учебной деятельности учащихся. 

М. М. Пистрак был человеком огромной эрудиции. Он изучал теорию и 

практику зарубежной школы, писал книги, посвященные сравнительному анализу 

учебных планов Англии, Франции, Германии, США и Италии, статьи о народном 

образовании в европейских странах, активно пропагандировал основы 

марксистской педагогики среди советского учительства и за рубежом.  

В 1928 г. М. М. Пистрак выступил с докладом «Школа и общество» на 

международной педагогической конференции в Лейпциге. В докладе он дал 

глубокий сопоставительный анализ двух систем образования и воспитания – 

капиталистической и социалистической, научно и убедительно доказал их 

принципиальное различие, продемонстрировал особенности советской школы как 

школы нового типа, не имеющей прецедентов во всемирной истории педагогики. 

Оценивая цели и задачи советской школы, ученый особо подчеркивал ее 

творческий, новаторский характер, заботу о воспитании активной личности 

молодого человека. 

В 1937 г. М. М. Пистрак стал жертвой вражеской клеветы. В 1940 г. 

трагически оборвалась жизнь этого замечательного деятеля народного 

образования, самоотверженного строителя новой трудовой политехнической 

школы. 

Значительный вклад в развитие проблемы использования педагогического 

опыта в системе обучения и воспитания в послереволюционный период внес 
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педагог-новатор В. Н. Сорока-Росинский, возглавлявший длительное время 

школу-коммуну им. Ф. М. Достоевского [5, 19]. 

Научная деятельность известного педагога В. Н. Сороки-Росинского до 

1917 г. носила преимущественно психологическую направленность. В период с 

1906 по 1917 гг. были опубликованы его научные статьи «Возможна ли 

психология как самостоятельная наука», «Психология и самовоспитание», 

«Психология в России» и др., в которых он стремился критически и объективно 

разобраться в сложных философских и методологических вопросах 

развивающейся психологической науки. Красной нитью через все статьи педагога 

проходила мысль, что настоящим учителем может стать только тот, кто хорошо 

знает психологические особенности ребенка. По его мнению, психология должна 

строиться на опыте, быть экспериментальной наукой. Новаторской идеей можно 

считать рассуждения В. Н. Сороки-Росинского о том, что кроме педагогики 

должна существовать и автогогика – наука о самовоспитании [3]. Ее задача – 

помочь каждому индивиду в развитии характера и наклонностей. 

Известный педагог широко исследовал проблемы создания русской школы 

как национального феномена. Основными путями формирования национальной 

культуры считал семейное воспитание, опирающееся на религию, труд, народные 

традиции, песенное и сказочное творчество, родительский авторитет. 

В. Н. Сорока-Росинский теоретически обосновал и апробировал на практике 

оригинальную систему воспитания трудных подростков-сирот на основе развития 

их творческих способностей. Он относил своих воспитанников к одаренным, но с 

отклонениями от нормы в результате специфического развития и особого 

душевного и психического склада. Главным в учебно-воспитательном процессе 

педагог считал фундаментальную образовательную подготовку (10 уроков 

ежедневно) и самостоятельную творческую деятельность воспитанников, 

способную дать надлежащий выход беспокойной энергии, которой полны эти 

дети. Широко использовал метод длительных игр: инсценировки, постановки, 

соревнования. 
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Параллельно с А. С. Макаренко практик-энтузиаст разрабатывал учение о 

коллективе. Ведущие идеи учения нашли отражение в работах «Детский дом», 

«Культурная революция и педагогические коллективы» и др. Опыт создания в 

ШКИД единого коллектива (школы-общины) педагогов и воспитанников 

В. Н. Сорока-Росинский обобщил в работах «Лекции по коллективной 

педагогике», «Учение о строении и развитии школьных коллективов», «Введение 

в коллективную педагогику». К сожалению, работы не были опубликованы. 

Передовая педагогическая практика воспитания коллектива школы-коммуны 

им. Ф. М. Достоевского помогла В. Н. Сороке-Росинскому сформулировать 

основные принципы коллективного воспитания: 

– учет индивидуальности в педагогическом процессе; 

– переход от принуждения к принципу добровольности на основе 

самодеятельности, самоуправления, соревновательности, самоактивности; 

– идейная монолитность педагогического сообщества в деле воспитания 

гражданина; 

– связь творческого труда с обучением [19]. 

К работе в школе-коммуне В. Н. Сорока-Росинский стремился привлечь 

творчески работающих педагогов. Он одним из первых стал изучать психологию 

педагогов и предложил своеобразную типологию учителей: теоретики, реалисты, 

утилитаристы, интуитивисты (артисты). К сожалению, из-за расхождения в 

педагогических взглядах с официальными педагогическими инстанциями 

В. Н. Сорока-Росинский вынужден был покинуть ШКИД. Многие его выпускники 

стали журналистами, учеными, писателями. Некоторые их них создали 

художественные произведения о ШКИД [1]. Талантливо написанные 

произведения не всегда адекватно освещали педагогический опыт школы-

коммуны. В конце 50-х годов педагог сам взялся за написание воспоминаний 

«Школа им. Достоевского», но завершить их не успел. Большинство рукописей 

В. Н. Сороки-Росинского погибло в годы войны. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что 

в педагогическом наследии выдающихся деятелей народного образования 20-30-х 
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годов С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сорока-Росинского присутствуют 

идеи и принципы, которые, совершенствуясь и модернизируясь в новых 

исторических условиях, позволяют придать современной школе инновационную 

направленность, а также активно решать коренные и вечные педагогические 

проблемы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается инновационная педагогическая деятельность 

выдающихся педагогов 20-30-х гг. XX века С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, 
В. Н. Сороки-Росинского. 

Автор статьи анализирует неизвестные учителям труды педагогов, обращая 
при этом внимание на инновационные идеи. 

 
Summary 

The innovative pedagogical practice of prominent teachers in 20-30-is of the 20th 
century S. T. Shatskiy, M. M. Pistrak, V. N. Soroka-Rosinskiy are represented in this 
article. 

The author of the article analyses unknown to teachers scientific works, drawing 
our attention to the genuine innovative pedagogical ideas. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ» 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
Педагогическая наука на протяжении всей истории развития 

педагогики изучала школьную практику: находки, идеи, гипотезы, решения. 
Еще великий немецкий педагог И. Ф. Гербарт уделял большое внимание 
практическому педагогическому опыту, называя его «педагогическим 
искусством». 

Суждения о влияние педагогического опыта на развитие теории и 
практики образования высказывали в своих трудах Н. Ф. Бунаков, 
В. П. Вахтеров, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, Н. И. Пирогов, Л Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский. 

Многие инновационные идеи современности опираются на 
инновационный опыт, наработанный на протяжении XX века. В связи с этим, 
актуализируется проблема новаторских поисков прошлого, переосмысления 
старых идей в соответствии с новыми требованиями. 

Условно можно выделить несколько этапов в становлении и развитии 
категории «инновационный педагогический опыт» (таблица 1). 

Таблица 1. Этапы становления и развития категории «инновационный 
педагогический опыт» 
Временной 

период 
Содержание этапа Авторы педагогических 

концепций и теорий 
20-30-е гг. Период революционного преобразования 

педагогической теории и практики, в основе 
которого лежала социальная задача – создать 
принципиально новую школу. Организация 
опытно-показательных учреждений для поисков 
новых путей обучения и воспитания, разработка 
исследовательских методик обучения на основе 
индивидуального подхода к учащимся. 

П. П. Блонский 
З. Н. Гинсбург 
Н. К. Крупская 
А. В. Луначарский 
А. С. Макаренко 
С. М. Ривес 
В. Н. Сорока-Росинский 
С. Т. Шацкий и др. 

50-60-е гг. Эмпирический уровень изучения 
педагогического опыта: отсутствие системы в 
описании опыта; обобщение опыта на основе 
самоотчетов учителей; обмен опытом на местах. 

А. М. Арсеньев 
А. И. Гельмонт 
М. А. Данилов 
В. А. Сухомлинский 
М. Н. Скаткин 
Н. П. Тучнин 

70-80-е гг. Формирование концепций, теоретико-
методологических основ изучения и обобщения 
педагогического опыта; движение учителей-
новаторов. 

Ю. К. Бабанский 
В. В. Краевский 
Э. И. Моносзон 
М. Н. Скаткин 
Я. С. Турбовский 
Л. М. Фридман 
Т. И. Шамова 
Педагоги-новаторы: 
Ш. А. Амонашвили 
И. П. Волков 
Е. Н. Ильин 
С. Н. Лысенкова 
В.В. Шаталов и др 
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90-е гг. Становление теории распознавания, выявления, 
изучения, обобщения, распространения и 
внедрения передового педагогического опыта; 
формирование современных научных подходов 
к изучению педагогического опыта 

А. А. Гин 
В. В. Гузеев 
В. С. Лазарев 
В. М. Лизинский 
В.И. Слободчиков 
Ф. Ш. Терегулов 
Г. И. Хозяинов 

С 2000 г. Переосмысление теории изучения, обобщения и 
использования педагогического опыта с 
позиций инновационной педагогики. Разработка 
культурно-праксиологической концепции 
развития образования. Формирование 
технологического подхода к оформлению 
педагогического опыта. 

В. И. Загвязинский 
Г. А. Игнатьева 
Г. К. Селевко 
В.А. Сластенин 
А. В. Хуторской 
И. И. Цыркун 

 
В 1920-1930-е годы (I этап) начался период революционного 

преобразования педагогической теории и практики, в основе которого лежала 
социальная задача – создать принципиально новую школу. Педагогический 
опыт рассматривался как главное средство строительства советской школы. 

Развернувшийся в 20-е годы широкомасштабный социально-
педагогический эксперимент значительно опережал массовую практику. С 
целью реализации основных направлений эксперимента создавались опытно-
показательные учреждения для поиска новых путей обучения и воспитания. 
В результате плодотворного педагогического поиска в теории и практике 
были разработаны исследовательские методики обучения на основе 
индивидуального подхода к учащимся (метод проектов, Дальтон-план и т.д.) 
и комплексно-целевые программы ГУСа (Государственного ученого совета). 

Новаторский опыт этого периода воплотился в учебно-воспитательные 
системы авторских школ З. Н. Гинсбурга, А. С. Макаренко, С. М. Ривеса, 
В. Н. Сорока-Росинского, С. Т. Шацкого и др. Проблема изучения 
инновационного опыта нашла свое отражение в трудах П. П. Блонского, 
Н. К. Крупской, А. В. Луначарского. 

Богатейший материал инновационного педагогического опыта 20-х 
годов, казалось бы, мог способствовать развитию педагогической теории и 
практики, но его слабое научное осмысление и некритическое внедрение в 
массовую практику скомпрометировали многие ценные начинания. Это 
привело к тому, что в 30-е годы эксперименты были запрещены. Наступил 
период методического догматизма, продолжавшийся до конца 40-х годов. 

В 50-60-е годы (II этап) в научный обиход вводится понятие 
«передовой педагогический опыт» [1, 5, 10]. Обогатив педагогическую науку 
нетрадиционной структурой урока, методикой проблемного и 
программированного обучения, разнообразными формами индивидуальной 
работы с учащимися, передовой опыт не смог оказать значительного влияния 
на развитие массовой педагогической практики по следующим объективным 
причинам: 
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• отсутствие научно-теоретической базы у педагогов, неготовность их 
к критическому анализу педагогического опыта и сознательному 
творческому применению новшеств в собственной деятельности; 

• ограничение процесса развития педагогического опыта рамками 
совершенствования методики отдельных предметов; 

• внедрение новых методов обучения в приказном порядке без учета 
местной специфики и возможностей конкретных образовательных 
учреждений. 

Вопросы изучения и обобщения педагогического опыта этого периода 
нашли свое отражение в трудах таких видных ученых как А. М. Арсеньев, 
А. И. Гельмонт, М. А. Данилов, В. А. Сухомлинский, М. Н. Скаткин, 
Н. П. Тучнин и др. 

70-80-е годы (III этап) характеризовались переосмыслением теории 
педагогического опыта. Новый импульс переосмыслению теории придал 
Всесоюзный методологический семинар (1978 г.), поставивший перед 
учеными задачи: пересмотреть имеющиеся методологические средства, 
определить стратегию исследований по данной проблеме, уточнить 
понятийно-категориальный аппарат, углубить имеющиеся классификации 
передового педагогического опыта [4]. Проблема получила дальнейшее 
методологическое и  теоретическое обоснование в трудах Ю. К. Бабанского, 
Э. Г. Костяшкина, В. В. Краевского, Э. И. Моносзона, М. Н. Скаткина, 
Т.И. Шамовой. 

В начале 70-х годов возникло движение педагогов-новаторов. 
Ш. А. Амонашвили, И.П. Волков, Е. Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, 
В. В. Шаталов и др. буквально бросили вызов застойному командно-
административному характеру массовой школы. На своих уроках они 
проводили в жизнь те принципы, которые стали программными для учителей 
нашего времени: развивающаяся школа, гуманизация и гуманитаризация 
образовательного процесса, сотрудничество и демократизм. Однако уже в 
последующее десятилетие интерес к опыту учителей-новаторов стал угасать. 
Одна из основных причин заключалась в отсутствии основательных 
методологических подходов к методике работы с опытом, расплывчатости 
трактовок понятий «передовой педагогический опыт», «новаторский опыт», 
противоречивости критериев оценки педагогических новшеств. 

К концу 80-х годов оформились новые подходы к изучению опыта: 
психологический подход Л. М. Фридмана [11], концепция изучения, 
обобщения и распространения опыта на диагностической основе 
Я. С. Турбовского [3, 8, 9]. Создание научного инструментария, разработка 
терминологического аппарата, определение функций передового 
педагогического опыта, методики его изучения и обобщения открывали 
реальные возможности подлинно философскому осмыслению и 
методологической проработке проблемы. 

В 90-е годы (IV этап) исследование проблемы распознавания, 
выявления, изучения, обобщения, распространения и внедрения 
педагогического опыта сместилось в теоретико-методологическую область. В 
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трудах Ф. Ш. Терегулова, [7] содержались доказательные утверждения, четко 
сформулированные законы, система критериев, требования к передовому 
педагогическому опыту. Понятие «передовой педагогический опыт» ученый 
отождествляет со словом «инновации». 

Проблема получила дальнейшее методологическое и теоретическое 
обоснование в трудах В. В. Гузеева, В. И. Загвязинского, В. И. Лазарева, 
В. М. Лизинского, В. И. Слободчикова и др. 

С начала 2000-х годов (V этап) наметилась тенденция переосмысления 
теории изучения, обобщения и использования  педагогического опыта с 
позиций инновационной педагогики. Культурно-праксиологическая 
концепция развития образования, разработанная И. И. Цыркуном [13, 14], 
позволила осуществлять научный анализ дидактических нововведений 
лучших учителей республики. По мнению ученого, наиболее адекватной 
моделью нововведения является проблемно-ориентированный процесс, 
который состоит из устойчивых компонентов (сфер). К основным сферам 
нововведения И. И. Цыркун относит «научный поиск, создание новшества, 
реализацию новшества и рефлексию нововведения» [13, с. 46]. Отсутствие 
одной или нескольких сфер приводит к разрушению нововведения. 

Реализация культурно-праксиологической концепции позволила более 
полно представить богатство творческого поиска учителей, спрогнозировать 
динамику развития учебно-воспитательного процесса в современной 
общеобразовательной школе, начать внедрение достижений лучших 
педагогов в профессиональную подготовку учителя. Проблема находит 
отражение в трудах Г. А. Игнатьевой, В. А. Сластенина, А. В. Хуторского и 
др. [2, 6, 12]. 

Современный этап развития педагогического опыта характеризуется 
усилением технологического подхода к оформлению педагогического опыта. 
Появившиеся многочисленные методические рекомендации, содержащие 
жесткие требования к анализу педагогической деятельности, оформлению 
авторских педагогических разработок, привели к потере уникальности 
творческих находок педагогов-практиков. Следовательно, в ближайшее 
время необходимо создать гибкую технологию работы с инновационным 
педагогическим опытом, т.е. сделать его воспроизводимым в массовой 
практике. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что назрела 
необходимость исследования, отражающего педагогический опыт, его 
структурные компоненты, функциональные особенности с позиций 
инновационной педагогики. 
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Summary 
Scientific approaches to the problem of investigation, generalization and 

popularization of pedagogical experience are considered in the article. The author 
reveals the historical stages of the appearance and development of the notion 
“innovative pedagogical experience”, analyses the contribution of national scholars 
in working up the problem at each stage. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
Здравствуй, уважаемый читатель! Не подумай ничего плохого, но здороваюсь я не просто потому, 
что у нас в деревне так принято, и не только из вежливости, а дабы отметить точку старта 
предлагаемого твоему вниманию временного отрезка — текста. 
(Сразу прошу простить меня всех тех, кому не нравится обращение на «ты». Поверьте, в 
обыденной жизни я человек отнюдь не наглый и вполне этикетосообразный. Но я намеренно 
сокращаю дистанцию и разрушаю перегородки, ибо речь пойдет о вещи более чем интимной — о 
Времени. И, как говорили многие хорошие люди вроде Бахтина, Бубера и проч., — либо диалог 
состоится, либо Вы к нему еще не готовы.) 
Вот оно — началось! Открой свои глаза и уши, растопырь сознание и постарайся максимально 
эффективно использовать этот отрезок своей жизни. Мне не нравится выражение «потратить 
время», поэтому я искренне надеюсь, что ты не «потратишь время» на чтение этой книги, а 
приобретешь его. Во всех смыслах этого слова... 
Очень хочется верить, что темпомир этой маленькой семиотической реальности (текста данной 
книги) будет для тебя не просто полезным, но и уютным. Текст этот создавался с душой, и, 
перефразируя известную формулу щедрости: «Время моей души — время твоей души». Дар этот 
будет в чем-то полезным, в чем-то трудным, а в чем-то поистине троянским — выбирай, пробуй, 
думай! 
Признаюсь откровенно, каки многие избравшие профессию психолога, на определенной стадии 
своего личностного саморазвития я переболел болезнью перфекционизма. Образование 
психологическое я получал еще в те далекие времена, когда пересчитать вузы, обучающие 
психологов в нашей стране, хватило бы пальцев на двух-трех руках. Такое положение дел 
создавало иллюзию собственной исключительности и мотивировало эту самую 
«исключительность» развивать и поддерживать. 
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8 
Тайм-менеджмент 
Какими только «болезнями» самосовершенствования ваш покорный слуга не переболел! Тут были 
и западная философия и восточная мистика, и «физика» и «лирика», и мрачное одиночество и 
беспорядочное общение, и суровая аскеза и попытки достичь «абсолютной» свободы, и многое-
многое другое. 
Пишу об этом в прошедшем времени, не потому, что хочу все забыть и от всего отречься, — 
думаю, многие попытки «стать лучше» были вполне искренними и диктовались не только 
желанием оправдать модный имидж «настоящего» психолога. Просто все это происходило много 
лет назад, и жизнь не стояла на месте, а вершила свою «терапию реальностью», постоянно 
проверяя и перепроверяя багаж моих увлечений на востребованность и эффективность. Многое 
«отболело» и прошло, но кое-что осталось, и этим «кое-чем» я не прочь похвастаться и 
поделиться. 
В череде моих опытов над самим собой не малое место занимали попытки «подружиться» со 
временем собственной жизни, сделать его более осмысленным и наполненным. По своему складу 
я человек крайне неорганизованный и непунктуальный. Я живу в вечном и болезненном 
обострении между внутренним «хочу» и внешним «надо». Пирог времени для меня всегда 
большая проблема — размышляю, мучаюсь и потом нарезаю на кривенькие такие кусочки: «Это 
вот — для ХОЧУ, а это — для НАДО». 
Не знаю, знакомо ли это пронзительное чувство раздвоенности тебе, уважаемый читатель, так как 
мне, например, достаточно часто встречались люди полностью «роботизированные», лишенные 
этого чувства. Эти люди принесли свое внутреннее время в жертву времени внешнему, благо 
современное общество это поощряет (Матрице ведь нужны новые винтики?). Они стали хорошими 
механизмами, эдакими швейцарскими часами, пунктуально тикающими... по чужим расписаниям. 
Но я не уверен, существуют ли такие люди (индивидуальности) на самом деле — ведь не 
существует времени их жизни, они «живут» чужим. Нет своего времени, нет своей жизни, нет их 
самих? И откуда-то сбоку к их бытию подкрадывается Пустота, и отсутствие смысла, и стрессы, и 
добрые взгляды людей в белых халатах... 
Видел я и людей из другой категории, лишенных всяких сомнений относительно времени свой 
жизни. Время для них — это синоним внутреннего времени. Они живут своей жизнью, в своей 
обособленной реальности, занимаясь своим любимым делом. Как влюбленные — «часов не 
наблюдают». Нет, это не сумасшедшие, это Творцы. Для окружающего мира они чудаки, вечно 
опаздывающие и теряю- 
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щие зонтики; их наручные часы оставлены дома или давно уже остановились. Причина этого 
проста: циферблат их времени — вечность, минутная стрелка скачет веками, часовая шагает 
эпохами. Но таких людей единицы, а куда податься нам, консуетальным индивидуумам? 
Мы, как справедливо заметил Эрик Берн, вынуждены решать проблему структурирования времени 
с момента своего рождения и до момента своей смерти. Кто-то слепо мечется, используя для 
подчинения Времени метод проб и ошибок, а кто-то подходит к этому делу серьезно, выстраивая 
системы и разрабатывая алгоритмы. Знания о Времени накапливаются веками, правда, сущность 
времени от этого яснее не становится; рецептов примирения со Временем становится все больше, 
но битву эту каждый отдельный человек может выиграть только самостоятельно. 
Сначала (это было еще в то время, когда я учился в старших классах школы) в обширной 
библиотеке моего отца я «раскопал» книгу А. К. Гастева «Как надо работать» и еще несколько 
книжек по популярной в советские годы «научной организации труда» (НОТ). С одной стороны, 
меня восхитила энергетика книги Гастева, с другой — очаровали «маленькие хитрости», 
содержащиеся в книгах по НОТ. Эти книги дали мне надежду — можно работать быстрее и 
удобнее, можно вовремя достигать планируемых целей, можно и нужно управлять временем своей 
жизни! 
Следующим этапом в направлении оптимизации временных затрат на привычные для меня виды 
работ стало увлечение системой Г. С. Альтшуллера ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач). Потом было еще много книг и идей, но настоящей сенсацией для меня стало знакомство с 
книгой немецкого «классика» Time Management Л отара Зайверта «Ваше время — в Ваших руках» 
(М.: Экономика, 1991). Мне посчастливилось купить ее «тепленькой», только что изданной, и 
книга вызвала у меня настоящий «культурный шок». Упрямо игнорируя поговорку «что русскому 
хорошо, то немцу...», я старательно считал все эти минуты, заполнял все эти бланки и следовал 
всем этим рекомендациям. Мне было очень тяжело истязать мою бескрайнюю русскую душу 
немецкой дисциплиной, но, как говорят сторонники йогической аскезы, я «упражнялся в 
терпении». 
Потом были другие книги и другие методы и системы управления временем. Точно я не считал, 
но, думаю, мои «игры со временем» продолжаются уже лет двадцать, а то и более. Я не стал 
«фанатом» какой-то одной системы и не изобрел в управлении временем чего-либо революционно 
нового (я вообще сомневаюсь, что это можно сделать). 
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Я честно испытывал на собственной шкуре все эти рецепты, насколько хватало терпения и 
интереса. 
Со временем мои многочисленные эксперименты со временем (прости, читатель, за каламбур!) 
родили следующую «злую мудрость»: Не бывает идеальных или «более правильных» методов 
управления временем. Лучшие методы управления временем — это удобные ЛИЧНО МНЕ 
методы. Под «удобством» я понимаю следующее: 
1. Легкость и простота применения. Можно, конечно, использовать и очень сложные методы 
управления временем. Можно обзаводиться многотомной тайм-менеджерской документацией, 
можно компьютеризировать всю эту «канцелярию», можно ее изощренно обрабатывать 
математически, выстраивая, сложные зависимости и модели, а потом стараться следовать этой 
модели. Но если очень хорошо подумать, то всегда можно ограничиться чем-то очень простым и 
самым главным, позволяющим получить быстрый и наглядный результат. 
2.  Экономичность. Следование методам управления временем само по себе не должно занимать 
слишком много времени, в противном случае их применение — это способ «убить» время, а не 
использовать его более «плотно» и качественно. 
3. Эффективность. Методы управления временем — не игра, не развлечение, не отдых; это 
несколько другой способ структурирования времени. Это дополнительная работа, необходимая 
для того, чтобы мы могли быстрее и эффективнее (более коротким путем, с меньшими затратами 
сил и ресурсов и т. п.) делать нашу основную работу — достигать поставленных нами жизненных 
целей. То есть методы управления временем — не самоцель (не игра ради игры), а всего лишь 
средство. Если на поверку это средство оказывается слишком громоздким и трудным, то имеет 
смысл его изменить или вовсе от него отказаться. 
4.   Естественность. Методы управления временем должны легко интегрироваться в нашу 
повседневную жизнь, не слишком нарушая ее течение, и уж точно не разрушая ее. Понимаю, что 
это утверждение спорное и скорее «идеологическое». Дело в том, что многие системы управления 
временем обладают почти религиозной притягательностью. Кажется, что если начать жизнь «по 
системе», то в ней очень скоро произойдут значительные изменения. Приверженец начинает 
ожидать чуда: «Вот еще немного, и я стану совсем другим человеком». 
Я уважаю чужую религию, какой бы она ни была. Но, поверьте, мне частенько доводилось видеть 
«фанатов» тайм-менеджерских (и иных) систем, которые начинали слишком рьяно строить свою 
жизнь «по системе», начиная «успевать», но при этом теряя нечто очень важ- 
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ное — тепло близкихлюдей, красоту мира, внутренний покой. Встречал я и тех, кто, становясь 
рабом «системы», терял почти все, а в конце разочаровывался и в самой «системе», оставаясь у 
разбитого корыта. 
Когда я говорю о «естественности», я подразумеваю не революционный (уверовать и в одночасье 
поменять свою жизнь), а эволюционный (не спеша пробовать, выбирать, постепенно адаптировать 
к своей жизни, брать только самое удобное и полезное) путь постижения методов управления 
временем. 
5. Положительные эмоции. Методы управления временем — это действительно серьезно, это не 
игра. Но кто сказал, что если вы все делаете правильно (легко, эффективно, естественно), то они 
не могут доставлять множество приятных переживаний?! Здесь и азарт, и напряжение творческого 
поиска, и предвкушение, и радость побед, и гордость своими успехами, и многое-многое другое. 
Методы управления временем — это средства, которые позволяют делать вашу основную работу 
не только быстро и эффективно, но и приятно, легко, играючи. Воистину, это — инструменты 
радости и победы. 
На начальных этапах применения многие методы управления временем могут доставлять и 
негативные эмоции. «Во многом знании многая печаль» — чего стоит один только анализ 
обыденных расходов времени! Редко кто не приходил в ужас, узнавая, сколько времени своей 
жизни он тратит впустую. Некоторые методы поначалу трудны, применение других может 
вызывать приступы раздражения, разочарования, тревоги (чаще всего эти чувства адресованы 
самому себе). Но со временем этот «негатив» неизбежно отступает, сходит на нет, уступая место 
радости. Если этого не происходит и применение тайм-менеджерских технологий сопряжено с 
постоянными мучениями — это верный признак использования «не вашего» метода (или его 
неправильного применения). 
Таким образом, все критерии «правильных» методов управления временем (легкость и простота, 
экономичность, эффективность, естественность, положительные эмоции), как ты, уважаемый 
читатель, успел заметить, абсолютно субъективны. Если тебе удастся разработать собственные 
критерии «правильных» способов управления ТВОИМ временем — это также будет истиной. 
Лучшая система управления временем — это СОБСТВЕННАЯ удобная система управления 
временем. Но, чтобы это произошло, надо сначалахотя бы попробовать то, что уже изобрели до 
тебя... 
Как психолог-консультант, я достаточно давно работаю с бизнес-клиентами, помогая им в 
решении разного рода индивидуальных и 
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организационных задач. И, к моему удивлению, в последние несколько лет (примерно с 2000 года) 
в запросах клиентов «проклюнулась» новая тема — управление временем. Сначала это были 
отдельные консультации по отдельным небольшим вопросам, потом пришлось углубленно 
«поднимать» некоторые темы, а завершилось все проведением объемных обучающих семинаров и 
тренингов, охватывающих весь спектр знаний и методов управления временем. 
Вот удивительно: когда-то много лет назад я «переболел» методами управления временем, 
некоторые из них адаптировал «под себя» и оставил в своей жизни чуть ли не в качестве бытовых 
«ритуалов повседневности». И вот все возвращается! То, что раньше было для меня предметом 
«внутренней алхимии», стало внешним знанием, которое, подобно кулинарному блюду, 
необходимо искусно приготовить и подать взыскательной аудитории. Так и родилась идея 
написания данной книги, в основу которой положены методические материалы, используемые 
мною при проведении семинаров и тренингов по управлению временем. 
Может быть, правы были те древнекитайские философы, которые утверждали, что любое Дэ 
(«накопление добродетели», «стяжание могущества» — в данном контексте обучение, опьп, 
целенаправленное освоение каких-либо знаний и навыков) предопределяет то, что случится с 
человеком в будущем? Может быть, знания, изложенные в этой книге, помогут и в накоплении 
твоего Дэ, уважаемый читатель? (Если мои интонации и кажутся тебе ироническими, то поверь, 
что на самом деле в моих словах иронии — лишь самая малость.) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Управление временем (Time Management) междисциплинарный раздел науки и практики, посвященный 
изучению проблем и методов оптимизации временных затрат в различных сферах и отраслях человеческой 
жизнедеятельности. 
Примечание. Здесь и далее вместо распространенного во всем мире, и в том числе и в России, термина «Time 
Management» будет использоваться аббревиатура ТМ. Отечественный термин «управление временем» будет нами 
рассматриваться как тождественный термину «Time Management». 
Использование слова «управление» в самом словосочетании «управление временем» создает своего рода 
терминологическую установку, отсылающую всех ТМ-неофитов к блоку экономических дисциплин 
современной науки. Традиционно сложилось так, что «управление временем» — это раздел общего 
менеджмента. В некоторых случаях ТМ соотносится с общими вопросами управления организационными 
структурами и процессами, иногда — с персональными навыками и личностными компетенциями 
менеджера. 
Реальное же положение дел состоит в том, что ТМ плохо «помещается» в границы только экономических 
дисциплин и имеет обширные междисциплинарные связи с множеством других наук: философией, 
психологией, социологией, биологией, физикой и др. Во всех этих многочисленных науках «рассеяно» 
множество знаний о времени, без учета которых какое-либо «управление» временем будет неэффективным 
или просто невозможным. Но здесь специалиста по ТМ поджидает опасность «необъятности» проблемы 
времени, столкновение с разнородными знаниями, которые на современном этапе развития мировой науки в 
принципе плохо интегрируемы. 
«Управление» также подразумевает решение не столько научной задачи (познание природы времени), 
сколько прикладной. И здесь ТМ крайне плохо институциализирован: частично его техники «вкраплены» в 
основные функции менеджмента (планирование, контроль и др.), частично он является одним из 
направлений деятельности биз- 
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нес-консультантов, частично был и остается чем-то вроде хобби для всех интересующихся своим 
личностным ростом и развитием. Если «зрелые» разновидностилюбой социальной практики 
неизбежно формализуются и институциализируются в форме четких технологий, то у ТМ все еще 
впереди. Управление временем (во всяком случае, в современной России) — это пока еще 
достаточно «маргинальный» род деятельности, где-то посередине между высокими 
управленческими технологиями и дремучим знахарством. 
Чтобы попытаться преодолеть существующую ныне «технологическую размытость» ТМ, можно 
выделить три его основныхтипа (табл. 1). 
Таблица 1 Три типа ТМ 
ТипТМ Индивидуальны

й 
Ролевой Социальный 

субьект 
(кто управляет) 

Сам человек ТМ-консультант ТМ- консультант 

Объект 
(кем управляют) 

Сам человек Личность (профессионал) Группа (организационная 
подструктура) 

Цель (для чего) Оптимизировать 
достижение 
индивидуальных 
жизненных цепей 
личности 

Оптимизировать процесс 
и результат выполнения 
социально-ролевых 
(профессиональных) 
функций 

Оптимизировать процесс и 
результат выполнения 
организационных функций, 
включая взаимоотношения 

Предмет 
(чем управляют) 

Личностные 
знания, 
способности, 
умении 

Профессиональные 
знания и кавыки, 
стратегии поведения 

Нормы, правила, 
стандарты, алгоритмы, 
способы деятельности и 
коммуникации 

Мотивация 
(почему, ради 
чего| 

Внутренняя: 
интерес, желание 
стать лучше 

Частично внутренняя 
(желание повысить 
компетентность), 
частично внешняя 
(трудности в работе) 

Внешняя: медленная н 
неэффективная работа; 
сложности с управлением 
группой 

Первый тип ТМ, условно названный мною «индивидуальным»^ осуществляется с опорой на 
парадигму личностного саморазвития. В данном случае человек выступает в роли «сам себе тайм-
менеджер», используемые им методы управления временем предельно индивидуализированы, что-
то он берет для себя из книг, чему-то обучается на специализированных курсах и тренингах, что-
то изобретает для себя сам. По существу, такой индивидуальный ТМ выступает как своеобразное 
хобби и нацелен на достижение прежде всего внутри-личностных целей, в контексте 
совершенствования человеком своих способностей и творческой самореализации. Сфера 
приложения подобного индивидуального ТМ чаще всего — творческие увлечения 
(художественное или техническое творчество) и обучение (работа с информацией). Типичным 
примером здесь может быть, например, 
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самостоятельное изучение какого-либо иностранного языка, которое осуществляется по 
разработанному самим учеником плану, с использованием каких-либо приемов и способов 
запоминания и воспроизведения информации и т. п. 
«Ролевой ТМ» отличается от индивидуального двумя важными аспектами: во-первых, он более 
специализирован, привязан к решению конкретных профессиональных или карьерных задач, а во-
вторых, требует участия в процессе управления временем профессионала — консультанта по ТМ. 
«Привязанность» управления временем к решению профессиональных задач предъявляет более 
жесткие требования к используемым методам ТМ и, следовательно, делает участие в работе 
консультанта-эксперта крайне необходимым. 
Например, достаточно частой является жалоба менеджеров высшего и среднего уровня на 
перегруженность рутинной документацией — письмами, докладными записками и т. п. Если 
решать эту проблему в контексте индивидуального ТМ, то придется обучить каждого менеджера 
каким-либо техникам скорочтения, что может потребовать нескольких недель, а то и месяцев 
напряженных занятий. Если же решать данную проблему в рамках ролевого ТМ, то консультанту 
по ТМ имеет смысл сначала изучить: 1) объем и формы представления входящей информации; 2) 
характер задач, стоящих перед менед-жером-реципиентомданной информации; 3) 
индивидуальный стереотип действий по обработке входящей информации, характерный для 
данного менеджера, и т. д. На основании подобного анализа ТМ-консультант не загружает клиента 
дополнительной работой в виде обучения скорочтению, а, наоборот, старается разгрузить его, 
предложив, например, 2—3 «точечные» рекомендации по изменению характера представления и 
обработки управленческой информации. 
В силутого, что объектом (клиентом) ролевого ТМ является человек (менеджер, руководитель, 
просто любой профессионал), имеющий смешанную мотивацию к овладению методами ТМ, то 
ТМ-консуль-тант выступает здесь в двоякой роли. С одной стороны, он выступает в роли коуча, 
помогающего клиенту в профессионально-личностном совершенствовании. С другой стороны, 
ТМ-консультант играет традиционную для бизнес-консультанта роль «эксперта по процессам», 
помогая оптимизировать отдельные элементы и структуры профессиональной деятельности 
клиента. 
«Сощальный ТМ» стоит несколько особняком по сравнению с другими типами ТМ, не столько 
благодаря своему особому объекту — группе людей и/или организационной подструктуре 
(организации в 
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целом), сколько благодаря специфическим требованиям кработеТМ-консультанта. В данном 
случае ТМ-консультант выступает в первую очередь как специалист по организационному 
развитию (инжинирингу или реинжинирингу организации), модифицируя сами организационные 
структуры или внося изменения в ключевые аспекты их деятельности. Примером подобной 
деятельности может быть разработка (проектирование и внедрение) новых стандартов 
деятельности подразделения, более четко включающих в себя фактор времени, и системы 
контроля, где более жестко будут учитываться временные параметры тех или иных трудовых 
операций. Разумеется, подобная «социальная инженерия» требует от ТМ-консультанта глубоких 
знаний стратегического и оперативного менеджмента, структуры организации, характера ее 
производственных процессов и др. 
Кроме решения задачи по организационному развитию, в рамках «социального ТМ» консультант в 
обязательном порядке решает и еще одну задачу — обучение и адаптация группы людей к 
произошедшим изменениям (в оргструктуре или характере деятельности). Обучение обычно носит 
достаточно традиционный характер (проведение тренингов, курсов, семинаров), а вот 
мероприятия по адаптации персонала могут принимать самые разнообразные формы — от 
тренингов командообразования до обширных мер по формированию корпоративной культуры, 
включающей в себя время как одну из ключевых ценностей. 
Три выделенных типа ТМ весьма сильно отличаются друг от друга, предопределяя совершенно 
разный характер деятельности ТМ-консультанта. Каждый из типов ТМ требует от консультанта 
особой организации своей деятельности, использования особых форм работы (диагностика, анализ 
деятельности, проектирование, индивидуальное консультирование или даже психотерапия, 
индивидуальное или групповое обучение, включая тренинги и др.) и применения 
специализированных методов ТМ. 
Строго говоря, по каждому из типов ТМ необходимо писать отдельное руководство, но на 
практике они являются условными и не отделены друг от друга непроницаемыми перегородками. 
Весьма часто запрос на ТМ-консультирование или на проведение ТМ-тренинга включает в себя 
два, а то и все три технологических типа. Это, кстати, весьма затрудняет деятельности ТМ-
консультанта и требует дополнительных переговоров с заказчиком, направленных на уточнение 
его запроса и выделение главного технологического уровня (типа ТМ), на котором придется 
действовать. 
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В любом случае деятельность ТМ-консультанта является творческой (это скорее 
импровизационное искусство, чем строгая наука) и, по аналогии с современным маркетингом, 
можно говорить о существовании своего рода «ТМ-микс». «ТМ-микс» предполагает наличие 
ограниченного набора каких-либо базовых элементов — знаний, методов, направлений 
деятельности и др. При этом также предполагается, что любая, даже самая сложная задача, может 
быть описана и решена как уникальный набор (смесь, конфигурация, паттерн, микс) этих самых 
базовых элементов. 
Предлагаемая вашему вниманию книга является воплощением идеи «ТМ-микс». Как вы могли 
прочитать в «Неформальном предисловии», автор в течение многих лет использует 
«индивидуальный ТМ», а по роду своей профессиональной деятельности как бизнес-консультант 
имеет достаточно большой опыт работы в русле «ролевого» и «социального» ТМ. Но в этой книге 
вы не найдете строгого деления на типы ТМ — она представляет собой «россыпь» тех самых 
базовых элементов ТМ (знаний, методов, упражнений и др.), которые можно и нужно произвольно 
комбинировать для эффективного решения стоящих перед вами конкретных задач по 
совершенствованию управления временем. 
Автор надеется, что содержащиеся в книге базовые элементы ТМ будут полезны всем читателям, 
заинтересованным в совершенствовании своих навыков управления временем, хотя в первую 
очередь книга предназначена для бизнес-консультантов и тренеров, так как содержит достаточно 
много специализированной информации. 
Автор также заранее приносит извинения за несколько конспективный характер содержания 
книги. Дело в том, что в основу данной книги легли иллюстративные материалы, которые автор 
использует в своих ТМ -тренингах и семинарах (презентационные слайды или карты— 
«раздатки»). Некоторые таблицы и схемы расписаны в тексте довольно подробно, а некоторые 
намеренно представлены с минимальными комментариями — с задумкой нато, что читатель сам 
сможет творчески осмыслить и применить их. Краткость изложения отдельных вопросов 
(например, философское рассмотрение природы времени) также может быть связана с 
чрезмерным объемом затрагиваемой темы, что не соответствует концепции и задачам данной 
книги. 
Книга состоит из шести глав: 
1. Природа времени. 
2.  Время как ресурс и цель. 
3.  Инвентаризация и анализ времени. 
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4.  Целеполагание, планирование, исполнение. 
5.  Принятие решений и контроль. 
6.  Способы повышения личной эффективности. 
Каждый из разделов включает как теоретическую информацию (основные понятия, принципы, 
закономерности и др.), таки иллюстративные материалы (схемы, факты, примеры из практики и 
др.) к ней. Кроме этого, в каждом разделе содержатся «вопросы к размышлению»: вопросы, 
которые бизнес-консультант может адресовать своей аудитории для стимулирования групповой 
дискуссии. С каждой главой также связан небольшой «практикум» (упражнения, задания), 
направленный на тренировку отдельных ТМ-навыков или на получение важной ТМ-информации. 
Всю предлагаемую вниманию читателя информацию, вопросы и упражнения не следует 
рассматривать как истину в последней инстанции. Только творческий подход, позволяющий 
выбрать (а в случае необходимости — адаптировать или модифицировать) из содержащейся в 
данной книге информации наиболее полезную для вас и/или клиента, поможет вам в полной мере 
овладеть искусством ТМ. 
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Глава 1 

ПРИРОДА ВРЕМЕНИ 
1.1. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ? 
Когда автору этой книги было лет 15, он сочинил следующие строки: 
С чем время сравнить? Неожиданный северный ветер, Что судьбы уносит, Как листья сухие, В 
небесную высь. 
До сих пор сомневаюсь, является ли этот текст стихотворением, но определенное понимание и 
переживание времени в нем содержится. Время — это нечто интуитивно знакомое и понятное 
каждому человеку и при желании каждый из нас может сформулировать свое понимание времени. 
Как вы понимаете время? Что это такое? 
Придумайте свое определение: «Время — это...». 
Выскажите свои ассоциации: «Время похоже на...». 
Опишите время: «Время — это то, что обладает следующими качествами...». 
Зафиксируйте свои ответы письменно. 
Обсудите свои ответы в группе, выявите схожие и различающиеся моменты в понимании времени. 
Как вы думаете, можно ли сформулировать обобщенное, «универсальное» определение времени? 
Время — одно из базовых свойств Мира, в котором мы живем. Кажется, что время — это совсем 
простая, обыденная, знакомая всем «вещь». Но это впечатление обманчиво. Любой ученый, 
изучающий время (существует даже специальный раздел науки, посвященный изучению времени, 
— «темпорология», возникший на стыке философии и физики), вам скажет, что чем проще какой-
либо объект или явление, тем сложнее может быть характер его устройства и функционирования. 
Это в первую очередь относится к времени — ученые до сих пор не знают, что это такое, «тайна 
сия велика есть». 
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Глава 1. Природа времени 
Даже если мы (как и современная наука) толком и не знаем, что такое время, то все равно можно попытаться 
выделить ключевые атрибуты времени. Атрибутов (наиболее важных, существенныхсвойств) времени 
всего пять: 
1.  Порядок против хаоса. 
2. Длительность. 
3.  Последовательность. 
4.  Повторяемость, частота. 
5.  Связанность с конкретными объектами, явлениями. 
Подробные комментарии к каждому из пяти атрибутов потребовали бы слишком серьезных философских 
изысканий, поэтому хочу лишь обратить ваше внимание на пятый атрибут времени — неотделимость 
времени от какого-либо объекта или явления. Важно понимать, что «просто времени» не бывает, а всегда 
существует «время существования чего-то». ТМ — это не вообще «управление временем», ауправление 
временем какого-либо объекта (себя самого, подчиненных и др.) или процесса жизнедеятельности (работы, 
отдыхай др.). 
Забегая вперед, можно сказать, что компетентность во времени — это умение соотносить, согласовывать 
свое персональное время со временем других людей, своей работы, организации и т. п. 
Кроме пяти атрибутов, без которых идея времени в принципе невозможна, в различных философских 
учениях также выделяются двенадцать свойств феномена времени. 
1. Существуетреальное время и модели времени. Человечество, пытаясь постичь природу времени, 
старается «загнать» время в рамки каких-либо моделей. Подобной моделью являются, например, часы. 
Однако часы сами по себе ничего не говорят нам о реальном времени жизни, например, какого-либо 
человека. Часы не описывают реального времени ни одного из существующих на земле предметов. Часы — 
лишь конвенциональная (существующая по соглашению) модель времени, которая позволяет людям 
договариваться об одинаковом понимании времени того или иного объекта. 
Более понятным примером для менеджеров является производственное планирование. План с указанием 
сроков достижения тех или иных задач — это модель времени, а реальное время, которое будут занимать 
производственные процессы с учетом самых различных неожиданных обстоятельств, — это уже нечто 
совсем другое. Только в сравнительно редких случаях модель времени и реальное время точно соотносятся 
(подобны, гомоморфны) друг с другом. 
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2.  Реальное время не существует само по себе, а «привязано» к каким-либо объектам или 
явлениям. Это базовый атрибут времени, но нелишне будет повторить его еще раз, подчеркнув, 
что рассуждать о «времени вообще» можно разве что в философских теориях высочайшей степени 
абстракции. Для управления сложной многокомпонентной системой, которой является 
современная организация, важнее понимать, что каждый из ее структурных элементов имеет 
собственное время. 
Для иллюстрации очень хороша метафора «оркестра и дирижера». Для того чтобы зазвучала 
музыка, а не какофония, оркестр должен действовать максимально согласованно во времени. 
Каждый музыкант должен начинать партию своего музыкального инструмента точно вовремя, 
выдерживать положенный ему темп и ритм, в нужный момент прекращать исполнение партии. 
Дирижер, управляя исполнительским временем каждого отдельного оркестранта, добивается 
единства разновременных звучаний таким образом, что они согласуются («син-фония»), образуя 
целостный звуковой образ (музыкальное произведение). Задача менеджера аналогична задаче 
дирижера — согласовать время каждого сотрудника, чтобы общее время организации 
(подразделения) представляло собой целостную гармоничную систему. 
3.  Из п. 2 следует, что существует много видов реального времени, специфичных для разных 
объектов и явлений. 
о      Знаете ли вы, из чего складывается рабочий день вашей жены (вашего •    мужа, вашего 
руководителя, вашего подчиненного N и т. п.)? 
Знаете ли вы, каковы временные стандарты и рамки работы подразделения X в вашей 
организации; в организациях-конкурентах? 
Знаете ли вы, каковы временные стандарты работы психолога, продавца, пожарника и т. п.? 
Обдумайте ответы на эти вопросы и обсудите их в группе. Как вы думаете, насколько 
обоснованными и точными являются ваши знания о «чужом» времени? 
Ответы на данные вопросы очень быстро подводят к пониманию того, что в отношении 
малознакомых объектов и явлений мы все оперируем «житейскими моделями» времени и имеем 
недостаточно адекватное понимание касательно реального времени этих явлений и объектов. По 
сути дела, наши «житейские модели» времени — составная часть наших стереотипов. Например, в 
стереотипном представлении многих наших соотечественников «предприниматель» — это 
богатый ничего не делающий бездельник, тратящий свое время на 
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пустые развлечения. При этом мало кто знает о напряженном 14— 16-часовом рабочем дне, о 
постоянном «стрессе срочности» и зачастую об отсутствии времени на удовлетворение таких 
элементарных нужд, как пообедать или просто перехватить чашечку чая. 
Нельзя сплеча судить о чужом времени! Реальное время других людей (в том числе и ваших 
членов семьи, сотрудников и/или подчиненных и др.) можно понять только эмпатийным путем, 
оказавшись на их месте (побывав в чужой шкуре), или с помощью серьезного объективного 
измерения и анализа этого самого «чужого» времени. 
4.  Реальное время отражает изменение свойств объекта по отношению к другим объектам. 
Следовательно, любое время — относительно. Как консультанту, мне, например, частенько 
доводилось слышать жалобы руководителей на какого-либо работника, который, дескать, крайне 
медленно работает. Не бывает работников, которые работают «быстро» или «медленно»! Бывают 
работники, которые работают медленнее, чем указано во временных стандартах выполнения 
каких-либо трудовых операций. Правильны ли эти стандарты, есть ли они вообще — это уже 
другой (и очень важный) вопрос. Бывают работники, например, которые работают быстрее, чем 
другие работники. Но может ли это стать нормой для всех остальных? Не страдает ли от этого 
качество процесса и результата их работы? (Во времена стахановского движения за подобные 
сомнения автора бы объявили «врагом народа».) 
5.  Изменение какого-либо объекта можно принять за эталон времени. Характеристики 
изменений этого объекта — длительность и/или частоту (периодичность) — можно принять 
за меру (единицу) времени. Данное свойство постулирует измеримость реального времени. 
Например, на промышленном предприятии за эталон времени может быть принят цикл 
производства какого-либо продукта, от момента разработки до момента получения готового 
изделия. 
6.  Реальное время непрерывно. Мы привыкли оперировать дискретными единицами времени — 
минутами, часами, днями, неделями и т. п. Дискретность позволяет нам жестко формализовать 
наши планы и в соответствии с ними «формализовать» и окружающую реальность, загоняя ее в 
рамки точных плановых сроков. Но при этом нельзя забывать, что многие процессы происходят 
непрерывно и совершенно не вписываются в наши прекрасно формализованные планы. Во многих 
сложных управленческих ситуациях перед менеджерами возникает проблема — действовать по 
плану или по обстоятельствам? Выдающиеся менеджеры, достигающие выдающихся успехов, 
обыч- 
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но выходят за рамки плана и действуют интуитивно, в соответствии с реальным временем 
происходящих процессов. 
7. Реальное время — вектор («стрела времени») — необратимо, асимметрично. 
Необратимость времени связана с необратимостью причин и 
следствий. Вернуться в прошлое и сделать все без ошибок можно только лишь в мечтах или 
фантастических романах. Реальность же такова, что для исправления ошибок нам придется 
совершать новые действия. При этом нет никакой гарантии, что в будущем данные действия не 
приведут к новым ошибкам. 
Существование «стрелы времени» может вызывать у человека естественный страх перед 
будущим. Существует даже целая религия — буддизм, основной принцип которой — «недеяние». 
«Недеяние» позволяет человеку избегать негативных последствий собственных поступков в 
будущем (то есть кармы), а в пределе — достичь неземного блаженства (нирваны). Но к «стреле 
времени» можно относиться и по-другому, понимая ее как своеобразную гарантию творческой 
свободы в созидании будущего, выбора из множества путей развития. 
8.  Реальное время простых объектов одномерно (монохронизм), реальное время сложных 
систем — многомерно (полихронизм). Например, менеджеру лучше сразу забыть про 
монохронизм. Любому управленцу всегда приходится управлять полихронными объектами и 
структурами. Представьте себе, например, каждого из своих подчиненных в виде часиков, причем 
каждые из них имеют собственный циферблат с разным количеством цифр и делений, свое 
количество стрелок, свою скорость вращения... А вам требуется все это согласовать таком 
образом, чтобы «большие часы» управляемой вами организации (или подразделения) шли точно и 
надежно, чтобы их не «переклинивало» от рассогласованности часиков индивидуальных. 
9.  Реальное время неоднородно. Скорость, темп и другие характеристики временных изменений 
даже у схожих объектов, даже в одной и той же ситуации различны (гетерохронность). Самый 
простой и понятный пример — школьный класс. В нем вроде бы собраны «подобные объекты» 
(дети одного возраста), все они находятся вроде бы в подобной ситуации (одни и те же учителя, 
одни и те же учебные предметы), но уровень знаний и успеваемость у всех разные. 
Неоднородность реального времени также можно проиллюстрировать одним шутливым 
афоризмом: «Время для двух людей, находящихся по разные стороны двери туалета, течет не 
одинаково». 
10.  Модели времени могут быть индивидуальными и социальными (групповыми). 
Индивидуальные модели времени изучает психология. 
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Примеры социальных моделей времени: научные исторические хронологии, календари, график 
работы сотрудника, «сетка» вещания телеканала и т. п. 
11. Модели времени, как правило, допускают обратимость (инверсию) времени, но плохо 
учитывают многомерность и неоднородность реального времени. Удобным примером здесь 
является планирование. Планирование всегда начинается с постановки цели, то есть спред-
полагаемого конечного результата, как если бы он уже был достигнут. Планируя систему 
мероприятий, направленных на достижение цели, мы, по сути дела, движемся «задом наперед» 
(против «стрелы времени»), выстраивая события в нужной для нас последовательности. Однако в 
реальности последовательность и длительность событий (да и сами события) могут оказаться 
совсем другими. 
12.  Существует вечная проблема согласования моделей времени с реальным временем. 
Использование «хорошей» модели гарантирует успешность и компетентность во времени. 
Использование «плохой» модели приводит к асинхронности и неуспеху (распаду и гибели). 
Данное свойство — своего рода ключевой момент в понимании природы времени для любых 
специалистов-практиков. Осознаем мы это или нет, но в основе нашей профессиональной 
деятельности всегда лежит некая субъективная модель времени (и основанная на этой модели 
практика управления временем). Если данная субъективная модель времени с высокой степенью 
подобия соотносится с реальным временем объективных процессов и явлений (трудовых 
операций, объектов деятельности и т. п.), то можно надеяться на высокую успешность 
профессионала. 
О      Какие из перечисленных свойств времени произвели на вас наиболь-*    шее впечатление 
(удивили или даже шокировали)? Почему? 
Какие из перечисленных свойств времени вам уже знакомы? Можете ли вы привести примеры из 
своей жизни или профессионального опыта, иллюстрирующие какие-либо из перечисленных 
свойств времени? 
1.2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕМПОРАЛИЗМ 
В разные периоды человеческой истории для человечества было характерно весьма различное 
понимание времени. Ряд современных наук (история, философия, культурология, антропология и 
др.) пы- 
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таются реконструировать представления о времени в различные исторические эпохи. Плоды их 
усилий можно обобщить следующим образом (табл. 2). 
Таблица 2 
Представления о времени в различные эпохи 
Историческая 
эпоха 

Визуальная метафора, 
отображающие характер 
представлений о времени 
в данную эпоху 

Краткое описание модели времени 

Животные, 
первобытные 
люди  

Вечность, бесконечное настоящее, 
сконцентрированное в переживаемом 
моменте. 

Древний мир, 
первые 
цивилизации  

Вечность, развернутая в цикл вечного 
возвращения: рождение, расцвет, упадок, 
смерть, и снова... 

Средние века 
 
Ограниченное время существования 
человека и вещей, отмеренное Богом. 

Новое время, 
эпоха 
Просвещения  

Время - универсальное свойство всех 
вещей, атрибут Мира. Время - бесконечно. 

Современность 
 
Время - бесконечное движение, 
включающее в себя циклическое развитие. 

Рассмотрим этапы развития представлений о времени более подробно (табл. 3). 
Таблица 3 Представление о времени: исторический аспект 
Эпоха Представление о времени 
Животные, 
первобытные 
люди 

Визуальная метафора - ТОЧКА. По меткому наблюдению П. Флоренского, 
точка символизирует «гипнотическую погруженность>, полную 
концентрацию на чем-либо. Время для архаического прачеловека 
является непосредственной данностью, переживаемой как бесконечное 
настоящее максимально «слитого» с природой существа, 
сконцентрированное а переживаемом моменте. 
Можно предположить, что прачеловек полностью существовал в 
реальном времени, а модели времени еще не возникли или существовали 
в зачаточном виде. 
Временная перспектива укорочена, так как «привязана» к 
непосредственной ситуации удовлетворения актуализированной 
потребности 

Древний мир, 
первые 
цивилизации 

Визуальная метафора - КОЛЕСО, циклическое вращение. Время 
понимается и переживается как вечность, развернутая в цикл вечного 
возвращения: рождение, расцвет, упадок, смерть, и снова рождение и 
повтор цикла. Появляются первые модели времени, построенные на 
природных аналогиях: жизненном цикле растений {т. н. аграрные циклы), 
суточном солярном цикле (восход, движение по небу и заход Солнца и 
др.). 
Циклическое время лучше всего отражено в древних мифологиях, а также 
в многочисленных «календарных- обрядах и праздниках (например, 
Новый год, дань Ивана Купала и т. п.), связанных с мифами 
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Окончание табл. 3 
Эпоха Представление о времени 
 Появляются перше социальные «нормативные» модели времени, 

определяющие поступки человека в том или ином возрасте. Социальные 
модели времени транспонируются с космологических, эти модели - 
сакральные, ритуальные, их нельзя менять, им можно только следовать 

Средние века Визуальная метафора - ОТРЕЗОК, линейка. Ограниченное время 
существования человека и вещей, заранее отмеренное богом. Несмотря 
на то что многие миро-вые религии сохраняют почерпнутую из более 
древних учений идею о бессмертии (циклическом возвращении), в них все 
более ярко звучит идея ограниченности и предопределенности времени 
существования любой вещи (а том числе и человека). 
Наряду с этим появляется идея свободы воли, то есть человек, кроме 
ритуального, обретает индивидуальное время 

Новое время, 
эпоха 
Просвещения 

Визуальная метафора - ПРЯМАЯ линия. XVI-WIII века - эпоха бурного 
развития естественных наук и зарождения основных философских учений 
современности. Время уже не столько переживается, сколько 
концептуализируется. Время понимается как универсальное свойство 
всех вещей, атрибут Мира. Время (как и пространство, материя, идеи и т. 
п.) - бесконечно. При этом а философии и естествознании основной 
акцент делается на познании причин и следствий, на осмыслении 
«стрелы времени» 

Современность Визуальная метафора - СПИРАЛЬ. В современной философии и 
естествознании время чаще всего понимается как бесконечное движение, 
включающее в себя циклическое развитие. Однако следует учесть, что в 
современной науке существует много моделей времени, достаточно 
сильно отличающихся друг от друга 

Человеческая культура «работает» таким хитрым образом, что существующая в ней информация, любые 
идеи и представления не исчезают, а накапливаются. Это значит, что в жизни современного человечества 
мы можем встретить все пять исторических типов представлений о времени, которые не забылись, а очень 
даже неплохо сохранились и присутствуют как в сознании людей, так и в различных жизненных ситуациях. 
О Приведите в качестве примера какие-либо житейские или профессио-• нальные ситуации, когда наиболее 
подходящим символом к переживанию времени будет ТОЧКА? 
Приведите в качестве примера какие-либо ситуации, которые явно связаны с представлением о времени как 
о КОЛЕСЕ, цикле? 
Когда, в каких ситуациях мы можем столкнуться с представлением о времени как об ограниченном 
ОТРЕЗКЕ? 
Как вы думаете, какая модель времени — ПРЯМАЯ или СПИРАЛЬ — больше подходит не для научных 
теорий, а для понимания судьбы человека? Почему? 
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1.3. ВИДЫ ВРЕМЕНИ 
В соответствии с одним из базовых свойств времени («привязанность» к конкретным объектам), 
современный темпорализм выделяет как минимум четыре вида времени, связанные с изучением 
различных «слоев» окружающей нас реальности: 

 
В приведенной ниже таблице (табл. 4) приводятся примеры различных видов времени. 
Таблица 4 Виды времени 
Виды времени Примеры 
Физическое (и 
химическое) 

Время угасания старых или рождения новых звезд; время ядерного 
распада; время протекания химических реакций [например, горения) и 
др. 

Биологическое Время появления - роста - вымирания популяций отдельных 
биологических видов; время физиологических циклов-биоритмов живых 
существ (репродуктивного, пищевого и др.); время жизни отдельного 
живого существа (особи); жизненный цикл живой клетки и др. 

Социальное Время социальных изменений (реформ, революций ит. п.); время 
социальных институтов и организаций; время информационно-
коммуникативных процессов (новости, слухи, мода и т. п.); время 
социальных конфликтов и др. 

Психологическое Время протекания психических процессов и состояний человека; время 
формирования черт личности (характера); время жизненных кризисов 
человека и да. 

Если говорить о приложении научных достижений темпорализма к практике ТМ, то здесь, 
разумеется, в большей степени востребованы знания, связанные с социальным и психологическим 
временем. 
      Приведите примеры физического времени, не выходя за пределы че-    тырех стен своей 
квартиры. (Речь идет о времени каких-либо уникальных физических явлений или процессов, 
ограниченных пространством вашего жилища.) 
Приведите примеры биологического времени, имеющие непосредственное отношение к вашему 
телу. 
Приведите примеры социального времени, связанного с организацией (группой), где вы работаете 
(учитесь). 
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      Выявите и сформулируйте какие-либо особенности лично вашего пси-    хологического 
времени, например, связанные с вашей памятью, вниманием, настроением идр. 
1.4. СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
Достаточно условно можно выделить два вида социального времени: субъективное социальное 
время и объективное социальное время. 
Под «объективным социальным временем» следует понимать реальное время существования 
каких-либо общественных процессов, социальных институтов, информационных объектов 
культуры, социальных практик и т. п. 
Под «субъективным социальным временем» в данном контексте понимаются научные или 
житейские модели, которые, с одной стороны, отображают какие-либо социальные временные 
реалии, с другой стороны, являются средством моделирования времени человека (в рамках или 
даже вне рамок этих социальных реалий). 
Можно также сказать, что «объективное» социальное время является «безличностным», не 
включает в себя живого человека как активного субъекта, воспринимающего время, понимающего 
его и управляющего им. Напротив, «субъективное» социальное время предполагает активную 
включенность человека в управление временем социальных процессов или объектов. 
Очевидно, что выделить в чистом виде только «объективное» или только «субъективное» 
социальное время невозможно. При анализе любого социального явления или процесса всегда 
следует учитывать сложное соотношение субъективного и объективного социального времени. 
Забегая вперед, можно, например, сказать, что классическим примером объективного социального 
времени выступают макроэкономические циклы, которые выявляются путем научного анализа 
экономических тенденций «post factum» (с использованием данных за прошлые годы); на их 
основе можно предсказывать тенденции развития экономики в будущем, но ими практически 
невозможно управлять. Микроэкономические циклы, например такие, как жизненный цикл 
фирмы, напротив, могут быть преимущественно отнесены к процессам субъективного 
социального времени. 
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Можем привести примеры субъективного социального времени (табл. 5). 
Таблица 5 Примерысубъективногосоциального времени 
Вцд субъективного 
времени 

Пример 

1. Мифологическое 
время 

Особое повествовательное время в сказках («жили-были», «долго 
ли, коротко ли» и т. п.); обрядова-календарное время в древним 
обществах и его современные пережитки {празднование Нового года, 
масленицы и т. п.) 

2. Художественное 
время 

Время художественного произведения {книги, картины, кинофильма 
ит. п.). Взять хотя бы книги: в них время может быть управляемым 
{«Машина времени» Г. Уэллса), обратимым («Портрет Дориана 
Грея» 0. Уайльда), нелинейным (Эликсиры сатаны» Э. Т. А, Гофмана, 
«Сад расходящихся тропок» Х.-Л. Борхеса, «Звездные дневники 
Йиона Тихого» С. Лема) и др. К современной фантастической 
литературе вообще страшно прикасаться, так как в ней со временем 
авторы обращаются совершенно произвольно 

3. Научное 
(гносеологическое} 
время 

Связь пространства и времени в теории относительности А. 
Эйнштейна. Темпорализм как отдельная наука о времени. ТМ как 
практика -управления временем, стремящаяся к научно 
обоснованным технологиям управления временем 

4. Психосоциальное 
время 

Время массовых психозов в Средние века -«охота на ведьм», в 
Новое время и позже - периодически возникающие эпидемии 
самоубийств. Время моды (на одежду, музыку, стиль жизни и др.) 

Опишем и примеры объективного социального времени (табл. 6). 
Попробуйте выявить и проанализировать взаимосвязь между объективным и субъективным социальным 
временем. Например: существует ли связь между модой на какую-нибудь профессию (субъективное 
социальное время) и реальным временем существования организаций (объективное социальное время), в 
которых работают специалисты, имеющие эту профессию? Если эта связь существует, то каков ее характер? 
Можно ли выделить какие-либо закономерности? 
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Таблица 6 Примеры объективного социального времени 
Вид объективного 
времени Припер 

1. Экономическое Макро- и микроэкономические циклы (см. далее} 
2, Политическое Время существования политических идей, движений, партий. 

Динамика политической власти (приход к/захват власти - укрепление 
- развитие/ реформирование - кризис/упадок - потеря/смена власти} 

3. историко-хронологи-
ческое 

Время (периоды, эпохи) существования государств, общественных 
формаций и т. п. 

4. Информационное Время создания новой информации, ее движения, накопления и 
исполь-зования. •Информационный взрыв» в XX веке и 
информационные технологии современности (например, Интернет-
журналистика, Интернет-торговля и др.) 

5. Социальных структур 
и образований 

Время существования социальных институтов (например, религия, 
образование, карательные органы и др.) и конкретных организаций 

1.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 
Как было отмечено ранее, практику ТМ в основном связывают с экономическими дисциплинами. 
Поэтому имеет смысл более подробно остановиться на видах экономического времени. Многие 
экономические процессы имеют циклический характер, хотя в реальности сами циклы могут быть 
как полными, так и частичными, разомкнутыми. Можно вьщелить как макро-, так и 
микроэкономические циклы. 
1. Макроэкономические циклы (существуют науровне мировой экономики в целом, экономики 
отдельных стран, межгосударственных экономических систем, транснациональных корпораций и 
т. п.): 
A.  Циклы С. Кузнеца, связанные с демографически обусловленными подъемами и спадами 
потребления (15—25 лет); 
Б. Циклы Р. Батра, связанные с глобальным перераспределением финансов, в процессе которых 
чередуются этапы накопления и активного «выброса» и перераспределения денежной массы (30 
лет); 
B.  Циклы А. Шлезингера, связанные с чередованием либерализма (ведущего к открытости и 
глобализации экономики) и консерватизма (ведущего к изоляционизму) в экономической 
политике (33 года); 
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Г. «Длинные волны» (к-волны) Н. Кондратьева (полный цикл 40— 60 лет, включая прохождение 
этапов процветания, спада, депрессии, восстановления). 
Ниже приводится примерная таблица (табл. 7), в которой рассчитаны «длинные волны» — фазы 
глобального (на уровне отдельных .стран и мировой экономики в целом) макроэкономического 
цикла, включая прогноз на будущее. 
Таблица 7 Фазы макроэкономического цикла 
Фаза цикла Факт Прогноз 
Процветание 1948-1970 2010-2025 
Спад 1970-1990 2025-2040 
Депрессия 1990-2000 2040-2053 
Восстановление 2000-2010 2055-2070 
2. Микроэкономические циклы (существуют на уровне фирмы в целом и ее подсистем): 
A.   Жизненный цикл фирмы; 
Б.  Жизненные циклы каждой из бизнес-единиц; 
B.   Жизненный цикл продукта (товара или услуги); 
Г.    Цикл создания и утраты конкурентного преимущества; 
Д. Функциональные циклы (производственные, финансовые, логистические и другие бизнес-
операции); 
Е. Циклы рабочего времени подразделений и отдельных сотрудников (график труда, режим 
рабочего дня) организации; 
Ж. Этапы карьеры сотрудника. 
Примечание. Следует отметить, что метафора «жизненного цикла», отражающая циклический характер любого 
разворачивающегося во времени процесса как чередование стадий возникновения — развития и роста — зрелости — 
спада — исчезновения/изменения, весьма популярна в микроэкономике. Выше приведены лишь некоторые примеры. В 
самых разных разделах экономики можно найти такие понятия, как «жизненный цикл проекта», «инновационный цикл», 
многочисленные финансовые циклы и др.). 
С\       Какие виды экономического времени вам хорошо знакомы (вы «ощу-•     тили» их на себе, пережили в своей 
жизни)? 
Вы выступали только в роли объекта экономического времени (пассивного наблюдателя или участника событий) или у 
вас есть опыт управления экономическим временем? Если такой опыт есть, то в чем он заключался? Этот опыт был 
успешным или не очень? Почему, в чем причины этого успеха (или неуспеха)? 
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1.6. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФИРМЫ (ЖЦФ) 
Классическим примером микроэкономического времени, наверняка знакомым из личного опыта 
каждому работающему в организации (вовсе не обязательно — в производственной или 
коммерческой), является так называемый «жизненный цикл фирмы» (ЖЦФ). ЖЦФ — удобная 
метафора, которая используется специалистами по организационному консультированию и 
позволяет достаточно точно описать основные стадии развития (включая эволюцию и 
инволюцию) организации и ее отдельных подструктур (подразделений). 
Далее приводится одна из возможных схем ЖЦФ, описывающая 10 этапов в развитии организации 
(или ее подразделений). Сразу необходимо уточнить, что приведенная схема является 
качественной, так как временные промежутки между любыми из десяти перечисленных этапов 
могут существенно различаться по продолжительности в разных организациях. 
Кроме того, нельзя забывать и о таком явлении, как полихрония. Любая организация — сложная 
система, своего рода организм, состоящий из множества связанных между собой «органов»-
подструктур. Каждая из подструктур (подразделений организации) имеет свою 
продолжительность отдельных этапов ЖЦФ. В одной и той же организации могут встречаться как 
«молодые» структуры, находящиеся на начальных этапах ЖЦФ, так и «старые», которые еще 
существуют, но в значительной мере устарели и могут негативно влиять на общее развитие 
организации. Таким образом, в силу присущей отдельным подразделениям неравномерности 
временного развития (гетерохронно-сти), любая организация является весьма сложным 
полихронным «организмом». 
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Десять этапов ЖЦФ коротко можно охарактеризовать следующим образом: 
1.  Этап «рювдения» организации. Момент, когда идея создания организации воплощается «на 
бумаге». Организационная идея документально оформляется в соответствии с принятыми в 
обществе требованиями и стандартами, обретая соответствующий юридический, социальный, 
экономический статус. 
2. Этап «младенчества». Это время «первых шагов» в основной деятельности организации. При 
этом организация находится в процессе создания и отладки основных производственных 
процессов, сбытовых и финансовых механизмов получения прибыли, структурных подразделений 
и др. На этом этапе организация обычно испытывает постоянные трудности как внутреннего 
характера (нехватка разного рода ресурсов, слабость технологий и др.), так и внешнего (поиск 
«своего» рынка, давление конкурентов и др.). 
Если эти трудности (как правило — объективного характера) окажутся слишком тяжелы, 
организации угрожает «смерть во младенчестве». «Смерть во младенчестве» означает, что 
организация (коммерческая) так и не научилась зарабатывать достаточную прибыль, исчерпав при 
этом все доступные ресурсы, и поэтому вынуждена прекратить свое существование. 
3. Этап «штурмовщины». Предполагается, что наданном этапе строительство новой организации 
(в ее «первоначальном проекте») завершено — оргструктура создана, производственные процессы 
отлажены, организация наконец-то научилась получать более-менее стабильную прибыль. Первый 
успех окрыляет, и в организации начинается своего рода период стратегических исканий и 
экспериментов — приходит время активной экспансии под лозунгом: «А попробуем-ка мы 
заработать еще больше!» Подобный этап в развитии организации вполне закономерен и позволяет 
ей лучше понять реальные пределы своих возможностей и те рыночные границы, в рамках 
которых организация будет действительно эффективна. 
Основная опасность наданном этапе развития заключается в стремлении «прилепиться» к чужому 
успеху самых разных попутчиков. Этой «напасти» особенно подвержен малый бизнес, где 
руководители организаций зачастую сами приглашают на работу своих многочисленных 
родственников, друзей, а то и просто знакомых, не учитывая их профессиональную квалификацию 
и реальную компетентность. В некоторых случаях создание на предприятии такого 
семейственного псевдоколлектива приводит к многочисленным интригам и конф- 
3 Здк. 4488 
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ликтам, к реальному снижению качества работы, а то и к развалу организации. 
4. Этап «юности» можно охарактеризовать как череду успехов и достижений, создающих прочное 
социально-экономическое положение организации. Организация все больше превращается в отлаженный 
механизм, вполне точно идентифицировав свою рыночную нишу и вполне адекватно адаптировавшись к 
ней. Организационная «юность» — это период, когда, с одной стороны, происходит формирование четких 
внешних и внутренних границ организации, а с другой, организация еще не исчерпала свой энергетический 
потенциал и не достигла «потолка» в своих стратегических притязаниях. В прямом аналогии с возрастной 
психологией можно сказать, что «юность» организации — это пора надежд, мечтаний, формирования 
уникальной «личности» организации (характерных для нее особенностей стиля работы, корпоративной 
культуры и др.). 
Существует две основные «юношеские болезни» организации, которые могут привести к ее краху: «ранняя 
старость» и «несостоятельность». «Ранняя старость» — это проблемы скорее организационно-
психологического порядка (конфликты, текучесть кадров, высокий уровень стресса, слабая система 
мотивации и т. п.), которые ведут к утрате энергетического потенциала организации. «Ранняя старость» 
означает, что организация становится слабой, неконкурентоспособной, не может больше держать удар. 
«Несостоятельность» — это проблемы, связанные с неверно выбранными целями и неэффективностью 
применяемых в организации технологических схем (в самом широком смысле этого слова). Обычно 
основная причина «несостоятельности» — слишком жесткая приверженность организации опыту первого 
успеха, достигнутого на стадии «штурмовщины». Организация пытается копировать прошлое, вместо того 
чтобы гибко адаптироваться к настоящему, и функционирует крайне неэффективно. 
5 и 6. «Расцвет» (этап 5) и «Стабильность» (этап 6) это «золотой век» жизни любой организации. 
Организация работает как часы, поставленные цели достигаются, организационные механизмы отлажены, 
люди (сотрудники) довольны. Эти два периода можно охарактеризовать как «устойчивость в движении». 
Организация находится на пике своего развития, а все организационные структуры функционируют таким 
образом, что максимально быстро и точно реагируют на вызовы окружающей среды, обеспечивая 
устойчивое организационное развитие и процветание. 
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7. Этап «аристократюма» связан, прежде всего, с двумя организационными достижениями: прочным (или 
даже лидирующим) положением на рынке и созданием резерва значимых для деятельности организации 
ресурсов (финансовых, сырьевых, информационных и т. п.). Подобный «крепкий тыл» может привести к 
неуловимым изменениям в стратегии организации и в стиле деятельности ее топ-менеджеров. Часто они 
«успокаиваются», становятся «толстыми и ленивыми» (по меткому выражению одного из моих клиентов), 
они уже не хотят дерзать и экспериментировать, напротив, им хочется стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. На стадии «аристократизма» зрелый бизнес предпочитает «не трогать» основные 
структуры и процессы в организации (они и так хорошо работают), но может позволить себе «тюнинг» 
организации, уделяя больше внимания, например, работе с персоналом или PR-деятельности. 
8 и 9. Самым логичным следствием стремления к стабильности и продолжением желания упрочить свое 
положение являются этапы «Ранней бюрократизации» (этап 8) и «Бюрократизации» (этап 9). Дабы 
сохранить «процветающее» положение организации, в ней начинают вводить строгие стандарты и 
регламенты всех процедур и процессов. Такие организационные ценности, как «спонтанность», «творческий 
подход», «экспериментаторство», «инициативность», начинают неуклонно заменяться ценностями 
«следования образцам и регламентам». Сама по себе бюрократизация (как попытка упорядочить, 
стандартизировать, формализовать, документально зафиксировать организационные и производственные 
процессы) не является злом, но ее избыточное и чересчур ревностное внедрение, скорее всего, приведет к 
множеству негативных объективных и субъективных последствий. 
Бюрократизация фиксирует уже существующую организационную практику, становясь объективным 
препятствием для инноваций и дальнейшего организационного развития (что «назакате» жизненного цикла 
крайне необходимо для выживания организации). «Субъективным» последствием бюрократизации может 
стать вымывание из организации ценных сотрудников, обладающих незаурядной инициативой и 
творческими способностями. 
Увлеченность топ-менеджмента бюрократизацией, разумеется, на какое-то короткое время поможет им 
ощутить «порядок» в организации. Но в случае чрезмерной бюрократизации очень велика вероятность 
возникновения «окостенелости и ранней смерти», когда собственные правила связывают организацию по 
рукам и ногам, лишая ее способности маневрировать и вовремя адаптироваться к изменив- 
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шимся условиям жизнедеятельности. По меткому выражению Лоу-ренсаДж. Питера (автора книги 
«Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось». М., 1990), чрезмерная бюрократизация 
— это тот самый момент, когда система превращается в антисистему. То есть вместо выполнения 
своей основной деятельности организация начинает имитировать эту самую основную 
деятельность, старательно, словно священные ритуалы, выполняя неэффективные и давно 
устаревшие бюрократические предписания. Перерождение в антисистему — это «без пяти минут 
гибель» (во всяком случае — для коммерческой организации; по мнению автора, среди 
государственных структур, при условии достаточного финансирования, существует огромное 
количество прекрасно живущих антисистем). 
10. Этап «смерти и распада» организации. Сразу хочу оговориться, что «смерть» организации — 
процесс закономерный, и, как бы ни было менеджеру (в особенности, если он и создатель и хозяин 
своего дела, как это часто бывает в отечественном малом бизнесе) обидно и больно от осознания 
этого факта, он должен быть заранее морально готов к этому событию. Существующий ныне 
раздел менеджмента «Антикризисное управление» рассматривает рациональные варианты 
управления, в том числе и в такой ситуации, как полный распад организации. 
«Смерть» организации не всегда стоит понимать буквально: на самом деле полное 
расформирование организации «до нулевого уровня» — явление достаточно редкое и чаще 
случается во времена серьезных общественно-политических и экономических перемен. Вариантов 
«смерти» много — поглощение, слияние, деление, реорганизация и др. При этом одна организация 
исчезает, адругая рождается на ее месте. 
В качестве своеобразного утешения могу привести следующий факт: даже в такой экономически 
стабильной и благополучной стране, как США, средний срок существования бизнес-организаций 
— около 40 лет, в странах Западной Европы, по данным разных авторов, эта цифра составляет 
около 30—35 лет. Можно предположить, что в странахс менее стабильными социально-
политическими и экономическими условиями (такими как Россия) срок «жизни» организаций 
может сокращаться в несколько раз. 
Разумеется, существуют (на Западе) и фирмы-долгожители, срок существования которых 
переваливает за 200 лет. Специалисты обнаружили три ключевых фактора, объясняющих секрет 
долголетия этих «бизнес-долгожителей»: 1) они активно и постоянно обучаются и за счет этого 
имеют высокую адаптивность; 2) в них высокая степень сплоченности персонала, высокая 
идентичность корпоративной куль- 
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1.7. Жизненный цикл товара (услуги) 
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туры; 3) важнейшей корпоративной ценностью является толерантность к новым идеям и видам 
деятельности. 
На каком этапе развития (по вашему мнению) находится организация, 
 в которой вы работаете? Какие организационные тенденции «тормозят», а какие «подталкивают» 
вашу организацию к переходу на следующую стадию развития? 
Существуют ли в вашей организации подразделения, находящиеся на разных этапах своего 
развития? Если существуют, то вызывает ли это трудности в согласовании их работы? 
Можно ли, по вашему мнению, остановить (или хотя бы замедлить) организационное развитие на 
этапе расцвета или стабильности? Каким образом это можно сделать? 
1.7. ЖИЗНЕННЫЙ  ЦИКЛ ТОВАРА (УСЛУГИ) 
Жизненный цикл товара или услуги (ЖЦТ) — модель микроэкономического времени, довольно 
часто используемая в маркетинге. Модель ЖЦТ (как и модель ЖЦФ, описанная в разделе 1.6) 
основана на метафорической аналогии со временем живого организма, важнейших стадий его 
жизни — рождения, взросления, зрелости и т. д. 
Модель ЖЦТ обычно используется маркетологами в качестве прогностической и дескриптивной, 
позволяя «предугадьшать» характер сбыта товара/услуги на очередном этапе и выбирать 
адекватную этапу маркетинговую стратегию. 
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38______________________________________________Глава 1. Природа времени 
Обратите внимание, что по аналогии со «смертью» вЖЦФ, товар Т1 на этапе упадка не «умирает», 
а постепенно вытесняется новым товаром-субститутом Т2 («заменителем», обладающим 
аналогичными, но лучшими свойствами). В идеале товар-субститут Т2 должен «унаследовать» все 
лучшие идеальные (существующие в сознании потребителя) свойства торговой марки (брэнда), 
созданные за время жизни товара Т1. 
Для того чтобы подобная преемственность удачно осуществилась, маркетологи должны очень 
точно отследить тот момент, когда продажи товараТ1 (и, соответственно, прибыль от продаж) 
пойдут на спад, и этот момент должен стать отправной точкой для начала разработки товара-
субститута Т2. Если разработка товара-субститута Т2 начата вовремя, то момент прекращения 
продаж товара Т1 (когда прибыль еще не упала ниже уровня безубыточности) как раз должен 
совпадать с достижением точки безубыточности прибыли от продажи товара Т2. 
Содержательные характеристики временных этапов модели ЖЦТ (в несколько сокращенном виде) 
представлены в следующей таблице (табл. 8). 
су      Обратите внимание, что на схеме ЖЦТ линия прибыли имеет иную С   кривизну, чем линия 
сбыта. Например, на этапе зрелости сбыт растет гораздо быстрее, чем прибыль. На этапе упадка, 
наоборот, сбыт уменьшается быстрее, чем прибыль. Данные различия не случайны, но, как вы 
думаете, почему они возникают? 
1.8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФОНД ВРЕМЕНИ И ЕГО СТРУКТУРА 
В советские времена, когда только-только стало возможным появление и развитие такой 
«буржуазной лженауки», как социология (произошло это примерно в 1960—1970 годы), 
разумеется, в соответствии с господствовавшей в те времена идеологией, чуть ли не главной 
социологической отраслью стала «социология труда». Несмотря на всю мою иронию, в советской 
социологии труда был весьма мощный раздел — социология рабочего времени, в рамках которого 
было наработано много интересных знаний и моделей, вполне востребованных и в наши дни. 
Одним из таких полезных понятий советской 
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Временные этапы модели ЖЦТ 
Таблица 8 
Характеристика / этап Разработка и выведение на 

рынок Рост Зрелость и начало насыщения Насыщение и упадок 

1. Товар (4Р: Product) Единственный, уникальный Улучшение свойств товара; брендинг Товары-аналоги; «война брендов» Товары-аналоги, товары-
субституты (в том числе новые) 

2. Место (4R Place) Планирование сбыта; ■пробное 
распространение» Организация сбыта, активный поиск 

новых каналов и способов Совершенствование каналов сбыта; 
выборочное распространение Реорганизация и планирование 

сбыта нового товара-субститута 
3. Стимулирование 
сбыта (4Р: Promotion) Реклама в СМИ; 

информирование, акцент на 
новизне, уникальных свойствах 
товара 

Реклама в СМИ и на местах продаж; 
акцент на бренде, формирование 
эмоциональной привязанности к 
торговой марке 

Реклама в СМИ и на местах продаж, 
акцент на убеждении; акции по 
продвижению; сопутствующие 
услуги и сервис 

Малозатратная реклама; акцент 
на напоминании; скидки; 
использование брэнда для 
«старта» нового товара 

4. Цена (4Р: Price) Зависит от стратегии: 
завышенная или заниженная Зависит от конкурентов; должна 

обеспечивать быстрый рост сбыта и 
прибыли 

Зависит от конкурентов; может быть 
снижена с целью «удержать» сбыт Разнообразные «ценовые игры»: 

скидки и снижение цены 

5. Конкурентная 
ситуация (идеальная) Монополия (нет прямой 

конкуренции) Монополистическая конкуренция Олигололистйческая конкуренция «Чистая» конкуренция 
6. Потребители Новаторы, молодые, 

образованные, богатые, 
склонные к риску 

«Терпимые к новому»; молодого и 
среднего возраста, богатые и со 
средними доходами 

«Большинство» - максимально 
широкий сегмент потребителей 
данного товара 

«Верные», привязанные к бренду, 
консерваторы 

7. Финансовые задачи Спланировать и как можно 
быстрее достичь «точки 
безубыточности» 

Достижение максимального объема 
прибыли Максимизация прибыли за счет 

сокращения издержек Сокращение затрат при 
уменьшении объема продаж 

8. Маркетинговые 
задачи Исследований и испытания; 

прогнозирование; реклама Мониторинг; разработка и продвижение 
бренда Мониторинг; продвижение бренда; 

акции по продвижению товара Испытания нового товара-
субститута; прогнозирование; 
реклама нового товара с опорой 
на бренд 

9, Возможные 
маркетинговые 
стратегии 

1) Покрытие издержек; 
2) выборочное проникновение; 
3) широкое проникновение; 
4) пассивный маркетинг, 
5) интенсивный маркетинг; 
6) дифференциация 

1) Варьирование элементов комплекса 
маркетинга; 
2) расширение; 
3) модификация; 
4) низкие издержки; 
5) специализация 

1) Удержание объема сбыта; 
2) производственная 
диверсификация; 
3) добавление характеристик 
товара; 
4) широкая диверсификация 

1) Ликвидация деловой 
активности; 
2) увеличение затрат на 
стимулирование сбыта; 
3) снижение цен; 
4) снятие товара с производства 
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еще социологии рабочего времени является понятие «щдивидуаль-ный фонд времени», 
позволяющее описать «производительные» и «непроизводительные» траты времени каждого 
человека. Ниже приводится схема, отображающая индивидуальный фонд времени: 

 
Хороший менеджер, для того чтобы эффективно управлять своими подчиненными, должен иметь 
достаточно полное представление об индивидуальном фонде времени каждого сотрудника, в 
особенности — о реальной картине его рабочего времени. «Внедрение» в свою жизнь 
«индивидуального ТМ» также невозможно без составления полной картины собственного 
индивидуального фонда времени. Забегая вперед, следует отметить, что схема индивидуального 
фонда времени в дальнейшем ложится в основу инвентаризации и анализа времени. 
Индивидуальный фонд времени состоит из рабочего и внерабочего времени. Для удобства и 
эффективности дальнейшего анализа рабочее время можно поделить на фактическое время 
работы; регламентированные (плановые, «нормальные») перерывы в работе; нерегла-
ментированные (случайные) перерывы в работе. 
Понятно, что любой управленец заинтересован в сокращении прежде всего нерегламентированных 
перерывов в работе, которые могут случаться как по вине сотрудника, так и по вине внутренних 
организационных обстоятельств либо из-за вмешательства каких-либо помех из внешней среды. 
Важно отметить, что формулировку «перерывы  в работе  по  вине  сотрудника»  не  всегда 
следует понимать 
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буквально — потери времени зачастую случаются не из-за преднамеренного саботажа, а из-за 
низкой квалификации работника, плохой самоорганизации труда и т. п. 
Внерабочее время условно может быть поделено на четыре подвида: 
1)  связанное с работой — дорога до места работы; подготовка к работе (включая подготовку 
инструментов, оборудования, места работы и т. п.); доделывание или переделывание ранее 
завершенной работы; 
2) домашний труд — уборка квартиры; покупки; ремонт (плановый либо неплановый); забота, 
уход, воспитание о беспомощных членах семьи (дети, старики, больные), включая, например, 
приготовление пищи; прочие «разовые» виды работ, например, вскапывание огорода на дачном 
участке и др.; 
3)  самообслуживание — уход за собой (личная гигиена, оформление внешности и т. п.); питание; 
пассивный отдых (в том числе сон); 
4)  свободное время — общение с родственниками и друзьями, все виды активного отдыха, а 
также разного рода непрофессиональные занятия «для души». 
Чтобы отобразить примерное соотношение рабочего и внерабочего времени, в социологии труда 
используется так называемая «структурная схема индивидуального фонда времени» (см. рисунок). 
При рассмотрении структуры индивидуального фонда времени важно обратить внимание на то, 
что все время жизни можно поделить на время труда, то есть расходования умственньж и 
физических сил, и на время отдыха, то есть восстановления умственных и физи- 
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ческих сил. Представленные на схеме пропорции (размеры секторов круга) также условны, 
поскольку они могут очень сильно варьировать у представителей различных социальных групп. 
Вот, например, факт, который обычно вызывает оживленное обсуждение у участников ТМ-
тренингов: по данным масштабных социологических исследований, которые были проведены 
социологами в конце 1990-х годов в моей родной Псковской области, женщины (независимо от 
своего социального положения) в среднем тратят на домашний труд 27% индивидуального фонда 
времени, а мужчины — 15%. Думаю, что подобная разница (почти в два раза) характерна не 
только для Псковской области. 
Время труда, как правило, складывается из рабочего времени, из внерабочего времени, связанного 
с работой, и частично из времени домашнего труда. Время отдыха преимущественно складывается 
из свободного времени и времени самообслуживания. Отчасти некоторые виды домашнего труда 
могут быть отнесены к отдыху. 
Следует также отметить, что в некоторых случаях бывает довольно сложно выделить время труда 
и время отдыха в «чистом виде». Сложность заключается в том, что разные виды деятельности 
имеют для различных людей различную субъективную ценность. То, что для одного человека 
является тяжелым трудом, для другого может оказаться настоящим качественным отдыхом. 
В некоторых случаях расставить эти субъективные акценты может быть еще сложнее. Например, 
для автора этой книги дорога на работу (которая обычно классифицируется как «связанное с 
работой нерабочее время») в переполненном общественном транспорте является, скорее, 
неприятным приложением к работе, связанным с затратой физических и эмоциональных сил. В то 
же самое время, с работы я всегда возвращаюсь пешком и воспринимаю эту дорогу как прогулку 
на свежем воздухе, то есть как отдых. 
О Оцените в процентах (хотя бы приблизительно) типичные для вашего • индивидуального фонда 
времени временные затраты (в течение обычного рабочего дня) на работу, свободное время, 
домашний труд, самообслуживание, внерабочие, но связанные с работой траты времени. 
Устраивают ли вас полученные цифры или вам хотелось бы что-нибудь изменить в своем фонде 
времени? 
Какие из «промежуточных» временных затрат (самообслуживание, домашний труд, внерабочие, 
но связанные с работой траты времени) вы бы отнесли скорее к отдыху, а какие — скорее к труду? 
Возможны ли здесь какие-нибудь изменения? 
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1.9. ФОНД ВРЕМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 
По аналогии с индивидуальным фондом времени можно также выделить основные компоненты 
фонда времени всей организации в целом или ее отдельных подразделений. Строго говоря, 
существует много различных специалистов, которые в силу своих прямых обязанностей имеют 
дело с фондом времени организации: «кадровики» (менеджеры по персоналу), нормировщики, 
табельщики и др. Но, как 
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показывает опыт автора, для многих менеджеров (в особенности работающих в малом бизнесе) 
приведенная выше схема фонда времени организации часто является настоящим «откровением». 
В рамкахлюбого периода деятельности организации («общее время») могут быть выделены 
выходные дни (на схеме приведены четыре вида выходных дней) и номинальный фонд 
рабочего времени. 
Фонд рабочего времени имеет сложную структуру, в частности состоит из времени, которое 
составляют социальный резерв и доступный фонд рабочего времени. Следует отметить 
специфический характер социального резерва — это не что иное, как потенциально возможные 
потери времени, которые необходимо планировать заранее, равномерно распределяя время 
«социального резерва» в течение календарного года, например, заранее составляя график 
очередных, учебных и других отпусков. Время, затраченное на социальный резерв, в значительной 
степени зависит от социально-демографических характеристик персонала предприятия. Например, 
автор не раз наблюдал в некоторых организациях откровенно запретительную политику в 
отношении обучения сотрудников. Иногда руководители предприятий стараются уменьшить 
время социального резерва вполне сознательно, но чаще «проблема» заключается в недостаточно 
эффективной работе кадровых служб предприятия, которые плохо планируют социальный резерв. 
В рамках доступного фонда рабочего времени можно выделить потери целого дня и фактически 
отработанное время. Потери целого дня легко высчитываются post factum, но достаточно плохо 
прогнозируются. Можно попытаться заранее прогнозировать время, потерянное из-за болезней 
сотрудников (можно вычислить средние ежемесячные потери по болезни за несколько прошлых 
лет), а также заранее спланировать график отгулов. 
Фактически отработанное время делится на время полезной работы и потери внутри рабочего 
дня. Потери внутри рабочего дня могут бытьдетализированы на явные потери и скрытые 
потери. Явные потери связаны с кратковременной, но полной приостановкой трудовой 
деятельности в силу различных причин. Скрытые потери следует понимать как неплановую или 
неэффективную работу, которая отвлекает сотрудника от выполнения его основных трудовых 
задач и занимает слишком много времени. Обратите внимание на то, что различные виды потерь 
времени, указанные для фонда времени предприятия, могут быть применены и для детализации 
категории «рабочее время» индивидуального фонда времени. 
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П Какая политика (правила, регламенты, санкции и др.) существует в • вашей организации в 
отношении такого компонента фонда времени организации, как социальный резерв? Каким 
образом данная политика влияет на эффективность основной деятельности организации? Каким 
образом эта политика влияет на социально-психологический климат в организации? 
Какого рода потери целого дня наиболее характерны для вашей организации? Предпринимаются 
ли какие-либо меры по их сокращению? Какие? Насколько они эффективны? 
1.10. ЭТАПЫ КАРЬЕРЫ 
В качестве примера микроэкономического временного цикла можно рассмотреть схему этапов 
карьеры, но при этом необходимо оговориться, что это лишь одна из возможных схем, и даже для 
указанных (отмеченных цифрами) этапов карьеры существует определенная вариативность (плюс-
минус несколько лет). (О планировании карьеры можно также прочитать в книге Л. Г. Почебут и 
В. А. Чикер «Организационная социальная психология». — СПб.: Речь, 2000.) 
Самым простым образом карьеру можно определить как изменение статуса сотрудника в 
организации с течением времени (см. рис. на след. странице). 
«Нулевой» этап. «Стартует» карьера еще в период школьного обучения, когда принимается 
решение о выборе профессии, и вчерашний школьник выбирает учебное заведение для 
дальнейшего профессионального обучения. Следует также учитывать, что время решения-выбора 
профессии может быть весьма растянуто во времени (охватывая возраст 16—25 лет), кроме того, 
само решение может быть неоднократным. Например, студент из одного вуза может запросто 
перейти в другой, избрав другую специальность. Предполагается, что к концу как высшего, так и 
средне-специального обучения принимается решение о профессиональной специализации и 
планируется будущее трудоустройство (выбирается конкретное место работы). На протяжении 
всего «нулевого» этапа до момента поступления на работу происходит профессиональная 
подготовка работника. 
Первый этап. Первый этап карьеры начинается с момента поступления на работу. Сущность 
первого этапа карьеры заключается в адаптации к конкретной специфике профессиональной 
деятельности в 
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конкретном организационном контексте. Длительность адаптационного периода зависит не 
столько от характера работы, сколько от индивидуально-психологических характеристик 
работника, в частности, от его профессиональной (и карьерной) мотивации. Работники, которые 
«стараются», проходят адаптационный этап быстрее. 
Адаптационный период может растягиваться от одного года (для «простых» рабочих 
специальностей) до нескольких лет. Важным аспектом адаптации является не только 
профессиональная адаптация к условиям, ситуациям и содержанию труда, но и собственно 
психологическая адаптация к организационной культуре, системе межличностных отношений, 
стилю общения и т. п. 
Адаптационный период может быть значительно сокращен, если в системе кадрового 
менеджмента предприятия спланирована и реализуется система мероприятий по адаптации, 
нацеленной на новичков. 
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Второй этап. Формальная точка отсчета второго этапа карьеры — получение первой более 
высокой должности, чем та, с которой была начата работа сотрудника в организации (без учета 
испытательных сроков, «пробных», ученических и т. п. должностей). Получение подобной 
«первой должности» является, с одной стороны, признанием успешной адаптации нового 
сотрудника к организации, с другой стороны, признанием достаточности его профессиональной 
компетентности. Достижение второго этапа карьеры связано со стихийным или целенаправленным 
(плановым, на соответствующих курсах, тренингах и т. п.) профессиональным дообучением 
сотрудника, благодаря чему возрастает его компетентность. Мужчины обычно достигают второго 
этапа карьеры к возрасту 27-30 лет, женщины — несколько позже (в 29-33 года). 
Как правило, после перехода на второй этап у большинства молодых сотрудников возникает 
своего рода пик карьерной мотивации. С «высоты» полученной должности возникает множество 
новых «революционных» идей, сотрудники полны сил, энергии и желания улучшить работу 
организации и значительно повысить свой статус в ней. Подобная высокая активность проявляется 
в готовности к риску, экспансивности, готовности конфликтовать и отстаивать свою точку зрения. 
Сотрудник как бы бросает вызов устоявшейся структуре и практике трудовых отношений, бизнес-
операций и т. д. 
Третий этап. Эпоха «вызова» сменяется реализмом и компетентное -тью. В идеальном случае 
бурные попытки молодого сотрудника «изменить жизнь в лучшую сторону» позитивно 
оцениваются организацией и заканчиваются получением новой более высокой должности (на 
схеме «должность 2»). Эта более высокая должность должна бьпь связана с возросшей 
компетентностью сотрудника и с более серьезной трудовой ответственностью. Мужчины в 
среднем получают данную «вторую должность» к 33—35 годам, женщины — на 2—3 года позже. 
Ожидаемого повышения в должности может и не произойти. Кроме того, нередки ситуации, когда 
сотрудник не удовлетворен полученной должностью. Сотрудник может быть разочарован 
несоответствием собственных «титанических» усилий ничтожности полученной должности. 
Нередко встречается и обратная ситуация, когда новая, вроде бы законно полученная должность 
оказывается слишком сложной для сотрудника. Признать собственную некомпетентность открыто 
довольно сложно, но общая неудовлетворенность работой у сотрудника будет возрастать. 
Таким образом, неизбежным следствием третьего этапа карьеры очень часто является 
профессиональный кризис. Сотрудник начина- 
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ет смотреть на перспективы собственного карьерного роста в данной организации более трезво и 
реалистично, без идеализации. В некоторых случаях профессиональный кризис может 
сопровождаться довольно тягостными эмоциональными переживаниями, перерастая в личностный 
кризис. 
Четвертый этап. Профессиональный кризис, какправило, заканчивается принятием решения о 
членстве в организации. Данное решение может быть отрицательным, и сотрудник переходит на 
работу в другую организацию, где, как ему кажется, более высоко оценят его квалификацию и 
способности. После перехода в другую организацию карьерный цикл вновь начинается с 
адаптации, только время прохождения начальных этапов карьеры в значительной мере 
сокращается. 
В случае положительного решения о членстве в организации происходит в первую очередь 
глубокое психологическое приобщение к организации. Сотрудник в полной мере может назвать 
себя лояльным «человеком организации», разделяющим ее цели и ценности, стиль общения, 
эмоциональный климат и т. п. Подобная «вписанность» в организационные условия, а также 
постепенное накопление компетентности и трудового опыта со временем приводит к появлению 
серьезных профессиональных достижений, а в психологическом плане — к завоеванию авторитета 
и уважения, репутации. 
В идеальном случае на четвертом этапе карьеры сотрудник «за заслуги» получает очередную 
более высокую должность (на схеме «должность 3»). У мужчин это происходит в возрасте около 
40 лет, у женщин — чаще ближе к 50. 
В зависимости от особенностей организационной структуры в конкретной организации 
«должность 3» может быть весьма престижной в организационной иерархии. В зависимости от 
«высоты» новой должности в организации и от карьерных амбиций сотрудника в значительной 
мере может измениться его вовлеченность в трудовой процесс. Если сотрудник сочтет 
полученную должность недостаточно высокой, то он может либо усилить собственную 
вовлеченность в трудовой процесс и стремиться к получению следующей должности, либо у него 
всегда остается возможность получить желаемую должность в другой организации. Довольно 
часто сотрудник остается удовлетворен полученной должностью, и степень его вовлеченности 
стабилизируется или даже снижается — он больше не стремится к новой карьерной «высоте». 
Пятый этап. Если сотрудник не принимает решение покинуть организацию и сохраняет высокую 
вовлеченность (высокий уровень 
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трудовой активности), то это со временем приводит к накоплению обширного трудового опыта, к 
высокой квалификации, профессионализму, мудрости. Как правило, к пятому этапу карьеры 
сотрудник имеет в своем «карьерном багаже» ряд серьезных (или даже выдающихся) трудовых 
достижений, а также награды и поощрения за трудовые успехи от организации. 
Пятый этап может совпадать с получением очередной более высокой должности («должность 4»), 
но может быть и не связан напрямую с повышением формального статуса сотрудника. Иногда 
более высокий уровень сотрудника фиксируется особыми полномочиями, социальными льготами, 
надбавками к заработной плате и т. п. Достижение пятого этапа карьеры «размазано» по 
временному промежутку с 50 лет до пенсионного возраста. 
Шестой этап. Связан с накоплением «профессиональной усталости» (не столько физической по 
своей природе, сколько морально-психологической) у сотрудника и его решением завершить 
трудовую карьеру с выходом на пенсию. 
ty      Обеспечивает ли структура вашей организации достаточный простор {  для карьерного роста 
(достаточно ли иерархических уровней для вертикальной карьеры)? 
На каком этапе карьерного роста вы в данный момент находитесь? Стремитесь ли вы к 
повышению своего статуса в организации? Какие причины и факторы могут ускорить или 
замедлить ваш карьерный рост? 
Какие усилия вы можете предпринять, чтобы ускорить свой карьерный рост? 
1.11.ТИПЫ КАРЬЕРЫ 
Можно выделить как минимум тритипакарьеры: стабильная, обычная и множественная 
карьера. 
Стабильная карьера является своего рода «идеальной», так как связана с постепенным, но 
неуклонным продвижением по карьерной лестнице вверх. Субъективно такая карьера 
переживается самим человеком и оценивается окружающими как успешная. Но при этом важно 
понимать то, что в организации в принципе должна существовать возможность для подобной 
карьеры, то есть в организационной структуре должно быть достаточно много иерархических 
уровней. 
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Обычно подобная «структурная болезнь» как малочисленность иерархических уровней (и, как 
следствие, отсутствие карьерного роста сотрудников) характерна для предприятий малого бизнеса, 
в которых в принципе работает мало сотрудников. «Лекарством» от этой «болезни» является 
реинжиниринг (редизайн структуры) организации, позволяющий создать не обязательно более 
сложную (с функциональной и управленческой точки зрения), но более дифференцированную 
иерархию. 
Кроме того, важно отметить, что для разных сотрудников характерен разный темп карьерного 
роста: у одних схематическое изображение карьерного роста может иметь вид диагонально 
стремящейся вверх линии, в то время как для других будут характерны довольно долгие периоды 
стабилизации карьеры (так называемое «плато-стадии», отображенные горизонтальными 
участками графика). 

 
Для обычной карьеры характерны как периоды карьерного роста, так и периоды стабилизации 
карьеры, но могут случаться и периоды спада карьеры. Это не означает, что сотрудника понижают 
в должности из-за каких-то провинностей. Довольно часто «нормальные» спады в карьере 
случаются из-за перевода сотрудника в другое подразделение, на другой участок работы и т. п. 
Нестабильная, или множественная, карьера обычно связана с теми ситуациями, когда сотрудник 
меняет место работы, то есть работает в различных организациях. На представленной схеме в 
организации А карьера сотрудника была неуспешной, в то время как в организации Б — успешной 
(стабильной). 
О      Какой тип карьеры вы с уверенностью можете назвать «своим»? Как •    вы сами относитесь 
ксвоемутипу карьеры? С каким отношением со стороны окружающих к вашему типу карьеры вы 
встречались? 
Знаете ли вы людей, для которых характерны другие типы карьеры? Можно ли считать их карьеру 
более успешной, чем ваша? 
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1.12. ПРИЧИНЫ МЕДЛЕННОЙ И НЕУДАЧНОЙ КАРЬЕРЫ 
Этапы карьеры и в особенности скорость продвижения по этим этапам не являются чем-то жестко 
фиксированным. В некоторых сферах социальной деятельности (особенно новых, недавно 
возникших) вообще бывает затруднительно определить, что такое «быстрая» карьера и что такое 
«медленная» карьера. В любом случае скорость карьерного роста в значительной мере зависит не 
только от целенаправленных усилий сотрудника, от его карьерной мотивации («карьеризма» в 
самом здоровом и конструктивном смысле этого слова), но и от организации. 
Выше уже отмечалось, что многие современные бизнес-организации являются «плохими» с точки 
зрения карьерной перспективы. В подобных организациях, с одной стороны, недостаточно хорошо 
«сконструирована» организационная структура. Например, в организации может быть ряд 
«тупиковых» подразделений, где карьерный рост сотрудника (вертикальная карьера) ограничен 
1—2 ступенями, а горизонтальная или диагональная карьеры в принципе недоступны. 
С другой стороны, в организациях с плохой карьерной перспективой даже при наличии сложной и 
«высокой» иерархии может отсутствовать какое-либо планирование карьерного роста 
сотрудников. Это неизбежно приводит к тому, что на одних уровнях организационной иерархии 
наблюдается страшная текучесть кадров, а на других уровнях — «непоколебимые» сотрудники, 
сидящие на своих должностях не одно десятилетие. Плохие карьерные перспективы в организации 
являются чаще всего либо результатом отсутствия внятной кадровой политики со стороны 
руководства организации, либо следствием неэффективной работы кадровой службы. 
Для более детального понимания связи субъективных (по вине сотрудника) и объективных (по 
вине организации) причин медленной карьеры предлагается следующая таблица (табл. 9). 
Субъективные и объективные причины медленной карьеры объединены в таблице попарно не 
случайно, так как между ними существует определенный синергизм. Например, медлительному в 
силу своего темперамента или в силу привычного стиля работы сотруднику незачемторопиться, 
если в организации скорость выполнения даже крайне важных задач не контролируется и не 
связана с системой мо- 
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Таблица 9 Причины медленной карьеры 
Со стороны сотрудника Со стороны организации 
Отсутствие ясной цели в работе. Размытая цель 
труда, непонимание смысла работы тесно связано с 
низкой мотивацией труда (и в том числе с низкой 
карьерной мотивацией). Позиция -А зачем мне это 
надо?» 

Слабость стратегического 
планирования; нет привлекательной и 
вдохновляющей миссии (или она 
неизвестна сотрудникам); нет четко 
сформулированных функциональных 
обязанностей и должностных 
инструкций; общая неэффективность 
оперативного управления (постановки 
задач) 

Медленное исполнение. Сотрудник работает 
слишком медленно и неэффективно в силу привычки, 
низкой квалификации или личностных особенностей 

Время не является корпоративной 
ценностью и/или не учитывается в 
системе контроля и мотивации 

Попытки превысить компетентность. Сотрудник 
пытается решить задачи, которые ему не поручены, 
которые вне его компетенции. Возможно, не хватает 
знаний и умений для решения трудовых задач 

Слабость системы обучения и 
продвижения персонала; нет алгоритма 
обработки инициатив 

•Выпадение» из корпоративной культуры. Сотрудник 
не понимает или не принимает корпоративные нормы 
и стиль поведения. Возможно, он изолирован в 
коллективе и испытывает трудности в общении 

Не продуманы мероприятия по 
адаптации; не уделяется внимания 
корпоративной культуре 

Личные отношения важнее деловых, сотрудник 
зависит от труппы. Сотрудник становится членом 
неформальной группы с субкультурой, нормы которой 
противоречат нормам корпоративной культуры. 
Работа и карьера в рамках субкультуры 
принижаются, обесцениваются 

Нет миссии и/или не заявлены 
соответствующие ценности; ценности 
не оформлены в виде четких правил; 
нет контроля 

Нет хороших отношений с руководителем. Сотрудник 
не понимает, недооценивает необходимость или не 
умеет выстраивать конструктивные деловые 
отношения с руководством. В результате его работа 
остается незамеченной и неоцененной 

Руководитель недоступен для общения 
-нет восходящих каналов информации, 
нет участия босса в корпоративной 
культуре 

Чрезмерная «щедрость» - работать за других, дарить 
идеи и достижения. В силу своих личностных 
особенностей сотрудник -помогает» другим в ущерб 
выполнению своих непосредственных трудовых 
задач 

Невнимание руководства к каждому 
работнику; слабая система мотивации 
и вознаграждений; слабая система 
контроля 

Непоследовательность в поведении. Меняются 
интересы и цели сотрудника, мотивация неустойчива. 
В связи с этим сотрудник редко достигает серьезных 
успехов, его достижения малы. Могут быть сложности 
с узкой профессионализацией 

Слабость в постановке задач; 
отсутствие корпоративных стандартов в 
оценке квалификационного уровня и 
качества работы сотрудника в целом; 
слабость контроля 

Неумение учиться на своих ошибках, 
перекладывание вины на других. В силу некоторых 
личностных особенностей плохая обучаемость 

Недостаточная формализованность 
функций; в системе контроля нет 
обратной связи; нет корпоративной 
системы обучения 

Неспособность или неумение управлять другими 
людьми. Эта причина значима для сотрудников, 
которые имеют хотя бы одного подчиненного, и 
заключается она в нехватке менеджерских навыков. 
Причиной такой нехватки является чаще всего 
отсутствие соответствующего образования, реже - 
личностные особенности 

Отсутствует и/или ослаблена 
корпоративная система обучения 
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тивации. Можно никуда не торопиться, так как за быстрое выполнение задачи никто не похвалит, 
а за медленное выполнение, скорее всего, не накажут. Подобная система расхолаживает людей, 
поощряя медлительность, и значительно снижает темп карьерного ростау многих сотрудников. 
И наоборот, если даже медлительный сотрудник попадает в условия «потогонной» организации 
труда, где ценится и оценивается каждая секунда работы, то он вольно или невольно мобилизуется 
и начинает внимательнее относиться к скорости собственной работы. Исполнение поставленных 
задач ускоряется, и, как гласит восточная мудрость, «где много дел — много и свершений», и в 
целом карьера становится более динамичной и «быстрой». 
Если «копать глубоко», то в ходе личностно-ориентированного карьерного консультирования 
можно обнаружить четыре главные причины, которые губят карьеру, «замораживая» ее. В 
своей совокупности эти четыре причины могут образовывать своеобразный «синдром 
неудачника», преодоление которого требует вмешательства и помощи со стороны психолога-
профессионала: 
1. «Защищенность» на собственных недостатках, неумение использовать свои сильные 
стороны. В данном пункте речь идет о заниженной самооценке и искаженной Я-концепции. Часто 
в самосознании человека существует весьма странная конструкция под названием «Я как 
профессионал», в которой он делает ставку отнюдь не на самые сильные свои способности. Когда 
данная конструкция не проходит «проверку реальностью», человек начинает обвинять во всем 
либо окружение, либо себя самого. Проблема решается внутренней переориентацией личности на 
собственные сильные стороны, которые нужно понять, переоценить и принять, по-новому 
«перекроив» собственную Я-концепцию. 
2. Чрезмерная тщательность и ответственность, что ведет к постоянным «пробуксовкам». Если 
в структуре личности доминируют такие черты, как излишняя ригидность и педантичность, это 
также в значительной мере снижает скорость карьерного роста. 
3. Пессимизм, неверие в свое дело, в свои силы, вообще в то, что в жизни возможны успех и 
удача. В данном пункте речь идет о разнообразных эмоциональных проблемах — повышенной 
тревожности, ранимости и обидчивости, неумении переживать радость успеха, неумении получать 
удовольствие от работы и т. п. Как правило, пессимизм основывается в первую очередь на 
своеобразной «трудовой ан-гедонии» (неспособности находить в своей работе привлекательные 
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стороны и переживать связанные с ними положительные эмоции). Неизбежным следствие ангедонии 
является то, что место положительных эмоций занимают «хронические» отрицательные переживания. 
Пессимизм на срединных и конечных этапах карьеры может быть связан с феноменом эмоционального 
выгорания, 
4. «Синдром отшельника» — проблемы в общении, одиночество, неспособность и неумение сотрудничать, 
работать в команде. Причины «синдрома отшельника» могут быть самыми разными, начиная с легко 
корректируемой неразвитости отдельных коммуникативных навыков и заканчивая неприятием 
коммуникативной культуры организации, например, по этическим соображениям, что приводит ксо-
знательной самоизоляции, «Синдром отшельника» также может быть связан с акцентуациями характера, 
невротическими проблемами и тому подобными внутриличностными особенностями, 
О      Используя приведенную таблицу причин медленной карьеры, выбе-•    рите 2-4 пары взаимосвязанных 
объективных и субъективных причин, которые наиболее характерны для вашей организации. 
Предложите свои «рецепты» преодоления таких причин неудачной карьеры, как чрезмерная тщательность, 
пессимизм, «синдром отшельника». 
1.13. ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
Изучение психологических аспектов восприятия и переживания времени ведется чуть ли не с первых дней 
существования науки психологии. Уже в начале XX века психологи довольно подробно изучили временные 
свойства ощущений и образов восприятия (так называемое «чувство времени»), С середины XX века 
исследовательские интересы сместились на изучение более «глобальных» временных аспектов психики, 
например, стали активно исследовать «психологическое время» личности и ее отдельных подструктур. 
Автор, рискуя навлечь на себя немилость коллег-психологов, выделил три основных вида 
психологического времени: восприятие,представление и концепция времени (табл. 10), Разумеется, 
выделенные виды ни в коей мере не являются строгой научной систематизацией. Виды времени и их 
описания, представленные в таблице, предназначены скорее для того, чтобы охватить наиболее известные 
феномены «психологического времени», изучаемые современной психологией, в удобной для всех 
изучающих ТМ форме. 
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Виды психологического времени 
Таблица 10 
Восприятие |ремаии Представление о времени Концепция времени 
Психофизиологическое время, непосредственное 
ощущение («чувство») потока времени, 
способность ощущать («чувствовать") и точно 
оценивать времени*? отрезки. 
1) Связано с физиологией, с интенсивностью 
работы различных функциональных систем 
организма, в первую очередь с активацией нервной 
системы, обменом веществ и т. п. Чем выше 
интенсивность работы ФС, тем «быстрее* время. 
2) Связано с функциональным состоянием 
организма в целом (усталость - подъем сил, 
болезнь - здоровье и др.). Если функциональное 
состояние «плохое», время «замедляется». 
3) Связано с эмоциональным состоянием (стени-
ческое - астеническое). Стенические эмоции 
активизируют организм и «ускоряют» время. 
4) Связано с уровнем мотивации, степенью 
актуализации потребностей. Если потребности 
удовлетворены и мотивация снижена - время 
«замедляется». 
Психофизиологическое время является важным 
индикатором работосгюсобности. Адекватное 
восприятие времени указывает на оптимальную 
работоспособность. 
Если время «ускоряется», это свидетельствует о 
мобилизации сил, готовности к борьбе, работе в 
экстремальных ситуациях. 
Если время «замедляется», это свидетельство 
плохой работоспособности, повышенной 
возможности совершить ошибку 

Психологическое «оперативное» время, связанное с 
конкретным видом деятельности. Это особенности 
временной перспективы человека, субъективное 
соотношение прошлого, настоящего и будущего в 
конкретных жизненных ситуациях. Это не ощущение 
времени, а его сознательная, рациональная оценка 
(интерпретация). 
1) Связано с комплексом познавательных особенностей 
человека, с так называемыми «когнитивными стилями» 
(например, «аналитики - синтетики»). 
2) Связано с возрастными особенностями (например, 
память стариков и детей при оценке «настоящего» схожа). 
3) Связано с половыми особенностями (например, 
среднее время реакции у мужчин меньше). 
4) Связано с особенностями личности и психологическими 
проблемами (например, при оценке времени ситуации 
интроверты ориентируются на собственное переживание, 
экстраверты - на часы). 
5) Формируется в деятельности и формирует 
деятельность. Точность и способ оценки временных 
интервалов, связанных с ситуациями профессиональной 
деятельности, зависят от опыта и квалификации. В то же 
время эффективные когнитивные навыки оценки времени 
сотрудника могут формировать более результативную 
модель деятельности. 
Таким образом, комплекс навыков и способностей 
человека, участвующий в оценке (а также планировании, 
анализе и т. п.) временных интервалов, «привязанных» к 
конкретным ситуациям деятельности, является важным 
индикатором способа (стиля) работы 

Личностное время, внутренний частично осознаваемый, 
частично состоящий из бессознательных установок «проект» 
времени жизни, своего рода внутренняя персональная 
философия времени. Включает в себя ряд когнитивных и 
поведенческих структур (схем) достаточно высокого уровня 
сложности: 
1) концепцию «событий - обыденности» и причинных связей 
между событиями (Что есть рутинное время обыденности, а 
что есть время ярких, необычных событий?); 
2) рефлексивную способность к построению трансспек-тивы 
{способность прослеживать развитие явлений и событий в 
прошлом-настоящем-будущем); 
3) бессознательный сценарий судьбы (например, по Э. Берну 
- способы структурирования времени 
и заданный «финал» жизни); 
4) сознательный проект жизни, включая цели и сроки их 
достижения (не только рациональное целеполагание и 
планирование своего далекого будущего, но и мечты); 
5) персональную стратегию овладения временем своей 
жизни (например, «активное достижение цели - пассивное 
ожидание, когда все произойдет само по себе»). Общей 
особенностью сложных психических структур, в комплексе 
составляющих личностное время, является тесная связь 
когнитивных и поведенческих компонентов. Личностное 
время по сути своей есть особая временная регуляция 
поведения личности в течение жизни, основанная на 
устойчивых когнитивных схемах (знаниях, установках и т. п.). 
Личностное время доступно для наблюдения прежде всего 
как поведенческие стратегии личности (стиль жизни), 
определяющие ее успешность, результативность жизни в 
цепом 
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Вообще-то говоря, по каждому виду психологического времени, вынесенному в отдельные пункты 
данной таблицы, написано довольно много серьезных книг и научных статей. Подробное 
рассмотрение каждого из пунктов таблицы заняло слишком бы много времени. 
Например, такая сторона личностного времени, как внутренняя концепция «событий — 
обыденности», весьма подробно рассматривается в экзистенциальной философии и в 
экзистенциально-ориентированной психологии и психотерапии. «Событие» — личностно 
значимая для человека «часть мира», имеющая собственные уникальные пространственно-
временные характеристики. Причем границы и особенности динамики пространственно-
временных характеристик события зависят в первую очередь от характера индивидуального 
переживания и понимания происходящего. Очевидно, что проживание внутрисобытийного 
времени и последующее его понимание будут сильно различаться у разных людей, даже если они 
объективно находились в одной и той же ситуации. 
Обобщить временные характеристики «событий» и построить формальную модель «событийного 
времени» невозможно, но можно «постичь» временные характеристики чужого события, 
«соприкоснуться» с ним посредством качественно выстроенной коммуникации. Качественно 
выстроенная коммуникация («подлинный диалог») эмпатий-но вовлекает нас в переживание 
события, делает его соучастником, и тогда нам становится доступным понимание временных 
характеристик события («так, как если бы на месте этого человека был я»). «События» составляют 
историю личности и определяют содержание и временные характеристики его судьбы в целом. 
«Обыденность», которая противопоставляется «событиям», вообще не наделяется временными 
характеристиками. По своей сущности обыденность является отрезком жизни, в котором событий 
не происходит. Обыденность — это период ожидания событий (во время которого мы испытываем 
разного рода экзистенциальные эмоции — скуку, тревогу, тоску и т. п.) или создания их 
посредством своей активности. Этот от-резокжизни может быть измерен часами, но с 
субъективной точки зрения он является авременным, «пустым», «неподвижным». Недаром в 
экзистенциальной философии обыденность любят сравнивать со сном или смертью, когда человек 
«как бы не существует». 
О      Вспомните каких-либо ярких представителей своей профессии, с ко-•    торыми вы лично 
знакомы. У кого из них более точное представление о времени в процессе работы: у молодых или 
пожилых; у начинающих или у имеющих большой трудовой стаж; у мужчин или у женщин? 
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1,14. Временная перспектива и временная трансспестива 
57 
Какие еще личностные особенности, характерные именно для вашей профессиональной 
деятельности, имеют большое значение для точного представления времени в различных 
трудовых ситуациях? 
Что именно в вашей работе является «событием» (неважно, хорошим или плохим)? А что в вашей 
работе является «обыденностью»? Каким образом вы можете превратить «обыденность» в 
«события»? 
1.14. ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
И ВРЕМЕННАЯ ТРАНССПЕКТИВА 
Для более четкого понимания видов психологического времени можно предложить схему, 
иллюстрирующую субъективное время человека в целом. 
Внутренняя концепция, философия времени, 
временная трансспектива 
частично осознается! 

 
В каждый момент времени человек находится в том самом времени, которое субъективно 
ощущается им как «настоящее» (см. табл. 10, столбец «Восприятие времени»). Однако по своей 
природе «настоящее» является крайне неуловимым временным интервалом (или ощущением этого 
интервала) и постоянно «ускользает» от четкого осознавания. Реально же человеку гораздо 
удобнее (и для него это более естественно) осознавать время, связанное с какой-либо конк- 
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ретной ситуацией его жизнедеятельности. Это актуальное осознава-ние включает в себя не только 
постоянно исчезающее «настоящее», но и оценку этого самого настоящего в связи с актуальным 
(субъективно близким, непосредственно связанным с настоящим) прошлым и актуальным 
будущим. Данная целостная оценка времени, «привязанная» к ситуации жизнедеятельности, в 
нашей терминологии есть не что иное, как представление о времени (столбец «Представление о 
времени» в табл. 10). 
Восприятие времени и представление о времени неразрывно связаны между собой (на рисунке 
изображены в виде сферы, внутри которой бегущий человечек) и вместе составляют ситуативную 
временную перспективу личности. При желании человек может полностью, ясно и четко 
осознать свою временную перспективу в любой ситуации жизнедеятельности, ему достаточно 
лишь сосредоточить внимание на ощущении настоящего и рационально оценить 
(проанализировать) временные аспекты того, что недавно было, и то, что сейчас произойдет. 
В течение своей жизни человекдвижется от одной ситуации кдру-гой (цепочка стрелок в верхней 
части рисунка), и здесь уже в силу вступают временные законы и правила, содержащиеся в 
«концепции времени» человека (столбец «Концепция времени» в табл. 10). Именно на основе этих 
законов человек выстраивает трансспекгяву собственной жизни, отличая события от не-событий 
(обыденности) и выстраивая их в осмысленную (взаимосвязанную) цепочку: из прошлого — через 
настоящее — в будущее. Прошлое во многом предопределяет поведение человека в настоящем (от 
одних событий прошлого он бежит, другие старается повторить или удержать и т. п.), а будущее 
(какмотивационно заряженные «образы целей») как бы притягивает настоящее к себе, также во 
многом определяя его временные свойства. 
Трансспектива — это невидимая линия, направляющая поступки человека от событий прошлого 
(воспоминаний о них) к мечтам и целям будущего через понимание и оценку настоящих событий. 
В контексте трансспективы события настоящего не просто воспринимаются или переживаются — 
они наделяются смыслом. 
«Концепция времени» задает вектор субъективного времени человека, а также формирует саму 
субъективную «систему отсчета» индивидуального личностного времени, определяя его 
«масштаб». 
«Концепция времени» выражается в жизненной стратегии личности и может быть частично 
осознана и частично изменена. Напри- 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



1.14. Временная перспектива и временная трансе пегтиеа_________________59 
мер, человек может пересмотреть свое понимание «событий» и заново выстроить трансспективу 
собственной жизни таким образом, что его жизненные планы по достижению рационально поставленных 
целей станут более реалистичными и достижимыми. 
Пожалуй, я несколько увлекся теоретическими построениями касательно психологического времени... 
Коллег-психологов я прошурас-сматриватьданные построения каксвоего рода «научную провокацию» 
(автор вполне сознательно использует традиционные термины, вроде предложенной еще К. Левиным 
«временной перспективы», но наполняет их собственным содержанием) и пищу для размышлений. 
Неискушенному в психологии читателю важно лишь понимать, что для успешного решения задач 
стратегического ТМ необходимо разобраться (самостоятельно или с помощью психолога) с собственной 
временной трансспективой. Чтобы успешно управлять временем своей жизни, неплохо было бы знать, «от 
чего я бегу, к чему стремлюсь, и вообще, по каким законам течет время моей жизни». 
Для эффективного решения задач повседневного, «оперативного» ТМ достаточно как следует разобраться в 
своей временной перспективе. Дело в том, что у каждого человека существует как бы собственный 
(зачастую не очень хорошо осознаваемый) способ восприятия и представления времени. У кого-то 
переживание («чувство») настоящего момента длится секунды, а у кого-то — минуты. Кто-то лучше помнит 
свое «актуальное прошлое» (и ориентируется на него в настоящем), кто-то в большей степени 
руководствуется в своем настоящем интуитивными догадками об «актуальном будущем». Точное знание 
всех этих стилевых особенностей, того, как вы привыкли обращаться со временем, позволит вам более 
эффективно освоить и применять методы ТМ. 
С\ Представьте или вспомните такую ситуацию, когда вы были максималь-, но погружены в настоящее (при 
этом «актуальное прошлое» и «актуальное будущее» как бы пропадают). Приведите примеры таких 
ситуаций. 
Вспомните ситуации своей жизни, когда «актуальное прошлое» преобладало во временной перспективе 
(когда вы были полностью погружены в воспоминания о недавнем событии, а настоящее и будущее как бы 
не существовали). Приведите примеры. 
Вспомните ситуации, когда «актуальное будущее» преобладало во временной перспективе (когда вы 
таксильно ожидали чего-либо или стремились к чему-либо, что прошлое и настоящее исчезали). Приведите 
примеры. 
Как вы считаете, как должны быть распределены компоненты временной перспективы в различных 
ситуациях вашей профессиональной деятельности, чтобы она была успешной? 
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Можно ли управлять временной перспективой таким образом, чтобы она наиболее 
соответствовала характеру работы? Если можно, то каким образом? 
1.15. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
ВНУТРЕННИХ КОНЦЕПЦИЙ ВРЕМЕНИ 
На основе моего опыта проведения ТМ-тренингов, я сделал вывод, что такие виды 
психологического времени, как «восприятие времени» и «представление времени» обычно не 
вызывают сложностей в понимании, а вот «концепция времени» вызывает много вопросов и 
уточнений. Конечно, можно сделать глубокомысленный вид и отправить всех интересующихся 
изучать труды классиков психоанализа, экзистенциальных философов и др., но лучше 
преподнести им «вкусненький» пример. 
В качестве примера, поясняющего идею внутренней философии времени, хорошо подойдут три 
основных типа концепции времени, выделенных Н. Ю. Григоровской (ИПРАН, 1998). В «шапке» 
таблицы в форме краткой характеристики субъективного времени указаны три типа «концепций 
времени», соответствующие трем различным типам личности (табл. 11). 
Обратите внимание на полученное исследователями в реальном эксперименте процентное 
соотношение людей с разным типом отношения ко времени и нате социально-психологические 
роли, в которых они наиболее эффективны. Если хороших «креативщиков» и «аналитиков» в 
организации обычно всегда не хватает (35%), то хорошие «прогнозисты» вообще на вес золота 
(5%)! 
Можно попробовать взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Что произойдет, если человеку 
удастся глубоко осознать свое отношение к времени и изменить его? Может быть, он сумеет 
обнаружить в себе талант «аналитика» или «прогнозиста»? 
о      Просмотрите таблицу. Если судить по предложенным описаниям, то к •    какому 
личностному типу с характерной внутренней концепцией вы отнесли бы себя? Почему? 
Внимательно прочитайте строку таблицы «Проявления в повседневной жизни». Не узнаете ли вы в 
этих описаниях кого-нибудь из своих знакомых, друзей, коллег? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Три типа концепции времени 
Таблица 11 
 1.«Время - линейная цепь 

отдельных событий» 
2. «Время - непрерывный 
ветвящийся поток альтернатив» 

3. «Время - постоянная величина, 
пространство, поле» 

Символическое 
изображение 

   
Ключевые признаки 
(главные тезисы 
внутренней 
философии) 

Время - чуждая человеку абстракция, 
объективная закономерность, 
неумолимый враждебный механизм. 
Время необратимо, все что случается 
-однократно. Время отстранено от 
человека, постигается только 
разумом. Человек несвободен, 
зависим от времени 

Время - переживаемый человеком 
поток реальных событий. Время 
пластично, можно замедлять, 
ускорять, обращать, повторять и др. 
Время - дружественный внутренний 
ресурс. Осваивается и постигается 
интуитивно. Человек свободен по 
отношению к своему времени 

Время - сложная абстракция, которую человек 
принимает как принцип жизни, руководство к 
действию. Интеграция разума и чувства, 
свободы и зависимости. Время как 
объективный, но познаваемый и принимаемый 
человеком порядок. Это правила, следуя 
которым, человек становится мудрее и 
эффективнее 

Проявления в 
повседневной жизни 

1) Краткосрочное планирование; 
2) стремление к жесткому контролю 
времени с помощью авторитарных 
ритуалов; 
3) минимизация желаний и планов; 
4) работа на узкий конкретный 
результат; 
5) упрощенное понимание причин и 
следствий событий. Стремление найти 
•главную причину» или сократить их 
число; 
6) роли: "Организатор», 'исполнитель» 

1) Долгосрочное планирование; 
2) гибкие адаптивные планы 
(«органичное время»); 
3) гибкий и неавторитарный контроль 
за временем; 
4) максимизация желаний и планов; 
5) работа на систему результатов. 
Способность предвосхитить 
краткосрочные и долгосрочные 
результаты; 
6)  комплексное понимание причин и 
следствий; 
7) роли: «творец», «аналитик» 

1) Максимально гибкое и творческое 
отношение ко времени; 
2) способность к долгосрочному планированию 
и детальной проработке краткосрочных планов; 
3) слабость контроля времени; 
4) стремление к «золотой середине» в 
желаниях, планах; 
5) роль «прогнозиста» - человека, способного 
«чувствовать» веяние времени и «угадывать» 
ход развития событий 

Эмоциональное 
отношение к 
времени 

Страх, тревога, проблемы контроля, 
зависимость, слабость 

Азарт, игра, риск, надежда, 
уверенность, свобода 

Спокойствие, понимание, умиротворение, 
принятие 

Доля испытуемых 60% 35% 5% 
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Глава 2 

ВРЕМЯ КАК РЕСУРС И ЦЕЛЬ 
2.1. ВРЕМЯ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЕЛОВЕКА 
В главе 1 мы постарались проникнуть в природу времени, чтобы хотя бы немного лучше понять 
сущность управляемого объекта. Теперь настало время ответить на вопрос: «Ачто вообще можно 
сделать со своим временем?» Это вопрос об основных стратегиях управления временем. 
При этом важно понимать, что само время является ключевым, то есть стратегическим, ресурсом 
организации или человека, необходимым для достижения успеха в чем-то конкретно или для 
устойчивого процветания в целом. Время как стратегический ресурс находится в одном ряду с 
такими ресурсами, как деньги, информация, технологии, люди (персонал) и др. 
В бизнес-среде известен расхожий афоризм: «В будущем будут два типа компаний — быстрые и 
мертвые». Организации, недооценивающие «фактор времени» и не способные эффективно 
управлять временем, просто обречены на утрату важнейшего стратегического преимущества, 
потерю конкурентоспособности и на скоропостижное вымирание. Существует несколько 
стратегий, позволяющих повысить и индивидуальную, и корпоративную эффективность 
управления временем. 
ВРЕМЯ - ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ Как его использовать? 

—ц     и     и     и 
«Ускорить»       "Замедлить»      «Накопить»      «Упорядочить» 
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2.1. Время — стратегический ресурс организации и человека 
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Названия стратегий управления временем не случайно заключены в кавычки — они носят 
условный, метафорический характер. Понятно, что в буквальном смысле слова «ускорить» 
объективное течение времени невозможно, но вот сократить время выполнения каких-либо 
действий и ранее намеченного (типового) срокадостигать каких-либо промежуточных целей — 
вполне возможно. Далее приведены примеры использования стратегий оптимизации временного 
ресурса в организации (табл. 12). 
Таблица 12 Стратегии управления временем в организации 
Стратегия 
управления 
временем 

Пример использования а организации 

1 «Ускорить» 1) ускорение выполнения операций (изменить нормативы); 2] эффективное 
прогнозирование; 
3) эффективная система принятия решений; 
4) эффективная система коммуникаций; 
5) повышение личной эффективности каждого сотрудника; 6] работа на опережение 
конкурентов 

2. «Замедпитъ» 1) увеличение срока эксплуатации оборудования, материальной базы и т. п.; 
2) проведение кадровой политики по закреплению ценных сотрудников; 3} 
создание различных -стратегических запасов* 

3. «Накопить» 1) выделение приоритетов на всех уровнях деятельности, во всех подразделениях; 
2) формирование навыков резервирования времени у менеджеров и сотрудников; 
3) реструктурирование фоцца рабочего времени организации 

4. «Упорвдочить» 1) эффективное планирование; 
2) внедрение эффективной системы обратной связи и контроля; 
3) обеспечение точности во времени как важнейшей ценности организации, 
связанной с системой контроля и мотивации 

Рассмотрим некоторые примеры использования временных стратегий подробнее. Какуже было 
отмечено, стратегия «ускорения» времени заключается в сокращении времени выполнения 
каких-либо действий и в достижении ранее намеченного (типового) срока каких-либо 
промежуточных целей. 
Самым простым способом «ускорения» времени, который восходит еще к тейлоризму, является 
изменение (оптимизация) трудовых операций и алгоритмов деятельности в целом, что неизбежно 
влечет за собой изменение (сокращение) нормативов временных затрат на конкретные трудовые 
операции. Трудовые операции должны стать проще, время их выполнения — короче, а вся система 
деятельности «в идеале» должна напоминать конвейер. 
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Подобный реинжиниринг до определенной степени может быть весьма эффективен, однако в его 
реализации существует некоторая незаметная морально-психологическая граница. Преодоление 
этой границы будет означать, что люди еще будут физически справляться с установленными 
временными нормативами, но работать они будут на пределе своих возможностей, а сама система 
труда обретет крайне «потогонный» и бесчеловечный характер. 
Эффективное прогнозирование представляет собой неявный способ ускорения времени, но любое 
эффективное предвосхищение событий позволяет заранее подготовиться к ним, отреагировать на 
них вовремя и вообще «работать на опережение». Эффективное прогнозирование (или хотя бы 
предвидение) необходимо как воздух для бизнес-организаций, например, в маркетинге. Тот, кто 
лучше «угадал» тенденции спроса, имеет все шансы «ускориться» и обогнать конкурентов. 
Эффективная система принятия решений подразумевает не просто быстрое, но и качественное 
принятие решений. Несмотря на то что многие руководители продолжают принимать решения «по 
старинке», то есть интуитивно, здесь существует ряд технологий, позволяющих значительно 
повысить эффективность принимаемых решений (см. Главу 5). 
Эффективная система коммуникаций как способ «ускорения» времени связана, прежде всего, с 
максимально быстрым прохождением необходимой информации от адресата к получателю без 
потери ее качества. (Информатизация технологических, финансовых и управленческих процессов 
— отдельная большая тема, которая частично будет затронута в Главе 6.) 
Повышение личной эффективности каждого сотрудника предполагает «скользкий путь» 
внедрения в организацию индивидуального ТМ. Примером здесь может быть обучение каждого 
сотрудника навыкам скорочтения, скоростного печатания «слепым методом» и т. п. Я не случайно 
назвал это «скользким путем», так как подобный способ «ускорения времени» для организации 
будет достаточно затратным, а эффект его внедрения может оказаться непредсказуем. Сотрудники 
могут быть просто незаинтересованы в подобном обучении, рассматривая эти навыки как 
ненужные, а само обучение — как «блажь» руководства. 
Очевидно, что работа на опережение конкурентов является важной ценностью в деятельности 
любой бизнес-организации. Но на практике существуют весьма значительные различия в 
конкурентной 
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мотивации и своего рода «конкурентной атмосфере», царящей среди сотрудников организации. Есть 
организации, где конкурентов как бы не замечают, а есть организации, напоминающие по своей атмосфере 
военный лагерь, где только и говорят, что о «разгроме» конкурентов. До определенной степени подобный 
«образ врага» может быть эффективным «ускорителем времени», мотивируя сотрудников, чтобы «догнать и 
перегнать», но после победы (справедливости ради добавим, что любая победа в конкурентной борьбе носит 
временный характер) в конкурентной гонке у организации могут возникнуть проблемы социально-
психологического характера: когда не остается внешних «врагов», их обычно заменяют «враги» внутренние. 
Стратегия «замедления» времени по своей сути обратна стратегии «ускорения» и заключается в том, 
чтобы увеличить время выполнения каких-либо процессов, удлинить срок существования каких-либо 
объектов, структур и т. п. По сути дела, речь идет об увеличении сроков по сравнению с типовыми или 
нормативными. 
Самый прямолинейный пример здесь — это увеличение сроков эксплуатации оборудования, материальной 
базы и т. п. Понятно, что увеличение сроков эксплуатации также должно иметь некоторые разумные 
пределы, связанные с моральным и техническим устареванием оборудования (и тому подобными 
моментами), а также с безаварийностью его функционирования. 
Если говорить откровенно, то кадровая политика по закреплению ценных сотрудников — это нечто иное, 
как увеличение срока эксплуатации особо ценного человеческого ресурса, но слово «эксплуатация» в 
данном контексте звучало бы как-то двусмысленно. Но сам характер данного способа «замедления времени» 
(в отличие от простого увеличения сроков эксплуатации неодушевленных ресурсов) предполагает активную 
целенаправленную работу по разработке и внедрению системы управления персоналом с «человеческим 
лицом», рассчитанной на долгосрочную перспективу. 
Использование такого способа, как создание «стратегических запасов» будет эффективным только при его 
аккуратном и грамотном применении. Дело в том, что современный бизнес в принципе не заинтересован в 
том, чтобы создавать любого рода «копилки» — все имеющиеся ресурсы должны быть активно вовлечены в 
работу, а запасы любого рода носят кратковременный, оперативный характер. 
Но роль «стратегических запасов» крайне важна, если мы хотим «замедлить» время жизни организации в 
целом (см. раздел 1.6) и всегда иметь в рукаве козырь «на крайний случай». При этом сам «стра- 
3 Зак. 4488 
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Глава 2. Время :<ак ресурс и цель 
тегический запас» может быть неявным или динамическим. Примером неявного «стратегического запаса» 
может быть обучение сотрудников, в результате которого каждый из них владеет 1—2 смежными 
специальностями и, в случае каких-либо особых обстоятельств, может заменить своих коллег или 
совместить выполнение трудовых функций. Примером динамического «стратегического запаса» может быть 
такое управление финансами фирмы, когда «лишние» деньги инвестируются за пределами организации, но с 
гарантией постоянной «подпитки» основного капитала фирмы и возможностью их быстрого возврата. 
Стратегия «накопления» времени связана с выявлением «лишнего» времени в фонде времени 
организации (подразделения, сотрудника). По сути дела, речь идет о ревизии, переоценке и 
реструктурировании существующих временных трат таким образом, чтобы на более важные дела времени 
всегда было в достатке. Стратегия «накопления» предполагает, что всегда можно обнаружить «запас» 
времени, который появляется, если отказаться от каких-либо видов деятельности (или уменьшить их 
продолжительность), а освободившееся время использовать для решения более приоритетных задач. 
По моему мнению, важнейшим способом «накопления» времени является умение (способность или даже 
талант) выделять приоритеты в своей деятельности. Стандартным инструментом для выделения 
приоритетов является «матрица Д. Эйзенхауэра», где все актуальные задачи (события, проблемы) 
необходимо оценить по критериям «срочности» и «важности» и выбрать в качестве приоритетных срочные 
и одновременно важные задачи. Матрица Д. Эйзенхауэра — вполне удобный инструмент, однако сложность 
заключается в том, что в процессе реальной жизнедеятельности «срочность» и «важность» возникающих 
задач могут быть весьма неочевидными. Формальные критерии «срочности» и «важности» могут в 
некоторых случаях отсутствовать, а в некоторых случаях их использование окажется просто невозможным. 
Дело в том, что «организационная важность» и «персональная важность» одного и того же события могут в 
значительной степени расходиться, а «срочность» события понимается всегда с поправкой на собственные 
возможности (включая скорость работы, навыки, состояние), мотивацию, обстоятельства и т. п. Таким 
образом, стратегия выделения приоритетов у каждого человека является интуитивной и индивидуальной, 
нуждается в отдельном осознании и постоянном самоконтроле. Проще говоря, выделению приоритетов надо 
учиться и, понимая, что процесс этот творческий, пытаться хотя бы отчасти 
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выработать устойчивые критерии и алгоритмы выделения приоритетов. 
Достаточно очевидными способами «накопления» времени являются навыки резервирования 
времени (в Главе 4 см. разделы, связанные с планированием, например, 4.8, 4.9, 4.15 и др.) и 
целенаправленная реструктуризация фонда рабочего времени сотрудника или организации (см. 
разделы 1.8, 1.9). 
Стратегия «упорядочивания» времени заключается в более точном (строгом, тщательном) 
соотнесении временных интервалов с различными видами деятельности. Речь идет о введении 
своего рода «жестких временных стандартов» и контроля над временными тратами в каждом виде 
деятельности. Грубо говоря, каждая работа должна занимать столько времени, сколько она должна 
занимать, и ни секундой более. 
Самый очевидный способ здесь — это качественное планирование (см. Главу 4), устанавливающее 
временные стандарты, и эффективная система обратной связи и контроля (см. Главу 5), 
позволяющая добиваться выполнения планов и в случае необходимости корректировать их. 
При этом следует понимать, что одних только «внешних» мер (планирование и контроль) для 
качественного «упорядочивания» времени в организации недостаточно. В качестве «внутренних» 
мер необходима спланированная работа отдела персонала по разработке и внедрению 
корпоративной миссии, где точность во времени является важнейшей ценностью организации. 
су      Внимательно изучите основные стратегии управления временем как С   стратегическим 
ресурсом организации. Для каждой стратегии предложите свой оригинальный пример 
«приложения» данной стратегии к вашей организации. 
В приведенной выше таблице (см. табл. 12) намеренно содержатся примеры использования 
стратегий управления временем в организации. Предложите собственные примеры использования 
каждой из стратегий управления временем вличном, индивидуальном ТМ. 
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Глава 2. Время как ресурс и цель 
2.2. ОСНОВНОЙ ЗАКОН ВРЕМЕНИ 
КАКСТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА 
Даже если глубоко осознать и принять тот факт, что время является стратегическим ресурсом (как 
человека, так и организации), то слово «ресурс» предполагает нечто потенциально возможное. 
Приведенные в разделе 2.1 стратегии управления временем являются скорее «идейными 
указателями», задающими общее направление в поисках рецептов «обращения» с временным 
ресурсом. 
Удобной метафорой для перевода временного ресурса из «потенциальной формы» в «актуальную» 
является так называемый закон времени как стратегического ресурса. Закон можно коротко 
представить в виде следующей формулы: 
ВРЕМЯ РАБОТЫ = = ЦЕЛЬ х (СПОСОБ РАБОТЫ + ЭНЕРГИЯ) - ПОМЕХИ 
Расшифруем эту формулу, записав ее «в столбик»: 
1) время работы (любого явления или процесса в жизнедеятельно -сти отдельного человека или 
организации) зависит от: 
2) цели работы (которая должна быть «качественной целью»; качественному целеполаганию 
посвящена вся Глава 4данной книги), а также от 
3) способа работы (в данном случае под «способом работы» в самом широком смысле понимается 
структура и состав конкретной деятельности, включая ее внутренние и внешние компоненты; 
важно также выделить особую подструктуру — включенные в способ работы ТМ-технологии) и 
4)  энергии, затраченной на деятельность (под «энергией» понимаются любые затраты усилий и 
средств как объективного, так и субъективного характера, позволяющие эффективно реализовать 
используемый способ работы) при отсутствии 
5)  помех (любых внутренних или внешних препятствий, которые затрудняют или делают 
невозможным выполнение работы и достижение цели). 
Таким образом, оптимизировать время работы («ускорить», «замедлить», «накопить», 
«упорядочить») можно путем ТМ-технологических 
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манипуляций с одним из четырех (или с несколькими сразу) компонентов приведенной формулы: 
целью работы, способом работы, энергией, помехами. Например, хорошие источники энергии 
(мощные, неограниченные, дешевые и т. п.), как правило, дают возможность использования 
стратегии «ускорения» времени. Качественное целе-полагание облегчает выделение приоритетов 
и позволяет использовать стратегию «накопления» времени. Борьба с помехами обычно ведется в 
контексте строгого учета и контроля затрат времени, что связано со стратегией «упорядочивания». 
Математическая форма записи закона времени как ресурса также не случайна. «Сложение» 
способа работы и его энергетической базы отражает существующую между ними синергию, так 
как, с одной стороны, без достаточной энергии работа вообще невозможна, а с другой стороны, 
технологически «совершенные» способы работы позволяют экономить энергию. «Умножение» на 
цель подчеркивает крайне важную роль мотивации и четкого «образа цели» для оптимизации 
времени работы. Следует также акцентировать первостепенную важность цели в этом законе 
времени: если нет сознательного желания «разобраться» с временными аспектами какой-либо 
деятельности, то модернизация всех остальных компонентов (улучшение способа работы, 
увеличение энергии, устранение помех) будет мало эффективна. «Вычитание» помех означает, по 
возможности, максимальное устранение любых неэффективных затрат времени. 
О Выберите какую-нибудь привычную для себя деятельность, например, • часто выполняемую 
работу по дому. Используя формулу закона времени как ресурса, предложите способы (или хотя 
бы идеи) усовершенствования его четырех основных компонентов, которые позволят вам 
затрачивать меньше времени на данную работу. 
Как можно переформулировать цель данной работы, чтобы делать ее быстрее? 
Как можно изменить способ выполнения данной работы, чтобы делать ее быстрее? 
Как можно изменить энергетические затраты на выполнение данной работы, чтобы делать ее 
быстрее? 
Как можно избавиться от помех, замедляющих эту работу? 
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Глава 2. бремя как ресурс и цель 
2.3. ПОМЕХИ («ВОРЫ ВРЕМЕНИ») 
Перечисления помех (также называемых «ворами времени», «убийцами времени», «пожирателями 
времени» и т. п.), вызывающих непродуктивные потери времени в различных ситуациях 
жизнедеятельности, весьма популярны в публикациях по ТМ. Вот один из списков «воров 
времени», предложенный Л. Зайвертом: 
1) нечеткая постановка целей; 
2) отсутствие приоритетов; 
3) попытка слишком много сделать за один раз; 
4) неполное представление о текущих задачах и путях их решения; 
5) плохое планирование трудового дня; 
6) личная неорганизованность, «бумажные завалы»; 
7) чрезмерное чтение; 
8) скверная система документооборота; 
9) недостаток мотивации, лень; 
10) поиск плохо хранящейся нужной информации (адресов, теле-фоновит. п.); 
11) недостатки кооперации или разделения труда; 
12) случайные телефонные звонки; 
13) незапланированные посетители; 
14) неспособность сказать «нет»; 
15) неполная, запоздалая информация; 
16) отсутствие самодисциплины; 
17) неумение довести дело до конца; 
18) отвлечение (шум и т. п.); 
19) затяжные совещания; 
20) плохая подготовленность к совещаниям, беседам и т. п.; 
21) отсутствие коммуникаций или неточная обратная связь; 
22) болтовня на частные темы; 
23) излишняя коммуникабельность; 
24) чрезмерные деловые записи; 
25) привычка откладывать «на потом»; 
26) желание все узнать подробно; 
27) длительные ожидания; 
28) спешка, нетерпение, чрезмерная суетливость; 
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29) неиспользование делегирования; 
30) недостаточный контроль над порученными делами, из-за чего их приходится переделывать. 
Я лично ничего не имею против этого списка и привожу его вполне сознательно, хотя сам по себе 
список весьма уязвим для критики. Во-первых, непонятен сам принцип его составления (сочинен 
автором? результат опроса? если результат опроса, то как он проводился, кто были испытуемые?); 
во-вторых, неясно, полный ли это перечень (или, может быть, избыточный?); в-третьих, и это 
самое важное, неизвестно, в чьей/какой деятельности встречаются данные помехи. 
Любая деятельность специфична и предполагает собственные уникальные помехи. Например, в 
каких-нибудь организациях это может быть чрезмерная секретность, когда искусственно создается 
множество информационных барьеров. В некоторых организациях сотрудники перегружены 
работой, что разрушает энергетическую составляющую работы и в конечном счете ведет к ее 
замедлению. Даже в работе двух менеджеров, находящихся на разных уровнях иерархии в одной и 
той же организации, могут встречаться совершенно различные помехи. 
Приведенный список «воров времени» можно рассматривать как пример или своего рода «точку 
старта», отталкиваясь от которой можно (и нужно!) придумать свой список. При ТМ-анализе 
процессов и ситуаций конкретной жизнедеятельности невозможно обойтись без составления 
собственного уникального списка помех. Список может быть получен путем прямого опроса 
(интервьюирования) или наблюдения (самонаблюдения); он может быть простым или 
ранжированным, также может включать в себя дополнительные оценочные параметры. 
ty      Выберите из предложенного Л. Зайвертом списка пять наиболее харак-£   терныхпомех, 
которыечаще всего встречаются в привычной для вас деятельности. Насколько сильно эти помехи 
мешают достижению цели и замедляют вашудеятельность? Пыталисьли вы с ними бороться? 
Каким образом, с каким результатом? 
Еще раз внимательно прочитайте список помех Л. Зайверта. Предложите как минимум пять помех, 
которые характерны именно для вашей деятельности, но которых нет в предложенном списке. 
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Глава 2. Время как ресурс и цель 
2.4. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ 
Традиционно помехи рассматриваются как нечто внешнее по отношению к деятельности, 
временные характеристики которой они ухудшают. Но это не совсем верно, так как помехи могут 
быть, словно мины, «заложены» и в самих основных компонентах деятельности — целеполагании, 
способе работы, энергетических характеристиках. Можно «копать» и еще глубже, выделив среди 
помех «внутренние», связанные с психологическими проблемами в самом работнике, и 
«внешние», связанные с неэффективностью организационной структуры, ее слабым 
функционированием и с социально-психологическими причинами. Возможно, предлагаемая ниже 
таблица позволит несколько систематизировать «воров времени» и взглянуть на них несколько 
более свежим взглядом (табл. 13). 
Таблица 13 «Воры времени» 
 Внутренние Внешние 
Цель Отсутствие осознанных целей; 

размытость, нечеткость целей; 
наличие целей при отсутствии 
приоритетов; 
несформулированное^ целей в аиде 
задач; 
незнание способов и ресурсов 
достижения 
целей; 
плохая концентрация на цели 

Неизвестность целей и миссии 
организации, слабое планирование; 
отсутствие или нечеткость должностных 
инструкций; 
слабое руководство (постановка задач, 
инструктаж, контроль); 
противоречивое руководство; 
несогласованность целей организации и 
со* 
грудников 

Способ Нехватка знаний, навыков, опыта; 
чрезмерная старательность; 
избегание или поиск помощи; 
отсутствие плана, порядка, четкого 
сценария 
работы; 
неравномерность, •разорванность' 
работы 

Отсутствие ресурсов, инструментов и т. п. 
объективные причины; 
плохое разделение труда (нечеткие 
должностные инструкции); 
отсутствие системы обучения, контроля 
качества, внедрения инноваций; 
•заоргвнизованность»; неупорядоченные 
коммуникации 

энергия Физическая усталость или болезнь; 
недостаток времени на отдых, неумение 
отдыхать; 
отсутствие учета биоритмов; 
слабая мотивация, отсутствие навыков 
самомотивации; 
слабая воля, отсутствие 
самодисциплины, 
несамостоятел ьность 

Игнорирование фактора времени в 
системе мотиваторов организации; 
игнорирование ценности времени в 
сложившейся корпоративной культуре; 
отсутствие системы делегирования; 
низкая сплоченность коллектива, 
отсутствие взаимопомощи 
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Как показывает опыт проведения ТМ-тренингов, основная польза в изучении этой таблицы менеджерами 
заключается в более глубоком и комплексном понимании природы и причин временных помех. 
Использование данной схемы позволяет перейти от «поисков виноватых» или пустых сетований по поводу 
«объективных трудностей» к конструктивному «разделению ответственности». «Разделение 
ответственности» в данном случае означает, что «внутренние» и «внешние» помехи в организации, как 
правило, дополняют друг друга и находятся в синергизме. Например, работник будет крайне медленно 
работать, если толком не знает, что должен делать («отсутствие целей»), а со стороны менеджмента мы, 
скорее всего, обнаружим что-нибудь вроде «слабого руководства» или «отсутствия должностных 
инструкций». Скажем, медленное выполнение работы из-за нехватки навыков, скорее всего, будет 
сочетаться с отсутствием корпоративной системы обучения. 
«Разделение ответственности» означает, что ТМ-задача по сокращению помех (в соответствии с законом 
времени какресурса, см. раздел 2.2) должна решаться не только как задача индивидуального или ролевого 
ТМ, но и как задача социального ТМ. То есть требует мер по реинжинирингу организации в целом. 
С\ Вспомните какую-нибудь работу, которую, как вам кажется, вы делае-i те слишком медленно. 
Основываясь на таблице 13, ответьте на следующие вопросы: 
Какие внутренние помехи, связанные с неэффективным целеполага-нием, могут быть причиной медленной 
работы? 
Какие внутренние помехи, связанные с неэффективным способом работы, могут быть причиной ее 
медленного выполнения? 
Какие внутренние помехи, связанные с нехваткой энергии, могут приводить к замедлению работы? 
Какие внешние помехи, связанные с неэффективным целеполагани-ем в вашей организации, могут 
негативно влиять на время работы? 
Какие внешние помехи могут снизить эффективность способа вашей работы и стать причиной ее 
медленного выполнения? 
Какие внешние помехи, связанные с нехваткой энергии, могут приводить к замедлению работы? 
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Глава 2. Время как ресурс и цель 
2.5. ТАЙНАЯ ПРИЧИНА ВНУТРЕННИХ ПОМЕХ 
В контексте индивидуального или даже ролевого ТМ имеет смысл еще более подробно изучить 
тему «внутренних» психологических помех. Можно объяснить существование внутренних «воров 
времени» простым незнанием и отсутствием компетентности во времени (о компетентности во 
времени подробнее см. в разделе 2.11). Иногда такого объяснения достаточно, но чаще всего 
приходится сталкиваться с иррациональной ситуацией, когда человек знает о том, что «воры 
времени» живут внутри него самого, но удрученно разводит руками, мол, «ничего не могу 
поделать!». 
Кстати, именно люди с подобной иррациональной установкой чаще всего крайне скептически 
относятся к возможностям управления временем и считают изучение технологий ТМ пустой 
тратой времени. Даже если удается «пробиться» сквозь такую мощную психологическую защиту и 
уговорить этих людей хотя бы попробовать какие-нибудь техники ТМ, они скорее поверят, что это 
поможет кому-нибудь другому, но не им лично. В их отношении к собственной временной 
некомпетентности просматриваются явный фатализм и желание «не трогать больное место». 
Тайная причина такого отношения чаще всего — особые «временные страхи» (табл. 14), 
скрывающиеся где-то среди бессознательных (или частично осознаваемых) установок 
внутриличностной «концепции времени» (см. 1.13). Можно выделить пять основных страхов 
времени, являющихся наиболее вероятными причинами «хронической» некомпетентности во 
времени: 
1)  не успеть; 
2)  ошибиться; 
3)  быть хуже других; 
4)  потерять работу (стать ненужным); 
5)  потерять свое «Я» (стать никем). 
Все эти страхи относятся к категории так называемых «социальных страхов» (на Западе — 
«социальных фобий»), то есть приобретаются человеком в различных ситуацияхдеятельности и в 
отношениях с другими людьми. В основе этих страхов, скорее всего, лежит реальный негативный 
жизненный опыт, ситуации, связанные с реальными неудачами, наказаниями, отрицательными 
эмоциями, потерями и т. п. 
Вероятнее всего, время формирования этих страхов — раннее детство. Человек столкнулся с 
негативным опытом, и этот опыт остался 
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Страхи и способы их преодоления 
Таблица 14 
№ 
п/п 

Страх Способ преодоления 

1 Страх перед большой 
продолжительностью работы 

Руководствуйтесь древней китайской мудростью: «Великий путь начинается с одного малого шага». Начните 
с тщательной подготовки. Разбейте работу на предельно малые и простые задачи. Начните с малого, легкого 
и приятного 

2 Страх перед возможной неудачей Уменьшите субъективную ценность результата. Продумайте, что можно сделать в самых критических 
случаях («запасные варианты», «пути отхода»). Копните глубже: «А судьи кто?» Доведите возможную 
неудачу до абсурда: «Не убьют же меня за это?!» 

3 Страх перед собственной 
некомпетентностью 

Помните, что невозможно все знать и все уметь! Жизнь предоставляет еще один отличный повод учиться, 
повышать собственную компетентность! Ищите наставника, просите помощи у других. Творчески ищите 
дополнительные и оригинальные ресурсы, которые помогут вам легко справиться с делом 

4 Страх перед скучной работой Используйте «метод Тома Сойера» (когда он красил забор)! Вовлекайте, разделяйте, делегируйте. 
Привносите личное творчество, ищите личную выгоду. Укрупняйте масштабы работы (скучная работа - всего 
лишь промежуточный или подготовительный этап в другом - важном и серьезном деле) 

5 Страх перед невыгодной работой Что для вас является «выгодой»? Если только материальное, то попробуйте взглянуть на выгоду с другой 
стороны. Любая работа имеет «другую», обычно нематериальную выгоду: познание нового, тренировка 
навыков, установление или улучшение отношений и т. п. Всегда ищите «дру|ую выгоду»! «Другая выгода» 
может быть важной предпосылкой для получения привычной выгоды в будущем 

6 Незнание, с чего начать работу Если не знаете, с чего начать, то не спешите и начните с обстоятельной диагностики, с исследования 
проблемы (задачи), опроса, оценки. Постарайтесь выработать собственный «свежий взгляд» на проблему. 
Просите совета и/или помощи, консультируйтесь с экспертами. Если требуется обучение - учитесь! 

7 Чувство ненужности, 
бесполезности работы 

Обсудите смысл работы с поручителем, а еще лучше с друзьями или авторитетными людьми, которым 
доверяете. Даже если «главный смысл» работы вам непонятен, найдите для себя дополнительные 
мотиваторы, например, в виде побочных выгод: укрепления хороших отношений с поручителем, возможное!и 
сделать карьеру, чему-нибудь научиться и I. п. 

8 Уверенность в том, что нет 
нужных ресурсов 

Проведите ревизию наличных ресурсов (составьте список). Четко спланируйте необходимые ресурсы 
(составьте список). Разработайте несколько вариантов выполнения работы с опорой на минимальные 
(достаточные, максимальные) ресурсы. Ищите помощь (новые источники ресурсов) 

9 Твердая уверенность в том, что 
ничего не выйдет 

Причина - негативный прошлый опыт (см. выше - «пять основных страхов времени»). Требуется самоанализ 
или серьезное обсуждение проблемы с друзьями или психологом. Возможно, отказ от конкретной работы или 
смена работы 

10 Боязнь, что из-за этой работы не 
успеть сделать другие важные 
дела 

Четко сформулируйте собственные планы, в случае «нестыковок» скорректируйте цели, измените 
приоритеты, уточните сроки. Ужесточите борьбу с помехами. Перераспределите резервы времени. 
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своеобразным «шрамом» на его душе, закрепившись в виде неэффективного способа поведения во 
времени (то есть в виде той самой внутренней помехи). Постепенно ситуация, спровоцировавшая 
появление страха, забывается, само чувство страха притупляется и остается в виде тревоги. 
Каждый раз, когда человек пытается предпринять хоть какие-то шаги по преодолению помехи, 
тревога обостряется, заставляя его возвращаться к привычному, но неэффективному поведению. 
В подавляющем большинстве случаев человек способен самостоятельно проанализировать 
причины своего иррационального отношения ко времени, выявив страх (или страхи), лежащий в 
основе характерных для него внутренних помех. Понимание страха (а еще лучше — воспоминания 
о конкретной ситуации, которая спровоцировала его появление в детстве) — это уже почти 
преодоление его. Если же не удается справиться с проблемой самостоятельно, имеет смысл 
обратиться за помощью к профессиональному психологу. 
Временные страхи (опасения) могут существовать и на более поверхностном, сознательном, 
уровне. В данном случае понять их и найти рецепт их преодоления гораздо проще. 
Можно говорить и о специфических «менеджерских тайм-фобиях». Например, для топ-
менеджеров более всего характерны такие страхи, как страх утраты контроля и страх потери 
своего статуса. Страх вызывает нерациональное (во временном аспекте) «защитное» поведение, 
например: проведение бесконечных и неэффективных совещаний, «раздутый» штат менеджеров-
подчиненных, к тому же избыточно контролирующихдругдруга, и т. п. Для менеджеров среднего 
и нижнего уровней самый главный страх — страх неопределенности стоящих перед ними задач, 
сроков, ответственности, ресурсов и др. 
Су      С какими из страхов времени, приведенными в таблице, вы знакомы? Имеются ли у вас свои 
«рецепты» преодоления этих страхов? Какие? Какие из способов преодоления внутренних помех 
(страхов времени) показаписьваминтереснымиивыхотели бы опробовать ихвсвоейжизни? 
2.6. ПОЧЕМУ ГИБНУТ ВЕЛИКИЕ КОМПАНИИ? 
Разумеется, причины исчезновения даже самых великих и могущественных организаций могут 
быть самыми разными: от внешних социально-политических катаклизмов (вроде войн или 
революций) до тихой «естественной» смерти по истечении ЖЦФ (см. раздел 1.6). 
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Однако если продолжать изучение внутренних помех, разрушающих жизнедеятельность 
организации «изнутри», то можно выделить два типа ошибок стратегического менеджмента 
организации, связанных с неправильным использованием временного ресурса и в конечном итоге 
способных вызвать досрочную гибель организации. 
Первый тип ошибок (внутренних помех), связанных с чрезмерной фиксацией менеджмента 
организации на прошлом, получил метафорическое название «тирания прошлого» и встречается 
в одной из трех разновидностей (табл. 15). 
Таблица 15 Виды «тирании прошлого» 
п/п Вид ошибки В чем проявляется 

1 «Прошит* первого 
успеха» 

Нет видения перспективы, первый успех ведет к удовлетворенности 
и успокоенности, теряются энергия и настойчивость, нет разрыва 
между достижениями и целями. Неясность цепей, слабое 
планирование 

7 «Проклятье старых 
привычек- 

Негибкость, приверженность старым привычным бизнес-схемам и 
технологиям, жесткая приверженность ресурсной базе, 
неспособность увидеть работу со стороны, невосприимчивость к 
новому, шансы упускаются 

3 «Проклятье верного 
курса. 

Потеря спонтанности; однажды принятые нормы, ценности, 
правила, культура, способы лидерства закрепляются, но теряют 
мотивирующую силу. Неспособность и неумение постоянно 
«изобретать» лидерство 

Второй тип ошибок (помех) связан с неадекватным, нереалистическим восприятием 
менеджментом организации будущего. Метафорически такое отношение можно назвать 
«иллюзии будущего», и оно также чаще всего проявляется в трех разновидностях (табл. 16). 
Таблица 16 Виды «иллюзии будущего» 
№ 
п/п 

Вид ошибки В чей проявляется 

1 •Иллюзия желаний» Желаемое принимается за действительное, в планировании мало 
анализа, но много прожектерства. Цепи мало реалистичны, не 
опираются на достигнутое, не подкреплены фактами, не 
развернуты в задачи. Слабость планирования в целом, 
эмоциональное, а не рациональное обоснование планов 

2 -Иллюзия повтора» Цели и планы на будущее являются ретроспективными, то есть 
механически повторяют цели и планы, принятые ранее и успешно 
реализованные в другой ситуации 

3 «Иллюзия 
единственного 
способа» 

В постановке целей, планировании и бизнес-схемах делается 
ставка на один-два идеальных способа развития событий. События, 
которые могут нарушить планы и альтернативные сценарии 
реагирования на них, не предусматриваются 
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Хочу обратить ваше внимание на то, что и «тирания прошлого» и «иллюзии будущего» 
существуют исключительно как целевые установки в головах топ-менеджеров. Эти заблуждения 
обычно основаны на «добрых намерениях» сделать стратегию развития организации более 
эффективной и добиться ее дальнейшего процветания. 
Преодолеть эти неверные стратегические ориентиры можно отчасти «изнутри», когда процесс 
принятия решений топ-менеджером становится более осознанным, и он более внимательно 
относится к тем предпосылкам, на основании которых это решение принимается (то есть способен 
заметить, где он поддается «тирании прошлого», а где подвержен «иллюзиям будущего»). 
Вторым, «внешним» способом повышения качества стратегических решений является 
коллегиальный характер подобных решений. Решения, принимаемые командой 
квалифицированных топ-менеджеров, обычно более взвешенные, проработанные и более 
объективные, что в определенной мере спасает и от «тирании прошлого», и от «иллюзий 
будущего». 
О В конце 1990-х годов компания Макдональдс (McDonald's), подцав-• шись многочисленным 
нападкам в СМИ, а также столкнувшись с возросшим числом судебных разбирательств (иски о 
вреде здоровью, в основном со стороны людей, страдающих избыточным весом), приняла 
стратегическое решение о разработке и внедрении в свою сеть быстрого питания линии «здоровой 
пиши». Однако продажи специально разработанного и широко разрекламированного 
обезжиренного «здорового» гамбургера McLean в Америке с треском провалились. Компания 
Макдональдс понесла серьезные убытки. 
Почему, по вашему мнению, это произошло? 
Какую ошибку (из перечисленных в разделе 2.6) в стратегическом пла-нированиидопустили 
менеджеры компании? 
2.7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТЫ 
«Энергия» в переводе с греческого означает «способность совершать работу». Если немного 
отвлечься от азбучных физических истин, сидящих в наших головах еще со школьной скамьи, то к 
энергии можно и нужно относиться более абстрактно, философски. При таком наивно-
философском подходе энергия — это все, что дает вам силы для выполнения работы. Далее 
уже можно рассуждать о видах и формах энергии, ее источниках, способах «вложения» энергии в 
ра- 
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боту и т. д. Например, ниже приводятся шесть наиболее традиционных видов энергии, важных для 
своевременного выполнения работы: 

 
В таблице приведены общедоступные примеры некоторых видов энергии, в совокупности 
составляющих энергетический потенциал работы (табл. 17). 
Таблица 17 Общедоступные примеры некоторых видов энергии 
№ 
п/п 

Вид энергии Пример 

1 Механическая Вес (масса) полотка. Чен он тяжелее, тем быстрее можно заботь 
гвоздь 

2 Электрическая Мощность энергогюгребляющих электрических устройств. 
Например, электрочайник мощностью 2000 8т вскипятит воду 
значительно быстрее, чем чайник того же объема, но мощностью 
1000 Вт 

3 Физическая 
(телесная] 

Мускульная сила, тренированность, состояние здоровья 
4 Психическая Хорошее настроение, интерес, вдохновение, мотивация, знания и 

др. 
5 Психосоциальная Трудовой энтузиазм, отточенность, взаимопомощь, 

благоприятный со-циалыю-лсихологичесхий климат организации, 
-укорененность» а корпоративной культуре соответствующих 
коллективистских ценностей 

6 Социальная Контакта, связи и взаимовыгодное сотрудничество, дающее 
"Системный эффект» («вместе можем добиться того, чего не 
добились бы поодиночке»} 

Приводя примеры лишь отдельных видов энергии, я специально не хочу углубляться в 
«конкретику», а стараюсь подвести всех участников ТМ-тренинга к мысли, что если энергией 
может быть все, что угодно, то необходимо творчески относиться к имеющимся в нашем 
распоряжении и потенциально возможным источникам энергии. Энергия «валяется» повсюду, 
необходимо только научиться замечать ее и использовать для улучшения временных 
характеристик своей деятельности. 
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г%      Вспомните какую-нибудь привычную для вас работу. Какого рода энер •    гия обычно 
необходима вам для ее успешного выполнения? 
Предложите несколько вариантов новых источников (видов, способом и т. п.) энергии, которые 
помогут вам выполнять работу быстрее. 
2.8. КАКУЛУЧШИТЬ СПОСОБ РАБОТЫ? 
Вообще-то за простеньким сочетанием «способ работы», используемым в ТМ, стоит огромный 
междисциплинарный раздел, изучающий различные аспекты трудовой деятельности. Описанием 
способов работы и поиском путей их оптимизации занимаются профессиология, психология и 
социология труда, экономика труда, эргономика, промышленная (индустриальная) психология и 
др. Во всех этих науках существует достаточно много «наработок», относящихся к описанию и 
анализу элементов, процесса, структуры трудовой деятельности, в том числе ее внешней 
(например, нормативно-технологической) и внутренней стороны (например, индивидуального 
стиля деятельности). 
Говорить об улучшении (оптимизации временных характеристик) способа работы «в общем и в 
целом» — занятие некорректное и малоперспективное. Здесь требуется серьезный анализ 
(экспертиза, аудит) деятельности, включающий тщательное описание трудовых процессов и 
операций (технологических, информационных, управленческих и др.). Только на основе 
подобного анализа бизнес-консультант сможет сформулировать обоснованные рекомендации по 
улучшению способа работы, и в том числе — его временных характеристик. 
Чтобы не разочаровывать читателей такой категорической «отсылкой к специалистам», далее 
приводятся 16 универсальных советов по улучшению способа работы. Эти советы (не дословно, в 
пересказе) были заимствованы мною из книги отечественного классика НОТ А. К. Гастева «Как 
надо работать». Книга была впервые издана в 1921 году, но от этого предлагаемые советы не 
потеряли своей актуальности и вполне могут быть использованы современными читателями в 
рамках индивидуального или даже ролевого ТМ (курсивом выделены слова, использованные 
самим Гастевым): 
1. До начала работы представьте ее (модель), представьте ее этапы (план). 
2. Не начинайте работу без необходимой предварительной подготовки (инструменты, сырье, 
информация, любые необходимые ресурсы). 
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3.  Важно, чтобы в поле работы не было ничего лишнего, отвлекающего. Лишнее — убрать, избавиться! 
4.  Все средства труда должны быть расположены в строгом порядке. Если порядок не предусмотрен 
правилами — придумайте свой собственный! 
5.   Вхождение в работу должно быть постепенным («исподволь»). Начинайте с «разминки» — решения 
важных, но легких задач! 
6.  С помощью нескольких проб найдите внутренний баланс траты сил, чтобы наиболее трудные действия 
выполнять наиболее экономично   («приладиться»). 
7.  Работайте равномерно, размеренно, «...работа сгоряча, приступами портит и человека и работу». 
8.   Работайте в удобной позе (создайте для себя наиболее комфортную физическую среду работы). 
9.  Продумайте соотношение периодов труда и отдыха, отдыхайте немного, но достаточно. 
10.  Во время самой работы не следует есть, курить, пить кофе и т. п. (Любое необоснованное совмещение 
действий вредит работе.) 
11.  «Не надо в работе отрываться для другого дела, кроме необходимого в работе». (Любой 
необоснованный перерыв вредит работе.) 
12.  Если работа не идет, то необходимо сделать краткий перерыв, отвлечься, и заново постепенно 
(«нарочно замедлять») начать работу. 
13.  В случае неудачи работу прервать, навести порядок (п. 4), обдумать причины неудачи (п. 1), найти 
необходимые ресурсы (п. 2) и начать заново! 
14.  В случае полной неудачи — сменить вид работы! 
15.  В случае успешного завершения работы — не спешить сообщать об этом другим! «Сделай 
удовлетворение внутренним, привыкни к успеху, не то потом наступит отравление воли и работа 
опротивеет». 
16.  «Кончилработу — прибери!» (Сделатьтак, чтобытебе было приятно вновь прийти на свое рабочее 
место.) 
П      Какие из предложенных А. К. Еастевым способов улучшения работы •    вы, может быть, уже 
интуитивно использовали в своей деятельности? Насколько сильно эти приемы улучшения способа работы 
помогают вам улучшить временные характеристики вашей деятельности? 
Какие из рекомендаций А. К. Еастева заинтересовали вас, и вы хотели бы попробовать ихдля улучшения 
способа своей работы? 
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2.9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 
Как от понимания основных теоретических положений закона времени как ресурса перейти к 
практике управления временем? Сделать это легко, поскольку ТМ по определению — занятие 
творческое, где приветствуется новаторский подход и изобретение всяких «маленьких хитростей», 
позволяющих более эффективно использовать время. Можно, скажем, выбрать какой-нибудь 
отдельный компонент закона времени как ресурса (цель, способ работы, энергию, помехи), 
который, по вашему мнению, является наиболее слабым местом в вашем персональном или 
организационном управлении временем, и заниматься его совершенствованием. 
Но кроме такого «локального» подхода, когда речь идет о «точечном решении отдельных 
проблем», можно говорить и о «глобальном» подходе, когда выстраивается целая система 
управления временем. Для организации подобный инжиниринг системы ТМ и внедрение ее в 
жизнедеятельность по сути дела означает возникновение еще одного организационного 
«измерения». В организации появляется отдельная структурно-функциональная «пристройка» ТМ, 
требующая отдельного управления (простите за тавтологию — «управления управлением 
временем»). 
Кстати, ТМ-консультант может наткнуться здесь наряд «подводных камней», связанныхс 
недостаточно подробным выяснением запроса клиента ТМ (со стороны консультанта) и с 
недостаточно четким пониманием отличия системы ТМ от элементарных техник ТМ (со стороны 
заказчика). Очень часто руководители организаций, благосклонно относящиеся к применению 
отдельных «ТМ-приемчиков», морально не готовы к серьезной и объемной работе по 
инжинирингу целостной системы ТМ для организации в целом. 
В классическом ТМ система управления временем заимствует из общего менеджмента 
циклическую шестикомпонентную «функциональную схему» управления (идея которой восходит 
еще к функциям менеджмента, предложенным в 1920—1930 годах А. Файолем). Ниже приводится 
традиционная для современного ТМ схема, заимствованная мною у Л. Зайверта. Она включает в 
себя пять следующих друг за другом и замкнутых в цикл компонентов-функций (постановка цели, 
планирование, принятие решения, выполнение решения, контроль над выполнением решения, 
постановка новой цели и т. д.) и один «сквозной» компонент, присутствующий на всех этапах 
цикла (информация, коммуникация). 
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Идея отображенной на схеме системы ТМ заключается в том, что процесс управления временем 
аналогичен (по своим основным этапам) процессу управления организацией и как бы 
«параллелен» ему. 
Например, любой управленческий процесс начинается с формулировки цели. Цель будет носить, 
скорее всего, производственный характер, предположим: «Изготовить партию продукции X». Но 
компонентом этой производственной цели может быть и «временная цель»: «СРОЧНО (то есть как 
можно быстрее или к конкретной дате) изготовить партию продукции X». Если временной атрибут 
производственной цели является исключительным, уникальным, важным, то «временная цель», по 
сути дела, становится самостоятельным, отдельным элементом управления, требующим особого 
внимания и особых методов управления. 
В приведенной ниже таблице перечислены элементы системы ТМ, а также некоторые 
соответствующие данным элементам направления и методы управления временем (табл. 18). 
Возвращаясь к приведенному перед таблицей примеру (Как сделать так, чтобы производственная 
задача была решена СРОЧНО?), для достижения ТМ-цели («срочность») мы можем использовать 
приведенные в соответствующей графе таблицы методы ТМ-оптимизации цели. Например, 
объявим всем сотрудникам, что «срочность» работы отныне является важным компонентом 
миссии организации (декларирование «временной ценности»), а также подкрепим эту декларацию 
внедрением каких-нибудь мотивационных мер (лучше по- 
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Таблица 18 Элементы системы ТМ и управление ими 
№ 
п/п 

Элемент 
системы ТМ 

Направления и методы управления 

1 Постанови целей Создание у сотрудников высокого уровня ТМ-мотивации, чувства 
сопричастности •борьбе за время». 
Пересечение личных и деловых целей (система вовлечения). 
Декларативное включение ТМ в личную и организационную систему 
ценностей и целей. 
Полный анализ сильных и слабых сторон сложившейся практики 
управления временем (SWOT-аиализ). 
Выделение приоритетов. 
Выделение уровней целей (ценности - цели - задачи). 
Экспертиза связанности и реалистичности целей. 
Письменная фиксация сроков и первых шагов (внедрение особой ТМ-
документации) 

2 Планирование Анализ существующих временных трат и на основе полученных 
результатов 
нормирование трудовых операций. 
При планировании учет всех уровней (от долгосрочного до 
ежедневного). 
Внимание к целому, системный подход, согласование планов 
отдельных подразделений. 
Оптимальное распределение времени по этапам будущей работы. 
Верный выбор ресурсной стратегии (-ускорить", •накопить», 
•замедлить», •упорядочить») и создание резервов. 
Реальное сокращение плановых сроков, увязанное с системой 
мотивации (планировать поощрения за быструю работу и наказания 
за отставание от плана) 

3 Принятие 
решения 

Использование стратегий выделения приоритетов при принятии 
решений, например, упорядочивание дел по степени важности и по 
срокам («матрица Эйзенхауэра»). 
Построение системы делегирования, освоение навыков 
делегирования. 
Оптимизация процедур принятия решений, например, эффективное 
проведение совещаний. 
Внедрение мер по информационно-технической поддержке решений 
(создание экспертных систем, оптимизация документооборота и др.) 

4 Выполнение 
решения 

Модернизация распорядка (режима работы) дня, в том числе 
использование гибких графиков работы. 
Деление дел на «гибкие» и -жесткие». 
Обеспечение ритмичности работы, учет личных биоритмов, 
чередование 
труда и отдыха. 
Обучение навыкам индивидуального планирования времени (блоки, 
перекрытие, зазоры и т. п.), использование контекстов. 
Внедрение мер по совершенствованию способов и навыков работы 
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Окончание  табл. 1В 

Iff
 Элемент 

системы ТМ 
Направления и методы управления 

5 Контроль над 
выполнением 

Разработка и письменная фиксация схем контроля {субъекты, 
объекты, способы, режим). 
Разработка каналов и способов «быстрого* оперативного 
контроля. 
Разносторонний контроль (процесса, результатов, 
самоконтроль) 

G Коммуникации, 
управленческая 
информация 

Планирование информационных сетей и информационных 
потоков в организации. 
Разработка и внедрение систем электронного документооборота 
(ГГ-инжи-ниринг) 
Изучение «техник личной работы* с бумагами, телефоном, 
корреспонденцией, книгами, компьютером и другой оргтехникой. 
Формирование навыков эффективного проведения совещаний, 
бесед, встреч 

ощрительного характера), которые реально стимулировали бы сотрудников к поведенческой 
реализации ценности. 
Однако следует понимать, что система ТМ потому и получила название «система», что одних 
только мер по ТМ-оптимизации цели (и процесса целеполагания в целом) недостаточно. 
«Система» означает разработку и внедрение целого комплекса мер по совершенствованию 
управления временем, по сути — реинжиниринга всех шести компонентов управленческого 
процесса. Если продолжать приведенный выше пример, то «срочность» в выполнении 
производственной цели должна достигаться не только через принятие ТМ-цели, но и с помощью 
эффективного планирования, принятия решений и т. д. Таким образом, разработка и внедрение 
системы ТМ — это всегда комплексное решение задач по временной оптимизации 
организационных процессов. 
су Предположим, что у вас есть мечта съездить в качестве «дикого» тури-i ста в какую-нибудь 
экзотическую страну, например, в Непал. Представьте, что в силу разных жизненных 
обстоятельств вам это необходимо сделать срочно, как можно быстрее, например, в ближайшие 
полгода. Предложите ТМ-идеи, связанные с шестью элементами системы ТМ, которые помогут 
вам успешно реализовать ваш проект (поездку). 
Что вы можете сделать для более эффективной постановки цели? 
Что вы можете сделать для более эффективного планирования поездки? 
Как вы будете принимать решение, если возникнут какие-нибудь трудности или сомнения? 
Как можно сделать выполнение решений более эффективным? 
Как вы будете контролировать, успешно ли вы продвигаетесь к намеченной цели? 
Как сделать получение необходимой информации более эффективным? 
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2.10. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ 
За время работы ТМ-консультантом автору приходилось сталкиваться с самым разным 
отношением к проблеме управления временем. В подавляющем большинстве случаев это 
отношение безразличное, люди просто покорно плывут по течению своего времени, слабо 
осознавая, куца (и когда) их это самое течение занесет. Часто приходится сталкиваться с 
поверхностным любопытством: «Ой, как это все занимательно!». И сравнительно редко 
встречаются еще два вида отношения: фанатизм и скептицизм. Фанатики верят всему, слепо 
цепляясь за «систему», и часто даже хорошие идеи за счет своей чрезмерной старательности 
доводят до абсурда. Скептики, напротив, встречают ТМ в штыки: «А зачем вообще все это 
нужно?!» 
Если речь идет о «лицах, принимающих решения» (ЛПР) — руководителях организаций и топ-
менеджерах, возглавляющих крупные подразделения, то их скептицизм вполне обоснован. Во-
первых, на этих людях лежит большая ответственность (за подчиненных, за процесс и, главное, за 
результат работы), а во-вторых, они постоянно перегружены и просто не имеют лишнего времени 
на изучение и применение в своей деятельности «всякой ерунды». ИногдаЛ П Рдействи-тельно 
трудно понять, что ТМ — это не «ерунда», а один из инструментов управления организацией, 
который (наряду с другими подобными инструментами) может значительно повысить 
эффективность деятельности менеджера и во многом упростить ее. 
Можно, конечно, приводить скептикам какие-нибудь риторические доводы, вроде того, что слова 
«УСПЕХ» и «УСПЕВАТЬ» являются близкими по смыслу, что добиваться успеха — это не просто 
дости -гать поставленных целей, но еще и делать это вовремя. Но, по моему мнению, для того 
чтобы очертить сферы применения ТМ (в первую очередь ролевого и социального ТМ), удобнее 
всего использовать понятие «компетентность во времени». В самом общем виде компетентность 
во времени — это какие-то факторы или причины, позволяющие организации (человеку) 
выполнять запланированные дела, укладываясь в заранее установленные сроки. 
О      Всегда ли в вашей организации все поставленные задачи и намечен-•    ные цели 
выполняются вовремя? 
Если цели и задачи выполняются вовремя, то почему? Какие факторы внутри организации 
способствуют этому? 
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Если цели и задачи выполняются не вовремя, то почему? Из-за чего это происходит (назовите только 
«внутренние» причины)? 
Описательное понятие, включающее в себя перечисление главных причин «успевания», — 
«компетентность организации во времени» родилось в процессе диалогов с ЛПР, Я просил их ответить на 
один простой вопрос: «Благодаря каким внутриорганизационным факторам вы успеваете/не успеваете 
вовремя делать работу?» Ответов было много, какие-то из них руководители называли сами, другие я 
«подсказывал», но если попытаться обобщить все сказанное, то можно выделить шесть таких факторов: 
1,  Наличие ясных и вдохновляющих стратегических (долгосрочных) целей; качественно 
сформулированная и доведенная до каждого сотрудника корпоративная миссия. Включение «времени» в 
корпоративную культуру и стратегию организации как ценности и цели. Связанность фактора времени с 
системой мотивации и вознаграждением сотрудников, 
2,  Эффективная система (механизм) планирования, связанная с фиксацией среднесрочных и 
краткосрочных целей для всех п од -разделений организации. Связь (механизм «трансляции» планов) с 
оперативным управлением (задачи, исполнители, ресурсы, нормативы, контроль и т. п.), 
3,  Гибкое планирование: 1) использование разных стратегий резервирования времени («ускорить», 
«накопить», «упорядочить», «замедлить»); 2) выделение приоритетов; 3) использование алгоритмов 
отработки неожиданностей («сценариев»), 
4,  Эффективная система (механизм) принятия решений разного типа и уровня, 
5,  Эффективная система (механизм) контроля, учитывающая временной фактор, 
6,  Целенаправленное проектирование информационных сетей и 
информационньжпотоков,контрольнадобъемоминформации и ее использованием. 
Главный смысл понятия «компетентность организации во времени» — возможность быстро выявить, в 
каком звене (из шести перечисленных) управленческого процесса все делается легко и быстро (вовремя), а в 
каком наступает «торможение». 
Частое использование слова «механизм» в этом определении не случайно, «Механизм» — это рутинный (в 
отличие от разного рода «авралов» и разовых проектов) организационный процесс, который, 
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однако, необходимо сначала «запустить». Например, для того чтобы принятие решений в 
организации не превратилось в «пожирателя времени», необходимо создать четкую систему 
принятия решений. Во-первых, надо выделить типы решений, характерных для деятельности 
организации. Во-вторых, решения необходимо формализовать, включив их в должностные 
инструкции (в зависимости от уровня дол -жности сотрудник несет ответственность за принятие 
решений определенного вида). В-третьих, в должностные инструкции должно быть включено 
описание процедуры («технологии») принятия решения определенного вида. Если говорить о роли 
ТМ-консультанта, то он может выступать и в роли исследователя (выявление типов решений, 
характерных для деятельности организации), и в роли проектировщика (разработка 
соответствующей части должностных инструкций и «технологий»), а также в роли наставника 
(тренера, коуча и т. п.), обучающего сотрудников практическому применению «технологий» 
принятия решений (подробнее о решениях см. разделы 5.1—5.3). 
Обратите внимание, что шесть перечисленных факторов в значительной мере совпадают с 
компонентами системы управления временем (см. раздел 2.9). «Компетентность организации во 
времени» предполагает целостное (системное) существование всех шести внутриорганизационных 
факторов. Отсутствие или нарушение хотя бы одного из компонентов — «точка» для приложения 
усилий! 
2.11. КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ВО ВРЕМЕНИ 
По аналогии с компетентностью организации во времени можно говорить о компетентности 
менеджера во времени. (Если вас немного смущает слово «менеджер», то его можно без проблем 
заменить на словосочетание «любой человек».) В контексте индивидуального или ролевого ТМ 
можно выделить семь факторов/причин компетентности во времени: 
1.  Осознанность и упорядоченность личных целей, их гармоничная согласованность с целями 
организации (и близких людей). 
2.  Регулярное планирование собственного времени, письменная фиксация задач и подзадач, 
сроков, ресурсов и др. 
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3. Эффективное планирование — умение выделять приоритеты (достаточно времени для 
главных дел), резервировать время, делить дела на «гибкие» и «жесткие», учитывать личные 
биоритмы ит. п. 
4. Умение использовать других людей как временной ресурс, целенаправленное развитие 
навыков делегирования. 
5.  Рефлексия, самоанализ, творчество, обучение, тренировка — постоянный поиск способов 
сделать свою работу эффективнее и быстрее, постоянное совершенствование навыков, знаний, 
умений. 
6. «Энергетический самоменеджмент» — оптимальное соотношение работы и отдыха, умение 
хорошо отдыхать, использование методов самомотивации. 
7.  Твердая воля, самоконтроль, создание схем внешнего контроля, способность преодолевать 
помехи, побеждать незапланированный хаос. 
Какие из перечисленных семи факторов, составляющих индивидуальную компетентность во 
времени, характерны для вас? Приведите примеры того, как влияние этих самых факторов 
позволяет вам успевать в работе или в личных делах? 
Какие из перечисленных факторов развиты у вас недостаточно? Случались ли ситуации, когда из-
за «нехватки» какого-либо аспекта компетентности во времени вы не успевали, не выполняли 
вовремя работу и т. п.? 
2.12. СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 
Если вдруг у вас создалось впечатление, что система управления временем является слишком 
«мудреной» для вас, или вы просто далеки от менеджмента и просто хотите немного улучшить 
собственные ТМ-навыки (индивидуальный ТМ), не применяя их в работе — ничего страшного! 
Вам не нравится предлагаемая система (построенная на «параллельности» схемы управления из 
классического менеджмента) управления временем (см. раздел 2.9)? Разработайте собственную 
ТМ-систему, удобную лично для вас! Я уже не раз упоминал, что все предлагаемые в данной 
книге материалы изложены в стиле 
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ТМ-микс, это своего рода «ингредиенты», смешать которые вы можете в любом удобном для вас 
сочетании. Управлять временем очень просто, достаточно лишь знать всего три правила 
(участникам ТМ-тренингов я обычно рекомендую написать эти правила крупными буквами и 
вывесить на самом видном месте). 
1.  Создайте собственную, удобную для вас, систему управления временем. Можно (и нужно!) 
изучить много разных систем ТМ, можно (и нужно!) заимствовать из этих систем идеи и методы, 
но по-настоящему эффективной будет только ваша собственная система. Ваша система ТМ 
должна быть субъективно удобна для достижения именно ваших жизненных целей (то есть 
«экологична»). 
2.  Придерживайтесь этой системы. Найдите внутренние силы и внешние ресурсы, которые 
помогут вам не предать собственную идею. Назначьте сами себе «испытательный срок», в течение 
которого вы действительно будете жить «по системе». Лишь после «испытательного срока» 
решайте: продолжать жить «по системе»? что-то изменить в ней? отказаться от нее вовсе? 
3.  Все записывайте. Запись — это способ обратной связи и диалог с самим собой. Записывайте 
так, как вам удобно: хоть на клочках бумаги, но лучше заведите специальный дневник или 
ежедневник. Записи помогут вам отточить вашу систему управления временем, сделать ее более 
эффективной. 
Создание собственной системы управления временем — дело серьезное, и если браться за него 
сгоряча, то можно «наломать дров». Чтобы ваша ТМ-проектировочная деятельность была более 
целенаправленной, необходимо опираться на шесть критериев проектирования личной 
системы управления временем (табл. 19). 
Надеюсь, что приведенные ниже критерии позволят вам более точно определить, в какой именно 
системе управления временем вы нуждаетесь. 
О Что было бы удобнее лично для вас — внешний учет времени или раз-• витие каких-либо 
способностей, которые помогут вам стать более компетентными во времени? 
В какой сфере своей жизни вы в первую очередь нуждаетесь в более четком управлении 
временем? 
Вы в большей степени нуждаетесь в «творческом» ТМ или в «рутинном» ТМ? Почему? 
Назовите 3-4 приоритетных элемента в вашей будущей системе ТМ. 
Назовите хотя бы одну достойную цель вашей жизни, в достижении которой персональная 
система ТМ могла бы вам помочь. Каким образом? 
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Таблица 19 Критерии проектирования личной системы ТМ 
ш 
п/п 

Критерий Содержание критерия 

1 Общая страте! ия 
управления временем 
(ответ на вопрос «Как 
мне удобнее это 
делать?») 

Существует две основные стратегии, которые могут 
использоваться как порознь, так и совместно: внешний учет 
времени и развитие внутреннего потенциала. 
Внешний учет времени - стратегия, основанная на 
проектировании таких внешних условий, отношений, правил и 
способов деятельности, которые будут оптимизировать 
временные затраты. 
Развитие внутреннего потенциала - стратегия, основанная на 
личном самосовершенствовании, тренировке навыков и 
развитии способностей, позволяющих оптимизировать траты 
времени 

2 Направление («В какой 
сфере моей жизни я 
хотел бы использовать 
ТМ?-) 

Направление определяется в самом общем виде: в жизни в 
целом; на работе; В семье; во взаимоотношениях с друзьями и 
т. п. 
Бели вы только начинаете осваивать ТМ, то лучше выбрать 
сравнительно небольшую область своей жизнедеятельности 
(например, только какой-нибудь аспект работы, вроде 
«общения с подчиненными") и создавать свою ТМ-систему 
применительно только к згой небольшой области 

3 Характер или 
специфика управления 
временем [-Какому типу 
моей жизненной 
активности должна 
соответствовать 
система ТМ?.) 

Условно можно выделить два типа деятельности: творческая 
{интеллектуальная, интуитивная, нерутинная, проектная) либо 
рутинная (физическая, автоматизированная, 
алгоритмизированная, конвейерного типа) работа. 
8 зависимости от выбранного типа деятельности ваша система 
ТМ будет иметь различный «профиль*. Например, для 
рутинной работы крайне важны •энергетические* аспекты и 
оптимальный способ работы, а для творческой работы - 
специфическая помехсустойчивость {например, когда -
вдохновение не приходит и не приходит, а рукопись скоро в 
печать сдавать*) 

4 Выбор приоритетного 
элемента а личной 
системе управления 
временем (■Что я хочу 
улучшить в первую 
очередь?") 

Приоритетный элемент - это то, что вы хотите изменить в своих 
•отношениях со временем» в первую очередь Он может быть и 
достаточно обобщенным, вроде умения ставить «хорошие* 
цели, и достаточно конкретным, например, избавление от 
какого-либо единичного «вора времени". 
(8 качестве приоритетных элементов можно заимствовать 
какие-либо компоненты закона времени; п. 2.2; традиционной 
системы управления временем; п. 2.9; факторы компетентности 
во времени; п. 2.11) 

5 Постановка цели («В 
достижении чего мне 
должен помочь ТМ?») 

Управление временем ради управления временем - это 
несерьезно, эта всего лишь игра Выберите важную для вас 
жизненную цель (в той сфере жизнедеятельности, где вы 
решили внедрять свою систему управления временем) и 
г,формулируйте ее дважды: первый раз как -обычную» цель, а 
второй раз - как «новую» цель, которую вы будете достигать с 
использованием своей ТМ-системы. Убедитесь, что •новая» 
цель действительно отличается от -обычной» - вы собираетесь 
достигнуть ее быстрее, эффективнее, а большем объеме и т. п. 
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Окончание табл. 19 
№ 
п/п 

Критерий Содержание критерии 

6 Изучение ц/или выбор 
необходимых способов 
(техник, приемов] 
управления временем 
(«Как конкретно я 
должен действовать?» | 

Подбор какого-нибудь конкретного ТМ -инструментария 
(техник, приемов, способов работы) для достижения 
поставленных целей -самый последний шаг в воплощении 
собственной системы ТМ. Обычная ошибка начинающих 
заключается в том, что они в первую очередь уделяют 
внимание именно •технической» стороне ТМ, в то время как 
без тщательной постановки проблемы применение даже самых 
совершенных техник малоэффективно 

2.13. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ТМ 
Если говорить об идее управления временем, то, возможно, она существует ровно столько, 
сколько существует человечество. Думаю, для большей «конкретики» следует рассматривать идею 
с момента появления термина «менеджмент» (в его современном смысле — как научно 
обоснованной профессиональной управленческой деятельности) и собственно устойчивого 
терминологического сочетания «time management» (навыки менеджера по управлению временем). 
Не претендуя на серьезную историческую «археологию» вопроса, можно выделить три основных 
этапа развития ТМ. 
1. Тейлоризм (время наибольшей популярности — 1910—1940 годы). Назван по имени одного из 
основателей современного научного менеджмента Фредерика Тейлора (его главный труд, 
неоднократно переиздававшийся: Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. М., 1991). 
Тейлор считал, что в западном обществе (в начале XX века) сформировался своего рода стереотип 
«работы с прохладцей», когда работники в силу естественной склонности («природной лени») 
человека, а также в силу сложившейся культурной традиции «круговой поруки» нарочно 
замедляют темп работы. При этом Тейлор критически относился к «потогонным системам» 
организации труда, предъявляющим к работнику необоснованные требования относительно 
скорости и производительности работы. «Золотая середина» между «потогонными системами» и 
«природной ленью» заключается, по мнению Тейлора, именно в методах научного управления 
производством, в обязательном порядке включающих и такое важное направление, как управление 
временем (вторая глава книги Тейлора содержит много примеров настоящего ТМ-
реинжиниринга). 
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9? 
«Русским Тейлором» по праву можно назвать Алексея Капитоно-вича Гастева (наиболее важные 
его работы собраны в книге: Гастев А. К. Как надо работать. М., 1966). По заданию В. И. Ленина в 
1920-х годах А. К. Гастев с сотрудниками активно изучал наиболее эффективные зарубежные 
методы управления и организации производства (в частности, сам Гастев работал на французских 
предприятиях, управляемых по системе А. Файоля, а также переписывался с Г. Фордом и другими 
ведущими менеджерами того времени); в 1920 году основал и возглавил ЦИТ (Центральный 
институт труда) в России, в котором было разработано около 1900 методик обучения профессиям 
и подготовлено более полумиллиона рабочих. 
В духе идей Тейлора работали и другие российские специалисты, например, П. М. Керженцев (см. 
например, Керженцев П. М. Борьба за время. М., 1965), который отчасти являлся оппонентом 
Гастева. Если за спиной Гастева были «цитовцы», то Керженцев возглавлял оппонирующую им 
«группу 17-ти». Если «цитовцы» считали, что НОТ (научная организация труда) должна 
рождаться в научных лабораториях как «строгая дисциплина», то, по мнению «группы 17-ти», 
НОТ является плодом массового трудового энтузиазма, когда ученые лишь обобщают способы 
оптимизации труда, придуманные рабочими. В понимании важности временного факторадля НОТ 
мнения Гастева и Керженцева совпадали. В частности, для распространения отечественных идей 
НОТ П. М. Керженцев создал в 1926 году международную Лигу «Время», члены которой 
придавали особое значение методам управления временем. 
Многие ТМ-идеи Гастева в определенной степени пересекаются с идеями Тейлора (сравнение 
систем «научного управления» Тейлора и Гастева можно найти в книге: Кравченко А. И. Классики 
социологии менеджмента. Ф. Тейлор, А. Гастев. М., 1999). Но для работ Гастева характерен 
совершенно иной пафос и «идеологический посыл» (НОТ — не средство «борьбы с ленью», а 
способ более эффективной «социальной инженерии», созидающей «светлое будущее»); также 
Гастевым были разработаны собственные оригинальные ТМ-инстру-менты (например, хронокарта 
Гастева). 
Основные идеи: анализ операционального состава деятельности, хронометраж трудовых 
операций, оптимизация способа работы, нормирование, карты операций, тренировка и обучение 
сотрудников, включение показателей временной эффективности работы в систему мотивации и 
оплаты труда, использование схем и графиков в планировании, календарное планирование. 
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2. Классический тайм-менеджмент (1950—1990 годы). Условно названный мною период «классического 
ТМ» характеризуется прежде всего тем, что ТМ-идеи развивались «внутри» теоретического и прикладного 
менеджмента. 
Но при этом возникновение ТМ-идей сложно «привязать» к возникновению основных научных «школ» 
(направлений) менеджмента. Эти направления (кроме упомянутой уже «школы научного управления» Ф. 
Тейлора, сюда можно добавить «классическую школу» А. Фай-оля, «бюрократическую» М. Вебера, «школу 
человеческих отношений» Э. Мэйо и некоторые другие) возникли в 1920—1930 годах, а в указанный период 
(1950—1990 годы) происходило их дальнейшее развитие и интеграция. Кроме этого, в период с 1950 по 
1990 год произошло «обогащение» менеджмента как науки (первоначально возникшего на стыке экономики, 
психологии и социологии и носящего в большей степени «гуманитарный» характер) идеями и методами 
математики и кибернетики. Именно в этот период в теории менеджмента добавились такие разделы, как 
системный и ситуационный подход, синергетический подход, теория принятия решений и др. 
С появлением этих разделов в значительной мере модифицировался и практический инструментарий 
менеджера. Например, предложенные еще Тейлором и Гилбертом идеи по анализу операционального 
состава деятельности, «отпочковались» в отдельный раздел системного подхода — «анализ операций», 
имеющий собственную методологию и методы, включающий не только описательные исследования, но и 
моделирование с обширным применением математики. 
Что касается практического менеджмента и неразрывно связанного с ним ТМ-консалтинга, то здесь имеется 
значительное многообразие материалов, впрочем, при явной немногочисленности «классических» 
источников. 
В американском бизнес-консультировании первым серьезным руководством по теории и практике ТМ 
считается книгаДжеймса Мак-Кея «Управление временем» (McKay J. T. The Management of Time. N. J., 
1959). В данной книге, пожалуй, впервые описывалась целостная система ТМ, основанная на идее 
«параллельности» управления временем основным функциям менеджера по управлению организацией 
(планирование, контроль, координация и др.) и предлагался ряд рекомендаций по самоменеджменту. 
С 1960-х годов идеи ТМ активно продвигает американский «гуру» современного бизнес-консалтинга Питер 
Дракер. В вышедшей в 1967 году книге «Эффективный управляющий» (Drucker P. F. The 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



2.13. Историческая справка о ТМ 
95 
Effective Executive. N. Y., 1967) Дракер отмечает, что главное качество управляющего (менеджера) 
— эффективность, а первый способ (из пяти возможных) повышения эффективности — 
управление временем. Далее он подробно описывает систему ТМ, состоящую, по его мнению, из 
трех разделов: регистрация времени, управление временем (оперативное распределение времени), 
укрупнение времени. В 1968 году в Америке выходит получасовой учебный фильм Дракера 
«Managing Time», в котором демонстрируются приемы управления временем. Следует отметить, 
что практически в любой книге Дракера (а их издано более 30; многие стали не просто 
учебниками для многих поколений менеджеров во всем мире, но и настоящими бестселлерами), 
независимо от ее направленности, содержатся разделы, посвященные ТМ. 
Еще одним известным бизнес-консультантом, прославившимся разработкой и внедрением 
системы ТМ в таких крупнейших организациях, как IBM, Bank of America и др., стал Алан Лакейн. 
Его книга (Lakein A. How To Get Control of Your Time and Your Life. N. Y, 1973) известна и 
российскому читателю, правда, она была переведена у нас более чем с 20-летним опозданием 
(Лакейн А. Искусство успевать. М., 1996). В идеологическом плане (повышение личной 
эффективности менеджера) изложенные в книге взгляды аналогичны взглядам Дракера, а навыки 
управления временем традиционно «отсортированы» по управленческим функциям 
(планирование, принятие решений, контроль и др.). 
Из европейских специалистов по ТМ, несомненно, следует упомянуть директора немецкого 
Института рационального использования времени Лотара Й. Зайверта и его знаменитую (в том 
числе и в России) книгу «Ваше время — ввашюсруках» (М., 1990). Даже беглыйвзгляд на 
оглавление дает понять, что Зайверт использует традиционную схему «ТМ по функциям», 
посвящая отдельные главы постановке целей, принятию решений, информации и коммуникациям 
и т. д. 
Основные идеи: управление временем аналогично управлению бизнесом (организацией) и 
включает в себя те же функции и этапы — це-леполагание, планирование, принятие решений и т. 
д. Система ТМ «параллельна» системе управления организацией и одновременно выступает как ее 
элемент. «Классический ТМ» заимствует у тейлоризма и еще более разрабатывает отдельные 
методы ТМ, но при этом является более «личностно-ориентированным», рассчитанным 
надобровольное и заинтересованное применение прежде всего топ-менеджерами. 
На мой взгляд, для «классического ТМ» 1960—1990 годов характерно жесткое разделение 
персонального ТМ («индивидуального» и 
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«ролевого») и организационного ТМ («социального»). При этом персональным ТМ как 
«прикладным искусством» в большей степени занимались бизнес-консультанты, а 
организационный ТМ как-то незаметно слился с экономикой и математикой и в большей степени 
стал полигоном для построения научных математических моделей, IT-систем (прежде всего, 
АСУ), инженерно-технического проектирования и т. п. Наметился своего рода раскол (в 
тейлоризме его еще не было) между «человеческой» и «технической» сторонами ТМ, связанный с 
серьезной дифференциацией знаний и технологий, имеющих отношение кТМ. 
Если говорить о ситуации с ТМ в СССР в 1960—1990 годах, то она быладостаточно печальной. 
НОТ существовала скорее на бумаге, чем в реальной практике «социалистического 
хозяйствования». Прошлые ТМ-знания (наработки ЦИТ, отечественных психотехников, 
социологии труда и др.) были либо под прямым запретом как «идеологически вредные», либо 
цитировались в советских книгах по НОТ как своего рода экзотика, не получая дальнейшего 
развития. 
«Советский ТМ» двигали вперед немногочисленные энтузиасты, по сути дела, работавшие в 
рамках собственного «индивидуального ТМ». Здесь следует упомянуть о двух ТМ-системах: 
системе хронометража профессора А. А. Любищева и теории решения изобрстател ь-ских задач 
(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера. 
Система Александра Александровича Любищева (биолога по образованию, пытавшегося создать 
единую систематизацию живых организмов, аналогичную периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева) стала популярной благодаря появлению романа Д. Гранина «Эта 
странная жизнь» (М., 1974), в котором система Любищева была подробно описана. Сущность 
системы: тотальный хронометраж, с точностью учета времени в 10 минут, которую Любищсн вел 
в течение 56 лет! Результаты подобного тотального хронометража позволяют с высокой 
точностью нормировать индивидуальные виды деятельности и с высокой точностью планировать 
и достигать долгосрочных целей. Для системы также характерен «гуманитарный пафос»: свое и 
чужое время должно восприниматься как «высшая ценность» и должно быть заполнено 
самосовершенствованием (сам А. А. Люби-щев оставил богатейшее научное наследие, которое 
охватывает не только различные отрасли биологии, но и философию, культурологию и др.). Кроме 
этого, в системе содержится ряд интересных идей по оптимизации творческой научной работы, 
например, по накоплению, обобщению, систематизации информации в личной картотеке и др. 
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Возможно, академическая ориентированность советской психологии стала одной из важнейших 
причин того, что в СССР были практически неизвестны так называемые «технологии творческого 
мышления», весьма продуктивно используемые на Западе, в том числе и в бизнес-
консультировании, тренингах и т. п. В то время как западные менеджеры увлеченно постигали и 
применяли в своей работе метод «мозгового штурма» (и другие техники creativity thinking), 
первым отечественным вариантом «тренингов креативности» стала система ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач). Идея ТРИЗ принадлежит инженеру Генриху Сауловичу 
Альтшуллеру, который на основе анализа патентов, выданных на технические изобретения и 
открытия, решил выявить общие алгоритмы и приемы технического творчества. Система ТРИЗ 
существует уже около полувека (первая публикация по ТРИЗ появилась в 1956 году), а само 
ТРИЗ-движение в некоторые годы обретало невиданную популярность, становясь для своих 
адептов чем-то вроде религии и постепенно «просачиваясь» из узкой сферы технического 
творчества в самые разные области социальной практики: педагогику, политику, управление и др. 
Если отбросить ажитированный взгляд некоторых «тризовцев» на ТРИЗ как на универсальную 
панацею, позволяющую решать любые мировые проблемы, то в целом ТРИЗ является удачным 
сочетанием приемов творческого мышления и системного подхода к решению проблем 
технического характера. При этом приемы творческого мышления понимаются не как 
интуитивные эвристики, а как система логических операций, путем комбинирования которых (с 
использованием различных алгоритмов) можно получить гарантированное решение проблемы. 
Многие логические операции и алгоритмы ТРИЗ удобны для решения задач ТМ. Например, 
использование логического оператора РВС («размер, время, стоимость») позволяет осуществить 
декомпозицию системы, проанализировав любые процессы или структуры с точки зрения 
сочетания этих трех параметров. Если варьировать один из трех параметров, входящих в оператор 
РВС, и отслеживать совместные изменения остальных параметров, можно моделировать 
поведение системы, в том числе выявлять новые нетривиальные способы поведения и пути 
развития системы. 
В контексте «индивидуального» (и отчасти «ролевого») ТМ особый интерес представляет такой 
раздел ТРИЗ, как теория развития творческой личности (ТРТЛ), которая наиболее полно изложена 
в книге Г. Альтшуллера и И. Верткина «Как стать гением: жизненная 
А Зак. Ш8 
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стратегия творческой личности» (Минск, 1994). Рассматривая вроде бы стандартные функции ТМ, 
такие как целеполагание, планирование, принятие и исполнение решений, авторы предлагают их 
реализацию средствами ТРИЗ, то есть с помощью своего рода «поведенческих операций» (по 
аналогии с логическими операциями, используемыми в решении технических задач). Жизненный 
путь человека можно сравнить с игрой, когда на разных этапах своей жизни для достижения 
подзадач, ведущих к главной жизненной цели, он совершает «ходы», в определенных ситуациях 
выбирая из доступных «поведенческих операций» наиболее эффективные. Что любопытно, многие 
идеи ТРТЛ (например, о «достойных целях») пересекаются с теорией самоактуализирующейся 
личности А. Маслоу, основателя современной гуманистической психологии. 
3. Современный тайм-менеджмент (конец XX — начало XXI века). Как социальная практика и 
одно из важнейших направлений бизнес-консультирования, ТМ гораздо больше развит на Западе, 
чем в России. Существуют не только отдельные консультанты, но и целые консалтинговые 
организации, специализирующиеся на ТМ, включая некоторые его весьма экзотические 
разновидности. Например, в США существует агентство, занимающееся «христианским ТМ». 
Методология «христианского ТМ» основана на цитатах из Библии и высказываниях великих 
деятелей церкви о природе времени; методы заимствованы преимущественно из классического 
ТМ, а основное назначение — помочь современному верующему посреди напряженной и 
суматошной жизни найти достаточно времени для религиозных ритуалов и внутреннего общения с 
Богом. 
В качестве примера использования ТМ в современном западном бизнес-консультировании можно 
привести вышедший в 1990 году бестселлер Стивена Кови «7 привычек высокоэффективных 
людей» (Covey S. R. 7 Habits of Highly Effective People. N. Y, 1990). Кови предлагает в своей книге 
целостную концепцию достижения личностной зрелости (maturity), которая достигается как бы в 
два этапа: от зависимости к независимости («личная победа»), от независимости — к сознательной 
взаимозависимости («общественная победа»). Привычка (habit) определяется как единство знаний, 
навыков и стремлений, способствующее достижению личностной зрелости и высокой 
эффективности человека. 
Среди подробно описанных Кови семи привычек особое отношение к ТМ имеет привычка № 3 
«Делать первые вещи в первую очередь» («Put first things first»), которая является необходимым 
условием для обретения независимости («личной победы»). 
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Кови считает, что можно выделить четыре поколения ТМ, между которыми существует 
преемственность. Первое поколение («тейлоризм» в моем понимании. — С. К.) было 
сфокусировано на формальном описании деятельности, позволяющем провести инвентаризацию и 
учет времени. Второе поколение было «помешано» на календарях и органайзерах и сделало 
следующий шаг: от учета прошедшего време-н и — к планированию будущего. Третье поколение 
(существующее в настоящее время), сохранив достижения первой и второй «волн» ТМ, сместило 
фокус своего внимания на проблему приоритетов (соотнесения фактических трат времени и 
планов с ценностями), а также на оперативное краткосрочное планирование и контроль над 
выполнением поставленных задач (то есть на реальную эффективность). Признавая высокую 
технологическую эффективность третьего поколения ТМ, Кови справедливо критикует его за 
«бесчеловечность», так как главная проблема для современного человека заключается не столько в 
том, чтобы управлять временем, сколько в том — чтобы управлять собой («...the challenge is not to 
manage time, but to manage ourselves»). 
Таким образом, по мнению Кови, четвертое поколение ТМ должно развиваться на совершенно 
ином ценностном базисе, где первостепенное значение имеют не «вещи» и связанное с ними 
«время», а «отношения» и «результаты». Главной ценностью объективистского, бесчеловечного 
подхода к ТМ является «производительность» (количество «вещей» за единицу «времени»), в то 
время как главной ценностью «гуманизированного» ТМ должна стать «эффективность» 
(значительные по уровню «результаты», достигнутые благодаря «отношениям»). Далее Кови 
предлагает собственный подход к управлению временем в контексте четвертого поколения ТМ. 
Рассматривая «матрицу Эйзенхауэра», стандартный инструмент для выделения приоритетов, Кови 
считает, что главной индивидуальной ТМ-задачей должна стать «борьба за второй квадрат» 
матрицы (второй квадрат: «дела важные, но несрочные»). Именно характерные для «второго 
квадрата» виды активности «делают человека человеком», раскрывая его внутренний потенциал, 
позволяя устанавливать прочные отношения и достигать важнейших целей своей жизни 
(«результаты»). Активность, локализованная в других квадратах, приводит либо ктому, что 
человек вечно занят «чужими делами», либо к серьезным психологическим проблемам 
(постоянным стрессам, «выгоранию» и др.). Постоянное давление срочности и/или «мелочная 
суета» (постоянная занятость неважными делами) также лишают человека возможности 
полноценного и глубокого общения с другими людьми. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



100 
Глава 2. Время как ресурс и цель 
Кови предлагает шесть принципов построения системы ТМ, помогающих в «борьбе за второй 
квадрат»: 
1)  когерентность (согласованность) — взаимосвязанность, единство всех элементов 
индивидуальной системы ТМ (по Кови: единство между видением и миссией, ролями и целями, 
приоритетами и планами, желаниями и дисциплиной); 
2) сбалансированность — под «балансом» Кови понимает гармоничное распределение времени 
таким образом, чтобы его было достаточно на достижение важных целей в различных сферах 
жизнедеятельности (семья, работа, здоровье и т. д.); 
3) сосредоточенность — необходимо постоянно помнить о ключевом значении видов активности 
«второго квадрата» для своей жизни и концентрироваться в первую очередь именно на таких 
делах. Для этого Кови предлагает основное внимание уделять не ежедневному планированию (что 
характерно для ТМ третьей «волны»), а недельному. Недельное планирование позволяет 
резервировать достаточно большие отрезки времени (полдня — день) для важных, но не 
срочныхдел; 
4) «человечность» — в отношениях с другими людьми ТМ третьей «волны» ориентирован на 
«точность» в расписании и субординацию. Для ТМ четвертого поколения «эффективность» 
гораздо важнее, чем соблюдение «ритуалов». Если ваше общение с человеком вышло за 
установленные расписанием рамки, но при этом помогает установлению глубоких и полноценных 
отношений, не следует испытывать чувство вины! 
5) гибкость — ваши планы являются вашими слугами, но не господами! Планы должны быть 
удобными для вас, соответствуя вашим привычкам, стилю работы и т. п. В случае необходимости 
вы можете легко изменить запланированное; 
6) компактность — ваши ТМ-инструменты (например, органайзер) должны быть максимально 
компактными и удобными для работы в любых «полевых» условиях. Подобная портативность 
поможет вам не потерять ни одной важной идеи, вовремя зафиксировав ее. 
Система ТМ по Кови состоит из двух разделов: стратегическое долгосрочное планирование и 
недельное краткосрочное планирование. Долгосрочное планирование разворачивается в 
следующую цепочку: индивидуальная «миссия» личности — роли — цели. Краткосрочное 
планирование представлено таким образом: актуальные роли — за- 
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дачи — недельный план — ежедневное выполнение плана и делегирование. 
В качестве прикладного ТМ-инструмента Кови предлагает авторский вариант органайзера (на 
неделю), а также подробно описывает алгоритм работы с ним. Работа с органайзером проходит в 
четыре этапа: 
1. Определение ключевых ролей. Основываясь наличностных ценностях («миссии»), 
необходимо выделить 5—7 ключевых ролей, связанных с наиболее важными жизненными 
задачами на данный период. Это могут быть роли семейные (отец, муж, брат и др.), трудовые 
(руководитель проекта, начальник для подчиненных, председатель комитета и др.), 
внутриличностные (читатель, болельщик за футбольную команду и др.). Роли могут быть 
внешними либо внутренними, при этом список ролей не является фиксированным — вы пишете 
его сами, давая ролям свои названия, при этом каждую новую неделю он может быть разным. 
2. Выбрать задачи. В рамках каждой роли намечается 2—3 важных результата, которые должны 
быть достигнуты в течение недели. При этом нельзя забывать, что данные задачи (краткосрочные 
цели) должны быть частью долгосрочных стратегических целей. При формулировании задач 
следует стремиться к тому, чтобы они соответствовали «второму квадрату» — были бы 
действительно важными и не срочными. 
3.  Составить план на неделю. Составление плана заключается в заполнении недельного 
органайзера, когда намеченные задачи «привязывают» к конкретным дням и периодам времени. 
При составлении недельного плана Кови рекомендует придерживаться ряда стандартных ТМ-
правил: выбирать наиболее удобное для достижения намеченной цели время; резервировать 
время; планировать виды активности в соответствии с собственными ритмами активности 
(физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной) и т. п. 
4. Адаптировать дневной план. Ежедневное планирование является своего рода «подгонкой», 
адаптацией заранее намеченных на неделю дел к актуальным (то есть срочным) задачам 
наступившего дня. По сути дела, речь идет о выборе приоритетных дел на сегодня. Кови 
указывает на то, что можно использовать любые удобные способы определения приоритетов, как 
третьего поколения ТМ («матрицу Эйзенхауэра», метод ABC и др.), так и четвертого поколения 
(определение срочности в соответствии с цепочкой стратегического планирования: «миссия — 
роли — цели», когда приоритетными являются дела, вносящие вклад в миссию). Интересной 
является идея Кови о том, что 
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расстановка приоритетов должна быть «мягкой», правополушарной, то есть основанной на 
интуитивном применении принципов ТМ (согласованность, сбалансированность, «человечность» 
и др.). 
В качестве резюме можно отметить, что для современного зарубежного ТМ характерны три 
тенденции: 1) «гуманизация»; 2) дифференциация; 3) компьютеризация. «Гуманизация» означает 
приоритетность именно «индивидуального» ТМ, связанного с личностным ростом и 
самосовершенствованием, и в определенной мере отторжение «ролевого» и «социального» ТМ. 
Если «ролевой» и «социальный» ТМ являются средством адаптировать человека к «внешнему 
времени» (времени организационных и технологических процессов), то «индивидуальный» ТМ 
нацелен на постижение и овладение своим «внутренним временем». Главным аспектом 
«внутреннего времени» является личностное самоопределение: четкое понимание своих 
жизненных ценностей и сознательный выбор достойных и масштабных жизненных целей. Таким 
образом, «гуманизация» ТМ означает его «психологизацию» — серьезное сближение с 
психологией личностного самопознания, развития и самосовершенствования, с различными 
духовными практиками. 
Дифференциация современного ТМ происходит в большей мере не по технологическому 
принципу (как это было характерно для классического ТМ 1960—1990 годов), а по 
потребительскому. Это и объясняет появление многочисленных разновидностей, таких как 
«христианский ТМ», «феминистский ТМ», «ТМ для студентов» и др. При желании можно 
насчитать несколько десятков современных разновидностей ТМ, но все они с незначительными 
модификациями используют традиционный технический инструментарий классического ТМ 1960-
1990 годов. 
Если говорить о ситуации с ТМ в современной России, то наша экономика на начало XXI века 
находится в весьма странном положении. С одной стороны, в стране есть высокотехнологичные 
предприятия, по своему уровню вполне соответствующие мировым стандартам «предприятия XXI 
века». На уровне производственных технологий и организации системы управления в целом эти 
организации копируют западный (высокоэффективный во временном аспекте) инжиниринг. Беда в 
том, что копирование это часто «не складывается» с российской «безвременной» или 
«авременной» ментальностью. 
Чтобы немного отвлечь читателя, расскажу о ситуации, непосредственным свидетелем которой я 
был сам. Швеция, семинар для бизнес-тренеров из России, начало послеобеденных занятий 
затягива- 
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ется, на 5 минут, потом на 10, потом на все 20. Наконец, в аудиторию неспешной походкой 
вползает последний из «уважаемых русских коллег». Преподаватель (и, кстати, весьма дорогой 
бизнес-консультант мирового уровня) из Упсальского университета, заметно волнуясь, 
спрашивает аудиторию: «Ну почему вы, русские, все время опаздываете? Это что — способ 
подчеркнуть свой высокий статус? Кого все ждут, тот и есть самый важный?» Кто-то из 
высокообразованных слушателей «утешил» его следующим ответом: «Вовсе нет, просто в России 
так принято! Ментальностьтакая веками сформировалась — страна большая, дороги плохие, 
транспорта нет, климат суровый. Вот все всегда и опаздывают». Даже если в этой горькой иронии 
и есть доля правды, то все равно с ментальностью надо что-то делать. Социально-экономические 
«правила игры» в стране изменились, и нам лучше всего своевременно измениться в соответствии 
с ними. 
Сказанное означает, что перед сотрудниками и руководителями по-настоящему современных 
российских предприятий стоит задача «коррекции ментальности», адаптации (прежде всего, 
психологической) к той «временной реальности», которая создана в их организации, на 
характерном для их организации рынке, в экономике страны, в мировой экономике в целом. 
С другой стороны, существуют организации (малый и средний бизнес), которые создаются «с 
чистого листа», причем людьми, которые даже не имеют основательного экономического 
образования. До определенной стадии эти организации растут стихийно, но рано или поздно 
сталкиваются с проблемой «наведения порядка» в организационной структуре и процессах. Кто-то 
пытается сделать это сам, кто-то приглашает квалифицированных менеджеров или консультантов. 
Как было отмечено выше, организации первого типа (современные предприятия с качественным 
инжинирингом) нуждаются преимущественно в «гуманизации» ТМ. Задача «гуманизации» ТМ с 
поправкой на российскую ментальность, в общем-то, аналогична рассмотренной выше задаче, 
актуальной для современного западного ТМ. Организации второго типа («подросший» малый 
бизнес) нуждаются в серьезном реинжиниринге, где создание системы управления временем тесно 
переплетено с решением «технологических» задач (например, описанием оргструктуры, включая 
написание внятных должностных инструкций, описанием и формализацией бизнес-операций и т. 
п.). Работа с российскими организациями второго типа зачастую возвращает ТМ-консультанта в 
эпоху Тейлора, когда приходится объяснять клиентам самые «азы» анализа трудовых операций, 
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учета и нормирования рабочего времени и т. п. Таким образом, российский ТМ представляет 
собой весьма пеструю смесь, в которой (в зависимости от уровня знаний и запросов ТМ-клиента) 
спокойно уживаются как простейшие способы хронометража времен Тейлора, так и внедрение 
сложнейших компьютеризированных систем управления временем, интегрирующих 
информационные и производственные процессы внутри всей организации. 
Если «переходить на личности», то единственной организацией, специализирующейся на 
корпоративном ТМ-консультировании в современной России, является московская 
консалтинговая фирма «Организация времени», возглавляемая Глебом Алексеевичем 
Архангельским. Авторский подход к управлению временем изложен в книге Архангельского 
(Архангельский Г. А. Организация времени: от личной эффективности кразвитию фирмы. СПб., 
2003), атакже в многочисленных статьях, опубликованных на Интернет-сайте компании (www. 
improvement, ru). По моему (сугубо субъективному) мнению, компания «Организация времени» 
обладает значительным творческим потенциалом и предлагает ряд оригинальных авторских ТМ-
идей и методов: использование разных стратегий и методов управления временемдля «проектного 
подхода» (топ-менеджеры, творческие профессии) и для «программного подхода» (работники 
среднего и низшего уровня, рутинная работа); оригинальные методики персонального (например, 
«Учебный органайзер») и корпоративного ТМ (ТМ-диагностика, ТМ-аттестация и др.). Особо 
следует отметить систему корпоративной оптимизации ТМ на базе MS Outlook, которая является 
удобным решением как для малого бизнеса, так и для крупных организаций. 
В заключение замечу, что если в ближайшие годы в России не произойдет значительных 
социально-политических и экономических перемен, то у ТМ-консультирования — большое 
будущее. При переходе отечественного рынка товаров и услуг в зрелое «насыщенное» состояние, 
атакже при выходе отечественных товаропроизводителей на мировой рынок, «давление времени» 
на все экономические процессы (и на человека) станет гораздо более ощутимым. Руководители 
неизбежно придут к осознанию необходимости того, что со временем нужно «дружить» — ведь в 
будущем будет только два типа компаний — либо быстрые, либо мертвые... 
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Глава 3 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ 
3.1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ЛИЧНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ 
Человеку, будь он менеджер или просто частное лицо, свойственно предаваться фантазиям о 
собственном времени. Покажите мне человека, который бы не тешил себя любимого иллюзией 
полезности и наполненности важными делами 99% времени собственной жизни! Любой психолог 
вам скажет, что Я-концепция каждого так называемого «нормального» человека окружена 
мощными бастионами психологических защит, которые просто не позволяют ему думать о 
пустоте и никчемности своего существования. Осознать и признать тот факт, что большая часть 
моего времени тратится впустую, — это вроде как вычеркнуть из жизни самого себя. Поэтому 
многие люди словно «играют в поддавки» сами с собой, то просто «не замечая» явных потерь 
времени своей жизни, то находя этим потерям благовидные объяснения, оправдывая самих себя. 
То, что человек пребывает в мире иллюзий о самом себе и об окружающем мире (в том числе в 
иллюзии времени), человечество знало давно. Все духовные религиозно-мистические учения, 
каждое своими методами, ведут борьбу с этими иллюзиями. Освобождение от иллюзий буддисты 
назвали бы «просветлением», православные христиане — «трезвением и бдением». Путем 
сложныхтренировоксознания можно на время «подвинуть» иллюзию самого себя в сторону и 
честно осознать себя таким, какой ты есть, и понять, куда на самом деле «уплывает» время твоей 
жизни... 
Просветленное сознание, без лицемерия и уловок отслеживающее порывы и устремления 
подконтрольной души, это, конечно, замечательно, но сложно для современного человека. Там, 
где прямое развитие внутренних способностей является слишком долгим путем, на помощь 
приходит традиционный для современной цивилизации «ору- 
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дийный» подход. Если человеку сложно быть честным перед самим собой —дайте ему зеркало 
(или любое другое орудие, инструмент, способ), которое поможет ему увидеть свое истинное 
лицо! 
Чтобы эффективно управлять временем, необходимо начать с таких инструментов, которые честно 
и без прикрас дадут вам картину ваших временных трат. Учет временных трат — это то, с чего 
начинался ТМ еще во времена Тейлора, и эту «эволюционную стадию развития» не может 
миновать ни один неофит ТМ. 
Инвентаризация времени включает в себя хронометраж (количественный учет времени) 
различных видов (качественный аспект учета времени) жизнедеятельности. Как правило, 
инвентаризация проводится в течение определенного отрезка времени и с определенной 
периодичностью (вспомните: в системе Любищева так называемый «тотальный хронометраж» 
проводился каждые 10 минут на протяжении 56 лет; см. раздел 2.13). 
На основе накопленных за время инвентаризации данных проводится анализ трат времени. Самый 
простой и доступный каждому интересующемуся ТМ анализ заключается в вычислении 
абсолютных (простая сумма) или относительных (процентная доля по отношению к общим 
затратам) затрат времени по видам деятельности. Более сложный анализ может включать 
использование произвольныхкоэффициентов, проясняющих качественные аспекты трат времени. 
Еще более сложный анализ (при достаточном объеме данных) может заключаться в использовании 
математико-статистическихметодов, например, в вычислении трендов. 
Подробнее способы инвентаризации и анализа времени рассматриваются в последующих разделах 
этой главы, а в приведенных ниже таблицах (табл. 20, 21) кратко перечислены наиболее 
распространенные методы инвентаризации и анализа организационного и индивидуального 
времени. 
Таблица 20 Методы инвентаризации и анализа организационного времени 
Метод Назначение 
Поточные карты (см. раздел 3.3} и 
диаграммы (карты операций; см. 
раздел 3.4) 

Анализ последовательности основных трудовых 
действий с оценкой их временной, пространственной и 
структурной эффективности 

Карты и графики Ганга (карты 
совместных операций; см. раздел 3.5} 

Планирование, контроль и анализ временной 
эффективности совместной деятельности нескольких 
сотрудников и/или машин 

Сетевой анализ (графы, матрицы, 
таблицы; см. раздел 3.6) 

Планирование и управление сложными проектами, 
включая плакирование, учет и контроль времени 
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Таблица 21 Методы инвентаризации и анализа личного времени 
Метод Назначение 
Простой органайзер (ежедневник; см. 
раздел 3.7) 

Количественный анализ затрат времени на основные 
виды работ и жизнедеятельности. Выявление 
основных временных помех 

Органайзер с функциями 
качественного анализа времени (см. 
раздел 3.3] 

Количественный анализ затрат времени на основные 
виды работ и жизнедеятельности, включающий в 
обязательном порядке качественную оценку 
временных затрат по ряду произвольных критериев 

Хронокарта Гастева (см. раздал 3.11) Количественный анализ затрат времени на основные 
виды работ и жизнедеятельности. Наглядное 
представление результатов анализа 

Обратите внимание, что большинство предлагаемых методов на начальных этапах освоения ТМ 
используются для инвентаризации и анализа временных трат, но впоследствии могут быть использованы и 
как инструменты для планирования (стратегического и оперативного) времени и контроля над выполнением 
поставленных задач. 
Q Вспомните, в каких жизненных ситуациях вы обращаете особое вни-Ф мание на время (или хотя бы 
просто чаще обычного смотрите на часы)? Подумайте, какие причины заставляют вас обращать повышенное 
внимание на время вашей жизни? Эти причины находятся внутри вас или связаны с внешними 
обстоятельствами? Кто (или что) является подлинным хозяином вашего времени, напоминая вам о его 
существовании? 
Пробовали ли вы хоть когда-нибудь «сосчитать» время, затраченное на какую-нибудь сторону вашей 
жизнедеятельности? Как вы это делали? Каковы были результаты? Помогли ли эти результаты сделать ваши 
траты времени более продуктивными? 
Назовите три сферы вашей жизни, где тщательный учет времени может быть особенно полезен. 
3.2. АЛГОРИТМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИАНАЛИЗАВРЕМЕНИ 
Перед началом инвентаризации своего времени необходимо определиться с целью этой процедуры: для чего 
именно нужно знать картину временных трат? Рискну предположить, что, по аналогии с целями научного 
исследования, может быть выделено три основные 
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Глааа 3. Инвентаризаций и анализ времени 
«исследовательские цели», ради которых затевается инвентаризация времени. 
1.  «Разведывательное» исследование, когда целью выступает описание какого-нибудь 
совершенно нового, непознанного явления. Если вы только-только начинаете осваивать ТМ, то 
собственное время наверняка является для вас «темной территорией», и проведение 
полномасштабного описательного исследования, учитывающего «все подряд», будет совсем не 
лишним. 
2.  Объяснительное исследование, основная цель которого — выявление причинно-
следственных связей между элементами изучаемой системы. «Сверхзадачей» здесь будет 
формализация выявленных закономерностей в виде строгих математических формул (функций), 
позволяющих количественно отобразить изучаемые связи. В ТМ-инвентаризации обычно не 
ставится задача получения «жесткой математики», достаточно лишь в самом общем виде 
«ухватить» существующую связь между элементами системы. Вместо выведения сложных формул 
также в большинстве ситуаций можно обойтись простыми графическими методами, отображая 
характер взаимосвязей, например, в виде графиков, диаграмм и т. п. 
В контексте этой цели задачи инвентаризации времени будут формулироваться уже более 
узконаправленно, например: Какие именно помехи в большей мере препятствуют быстрому 
выполнению определенных видов работ? Как различные виды работ связаны с затратами 
различных видов энергии? 
Подобного рода объяснительные исследования характерны не столько для новичков, сколько для 
«зрелого» ТМ, где уже имеется отчетливая общая картина временных затрат, но хочется «копнуть 
поглубже», разобраться с причинами и следствиями. Для ТМ-специ-алистов, обладающих 
«исследовательской жилкой», здесь наибольший простор для разного рода наукообразных 
построений. Однако необходимо помнить, что все выявленные закономерности временных трат 
локальны (специфичны для отдельного человека или организации), а использование слишком 
«навороченных» методов анализа само по себе может легко превратиться в поглотитель времени. 
3.  Прогностическое исследование, когда целью является предсказание поведения системы в 
случае изменения характеристик одного или более из ее элементов (или, в случае 
целенаправленного воздействия, на этот элемент). 
Главная «беда» временного ресурса — в его ограниченности. В сутках всего 24 часа, и чисто 
теоретически мы можем максимально эф- 
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фективно использовать все эти 24 часа. Например, вместо 8 часов в день мы можем работать 14 
часов. Но это опять же — чисто теоретически... А что при этом произойдет с нашей энергетикой? 
Проще говоря — хватит ли нам сил на то, чтобы вместо 8 часов работать 14? Не изменится ли в 
худшую сторону (из-за появления и накопления ошибок) сам способ и, как следствие, результат 
работы? 
Предсказание поведения системы осуществляется на основе моделирования ее поведения в 
будущем. Само моделирование может происходить исключительно «на бумаге», с опорой на 
выявленные в объяснительном исследовании и формализованные причинно-следственные 
закономерности. Достаточно лишь подставить в полученную формулу новое значение, чтобы 
получить представление о будущем поведении системы. Но здесь велик риск ошибки, так как 
изучаемая система может быть нелинейной, и с определенного момента ее поведение может стать 
непредсказуемым. 
Более надежным способом является «полевое моделирование», когда делаются попытки с 
помощью различных ТМ-методов хотя бы на короткий срок изменить сложившееся распределение 
времени (или характер сложившихся связей между элементами системы ТМ). В данном случае 
прогностическое исследование приобретает характер сравнительного исследования, в котором 
сопоставляется характер распределения времени до моделирования и после него, включая в себя 
моменты и описания и перепроверки причинно-следственных связей. 
Предсказание возможных изменений ТМ-системы как цель инвентаризации времени также 
характерна для «зрелого» ТМ, поскольку предполагает наличие солидного информационного 
«багажа» в виде полученных в описательных исследованияхданных, а в объяснительных 
исследованиях — индивидуальных «формул» времени. 
В наиболее общем виде алгоритм инвентаризации и анализа времени включает в себя четыре этапа 
и состоит из десяти последовательных шагов. 
ЭТАП 1. Подготовка к инвентаризации 
Шаг 1. Определить виды временных затрат, характерных для вашей жизнедеятельности (или 
функционирования организации). Четко сформулировать их в форме логически независимых 
категорий для наблюдения и фиксации (разбиение всего множества временных трат на отдельные 
непересекающиеся подмножества). 
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Шаг 2. Если необходимо, определить дополнительные категории (параметры) для качественной 
оценки изучаемых временных затрат. 
Шаг 3. Продумать организацию процесса инвентаризации времени (общая длительность, 
периодичность, ресурсы на проведение и т. п.). Продумать систему кодирования и 
количественного представления результатов инвентаризации (при необходимости включая шкалы 
и формулы подсчета). Подготовить соответствующие бланки. 
ЭТАП 2. Проведение инвентаризации (хронометраж) 
Шаг 4. На практике в течение выбранного промежутка времени (или запланированное количество 
раз) измерять затраты времени, регулярно заполняя соответствующие бланки. 
Шаг 5. Провести предварительную группировку полученных данных, подготовить их 
кдальнейшему анализу: оценить временные затраты по качественным параметрам; с 
использованием разработанных формул, вычислить необходимые количественные показатели. 
ЭТАП 3. Анализ времени 
Шаг 6. Проанализировать временные затраты, например, по следующим направлениям: 
1)  затраты на работу (по видам, операциям, задачам); 
2)  затраты на внерабочую активность; 
3)  затраты на временные помехи; 
4)  качество временных затрат на работу, помехи, внерабочую активность. 
Примечание. Объем и направления анализа могут быть произвольными, в зависимости от 
масштабности поставленных вами задач инвентаризации. 
Шаг 7. Сформулировать результат анализа времени исходя из общей цели исследования (см. 
выше). Это может быть просто описание временных трат; закономерности трат времени, 
связывающие отдельные элементы системы ТМ; прогноз изменений целостной системы ТМ при 
направленном воздействии на один (или более) из ее элементов. 
Наиболее «типичным» результатом анализа времени обычно становится выявление 
закономерностей, обусловливающих эффективное либо неэффективное использование времени. 
Выявленные зако- 
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номерности могут быть как процессуального характера (сложившиеся стратегии, способы, 
поведенческие стереотипы использования времени), так и структурного (реальный фонд времени, 
помехи, энергетические ресурсы и др.). 
Шаг 8. На основе проведенного анализа спроектировать пути и способы борьбы с потерями 
времени, предложить идеи по более эффективному использованию времени. 
ЭТАП 4. Изменение стратегии/способов управления   временем 
Шаг 9. Проанализировать пути и способы борьбы с потерями времени, а также способы более 
эффективного использования времени в процессе целеполагания и планирования. Согласовать 
цели и задачи по управлению временем с планом по достижению основных жизненных целей 
(целей деятельности организации). Оформить письменно. 
Шаг 10. Приступить к достижению жизненных целей с использованием методов ТМ на практике 
(перейти к оперативному ТМ). 
су      Изучите предложенный алгоритм инвентаризации и анализа времени. 
С Можно ли оптимизировать данный алгоритм? (Например, объединить, сократить или добавить 
какие-либо шаги; вместо линейного алгоритма сделать ветвящийся; добавить обратные связи и т. 
п.) Предложите собственный, удобный для вас алгоритм инвентаризации и анализа времени. 
3.3. ПОТОЧНАЯ КАРТА 
Одним из простых методов инвентаризации операций, выполняемых в тех или иных 
видах/ситуациях деятельности организации, является поточная карта (полное название — 
«поточная карта трудового процесса»). Метод поточного анализа был разработан в 1960—1970 
годах первоначально для анализа трудовых, но впоследствии также информационных, 
финансовых, управленческих и др. операций и используется в различных модификациях и в 
настоящее время. Поточная карта позволяет описать и проанализировать линейную 
последовательность совершаемых операций, а также пространственно-временные характеристики 
каждой операции. Как правило, на один и тот же вид/ситуацию деятельности поточная карта 
заполняется многократ- 
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но, что позволяет, после обобщения полученной информации, создать весьма точную модель 
изучаемого вида деятельности. В дальнейшем полученная модель деятельности может бьпь 
модифицирована с целью улучшения ее отдельных пространственно-временных характеристик 
или всего «потока» операций в целом. 
Идея поточной карты заключается в том, что все многообразие операционального состава 
деятельности может бьпь сведено к сравнительно небольшому числу качественно различных 
типов операций. Каждый из выделенных типов операций предполагает собственные 
специфические способы оптимизации. На поточных картах типы операций обычно кодируются с 
помощью специальных символов, причем выделяемые типы и их обозначения могут быть 
произвольными. Так, первоначально было предложено до 50 типов трудовых операций, но 
впоследствии они были сведены к пяти наиболее универсальным типам операций. 
Ниже приведены наиболее универсальные базовые типы операций и соответствующие им 
символы поточных карт для описания трудовых (производственных) процессов: 

 ОПЕРАЦИЯ — целенаправленное изменение объекта, лица, информации 

ТРАНСПОРТИРОВКА — перемещение объекта, лица или  информации содного места на другое 
КОНТРОЛЬ —проверка или испытание объекта, лица или 

 информациисцельюопознания,установления качества или количества 

ЗАДЕРЖКА—ожиданиеобъектом, лицом или информацией  следующей операции. Возникает спонтанно, естественно, 
непроизвольно 

 ХРАНЕНИЕ —пребывание объекта, лица или информации без изменения в контролируемыхусловияхдо следующей 
операции. Возникаетзапланированно 
Возможны также смешанные операции, которые обозначаются, например, следующим образом: 

 — контроль в процессе выполнения операции;  —операциявовремятранспортировки. 
В качестве примера заполнения простой поточной карты, как человек, неравнодушный к чаю и 
один из создателей крупнейшего в Рунете ресурса (сайта «Чай»; http//teatips. га), посвященного 
этому 
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замечательному напитку, хочу предложить вашему вниманию поточную карту заваривания 
черного чая. 
Карта____Заваривание чан________Ns _J_ 
Название и краткое описание процесса     Как правильно заварить вкусный 
черный чай (домашний метод)_______________ 
Метод:  используемы й/предпагаемый 
№ 
п/п 

Описание процессе, действия Символ карты Время Путь 

1 Чайник стоит на газовой плите    
2 Поднести чайник к крану с водой  2сек 1,2м 
3 Наполнить чайник водой на ?  20 сек  
4 Вернуть чайник на газовую плиту  2сек 1,2м 
5 Зажечь газовую горелку под чайником  Зсек  
tj Проверить, пустой [чистый) ли заварник  2 сек  
7 Если заварник чистый, поставить его на крышку    
 чайника, чтобы грелся  1 сек 0,5 м 
S Ждать, пока не появятся первые признаки    
 кипения (шипение)  4-5 мин  
Э Достать из шкафчика заварку  4 сек  
10 Ждать нужной стадии кипения («белый ключ»)  1 мин  
11 Ополоснуть заварник кипятком  10 сек  
12 Вылить воду из заварника в раковину,    
 поставить его на стол  5 сек 1.2м 
13 Всыпать заварку в заварник  Зсек 0,4 и 
54 Залить в заварник кипяток так, чтобы он слегка    
 прикрыл сухую заварку  5сек 1,4 м 
1S Ждать распаривания чаинок не более ! минуты  1 мин  
16 Долить заварник кипятком на ? объема  7 сек 1,4 м 
17 Ждать окончательного заваривания 4 минуты  4 мин  
16 Размешать заварку чайной ложкой  Беек 1,5 м 
19 Ждать, когда чай станут разливать    
 по чашкам    
     
     
     
 ИТОГО: 8 9 9 3 3 12 мин 7 

сек 
Ю,3м 

Заполнил     Иванов И. И.                                                                 Дата  15 сентября 2003 г. 
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В заключение отмечу, что кроме простых поточных карт существуют более сложные (см. в 
Приложении пример аналитической поточной карты), включающие в себя кроме минимальных 
показателей (типы операций, время, расстояние) некоторое количество качественных показателей 
и/или коэффициенты, отображающие эффективность анализируемого процесса. 
О Рассмотрите внимательно поточную карту заваривания чая. Почему • операции № 8 и 10 
маркированы как «контроль» и «задержка»? Почему операции № 13, 14 и 16 маркированы сразу 
тремя символами — «операция», «транспортировка» и «контроль»? Проанализируйте 
предложенную поточную карту заваривания чая: каким образом можно улучшить эту процедуру? 
Выберите какой-нибудь вид деятельности, характерный для вас (или для вашей организации). 
Опишите эту деятельность как последовательность из «простейших» операций. Попробуйте 
обобщить эти операции, объединив их в 3—6 типов. Придумайте какие-нибудь удобные для вас 
символы, обозначающие типы «ваших» базовых операций. 
3.4. ПОТОЧНАЯ ДИАГРАММА 
Поточная диаграмма обычно используется как дополнение к поточной карте, наглядно отображая 
пространственные (при этом речь может идти не только о реальном пространстве, но и о 
символическом, например, информационном) аспекты описываемого процесса деятельности. 
Примечание. В данном разделе термин «поточная диаграмма» используется в его первоначальном 
значении. В настоящее время термин «поточная диаграмма» (flowchart) имеет расширенное 
толкование, в частности, используется не столько для отображения перемещений в физическом 
пространстве, сколько для отображения движения информации, финансов идр. В отличие от 
логической или информационной поточной диаграммы, пространственная поточная диаграмма 
может носить название планиграммы. 
В некоторых случаях поточная диаграмма обладает самостоятельной ценностью, не просто удобно 
отображая анализируемые процессы (операции), но и являясь «отправной точкой» для 
исправления ситуации. Например, ниже приводится гипотетический пример поточной диаграммы, 
отображающей стандартное движение документов в офисе (цифрами обозначена очередность, то 
есть от «Входа» 
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документы движутся к рабочему месту № 1, потом к рабочему месту №2ит.д.)- 

 
Очевидно, что центр офиса является совершенно «непроходимым» местом, где царит постоянная 
толчея. Подобное «столпотворение» наверняка отвлекает сотрудников от работы и оказывается 
мощным поглотителем времени. В поточную диаграмму (при одновременном использовании 
вместе с поточной картой) легко ввести и «временное измерение». Для этого достаточно над 
дугами, изображающими путь, отметить затраченное на него время. После проведенной 
оптимизации ситуация выглядит так: 
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Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
О Внимательно сравните приведенные поточные диаграммы до и после • оптимизации. Благодаря 
каким факторам, по вашему мнению, произойдет уменьшение времени движения документов (и 
информации в целом) в офисе? 
Рационально ли, по вашему мнению, используется пространство в офисе после оптимизации? 
В офисе после оптимизации больше не используется «выход». Как вы думаете, это улучшит 
движение документов или затруднит его? Обоснуйте свою точку зрения. 
Предложите 2-3 идеи по оптимизации пространства у вас дома или на работе, которые помогут 
вам значительно экономить время. 
Участникам ТМ-семинаров я предлагаю нарисовать поточную диаграмму, на которой отмечается 
размещение слушателей в аудитории и направление информационных потоков и/или 
передвижения участников. После этого участникам предлагается создать оптимизированную 
поточную диаграмму и на ее основе изменить свое расположение в аудитории на более 
эффективное. «Эффективность» задается как сокращение непродуктивных трат времени и 
повышение качества восприятия информации. 
При оптимизации поточной диаграммы участники ТМ-семинаров часто предлагают довольно 
оригинальные способы повышения эффективности. Например, некоторых участников, постоянно 
обсуждающих посторонние темы и отвлекающих от работы всех остальных, предлагают рассадить 
на значительном расстоянии друг от друга. Не очень хорошо видящих или слышащих участников 
пересаживают ближе к тренеру. Чтобы тренер и участники тратили меньше времени на «дорогу» 
до своих рабочих мест в аудитории, рекомендуют передвинуть стулья ближе ко входу в 
аудиторию и развернуть их так, чтобы можно было садиться на них быстро «по ходу» движения. 
Обычно на тренингах предлагаются десятки любопытнейших вариантов оптимизации 
пространства-времени, но я не буду перечислять их здесь, чтобы не лишать читателей радости 
самостоятельного творчества. 
3.5. КАРТА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Попытки проанализировать временные затраты сразу нескольких сотрудников в процессе 
совместной работы предпринимались еще со времен Тейлора. В частности, ученик Тейлора Генри 
Лоуренс Ганг 
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(в русскоязычной литературе встречаются также варианты написания фамилии — Ганнт, Гантт) 
для оптимального планирования, согласования и контроля совместной деятельности во времени 
предложил графический способ отображения операций, получивший название «график Ганга». 
«График Ганга» (также называемый «сетевым графиком»), активно используемый с 1940-х годов, 
стал отправной точкой для так называемого «сетевого анализа» (см. раздел 3.6), весьма 
популярного в современной экономике. Ниже приведен простейший пример графика Ганга: 
Задачи, операции ИсПОЛНИТвЛ* Ресурсы Недели 1   |   Надоя 2 Неделя 3 ----------- 

Неделя 4 
Операций А Иванов И. И.      
Операция Б Петров П. П.      
ОперацияВ Сидоров С. С.      
ОперацияГ       
ОперацияД       
       
Несмотря на то что «график Ганга» изначально разрабатывался как инструмент календарного 
планирования, заложенная в нем идея представления времени совместной работы может 
использоваться также для целей инвентаризации и анализа времени. Развитие идей Ганга привело 
к появлению так называемых «карт совместных операций», которые позволяют не только 
анализировать согласованность действий нескольких работников во времени, но и выявлять 
распределение временного ресурса между людьми и машинами. На с. 118 приведен пример 
заполнения простой человеко-машинной карты совместных операций. 
Приведенная человеко-машинная карта описывает временные затраты в рамках одного рабочего 
цикла по нарезке пленки. Обычно подобная карта заполняется несколько десятков (а то и сотен!) 
раз, в результате чего вычисляются усредненные временные траты для каждого из участников 
совместной деятельности по каждой из учитываемых операций. Обратите внимание, что в 
приведенном примере в итоговых показателях учитываются только два типа операций: «работа» и 
«простой». На самом деле, учет типов операций может быть более детализирован, например, с 
вьщелением в отдельные категории «транспортировки», «хранения» и т. д. (см. раздел 3.3). 
О      Изучите приведенную в качестве примера человеко-машинную карту. •    Как вы считаете, 
эффективно ли работает пленкорезательная машина, или организации пора обновлять 
оборудование? 
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3 18_______________________________Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
Операция: нарезка упаковочной пленки из рулонов 5000 м в рулоны по 50 м Изделие: упаковочная пленка (указываются 
точные технические данные) Машина: резательная машина (указываются точные технические данные) Работник: Иванов 
И. И. (оператор), Петров П. П. (помощник) 

I 
Работа оператора Работа помощника Работа машины 

 Управляет машиной 
Время работы = 2,2 мин 

Готовит упаковку Время работы 
= 0,9 мин 

Режет пленку Время 
работы = 2,2 мин 

Ждет окончания работы 
машины 
Время простоя и 1,3 мин 

 Ждет помощника Время 
простоя = 0,7 мин 

Пакует нарезанные рулоны 
пленки 
Время работы = 0,9 мин 

Ожидание нового цикла 
Время простоя = 3.0 мин 

 Метит рулоны Время работы ■ 
0,6 мин 

Ждет оператора Время простоя 
= 0.7 мин 

 Открывает машину 
Вргмч рабсты = 0,3 мин 

 Ждет помощника 
Время простоя = 0.6 мин 

Извлекает рулоны 
из машины 
Время работы ■ 0,8 мин 

III
II 

Включает машину Время 
работы = 0,6 мин 

Переносит рулоны 
на тележку Время работы ■ 0,6 
мин 

Итоговые показатели: 
 Оператор Помощник Машина 
Общее время простоя 1,5 мин 2,0 мин 3,0 мин 
Общее время работы 3,7 мин 3,2 мин 2.2 мин 
Общее время цикла 5,2 мин 
Занятость в % 3,7/5,2 = 71% 3,2/5,2 = 62% 2,2/5,2 = 42% 
Примечание. Цена деления расположенной на карте слева шкалы времени — 0,1 мин, то есть 6 секунд. При использовании в анализе 
других масштабов времени, цена деления может быть любой, удобной для составителя карты. 
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3.6. Сетевой анализ 
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(у      Можно ли говорить о совместной деятельности работников в полном •    смысле этого слова, 
или это в большей мере параллельная работа? Каким образом можно улучшить взаимодействие 
сотрудников? 
Эффективно ли тратят время оба занятых в операции сотрудника? Как можно оптимизировать 
временные затраты оператора? Каким образом можно сделать занятость помощника оператора 
более насыщенной? 
3.6. СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ 
Такие методы инвентаризации и анализа времени организационных (трудовых) процессов, как 
поточный анализ (разделы 3.3 и 3.4) и анализ совместных операций (раздел 3.5) — очень удобное 
и наглядное средство для изучения временных аспектов относительно простых видов 
деятельности. В конце 1950 — начале 1960 годов появилось такое направление исследования и 
моделирования сложных видов деятельности, как сетевой анализ. Сегодня сетевой анализ 
применяется в самых разных разделах экономики (организационное проектирование, управление 
проектами, логистика, построение маркетинговых сетей и др.) для решения самых разных 
управленческих (планирование, контроль и т. д.) и научных задач. 
. В современном сетевом анализе активно используются методы математического и 
компьютерного моделирования, прообразом которых можно считать возникшие в 1960-х годах и 
используемые по сей день различные модификации метода критического пути (critical path method, 
или СРМ) и метода оценки и контроля программ (program evaluation and review technique, или 
PERT). В настоящее время насчитывается около трех десятков сетевых моделей, активно 
используемых в различных сферах экономической деятельности. Учитывая все возрастающую 
сложность процессов и объектов управления в современной экономике (в начале XXI века 
наиболее популярная и активно обсуждаемая экономистами всего мира тема — «сетевая 
экономика»), можно предположить, что популярность и востребованность сетевого анализа будет 
возрастать и дальше. 
Основная идея сетевого анализа заключается в описании деятельности как совокупности операций 
и взаимосвязей между ними, направленной на достижение определенной цели (результата). В 
отличие от линейных «одномерных» методов вроде поточного анализа, сетевой анализ позволяет 
учесть именно все связи между операциями («сеть»), сохранив их «многомерный» характер в 
системе деятельности. 
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Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
Следует также отметить, что главным математическим аппаратом сетевого анализа является такой 
раздел дискретной математики, как теория графов. Каждая операция (функция, объект и т. п.) в 
структуре деятельности может быть представлена как вершина графа, а объединяющая их 
взаимосвязь (отношение) — как ребро графа. В качестве вершин графа могут выступать в 
принципе любые элементы изучаемой деятельности, характер связывающих их отношений также 
может быть самым разным: время, расстояние, частота (вероятность), стоимость (ресурсоемкость), 
приоритетность и др. Таким образом, сетевой анализ открывает широчайшие возможности для 
оценки и моделирования поведения системы, в том числе и во временном аспекте. Используемые 
в сетевом анализе данные (операции и отношения между ними) могут быть представлены самым 
различным способом в виде графов, графиков, таблиц, матриц. 
Ниже представлен гипотетический пример сетевого графика (и одновременно графа), 
отображающего реализацию 20-недельного проекта «Строительство лунохода» (кружками 
обозначены операции, связанные с конструированием; квадратами — с производством отдельных 
компонентов; треугольниками — со сборкой изделия). 
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12! 
Обратите внимание, что в проекте существуют четыре взаимосвязанных процесса: 1) 
конструирование и производство передатчика (наиболее сложной части лунохода); 2) 
производство приемника (предположим, что его приемлемый вариант уже сконструирован ранее); 
3) конструирование и производство шасси лунохода; 4) конструирование и сборка всего лунохода 
в целом. Также предполагается, что передатчик и приемник будут объединены в одном корпусе. 
*j      Внимательно рассмотрите предложенный сетевой график строительства С  лунохода. Как вы 
думаете, почему конструирование шасси и конструирование лунохода в целом начинаются только 
на второй неделе проекта? 
Как вы думаете, почему производство компонентов шасси начинается уже на следующей неделе 
после начала конструирования, а производство компонентов приемника — через целых четыре 
недели после начала его конструирования? 
Как вы думаете, почему конструирование шасси должно быть завершено ранее других (уже на 
восьмой неделе) проектировочных работ? 
Приведенный сетевой график «Строительство лунохода» позволяет не только планировать 
временные аспекты деятельности, но и контролировать своевременное выполнение отдельных 
частей проекта. Также подобный график облегчает своевременную координацию работ по 
отдельным направлениям проекта. Например, конструирование шасси как базового несущего 
элемента должно быть завершено в первую очередь, конструирование передатчика — во вторую, и 
совершенно логично, что конструирование всего лунохода как единства шасси, приемника и 
передатчика — в третью. Причем если конструирование передатчика является наиболее сложной 
задачей (во многом определяющей временные рамки проекта в целом), то конструирование шасси 
— наиболее приоритетной (луноход в целях изучения поверхности Луны должен много 
передвигаться). 
Примечание. Здесь намеренно дается только краткая справка по сетевому анализу, так как данная 
тема является достаточно обширной и сложной, а сами методы сетевого анализа не относятся 
напрямую к ТМ-инструментарию. На ТМ-тренингахдля ЛПР я обычно указываю, что отдельные 
разделы современного менеджмента (например, управление проектами), использующие мощные 
компьютеризированные технологии сетевого анализа, могут быть адаптированы и для решения 
задач ТМ. 
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Глава 3, Инвентаризация и анализ времени 
3.7. ПРОСТОЙ ОРГАНАЙЗЕР 
Наиболее удобным индивидуальным ТМ-инструментом для инвентаризации времени (а в 
дальнейшем также для планирования и контроля) является простой органайзер (или ежедневник). 
Временем рождения органайзеров можно считать 1920—1930 годы, когда английская компания 
Filofax (название, производное от «file of facts»), творчески переработав индивидуальные карточки 
технических заданий, используемые на американских заводах, создала удобный инструмент учета 
и планирования индивидуального времени. Первоначально основными потребителями 
органайзеров были военные и священники, но постепенно органайзеры стали неотъемлемой 
частью жизни любого делового человека. 
Сейчас существует множество разновидностей органайзеров, начиная от самых простых и 
заканчивая весьма сложными, содержащими в себе целую систему управления временем. 
Например, упомянутая фирма Filofax, несмотря на обилие мощных компьютеризированных 
систем-конкурентов, до сих пор успешно продает не просто отдельные органайзеры, а 
«корпоративную систему ТМ», позволяющую комплексно планировать, учитывать и 
координировать временные аспекты деятельности сотрудников целой организации. 
«Профессиональные» органайзеры Filofax включают в себя такие блоки, как система календарного 
планирования, расписание встреч, управление проектами, система накопления идей и полезной 
информации и др. Ведь не случайно девиз компании: «Все, что нужно, — под рукой» (Everything 
in Hand). 
Кроме престижных и достаточно дорогих (цена настоящего Filofax колеблется от 70 до 100 USD) 
органайзеров от Filofax, существует огромное количество разнообразных канцелярских изделий, в 
той или иной мере копирующих «первооткрывателей». Однако для ТМ-но-вичка здесь кроется 
одна серьезная проблема: покупая уже готовый органайзер, вы, по сути дела, покупаете готовое 
ТМ-решение, которое может быть неудобным лично для вас. В случае подобной 
«несовместимости» заложенная в органайзер система учета и планирования времени будет 
использоваться вами лишь частично, а сам органайзер тогда превратится в обычную записную 
книжку. 
Если вы действительно заинтересованы в создании собственной индивидуальной системы ТМ, то 
можно действовать двумя путями: либо попытаться найти в продаже наиболее соответствующий 
ваше- 
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му видению готовый органайзер, либо создать свой собственный. Я, например, могу сознаться 
перед читателями, что до сих пор использую органайзер «ручной работы», представляющий собой 
обьганую папку-скоросшиватель (формата А4) с подшитыми листочками-бланками, которые 
просто распечатаны на принтере. 
Главной «клеточкой» органайзера (не случайно в русском языке используется слово 
«ежедневник») является листок дневного учета времени. Листок выглядит как таблица, в самом 
минимальном виде содержащая три столбца: время начала события, время окончания события и, 
собственно, описание самого события. Пример заполнения подобного элементарного листка 
дневного учета времени приводится ниже: 
Нач. Окон. Длит. Дело, задача Примечание 
7.30 7.50 0.20 Подъем (путался проснуться) Долго просыпался! 
7.50 8.10 0.20 Зарядка  
8.10 В.25 0.15 Умывание  
8.25 8.40 0.15 Утренний чай (завтрак)  
8.40 9.05 0.25 Дорога на работу Опоздал на 5 минут! 
9.05 9.30 0.25 Планера  
9.30 10.25 0.55 Просмотр входящих документов Слишком долго! 
10.25 11.45 1.20 Обход отдела, текущие вопросы  
11.45 13.00 1.15 Обсуждение с А.А. проекта NN Весьма продуктивно 
13.00 14.05 1.05 Обеденный перерыв Что за привычка 

опаздывать на 5 минут?! 
14.05 16.00 1,55 Совещание по сбыту в головном офисе Явно затянуто 
16.00 16.40 0.40 Посетитель (8.8.) по личному вопросу Нв в приемные часы! 
16.40 17.00 0.20 Говорил по телефону с экономистом  
17.00 17.15 0.15 Вечерний отчет руководителей проектов  
17 15 57.35 0.20 Городской звонок (от партнеров)  
17.35 18.20 0.45 вечерний отчет: завершение рабочего 

дня  
18.20 19.00 0.40 Дорога домой - прогулка пешком Дышал свежим 

воздухом, смотрен на 
закат, получал 
удовольствие! 

19.00 20.00 1.00     Ужин  
    
    
Можно создать собственный ежедневник, можно использовать уже готовые органайзеры (если они 
вас устраивают), но при их заполне- РЕ
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нии обязательно следует придерживаться описанных ниже правил учета времени. 
1. Учет времени действительно должен быть ежедневным, без пропуска дней. В некоторых 
крайних случаях допускается заполнение органайзера «задним числом» (то есть за вчерашний 
день), но, попробовав это сделать, вы сами убедитесь, какая это непростая задача — большой 
объем информации забывается и теряется. 
2. Общее время учета времени, которое позволит вам выявить тенденции и закономерности 
индивидуальных трат времени, — от 2 недель до 2 месяцев. Указанный срок предназначен для 
ТМ-новичков, которые желают произвести всего лишь «разведку» своих временных трат. Если вы 
серьезно намереваетесь «жить по ТМ-системе», то можно использовать тотальный хронометраж, 
продолжительность которого — годы или даже десятилетия. 
3. Допустимая точность учета — не менее 15 минут. Хорошая точность учета — 5 минут 
(допускается округление до 5 минут). 
Более высокая точность учета времени (менее 5 минут) имеет смысл только при детальном 
анализе временных трат в каких-либо особых ситуациях деятельности (в данном случае точность 
учета может достигать 15—20 секунд), в противном случае сам учет времени с чрезмерно высокой 
точностью станет занимать слишком много времени (то есть превратится в «вора времени»). 
Точность учета может быть и снижена, например, до получаса. Но подобное снижение точности 
учета позволяет получить лишь грубый «черновик» временных затрат, что имеет смысл лишь при 
видах деятельности, структурированных большими блоками. Например, в процессе написания 
этой книги моей ежедневной «плановой нормой» был четырехчасовой период, не привязанный 
жестко к какому-либо времени суток. Недоработка в полчаса и более засчитывалась как серьезная 
и требующая последующей отработки; в то время как недоработка (или переработка) в 15—20 
минут считалась «несерьезной». Такая относительно большая погрешность в учете времени, на 
мой взгляд, вполне допустима в творческой работе, ведь как сказал Л. Н. Толстой: «Нельзя жить 
подробно». 
4.  Учет времени должен быть объективным — без приписок, «округлений» в выгодную для себя 
любимого сторону, без «забывания» непродуктивных трат времени и т. п. Это не такая простая 
задача, как может показаться на первый взгляд. Объективности учета препятствует множество 
психологических факторов (см. раздел 3.1) нашего «непросветленного» сознания — желание 
приукрасить себя, страх перед 
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тотальной непродуктивностью собственной жизни, просто лень или усталость. За объективностью 
учета времени надо следить, а иногда даже и бороться! (В этом могут оказаться полезными 
некоторые методы ТМ-контроля, например, помощь со стороны внешних «контролеров времени»; 
см. раздел 5.4). 
5. В конце каждой недели учета составляется краткое резюме (своего рода «докладная 
аналитическая записка» самому себе, которая пишется в произвольной форме), содержащее ответ 
на следующие вопросы: 
1)  Какие помехи отнимают больше всего времени. Как их можно устранить? 
2)  На какие виды деятельности тратится больше всего времени? На какие виды деятельности 
нужно сократить траты времени? Каким образом это сделать? 
3)  Существует ли периодичность (ритм) в каких-либо видах деятельности или в помехах? Как 
можно использовать (оптимизировать) эту периодичность? 
Лучше, если в составленном резюме будут содержаться хоть какие-либо цифры, например, 
суммарные затраты времени по основным видам деятельности, помехам. Но иногда можно 
обойтись и без вычислений, достаточно лишь наглядно представить порядок временных затрат на 
те или иные виды деятельности, «прочувствовав» их эффективностьлибо неэффективность. 
6.   На основе резюме составляются листки-памятки, напоминающие вам о помехах, способах 
сокращения временных трат на конкретную деятельность и т. п. Их нужно разместить на виду 
(удобно, например, использовать цветные листочки-стикеры слипким слоем, которые вклеиваются 
прямо в органайзер или расклеиваются в районе рабочего места). 
? Используете ли вы в своей работе (или в жизни в целом) органайзер? Рассмотрите его 
внимательно: какая ТМ-система в нем заложена, как и какие вицы временныхзатрат он позволяет 
планировать, учитывать, контролировать? Какие из этих возможностей вы используете (регулярно 
или изредка), а какие нет? Что вам не нравится в вашем органайзере, чего не хватает именно для 
ваших целей управления временем? 
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3.8. ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ВРЕМЕНИ 
Простите за тавтологию, но простой органайзер (см. раздел 3.7) является крайне простым инструментом для 
учета индивидуального времени. С его помощью можно легко оценить количественные затраты времени на 
различные виды работ, но при этом, к сожалению, утрачивается качественный, смысловой компонент в 
оценке временных трат. 
Как правило, простой органайзер оченьлегко превращается в органайзер для качественного анализа 
времени: достаточно лишь придумать несколько качественных категорий, предложить числовую (или 
символьную) систему их оценивания и добавить к бланку органайзера несколько столбцов по числу 
разработанных качественных категорий. 
Обычно следует использовать не более 4—6 категорий для качественного учета трат времени. Если их будет 
больше, то органайзер станет слишком громоздким, а процедура учета и анализа времени — слишком 
долгой и трудоемкой. 
Одна из хрестоматийных схем, включающая в себя четыре категории качественного анализа времени (табл. 
22), предложена классиком ТМ Лотаром Зайвертом. 
В качестве способа анализа предложенных качественных категорий Зайверт предлагает «формулу полезной 
работы»: 
Время полезной работы = общее время работы — (время работы, которая не была необходима + 
время работы с неоправданными затратами времени + время нецелесообразной работы + время 
работы, длительность которой не планировалась). 
Могу признаться, что я в течение некоторого времени пользовался качественными оценками Л. Зайвертадля 
инвентаризации и анализа моих временных затрат, пока у меня не возникли те самые сомнения, которые 
приведены в столбце «Критика». Возможно, в этом и есть какой-либо великий и недоступный мне смысл, но 
категории Зайвертадля качественного анализа времени, намой взгляд, являются неточными и семантически 
размытыми. 
Взять хотя бы категорию «необходимость». Какую оценку в своем органайзере я должен ставить, если 
существует, например, такой «кон- 
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Таблица 22 Схема качественного анализа времени 
Категория Система оценивания Критика 
А. Необходимость 
(«была ли работа 
необходимой?») 

1 - работа была необходимой; 
0 - работа не была 
необходимой 

Что считать «необходимой работой"? 
Каков критерий «необходимости»? 
■Необходимость» - объективное или 
субъективное понятие? 
Как ставить оценку, если существует 
■конфликт необходимоствй»? 

Б. Оправданность 
{«Были ли оправданы 
затраты времени?») 

1 - затраты времени 
оправданы; 0 - затраты 
времени не оправданы 

Если •оправданность» - это ценность 
времени, то что является точным 
критерием этой ценности? Каков тот 
«эталон», относительно которого 
следует оценивать «оправданность» 
затрат времени? 

8. Целесообразность 
(«Было ли 
целесообразным 
выполнение работы?») 

1 - работа была 
целесообразной; 0 - работа не 
была целесообразной 

Например, если речь идет о 
порученном задании, то достаточно 
ли у сотрудника компетентности и 
стратегического видения, чтобы 
оценить целесообразность работы? 

Г. Запланированное^ 
(«Был ли сознательно 
определен временной 
интервал для 
выполнения работы?») 

1 - временной интервал 
работы был запланирован; 0 - 
временной интервал работы 
не был запланирован 

Можно ли определить заранее 
продолжительность неожиданных, но 
крайне важных дел? А если я 
использую гибкое, скользящее и г. п. 
планирование {то есть 
перепланировать временной 
интервал работы для меня не 
проблема)? 

фликт необходимостей»: мой не отягощенный интеллектом руководитель считает, что работа 
необходима, а я (прекрасный эксперт в данном вопросе) уверен, что работа не нуж а, адаже 
вредна? Ачто если я и сам не уверен — необходима эта работа или нет? Наш мозг может 
оперировать весьма сложными вероятностями и прогнозами, свести которые либо к «да» (оценка 
«1»), либо к «нет» (оценка «О») — просто невозможно. 
Разочаровавшись в качественных оценках временных трат, предложенных Зайвертом, я решил 
разработать собственные оценки, которые и предлагаю вашему вниманию. «Шапка» бланкадля 
качественного учета времени из моего органайзера выглядит так: 
1 
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Первые столбцы органайзера для качественного анализа времени ничем не отличаются от граф 
простого органайзера: время начала и окончания событий, их длительность, сами события. Вместо 
«лирической» графы «Примечания» я решил добавить более целеориенти-рованную графу 
«Результат, эффект». По моему мнению, необходимость каждый раз указывать конкретный 
результат произошедшего события обладает мощным мотивирующим и контрольным эффектом, 
позволяет более жестко выявлять бесполезные траты времени (помехи) и в то же время развивает 
«позитивное мышление», помогая обнаруживать «другую выгоду» (см. раздел 1.12) даже там, где 
ее на первый взгляд вроде бы и нет. 
Я использую пять направлений качественного анализа (табл. 23). 
Таблица 23 Направления качественного анализа 
Обоз качение в 
органайзере 

Категорий Система оценивания 

пл/нп Учет запланированности / 
незалланированности 
реально выполненного 
дела, задачи, 
случившегося события 

1 - дело было запланировано, затраты времени 
соответствуют плану/норме; 
0,5 -дело было запланировано, но заняло 
слишком много времени. Дело не было 
запланировано, но является важным, и было 
оперативно включено в планы; 
0 - депо не было запланировано 

Код Код временных затрат в 
соот-ветствии с 
используемой 
классификацией трат 
времени 

(Построение кодификатора подробно 
рассматривается далее в разделе 3.9) 

Затр. Оценка степени и 
характера затрат сил и 
энергии на выполнение 
дела, задачи 
(«энергетический 
юмпонент работы-} 

Оценка по 5-балльной системе; 
-2 или-1 -дело было трудным, тяжелым, шло 
через силу, избыточное перенапряжение; 
0 - привычные траты энергии, норма, 
функциональный комфорт; 
+2 ИЛИ +1 - дело было приятым и интересным, 
вызвало энтузиазм, подъем сил, позитивную 
мобилизацию сил 

Эфф. Оценка степени реальной 
эффективности, 
полезности, 
продуктивности 
выполненного дала, его 
КПД 

Оценка по 5-балльной системе: 
-2 или -1 - неэффективная, малопродуктивная 
работа, результат хуже нормы/плана; 
0 - нормальный результат, обычная 
эффективность; 
+2 или +1 - высокая эффективность, успешность, 
результат выше нормы/плана 

Дел. Оценка возможности 
делегирования дела или 
решения проблемы 
другим путем (покупка 
услуги и проч.) 

1 - делегирование или замена возможны; 0 - 
невозможность делегирования или замены 
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Сразу хочу оговориться, что предлагаемая система не идеальна и, возможно, кому-то покажется 
неудобной. Например, для меня использование 5-балльной шкалы является удобным с точки 
зрения дальнейшей математической обработки, визуализации и анализа полученных данных, а 
кому-то подобное оценивание покажется избыточным. 
Выбор самих категорий для качественного анализа времени осуществлялся мною для 
углубленного анализа моих собственных «слабых мест» в управлении временем (именно поэтому 
лучше не слепо заимствовать категории качественного анализа времени откуда-нибудь из книжек, 
а разработать их самостоятельно). Например, для меня в периоды интенсивной занятости, когда 
приходилось работать одновременно на 3—4 работах и над 8—10 проектами сразу, крайне важно 
было решить «энергетический кризис», так как зачастую я просто валился от усталости или 
внезапно заболевал от хронического перенапряжения. Использование категории «Затраты 
энергии» (Затр.) позволило мне, во-первых, выявить собственные энергетические «ритмы», 
достаточно точно узнав периоды подъема и спада сил в течение суток, недели, месяца. Во-вторых, 
я смог очень точно определить людей, события и ситуации, выступающие для меня в роли 
«энергетических вампиров», лишающих меня сил. В-третьих, выявив события и ситуации, 
связанные с позитивной мобилизацией энергии, я смог лучше понять природу собственных сил и 
возможностей, что позволило мне более творчески заниматься собственным «энергетическим 
самоменеджментом». 
Категории «Эффективность» (Эфф.) и «Делегирование» (Дел.) были введены мною как «средство 
самолечения» от излишней ответственности, упрямства, перфекционизма и вообще, вредного 
стремления все и всегда делать самому (в том числе и за других). Работа с категорией 
«делегирование» в значительной мере помогла развить мне «аутсорсинговое мышление» и заодно 
помогла укрепить чувство глубинного доверия к людям и улучшить отношения со многими из 
моего социального окружения. 
Учет времени по категории «эффективность» позволил мне существенно пересмотреть мои 
внутренние нормативы нате или иные виды деятельности. Появилось подкрепленное цифрами 
понимание, что «укреплять силу воли» (как в одном из рассказов М. Зощенко, где маленький 
мальчик неоднократно заявлял: «Ая ем кислую клюкву — и не морщусь!»), проявляя упрямство и 
настойчивость, — не всегда полезно и продуктивно. Оказывается, многих результатов можно до - 
5 3ак. -Шв 
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130_______________________________Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
стичь гораздо проще, быстрее и эффективнее, если не «брать противника измором», а приложить 
«точное усилие в нужное время и в нужном месте». Оценка эффективности разных видов 
деятельности позволила мне серьезно оптимизировать мои способы достижения результатов, а 
также пересмотреть индивидуальные нормативы на разные виды деятельности как в сторону их 
уменьшения, так и в сторону их увеличения. 
О      Изучите предложенные категории для качественного учета времени и •    систему их 
оценивания (запланированность/незапланированность, эффективность, затраты энергии, 
возможность делегирования или решения другим способом). Приведите по 2—3 аргумента как 
«за», так и «против» каждой из выделенных категорий и системы их оценивания. 
Предложите (и обоснуйте) собственные категории качественного учета времени, а также систему 
их оценивания. 
3.9. КАТЕГОРИИ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ (КОДИФИКАТОР) 
Главный смысл инвентаризации индивидуальных трат времени — проведение (хотя бы на первых 
порах) тотального хронометража. Это означает, что независимо от вида выбранного вами 
органайзера (простой или для качественного учета времени) в графу «Дело, задача» необходимо 
тщательно записывать все, что происходит, с «суровой» периодичностью в 10-15 минут. 
Уже через 2—3 недели такой инвентаризации, бросив даже беглый взгляд на получившийся 
список событий, вы легко можете прийти в ужас от полученного «винегрета». Событий и дел так 
много, они настолько разнообразны, что становится крайне трудно их анализировать и выявлять 
какие-то общие закономерности. 
Чтобы немного облегчить дальнейший анализ трат времени, рекомендуется обобщить все 
многообразие дел и событий, сведя их к сравнительно небольшому числу качественных категорий 
(типов, видов) временных затрат. В основу подобного кодификатора может лечь схема 
индивидуального фонда времени (см. раздел 1.8), но обобщенные категории для качественного 
учета времени могут быть более детализированными. Мало того — можно разработать и исполь- 
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зовать совершенно произвольные категории учета времени, наиболее удобные для изучения ваших 
персональных трат времени. 
Ниже приводится пример кодификатора для качественного учета персональных временных затрат. 
(Пусть вас не смущает числовая «стобалльная система» маркировки категорий и субкатегорий — в 
свое время это было сделано автором для того, чтобы категории «лучше понимала» компьютерная 
программа для статистической обработки.) 
100. Работа. 
101.  Подготовка к работе (любые действия, связанные с самоорганизацией на рабочем месте — 
планирование, сверка со списками запланированных дел, поиск и сортировка документации и т. 
п.). 
102.  Выполнение основных трудовых функций (могут быть расписаны детально). 
103.  Исправление ошибок в работе, доделывание дел, которые не были завершены вовремя (все — 
по собственной вине). 
104.  Регламентированные перерывы в работе (например, обед, обусловленное организацией 
трудового процесса ожидание). 
105.  Общение с коллегами, связанное с работой (может быть расписано детально). 
106. Дорога (на работу и с работы). 
200. Помехи. 
201. Потеря времени из-за объективной нехватки ресурсов (информации, техники, инструментов и 
т. п.) в организации. Ресурсы могут быть получены, но доступ к ним затруднен и требует 
дополнительных трат времени. 
202.  Потеря времени из-за организационных «нестыковок» и управленческой неэффективности 
руководства (нечеткость постановки задач, дублирование функций, отсутствие полномочий и т. 
п.). 
203.  Незапланированные встречи, посетители, общение (неважно — деловое общение или 
неформальное). 
204.  Потери времени из-за собственной лени (отсутствие интереса, мотивации, долгая «раскачка», 
отвлечения из-за пустяков и т. п.). 
205.  Потери времени из-за собственной некомпетентности (ошибочные действия из-за отсутствия 
необходимых знаний и навыков ит. п.). 
300.   Самообслуживание. 
301. Сон. 
302.  Пассивный отдых. 
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Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
303.  Еда. 
304.  Гигиена. 
400.Домашнийтруц. 
401. Магазины. 
402. Уборка, наведение порядка в доме. 
403.  Ремонт, в том числе мелкий. 
404. Забота, уход, воспитание, помощь близким людям. 
405. Разное (например, дача). 
500. Свободное время. 
501. Общение с друзьями, треп по телефону, гости и т. п. 
502. Чтение книг, прессы. 
503. Телевизор. 
504. Творчество, хобби. 
505.  Спорт (утренняя гимнастика + бег). 
506.  Путешествия, поездки, походы, прогулки. 
Приведенным выше кодификатором, без затей «списанным» со схемы индивидуального фонда 
времени (раздел 1.8), я пользовался на протяжении примерно полутора лет. В принципе, для 
начала он оказался довольно неплох, хотя и возникали некоторые затруднения. Вот, например, 
субкатегория «Еда» — в большей степени относится к категории «Самообслуживание» или к 
категории «Домашний труд»? Возможно, для многих женщин «Еду» следует разделить на две 
субкатегории — «Потребление пищи» («Самообслуживание») и «Приготовление пищи» 
(«Домашний труд»). Но я готовлю редко, обычно —только для себя самого, мало того, 
приготовление еды для меня часто является приятным и интересным занятием. Именно из этих 
соображений я решил отнести «Еду» только в категорию «Самообслуживание», но не включил ее 
в «Домашний труд» или в «Свободное время». 
Следует отметить, что кодификатор не является чем-то «вечным» — его можно и нужно изменять 
в соответствии с актуальными задачами ТМ. За годы освоения ТМ я модифицировал свой 
кодификатор, по меньшей мере, раз пять. В приведенном выше в качестве примера кодификаторе 
— 5 категорий и 26 субкатегорий, но бывали времена, когда я использовал 8 категорий и порядка 
40 субкатегорий! На мой взгляд, оптимальное для глубокого качественного анализа число 
категорий равно 5—6, а число субкатегорий не должно превышать 30. Отклонения от этих 
«оптимальных» чисел нежелательны: уменьшение числа категорий (субкатегорий) делает анализ 
слишком поверх- 
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ностным, банальным и неинформативным, а увеличение числа категорий (субкатегорий) сделает 
его громоздким и запутанным, затруднит понимание четких тенденций в качественных затратах 
времени. Изменение кодификатора может быть чисто механическим: «укрупнение» (объединение 
каких-либо субкатегорий в более обобщенные) или «дробление» (деление субкатегорий на более 
детализированные). Но изменение кодификатора может включать в себя и качественное 
реструктурирование, когда какие-либо субкатегории «мигрируют» в другие категории, 
добавляются новые категории или исключаются старые, утратившие свою актуальность. 
О      Изучите предложенный кодификатор затрат времени. Если бы вы ре-•    шили использовать 
этот кодификатор качественных затрат времени, то как бы вы хотели его оптимизировать? 
Какие субкатегории учета времени вы хотели бы добавить в предложенный список? Какие — 
исключить из предложенного списка? 
Может быть, какие-либо из предложенных субкатегорий вы хотели бы «укрупнить», 
«раздробить», «передвинуть» в другие категории? 
3.10. КАТЕГОРИИ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ МЕНЕДЖЕРА 
Если решать задачу качественного учета временных трат по различным категориям не в рамках 
«индивидуального» ТМ, а в рамках «ролевого», то возможно выделение специализированных 
категорий, позволяющих оценить затраты рабочего времени для различных профессий, видов и 
направлений трудовой деятельности. 
Ниже приводятся примеры категорий для детального учета временных затрат менеджера. 
Функции менеджера: 
1.  Стратегическое планирование, выработка ценностей, целей, работа над видением, миссией и т. 
п. 
2.  Оперативное планирование, формулировка текущих проблем, задач и т. п. 
3.  Постановка задач перед подчиненными, инструктаж, делегирование и т. п. 
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4.  Оперативное управление, координация деятельности сотрудников и т. п. 
5.  Обратная связь, контроль над выполнением работ, оценка результатов и т. п. 
6.  ... 
Содержание решаемых вопросов: 
1. Стратегические вопросы, связанные с комплексным анализом целостной ситуации, 
планированием и целеполаганием на разных уровнях управления (общее управление). 
2. Финансовые вопросы. 
3.  Вопросы производства (процесса и технологий деятельности). 
4.  Вопросы ресурсов, материально-технической базы. 
5.  Вопросы сбыта, маркетинг, реклама, PR. 
6.  Кадровые вопросы. 
7.  Вопросы отношения организации с внешней средой. 
8.  ... 
Характер общения: 
1.  Индивидуальная работа в одиночестве. 
2. Диалог с подчиненным (вертикальная коммуникация). 
3. Диалог с руководителем (вертикальная коммуникация). 
4. Диалог с коллегами (горизонтальная коммуникация). 
5.  Групповая работа с подчиненными и коллегами (совещания, отчеты, планерки и т. п.). 
6.  Групповая работа с руководителем и коллегами. 
7.  Общение с внешними партнерами (проведение переговоров ит. п.). 
8.  Общение с представителями власти, контролирующими организациями, прессой и т. п. 
9.  ... 
Характер личной работы: 
1.  Чтение и обработка внутриорганизационной документации, отчетов. 
2. Чтение специальной литературы, статей, прессы и т. п. 
3. Обработка корреспонденции. 
4.  Обдумывание. 
5.  Написание проектов, приказов, докладных записок и т. д. 
6. Общение. 
7.  Работа с техническими средствами, например, с компьютером. 8.... 
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Обратите внимание, что предложенные категории не являются логически взаимоисключающими в отличие 
от категорий, предложенных в разделе 3.9. Предлагаемые категории качественного учета затрат времени 
менеджера взаимодополнительны, например, менеджер может общаться с подчиненным («Характер 
общения»), обсуждая при этом вопросы производства («Содержание решаемых вопросов»), асам разговор 
для менеджера имеет целью постановку задачи («Функции») для подчиненного. Таким образом, 
предложенные категории для учета затрат времени менеджера можно использовать как выборочно, так и в 
различных сочетаниях, разве что придется добавить в бланк органайзера пару лишних столбиков, да сама 
процедура его заполнения станет чуть более трудоемкой. 
С\ Обратите внимание, что в каждой из предложенных категорий учета » временных трат менеджера 
оставлены «пустые» субкатегории. Допишите для каждой категории еще по 2—3 субкатегории учета 
рабочего времени менеджера. 
Какой, по вашему мнению, важной категории (одной или нескольких) учета временных трат менеджера не 
хватает в предложенном примере? Предложите хотя бы одну новую категорию учета временных затрат 
менеджера и разработайте для нее 5—6 субкатегорий. 
Если вы не очень хорошо знакомы с работой менеджера, предложите хотя бы 3-4 категории (наполненные 
субкатегориями) затрат времени, характерных для вашей работы или учебы. 
3.11. ХРОНОКАРТА ГАСТЕВА 
Об «отце» отечественного ТМ А. К. Гастеве было уже достаточно много сказано в разделе 2.12. В одной из 
своих работ 1923 года с характерным названием «Время» Гастев пишет: «Производить учет времени — это 
и есть настоящая установка на время. Учет времени мы выдвигаем как первую и единственную задачу всех, 
кто серьезно ставит проблему времени, а не придает ей крикливо-обличительный характер». 
Главным методом учета и анализа времени по А. К. Гастеву стала так называемая «хроно-карта» («карта 
учета», или, современное написание — «хронокарта»). Хронокарта по сути своей представляет собой 
своеобразный «гибрид» органайзера и графика Ганта. В своем первоначальном виде хронокарта выглядела 
как таблица, где по вер- 
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тикали (в строках) перечислялись события, а по горизонтали (в столбцах) указывалась их 
продолжительность. С помощью хронокарты можно учитывать не только индивидуальное, но и 
коллективное время, а вносить в хронокарту отметки о затратах времени может не только сам 
человек, но и внешний наблюдатель («инспектор времени»). 
В первоначальном виде хронокарта Гастева включала в себя следующие столбцы: порядковый 
номер события, код (Гастев предлагал выделять пять типов временных затрат — сон, прием пищи, 
работа, отдых, самообслуживание), конкретное описание события, часы суток от 01 до 24 часов (с 
интервалом в 15 или 30 минут). Ниже в качестве примера приводится фрагмент современной 
хронокарты Гастева, кроме стандартных полей (номер, название работы, код работы в 
соответствии с кодификатором, время суток с точностью до получаса) , включающей в себя ряд 
категорий для качественной оценки трат времени: 
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В приведенном примере к карте добавлены следующие поля: «важность работы», «оценка 
эффективности работы», «следует увеличить или уменьшить время работы», «возможность 
делегирования работы». Обьгано эти поля заполняются оценками по двоичной системе («Да» — 
«Нет») и кодируются как «1» или «0». В случае, если надо постараться увеличить затраты времени 
на какую-либо деятельность, то в поле «ув/ум» ставится «+1», если уменьшить — «—1». 
Количество и содержание полей для дополнительной качественной оценки в хронокарте Гастева 
может быть любым, лишь бы не сильно страдало удобство ее заполнения. 
А. К. Гастев также предложил простые и четкие правила по заполнению хронокарты: 
1.  Отметки необходимо делать каждые полчаса. 
2.  Отметки лучше всего (потом удобнее для анализа) делать сплошной штриховкой. 
3.  Нерабочие траты времени (например, отдых или помехи) следует обозначать особо, например, 
точками или крестиками. РЕ
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4.  Отмечать каждые полчаса следует сразу же, как кончится данный получас. 
5.  Не следует заполнять карту задним числом или вперед. 
6.  Следует установить номенклатуру трат времени, присвоив каждой свою литеру (код, 
категорию). 
7.  Целесообразно всегда носить хронокарту с собой! Нужно сделать ее удобной для работы. 
8.  Заполненные хронокарты следует хранить в одном месте. На картах обязательно должна быть 
указана дата заполнения. 
9. Для выявления номенклатуры трат времени (то есть для составления кодификатора. — С. К.), а 
также для формирования навыка работы с хронокартой требуется один месяц. 
10.  При появлении навыка — начинайте отмечать траты времени каждую четверть часа. Высший 
уровень учета времени — «фотография рабочего дня» — поминутный учет трат времени! 
11. Для контроля над заполнением хронокарты следует использовать «инспекторов времени». 
Следует отметить, что А. К. Гастев рассматривал хронокарты в первую очередь как инструмент 
«социальной инженерии», полагая, что, обработав и обобщив собранные с помощью карт 
сведения, можно установить, чем различаются между собой основные социальные группы 
(рабочий, директор, студент, красный воин и др.) по характеру и способам использования своего 
времени. Учет времени, по Гастеву, позволяет выявить «социальный скелет» труда, что даст 
возможность лучше организовать его и более эффективно управлять им. Но А. К. Гастев также 
считал, что постоянная работа с хронокартой оказывает развивающее влияние и на личность, 
воспитывая бережливость, дисциплинированность, способность планировать свой рабочий день и 
т. п. В целом предложенный А. К. Гастевым ТМ-инструмент (хронокарта) не устарел и может с 
успехом использоваться и в наше время в контексте «индивидуального» или «ролевого» ТМ. 
О      Сравните возможности по инвентаризации времени, которые заложе-•    ны в органайзер (см. 
разделы 3.7 и 3.8) и в хронокарту Гастева. В чем заключаются преимущества учета времени с 
помощью хронокарты Гастева по сравнению с органайзером? 
В чем, по вашему мнению, слабые стороны учета времени с помощью хронокарты Гастева по 
сравнению с органайзером? 
Какой ТМ-инструмент для инвентаризации времени вы бы выбрали лично для себя — органайзер 
или хронокарту Гастева? Почему? 
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Кроме достижений в области НОТ, А. К. Гастев был весьма разносторонним и одаренным 
человеком. Например, он писал довольно удачные стихи, его творчество высоко ценили такие его 
«коллеги», как В. В. Маяковский, В. В. Брюсов, Н. Н. Асеев. В духе своего времени А. К. Гастев 
многие из своих идей «упаковывал» в краткие и хлесткие лозунги, которые, кстати, пользуются 
неизменным успехом у участников ТМ-тренингов (многие из этих почти революционных лозунгов 
мне доводилось видеть красиво оформленными и висящими на видных местах в офисах 
современных «ударников капиталистического труда»). Вот лишь некоторые из них: 
Держи карту учета, сделаешь революцию времени! Юность! Ты не должна зевать, ты должна 
всюду поспевать! 
Не говори о болыпихпространствах!Научись овладевать малым пространством и малым временем. 
Учитывать время — значит дольше жить. 
Человечество научилось обрабатывать вещи. — Наступила пора тщательной обработки 
ЧЕЛОВЕКА 
Если решил —ДЕЙСТВУЙ! 
Когдаработа нейдет, — не хватайся за папиросу, лучше вздохни поглубже. 
Прекрати работу «начерно», — делайся АРТИСТОМ работы. 
Если хочешь вводить НОТ, стань мастером хоть одной операции! 
Пролетариат не для того приходит к власти, чтобы коротать свои дни на завоеванных орудиях 
производства, а чтобы их поднять, возвеличить и сообщить им невиданные скорости. 
3.12. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ТРАТ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОНОКАРТЫ ГАСТЕВА 
Заполненные хронокарты Гастева можно анализировать и качественно (наглядно) и 
количественно. Простейшим способом качественного (наглядного) анализа является составление 
обобщенных месяч- 
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ных (недельных, квартальных и т. п.) учетных карт по каждому виду временных затрат (в 
соответствии с выбранными категориями и субкатегориями учета) в отдельности. Обобщенная 
хронокарта выглядит как таблица, по вертикальной оси которой (в строках) откладываются дни 
недели, а по горизонтальной (в столбцах) — время суток. Заштрихованные ячейки таблицы 
указывают, какие именно часы в тот или иной день были потрачены на конкретный вид 
деятельности (субкатегорию). 
Если при заполнении хронокарт вы опираетесь, например, на кодификатор, приведенный в разделе 
3.9, то вам необходимо составить 26 обобщенных карт по числу субкатегорий и, возможно, еще 
пять суммарных карт по категориям. В принципе, можно ограничиться только составлением пяти 
категориальных карт или же составить обобщенные карты лишь на некоторые субкатегории, 
анализ временных трат по которым для вас наиболее важен. 
Ниже приведен фрагмент, демонстрирующий заполнение обобщенной хронокарты для 
субкатегории «Выполнение основных трудовых функций» (код 102 в соответствии с 
кодификатором из раздела 3.9) в период с 10.11.03 по 14.11.03. 

 
Качественный анализ основан на том, что в заполненной обобщенной хронокарте все 
закономерности трат времени видны, что называется, невооруженным взглядом. Например, в 
предложенном фрагменте совершенно отчетливо прослеживается тенденция к сокращению 
времени выполнения основных трудовых функций к концу недели: наиболее нагруженным 
(«долгим») рабочим днем является понедельник, а наименее нагруженным — пятница. 
Полученные обобщенные хронокарты (за месяц, неделю или любой другой период учета времени) 
по всем анализируемым категориям или субкатегориям можно анализировать и количественно, 
вычисляя следующие числовые показатели: 
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Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
1.  Сколько часов в месяц затрачивается на каждую из учетных субкатегорий или категорий 
(корректнее вычислять затраты времени в процентах: 100% = 30 дней * 24 часа = 720 часов; или 1 
час = 0,14%, если точность учета 30 минут, то, соответственно, 30 минут = 0,07%). Подобные 
нехитрые подсчеты дадут вам очень точную картину затрат времени по каждой из учетных 
категорий (субкатегорий) — вы на самом деле узнаете, на что тратится основное время вашей 
жизни, а на что его явно недостаточно. 
2.  Разнообразие временных трат (сколько субкатегорий временных затрат в день для вас 
характерно — максимально, минимально, в среднем, чаще всего, в определенные дни недели?). 
Разнообразие временных трат может служить хорошим показателем сбалансированности и 
гармоничности различных видов активности в вашей жизни. 
3.  Среднее время (обычное) начала и среднее время (обычное) окончания для каждой из 
субкатегорий временных затрат (желательно вычислить не только среднее значение, но и наиболее 
характерную «погрешность», например, время отхода к ночному сну = 24.00 ±15 минут, а время 
утреннего пробуждения = 7.00 ± 20 минут). Возможно, подобное уточнение наиболее характерных 
для вас промежутков различных видов активности позволит вам выявить характерные только для 
вас ритмы и тенденции трат времени, носящие как конструктивный, так и деструктивный 
характер. 
4.  Наиболее и наименее загруженные (по различным категориям или субкатегориям) дни и/или 
часы недели, включая вычисление (в часах) степени этой загрузки. 
5.  Если при заполнении ежедневной хронокарты в ней использовались дополнительные 
оценочные категории (вроде «важности работы», «эффективность работы» идр.), то для получения 
обобщенных показателей за весь учетный период достаточно просто суммировать баллы (см. 
раздел 3.11) по дополнительным оценочным категориям для каждой из субкатегорий. Полученная 
для каждой субкатегории сумма, например, по показателю «важность работы», позволит 
построить своеобразный «рейтинг» субкатегорий, расположив все виды активности от 
максимально важной (имеющей максимальную сумму) до наименее важной из них. 
В заключение добавим, что все предлагаемые расчеты легко выполняются и вручную, с помощью 
обычного калькулятора, но любой пользователь, более-менее уверенно работающий с такими 
распространенными компьютерными программами, как MS Excel или MS Access, может легко 
автоматизировать вычисление представленных 
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выше показателей. Для более детального анализа времени, в особенности при использовании 
компьютера, можно вводить и свои собственные количественные показатели. Мне, например, 
встречались энтузиасты, рассчитывающие до полусотни самых разных «коэффициентов» по 
обобщенным хронокартам! Но, намой взгляд, подобная избыточность информации не всегда 
полезна, поскольку не всегда ясно, как все эти показатели использовать на практике в качестве 
ориентиров для управления временем. 
Результаты как качественного (наглядного), так и количественного анализа являются отправной 
точкой для изменений в планировании собственного времени. А. К. Гастев предлагает для 
содержательного завершения анализа обобщенных за учетный период хронокарт использовать так 
называемые «плановые ключи» — своего рода эвристические вопросы, позволяющие 
«изобрести» способы более эффективного использования своего времени в том случае, если 
результаты инвентаризации показались вам неудовлетворительными. 
«Плановые ключи» А. К. Гастева: 
1)  Можно ли изменить время начала/окончания какого либо вида деятельности, если помнить 
тот факт, что любая работа занимает ровно столько времени, сколько на нее отпущено? 
2)   Можно ли сгруппировать разбросанные во времени, но похожие виды деятельности в более 
крупные блоки («пояса работы»)? 
3)  Можно ли жестко закрепить какие-либо виды времени за определенными промежутками 
времени в определенные дни (введение режима, ритмичности)? 
4)  Существует ли достаточное разнообразие видов деятельности (в течение дня, недели, месяца), 
если учитывать тот факт, что отдых есть смена деятельности? 
И, в качестве заключительного напутствия, лозунг от А. К. Гастева, непосредственно относящийся 
к «плановым ключам»: 
Если ты имеешь ключ времени, ты — вооруженный инженер своей жизни, ты — монтер и чужого 
времени — завода, учреждения. 
О      Изучите приведенный фрагмент обобщенной хронокарты, учитываю-•    щий время 
выполнения основных рабочих функций за неделю. 
Какие периоды времени в течение недели являются наиболее загруженными? Какие периоды 
времени наиболее свободны? 
Существует ли ритмичность или какие-нибудь устойчивые тенденции в распределении времени 
работы в течение дня, недели? 
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Используя «плановые ключи» Гастева, предложите рекомендации по улучшению времени 
выполнения основных рабочих функций для ситуации, рассмотренной в данном примере. 
Используя «плановые ключи» Гастева, предложите рекомендации по оптимизации собственного 
рабочего времени. 
3.13. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ 
ВРЕМЕННЫХ ТРАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНАЙЗЕРА 
По моему мнению, органайзер с возможностями качественного учета времени (см. раздел 3.8) 
является гораздо более мощным инструментом, чем хронокарта. Органайзер более универсален, 
он позволяет не только учитывать время, но и в конце каждого рабочего дня осуществлять 
экспресс-анализ затрат времени, оперативно корректируя планы на следующий день (или даже на 
неделю, а то и месяц). 
Ниже представлен пустой бланк моего органайзера (в вашей персональной системе ТМ он может 
выглядеть несколько иначе). В нем три части: «запланированные задачи», «выполнение и оценка», 
«экспресс-анализ (результаты дня)». Заполнение первой части будет более подробно рассмотрено 
ниже, в разделах, посвященных планированию (см., например, раздел 4.17). Заполнение второй 
части («выполнение и оценка») уже было рассмотрено в разделе 3.8, а вот «экспресс-анализ» 
следует рассмотреть в деталях. 
Для ежедневного подведения ТМ-итогов каждого дня я предлагаю использовать шесть 
показателей, три из которых являются количественными, а три — качественными. 
Для количественного экспресс-анализа итогов дня вводится три показателя, формулы расчета 
которых приводятся ниже: 
1. Полезность (поле «Пл/нп») равна сумме всех временных затрат на плановые и важные 
неплановые дела (с кодом «1» и «0,5») за вычетом всех временных затрат на неплановые дела (с 
кодом «0»). При строгом учете траты времени с кодом «0,5» считаются как неплановые. 
При получении положительного результата можно сделать вывод о том, что день прошел с 
высокой степенью организованности, время было использовано с пользой для достижения 
запланированных целей. 
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   I      
Экспресс-анализ (результаты дня) 

1. Полезность = время на плановые дела - время на неплановые дела = 
2. Продуктивность = время •+» затрат - время«-»затрат = 
3. Эффективность = время дел с •+• КПД - время дел с •-» КПД = 
4. Делегирование (что, кому) 
5. Главный результат, достижение дня 
6. Главные потери, помехи дня 
Примечания: 
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Глава 3. Инвентаризация и анализ времени 
2.  Продуктивность (поле «Затр.») равна сумме всех временных затрат, связанных с высоким 
уровнем мотивации (с кодами «+2» и «+1») за вычетом всех временных затрат, связанных с 
низким уровнем мотивации (с кодами «—2» и «—1»). 
При получении положительного результата можно сделать вывод о том, что затраты времени 
принесли вам чувство удовлетворенности, были связаны с высоким уровнем мотивации. То есть в 
плане затрат внутренних сил и энергии этот день был продуктивным. 
3.  Эффективность (поле «Эфф.») равна сумме всех временных затрат, связанных с высоким 
уровнем КПД выполненной работы (с кодами «+2» и «+1»), за исключением всех временных 
затрат, связанных с низким уровнем КПД (с кодами «—2» и «—1»). 
При получении положительного результата можно сделать вывод о том, что затраты времени 
принесли вам реальный успех и были действительно эффективными, 
авыбранныеспособыдостижений целей и технологии — оптимальными. 
4.  Если у вас под рукой есть обычный листок в клетку и кодификатор трат времени (см. раздел 
3.9), то вылегко можете получить еще один дополнительный показатель экспресс-анализа — 
сбалансированность (на основе оценок в столбце «Код»). Данный метод также предполагает 
простые подсчеты, но по своей аналитической составляющей является качественным, позволяя 
оценить степень сбалансированности временных трат визуально. Первый шаг в анализе 
сбалансированности заключается в построении диаграммы Парето, отображающей временные 
траты на каждую из основных субкатегорий (категорий) деятельности в течение дня. Как правило, 
учитываются тс виды деятельности, суммарная длительность которых составляет более часа. 
Ниже в качестве примера приводится фрагмент диаграммы Парето: 

 
Второй шаг — визуальная оценка построенной диаграммы. Хорошо сбалансированной 
является диаграмма, соответствующая прави- 
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лу Парето: наиболее результативные категории деятельности должны составлять примерно 20% 
временных затрат дня, остальные — 80%. Обратите внимание, что «результативные категории» — 
это не просто «где было больше всего работы», а такие, где были достигнуты самые значительные 
(с точки зрения глобальных жизненных целей) результаты за учетный день. 
Примечание. Вполне возможно, что при планировании и подведении итогов дня вы будете использовать не соотношение 
Парето 20/80, а какие-либо другие «золотые пропорции» времени (см. раздел 4.15). Тогда необходимо оценивать 
сбалансированность в соответствии с выбранной пропорцией. 
Качественный экспресс-анализ заключается в составлении своего рода «краткого отчета» для 
самого себя, позволяющего обобщить и компактно представить некоторые важные ТМ-результаты 
за учетный день: 
5.  Делегирование (на основе оценок в столбце «Дел.»). Здесь указывается, сколько раз в течение 
дня было использовано делегирование, а также кому именно и что было делегировано. В данном 
поле рекомендуется отметить случаи успешного и неуспешного делегирования, а также записать 
оргвыводы. 
6.  Главный результат, достижение дня (на основе записей в столбце «Результат, эффект»). 
Здесь записывается одно главное достижение дня, а если есть — окончательное решение какой-
либо важной задачи. В данном поле психологически важно отметить продвижение к достижению 
какой-либо стратегической цели. 
7.  Главные потери, помехи дня. Анализ осуществляется на основе полей «Код» (все с кодом 
«200», что, в соответствии с кодификатором, обозначает помехи), а также отрицательных значений 
в полях «Затр.» и «Эфф.». Особое внимание надо обратить на те виды деятельности, где по 
показателям «затраты энергии» и «эффективность» одновременно стоят максимальные 
отрицательные оценки («—2»). Необходимо не только указать одну-две главные помехи, но также 
записать идеи по их преодолению и предотвращению. 
Примечание. Оставшаяся нерассмотренной в третьей части органайзера графа «Примечания» используется не столько 
для анализа, сколько для записи разного рода ТМ-идей. 
В заключение замечу, что когда я только начинал использовать ежедневный   экспресс-анализ, то 
на заполнение третьей части ежедневника («экспресс-анализ») я тратил 15—20 минут, но 
впоследствии, с появлением навыка, вся ежедневная «аналитика» стала занимать не более 5-7 
минут. Первоначально для вычисления количественных 
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показателей я пытался использовать калькулятор, но, даже при точности учета времени в 10 минут, все 
операции со сложением и вычитанием легко считаются устно. 
л Вашему вниманию было предложено восемь количественных и каче-i ственных показателей для 
ежедневного экспресс-анализа трат времени. На основе предложенного варианта органайзера для 
качественного анализа времени (раздел 3.8) и кодификатора к нему (раздел 3.9) разработайте собственную 
концепцию ежедневного экспресс-анализа трат времени. В рамках этой концепции предложите 4—6 
оригинальных показателей (качественных или количественных) для подведения ТМ-итогов учетного дня. 
3.14. ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ТРАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОРГАНАЙЗЕРА 
Итоговый анализ проводится по истечении выбранного для хронометража периода времени (из «Правил 
учета времени» с помощью органайзера мы помним, что обычно для получения достоверной информации о 
временных тратах достаточно учитывать время от 2 недель до 2 месяцев). Как правило, самый 
распространенный период учета — один месяц. 
На мой взгляд, основная проблема итогового анализа — это обилие цифр, в одной только обработке 
которых можно захлебнуться и утонуть, В любом случае, полезность инструмента должна преобладать над 
его сложностью, в противном случае инструмент неэффективен, В моей системе ТМ итоговый анализ 
проводится по двум главным направлениям, предполагая не «тотальное» использование математики, а 
«точечные» подсчеты: анализдинамикивременныхтрат в течение учетного периода и анализ личной 
эффективности. 
Анализ динамики временных трат, по существу, является анализом изменения качества использования 
времени за учетный период, что особенно важно, если вы все это время целенаправленно вели «борьбу за 
время», В основе этого анализа лежат показатели ежедневного/' экспресс-анализа, такие как «полезность», 
«продуктивность» и «эффективность», вычисление которых подробно описано в предыдущем разделе. Все 
три показателя могут принимать как отрицательные, так 
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и положительные значения и, для удобства изучения их взаимовлияния, можно изобразить их на общем 
графике. Фрагмент подобного графика в качестве примера приведен ниже: 
+ 10 
Динамика 
показателей       +5 
временных 
затрат а период +1 
с 5.01.2004 
по 18.01.2004     -1 

 
Полученные графики помогут визуально отследить тенденции (или даже ритмические закономерности), 
выражающие характерные для вас способы использования времени. 
Примечание. Если одних только визуальных средств анализа для вас недостаточно, то можно, например, с 
помощью любой подходящей статистической компьютерной программы посчитать парные или — для еще 
более дотошных — частные корреляции межпу всеми тремя показателями. Или использовать еще какой-
нибудь хитрый математический метод. 
На основе приведенного фрагмента гипотетического графика проанализируйте изменение качества 
использования времени. 
Как в целом изменилось качество использования времени за период с 5.01.2004 по 18.01.2004? 
Какой из трех приведенных показателей является самым неустойчивым, «неровным»? Как это может быть 
обусловлено влиянием двух других показателей? 
Как вы думаете, с чем могут быть связаны отрицательные значения по показателю «полезность» (то есть 
выполнению действительно важной и заранее запланированной работы) 5—6 и 11—14 января? 
Рассмотрите внимательно графики «полезности» (запланированность работы) и «продуктивности» 
(энергетическая сторона работы). Попробуйте сформулировать в виде закономерности ту связь, которая 
существует между этими двумя показателями. 
Рассмотрите внимательно график «эффективности» (использования оптимального способа работы). 
Существует ли ритмичность в динамике этого показателя? Можно ли ее сформулировать в виде 
закономерности? 
Какие еще тенденции в динамике затрат времени заданный период вы заметили? 
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Если инвентаризация времени проводится в первый раз, то рекомендуется построить 
столбиковую дишрамму (диаграмму Парето) суммарных затрат времени за учетный период по 
категориям (субкатегориям). (Построение диаграммы для ежедневного экспресс-анализа описано в 
разделе 3.13; для итоговой диаграммы необходимо просто сложить данные подобных ежедневных 
диаграмм.) При построении такой диаграммы по горизонтальной оси откладываются основные 
субкатегории (категории) трат времени в соответствии с кодификатором (см. раздел 3.9), а вот по 
вертикальной оси удобнее откладывать не часы (как предлагается в разделе 3.13), а сразу 
проценты. (Идя данных, полученных за период инвентаризации продолжительностью в один 
месяц, пересчет часов в проценты приведен в разделе 3.12.) 
Построение столбиковой диаграммы — обязательное условие качественной инвентаризации 
времени для ТМ-новичков (или при тщательной ТМ-экспертизе временных трат в контексте 
«ролевого» ТМ). Я, например, в настоящее время не пользуюсь этим методом, который является 
довольно громоздким (даже при компьютерной реализации) и, самое главное, дает лишь 
количественную картину трат времени, без «объяснения причин и следствий». 
Информация о точном количестве затрат времени по субкатегориям будет нелишней, но не очень 
удобна для практических выводов по коррекции персональной системы управления временем. 
Именно в силу этой причины я предпочитаю использовать анализ личной эффективности, 
который осуществляется в четыре этапа. 
1. По завершению учетного периода на отдельном листке бумаги выписывается 5—7 наиболее 
важных результатов, достигнутых за учетный период (можно по 2—3 результата в 2-4 сферах 
деятельности). Лучше всего, если данные результаты будут действительно масштабными, 
связанными с достижением каких-нибудь долгосрочных целей или хотя бы с решением важных 
промежуточных задач «на полпути» к стратегическим целям. (Если в течение учетного месяца вы 
не смогли достичь хотя бы 2—3 важных результатов, это уже повод сделать вывод о 
недостаточной личной эффективности.) 
Для выявления таких важных результатов придется пролистать органайзер, обращая особое 
внимание на результаты экспресс-анализа по показателю «главный результат, достижение дня» 
(см. раздел 3.13), и отобрать 5—7 наиболее значимых из них. 
Все выписанные результаты ранжируются: главному, наиболее важному результату присваивается 
первое место, следующему по значимости результату — второе место и т. д. Если ранее вы уже 
определи- 
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ли приоритетность своих жизненных целей (то есть знаете их иерархию; подробно об этом в главе 4 данной 
книги), то можно сравнить, насколько ранги достигнутых результатов совпадают с рангами 
запланированных целей. Достаточно часто обнаруживается, что «оперативные приоритеты» (значимые 
достижения за месяц) значительно отличаются от стратегических приоритетов. Иногда такое положение дел 
является временно необходимым, но чаще приходится принимать решение о более внимательном 
отношении (и об увеличении фактических трат времени и связанных с ними видов деятельности) к 
достижению главных жизненных целей, 
2, Очевидно, что многие из выписанных вами важных результатов — закономерный плод длительных, 
многодневных усилий, а не «рывка», длящегося несколько минут или часов. Также вполне возможно, что 
«база» для достижения каких-либо результатов была заложена задолго до начала учетного периода, К 
сожалению, временем, затраченным на достижение результата до начала учетного периода, придется 
пренебречь, а вот время и качество событий, «приблизивших» результат в течение учетного периода, 
необходимо сосчитать и проанализировать. 
Делается это следующим образом: из органайзера выписываются все предшествующие события 
(предположим, что вы ведете учет времени с 1,01,2006 по 1,02,2006; если, например, достижение важного 
резуль-татадатируется 15,01,2006, то необходимо просмотреть все листки органайзера с 1,01,2006 по 
15,01,2006 включительно), которые, по вашему мнению, прямо или косвенно способствовали достижению 
данного результата. Для каждого выписанного события указываются также: дата, длительность события, 
код, было событие запланированным или нет, затраты энергии, эффективность (см, рис, нас, 150), 
Ниже приводится гипотетический пример «событийного анализа результата», занимающего четвертое 
место в списке важных достижений за учетный период. Полное время «изготовления» статьи — 10 дней, и 
вся цепочка, непосредственно ведущая к достигнутому результату, состоит всего из 9 событий. Обратите 
внимание, что в столбце «События» перечислены только те события (виды деятельности), которые прямо 
повлияли на достижение результата. Косвенные события (вроде телефонного звонка 10,01, который можно 
было учесть как помеху) при этом не учитывались. 
Анализ временной эффективности достижения конкретного результата включает в себя три направления: 
анализ скорости (производительности) работы, анализ сбалансированности (гармоничности) видов 
деятельности, анализ качества временных затрат. 
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Место:   4    Результат:              Статья для журнала иЙЦУКЕН» 
Дата 

Д
ли

т.
 Событие 

П
л.

/н
п 

Ко
д 

За
тр

. 
Э

ф
ф

. Примечание 

06.01 0.30 Общение с редакцией (сроки, 
объем) 1 105 +1 +2  

08.01 I.20 Интервью с Фывой 1 105 0 +1  
08.01 2.00 Расшифровка интервью с 

диктофона 1 101 0 +2  
10.01 4.10 Написание черновика 1 -й части 

статьи 0,5 102 +1 -1 Планировал 3 часа, 
помеха - теп, звонок 

12.01 3.00 Написание черновика 2-Я части 
статьи 1 102 +2 +2  

13.01 4.30 Написание чистовика статьи 0,5 102 +2 0 30 мин лишних 
13.01 0.30 Звонила Фыаа, поправки, 

пожелания 0 105 -1 0  
15.01 3.40 Проверка информации, правка 

статьи а 103 -1 +2  
15.01 1.00 Сдал статью в редакцию i 103 +2 +2  
Анализ эффективности достижения результата 
Всего 
затрачено: 
События: Из 
них: 

Дней 10 Скорость? 
Для биографической статьи - долго! Плотность 
работы 2 часа в день _ ннжая Часов 20.30 

8 среднем 
(час/день) 

2 
Количество 9 баланс? 

Разнообразие достаточное, количество в норме. 
Кроме письма (102) много общения (105) Разнообразие 4 

Тип 102 
Запланированы 5 Качество? 

Эффективность - выше средней; КПД 
энергетической стороны и планирования работы 
мал (чуть выше 50% \ 

Интересны 5 
Эффективны 6 

   
Анализ скорости работы возможен только в том случае, если известны нормативы 
(официальные, индивидуальные, традиционно сложившиеся и т. п.) временных затрат на 
достижение данного результата. В приведенном примере автор статьи, возможно, сравнивая 
собственную скорость написания биографической статьи с временными затратами коллег-
профессионалов, делает вывод о том, что 10 дней — это много, работа была медленной. Также 
любопытным показателем является «плотность работы» — среднее количество часов, затраченных 
на достижение результата в день. Пожалуй, два часа в день в данном случае (учитывая также 
неравномерный характер работы — есть и вовсе «пустые» дни, когда работа над статьей не велась) 
это недостаточно. При более высокой плотности работы, возможно, статья была бы написана 
значительно быстрее. РЕ
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Анализ разнообразия событий позволяет учесть все виды деятельности, которые прямо (как в 
данном примере) или косвенно (как следует учитывать события при тщательном отслеживании 
индивидуальных стратегий деятельности) были задействованы для достижения результата. 
Главный вывод здесь делается о разнообразии событий, причем «норма» этого разнообразия, 
намой взгляд, — критерий совершенно субъективный. В приведенном примере автор посчитал, 
что четыре разных вида деятельности на пути к результату — это хорошо, субъективно 
достаточно, работа не была скучной и однообразной. Возможно, для кого-то другого и при 
достижении других результатов «нормой» будет совсем другое число. Можно также определить 
преобладающий «на пути» к результату тип временных затрат, причем сделать это можно как на 
основе общего времени, затраченного на каждую из субкатегорий (видов деятельности), так и на 
основе частоты встречаемости того или иного вида событий. Так, в приведенном примере 
несомненным лидером по объему затраченного времени является «выполнение основных 
трудовых функций» (код 102 в соответствии с органайзером; раздел 3.9), но чаще всего для 
достижения данного результата приходилось общаться «по работе» (105). 
Анализ качества временных затрат осуществляется на основе приведенных в столбцах данных 
по запланированности работы, затратам энергии и эффективности. В данном примере 
запланированными считались только события с оценкой «1», а вот интересными и эффективными 
считались события, имеющие оценки «+1» и «+2». В принципе, даже беглый взгляд наданные 
оценки позволяет сделать вывод, что качество временных трат на достигнутый результат было 
выше среднего уровня (из 9 событий 5 событий были запланированы, 5 — интересны, 6 — 
эффективны). Но, судя по комментарию автора в поле «Качество?», он недостаточно удовлетворен 
качеством временных затрат на достижение данного результата и считает необходимым 
совершенствовать планирование собственной работы и оптимизировать «энергетический 
самоменеджмент». 
3. На основе 5—7 отобранных «выдающихся результатов» можно составить так называемый 
«портрет успеха». По сути дела, «портрет успеха» является описанием наиболее удобной и 
выигрышной для вас «победной» стратегии деятельности. Для этого необходимо выписать из всех 
списков событий (составленных для каждого результата в рамках «событийного анализа 
результата», см. выше) все виды деятельности (с указанием даты и времени выполнения), которые 
были запланированы («пл/нп»=1), максимально эффективны с точки зрения 
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энергетических трат («Затр.» = +2) и максимально эффективны с точки зрения способа выполнения работы 
(«Эфф.» = +2). Проанализируйте то, что было выписано: Какие виды временных затрат (субкатегории) 
являются для меня наиболее результативными? В какое время я работаю наиболее эффективно? Сколько 
примерно времени (за учетный период) я трачу на действительно эффективную работу? Что предшествует 
эффективной работе, как создаются предпосылки успеха, настрой на успех? и т. п. Постарайтесь 
представить плоды своих аналитических размышлений в виде своеобразной схемы (перечня условий, 
закономерностей): «Я работаю (достигаю результата) максимально быстро, легко и эффективно в случае, 
если: 1)... 2) ...ит.д.». 
Если за учетный период времени вы добились трех и менее значительных результатов, то подобным образом 
может быть составлен и проанализирован «портрет неудачи». Для этого необходимо выписать из 
органайзера все события, которые не были запланированы («пи/нп» = 0), максимально неэффективны с 
точки зрения энергетических трат («Затр.» = —2) и максимально неэффективны с точки зрения способа 
выполнения работы («Эфф.» = —2), и обобщить их аналогичным способом. 
4. Первые три этапа анализа личной эффективности (полученные результаты, событийный анализ 
временного качества этих результатов, оптимальная стратегия деятельности) являются очень важной 
информацией. Но, чтобы «свести все к общему знаменателю» и перейти от аналитики к модификации 
системы ТМ на практике, рекомендуется провести стратегический анализ трат времени. В данном случае 
под «стратегическим анализом» понимается использование основных стратегий управления временем (см. 
раздел 2.1) как эвристических вопросов, помогающих «изобрести» более эффективные способы управления 
временем. 
Для поиска новых ТМ-идей с помощью стратегического анализа трат времени удобно использовать 
матрицу, приведенную на с. 153. 
«Работает» матрица следующим образом: рассматривая различные компоненты личной эффективности (в 
матрице их предложено семь), следует поочередно задавать себе вопрос о возможности стратегических 
изменений в управлении данным компонентом. Например, как именно можно «ускорить» достижение 
результатов, чтобы приблизить достижение стратегических жизненных целей? Что именно для этого 
необходимо сделать? (и т. д.) 
В ячейках матрицы записываются идеи о том, что можно сделать, как на практике оптимизировать тот или 
иной компонент собствен- 
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 Что именно, как именно? 
 Ускорить

? 
Замедлить? Накопить? Упорядочить

? Другое 
1, Отношение достигнугьк 
результатов х жизненным 
целям 

     

2. Скорость достижения 
результатов; временные 
нормативы деятельности 

     

3. Сбалансированность, 
гармоничность видов 
деятельности 

     

4. Эффективность 
оперативного планирования      
5. Энергетическая 
эффективность      
Б. Эффективность способов 
деятельности      
7. Стратегия, сталь 
достижения результата      

ной системы ТМ, повысить личную эффективность использования времени. Идеи записываются в 
произвольной форме, при этом некоторые ячейки матрицы вполне могут оставаться пустыми. 
? Предложите собственную систему анализа личной эффективности трат времени (на основе 
органайзера с возможностями качественного учета времени), включающую 2—3 направления 
(показателя) анализа. 
3.15. АНАЛИЗ ПОМЕХ 
(УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРАТ ВРЕМЕНИ) 
Одним из направлений учета и анализа времени может быть подробный, так называемый 
углубленный анализ времени. Обычно углубленный анализ каких-либо компонентов ТМ-системы 
— закономерный шаг после первой ознакомительной инвентаризации трат времени. Даже самая 
поверхностная инвентаризация времени обычно выявляет слабые места персональной или 
организационной системы управления временем. Если, например, менеджер редко и 
неэффективно использует в своей работе делегирование, то предметом углубленного анализа 
должно стать именно детальное рассмотрение использования делегирования. 
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Углубленный анализ может опираться как на стандартные способы учета времени (хронокарта, 
органайзер), так и на собственные средства учета времени. Далее в качестве примера такого 
углубленного анализа рассматривается анализ временных помех (в соответствии с кодификатором 
из раздела 3.9, это все виды трат времени, которые были кодированы как 201-205). Для анализа 
помех может использоваться информация из стандартного органайзера, но лучше использовать 
для этого специальные бланки («листок учета дневных помех» и «бланк итоговой оценки помех за 
учетный период»). При этом углубленный анализ помех осуществляется в три этапа: 
1)  в течение учетного периода ежедневно заполняются «листки учета дневных помех»; 
2)  по истечении учетного периода информация о помехах обобщается с помощью «бланка 
итоговой оценки помех за учетный период» и анализируется; 
3)  разрабатываются способы борьбы с наиболее опасными помехами, например, с помощью 
составления ментальной карты помех и листков-памяток. 
1. Листок учета дневных помех 
Ниже приведен фрагмент бланка «листка учета дневных помех», который следует заполнять 
ежедневно в течение или в конце дня: 
Нач. Оконч. Дпит. код Описание помехи Внешние 

причины 
Внутренние 
причины 

Идеи 

        

        
Поля «время возникновения помехи» («Нач.»), «время окончания действия помехи» («Ок.»), а 
также общая продолжительность действия помехи («Длит.») заполняются стандартным (как в 
органайзере) образом. 
В поле «Код» указывается код деятельности (в соответствии с ранее разработанным 
кодификатором), во время которой возникла помеха. Обратите внимание, что указывается не код 
самой помехи, а именно код деятельности (события), в которую вторгся «вор времени»! В случае, 
если помеха возникла в перерыве между работами, допускается проставление в поле «Код» 
значения «0». 
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В поле «Описание помехи» в свободной, удобнойдля заполняющего форме описывается характер 
помехи. Также в этом поле рекомендуется указать код помехи в соответствии с разработанным 
кодификатором. 
В поле «Внешние причины» в свободной форме описываются объективные, не зависящие от 
действий заполняющего причины возникновения помехи. Внешние причины необходимо 
описывать развернуто и максимально точно, например, если это посетитель, то указывается, кто 
именно (Ф. И. О.), по какому вопросу и т. п. В дальнейшем возможна разработка отдельного 
кодификатора для внешних причин. 
В поле «Внутренние причины» в свободной форме описываются субъективные, напрямую 
связанные с заполняющим причины возникновения помехи. Внутренние причины указываются 
так, как это удобно для заполняющего, таким образом, чтобы наиболее точно охарактеризовать его 
внутренний мир, его собственное понимание проблемы. К внутренним причинам относятся, 
например, такие состояния, как апатия, потеря интереса к работе, рассеянность и т. п. 
В поле «Идеи» записываются любые мысли и идеи, связанные с тем, как можно избавиться от 
помех, лучше организовать собственную работу, изменить характер общения с различными 
людьми и т. п. 
2. Оценка важности помех за учетный период 
Ниже приведен фрагмент «бланка итоговой оценки помех за учетный период»: 
Помеха Время Задачи Катастрофичность Причины Устранить 
      
      
В поле «Помеха» перечисляются возникшие за учетный период разновидности (типы) помех. При 
указании видов помех можно опираться на виды, выделенные в стандартном кодификаторе 
(например, субкатегории 201—205, в кодификаторе из раздела 3.9), либо предложить (на основе 
обобщения данных «листка учета дневных помех» за учетный период) более подробную 
типологию. 
В поле «Время» для каждой разновидности помех указывается суммарное время (длительность 
действия помехи) за учетный период. Можно указывать длительность в часах, но корректнее будет 
в процентах (по отношению ко всему времени учета). 
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В поле «Задачи» для каждой разновидности помех указываются виды деятельности, задачи 
деятельности, трудовые функции, которые в наибольшей степени страдают (блокируются, 
нарушаются, становятся неэффективными и т. п.) из-за каждого вида помех. 
В поле «Катастрофичность» в процентах оценивается степень (сила, уровень) негативных 
последствий помех для работы (100% означает, что деятельность невозможна, полностью 
разрушена помехой). 
В поле «Причины» указываются 1—3 главные и/или наиболее часто встречающиеся за учетный 
период внешние и внутренние причины, приводящие к возникновению конкретной помехи. 
В поле «Устранить» цифрой указывается приоритет (ранг, очередность) устранения каждой 
помехи. 
3. Ментальные карты помех, листки-памятки 
Достаточно удобным творческим инструментом, позволяющим перейти от углубленной 
инвентаризации и анализа помех к борьбе с ними в повседневных ситуациях, является составление 
так называемых ментальных карт (mind map) помех и листков-памяток. 
Ментальная карта является удобным способом наглядного представления причин возникновения 
той или иной помехи, а также вариантов действий по устранению помехи (с опорой на знание 
причин). 
На с. 157 в качестве примера приведен фрагмент ментальной карты, составленной на одном из 
ТМ-тренингов менеджером N. 
Ментальная карта напоминает трехзвенное «солнышко», где в центре — помеха, «лучи» — 
причины помехи, окончания «лучей» — действия по устранению помехи. Ментальная карта может 
быть целиком изображена от руки или с помощью предназначенных для рисования mind map 
компьютерных программ (например, MS Visio) на листке бумаги, но сами действия по устранению 
помех лучше оформить в виде отдельных листков-памяток. Удобнее всего для листков-памяток 
использовать разноцветные листки с липким слоем (стакеры), которые можно вклеивать прямо в 
органайзер (как напоминание) напротив предполагаемых периодов времени с высоким риском 
возникновения помехи. Один и тот же листок-памятку также можно переклеивать изо дня в день, 
пока помеха не будет окончательно побеждена. Также можно расклеить листки-памятки возле 
своего рабочего места, «привязав» их к местам, вещам, бумагам и прочим предметам, которые 
прямо или косвенно связаны с возникновением помехи. 
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Выше приведен лишь фрагмент ментальной карты, демонстрирующий причины и возможные 
действия для единственной помехи («Болтовня с NN», код 203). На самом деле ментальная карта 
может иметь довольно сложную структуру, так как различные помехи могут быть связаны друг с 
другом, могут иметь общие причины и одинаковые способы устранения. 
о      Предложите собственную систему углубленного анализа временных •    трат, связанных с 
помехами. 
Предложите собственную систему углубленного анализа временных трат, связанных с 
делегированием. 
3.16. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И АНАЛИЗА ВРЕМЕНИ 
Главная задача третьей главы — продемонстрировать разнообразие методов инвентаризации 
времени, которые любой ТМ-неофит может использовать для исследования своих временных трат. 
Степень сложности предлагаемых методов варьирует от предельно простых (вроде простого 
органайзера, описанного в разделе 3.7) до необычай- 
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но сложных (вроде поверхностно затронутых в разделе 3.6 способов учета времени, совмещенных 
с технологиями сетевого анализа). Кроме того, важно понимать, что учет времени — задача 
творческая, поэтому многие из предложенных методов могут быть модифицированы (или 
разработаны «с чистого листа») в соответствии с используемой «авторской» системой ТМ и для 
решения уникальных индивидуальных (организационных) ТМ-задач. 
Независимо от того, какая конкретная цель ставилась при инвентаризации времени (см. раздел 
3.2), какие частные методы использовались для учета и анализа, можно указать восемь главных 
информационных результатов, полученных в результате инвентаризации: 
1.  Знание фактического, реального режима собственной жизни — характера чередования и 
длительность временных затрат на работу, отдых, самообслуживание и другие виды (категории и 
субкатегории) активности. 
2.  Знание реальных качественных характеристик личных временных затрат — какая именно 
работа приносит удовлетворение, вызывает подлинный интерес, выполняетсялегко и эффективно. 
3.  Знание о собственной целевой эффективности — сколько из важных жизненных задач было 
решено за учетный период? Какой ценой были решены эти задачи? Были ли соблюдены 
запланированные сроки? 
4.  Точное знание об индивидуальных нормативах на различные виды деятельности, в том числе 
трудовой. 
5. Точное знание об индивидуальных «ворах времени», а также о причинах, порождающих 
непродуктивные траты времени. 
6.  Знание о личных временных ресурсах, в том числе о других людях, которые могут помочь или 
которым можно делегировать часть собственных функций. 
7.  Знание собственных ритмов эффективности — в какие часы (дни) ваша работа наиболее 
эффективна (продуктивна)? Сочетание каких видов деятельности позволяет достигать результатов 
наиболее эффективно? 
8.  Более точное знание об индивидуальном, характерном только для вас «опыте успеха». 
Возможность сформулировать личную стратегию высокой эффективности. 
Примечание. Восемь главных результатов инвентаризации времени описаны в контексте индивидуального или ролевого 
ТМ. Аналогичным образом могут быть сформулированы результаты инвентаризации организационного времени в 
контексте социального ТМ. 
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Восемь перечисленных результатов — это уже конкретное и вполне «точное» знание о времени, 
противостоящее тем «временным иллюзиям», о которых говорилось в начале главы (см. раздел 
3.1). Кроме того, перечисленные результаты — это крайне полезная информация, которая является 
базой, основой для практического перехода от стихийно сложившейся практики «проживания» 
времени своей жизни (или организационного времени) к целенаправленному и эффективному 
управлению этим временем (этап 4 в алгоритме инвентаризации времени, раздел 3.2). 
В заключение хотелось бы заметить, что инвентаризация и анализ времени — пожалуй, самая 
трудоемкая и «занудная» часть ТМ. Но миновать этап инвентаризации невозможно, хотя бы 
просто потому, что без хорошего знания предмета управления, без понимания и ограничения 
сферы управления, чем-либо эффективно управлять вообще невозможно. 
л      Какие еще, по вашему мнению, важные результаты (помимо перечне-•    ленных) могут быть 
получены по завершении инвентаризации и анализа времени? Какой из результатов является 
наиболее важным для вас лично? Почему? Какой из результатов имеет наибольшую значимость 
для вашей организации? Почему? 
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Глава 4 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛНЕНИЕ 
4.1. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 
Полученная в результате анализа и инвентаризации времени информация обычно мало кого 
оставляет равнодушным. Четкое понимание того, на какие пустяки растрачивается ограниченное 
время жизни, редко кому доставляет удовольствие. А поводов гордиться собой обычно еще 
меньше. 
Кстати, между строк замечу, что, как правило, наиболее не удовлетворены своими достижениями 
объективно очень успешные и продуктивные люди. Они всегда «подгоняют» свое время, им 
всегда мало часов в сутках и дней в году, чтобы реализовать все свои проекты. Им всегда кажется, 
что они сделали так мало... 
Результаты инвентаризации и анализа трат времени обычно обладают необычайной 
убедительностью и создают мощный мотиваци-онный заряд: с этим безобразием необходимо как-
то бороться! Необходимо срочно повышать степень эффективности в использовании времени. Но 
как это сделать?! 
Общая оценка результатов инвентаризации времени (неважно, индивидуальной или 
организационной) обычно «вызывает к жизни» три ключевых вопроса: 
1. Как изменить структуру расходов времени? То есть на какие виды деятельности (активности) 
затраты времени следует увеличить, на какие — уменьшить, на какие — оставить без изменений? 
Насколько сильными должны быть изменения? Как координировать изменения расходов времени 
на отдельные виды деятельности между собой? 
2.  Что на практике необходимо сделать, чтобы использовать время более эффективно? 
Какие решения относительно образа жизни (инди- 
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видуальной или организационной деятельности) необходимо принять, чтобы воплотить на практике идеи по 
изменению расходов времени? 
3. Как добиться того, чтобы усилия, направленные на изменение структуры расходов времени, не 
стали бы сами по себе безрезультатными тратами времени? Каксоздать (в особенности на начальных 
этапах внедрения собственной системы ТМ) такую систему самомотивации, которая помогала бы 
преодолевать периоды усталости, лени, апатии, разочарований и т. п.? 
Ответ на эти три вопроса один — качественная постановка целей (целеполагание) и эффективное 
планирование путей и способов их достижения. Главный секрет управления временем очень прост и 
одновременно очень сложен. Надо всего лишь предельно отчетливо поставить перед собой цель. 
Одно из современных научных определений гласит: «Цель есть мысленная модель желаемого результата 
деятельности, идеальный образ будущего». Вчитайтесь в это определение, и вы поймете, почему именно 
целеполагание является «главным секретом» эффективного управления временем. «Хорошая» цель обладает 
мощной мотивирующей силой, позволяющей преодолетьлюбые сложности на пути внедрения собственной 
системы ТМ (если есть понимание того, что система ТМ — важное средство для достижения данной цели). 
«Хорошая» цель есть четкая и подробная мысленная модель результата, 
6 3зк "I4S8 
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Глава 4. Целеполагание, планирование, исполнение 
облегчающая детализацию путей и способов ее достижения, то есть планирование. Хороший план всегда 
является своего рода «шпаргалкой» для принятия точных оперативных решений по изменению расходов 
времени в реальной жизнедеятельности. 
Постановка «хорошей» цели — сложная задача еще и потому, что, находясь в настоящем, фактически 
необходимо предвосхитить и выстроить в своем сознании правдоподобное будущее. Целеполагание — это 
скорее искусство, чем наука, опирающаяся на строгие законы и алгоритмы. Можно предложить лишь самые 
общие рекомендации и «приемы» (изложенные в следующих разделах данной главы), которые помогут 
сделать процедуру целеполагания более осмысленной и глубокой. 
Как вы считаете, чем (в контексте управления временем) «хорошая» С\ цель отличается от «плохой» цели? 
Попробуйте привести примеры «хо-L роших» и «плохих» целей из своей личной жизни или из практики 
деятельности вашей организации. 
Дайте как минимум пять ответов на вопрос: каким образом «плохая» цель выступает в роли «вора 
времени»? Приведите примеры. 
Древневосточные учителя дзэн-буддизма, жестко ориентированные на достижение важнейшей цели своей 
жизни — просветления, говорили: «Цель не должна быть целью». Как вы понимаете это парадоксальное 
утверждение? 
4.2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕЛИ ЛИЧНОСТИ 
Понимание того, что целеполагание является ключевым фактором в построении эффективной 
индивидуальной системы ТМ (в рамках «индивидуального» или «ролевого» ТМ), обычно приходит очень 
быстро и не требует особых доказательств. Однако ситуация значительно усложняется, если говорить о 
целеполагании в контексте управления организацией. Дело в том, что главной проблемой создания 
корпоративной системы ТМ (в рамках «социального» ТМ) является согласование и соподчинение целей 
деятельности организации и жизненных целей отдельных сотрудников. 
Наиболее обычной практикой «целевого инжиниринга» в современных организациях является 
декларирование организационных целей и директивное внедрение их в сознание работников (и в жизнедея- 
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тельность организации) «сверху». Организационные цели в подобных организациях часто подкреплены 
системой мотивации, жестко «программирующей» сотрудников на ихдостижение. Личные цели 
сотрудников при этом игнорируются. 
Часто приходится наблюдать и другую (на мой взгляд — худшую из всех возможных) ситуацию, когда цели 
организации «засекречены», то есть они известны только узкому кругу топ-менеджеров, но остаются полной 
загадкой для рядовых сотрудников. Отсутствие четкого и ясного «главного направления» обычно приводит 
к тому, что организацию начинает лихорадить от разного рода проблем: с дисциплиной, мотивацией труда, 
производительностью, конфликтами и т. п. Организация в целом становится плохо управляемой, ее 
деятельность имеет низкую эффективность (в том числе и во временном аспекте). 
И очень редко можно столкнуться с ситуацией, когда организационные цели являются прямым 
«продолжением» (частью) жизненных целей личности. Обычно такая ситуация может возникнуть на самых 
ранних этапах жизненного цикла организации (см. раздел 1.6), если она создается небольшой группой 
энтузиастов, воплощающих в жизнь собственные идеи. Но рост численности сотрудников и закономерное 
развитие организации обычно ведет к отчуждению «своих» внут-риличностных организационных целей, к 
превращению их в «чужие», продиктованные извне. 
Система целей организации является сложной, включающей в себя множество компонентов: миссию 
фирмы, видение, элементы стратегии, корпоративные цели, функциональные цели и, наконец, 
индивидуальные цели сотрудников. 
Оптимальное соотношение этих компонентов можно представить в виде своеобразной «экологической» 
метафоры: 

Миссия фирмы, видение,  элементы стратегии 
Корпоративные цели 
(Цели фирмы как целого; цели по отношению 

 к внешней среде; стратегические долгосрочные планы) 
Функциональные цели 

(Цели подразделений; цели по отношению кдругим  подразделениям и по отношению к организации как к 
целому; развертка стратегических целей в оперативное планирование) 

 Индивидуальные цели сотрудников 
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«Экологическую» метафору можно расшифровать как гармоничную интеграцию организационных 
целей различного уровня в рамках единой целевой «экосистемы», своеобразного «биоценоза». В 
качестве солнца, которое все согревает и освещает, выступают элементы стратегического 
менеджмента, моделирующие ценностные аспекты организационных целей. Речь идет, прежде 
всего, о хорошо разработанной корпоративной философии, включающей в себя четкое видение 
организационных перспектив со стороны топ-менеджмента, продуманную корпоративную миссию 
и другие элементы стратегии. 
Выстроенные на прочном ценностном основании корпоративные цели (цели фирмы как целого; 
цели по отношению к внешней среде; стратегические долгосрочные планы) становятся той самой 
«благоприятной погодой», облегчающей «произрастание больших деревьев» (функциональных 
целей). 
Функщюгспьные цели (цели подразделений; цели по отношению к другим подразделениям и по 
отношению к организации как к целому; развертка стратегических целей в оперативное 
планирование, направленное на решение актуальных задач) — «большие деревья», которые 
смогут «хорошо расти» только при наличии «солнца» и «дождика». То есть для эффективного 
достижения целей среднего уровня в равной мере важно наличие и корпоративной миссии, и 
долгосрочных планов. 
Индивидуальные цели сотрудников — это нежные и хрупкие растения, которые живут под 
сенью больших деревьев. Причем большие деревья могут как задушить эти растения, лишив их 
света и влаги, так и — наоборот — создать для них наиболее комфортные условия, чтобы расти, 
цвести и приносить плоды. Но обратите внимание: для благоприятного существования растений 
(индивидуальных целей) важны все остальные компоненты «биоценоза» — «солнце», «дождик», 
«большие деревья». 
Таким образом, если необходимо добиться позитивной интеграции индивидуальных целей 
сотрудников и целей организации в целом, то «целевой инжиниринг» в организации должен 
включать в себя как минимум два направления. Первое направление связано с построением 
целевой перспективы — каждый сотрудник должен в общих чертах знать, как выстроена система 
целей организации снизу вверх. То есть он должен понимать, как решаемые им на его рабочем 
месте трудовые задачи соотносятся с функциональными и корпоративными целями, а также с 
ценностными аспектами жизнедеятельности организации (миссией). Наличие «целевой 
перспективы» позволяет сотруднику выполнять свою работу не механически, а осмысленно. 
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Чем глубже «целевая перспектива», тем проще сотруднику перекинуть мостик личностного 
смысла от внешних трудовых целей к своим внутриличностным целям. 
Второй путь можно условно назвать могиващюнным посредничеством. Система целей 
организации является иерархической, следовательно, вполне возможны разного рода 
несостыковки целей на разных уровнях управления. Если говорить о конкретных сотрудниках, то 
одного знания целевой перспективы недостаточно, необходим процесс постоянного согласования 
между личными, ролевыми (связанными с выполнением функциональных обязанностей на 
определенном иерархическом уровне в организации) и организационными целями. Результатом 
такого согласования является психологическое принятие целей, нахождение эмоционально-
смыслового пересечения между «моими» личными целями и «чужими» организационными 
целями. 
В моем понимании мотивационное посредничество — это регулярная функция оперативного 
менеджмента. В качестве посредника (проводника целей) выступает менеджер более высокого 
уровня. Например, руководитель организации, как носитель видения, должен уметь довести этот 
ценностный компонент целеполагания до топ-менеджеров. Топ-менеджеры, как разработчики 
стратегических целей, должны уметь донести эти стратегические ориентиры до менеджмента 
среднего звена и т. д. 
Слово «мотивационный» означает, что в основе самого процесса посредничества лежит создание 
мотивации, интегрирующей личные и организационные цели. Характер этой мотивации всегда 
индивидуален и уникален: кто-то принимает организационные цели как вызов своему 
профессионализму, кто-то видит в них путь повышения статуса и т. д. Создание ориентированной 
на достижение организационных целей индивидуальной мотивации — это всегда головоломка для 
менеджера-посредника, которую тот должен решить, опираясь на знание психологических 
особенностей конкретного сотрудника, на предыдущий опыт работы с ним, используя различные 
способы воздействия (убеждение, поощрение и др.). Частично мотивационное посредничество 
может опираться на уже существующую в организации систему мотивации труда, но, как правило, 
решение этой задачи всегда носит творческий характер. Одних только формально существующих 
механизмов мотивации недостаточно, необходимо творческое взаимодействие между 
менеджером-посредником и сотрудником. 
Таким образом, согласование организационных и индивидуальных целей — задача непростая, но 
вполне решаемая. Наиболее перепек- 
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тивными направлениями целевого инжиниринга могут быть построение целевой перспективы (меры 
информационного характера, обеспечивающие знание целей всех уровней сотрудниками организации) и 
мотивационное посредничество (меры управленческого воздействия, направленные на создание 
индивидуальной мотивации к достижению организационных целей). 
О Предложите собственные идеи по «целевому инжинирингу» в органи-• зации. Какие меры, по вашему 
мнению, необходимо предпринять в вашей организации, чтобы добиться большего пересечения 
индивидуальных и организационных целей? 
Один из участников ТМ-тренингов выдвинул предположение о том, что хорошая бизнес-идея (то есть 
главная цель деятельности фирмы) сама по себе является привлекательной для сотрудников (то есть 
напрямую становится их личностной целью) и именно поэтому не нуждается в каком-либо целевом 
инжиниринге. Согласны ли вы с этим мнением? Обоснуйте свой ответ. 
Предложите 3-5 конкретных мер, направленных на формирование целевой перспективы в вашей 
организации (подразделении). 
Предложите 3—5 конкретных способов «мотивационного посредничества», с которыми вы сталкивались в 
вашей работе (применяли сами или наблюдали со стороны). 
4.3. НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
В предыдущем разделе была рассмотрена проблема согласования личных и организационных целей. На 
самом деле ситуация еще более усложняется, если в системе целей выделить в качестве отдельной 
подсистемы цели управления временем. Идеальная картина соотношения личных и организационных целей, 
включая цели управления временем, отображена ниже: 
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Но ситуация может выглядеть и следующим образом: 

 
В данном случае мы имеем классический «индивидуальный» ТМ, никак не связанный с 
деятельностью организации. Мало того, обладая целями управления временем, никакие 
связанными с целями деятельности организации (и с персональными целями деятельности в 
качестве члена этой организации), подобный сотрудник многие виды организационного времени 
будет воспринимать как временные помехи. 
Ярким примером здесь может быть упомянутая ранее система управления временем А. А. 
Любищева (см. раздел 2.13), одним из важнейших правил в которой было категорическое 
избегание всяческих совещаний и собраний. Можно оправдать подобное «асоциальное» поведение 
А. А. Любищева, если принимать во внимание, что в советские времена бесконечные собрания 
служили не столько механизмом принятия решения, сколько идеологическим ритуалом. Однако 
современный менеджмент, жестко ориентированный на эффективное достижение результатов, 
вряд ли будет терпеть подобную нелояльность даже со стороны квалифицированного сотрудника. 
Возможна и обратная ситуация, когда со стороны организации начинают форсированно вводиться 
цели и задачи, связанные с управлением временем. Это может быть как «социальный» 
(корпоративный) ТМ в чистом виде, так и внедрение жестких временных стандартов для уже 
существующих технологических схем. Схематически это можно отобразить так: 
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Не нужно быть пророком, чтобы с большой точностью предсказать возникновение серьезного 
психологического сопротивления подобным ТМ-новшествам со стороны сотрудников. Мало того, 
подобная ситуация может негативно сказаться на достигнутом ранее пересечении 
индивидуальных и организационных целей. 
Возможно, некоторым компромиссом (и приближением к идеальной ситуации, отображенной на 
первой схеме) может стать внедрение организационных целей управления временем на основе 
«ролевого» ТМ. Тогда ситуация будет выглядеть следующим образом: 

 
Предположим, что сфера пересечения целей организации и личных целей сотрудника связана, 
например, с карьерным ростом. Сотрудник имеет определенные карьерные амбиции, а 
организация заинтересована в продвижении и закреплении действительно квалифицированных 
работников. В данном случае, если сотрудник будет знать, что принятие им организационных 
целей управления временем является необходимым условием для достижения его личных целей, 
то значительного сопротивления внедрению ТМ-целей не возникнет. 
Для чего же нужны четко сформулированные цели (и в том числе ТМ-цели) в организации? В чем 
назначение организационного целе-полагания? Ответы на этот вопрос помогают найти те самые 
точки пересечения между целями организации и индивидуальными целями сотрудников. Можно 
привести как минимум четыре довода, объясняющих назначение целеполагания: 
1.  Четкая формулировка целей определяет смысл существования фирмы, и, следовательно, 
работа каждого сотрудника становится более осмысленной. Понимание всей системы целей 
деятельности организации облегчает согласование (нахождение точек пересечения) 
организационных и личных целей. 
2.  Четкая формулировка целей задает направление движения (развития) фирмы и, 
следовательно, улучшает общую согласованность 
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и координацию действий отдельных подразделений и сотрудников. Знание «генерального курса» и 
«основополагающих принципов» может сыграть конструктивную роль даже в экстремальных ситуациях, 
когда пропадают какие-либо четкие ориентиры деятельности, но организация в течение некоторого времени 
продолжает работать «как часы». 
3.  Четкая формулировка целей позволяет оценить степень прогресса и успешность продвижения к 
результату не только всей организации (или подразделений), но и каждого отдельного сотрудника. Это 
очень важный момент, так как без подробной проработки системы целей невозможно понять масштаб 
достигаемых на практике результатов. А без этого невозможно сформулировать какие-либо стандарты 
(нормативы) деятельности, в том числе и временные. При отсутствии четких стандартов деятельности 
любые оценки «эффективности» или «неэффективности» работы будут не чем иным, как малообоснованным 
субъективным мнением руководства, выдаваемым за мудрые управленческие выводы. 
4.  «Хорошая» организационная цель обладает собственным моти-вационным потенциалом— 
онастимулирует, вдохновляет, притягивает всех сотрудников (этот вопрос уже рассматривался в 
предыдущем разделе). 
f\       Прокомментируйте самую первую из приведенных в данной главе схем: »    как, по вашему мнению, 
можно добиться такого идеального положения 
дел, когда существует пересечение личных и организационных целей, и в 
том числе — связанных с управлением временем? 
Выше предложены четыре довода, оправдывающих назначение целей 
в организации. Какие еще доводы можно привести? Подойдут ли эти 
доводы для обоснования важности качественного индивидуального це- 
леполагания? 
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
Прежде чем приступить к целеполаганию, необходимо хорошо понимать сущность этого процесса. 
Достаточно трудно дать целеполаганию краткое и емкое определение, но можно сформулировать 
описательное определение, в котором перечислены его наиболее важные смысловые моменты. Можно 
выделить одиннадцать ключевых аспектов целеполагания: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



170 
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1. Целеполагание—важнейшиймеханизмреализациипотребностей 
человека, но не единственный. Многие из потребностей человека реализуются бессознательно, 
поведение человека далеко не всегда является сознательным и целенаправленным, часто (даже 
если исключить патологические бессознательные формы поведения) оно имеет импульсивный и 
нерациональный характер. 
2.  Цель — это мотивированное, осознанное, выраженное в словах предвосхищение будущего 
результата. Таким образом, процесс целе-полагания имеет две стороны: энергетическую 
(мотивационную) и информационную. Можно даже определить целеполагание как «наделение 
энергии содержанием». Но главные усилия заключаются в понимании, осмыслении, 
формулировании в словах информационной модели будущего результата. Цель просто 
необходимо проговорить, в противном случае она так и останется смутной, интуитивной (и трудно 
достижимой). 
3. Целеполагание — проявление и способ реализации данной человеку свободы воли. 
Действительно эффективные цели человек ставит перед собой только сам, навязать цели 
невозможно. Человек может осмысленно принять чужие цели, только согласовав их с 
собственными, а не поддавшись давлению извне. Среди современных менеджеров иногда 
встречаются технократы, которые искренне верят в то, что в организации всегда можно создать 
такую жесткую дисциплину, что сотрудники подчинятся «спущенным сверху» целям и «не 
пикнут». Мол, свобода свободой, а заставить людей следовать чужим целям всегда можно... 
Значимость свободы воли легко раскрывается с помощью следующего примера: знаменитый 
австрийский психолог Виктор Франки, описывая (см.: Франки В. Человек в поисках смысла. М., 
1990) свой опыт пребывания в годы второй мировой войны в фашистском концлагере, упоминает 
о том, что в концлагерях существовала продуманная система «ломки личности». Основная цель 
этой системы — создание «живых орудий», идеальных рабов для «Мирового Рейха», которые 
полностью лишены воли и послушно исполняют любые указания хозяев. Франки подробно пишет 
о том, что фашисты придумали и использовали, казалось бы, весьма эффективные методы, 
которые просто должны были привести к запланированному результату. Но на практике результат 
получился несколько иным: полностью лишенный свободы воли, человек утрачивал человеческие 
черты и превращался в «мусульманина» (так в концлагере называли заключенных, сломленных 
психологической обработкой; они сидели, поджав 
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под себя ноги, и раскачивались, подобно молящимся мусульманам). Обычно такие «мусульмане» 
были совершенно не работоспособны, переставали общаться и понимать человеческую речь, 
утрачивали простейшие навыки самообслуживания (личной гигиены), прекращали употреблять 
пищу и в скором времени умирали. 
И напротив, пытаясь найти ответ на вопрос: «Что же позволило некоторым людям не сломаться и 
выжить в нечеловеческих условиях?», Франки приходит к четкому ответу — наличие 
действительно важной, личностно значимой цели, ради которой стоило жить. Таким образом, 
лишить человека свободы воли и подавить его способность к целеполаганию, навязав ему цели, — 
значит уничтожить человека как личность, как разумное, творческое и продуктивное существо. 
4.  На выбор целей влияют: социальные нормы и ценности, мода, стереотипы, мнения других 
людей и многое другое. Но в любом случае ответственность за выбор конкретной цели лежит 
только на самом человеке. Цели не обязательно должны быть какими-то особенными и 
оригинальными. Целью обычно становится нечто, обладающее ценностью. Можно «копнуть 
глубже»: а что есть ценность, откуда она берется? Ценности (и цели как их производное) по 
природе своей социальны и «зашифрованы» в мировой культуре. Когда человек (или организация) 
растет и развивается, то, «врастая» в общество (социализируясь), он усваивает и характерные для 
своего времени ценности. 
Проблема в том, что в любое время и в любом обществе всегда есть ценности как со знаком 
«плюс», так и со знаком «минус» (например, по этическому критерию). При этом ценности 
обычно плохо осознаются, в то время как цели всегда сознательны. Если человек сам выбрал цель, 
но через некоторое время понял, что она «плохая», то в ее основе, скорее всего, лежат какие-
нибудь «неправильные» ценности (например, сиюминутные, связанные с быстро проходящей 
модой). Таким образом, целеполагание — это весьма ответственное занятие, требующее глубокого 
осознания и понимания «ценностной основы» выбираемых целей. 
5.  Целеполагание связано с категориями закономерности и необходимости — человек не 
планирует случайности, он прогнозирует и стремится к наиболее вероятному результату. В 
психологии познания существует даже целое большое направление, посвященное изучению так 
называемого «вероятностного прогнозирования». Человеческий мозг оперирует вероятностями 
возможных событий и старается предвосхитить изменения окружающей среды, поступки других 
людей, последствия собственныхдействий. Вероятностное прогнозирование — про- 
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цесс частично бессознательный (основанный на интуитивных схемах и алгоритмах переработки 
вероятностей), частично осознанный. Что важно, обе стороны (сознательная и бессознательная) 
вероятностного прогнозирования тесно связаны и влияют друг на друга. Таким образом, даже при 
максимально осознанном процессе целеполагания, когда мы вроде бы открыто взвешиваем 
объективные факты «за» и «против» цели, многие доводы обладают скрытой дополнительной 
убедительностью, так как на интуитивном уровне некоторые факты могут казаться нам более 
вероятными. В целом же в подавляющем большинстве жизненных ситуаций человек делает выбор 
(в том числе выбор целей), стараясь получить наиболее закономерный (вероятный) результат. 
(Можно рассуждать и от противного: если человек часто ставит перед собой недостижимые цели, 
значит, что-то не так в системе субъективных вероятностей. Человек либо переоценивает 
вероятность наступления каких-либо событий на пути к цели, либо переоценивает ее.) 
6. При правильном цел еполагании цель — источник энергии, движение, развитие, активность, 
изменение и т. п. При неправильном целеполагании цель — энтропия, «черная дыра», источник 
разрушения личности. «Хорошая» цель вдохновляет и возбуждает, позволяя находить силы даже 
для преодоления самых безвыходных ситуаций, выполнять самую тяжелую или скучную работу. 
«Плохая» цель оборачивается хронической усталостью, перенапряжением, болезнями. 
7.  Цели индивидуальны. Даже при внешнем совпадении (в названии, формулировках) они 
различны на уровне глубинного личностного смысла. Это положение является следствием того, 
что за целями всегда стоят ценности (см. выше — п. 4). Например, за такой индивидуальной 
целью, как стремление занять более высокую должность, у одного сотрудника может стоять 
ценность «деньги, достаток», а удру-гого — «профессиональная самореализация, воплощение 
собственных идей и проектов». 
8.  Целеполагание — активный творческий процесс. Цели никогда не даны заранее, их 
необходимо выдумывать, находить, изобретать, формулировать, ставить. Целеполагание — 
процесс напряженный, интересный, азартный, захватывающий. Если цель далась легко, без 
вдохновения и напряженных поисков, то существует очень большой риск, что это «случайная» 
цель (например, дань моде или цель, «внушенная» авторитетными людьми). Такая легкая цель 
потом может легко превратиться в «плохую», поглощающую время и энергию. 
9.  Важно понимать, что психологически целью может являться не внешний результат, а 
внутреннее состояние, не вообще какой-либо 
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результат, а процесс; не заявленная цель, а сами средства и способы ее достижения. Если речь 
идет об организационных целях, то они, как правило, всегда представляют собой «проект» 
конкретного материального (продуктом, товаром и т. п.) или социального (социальной структурой, 
отношениями и др.) результата. Такой результат всегда «объективен» — он нагляден, осязаем, 
действенен. Индивидуальные цели совершенно не обязательно должны быть материальными и 
объективными. Субъективной целью может быть состояние (например, уверенность в себе), 
процесс (например, художник-любитель рисует не для выставки или продажи картин, а «для 
себя», потому что ему нравится сам процесс рисования), средствадеятельности (например, 
спортсмен-любитель занимается восточными единоборствами не потому, что для него актуально 
владение навыками самообороны, а потому, что ему нравится заложенная в данном боевом 
искусстве система тренировки тела). 
10.  Цели человека пластичны, они неизбежно меняются в процессе их достижения (вплоть до 
полного обесценивания). Могут существовать долгосрочные цели, время достижения которых— 
вся (или почти вся) жизнь. Например, М. Булгаков писал свой знаменитый роман «Мастер и 
Маргарита» более 40 лет! Могут быть и так называемые «регулярные цели», достижение которых 
подчиняется определенной периодичности, но промежуток их актуальности во времени — вся 
жизнь. Примером таких «регулярных целей» может быть забота о близких людях, которая 
принимает различные формы на разных этапах отношений или меняется с возрастом, но не теряет 
актуальности в течение всей жизни. 
При достижении любых целей (а в особенности — долгосрочных) субъективный личностный 
смысл цели и отношение к ней меняются. Цель в идеале должна быть привлекательной и вызывать 
только положительные эмоции (радость, интерес и др.), но в реальной жизни может вызывать 
весьма противоречивые или даже негативные переживания, такие как сомнение, разочарование, 
страх и др. Важно понимать, что субъективная (и эмоциональная) пластичность целей — вполне 
нормальное явление. Негативное отношение к цели часто может быть кратковременным, 
обусловленным ситуативными причинами, и это еще не повод отказаться от нее. 
11.  Качественное целеполагание невозможно, если нет необходимой и достаточной информации: 
1) о самом себе; 2) об окружающем мире; 3) о средствах, способах, правилах, технологиях 
деятельности. Цель — это координаты на карте жизни, точка, до которой необходи- 
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мо добраться. Развивая эту метафору, можно сказать, что для успешного прохождения этого пути надо 
иметь достаточно точное представление о «точке старта», о том, что вообще изображено на карте, какие 
дороги на ней отображены и т. д. Целеполагание никогда не происходит в «безвоздушном пространстве», 
оно опирается на целостное мировоззрение человека, включая его представление о мире, самом себе, других 
людях и т. п. Если говорить о целеполагании в организации, то аналогичную роль мировоззренческого 
контекста целеполагания выполняют корпоративная философия, точное знание положения дел в 
организации, социального контекста ее деятельности и т. д. 
О       Какие, по вашему мнению, аспекты целеполагания являются наибо-•    лее важными, а какие — 
второстепенными? Приведите по 2—3 примера. Какие аспекты целеполагания являются наиболее 
значимыми для «индивидуального» ТМ? Для «ролевого» ТМ? Для «социального» ТМ? 
Каким аспектам целеполагания вы ранее уже уделяли внимание? О каких аспектах целеполагания вы ранее 
не задумывались? Что из перечисленного показалось вам наиболее значимым, востребованным в вашей 
практике целеполагания? Что необходимо более глубоко осмыслить, учесть, изменить? 
4.5. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
И ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
Целеполагание — это начальная точка в любой человеческой деятельности. Цель вне деятельности просто 
не существует. В самом упрощенном виде психологическую структуру деятельности можно отобразить в 
виде следующей схемы: 
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Существует десять ключевых моментов, которые важны для понимания данной схемы: 
1.   В основе человеческой деятельности лежат потребности, которые не осознаются. Человек 
может чувствовать потребностное напряжение в форме смутного чувства дискомфорта, но часто 
не понимает источников и причин этого состояния. Потребность — объективная нужда в чем-
либо. Потребности часто навязаны человеку, в том плане, что они существуют объективно, 
независимо от свободы воли человека (например, чтобы жить, человек должен дышать, принимать 
пищу и т. д.). В современной психологии нет общепринятой классификации потребностей, но в 
качестве примера здесь можно назвать модель А. Маслоу, выделяющего пять основных групп 
потребностей (физиологические, в безопасности, социальные, в уважении, в самоактуализации). 
Обратите внимание, что на схеме «Потребности» изображены на сером фоне, то есть ниже уровня 
осознания. 
2. Мотив обычно определяется как осознанная потребность. Но поскольку человек осознает 
множество потребностей, мало того, одну и туже потребность он может осознавать по-разному, то 
целостная мо-тивационная система человека является весьма сложной, противоречивой и лишь 
частично осознаваемой. Мотивы иерархичны по своей субъективной значимости и могут 
конкурировать друг с другом (известный в психологии феномен борьбы мотивов). Самый 
значимый (победивший) и хорошо осознаваемый мотив и есть цель. В качестве компонента 
мотивации принято выделять мотивировки — сознательные доводы, объясняющие или 
обосновывающие значимость мотива. 
На схеме «Мотивация» изображена на пересечении белой и серой зон, что указывает на частичную 
осознанность феномена. 
3. Цель есть понимание того, что я хочу (опредмеченное желание). Цель есть идеальный образ, в 
котором реальность всегда искажена в большей или меньшей степени. 
Цель как идеальный образ является сложным комплексным образованием, состоящим из доводов, 
формулировок, ожиданий, прогнозов, установок, эмоций, фантазий, идей, догадок и т. п. В 
современной науке цель понимается как рациональный и полностью сознательный феномен, но 
при этом нельзя забывать про эмоционально-образные «корни» цели, которые могут не 
осознаваться сами, но влияют на то, как именно будет осознаваться цель. 
Обратите внимание, что изображенная на схеме вертикальная пунктирная стрелка обозначает 
своего рода «границу»: до нее мы имеем 
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дело с неосознаваемыми процессами и средствами осознания цели, после этой границы 
собственно и начинается осознанный процесс целеполагания, а также непосредственное 
достижение цели. 
4.  При выборе цели используются внутренние механизмы вероятностного прогнозирования. В 
качестве цели обычно выбирается событие с высоким уровнем субъективной вероятности. 
5.  Цель как внутренний образ и субъективный прогноз ВСЕГДА расходятся с реальным 
результатом. 
На схеме (столь понятной для деловых людей, активно «делающих деньги») образ цели 
символизирует денежная пачка, а результат — единственная купюра. 
6.  Образ цели обычно также включает в себя образ процесса ее достижения (характер и 
последовательность действий) и представление о ресурсах. Планирование — это сознательный 
анализ (прояснение) и письменная фиксация этапов достижения цели и требуемых ресурсов. 
7.  Представление о процессе и ресурсах достижения цели ВСЕГДА расходится с тем, что 
происходит (доступно) на самом деле. Даже самый идеальный план содержит в себе погрешности, 
которые придется оперативно корректировать. 
8.  Чем ярче и четче осознается цель, тем сильнее мотивация к ее достижению и тем больше 
активность по достижению результата. В современной психотерапии хорошо известен факт 
своеобразного «целевого магнетизма» — если максимально ярко и отчетливо представить 
(визуализировать) будущую цель, то получившийся образ обладает уникальной энергетикой, 
словно гипнотизируя и «притягивая» к себе человека. 
9. Чем сильнее мотивация на начальном этапе, тем больше искажается субъективная вероятность 
цели («если очень хочется, то легко достижимо»). Данный феномен может сослужить хорошую 
службу при достижении «кавалерийским наскоком» краткосрочных целей, но явно будет иметь 
негативное влияние при достижении целей долгосрочных, провоцируя разочарование. 
10.  Существует известный в психологии мотивационный закон, называемый градиент цели: чем 
ближе мы приближаемся к результату, тем больше сила мотивации и активность действий. Здесь 
можно провести аналогию с моряками, которые долго были в море, но, увидев на горизонте 
долгожданную землю, с удвоенной силой налегли на весла. Цели, связанные с «высшими 
мотивами» (духовными, социально значимыми), имеют более ярко выраженный градиент цели. 
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Закон градиента цели может (в разумных пределах) использоваться и в практическом 
менеджменте. Одно из правил ТМ гласит: «Любая работа занимает ровно столько времени, 
сколько на нее выделено». Можно выделить для достижения цели определенный интервал 
времени, а потом начать сокращать его, создавая дефицит времени и как бы искусственно 
приближая цель. В идеале такое форсированное усиление градиента цели должно привести к 
мобилизации сил сотрудников, усилению мотивации и скорейшему достижению результата. 
На схеме градиент цели изображен в виде серого тона заливки стрелки, интенсивность которого 
усиливается слева направо. 
В заключение заметим, что целеполагание является сложным и длительным процессом. 
Сложность его заключается в том, что необходимо трансформировать во многом неосознаваемые 
желания в четко сформулированную цель, выстроить в сознании план необходимых действий и 
ресурсов для ее достижения. 
Длительность процесса целеполагания обусловлена тем, что он не ограничивается одним только 
выбором цели на старте деятельности. В процессе деятельности возникает множество 
несоответствий между образом цели (включая планируемые действия и ресурсы) и реальными 
результатами. Целеполагание включает в себя оперативную коррекцию цели в течение всего 
процесса ее достижения. 
О      Приведите из своей повседневной жизнедеятельности (или из деятель-•    ности вашей 
организации) по 2—3 примера следующих аспектов деятельности: 
•  борьбы мотивов при выборе цели; 
•  расхождения цели (как внутреннего образа и субъективного прогноза) и реального результата; 
•  расхождения планов (действий, этапов, ресурсов) и реального протекания деятельности; 
•   «целевого магнетизма»; 
•  эффекта влияния на деятельность сильной начальной мотивации; 
•  эффекта влияния на деятельность градиента цели. 
Каким образом необходимо учитывать перечисленные аспекты процесса деятельности в 
целеполагании и планировании? 
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4.6. СВОЙСТВА ЦЕЛЕЙ 
Как правило, поставленная человеком цельявляется не единственной. Цель существует не 
изолированно, она включена в систему целей. Можно выделить как минимум 14 свойств системы 
целей. 
1.  Количество. Существует множество как отечественных, так и зарубежных психологических, 
социологических, философских (аксиологических) исследований, в которых делалась попытка 
«сосчитать» точное количество индивидуальных целей. Количество целей личности может 
колебаться от одной-двух до нескольких десятков, но в подавляющем большинстве случаев 
реальное количество целей соответствует известному в психологии «магическому числу» 7±2. При 
этом многие исследователи подчеркивают явно выраженную закономерность: чем меньше целей 
(от 1 до 3) ставит перед собой человек, тем больше шанс, что он их действительно достигнет. 
2. Степень важности, субъективной значимости. «Важность» — это субъективная оценка 
значимости поставленных целей, позволяющая делить их на главные и второстепенные 
(побочные). Иногда главные цели называют «цели-ценности», а второстепенные — «цели-
средства». Обычно второстепенные цели (цели-средства) связаны с решением промежуточных или 
сопутствующих задач на пути достижения главной цели. 
3. Срок (точность) достижения. Цели человека могут иметь жесткую привязку к какой либо 
календарной дате или даже часу (так называемые точные, или жесткие, цели). Жесткая привязка 
обьгано характерна для краткосрочных целей, в то время какдолгосрочные (в том числе 
жизненные) цели обьгано весьма приблизительно связаны с довольно обширными промежутками 
времени. Масштаб достижения долгосрочных целей обьгано измеряется месяцами, годами или 
даже десятилетиями, следовательно, погрешность в точности достижения таких целей может 
составлять дни, недели, месяцы или даже годы. 
4.  Приоритетность. Приоритетность является производным показателем от двух предыдущих 
свойств. Предполагается, что сочетание важности и срочности (наличие жесткой даты и времени 
достижения результата) задает иерархию целей, определяет очередность ихдости-жения. В первую 
очередь выполнятся наиболее важные и срочные цели, потом — все остальные. 
Приоритетность часто может стать серьезной проблемой для человека, заинтересованного в более 
эффективном управлении соб- 
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ственным временем. Корни этой проблемы, с одной стороны, скрываются в том, что важность 
цели является субъективным, а значит, неустойчивым показателем: важность может уменьшаться 
и увеличиваться, радикально переоцениваться и т. п. С другой стороны, если с достижением 
жестких целей также обычно все понятно и просто, то временной масштаб долгосрочных целей 
часто может быть «плавающим». Отношение человека ко времени и к обстоятельствам 
собственной жизни может меняться, он может менять оценку своих сил и возможностей, попутно 
изменяя масштаб важных долгосрочных целей. Таким образом, приоритетность является 
динамичным, «скользящим», постоянно изменяющимся свойством целей. 
5. Логическая соподчиненность. Логическая соподчиненность целей является следствием их 
включенности в процесс и структуру человеческой деятельности. Условно можно выделить цели 
высшего логического уровня («родовые»), подчиняющие себе все более мелкие цели, — цели-
ценности; цели промежуточного уровня («видовые») — цели-задачи; цели низшего уровня 
(«частные») — цели-средства. Логическая соподчиненность целей не является жестко 
фиксированной, что означает, что отдельные цели в различных видах деятельности могут 
занимать различные места в разных «звеньях» цепочки (цели-ценности — цели-задачи — цели-
средства). 
6. Гармоничность. Гармоничность — качественная характеристика системы целей, указывающая 
на отсутствие явных противоречий и конфликтов между целями. Гармоничность представляет 
собой скорее «практический» показатель, связанный не столько с самими целями, сколько с 
личностными стратегиями их достижения. 
Например, участники ТМ-тренингов почти всегда в качестве жизненно важных целей 
одновременно указывают «продуктивную работу» (карьерный рост, высокие достижения и т. п.) и 
«счастливую семейную жизнь». Потенциально эти цели конфликтны: надо или круглыми сутками 
«гореть» на работе, или выделять значительное время на общение с близкими людьми. Но на 
практике существует множество вариантов координации данных целей: начиная от самых 
неудачных и «несчастных», когда вечно не хватает времени и приходится «разрываться» между 
домом и работой; заканчивая вполне благополучными, когда цели удается интегрировать или 
умело распределять временные траты, связанные с ними. 
7. Масштабность затрат («цена» цели). Любая цель имеет свою цену. Цена цели измеряется 
затраченными на ее достижение усилиями и ресурсами — как внешними, объективными, так и 
внутренними, субъек- 
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тивными. Причем необходимо говорить о двух сторонах этой цены: предвосхищаемой, 
существующей в воображении и планах, и реальной, с которой человек сталкивается post factum 
уже на практике. От степени расхождения между предвосхищаемой и реальной ценой цели во 
многом зависит степень удовлетворенности человека при достижении цели. По масштабности 
затрат условно можно выделить легкие и трудные цели. В идеале легкие цели требуют 
незначительных затрат усилий и ресурсов, трудные — больших затрат. 
8. Рациональность. Из приведенной в разделе 4.5 схемы следует, что целеполагание — процесс 
лишь отчасти осознанный, и далеко не всегда выбор цели осуществляется «голым рассудком». В 
выбор цели вторгается множество «подводных течений», связанных с самыми различными 
психическими процессами (эмоциями, мечтами, фантазиями, психологическими защитами и т. п.), 
весьмадалекими от формальной логики. Например, классик психоанализа Зигмунд Фрейд считал 
(а прикладной психоанализ подтверждает это на практике), что многие цели взрослого человека на 
самом деле являются воплощением его нереализованных детских желаний. Так, страстное 
желание взрослого мужчины обзавестись собственным «железным конем» может быть всего лишь 
компенсацией детской мечты о красивой игрушке-машинке. Как правило, достижение 
максимально иррациональных целей дает человеку высокую субъективную удовлетворенность, но 
далеко не всегда корреспондирует с «объективной» (социально значимой и одобряемой) 
успешностью. 
В тоже самое время в бизнес-среде существует двойственное отношение к рациональности 
целеполагания. С одной стороны, в современной стремительно изменяющейся и непредсказуемой 
бизнес-среде выживают только те фирмы, которые не просто приспосабливаются к изменениям, 
но опережают свое время (сами создают изменения). Чтобы действительно опережать свое время и 
получить весомое стратегическое преимущество, необходимо уметь изобретать «дерзкие», 
«безумные», «нереальные» цели. С другой стороны, творческая иррациональность допустима 
только в выборе инновационных стратегических целей. Менее масштабные цели (тактические, 
оперативные), напротив, должны быть максимально просчитанными и рациональными. 
9. Степеньосознанности результата. Поставленнаяцельможетиметь различную степень 
осознанности в смысле понимания того момента, когда цель считается действительно 
достигнутой. Кто-то опирается на собственное переживание, на интуитивное ощущение 
«достигну- 
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тости» результата. В данном случае, если человеку кажется, что цель достигнута, значит — так 
оно и есть. На противоположном полюсе находится понимание результата как события, 
соответствующего четким объективным критериям. В данном случае результат всегда может быть 
измерен в любых подходящих объективных единицах измерения (например, в рублях). 
Классическим ТМ-правилом является рекомендация «объективировать» свои цели, то есть делать 
осознание результата максимально отчетливым, для чего сам результат должен быть предельно 
конкретным, измеримым. Пожалуй, для «ролевого» и «социального» ТМ эта рекомендация верна, 
а вот для «индивидуального» — далеко не всегда. В жизни человека существует много ситуаций, 
когда целью является не итог, а процесс какой-либо деятельности, при этом качество процесса (то 
есть желаемый результат) может быть представлено только на уровне переживания. Измерить 
такой процесс-результат просто невозможно. 
10.  Произвольность. Не противореча постулату о свободе целепо-лагания (см. раздел 4.4), 
следует отметить, что часть целей человек ставит перед собой совершенно самостоятельно, 
произвольно, но некоторые цели он принимает «со стороны». Сторонние цели могут включаться в 
систему целей личности как со знаком «минус» (из страха, поддавлением, желая избежать 
наказания и т. п.), так и со знаком «плюс» (из восхищения, по соображениям моды, подражания 
кумиру и т. п.). Можно также говорить об активных» («моих») и реактивных («чужих», но 
принятых) целях; можно также говорить о целях с разным модусом — «хочу-цели» и «должен-
цели». Предполагается, что «свои» цели («активные», «хочу-цели») являются более значимыми и 
привлекательными, обладают большим мотивационным потенциалом. В процессе целеполагания 
обычно рекомендуется уделять основное внимание именно максимально произвольным «своим» 
целям, так как только их достижение дает человеку возможность развивать свою эффективность. 
Замечу, что эта рекомендация не лишена оснований, но уязвима для критики: проблема в том, что 
даже первоначально «чужие» цели могут быть переосмыслены личностью как «свои». В контексте 
применения методов повышения личной эффективности и ТМ не существует никакой пропасти 
(действительно значимых различий) между «своими» и «чужими» целями. 
11. Детализация. Каждую поставленную цель можно представить как своеобразное описание, 
своего рода текст. В данном смысле некоторые цели могут быть более развернутыми, 
подробными, детали- 
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зированными описаниями, анекоторые — более краткими, обобщенными, простыми. Считается, 
что недостаточная детализация цели упрощает образ цели, делает его недостаточно ярким, 
снижает моти-вационный потенциал цели. В то же время излишне детализированная цель (когда 
создан чересчур точный и подробный образ цели) может потом привести к разочарованию и 
неудовлетворенности при достижении результата. Ведь реальный результат никогда не совпадает 
с образом цели, а чем детальнее будет образ цели, тем больше будет степень расхождения с 
результатом. 
12.  Конструктивность. Если рассматривать жизненный путь человека, то с точки зрения 
возможной динамики формально имеет смысл выделить три типа жизненных ситуаций: 1) 
благополучные, которые хотелось бы оставить без изменений, «законсервировать»; 2) негативные 
ситуации, от которых хотелось бы избавиться; 3) нейтральные или благополучные ситуации 
застоя, когда хотелось бы улучшить, изменить в позитивную сторону существующее положение 
дел. Соответственно, можно выделить три вида целей: цели стабилизации, цели решения проблем, 
цели развития. Для личностного роста человека наиболее значимы цели развития, которые 
являются подлинно конструктивными, созидающими будущее. Цели решения проблем реактивны 
(проблема обычно навязана, от нее «надо» избавляться), и часто это не конструктивное созидание 
будущего, а избавление от прошлого. Цели стабилизации также не всегда конструктивны, 
поскольку во многих ситуациях гораздо сложнее «заморозить» настоящее, чем «прыгнуть» в 
будущее. В процессе целеполагания совсем отказаться от целей стабилизации и целей решения 
проблем невозможно, так как зачастую достижение подобных целей является необходимой 
предпосылкой для достижения целей развития в дальнейшем. 
13.  Индивидуалистичность. Каждая поставленная цель отличается по степени 
индивидуалистичности достижение некоторых целей зависит только от самого человека, от его 
усилий и способностей; достижение других целей во многом может зависеть от других людей (от 
принимаемых ими решений, характера сотрудничества с ними и др.). Например, для художника-
любителя цель «написать маслом морской закат» является сугубо индивидуалистической, в то 
время как для отца семейства цель «родить сына» является кооперационной, требующей 
согласованного участия как минимум еще одного члена семьи (жены). Желательно, чтобы при 
целеполагании соблюдался хотя бы относительный баланс между индивидуалистичными и 
кооперационными целями. 
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14. Новизна. Цели в значительной мере могут отличаться друг от друга по степени новизны. По 
критерию новизны цели можно разделить на актуальные (уже знакомые личности, опыт 
достижения таких же или похожих целей имеется) и проекционные (новые, возможно, требующие 
дополнительных знаний и навыков, эксперимента и разведки). Считается, что подлинное развитие 
личности происходит только при достижении проекционных целей. 
В завершение темы свойств целей, на основании которых можно различать виды целей, следует 
отметить, что в психологии выделяется особый подвид наиболее важных целей личности, которые 
составляют ядро индивидуальности человека. Это так называемые жизненные цели личности 
(ЖЦЛ; или цели-ценности, мета-цели), которые обладают следующими свойствами: 
1. ЖЦЛ являются «самоцелями» — человек определяет их только сам, по отношению к самому 
себе и только ради самого себя. Именно по результатам достижения «самоцелей» каждый человек 
имеет возможность ответить на вопросы «Кто я такой?», «Что я есть в этом мире?», объясняющие 
смысл его существования в мире. 
2. Жизненные цели составляют ядро личности человека, являются «священными», определяют 
его «нравственный вектор» и тесно связаны с этическими компонентами мировоззрения человека, 
его принципами и идеалами. Под давлением внешних обстоятельств человек может отказаться от 
многих своих целей — но только не от ЖЦЛ. Человек может переоценить важность и посмеяться 
над многими из собственных целей — но только не над «священными». 
3. Не существует готовых рецептов, ответов, способов достижения жизненных целей. Они 
являются уникальной проблемой для каждого отдельного человека, требуют от него творчества и 
усилий души. Вся накопленная в культуре мудрость человечества бессильна перед проблемой 
обретения и достижения ЖЦЛ. Человек может опираться на «чужие ответы», на рецепты, 
проверенные на собственном опыте величайшими мудрецами Земли, но для достижения своих 
индивидуальных ЖЦЛ ему все равно придется изобретать собственные способы и находить 
собственные средства. 
4. Жизненные цели задают ценностно-смысловой контекст (смысл жизни) существования 
человека и регулируют все остальные, более приземленные цели и задачи. Любая ЖЦЛ и ее 
достижение есть не что иное, как призвание — главное дело человеческой жизни. Призвание 
интегрирует человеческую жизнь, облегчает ориентацию в любых жизненных ситуациях и выбор 
приоритетов, раскрывает все 
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способности человека, делает его увлеченным и счастливым, притягивает к нему других людей. 
О Какие свойства целей, по вашему мнению, являются наиболее важны-#    ми, и их необходимо учитывать 
в первую очередь при целеполагании? 
Кратко оцените собственную систему целей по предложенным в данном разделе критериям (свойствам): 
Можете ли вы назвать 1—3 самые важные цели, актуальные для вас в настоящее время? 
Приведите примеры ваших целей, жестко и нежестко привязанных ко времени. 
Являются ли ваши цели логически соподчиненными? Гармоничными? 
Какие цели обычно вы ставите перед собой — легкие или трудные? 
Приведите примеры ваших рациональных и иррациональных целей. 
Каких целей больше в вашей жизни — «своих» или «чужих»? Приведите примеры. 
Какого рода цели вы обычно ставите перед собой: цели стабильности, цели решения проблем, цели 
развития? Приведите примеры. 
Какие цели более характерны для вас — индивидуализированные или кооперационные? 
Среди ваших целей преобладают актуальные или проекционные? 
4.7. ПОИСК И ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ 
На приведенной ниже схеме отображены четыре основных способа поиска целей, которыми может 
воспользоваться для целеполагания как отдельный человек (в рамках «индивидуального» ТМ), так и 
менеджер (в рамках «ролевого» или «социального» ТМ): 

 
Интуитивный поиск целей является наиболее распространенным житейским вариантом целеполагания. 
Весь способ поиска цели здесь заключается лишь во внимательном отношении к собственным догадкам и 
фиксации спонтанно возникающих «озарений» о том, что 
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является целью. Разумеется, интуитивные догадки возникают не на пустом месте, они опираются 
на существующий в сознании прошлый опыт и знания, а само «озарение» есть результат 
функционирования довольно сложных интуитивных механизмов, оперирующих субъективными 
вероятностями. Подобное «озарение целью» обычно означает переход неосознаваемой 
потребности в осознаваемый мотив и его победу в борьбе мотивов за главенствующую позицию в 
мотива-ционной иерархии (см. раздел 4.5). 
Метод «изобретения» целей больше всего подходит для поиска незначительных по масштабу 
краткосрочных целей. Этот метод можно охарактеризовать как экспериментальный, основанный 
на пробном достижении возможной цели в уменьшенном масштабе. Например, вы принимаете 
принципиальное решение о том, что свободное от работы время вашей жизни должно быть 
заполнено более активным отдыхом. При этом чем именно вы будете заниматься, в каком объеме 
и т. д. — неясно. В подобной ситуации лучший способ осуществить выбор между, например, 
бальными танцами и айкидо — это в течение короткого периода времени попробовать заниматься 
сначала, например, айкидо, а затем — танцами. То, что больше понравится (и окажется более 
эффективным способом отдыха), можно оставить как постоянное хобби. 
Для поиска долгосрочных и масштабных целей лучше использовать метод «вычисления» целей, 
сущность которого заключается в подборе (или выборе) цели в соответствии с заранее 
сформулированными качественными и количественными критериями. В самом простом варианте 
метод напоминает процедуру экспертной оценки, когда варианты возможных целей оцениваются 
по ряду критериев; набравший наибольшую сумму по всем критериям вариант и становится 
главной целью (пример использования метода с помощью построения матрицы «цели — 
ценности» см. в разделе 4.10). 
Следует отметить, что метод «вычисления» в большей степени подходит для организационного 
целеполагания для постановки внешних, объективных целей. При организационном 
целеполагании обычно проще сформулировать четкие критерии «хорошей» цели, а при желании 
можно создать даже формализованную модель выбора цели, связывающую используемые 
критерии в единую систему. В большинстве ситуаций индивидуального целеполагания, когда речь 
идет о внутренних, субъективных целях, метод может просто не охватить всего многообразия 
критериев (зачастую плохо осознаваемых и не-формализуемых), в достаточной мере 
описывающих цель. То есть по- 
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пытки «выбрать жениха по Гоголю», приставляя нос Ивана Ивановича клипу Петра Петровича, 
скорее всего, обречены на неудачу. 
Четвертым способом поиска целей является их выбор из уже известных, ранее существующих 
целей и их принятие (признание, предписание) в качестве «своих». Из разделов 4.4 и 4.5 мы знаем, 
что цель всегда является индивидуальной ценностью (в противном случае, если бы она не 
являлась ценностью, мы не стали бы стремиться к ее достижению), основанной на социальных 
ценностях. Именно поэтому любая цель имеет не только индивидуальный, но и социальный 
характер; даже если нам кажется, что мы стремимся к чему-либо уникальному, наделе 
оказывается, что «ничто не ново под Луной», и к достижению данной цели стремилась или 
стремится еще добрая половина человечества. Подобное положение дел дает нам возможность 
просто «заимствовать» любые существующие в обществе цели, которые кажутся нам 
привлекательными. Следует оговориться, что подобный способ поиска целей, основанный на 
копировании и подражании, вполне применим для индивидуального целеполагания, но является 
слабым вариантом для организационного целеполагания. Копирование целей (даже в измененном 
виде) для организации — тревожный симптом того, что она «плетется в хвосте» у конкурентов. 
После того как привлекательная цель найдена, необходимо уточнить ее и сформулировать 
предельно тщательно. В психологическом консультировании и психотерапии хорошо известен 
феномен «мно-гослойности» цели, когда сначала цель формулируется в черновом варианте с 
помощью первых наиболее подходящих слов, «подвернувшихся под руку». Подобная 
формулировка обычно является поверхностной, упрощенной и, возможно, даже искажающей 
смысл существующего в сознании образа цели. Кроме того, такая первичная формулировка 
обычно страдает разного рода неточностями. Чтобы получить действительно хорошо 
сформулированную цель, необходимо провести поэтапное ее уточнение, пока не будет получена 
предельно точная и конкретная формулировка желаемого результата. (В психотерапии, например, 
в НЛП, такое поэтапное уточнение называется «спецификация результата».) Хорошо 
сформулированная цель будет, с одной стороны, содержать в себе конкретное описание 
результата, а с другой стороны, будет в большей степени соответствовать идеальному образу цели 
и лежащей в его основе потребности. 
Поэтапное уточнение формулировки цели при индивидуальном целеполагании может 
осуществляться самостоятельно, при организационном — лучше, если спецификация результата 
будет осуществ- 
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Глава 4 Целегюлагание, планирование, исполнение 
О      Какие методы поиска целей вы используете в своей жизни? Есть ли у •    вас собственные 
оригинальные методы поиска целей? В чем, по вашему мнению, заключаются сильные и слабые 
стороны этих методов? 
Какие методы поиска целей используются в вашей организации? В чем их сильные и слабые 
стороны? 
Попробуйте на практике отработать технологию спецификации результата. Найдите себе 
собеседника, готового поделиться с вами одной из своих жизненных целей. Задавайте ему 
уточняющие вопросы (Для чего? Зачем? Что это даст? К чему это приведет? и т. п.), чтобы 
добиться более точного и глубокого понимания цели. 
4.8. SMART-ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ (по Д. Доурдэну) 
В западном ТМ, ориентированном на бизнес (то есть в контексте «ролевого» и «социального» 
ТМ), для эффективной постановки организационных целей рекомендуется использовать 
технологию SMART. Технология SMART задает критерии качества цели, которых необходимо 
придерживаться при целеполагании. Название технологии является аббревиатурой, составленной 
из первых букв английских слов, называющих соответствующие критерии качества целей: 
S (specific) — каждая цель должна быть описана как четкий, конкретный результат; 
М (measurable) — цель должна быть измеримой с помощью конкретных индикаторов и 
стандартных процедур измерения; 
A (assignable) — цель должна быть неслучайной, обоснованной, доказанной, жизненно 
необходимой для организации; 
R (realistic) — цель должна быть реалистичной, в принципе достижимой; 
Т (time related) — цель должна быть четко определена во времени, должны быть конкретные сроки 
(и контрольные точки) ее достижения. 
Технология SMART первоначально предназначалась для контроля над качеством уже 
сформулированных целей, но может быть использована (в несколько модифицированном виде; 
буквы в аббревиатуре подвергаются незначительным перестановкам) и как способ целеполагания. 
Алгоритм постановки организационных целей с помощью системы SMART выглядит следующим 
образом: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



4.8, SMART-технология постановки целей_____________________________189 
1)  пишется список возможных целей, и группа экспертов проводит спецификацию результата (см. 
раздел 4.7), стараясь как можно точнее описать предполагаемый результат (S); 
2)  каждая из целей обосновывается, эксперты оценивают значимость каждой цели для 
деятельности организации, причем для этого могут быть разработаны отдельные критерии для 
оценивания важности целей (А); 
3)  эксперты прогнозируют и оценивают степень достижимости целей (R), вплоть до применения 
числовых оценок вероятности достижения целей, различных коэффициентовдостижимос-ти и т. 
п.; 
4) для каждой из целей выбирается по 3—5 критериев измерения и контроля достижения (М). 
Важно, чтобы эти критерии измерения результатов были достаточно удобными, а их механизмы 
уже существовали в организации. Одним из таких распространенных критериев измеримости цели 
являются финансовые показатели, а в роли механизмов применения этого критерия обычно 
используется принятая в организации система финансовой документации; 
5)  для выбранных целей указываются точные сроки их достижения, затем пишется план, в 
котором выделяются промежуточные этапы достижения целей (Т). 
Примечание. Система SMART как процесс целеполагания не является стандартной и жестко алгоритмизированной. В 
зарубежных источниках автору встречалось до десятка модификаций этой технологии. Например, в приведенной выше 
последовательности действий пункты 3 и 5 могут меняться местами. 
Следует отметить, что в идеальном варианте алгоритм постановки целей с помощью системы 
SMART оперирует с избыточным количеством целей, постепенно на каждом этапе целеполагания 
отбрасывая слабые цели, получившие наиболее низкие или негативные оценки со стороны 
экспертов. Так, на первом этапе отбрасываются цели, которые невозможно преобразовать в 
конкретный результат; на втором этапе сокращаются нерелевантные деятельности организации 
цели; на третьем — «недостижимые» цели (имеющие высокий уровень риска, требующие 
больших ресурсных затрат и др.); на четвертом этапе исключаются цели, выполнимость которых 
трудно или невозможно контролировать. На последнем, пятом, этапе целеполагания остается 
небольшое число «хороших» целей (как правило, 5—7) и происходит своего рода переход от 
стратегического целеполагания к оперативному планированию. 
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Глава 4, Целеполагание, планирование, исполнение 
Технология постановки (или контроля качества уже поставленных) целей SMART является очень 
удобным и компактным инструментом. Эта управленческая технология легко может быть 
включена в формат совещаний. Как показывает практика, время, затраченное на использование 
алгоритма SMART (при наличии заранее подготовленной необходимой фактической 
информации), обычно составляет от 45 до 90 минут. Кроме того, технология SMART может быть 
легко адаптирована и к целеполаганию в контексте «индивидуального» ТМ. 
О      Выберите какую-нибудь индивидуальную или организационную цель •    и проверьте 
качество ее постановки с помощью пяти критериев SMART. Используйте технологию SMART для 
постановки новой для вас цели. Например, определитесь с целью вашего отдыха на ближайшие 
выходные или отпуск. 
4.9. ПРОЕКТНАЯ СИСТЕМА ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ (по Г. 
Архангельскому) 
Г. А. Архангельский, один из ведущих специалистов (см. раздел 2.13) по ТМ в России, 
справедливо критикует распространенную на Западе технологию SMART, отмечая то, что 
технология SMART эф-фективнадля «задачной» постановки целей, но плоха —для «проблемной» 
(или «проектной»). 
Задачная ситуация характеризуется тем, что в ней хорошо известны начальные условия и ресурсы 
(то, что «дано») и достаточно четко сформулирован сам вопрос (то есть то, что необходимо 
«найти»). Применяя к имеющейся информации известные формальные правила (в данном случае 
— технологию SMART), всегда можно найти «правильное» решение. В целом заданный подход 
требует полноты исходной информации и формализованных алгоритмов, гарантированно 
приводящих к решению задачи. Задачный подход также можно охарактеризовать как поиск 
стандартных ответов в стандартных ситуациях стандартными методами. 
В отличие от задачной, для проблемной ситуации характерна большая неопределенность, которая 
вполне может быть комплексной, затрагивающей сразу несколько аспектов существующей 
ситуации. Для проблемной ситуации в порядке вещей то, что исходной информа- 
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ции («дано») зачастую не хватает даже для того, чтобы корректно сформулировать вопрос 
(«найти»). Для решения проблемной ситуации более адекватным будет использование проектного 
подхода. В проблемной ситуации обычно неизвестен и «правильный» ответ; вообще же проектный 
подход допускает известное многообразие «правильных» ответов. Правила и алгоритмы 
получения ответа также неизвестны или известны только в самых общих чертах (очень трудно 
формализовать используемые для решения проблем творческие методы). 
Следует отметить, что задачный и проектный подходы к целепо-лаганию не противоречат друг 
другу, а, напротив, дополняют друг друга. Они имеют различные сферы применения, но вполне 
могут использоваться совместно. Задачная технология SMART наиболее удобна для постановки 
краткосрочных целей в контексте организационного целеполагания. Проектная технология 
целеполагания удобна для постановки стратегических целей в контексте организационного ТМ 
или для постановки индивидуальных целей. 
Можно выделить следующие основные этапы и особенности проектной технологии целеполагания 
(по Г. А. Архангельскому): 
1.  Сначала определяется абстрактная «рамка» (абстрактный уровень) будущей цели. Для этого 
необходимо прояснить систему ценностей, выделив конкретные ценности (или мета-цели); 
ключевые области жизнедеятельности, на которые распространяется влияние этих ценностей; а 
также правила, фиксирующие характер влияния ценностей на различные сферы жизни. 
2.  Конкретная цель определяется таким образом, чтобы она не противоречила существующим в 
данной сфере жизнедеятельности ценностям и принципам (правилам функционирования 
ценностей). Таким образом, одна из важных особенностей проектного подхода — это соответствие 
выдвинутой цели не формальным критериям качества (вроде SMART), а ценностям. 
3. Далее планируется конкретный процесс (конкретный уровень) достижения цели. Главное 
отличие от задачного подхода на этом этапе целеполагания заключается в отсутствии жесткой 
вертикальной координации частных задач, когда осуществляется последовательная декомпозиция 
сверху вниз главных целей до уровня частных (оперативных) задач. В проектном подходе частные 
задачи не выводятся напрямую из главных целей (что дает возможность более гибкого 
оперативного планирования), но в обязательном порядке верифицируются в отношении ценностей 
и стратегических целей. 
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Гплка Л. Целепоппгание, ппатфскгаш»;, исполнений 
4. В планировании достижения поставленной цели между проектным и заданным подходом также 
существуют различия. В заданном подходе планируются точные сроки, в проектном подходе — 
временной масштаб достижения результата. Масштаб, в отличие от точной даты, представляет 
собой интервал времени («за неделю», «в течение месяца», «полугода» и т. п.), в течение которого 
цель должна быть достигнута. 
5.  Еще одно отличие в проектном планировании достижения цели — деление дел на «жесткие» и 
«мягкие». «Жесткие» дела (как и в заданном подходе) строго привязаны к определенным датам и 
времени суток. Для планирования «мягких» дел применяется временной масштаб («в течение 
дня», «за неделю», «с определенной периодич-ностью»ит. п.) и система контекстов. 
Сущность системы контекстов (или контекстного планирования) заключается в соотнесении 
«мягких» дел с наиболее подходящими обстоятельствами (контекстами) для их реализации. В 
качестве контекстов могут выступать любые обстоятельства жизнедеятельности, как внешние 
(например, нахождение в каком-либо месте, какая-либо деятельность, встреча с конкретным 
человеком и др.), так и внутренние (например, состояния). 
В самом упрощенном виде контекстный план представляет собой «шпаргалку»-напоминание. Эта 
шпаргалка пишется самому себе и в ней перечислены виды деятельности и задачи, выполнение 
которых наиболее эффективно при наступлении контекста (соответствующих обстоятельств). На 
с. 193 в качестве примера приводится фрагмент заполненного бланка контекстного планирования 
для контекста, связанного с внутренним состоянием. 
Сверху в любой удобной форме описывается контекст (в данном случае «Устал, ничего не хочется 
делать»). В столбце «ЧТО или КТО» указываются те виды деятельности, выполнение которых 
наиболее эффективно (или в принципе возможно) при наступлении данных обстоятельств 
(контекста). В столбце «Задачи» записываются задачи, связанные с наиболее удобными в данном 
контексте видами деятельности, а в столбце «Примечание» могут быть указаны, например, 
временные масштабы выполнения данных задач. 
6.  В отличие от характерного для «заданного» подхода построения подробной и 
детализированной системы планов (см. раздел 4.16), в рамках проектного подхода используется 
так называемое планирование по зонам внимания. Зоны внимания — это наиболее удобные для 
человека периоды целеполагания, если он организует собственную 
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КОНТЕКСТ:     Устал, ничего не хочется делать 
ЧТО или КТО ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИЕ 
Порядок в бумагах 1} Разобрать старые рукописи  

2} Навести порядок в картотеке  
3) Рассортировать газетные вырезки, В течение недели 
выбрать из них примеры к тренингу  
  
4) Уничтожить черновики, старые письма  
  

Звонки 
по телефону 

1J Позвонить NN, поболтать о жизни  
2) Если шэвонит АА, не забыть поздравить В течение недели 
3] Звонки MM. UL, KX (networking) В течение месяца 
<t) Позвонить 1Z, расспросить подробно  
про поездку в О  
  
  

деятельность как работу над проектами. Предполагается, что для планирования деятельности как 
системы отдельных проектов удобнее всего использовать три вида (уровня) планов: 
стратегический план (на 1 год)    тактический план (недельный) —оперативный (на 1 день). 
О      В чем, по нашему мнению, чаключаются основные различия между за-•   дачным и 
проектным подходами к целеполаганию? В чем эти два подхода похожи? 
Создайте собственную систему контекстов. Напишите по 2-3 контекста для внутренних и внешних 
обстоятельств; для каждого из контекстов — по 2 3 вида деятельности; для каждого вида 
деятельности — по 2—3 задачи. 
4.10. АЛГОРИТМ И МЕТОДЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
В данном разделе описывается один из возможных алгоритмов индивидуального целеполагания. 
Возможно, приведенные в данном разделе методы целеполагания и предлагаемая 
последовательность их применения помогут вам разработать собственный, наиболее удобный и 
экологичный для вас алгоритм целеполагания. 
7 3ак 44RK 
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Глава 4 Целеполагание : планирование, исполнение 
1.  Определите ключевые сферы своей жизни. Постарайтесь уложиться в «магическое число» 7+2 
Зафиксируйте выделенные ключевые сферы на бумаге. 
Например: я сам (мои способности, внутренний мир, счастье),работа, семья, стилъжизни (дом, 
быт, хорошие вещи) ит. п. 
2.  Определите основные ценности своей жизни. Также желательно, чтобы их было не очень 
много (7 ±2), сосредоточьтесь действительно на том, что для вас имеет первостепенное значение. 
Запишите их. 
Например: а) личностный рост и развитие, самосовершенствование; б) профессионализм; в) 
свобода, независимость; г) благосостояние и др. 
3.  Выпишите основные цели своей жизни на настоящий момент. Постарайтесь, чтобы их было не 
очень много, чтобы в список вошли самые значимые цели. 
Например: а) стать руководителем отдела маркетинга фирмы; б) «раскрутить» брэндХ; в) 
получить второе высшее образование; г) подправить здоровье; д) построить дачу с банькой и т. п. 
Наданном этапе важно записывать не просто фантазии и мечты, а уже сразу провести 
«спецификацию результата» (см. раздел 4.7) или проверить цели на соответствие качественным 
критериям, например, SMART (см. раздел 4.8). 
4.  Оцените взаимосвязи между целями по критерию: «достижение цели А будет способствовать, 
поможет достижению цели Б». Отобразите это в виде схемы. 
Например: 
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5. Оцените вклад каждой цели в ценности. Для этого можно использовать матрицу «цели — 
ценности», в которой выставляются простые или взвешенные коэффициенты (например: 0 — не 
важно; 1 — важно, 2 — очень важно). Заполнение матрицы «цели — ценности», по сути дела, 
является простейшим способом «вычисления» целей (см. раздел 4.7). 
Например: 
 Личностный 

рост 
Профессио
нализм 

Независимо
сть 

Благососто
яние 

Итог 

Нач. отдела маркетинга 2 2 2 2 8 
БрзндХ 1 2 1 1 5 
Образование 2 2 2 2 В 
Здоровье 2 1 2 1 6 
Дача 0 0 0 1 1 
6. Расставьте приоритеты — создайте иерархию целей. При этом полученные в столбце «Итог» 
матрицы «цели — ценности» коэффициенты уже сами по себе можно рассматривать как оценку 
приоритетности целей. Но расстановка приоритетов — ответственная и творческая задача, 
которую нельзя решать механически, только посредством выставления числовых оценок. 
Существует ряд правил расстановки приоритетов, применение которых поможет произвести 
качественную корректировку «вычисленных» приоритетов: 
1)  главные ценности (положения миссии, стратегия) диктуют главные цели. Таким образом, 
наиболее приоритетными должны быть цели, достижение которых способствует реализации 
основных целей личности; 
2)  при расстановке приоритетов необходимо обеспечивать преемственность между прошлым и 
будущим. В состав приоритетных целей в равной мере должны входить долгосрочные (вся жизнь), 
среднесрочные (3-5 лет), краткосрочные цели (до 1 года); 
3)  чем перспективнее (долгосрочнее) цель, тем ниже мотивация по ее достижению. Если все 
приоритетные цели будут долгосрочными, то существует реальная вероятность в них 
разочароваться и никогда их не достигнуть. Приоритетных перспективных целей должно быть не 
более 3, а лучше — одна; 
4)  при расстановке приоритетов необходимо помнить, что «злободневное» (срочное) и «важное» 
— это разные вещи. Нельзя жертвовать главными целями ради сиюминутных проблем! 
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Глава 4, Целеполагание, планирование, исполнение 
Если исходить из рассматриваемого в данном разделе примера, то результаты расстановки 
приоритетов могут выглядеть следующим образом: главная (долгосрочная) цель — стать 
руководителем маркетингового отдела фирмы (не филиала!) и работать им; на втором месте 
среднесрочные цели: 1) через 3 года успешно закончить вуз; 2) решить проблемы со здоровьем; и 
на третьем месте: 1) рост продаж брэнда X на 25%; 2) строительство дачи. 
7. Чтобы перейти от целеполагания к планированию достижения целей, необходимо подробно 
проанализировать существующее положение дел, произвести своего рода ревизию доступных и 
недостающих для достижения целей ресурсов, причем не только внешних, но и внутренних 
(психологических качеств, способностей и т. п.). Для прояснения точки старта проведите 
ситуационный анализ и SWOT-анализ своей жизненной ситуации и личностных особенностей 
(см. разделы 4.11 и 4.12). 
8. Как подготовительный шаг к оперативному планированию проведите ресурсный анализ 
(анализ «цель — средство»). Ниже приведен пример такого анализа: 
Цель Средства Имеется Нахватает Делается Улучшить 

{идеи) 
1, Стать 
руководител
ем отде-ла 
маркетинга 

1. Заявить о 
себе -дня этого 
успешно 
раскрутить 
брэнд X. 
2. Наладить 
отношения с 
NN. 
3. Стаж. 
4. Высшее 
образование 

1. 
Исследование 
по брэндам, 
перспективы 
есть. 
2- Чаще 
общаюсь с NN, 
допущен к 
совещаниям 
топ-
менеджеров. 
3. Стаж 4 года, 
4.  2 года 
отучился 

1.  Поддержки 
коллег. 
2. Доверия со 
стороны NN. 
3.1 года стажа, 
4. Диплома о 
вьющем обр. 

1. Агитирую 
коллег на 
участие в 
суперпроекте. 
2. Доклады для 
NN каждые 2 
недели. 
3,1^гусь 
успешно без 
долгое 

I. 
Заинтересовать 
всех проектом 
по брэн-ду-
Сделать 
презентацию, 
акцентировать 
внимание на 
планерках 

2. Построить 
дачу 

1.ХХШ 
долларов. 
2. Покупка 
участников. 
3.  
Стройматериал
ы. 
4. Рабочие. 
5. 2 месяца 
свободного 
времени 

1.ХШ долларов 
2.2 участок у 
тещи. 
3.  Машина 
кирпича + 
всякие «епочи. 
4.  2 недели 
законного 
отпуска 

1.ХХШ 
долларов 
2. 
Стройматериал
ов. 
3.  Тещиного 
согласий. 
А. Рабочих. 
5. Времени 

1. 
Откладываютс
я денежки. 
2. Ведутся 
переговоры с 
тещей. 

1.  Найти 
хорошую строй-
фирму (пору-
читьАА). 
2. Уточнить 
цены на 
стройматериал
ы 
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9. После проведения ресурсного анализа удобно осуществить переход к анализу «цель — задачи», 
то есть непосредственно к оперативному планированию. Сущность оперативного планирования —
определение последовательности конкретных практических задач, реальных действий, ведущих к 
достижению целей. 
Ниже приводится фрагмент анализа «цель — задачи» для используемой в предлагаемом примере 
цели «Стать руководителем отдела маркетинга»: 
ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ Приоритет 
Стать руководителем 
отдела маркетинга 

Подготовить презентацию проекта по брэнду X 3 
Анализ данных по изучению брэндов 2 
Выступить на планерка); (работа по брэнду X); 1 
раэ/иес. 1 
Решить с MN вопрос по организации презентации 4 
Провести презентацию 5 
Реализация проекта по продвижению брэнда X 6 
  

Обратите внимание, что под «задачами» понимаются любые действия, обладающие для человека, 
осуществляющего целеполагание, достаточной субъективной значимостью и автономностью, 
благодаря которым их можно вычленить как отдельную, автономную единицу деятельности, 
направленной на достижение цели. Вычленяемые на пути движения к цели промежуточные задачи 
являются субъективными «кусочками» деятельности, следовательно, их число и масштаб могут 
быть произвольными, удобными для человека. (Вполне возможно, что некоторые части 
деятельности для одного человека будут являться незначительной задачей, а для другого будут 
самой настоящей серьезной целью.) 
Список задач является открытым, при необходимости его легко дополнить, оперативно пополняя 
перечень собственными задачны-ми идеями или неожиданно возникшими вследствие внешних 
обстоятельств дополнительными задачами. 
От результатов анализа «цель — задачи» легко перейти к календарному планированию, 
распределяя цели и задачи во времени в соответствии с системой календарных планов (см. раздел 
4.16). 
с\      Опробуйте на практике предложенный алгоритм целеполагания. Ка-•    кие этапы, по вашему 
мнению, можно пропустить, а каким следует уделить особое внимание? 
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198__________________Глава 4, Целеполагание, планирование, исполнение 
Какие из предложенных в данном разделе методов целеполагания показались вам наиболее эффективными? 
Каким образом можно изменить предложенные методы, так, чтобы они «работали» более эффективно? 
Предложите собственные методы целеполагания. Разработайте собственный, удобный для вас 
персональный алгоритм целеполагания. 
4.11. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ (по Л. Зайверту) 
Ситуационный анализ является одним из этапов целеполагания, и его основная задача — выявить и описать 
актуальную, существующую на момент постановки целей ситуацию жизнедеятельности. Разумеется, 
ситуационный анализ не претендует на максимально полное и целостное описание жизненной ситуации 
личности (или организации). Его задача несколько скромнее: зафиксировать уже имеющиеся на пути к цели 
достижения («заделы», «наработки» и т. п.), а также выявить уже существующие (доступные) и 
недостающие для достижения целей ресурсы. При этом ресурсы в ситуационном анализе понимаются в 
самом широком смысле, каклюбые средства, способствующие достижению цели. Например, в ситуационном 
анализе выделяются не только внешние ресурсы (финансы, сырье, технологии, информация, контакты и 
связи идр.), но и внутренние (личностные качества, состояния, способности, опыт и т. п.). 
Один из классиков ТМ Лотар Зайверт рекомендует для ситуационного анализа в профессиональной сфере (в 
рамках «ролевого» ТМ) использовать список контрольных вопросов: 
1.  Знаю ли я задачи, функции, права и обязанности моей должности? 
2.  Знаю ли я ожидания ко мне со стороны руководителей и коллег? 
3.  Согласуются ли мои личные цели с целями организации и руководства? 
4.  Хорошо ли я знаю рутинные дела и обязанности, относящиеся к моей должности? Справляюсь ли я с 
ними? Умею ли я их планировать? 
5.  Всегда ли (в любой момент работы) я знаю, какие именно трудовые задачи мне необходимо решать? 
6.  Есть ли у меня обычно четкое представление о важности и срочности решаемых мною трудовых задач? 
Насколько эффективно я умею расставлять приоритеты в этих задачах? 
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7.  Успеваю ли я? Своевременно ли я выполняю мои трудовые задачи? Нет ли у меня привычки 
откладывать «на потом», затягивать принятие важных решений и т. п.? 
8.  Часто ли я подвергаюсь давлению и критике со стороны руководства? За что именно? 
9.  Приступаю ли я к выполнению своих задач самостоятельно, по собственной инициативе или 
нуждаюсь в напоминаниях, «подталкивании»? 
10. Довожу ли я обычно свою работу до «победного конца»? Нет ли у меня привычки постоянно 
улучшать сделанное? 
11. Часто ли я нуждаюсь в советах и помощи? В какихименно вопросах? Получаю ли я советы и 
помощь в достаточной мере? Каким образом я их получаю? 
12. Часто ли обращаются за советами и помощью ко мне? По каким вопросам и кто? 
13.  С кем я общаюсь по рабочим вопросам? С какими людьми и почему коммуникация и 
сотрудничество эффективны? С какими — не эффективны, и почему? 
14.  Какую реальную пользу для организации я приношу своей работой? 
15.  На какие перспективы я могу рассчитывать в нашей организации: повышение заработка, 
повышение в должности, налаживание полезных контактов и т. п.? 
16.  Как велико влияние работы на мою личную жизнь? Что она мне дает, а чего лишает? 
17.  Каких трудовых успехов (даже небольших) я могу добиться в ближайшее время? Какие 
неудачи мне угрожают в ближайшее время? 
18.  В чем главные преимущества моей работы (по сравнению с другими подобными 
организациями)? 
Рекомендуется не просто отвечать на эти вопросы кратко («Да» или «Нет»), но и давать более 
развернутые оценки вроде: «имеющийся ресурс», «недостающий ресурс», «ресурс, имеющийся в 
достаточном объеме» и т. п. Развернутые ответы на предложенные контрольные вопросы позволят 
более качественно провести ресурсный анализ (см. раздел 4.10) и целеполагание в целом. 
Для ситуационного анализа можно использовать не только контрольные вопросы — подойдет 
любой метод, облегчающий сбор информации об актуальной ситуации целеполагания. Например, 
для 
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поиска и систематизации необходимой информации можно приме -нятьразличныетаблицы 
(матрицы), отчасти напоминающие аналитический инструментарий популярного в менеджменте 
SWOT-анализа. В качестве примера можно привести один из возможных вариантов подобного 
ситуационного SWOT-анализа, ориентированного на оценку внутриличностных ресурсов 
(профессиональных, личностных в широком смысле слова и лидерских). К профессиональным 
качествам можно отнести все непосредственно связанные с работой знания, навыки, опыт, стиль 
работы, квалификацию и др. Личностные качества охватывают все индивидуальные способности, 
которые могут выступать в роли ресурса при достижении поставленных целей: интеллект, 
выносливость, обаяние, творческие способности и др. Если, например, целеполагание 
предполагает ряд целей, связанных с карьерным ростом, то нелишне будет включить в 
ситуационный анализ оценку собственных лидерских качеств: умения убеждать, вдохновлять, 
работать в команде и руководить ею, распределять роли, делегировать и др. Ниже приводится 
пример ситуационного SWOT-анализа, основанного на оценке внутренних ресурсов личности: 
  Профессиональные            

качества 
   Личностные      качества    Лидерские    качества 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы
 

1. Хорошее базовое 
образование по 
специальности 
2. Стаж работы более 10 
лет (с подобными 
проектами) 
3. Имеются собственные 
уникальные способы 
работы и технологии 

1. Быстрая обучаемость, 
легко осваиваю новое 
2. Творческие 
способности, могу и 
нравится придумывать 
новое 
3. Азарт, если работа 
увлекает, делаю ее легко 
и быстро 

1. Умею конструктивно работать в 
команде, выполняя свею роль 
ответственно и точно 
2. Умею убеждать людей, доказать 
свою позицию 

С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы
 

}, Нет навыков работы с 
новым компьютерным 
обеспечением 
2. Нет опыта работы с 
новой документацией по 
проекту 

1. Плохая выносливость, 
быстро устаю 
2. Эмоционально зависим 
от настроений других 
людей. Часто принимаю 
чужое мнение 
некритично, из 
солидарности 

1. Не умею отстаивать свое 
мнение в конфликтных или 
напряженных ситуациях 
2. Эмоциональная «зажатость-, не 
умею вдохновлять других 
3. Привык работать один и как 
подчиненный, не люблю 
командовать и заставлять 
работать других людей 

Таблицы для такого напоминающего SWOT ситуационного анализа можно легко 
модифицировать, включая в нее любые значимые для оценки актуальной ситуации виды ресурсов, 
как внешние, так и внутренние. Кроме того, если список контрольных вопросов Л. Зай-верта 
является узко направленным, предназначенным только для це- 
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леполагания в рамках «ролевого» ТМ, то табличные методы более универсальны. Составление подобных 
таблиц позволяет удобно описать стартовую ситуацию при целеполагании в «индивидуальном», «ролевом» 
или «организационном» ТМ. 
В качестве резюме можно отметить, что ситуационный анализ можно использовать не только на этапе 
целеполагания, но и на этапе достижения целей, позволяя оценить ваше «местоположение» на пути к цели, 
провести своеобразную ревизию актуальной жизненной ситуации, выявить имеющиеся ресурсы и 
ограничения для достижения целей. 
<л Проанализируйте свою профессиональную ситуацию с использовани-i ем списка контрольных вопросов 
Л. Зайверта. Какие вопросы показались вам более «сильными» (хорошо описывающими существующее 
положение дел и проясняющими доступные ресурсы), а какие — более «слабыми»? Каким образом можно 
усовершенствовать список контрольных вопросов Л. Зайверта? 
Предложите собственный вариант ситуационного SWOT-анализа, ориентированного на оценку внешних 
ресурсов стартовой ситуации целеполагания. Включите в анализ только значимые лично для вас (вашей 
организации) ресурсы. 
4.12. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ: ОТ ОБЩЕГО -К ЧАСТНОМУ 
Стандартная стратегия целеполагания, распространенная не только вТМ, но и в различных отраслях 
современного менеджмента, предполагает постановку целей сверху — вниз, от общего — к частному. 
При постановке индивидуальных целей (в рамках индивидуального ТМ) стратегию целеполагания от 
общего — к частному можно отобразить в виде схемы, приведенной на с. 202. 
На первом этапе определяются цели жизни, лежащие в их основе ценности и внутренние стратегии 
(правила), определяющие характер ценностно-целевой системы. Выбор жизненных целей предполагает 
ответ на вопрос, выражающий свободу воли: «Что я хочу?» 
Конкретными способами (приемами) целеполагания наданном этапе могут быть: 1) фиксация на бумаге 
существующих целей и их анализ по ряду произвольных критериев (например, см. разделы 4.6 или 4.8); 
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2) поиск (раздел 4.7), формулирование и фиксация желаний как новых целей; 3) фиксация 
ценностей, согласование ценностей и целей (раздел 4.10); 4) определение принципов и правил 
достижения целей. 
На втором этапе требуется соотнесение поставленных целей с существующей ситуацией. Новые 
цели (каждая из которых, как известно, является идеальным образом будущего) необходимо 
«примерить» к реальному положению дел. В контексте «индивидуального» ТМ такое соотнесение 
будущего с настоящим в обязательном порядке требует ответа на вопрос: «Что я умею? Что 
могу?» 
Главным способом целеполагания на данном этапе является анализ личностного потенциала (учет 
сильных и слабых сторон), анализ ограничений и возможностей, ресурсов и перспектив 
актуальной жизненной ситуации (разделы 4.10 и 4.11). 
Третий этап целеполагания предполагает переход к решению практических задач и связанному с 
ними краткосрочному оперативному планированию. Это поиск ответа на вопрос: «Что делать?» 
Для ответа на данный вопрос можно использовать самые различные методы целеполагания, 
многие из которых описаны в разделе 4.10: 
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1) учет связности целей (анализ взаимосвязей между целями); 2) выделение приоритетов; 3) 
анализ «цели — задачи», причем если существуют альтернативные варианты достижения цели, 
допускающие вариативность в очередности задач, то возможно построение дерева задач для 
каждой цели. 
Главной задачей третьего этапа целеполагания является переход к календарному планированию, к 
фиксации сроков решения отдельных задач. «На острие» третьего этапа целеполагания — 
ежедневное оперативное планирование (которое будет рассмотрено подробно в разделе 4.17) и 
использование доступного в течение суток времени для решения задач. 
о      Как вы считаете, в чем заключаются достоинства, а в чем недостатки »    стратегии 
целеполагания от общего — к частному? 
Возможна ли другая стратегия целеполагания, например, от частного—к общему? Предложите 
собственный вариант стратегии целеполагания. 
Как вы думаете, в контексте какого именно раздела ТМ («индивидуального», «ролевого», 
«социального») наиболее удобна (эффективна) стратегия целеполагания от общего — к частному? 
Обоснуйте свою точку зрения. 
4.13. СЕМЬ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ С ЦЕЛЯМИ 
Казалось бы, после того как стало известно, что такое цель (разделы 4.1—4.5), какими свойствами 
она может обладать (раздел 4.6), с помощью каких способов ее можно найти (раздел 4.7) и 
сформулировать (разделы 4.8—4.11), дело остается за малым — взять да и поставить перед собой 
«хорошие» цели! Однако процесс целеполагания содержит много «подводных камней», которые 
могут свести на нет все ваши усилия. Можно назвать как минимум семь наиболее часто 
встречающихся проблем, связанных с неэффективным целеполаганием: 
1. Слишком много целей. По моему мнению, главной ошибкой ТМ -неофитов является 
постановка неоптимального количества целей. Причем чаще выбирается слишком большое 
количество целей, чем слишком малое. Такая «целевая жадность» чаще всего основана на иллюзии 
могущества ТМ, когда только что освоенная техническая сторона дела, кажется, поможет 
преодолеть любые трудности. При 
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этом новички часто забывают об энергетической и мотивационной стороне управления временем. 
Им зачастую просто не хватает сил, чтобы угнаться за всеми зайцами одновременно, что 
неизбежно ведет к негативной эмоционально-мотивационной трансформации некоторых целей. 
Цена цели становится слишком высока, цель оказывается слишком трудной, неинтересной, 
вызывающей недовольство и разочарование. 
Разумеется, формулировка «слишком много» или «слишком мало» целей предполагает 
существование некой «нормы». В определении «нормы» можно отталкиваться и от 
«среднестатистического» показателя 7±2 (см. раздел 4.6), но гораздо важнее понять 
индивидуальную норму, то есть определить такое количество целей, достижение которых будет 
действительно эффективным для конкретного человека. Такое индивидуально-оптимальное 
количество целей может очень различаться: для кого-то «нормой» будет одна-единственная цель 
(в силу ее субъективной важности, сложности, приоритетности), а кому-то другому достижение 
единственной цели покажется слишком скучным занятием. Для кого-то (в силу особенностей 
темперамента, состояния здоровья и т. п.) по силам будет одновременное достижение не более 2—
3 целей, а кто-то способен гармонично распределять внимание и силы между 9—10 целями. 
Таким образом, если вы хронически не успеваете в достижении каких-либо целей, первый вопрос, 
который необходимо себе задать: «А не жадничаю ли я? Не пытаюсь ли я достичь сразу многого?» 
И вполне вероятно, что некоторые цели придется отложить или вообще отказаться от них. 
2. Нет приоритетов. Мой опыт проведения ТМ-тренингов неоднократно подтверждает 
следующую истину: многие не понимают, что такое приоритет; часто понимают его неверно 
(например, постоянно путая «срочность» с «важностью»); либо понимают приоритетность очень 
уж субъективным образом (например, приоритетом считают ту деятельность, которая больше 
всего соответствует сиюминутному настроению). Без прояснения приоритетов человек 
превращается в суетливого хлопотуна, весь день которого вроде бы плотно заполнен всякими 
делами, но на поверку оказывается, что серьезные жизненные цели или не достигаются вовсе или 
достигаются крайне медленно и неэффективно. Человек хватается за сотню дел одновременно, его 
энергия растрачивается впустую, в многообразии дел накапливается неразбериха, и очень скоро 
возникает ситуация пробуксовки, метко описанная пословицей: «Нос вытянешь, хвост завязнет». 
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Если в портрете этого суетливого хлопотуна вы легко узнаете себя, то в первую очередь следует 
навести порядок с приоритетами (хотя причина может быть не только в плохой расстановке 
приоритетов, но и в неэффективном оперативном планировании). Не касаясь технических 
моментов (см. раздел 4.10), уточним, что означает «приоритетная цель»: 
1)  это действительно важная в масштабах всей вашей жизни цель, это — Достижение с большой 
буквы; 
2)  по возможности, эта цель достигается в первую очередь. Здесь скрывается один 
принципиальный момент — что (или кто) является настоящим хозяином времени вашей жизни: 
либо срочные дела становятся важными, либо важные дела становятся срочными. Расстановка 
приоритетов на практике обычно всегда борьба (или поиск компромисса) зато, чтобы 
действительно важные дела всегда были самыми срочными; 
3)  на достижение этой цели выделяется больше всего времени, и это лучшее (наиболее удобное 
для вас) время; 
4)  для достижения этой цели выделяются лучшие ресурсы (в самом широком смысле этого слова). 
3. Нереалисгичносгь цели. При целеполагании очень часто приходится сталкиваться с дилеммой: 
с одной стороны, для подлинного личностного развития необходимо ставить крупномасштабные 
«достойные», «дерзновенные», «уводящие за горизонт» цели, а с другой стороны — цельдолжна 
быть реалистичной, в принципе достижимой. Нет ничего страшнее нереалистичной, 
недостижимой цели, на которую потрачены годы напряженных усилий, а результат — нулевой. 
Как правило, такой «до высшей цели недолет», выражаясь языком психоанализа, «проделывает 
энергетическую дыру» в структуре личности и может спровоцировать серьезный психологический 
кризис. 
Можно, конечно, предельно снизить уровень притязаний и руководствоваться какой-нибудь 
расхожей мудростью вроде: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе (или утка под 
кроватью)». Но личность, лишенная крупномасштабных целей, теряет свою психологическую 
глубину, лишает себя чувства творческого полета и прямого контакта с теми «высшими 
энергиями», которые можно почувствовать только при движении к чему-то действительно 
выдающемуся. 
Можно ли снизить риск нереалистичности при постановке крупномасштабных целей? Можно, и 
единственный способ здесь — максимально детализированное представление будущей цели (см. 
разде- 
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лы 4.4 и 4.5), которое получает подробнейшую «развертку» в оперативном планировании (см. 
анализ «цель — задачи» в разделе 4.10, раздел 4.12 и далее 4.14, 4.16). 
4. Нет четких временных рамок. Можно изящно проделать все предложенные в этой главе 
манипуляции по целеполаганию и осуществить постановку «красивых» целей. Можно потом 
долго любоваться этими целями, словно красивой картиной на стене, но так и не достичь их в 
течение жизни. Если даже очень хорошо сформулированные и продуманные цели «почему-то не 
достигаются» (или достигаются с большим опозданием), то проблема, скорее всего, в плохой связи 
целеполагания и планирования. (О планировании см. раздел 4.14 и далее.) 
5. Нет измеримости, четких критериев достижения. Довольно часто в процессе достижения 
цели, даже если все идет по плану, возникает ощущение топтания на месте или, что еще хуже, 
сизифова труда. Прилагаемые усилия кажутся малоэффективными, из-за слишком медленного 
продвижения возникает раздражение, кажется, что цель недостижима и слишком трудна. Обьгано 
подобные пессимистические мысли возникают вследствие отсутствия показателей, точно 
отображающих степень приближения к цели. Движение к цели обязательно должно быть 
измеримым, с помощью любых удобных и доступных объективных и/или субъективных 
показателей. 
Важно, чтобы используемая для измерения движения к цели «линейка» имела бы возможность 
замерять не только «метровые», но и «миллиметровые» шаги к цели. Например, при написании 
книги удобным показателем является «страниц в день», но в случае творческих кризисов 
приходится переходить на «линейку» с меньшей ценой деления — «предложений вдень». 
Понятно, что для трудовой совести это является слабым утешением, но тем не менее ощущению 
топтания на месте уже можно дать аргументированный отпор, подкрепленный цифрами. 
6. Конфликтность, противоречивость целей. В разделе 4.6 упоминается такое свойство целей, 
как гармоничность, которая определяется как отсутствие явных противоречий и конфликтов 
между целями. Напомним, что гармоничность является показателем, связанным не столько с 
самими целями, сколько с личностными стратегиями их достижения. Откроем «страшную тайну»: 
почти все цели личности конфликтны между собой, в том смысле, что делят между собой единое 
время и ресурсы человека. От личности может потребоваться настоящее искусство, чтобы 
аккуратно, не создавая противоречий и 
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конфликтов, поделить «ресурсный пирог» между своими целями, а в идеальном случае —добиться 
синергизма между целями. Преодолеть противоречивость целей или хотя бы добиться 
приемлемого компромисса между ними можно благодаря использованию таких ТМ-инст-
рументов, как расстановка приоритетов (см. выше) и планирование (см. далее). 
7. Цель не связана с мотивацией. Казалось бы, такого не может быть по определению, поскольку 
любая цель генетически связана с потреб-ностно-мотивационной сферой человека (см. раздел 4.5), 
являясь как бы вершиной «мотивационного айсберга». Однако при сознательном и рациональном 
целеполагании часто происходит своего рода отчуждение цели, ее отрыв от первоначальных 
потребностно-мотивацион-ных «корней». 
Одно из важнейших свойств целей — пластичность (см. п. 10 в разделе 4.4), то есть способность 
со временем изменять свое внутреннее субъективное содержание как в позитивную, так и в 
негативную сторону, вплоть до полного обесценивания. Таким образом, человек вполне способен 
оказаться в ситуации, когда поставленная цель будет существовать только на бумаге, в то время 
как внутри по отношению к этой цели не останется ничего, кроме отвращения и равнодушия. 
Такая «абсолютная» утрата мотивации обычно ведет к отказу от цели (хотя это и не всегда 
возможно, например, по морально-этическим соображениям). 
Но «отрыв» мотивации от цели обычно происходит постепенно и незаметно, при этом человек 
часто начинает играть с самим собой в полуосознанные «мотивационные игры», например, 
используя достижение цели в качестве самонаказания. Можно, конечно, достигать цель по 
принципу «пока главу не допишешь, спать не пойдешь», но лучше все-таки опираться на 
положительную мотивацию. При доминирующей замене позитивной мотивации достижения цели 
негативной всегда есть риск «передавить», и тогда цель постепенно начнет терять свою 
эмоциональную привлекательность (вплоть до полного обесценивания или переоценки). 
Q      Какие из перечисленных проблем вы испытали на собственном опы-•    те? Каким образом вы 
пытались справиться с этими проблемами? Приведите примеры. 
Возможно, что трудности, с которыми вы сталкивались при целеполагании, выходят за рамки 
предложенных в данном разделе семи проблем? Сформулируйте и опишите их. Предложите 3—5 
способов преодоления отрыва цели от мотивации. 
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4.14. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ 
В наиболее общем смысле планированием можно называтьлюбую интеллектуальную проектировочную 
деятельность, создающую схему будущей деятельности, В отличие от расплывчатого и эмоционально-
образного субъективного образа цели, план представляет собой объективацию предполагаемой 
последовательности действий, с наибольшей вероятностью ведущих к достижению поставленной цели. 
Простейший план — это логически упорядоченная последовательность действий, зафиксированная 
письменно и принимаемая как руководство кдействию. Простой план является линейным, 
предусматривающим единственно возможную последовательность действий; сложный план может быть 
сетевым (см, раздел 3,6), включающим в себя альтернативные или взаимодополняющие сценарии 
достижения цели. Простой план может представлять собой всего лишь список событий, упорядоченных по 
степени важности (приоритетности), в то время как сложный план больше похож на разветвленный 
компьютерный алгоритм, включающий в себя множество дополнительных логических операций, 
управляющих параметров, условий и др. 
В экономической науке методологии и конкретным методам планирования посвящены солидные 
монографии, но здесь мы затронем только некоторые наиболее важные моменты планирования, 
востребованные в ТМ, Строго говоря, весь процесс проектирования системы целей (целеполагание) можно 
назвать процессом (или частью процесса) планирования своей жизни (если речь идет об «индивидуальном» 
ТМ), но обычно в ТМ сам термин «планирование» имеет значительно более узкую сферу применения. Так 
как речь идет об управлении временем, то любое планирование в контексте ТМ связано с оптимальным 
распределением времени на решение различных задач и, по сути дела, имеет непосредственное отношение к 
так называемому календарному планированию, 
М ожн о выделить три основных признака календарного планирования: 1. На достижение цели 
выделяется оптимальный для ее достижения промежуток (длительность) времени. Если цель по своему 
характеру не нова, то в определении времени достижения цели следует опираться на известные нормативы 
трат времени (полученные в результате инвентаризации и анализа трат времени; см, предыдущую главу). 
Такой подход «от нормативов» предполагает, что, разбив цель на промежуточные задачи, мы уже заранее 
знаем, сколько времени будет затра- 
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чено на выполнение каждой из этих задач. Тогда путем простого суммирования трат времени на 
реализацию отдельных задач мы можем получить (с некоторой погрешностью) общее время 
достижения цели. Если цель по своему характеру новая или включает в себя непрогнозируемые 
аспекты трат времени, то здесь в определении времени, необходимого для достижения цели, 
приходится использовать интуитивный подход. При этом отчасти все равно необходимо опираться 
на знание индивидуальных нормативов временных затрат на отдельные виды жизненной 
активности. Например, даже точное знание того факта, сколько часов в сутки вам необходимо для 
полноценного отдыха, уже позволит приблизиться к более точному пониманию того, сколько 
часов в сутки вы сможете выделить на достижение поставленной цели. 
2.  Выстраивается четкая иерархия целей и отдельных задач (в рамках достижения каждой 
отдельной цели). Предполагается, что наиболее важные цели (задачи) как приоритетные 
достигаются в первую очередь, их выполнению выделяется наибольшее и наиболее удобное время 
(см. п. 2 в разделе 4.13). То есть предполагается, что порядок целей (задач) в иерархии (то есть 
приоритетность) с высокой точностью переносится на плановый порядок их достижения. 
3.  Так как время является общим ресурсом, который необходимо поделить между несколькими 
целями, то планирование предполагает распределение и координацию временных затрат на 
достижение различных целей (задач) в течение выделенного промежутка времени. Распределение 
и координация временных затрат на достижение различных целей обычно осуществляется с 
помощью системы планов, где действия, направленные на достижение целей, 
«рассосредотачивают-ся» по годам, месяцам, неделям, дням, часам и минутам жизни. 
Человеческая деятельность характеризуется «монофонично-стью» — в течение одного отдельно 
взятого небольшого промежутка времени («кванта деятельности») мы можем делать только одно 
дело, стремиться к достижению только одной цели. (Исключения вроде Юлия Цезаря, умевшего 
делать несколько дел одновременно, конечно, случаются, но они лишь подтверждают общее 
правило.) Но при этом также очевидно, что вряд ли мы будем в состоянии тратить ежесуточно все 
24 часа только для достижения одной-единственной цели. Именно планирование позволяет 
получить конкретные ответы на вопросы о том, какими должны быть «отрезки» деятельности, 
направленной надостижение цели, чтобы они были наиболее эффективными; каким образом 
деятельность, направленная надостижение цели, 
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должна чередоваться с другими видами деятельности, с достижением других целей и т. д. 
В долгосрочном планировании распределение и координация временных затрат на достижение 
различных целей возможны лишь в самом приблизительном «черновом» варианте. В 
краткосрочном оперативном планировании (в масштабе недели и каждогодня), напротив, 
оптимальное распределение и координация временных затрат на достижение различных целей 
являются важнейшей задачей, качественное решение которой — ключевой фактор в достижении 
намеченных целей. 
Чтобы планирование было действительно эффективным, необходимо придерживаться следующих 
принципов планирования: 
1.  Планирование есть выражение воли. Это возможно только тогда, когда планы выражают 
реальную мотивацию и основаны на реальных ценностях. 
2.  Планирование должно быть системным, то есть учитывать весь комплекс целей и 
обстоятельств. Благодаря системности достигается высокий синергизм целей, нейтрализуются 
возможные конфликты между ними. 
3. Сущность планирования — наведение порядка в выполняемых делах. Порядок может быть 
линейным (сроки) и структурным (приоритеты, логическая взаимосвязь и взаимообусловленность 
целей). Порядок — это нечто противостоящее хаосу, но, если можно так выразиться, степень и 
характер порядка у разных людей могут бьпь весьма различными. По своей форме план может 
быть максимально индивидуализирован, важно лишь, чтобы он помогал повысить степень 
упорядоченности деятельности конкретного человека (организации). 
4.  Планирование должно быть перспективным, а не ретроспективным. Ретроспективное 
планирование обращено в прошлое и стремится к копированию уже использованных ранее 
рецептов достижения успеха. В индивидуальном планировании такое использование шаблонов 
поведения еще может оказаться эффективным, но вот в организационном планировании (в 
частности — в стратегическом планировании) оно, скорее всего, будет иметь губительные 
последствия (см. раздел 2.6). 
5.    Планирование должно быть проспективным. «Проспектив-ность» — модный термин в 
западном менеджменте конца 1990-х годов, фиксирующий тот факт, что индивидуальные 
(организационные) планы должны быть соотнесены и по возможности согласованы с планами 
внешнего окружения. Отдельный человек должен координировать собственные планы с планами 
своих родственников, дру- 
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зей, коллег и т. д., организация — с планами партнеров, клиентов и др. Также предполагается 
важность проспективности планирования внутри организации, когда планы топ-менеджмента 
координируются с планами отдельных сотрудников и подразделений. Подобная координация 
осуществляется с помощью коллегиальности, учета интересов всех участников планирования, 
гибкости и альтернативности планирования, возможности пересмотра планов по инициативе 
участников и т. д. (По моему субъективному мнению, идея проспективного планирования является 
идеологически привлекательной, но трудно осуществимой на практике.) 
6.  Планирование должно быть отимальным. По возможности, необходимо выявить 
индивидуальную норму планирования, избегая чрезмерно детального сверхпланирования (такое 
планирование быстро превращается в «вора времени»; а запланированные детали постоянно не 
совпадают с реальностью, вызывая недовольство и дезориентацию) и недопланирования (когда 
план намечен только в общих чертах, оставляя много «белых пятен» в распределении времени). 
7.  Баланс между интуитивным творчеством при написании плана и использованием каких-либо 
формальных правил и алгоритмов планирования. 
8. Учетприпланированиивсехмасшгабов времени. Самоепростей-шее деление планов может быть 
на долгосрочные и краткосрочные, причем при персональном планировании что является 
долгосрочным, а что краткосрочным — решает сам человек. Для кого-то планирование дел на 
месяц вполне может быть долгосрочным, а для кого-то другого — краткосрочным. Можно 
использовать и другой масштаб времени при планировании, например, выделять рутинное 
планирование, связанное с регулярными повторяющимися делами и видами активности, и 
ситуативное, связанное с выполнением актуальных задач или с резервированием времени на 
возможные неожиданности. 
Ниже приводятся советы, позволяющие повысить эффективность оперативного планирования: 
1.  При планировании времени используйте соотношение 60:40 (60% времени — планируется; 20% 
—творческое время; 20% — резерв, помехи). (Пропорция планирования времени 60:40, 
предложенная Л. Зайвертом, не является единственно возможной; см. раздел 4.15.) 
2.  Учитывайте расход времени, особенно незапланированный. Ведите листки учета дневных 
помех, используйте листки-памятки. 
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3.  Составьте перечень всех ваших задач (дел), зафиксируйте его письменно. Соотнесите его с 
целями и ценностями. 
4.  Отметьте для всех задач точные, но реалистичные сроки исполнения (письменно). Опирайтесь 
не только на свою временную интуицию, но и на результаты тайм-анализа (см. предыдущую 
главу). 
5.  План должен быть гибким — в случае невозможности выполнения цели не тратьте на нее 
время, переключитесь на достижение другой цели. 
6.  Не создавайте завал из отложенных дел. Лучше превысить запланированный лимит времени, 
чем никогда не выполнить отложенное дело. 
7.  Разберитесь с мелочами! Научитесь сортировать их: какие следует отбросить, а какие следует 
выполнить. Научитесь жестко отбрасывать несущественное. 
8.  План — рабочий документ, в нем тоже должны быть отметки о выполнении, соблюдении 
сроков и т. п. Это важный момент самоконтроля! 
9.  В плане обязательно должны быть выделены приоритетные задачи (иерархия целей и задач). 
10.  В плане изначально должны быть предусмотрены исполнители задач, в том числе те, кому их 
можно делегировать. Также предусмотрите ресурсы (см. анализ «цель — средство», раздел 4.10). 
11.  При планировании сроков дробите время на крупные (для решения объемных и важных задач) 
и мелкие (для решения текущих вопросов) блоки. 
12.  План — рабочий документ, его необходимо согласовывать со всеми заинтересованными 
лицами (проспективность) и можно изменять в случае необходимости. 
13. Планирование — это совокупность планов (личных и организационных, долгосрочных — 
среднесрочных — краткосрочных; см. раздел 4.16). 
14.  Планирование должно быть разумным и не должно превращаться в поглотитель времени! 
Можно планировать реже, но для достижения важных и больших целей планирование 
необходимо. 
15.  Планируйте регулярно. Сделайте элементы планирования рутинными, 
алгоритмизированными, простыми и понятными стандартизированными процедурами. 
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ty С какого рода планами (стратегическими, финансовыми, маркетинго-• выми, карьерными и др.) 
вам доводилось иметь дело в вашей профессиональной деятельности (или в повседневной жизни)? 
В каких случаях вы работали в качестве исполнителя плана, а в каких случаях сами занимались 
планированием? Какими свойствами должен обладать план, чтобы быть удобным в исполнении 
(чтобы его вообще можно было выполнить)? Если вам довелось выступать в роли создателя плана, 
то каких принципов или правил вы придерживались при его разработке? Есть ли у вас 
собственные критерии «хорошего» плана или эффективной процедуры планирования? 
Какие из перечисленных в разделе принципов планирования и рекомендаций по повышению 
эффективности планирования кажутся вам наиболее важными, востребованными в вашей работе 
или повседневной жизни? 
4.15. «ЗОЛОТЫЕ» ПРОПОРЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 
В разделе 4.14 подчеркивается, что задача планирования заключается в оптимальном 
распределении затрат времени на различные виды активности (задач), направленные на 
достижение цели в рамках всего доступного для планирования интервала времени. Но при этом 
важно понимать, что чем более долгосрочным будет ваше планирование, тем выше погрешность в 
распределении временных затрат на разные задачи. На «переднем крае» краткосрочного 
оперативного планирования — в недельном или ежедневном планировании — может быть 
достигнуто относительно точное и действительно эффективное распределение времени на 
различные виды деятельности. 
Для решения вечно актуальной задачи по оперативному (ежедневному или еженедельному) 
планированию затрат времени можно использовать так называемые «золотые» пропорции 
планирования времени (см. рис. нас. 214). 
Автором первой пропорции является известнейший экономист и специалист по менеджменту 
Вилфредо Парето, предложивший в свое время известную формулу экономической социологии 
20:80 (в руках у 20% населения Земли сосредоточено 80% денежных средств). Пропорция Парето 
получила множество интерпретаций (в том числе и 
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1. В. Парето: 20%жесткозапланированныхвременныхзатратдолжны обеспечивать80%доститнутыхцелей 
2. Л. Зайверт:60% — планируемоевыполнениеосновныхзадач и функций, 20% —натворчествои самоорганизацию 
(гибкоепланирование), 20% — помехи, резервное время на неплановыетраты 
3. МетодАВС: 15% —планируемое выполнение главных приоритетных задач, 20% —выполнениевторостепенныхзадач, 65% 
вспомогательные задачи, помехи и т. п. 
J___ 
■'■'.{. :,"'• ]--; Ч|-;--: 
критических) в самых различных сферах экономической науки и деятельности, в частности и вТМ. 
Считается, что при эффективном планировании 20% жестко запланированных временных затрат 
должны обеспечивать 80% достигнутых целей. В то время как оставшиеся 80% временных затрат, 
которые можно жестко не планировать (или, например, использовать для этих промежутков 
времени более гибкое контекстное планирование, см. раздел 4.9), обеспечивают достижение всего 
20% целей. (НасвоихТМ-тренингахя называю эту пропорцию «львиной», так как биологи, 
изучающие жизнь львиных прайдов, убедительно доказали — здоровые нормальные львы только 4 
часа в сутках посвящают охоте, а оставшиеся 20 отдыхают. Соотношение почти такое же, что и в 
формуле Парето.) 
Вторая «золотая» пропорция планирования времени 60:20:20 предложена классиком ТМ Лотаром 
Зайвертом: 60% рабочего времени — планируемое выполнение основныхзадач и функций; 20% 
времени — на творчество и самоорганизацию (гибкое планирование); еще 20% времени — 
резервное время на неплановые траты, в том числе на помехи. 
В качестве третьей «золотой» пропорции 15:20:65 можно привести распространенный в западном 
ТМ метод приоритетного планирования (так называемый метод ABC, или, в русских переводах, 
метод АБВ): 15% времени — жестко планируемое время выполнения главных приоритетных 
задач; 20% — выполнение второстепенных задач; 65% — вспомогательные задачи, помехи и т. п. 
Если предположить, что количество решаемых в течение дня задач не должно превышать 
«магического числа» 7±2, то планирование 
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дневных задач в соответствии с различными «золотыми» пропорциями будет выглядеть 
следующим образом: 
 Количество решаемых в день задач (7+2) 
 Важность высокая Важность средняя Важность низкая 
Парето 1-2 5-6 
Зайворт 3-4 i-г 1-2 
ЛВС 1 2-3 4-5 
Далее, если предположить, что отведенный на выполнение ежедневных задач промежуток 
времени равен стандартным восьми часам, то распределение времени на выполнение задач в 
соответствии с «золотыми» пропорциями будет следующим: 
 Количество часов в день на задачи (рабочий день 8 часов) 
 Важность высокая Важность средняя Важность низкая 
Парето 1,5 часа 6,5 часов 
Зайверт 5 часов 1,5 часа 1,5 часа 
ABC 1 час 1,5 часа 5,5 часов 
Трудно сказать, какая из предложенных пропорций оперативного планирования времени является 
«более правильной». Скорее всего, здесь следует говорить о «совместимости» индивидуального 
стиля деятельности с рекомендуемыми «золотыми» пропорциями. Мне лично пропорция Парето 
кажется слишком расхолаживающей, в то время как пропорция JI. Зайверта производит 
впечатление достаточно суровой, «потогонной». В ежедневном планировании лично для меня 
наиболее удобной и экологичной оказалась пропорция ABC (с учетом того, что мой рабочий день 
не нормирован и частенько «вылезает» за пределы стандартных восьми часов). Таким образом, 
ТМ-но-вичок, только создающий собственную систему оперативного планирования, может 
выбрать любую удобную для себя «золотую» пропорцию распределения временных трат или даже 
создать свою собственную. 
о Если вы уже придерживаетесь собственной системы оперативного (не-С дельного или 
ежедневного) планирования, то с помощью какой подходящей пропорции можно отобразить 
характерное для вас распределение времени на разные виды активности (деятельности, задачи)? В 
чем, по вашему мнению, заключается секрет эффективности вашей персональной системы 
оперативного планирования? 
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Глана 4. Целеполагание, планирование, исполнение- 
Если вы только создаете собственную систему оперативного (недельного или ежедневного) 
планирования, то какая из приведенных «золотых» пропорций кажется вам наиболее удобной? 
Почему? 
4.16. СИСТЕМА ПЛАНОВ 
Ранее, в разделе 4.14, уже упоминалось, что планирование должно быть комплексной, системной 
деятельностью. Комплексность планирования предполагает разработку системы планов, 
учитывающих различные масштабы времени. Также предполагается, что планирование является 
не одноразовым мероприятием, а регулярной и даже рутинной деятельностью (в особенности — 
оперативное краткосрочное планирование). 
Система планов, учитывающих различные масштабы времени, в рамках «индивидуального» или 
«ролевого» ТМ может выглядеть следующим образом: 
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Обратите внимание, что на схеме сплошные линии отображают конкретизацию и «развертку» 
планов, их исполнение, воплощение на практике; пунктирные линии символизируют обратную 
связь, контроль выполнения, перепроверку и корректировку планов. 
Предложенная схема базируется на стратегии целеполагания от общего — к частному (см. раздел 
4.12), то есть планы более низкого уровня (краткосрочные, оперативные) являются «разверткой» и 
конкретизацией планов более высокого уровня (долгосрочных, стратегических). В данной системе 
планов также предусмотрен «двойной контур» обратной связи, что дает возможности при 
необходимости быстро и эффективно корректировать планы. «Двойной контур» обратной связи 
позволяет, например, не только рассматривать итоги дня с точки зрения выполнения дневного 
плана, но и оценивать степень прогресса в исполнении планов более высокого уровня (недельных 
или декадных). 
Также следует отметить, что предложенная схема намеренно является избыточной. Если 
старательно составлять планы для всех предлагаемых масштабов времени (день, неделя, месяц, 
квартал, год и др.), то есть риск увязнуть в сверхпланировании (см. раздел 4.14), в то время как 
система планов должна бьпь удобной в разработке и использовании. Например, Г. А. 
Архангельский рекомендует ограничивать систему планов тремя уровнями планирования (см. 
раздел 4.9), наиболее соответствующими естественным зонам внимания человека: стратегический 
план (на 1 год) — тактический план (недельный) — оперативный (на 1 день). При этом также 
подразумевается наличие высшего, четвертого, мета-уровня планирования, связанного с 
достижением долгосрочных жизненных целей. 
Построение системы планов также в значительной мере является индивидуальной задачей, 
решение которой должно привести к созданию уникального, адаптированного к целям 
жизнедеятельности конкретного человека (организации) плана. В качестве примера могу привести 
собственный опыт составления системы планов, на разработку которой в значительной мере 
повлиял естественный режим моей работы в качестве вузовского преподавателя. Как известно, в 
системе образования год начинается с первого сентября (а не с первого января); отпуск 
продолжается в течение двух месяцев (с учетом каникул — еще больше); учебный год делится не 
на календарные месяцы, а на четверти и семестры и т. д. Таким образом, предлагаемая выше 
система планов оказалась вполне экологичной для преподавательской деятельности, с рядом 
небольших уточнений, например, что квартал — 
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Глава 4. Целеполагание, планирование, исполнение 
это четверть (продолжительность и временные рамки четвертей не совпадают с принятыми в 
экономическом планировании кварталами), а трудовой год состоит из 10 месяцев. Также пришлось 
отказаться от месячного планирования, которое при четвертной организации работы оказалось избыточным. 
Разумеется, наиболее востребованными были оперативные недельные и ежедневные планы, но система 
также включала в себя среднесрочные (четвертные) и долгосрочные планы (на 1 и на 3 года). 
Примечание. В Приложении представлены стандартные бланки, наиболее часто используемые при 
составлении планов: «Жизненные цели (стрела времени)», «Годовой план», «Годовой план-график», «План 
на месяц», «План-график на месяц», «План на неделю», «План-график для регулярныхдел на неделю», 
«План надень». План надень, по сути, является разделом стандартного листка (бланка) ежедневника. 
Составление дневного плана рассматривается в разделе 4.17. 
Предлагаемые в Приложении бланки интуитивно понятны и легко могут быть заполнены читателями 
самостоятельно в качестве «домашнего задания». 
О       Какая система планов используется в вашей профессиональной дея-•    тельности (повседневной 
жизни)? Опишите ее по аналогии с приведенной в данном разделе схемой: сколько в ней уровней, каким 
образом учитываются промежуточные результаты выполнения плана (обратная связь)? 
Оцените эффективность и удобство использования вашей персональной (или любой известной вам) системы 
планирования? Какие уровни планирования следует исключить или добавить к системе планов? Существует 
ли возможность оперативной корректировки планов на всех уровнях? 
Изучите приведенные в Приложении стандартные бланки, используемые для составления системы планов. 
Предложите собственные варианты «инструментов» для составления системы планов или модифицируйте 
стандартные бланки таким образом, чтобы они были удобны лично для вас. 
4.17. ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА «АЛЬПЫ» 
Ранее уже указывалось, что на самом «переднем крае» всей системы планирования находятся оперативные 
краткосрочные планы, в частности, ежедневные (они максимально приближены к непос- 
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родственному исполнению, фактически «сплавлены» с ним). Как правило, проигнорировать ежедневное 
планирование не в состоянии ни один человек, хоть как-нибудь заинтересованный в управлении временем 
своей жизни. Ежедневный план может иметь простейший вид перечня дел «к исполнению», набросанного на 
клочке бумаги или просто в уме. Однако наиболее удобен для дневного планирования (и контроля над 
исполнением намеченных на день задач) обычный органайзер (ежедневник). (Напомним, что органайзер 
является не только удобным, но и универсальным инструментом, позволяющим управлять временем «в 
режиме реального времени»: планировать и корректировать планы, хронометрировать исполнение, 
оперативно анализировать характер трат времени и др.; см. разделы 3.7, 3.8). 
Существует традиционная и широко используемая как в западном, так и в отечественном ТМ система 
ежедневного планирования «Аль-пы» (название условное, символизирует восхождение к намеченным 
«высотам» — целям). Система «Альпы» является пятишаговым алгоритмом ежедневного целеполагания: 

 
Охарактеризуем подробнее каждый из пяти этапов системы «Альпы»: 1. Вечером предыдущего дня 
запишите все задачи на следующий день (или утром наступившего дня запишите все задачи на сегодня). 
Важно учитывать следующее: 
А. Количество задач должно быть оптимальным. Обычно ежедневные задачи имеют небольшой масштаб (в 
смысле затрат сил и времени), поэтому их количество вполне соответствует «магическому числу» 7+2. В 
исключительных случаях (если речь идет об отдыхе или, наоборот, о выполнении серьезных масштабных 
задач) их количество может быть небольшим (менее 3—4). Следует избегать планирования слишком 
большого числа задач (более 8—9), так как они либо не будут выполнены, либо к «задачам» будут отнесены 
слишком мелкие вспомогательные действия. 
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Глава 4. Цалеполагание, планирование, исполнение 
Б. Задачи должны быть согласованы со списком задач (целей) на неделю или даже месяц. 
Некоторые из планируемых дневных задач могут полностью совпадать с планами более высокого 
уровня (например, важная деловая встреча, которая планировалась за месяц, но должна произойти 
именно сегодня). Некоторые из дневных задач являются мелкими частями задач (целей) более 
высокого уровня, лишь незначительно приближая к ихдостижению. Главным же следствием 
данного правила является то, что по возможности необходимо избегать ежедневного 
планирования и исполнения лишних, «пустых» задач, не вносящих никакого вклада в реализацию 
ваших планов более высокого уровня (недельных, дневных и др.), 
В. Задачи должны быть завершены, цели достигнуты. Даже у людей, максимально компетентных 
во времени, имеются свои «скелеты в шкафу» в виде «незавершенки» — невыполненных вовремя 
задач, отложенных «на потом». «Незавершенка» (даже в мелочах) обладает очень нехорошим 
свойством «энергетического вампиризма». Знание того факта, что какие-то дела нужно было 
сделать, но они так и не сделаны, вызывает чувство вины и серьезное эмоциональное напряжение, 
отвлекающее от эффективного решения актуальных задач. Если «повисшие» дела нельзя просто 
отбросить и забыть, то психологически очень важно регулярно устраивать «разгребание завалов», 
постепенно доводя до полного завершения недоделанные дела. В идеале каждый день должна 
планироваться хотя бы одна задача, направленная на полное и окончательное устранение хотя бы 
одной «незавершенки». При этом важно получить не промежуточный результат, а конечный, 
чтобы полностью избавиться от истощающего чувства вины. 
Если вдруг вы счастливым образом избежали «незавершенки», то старайтесь в течение дня 
добиваться не просто выполнения рутинных задач, а получения действительно серьезного 
результата, соответствующего выполнению планов более высокого уровня. Например, каждый 
день важно достигать хотя бы одной цели (в среднем), значимой в контексте недельного плана. 
Каждую неделю важно достигать 1—3 целей, включенных в месячный план и т. д. 
Г. Планируйте невозможное. Несмотря на парадоксальность данного совета, все же необходимо 
развивать и тренировать собственную интуицию. Обычно главной проблемой дневных планов 
являются разного рода неожиданные срочные дела, которые сваливаются как снег на голову, 
отвлекая от выполнения запланированных задач. Что интересно, многие из этих 
«неожиданностей» на самом деле вполне предсказуемы. Для этого достаточно только в момент 
составления 
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плана хорошо подумать: «Может ли в этот день возникнуть что-то действительно важное и 
срочное?» Если ответ на этот вопрос скорее утвердительный, то необходимо «подстраховаться», 
запланировав небольшой резерв времени, который в случае необходимости возьмет на себя 
основной «удар» срочных внеплановых дел. 
2. Сразу же после составления списка задач распределите их по важности, то есть расставьте 
приоритеты. Для этого я, например, использую метод АБВ (или ABC; см. раздел 4.15): 
А — задача должна быть выполнена обязательно и в первую очередь; Б — достаточно важно и 
желательно, чтобы данные задачи были 
выполнены, но только после выполнения задачи А; В — если останется время после выполнения 
задач А и Б, то хорошо бы выполнить и эти задачи. 
В используемом мною органайзере (см. раздел 3.8, а также бланк органайзера в Приложении) блок 
постановки задач на день выглядит, например, следующим образом: 
ПЛАН НАДЕНЬ (дата   21    день  недели понедельник месяц июнь год 2004 Запланированные задачи 
Катет. Описание задачи Выполнение 
1(A) Обсудить g N часть 2 проекта 7Х ДА, продуктивно' 
2 (Б) Поручить Т найти информации п° партнерам из 

Уйска 
ДА, контр, через 2 дня 

3(Б) Дописать квартальный отчет (5 страниц) ДА, уложился 5 стр. 
4(B) Позвонить М, договориться о встрече ДА, записано 
5(B) Поболтать хотя бы 15 мин. с шефом (networking) КЕТ, не поймал 
6(B) Родительское собрание в школе (если жена не 

сможет; 
НЕТ (жена) 

7(B) уточнить до 17.00)  
В столбце «Категория» (Катег.) заранее перечислены семь (в соответствии с «магическим числом» 
7 ±2) дневных задач в соответствии с пропорцией АБВ (см. раздел 4.15): одна из них — очень 
важная, две — средней важности, четыре — низкой важности. 
В столбце «Описание задачи» в удобной форме описывается задача надень. Столбец 
«Выполнение» заполняется по мере исполнения задач в течение или в конце дня. 
3. Оцените, сколько времени требуется для выполнения каждой запланированной на день задачи. 
Попробуйте предположить «идеальное время», в течение которого поставленная задача 
действительно 
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будет качественно решена. «Идеальное время» предполагает не только представление об общей 
продолжительности выполнения задачи, но также привязку исполнения к определенному времени 
суток, гарантирующую наибольшую эффективность деятельности. В принципе, если вам сложно 
удержать в уме планируемое время выполнения задач, его можно отметить в блоке органайзера 
«Выполнение и оценка» (см. раздел 3.8), записав карандашом задачи и отметив желаемый 
интервал их исполнения. Потом, в процессе дневного хронометража, реально выполненные задачи 
дописываются в блоке «Выполнение и оценка», например, шариковой ручкой, а также отмечается 
фактическое время, затраченное на их достижение. 
Еще раз присмотритесь к поставленным задачам и выделенному на их достижение времени. 
Скорректируйте решение о распределении времени на выполнение поставленных задач, опираясь 
на следующие контрольные вопросы: На какие задачи время следует увеличить? На какие можно 
сократить? В какое время дня лучше всего выполнить данную задачу? Выполнять ли задачу 
«одним куском» или раздробить ее выполнение на несколько блоков (сколько, какой 
продолжительности)? Какой период времени будет в резерве на случай неожиданных срочных 
дел? 
4.   Продумайте возможности рационализации (как можно выполнить задачу быстрее, проще, с 
меньшими затратами сил и ресурсов и т. п.) и делегирования каких-либо задач. 
5.  В течение дня ведите учет (хронометраж) реальных затрат времени, затраченного на 
выполнение поставленных задач, с помощью органайзера (простого или для качественного 
анализа; см. разделы 3.7 и 3.8). 
6.  В конце дня обязательно щюконгролируйге выполнение поставленных задач (заполнив столбец 
«Выполнение» в блоке органайзера «Запланированные задачи», см. выше): Какие задачи 
выполнены, а какие не выполнены? Какие задачи выполнены полностью, а какие частично? По 
каким причинам? С какими помехами вы столкнулись? Какие рационализаторские идеи принесли 
успех? Что удалось делегировать? 
В конце дня примите решение по невыполненным задачам («незавершенке») этого дня и/или 
предыдущих дней: Сделать завтра (в другой день)? Доделать? Переделать? Отказаться? Принятое 
решение занесите в план на соответствующий день. 
Примечание. В классическом методе «Альпы» последовательность шагов в ежедневном планировании немного 
отличается: 1) задачи; 2) оценка длительности; 3) резервирование времени; 4) приоритеты, делегирование и 
рационализация; 5) контроль. 
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(1      Проанализируйте предложенный в разделе метод ежедневного плани-■    рования «Альпы». 
В чем, по вашему мнению, заключаются его сильные стороны? Какими недостатками обладает 
метод «Альпы»? 
Готовы ли вы использовать этот метод ежедневного планирования в собственной персональной 
системе ТМ? Нуждается ли метод в какой-либо переработке, модификации? Предложите 
собственный метод ежедневного планирования. 
4.18. КАК ВЫПОЛНЯТЬ ДНЕВНОЙ ПЛАН? 
Если вы научились составлять «правильные» ежедневные планы, дело осталось за малым — 
научиться исполнять их. Грамотно составленный дневной план очень удобен для исполнения: как 
правило, если не вторгаются многочисленные неожиданности и помехи, дневной план 
исполняется как бы «сам по себе» — незаметно, легко и естественно. Гарантия «правильности» 
плана обычно заключается в оптимальном количестве и масштабе задач надень, в способности 
верно оценить их продолжительность и точно распределить достижение задач в рамках 
доступного времени и т. д. (см. раздел 4.18). 
Но если при исполнении плана вы все же столкнулись с трудностями, возможно, преодолеть их 
вам помогут следующие ТМ-советы, сформулированные в форме ответов на «провокационные» 
вопросы: 
1.  Как чего-то добиться в этой жизни? Каждое выполняемое сегодня дело, каждая решаемая 
сегодня задача должна вносить свой вклад в достижение большой и масштабной цели. При 
выполнении любого дела все время спрашивайте себя: «Чем я на самом деле сейчас занимаюсь? 
Приближает ли меня выполнение этой задачи к чему-то действительно важному, или я трачу 
время на пустяки?» 
2.  Как съесть слона? Разрезать его на маленькие кусочки. Любая большая цель достижима через 
решение малых задач. Чем сложнее и неприятнее дело, тем меньше должны быть «кусочки». Если 
задача оказалась слишком трудна, «не по зубам», попробуйте разделить ее хотя бы на две 
подзадачи. 
3. Как убить десять зайцев одновременно? Собрать их всех в одном месте. Сделайте так, чтобы 
выполнение одной задачи работало сразу надостижение нескольких целей. Старайтесь, чтобы 
ваши цели и задачи максимально пересекались, были тесно связаны друг с другом (стремитесь к 
синергизму в целеполагании, планировании и исполнении). 
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4.  Как не устать при решении поставленных задач? Учитывайте собственные биоритмы, 
работайте ритмично, планируйте перерывы, группируйте вместе схожие виды работ, чередуйте 
виды деятельности (наверняка все помнят крылатую фразу И. П. Павлова «Отдых есть смена 
деятельности»), оставляйте «зазоры» между разными видами деятельности (время «входа» в 
деятельность и «выхода» из деятельности также можно рассматривать как отдых). 
5.  Как не забыть важные задачи? Используйте принцип материализации информации, фиксируя 
ее на любых удобных носителях (органайзер, стенды, рисунки, схемы, записки, электронная почта, 
другие люди и т. п.), дающих возможность максимально полного и удобного обзора важной 
информации. Выявляйте, создавайте и четко определяйте контексты, используйте контекстное 
планирование (см. раздел 4.9) и связанное с ним постепенное перемещение дел в зону внимания 
(делаем одно дело — подготавливаем следующее). 
6. Как не потерять интерес (мотивацию)? Создавайте систему само-мотивации, включающую в 
себя различные способы «не пасть духом», например: 
1)  придумайте и используйте индивидуальные ритуалы настройки на работу; 
2)  активизируйте и визуализируйте образ эффективной работы и образ успешного результата; 
3)  превращайте работу в совместную, создавайте взаимообязательства, берите на себя 
ответственность и сотрудничайте; 
4)  ежедневно добивайтесь маленьких «happy end'oB», окончательно завершая хотя бы маленькие 
дела; 
5)  придумайте систему прямых самонаграждений «за достижения и выдающиеся заслуги»; 
6)  для подступа к субъективно сложным задачам используйте «безответственную разведку боем» 
(по принципу «попытка не пытка — авось и прорвемся!») и т. д. 
7. Какделатьтак, чтобы ничего не делать? Проявляйте творчество и изобретательность в 
достижении своих задач: используйте необычные ресурсы, новые способы работы. Изобретайте 
собственную жизнь, будьте оригинальными и делайте это с удовольствием! Станьте 
наблюдательным и хитрым человеком — учитесь для достижения целей оказываться «в нужное 
время в нужном месте»; умело выбирайте подходящие время и место для приложения 
«точечного», но ключевого усилия, чтобы малые затраты времени и сил приносили 
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великие результаты. Поймите, что жизнь — игра, но это означает, что лучше играть не по чужим 
правилам, а изобретать свои собственные и... — всегда выигрывать! 
8. Что делать с ними? С последнего понедельника вы стали совсем другим человеком и начали 
совершенно новую жизнь, подчиненную строгим правилам и стройным алгоритмам ТМ. Основная 
проблема заключается в окружающих, которые не понимают случившегося с вами «просветления» 
и все время норовят нарушить ваши замечательные планы. Существует как минимум четыре 
стратегии, позволяющие упорядочить взаимодействие с окружающими таким образом, чтобы оно 
не превратилось в бессовестное «воровство времени»: 
1)  установите четкие правила, регламентирующие ваши взаимодействия с окружающими во 
времени, и ознакомьте всех с ними («стратегия монолога» или «ультиматума»). Вне этих правил 
общение исключается; 
2)  согласуйте интересы, если возможно бесконфликтное пересечение или взаимодополнение 
целей, то «присоединяйтесь» к чужим целям и действуйте совместно (стратегия торговли). 
Стратегия торговли обычно предполагает компромисс: вы готовы тратить свое время на «чужие» 
цели, если это гарантирует достижение ваших собственных целей; 
3)  делегируйте и перепоручайте все, что только можно (стратегия власти). Это силовая (и не 
всегда этичная) стратегия, когда собственное время экономится за счет других людей; 
4)  находите единомышленников (людей с аналогичными целями), насколько возможно 
добивайтесь интеграции целей и работайте вместе (стратегия подлинного сотрудничества). В 
данном случае речь идет о совместной и взаимовыгодной «эксплуатации общего времени», что 
является оптимальным ответом на вопрос «Что делать с ними?». 
О      Какие из предлагаемых советов заинтересовали вас больше всего? Что •    из перечисленного 
вы можете использовать в собственной практике управления временем? 
Есть ли у вас собственные «хитрости», помогающие эффективно выполнять запланированные 
надень дела? Если есть, то сформулируйте их в виде советов, рекомендаций. 
Сформулируйте несколько советов (3-5) по выполнению плана не в рамках «индивидуального» 
ТМ (как в данном разделе), а в рамках «организационного» ТМ. 
8 1а*. 4483 
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Глава 5 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЬ 
5.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
Тайм-менеджмент (впрочем, как и всякое решение любых проблем управления на практике) в 
большей степени напоминает винегрет, где для того, чтобы блюдо получилось вкусным, требуется 
смешать самые разные компоненты. Я не случайно охарактеризовал во Введении стиль этой книги 
как «ТМ-микс» именно потому, что строгое «раскладывание по полочкам» отдельных элементов и 
функций управления (как это принято в строгих научных монографиях) в практическом ТМ вряд 
ли возможно. 
Яркая иллюстрация к этому тезису — такие функции управления временем, как принятие 
решений и контроль. В экономической науке и принятие решений, и контроль являются 
автономными и глубоко проработанными теоретическими разделами, а также отдельными 
специализированными направлениями прикладного менеджмента. Достаточно лишь упомянуть 
изощренные модели контроля (или, как модно сейчас говорить на западный манер, — 
«контролинга»), используемые в популярном ныне TQM (Total Quality Management, «всеобщее 
управление качеством»). 
Строго говоря, весь процесс целеполагания и планирования, описанный в главе 4, есть не что 
иное, как принятие решения (точнее, ряда решений) о характере использования времени 
собственной жизни. «Характер использования времени» предполагает как минимум два ключевых 
аспекта решения: о направлении (то есть целях) и объеме (то есть конкретных сроках, 
продолжительности) затрат времени. 
В контексте ТМ можно говорить о принятии стратегических решений, связанныхс выбором 
ценностей и определением долгосрочных целей и планов. Также можно говорить и о принятии 
оперативных решений, связанных с краткосрочным целеполаганием и дости- 
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жением поставленных целей (задач). Как правило, принятие стратегических решений имеет характер 
проектировочной деятельности, реализуемой в уме и на бумаге. Принятие оперативных решений — в 
большей степени волевой и поведенческий акт, когда решение зачастую является мгновенным ответом на 
давление внешних обстоятельств и практически сразу воплощается в конкретных поступках. 
Основные различия между стратегическими и оперативными решениями отражены на следующей 
схеме: 

 
Основными особенностями стратегических решений являются следующие: 
1. Так как стратегические решения связаны с долгосрочным целе-полаганием и планированием, то их 
принятие требует значительно больших затрат времени на обдумывание и подготовку. 
2.  Стратегические решения должны приниматься комплексно с учетом всей системы взаимосвязей, 
существующих между долгосрочными целями, чтобы обеспечить надлежащее качество целеполага-ния (см. 
раздел 4.10). Комплексность также предполагает учет социально-психологических «внешних» факторов, в 
частности, интересов других людей, групп, организаций, способных оказать влияние на достижение 
запланированных вами целей. В силу своей высокой значимости, стратегические решения должны по 
возможности приниматься коллегиально, проспективно (см. раздел 4.14). 
3.  Принятие стратегических решений требует от человека максимальной вовлеченности. Под 
вовлеченностью понимается психологическая цена решения — оно должно быть эмоционально привлека- 
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тельным, наполненным смыслом, «кристально» понятным, подкрепленным весомыми 
аргументами. Кроме того, принимающий решение должен быть максимально уверен в его 
правильности. Таким образом, психологическая цена стратегических решений всегда очень 
высока. 
Принятие оперативных решений характеризуется совершенно противоположными качествами: 
1.  Принятие оперативных решений должно занимать как можно меньше времени. Зачастую это 
настоятельное требование внешней ситуации (в особенности — экстремальной) и деятельности, из 
процесса которой нельзя «выпадать» в силу разных объективных причин. В то же время принятие 
решений в мелких рутинных делах (например, составление дневного плана, см. раздел 4.17) не 
должно превращаться в постановку и решение вопросов «гамлетовского масштаба» и отнимать 
слишком много времени. 
2.  Если в стратегических решениях самым главным является их качество, то в оперативных 
решениях всегда приходится идти на компромисс, выбирая некое доступное соотношение 
быстроты и каче-стварешения. Именно поэтому при принятии оперативного решения человек не 
может позволить себе «роскоши согласований» и принимает его единолично, директивно. В 
противовес комплексному характеру стратегического решения, оперативное решение всегда 
является локальным, то есть представляет собой конкретный ответ на конкретный вопрос 
(проблему, задачу). 
3.  Важно, чтобы принятие оперативных решений было связано с малой вовлеченностью. В идеале 
оперативные решения должны приниматься рутинным образом, не вызывая значительных 
сомнений, переживаний и раздумий. Чрезмерная вовлеченность в принятие оперативных решений 
может превратить любую деятельность в нервотрепку, основательно подорвав энергетический и 
мотивационныи компоненты ТМ. 
(у      В чем, по вашему мнению, заключаются самые главные, ключевые раз-•    личия между 
стратегическими и оперативными решениями? 
В рамках вашей персональной системы управления временем какого рода решения вы бы назвали 
стратегическими, а какие — оперативными? В чем заключаются главные различия между ними? 
Где, по вашему мнению, выше степень риска (вероятность совершить ошибку): при принятии 
стратегических или при принятии оперативных решений? Обоснуйте свой ответ. 
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5.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТКЛОНЕНИЯМ 
Предполагается, что результатом целеполагания (см. Главу 4) является качественный план, выполнение 
которого должно происходить как по нотам, без сучка и задоринки. План является первичным и главным 
решением, за которым в идеале должно следовать только исполнение. Однако на практике все происходит 
далеко не так гладко: стратегические решения и планы могут и должны оставаться неизменными, вто время 
как оперативные планы необычайно пластичны и часто при столкновении с жизнью требуют срочного 
принятия «свежих» оперативных решений. Такая постоянная «переигровка» оперативных решений под 
давлением внешних жизненных обстоятельств является не чем иным, как принятием решений по 
отклонениям. 
Принятие решений по отклонениям связано с ситуациями, когда развитие событий начинает выходить из-
под контроля и отличаться от ранее намеченного плана. При этом если срочно не принять оперативного 
решения, связанного с изменением вашего поведения в данной ситуации, то запланированная цель не будет 
достигнута, задача не будет решена. 
Если более подробно рассматривать возникающие в процессе достижения запланированных целей ситуации, 
требующие оперативного решения, то их можно отобразить в виде схемы (см. рис. на с. 230): 
В процессе достижения запланированных целей может возникнуть три вида ситуаций, требующих решений. 
Ситуация 1. Запланированная цель достигнута (задача решена). Это идеальная «штатная» ситуация, 
когда запланированная цель достигается в соответствии с планом. После достижения цели необходимо 
принятие очередного оперативного решения о новой цели (задаче). 
Например, в начале сегодняшнего дня с помощью органайзера осуществляется постановка задач (то есть 
принимается оперативное решение) на день; в запланированное время поставленные задачи выполняются. 
Утром следующего дня осуществляется очередная рутинная постановка задач на день, то есть снова 
принимается плановое решение и т. д. 
Ситуация 2. Известное отклонение от запланированной цели (задачи). Вторая ситуация связана с 
нарушениями запланированной деятельности из-за возникновения известных отклонений. В ТМ под 
«отклонениями» чаще всего понимаются наши старые знакомые — «воры 
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ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
времени» (см, разделы 2,3,, 2,4), Слово «известные» также предполагает, что ранее, при проведении учета и 
анализа времени, все характерные для вашей жизнедеятельности помехи были инвентаризированы (см, 
раздел 3,15), Также предполагается, что вы уже знаете причины возникновения этих отклонений (помех), а 
также обладаете рядом конструктивных идей по их нейтрализации. 
Тем не менее помеха возникла, и чтобы она не развалила вашу деятельность, необходимо срочно принимать 
решение о том, что делать в данной «ситуации известного отклонения». На схеме предложен один из 
возможных алгоритмов принятия решения в подобных ситуациях, состоящий из четырех шагов: 
1. Помеха проявила себя, вы опознали ее. Первое, что необходимо сделать, это решить: стоит ли вообще на 
нее реагировать? Надо ли вообще что-то делать? Надо ли отвлекаться от выполнения плана и 
предпринимать какие-либо действия по устранению проблемы? Или, как шутят медики, «само пройдет»? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо оценить (или хотя бы почувствовать интуитивно) важность, 
значимость возникшей помехи. Если помеха оценивается как серьезная, то реагировать на нее 
целесообразно. Если отклонение незначительное — «само пройдет». 
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2.  Если принято решение, что реагировать на отклонение (помеху) все-таки необходимо, то важно 
ответить на следующий вопрос: следует реагировать на помеху самому или поручить 
(делегировать) решение проблемы кому-либо другому? Вопрос этот далеко не праздный, так 
как исправление отклонения требует непредвиденных затрат вашего драгоценного времени 
(исправление помехи поможет решить конкретную задачу, но может запросто «съесть» время, 
предназначенное для других задач) и сил. Критерий ответа на этот вопрос очень простой: если 
есть кому, то все, что можно делегировать, — следует делегировать. 
3. Если вы решили исправлять отклонение самостоятельно (то есть, по сути дела, поставили перед 
собой новую, ранее не включенную в планы задачу), то следует принять решение о времени ее 
исполнения. Исправлять отклонение немедленно, начиная «войну» за сохранение заранее (до 
появления отклонения) намеченного плана? Или исправить отклонение позже, отложив 
(перепланировав срок) выполнение задачи? Критерием ответа на этот вопрос является важность 
(приоритетность) задачи, выполнению которой помещала помеха. Если задача приоритетная, то, 
скорее всего, «воевать» за сохранение ранее намеченного срока исполнения необходимо. Если 
важность задачи низка, а устранение отклонения требует больших затрат времени и сил, то 
исполнение можно отложить. 
4.  Если принято решение исправлять отклонение немедленно, то нелишне будет задать вопрос о 
наиболее эффективном способе преодоления помехи. Обратите внимание, что даже при 
рутинном способе принятия решений (например, при ежедневном планировании с использованием 
системы «Альпы», см. раздел 4.17) важной характеристикой этих решений является степень их 
новизны, оригинальности, рациональности и т. п. В ТМ вообще существуют «культ инноваций» и 
«религия изобретений» — приветствуется любой нестандартный подход, способствующий 
повышению эффективности. При принятии оперативного решения о способе устранения 
возникшего в конкретной ситуации жизнедеятельности отклонения обычно открывается огромный 
простор для изобретения и применения различных «маленьких хитростей». Эти маленькие 
хитрости часто невоспроиз-водимы (то есть срабатывают только в уникальной конкретной 
ситуации), но зато эффективны. Понятно, что «вымучивать» новые способы преодоления старых 
помех не нужно, но если вдруг возникла интересная идея, почему бы не проверить ее на практике? 
Ситуация 3. Неизвестное отклонение от запланированной цели (задачи). Это наиболее 
сложная и экстраординарная ситуация из всех 
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возможных, когда вы сталкиваетесь с совершенно новой помехой. Вы чувствуете, что не успеваете 
выполнить задачу в соответствии с запланированным на ее исполнение временем, но не 
понимаете, почему это происходит. Тяжесть такого отклонения часто связана с тем, что вы не 
только не знаете характера и причин данной помехи, но и не имеете готового «рецепта» по ее 
преодолению. 
В данном случае алгоритм принятия решения еще более удлиняется: сначала необходимо помеху 
опознать (из неизвестного отклонения сделать известное), потом необходимо придумать варианты 
решения проблемы и наконец принять решение в контексте «уже известного» отклонения от 
запланированной цели (то есть вернуться к ситуации 2). 
Первым шагом в данной ситуации является конкретизация проблемы, для чего ее необходимо 
сформулировать в форме четкого вопроса или утверждения (дать проблеме определение, как в 
словаре), перечислить элементы проблемы и охватить проблемное поле (контекст, среду 
существования проблемы). Проведенный таким образом анализ проблемы, ее декомпозиция на 
отдельные элементы дают возможность перекомбинировать выделенные элементы. Такой синтез 
зачастую позволяет спроектировать несколько вариантов беспроблемного развития ситуации, 
когда отклонения от плана не возникает. Впрочем, если подобный системный подход (анализ и 
синтез) к решению ранее неизвестных отклонений (помех) вам неудобен, можно найти вполне 
действенные варианты решения проблемы с помощью интуиции. 
В заключение следует сказать, что технология принятия решений по отклонениям наиболее 
востребована в ТМ, в особенности на начальных этапах его внедрения в жизнедеятельности 
человека и организации. Даже самые прекрасные планы часто оказываются недостаточно 
реалистичными, а список учтенных «воров времени» —далеко не полным. УТМ-неофитов часто 
встречающиеся ситуации, когда «все идет не так» (не по плану), могут вызвать настоящую панику. 
На самом деле впадать в панику не имеет смысла — следует использовать подобные ситуации как 
повод для тренировки эффективного принятия решений по отклонениям. 
О      Приведите примеры (из профессиональной практики или повседневной ■    
жизнедеятельности) принятия: 1) рутинных решений; 2) решений по известным отклонениям; 3) 
решений по ранее неизвестным отклонениям. Есть ли у вас собственные уникальные способы 
(приемы, технологии, стилевые особенности и т. п.) принятия решений по отклонениям? 
Какие из предложенных алгоритмов (в ситуациях 2 и 3) вам наиболее понравились? Что в них 
можно улучшить? 
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5.3. ТИПЫ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Если говорить об организационном (социальном) ТМ, то процедура принятия решений в 
организации является одним из важнейших элементов всей системы управления, и управления 
временем в частности. В случае слабой эффективности принятия решений в организации эта 
процедура может стать серьезной помехой, способной разрушить выполнение даже идеально 
разработанных планов. 
Представляется полезным выделить несколько основных типов управленческих решений в 
организации. В основе выделения этих типов заложен целый комплекс критериев, главными из 
которых являются два: требуемая быстрота принятия данных решений и уровень решения 
(степень управленческой ответственности). 
Можно выделить четыре типа решений в организации: 
1.  Инновационное принимается долго (в психологии творчества хорошо известно, что новая идея 
может прийти моментально как внезапное «озарение», но на ее обоснование и доработку обычно 
требуется много времени) и, как правило, носит долгосрочный характер (в масштабах управления 
организацией инновационные решения часто являются стратегическими решениями; см. раздел 
5.1). 
2. Рутинное решение обычно является наиболее стандартным способом принятия решений, 
сложившимся в организации, своего рода нормой. Так как решения подобного рода связаны с 
типичными повседневными ситуациями жизнедеятельности организации, то на их принятие в 
организации обычно отпущена некоторая норма времени. Этот самый временной норматив (а 
также связанные с принятием решений процедуры и регламенты) обычно предписан, но может 
быть и стихийно сложившимся в организации стандартом работы. Как правило, рутинные 
решения носят среднесрочный и краткосрочный характер. 
3.  Селективное решение, по сути дела, является модифицированным вариантом рутинного 
решения, предназначенным для оптимального принятия решений в ситуации напряженной 
деятельности. Принятие селективных решений включает в себя выбор наиболее важных и срочных 
задач (то есть расстановку приоритетов), а также (в связи со срочностью) выбор наиболее быстрых 
и эффективных способов решения этих задач. Если рутинные решения часто являются 
механистическими, шаблонными, то принятие селективных решений — активный творческий 
процесс, когда из всех потенциально возможных вариантов развития событий необходимо 
выбрать оптимальный. 
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Селективные решения по своему характеру краткосрочны, они находятся «на переднем крае» 
оперативного менеджмента. 
4. Адаптационное решение. Из всех перечисленных четырех типов решений адаптационное 
должно быть самым быстрым, так как оно принимается в неожиданно возникших кризисных и 
экстремальных ситуациях, когда возникает непосредственная угроза существованию организации 
или ее деятельности. Как правило, адаптационное решение является краткосрочным, поскольку 
ситуация требует «неотложных мер», но следом за ним неизбежно принимаются другие решения, 
связанные с более долгой временной перспективой (селективные, инновационные). 
В предлагаемой таблице содержится краткое описание типов решений, а также перечисляются 
основные правила, рекомендации, ключевые моменты, которые необходимы для эффективного 
принятия решений каждого типа (табл. 24). 
Таблица 24 Типы решений и их основные характеристики 
Тип решения Правила, ключевые моменты 
Инновационное (выбор 
нового пут развития, 
ценностей, целей, 
организационной 
структуры а 
целом,принципов 
управления, сферы 
деятельности и Г п.) 

1. Подобные решения принимаются редко, но степень 
ответственности максимальна. Авторами подобных решений 
являются руководители организаций, топ-менеджеры. 
2. Решение, ориентированное на создание/изменение ценностей и 
стратегических целей. 
3. Возможность альтернатив. Среди подобных решений не бывает 
'единственно верных', всегда существуют полноценные 
альтернативы. 
4.  При проработке решения важна системность, целостное видение. 
5.  Инновационная идея возникает у одного человека, но обязательно 
обсуждается в группе экспертов. Как управленческое решение к 
исполнению принимается директивно и единолично (так как 
характеризуется высшим уровнем ответственности) руководителем 
организации 
6. Творческое решение, основанное на интуиции и "Озарении», нет 
жестких алгоритмов поиска и принятия подобного рода решений 

Рутинное (оперативное 
управление, 
повседневные 
стандартные вопросы и 
проблемы) 

1.  По характеру такое решение является ■ретроспективно-
перспективным», то есть это решение о настоящем или будущем на 
основании того, 
что уже происходило. Такого рода решения эффективны в 
стабильных, повторяемых условиях. 
2. Основано на организационных стандартах (документации) и 
формализованных процедурах, обязательных для исполнения. 
3. Ключ к эффективности рутинных решений: разумная и точная (но 
не громоздкая) оценка актуальной ситуации, позволяющая быстро 
выбрать предписанное стандартами решение. 
4. Рутинные решения могут приниматься на любом уровне 
управления. 
5.  Важно, чтобы рутинные решения не становились слишком 
«окостеневшими'. Должна существовать возможность 
своевременного внесения изменений в предписанные стандарты и 
процедуры принятия решений 
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Окончание  табл.24 
Тип решения Правила, ключевые моменты 
 6. Предписанные стандарты и процедуры принятия рутинных 

решений не должны быть слишком жесткими и, там где это возможно, 
учитывать человеческий фактор, оставляя возможности для 
творческого подхода, проявления самостоятельности и др. 
7. Чтобы механизм принятия рутинных решений функционировал 
эффективно, он должен в равной мера опираться на эффективный 
контроль и достаточно высокую мотивацию сотрудников 

Селективное 
(оперативное 
управление, при 
решении срочных и 
важных задач) 

1. Связано с актуальным положением дел и ближайшей 
перспективой. Часто является не чем иным, как решением по 
отклонениям, своевременной коррекцией оперативных планов. 
2. Подобного рода решения чаще всего в компетенции миддл-
менеджеров и тол-менеджеров. 
3. Главный аспект: правильный выбор приоритетов. Принимающий 
решение должен уметь анализировать текущую ситуацию и обладать 
четкими критериями расстановки приоритетов. 
4. Для быстрого принятия таких решений важна сбалансированность 
анализа и действия. 
5. Чтобы исполнение таких решений было эффективным, требуется 
их четкая формулировка (постановка задачи) и эффективный 
контроль 

Адаптационное (ответ 
на внезапные, 
нестандартные 
экстремальные 
проблемы) 

1. Повысить эффективность принятия подобных решений можно с 
помощью создания системы идентификации организационных 
проблем (их диагностики и прогнозирования). По мере накопления 
данных возможно создание типологии проблем (то есть перевод 
неизвестной проблемы в известную задачу, си. раздел 5.2). 
2. После создания типологии проблем следующим шагом может быть 
разработка системы сценариев (типовых алгоритмов) для решения 
типовых проблем. Идентифицированная проблема плюс типовой 
алгоритм ее решения означают изменение статуса решения - из 
адаптационного оно превращается в рутинное. 
3. Отдельным направлением повышения эффективности 
адаптационных решений может быть регулярный анализ и учет 
рисков в различных видах деятельности организации 
(прогнозирование как мониторинг). 
4.  Принятие таких решений может быть востребовано на любых 
уровнях управления. Наиболее качественно адаптационные решения 
принимаются не единолично, а при работе в группах, при совместном 
творческом (вроде мозгового штурма] поиске решения 

П      С какими типами решений вам приходилось сталкиваться в жизнедея- 
•    тельности вашей организации? Приведите примеры. 
Предложите несколько идей по повышению эффективности процедуры принятия решений в вашей 
организации (персонально на вашем рабочем месте): 
•  для инновационных решений; 
•  для рутинных решений; 
•  для селективных решений; 
•  для адаптационных решений. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



236 
Глава 5. Принятие решений и контроль 
5.4. ВИДЫ КОНТРОЛЯ ВТМ 
Выше уже упоминалось, что хорошо составленный план, в особенности при наличии достаточно 
высокого уровня мотивации, выполняется «сам собой», лишь изредка требуя принятия решений по 
отклонениям (см. раздел 5.2). Но даже идеальная легкость в исполнении плана не отменяет 
важности такой управленческой функции, как контроль. Достижение цели является долгим и 
сложным процессом (см. разделы 4.13, 4.4, 4.5), не исключающим, с одной стороны, 
разрушающего действия внешних помех, ас другой стороны, пластичности и изменчивости 
внутреннего образа цели. Чтобы достижение цели стало реальностью, необходимо постоянно 
следить затем, чтобы не сбиться с курса. 
Подчеркнем, что для управления такой «тонкой материей», как время, контроль важен особенно. 
Нашим усилиям, направленным на достижение цели в назначенный срок (то есть в соответствии с 
планом), противостоит множество внутренних помех и внешних препятствий. Достаточно 
«проглядеть» какую-нибудь досадную мелочь, и вот уже отставание от плана становится 
катастрофическим. 
Можно говорить о различных видах контроля, но в ТМ наиболее востребованными являются два 
вида контроля: процессуальный и итоговый. Процессуальный контроль в идеале связан с 
непрерывным наблюдением за процессом деятельности. В реальности же процессуальный 
контроль осуществляется в определенные моменты времени (контрольныеточки), через 
относительно короткие промежутки времени. Все контрольные точки при этом находятся 
«внутри» временного промежутка деятельности, и желательно, чтобы они совпадали с некими 
ключевыми, переломными моментами в характере деятельности. При этом отслеживается 
соответствие деятельности некоторым заранее установленным параметрам качества (например, 
нормативам затрат времени, энергии и ресурсов и др.). Итоговый контроль проводится в конце 
деятельности (или по достижении отдельных самостоятельных задач в структуре деятельности). 
При итоговом контроле проверяется соответствие полученного результата ранее 
запланированному. 
В контексте ТМ процессуальный контроль в большей степени связан с исполнением ежедневных 
планов (см. раздел 4.17) и принятием решений по отклонениям (см. раздел 5.2). Итоговый 
контроль обычно связан с контурами обратной связи, существующими в рамках при- 
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нятой в индивидуальном (организационном) управлении временем системы планов (см. раздел 
4.16). 
Также важно различать внешний контроль и внутренний (самоконтроль). Внутренний контроль 
предполагает различные процедуры самопроверки, то есть обратную связь о характере 
деятельности, контур которой полностью замкнут внутри самого субъекта контроля. Таким 
образом, внутренний контроль можно понимать как самоконтроль. Внешний контроль 
предполагает включение в процедуру контроля дополнительного звена в виде внешнего 
контролера. Причем в роли такого внешнего контролера могут выступать не только люди, но и 
безличные стандарты деятельности. 
В приведенной ниже таблице перечислены некоторые способы контроля, используемые в ТМ 
(табл. 25). 
Таблица 25 Способы контроля, используемые в ТМ 
 Процесс Результат 
Самоконтр
оль 

1.  Ведение хронометража а течение 
дня. 
2. Отметки в органайзере в течение 
дня. 
3. Хронометраж о г дельных траг 
времени. 
4. Фиксация помех 
5. Использование интуиции. 
6. Создание «временной среды» и 
памяток 

1.  Ежедневный обзор выполненных 
задач, достигнутых целей Анализ причин 
успехов/неудач. 
2.  Ежедневный экспресс-анализ качества 
времени. 
3.  Плановое подведение итогов по 
завершению планового периода (недели, 
месяца и др.) 

Внешний 1.  Письменная фиксация 
договоренностей, сроков отчетов по 
делегированным задачам. 
2.  Взаимные обязательства (договор) 
при совместной работе. 
3. Использование «напоминателей», 
•будильников', «контролеров 
времени» 

1. Устная или письменная отчетность 
перед заинтересованными лицами в 
соответствии С договором. 
2. Использование консультантов, 
презентация перед заинтересованной 
группой, получение оценки и обратной 
связи 

В рамках индивидуального ТМ существует достаточно большое разнообразие способов 
самоконтроля над процессом деятельности: 
1.  Ведение хронометража в течение дня (см. раздел 3.7). При этом чем меньший (например, 5—10 
минут) интервал времени будет использоваться в качестве единицы хронометрирования, тем выше 
степень контроля над процессом достижения цели. 
2.  Отметки в органайзере в течение дня. Даже если вы не ведете подробный хронометраж в 
течение дня, само по себе своевременное заполнение органайзера (хотя бы отметки о времени, 
затраченном на 
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выполнение поставленных надень задач) является эффективным способом процессуального 
контроля. 
3. Хронометраж отдельных трат времени. Если у вас нет возможности вести тотальный 
хронометраж в течение дня, то подробно хронометрируйте хотя бы некоторые наиболее важные 
виды деятельности. 
4.  Фиксация помех (см. раздел 3.15). Если актуальной задачей вашего персонального ТМ является 
освоение искусства принятия решений по отклонениям, сосредоточьте ваше внимание на контроле 
над отклонениями (помехами). 
5. Использование интуиции. Если вы старательно прошли «школу хронометража», описанную в 
главе 3, то скорее всего уже почувствовали, насколько изменилось ваше внутреннее чувство 
времени. Наверняка вы значительно точнее ориентируетесь во времени, чем это было раньше — 
не останавливайтесь, продолжайте проверять и развивать свою временную интуицию 
непосредственно в процессе деятельности! 
6.  Создание «временной среды» и памяток. Простейшая памятка, которой наверняка пользовался 
в своей жизни любой человек, — будильник, который вы заводите, чтобы утром не проспать на 
работу или учебу. Строго говоря, будильник является уже внешним элементом в контуре 
контроля, но все-таки заводите вы его сами! С развитием современной техники количество и 
разнообразие «будильников» значительно возросло: наручные часы с программируемым 
будильником, мобильные телефоны с функциями будильника и органайзера, компьютерные 
органайзеры и специализированные программы-«напоминалки» и др. 
8 роли памяток не обязательно должны быть технические устройства. Простейшей и эффективной 
памяткой может стать обыкновенная записка самому себе, размещенная в нужном месте 
(контексте; см. раздел 4.9) и напоминающая, что необходимо сделать в определенное время. 
Совокупность подобных памяток и технических устройств может создать своего рода «временную 
среду», облегчающую более отчетливое понимание того, что человек делает «здесь и теперь» (то 
есть контроль над процессом). 
В качестве итогового самоконтроля (контроля результата) в рамках индивидуального ТМ можно 
предложить следующие способы: 
1.  Ежедневный обзор выполненных задач, достигнутых целей. Анализ причин успехов/неудач (см. 
разделы 3.8 и 3,13). 
2.  Ежедневный экспресс-анализ качества времени (см. раздел 3.13). 
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3. Плановое подведение итогов по завершению планового периода (недели, месяца и др.; см. 
раздел 3.14). 
Для внешнего процессуального контроля достижения целей можно использовать следующие 
способы: 
1. Письменная фиксация договоренностей, сроков отчетов по делегированным задачам. Если вы 
выступаете в роли исполнителя, выполняя, например, делегированные вам задачи, следует заранее 
оговаривать и, по возможности, фиксировать письменно точные сроки выполнения задачи. Если 
такой срок не известен, то существует большой соблазн «забыть» данную задачу. Наличие точного 
срока позволяет оперативно соотносить с ним процесс исполнения делегированных задач, то есть 
выполняет контролирующую роль. 
2. Взаимные обязательства (договор) при совместной работе. Очень удобным случаем для 
осуществления внешнего контроля является участие в совместной деятельности, предполагающей 
наличие постоянного общения с коллегами, друзьями, знакомыми. В данном случае можно 
разделить контроль, распределив обязанности и функции, связанные с отслеживанием 
процессадеятельности, между его участниками. Вполне возможно, что в такой ситуации кто-то из 
членов команды будет контролировать (в рамках существующих договоренностей) характер 
вашей включенности в совместную деятельность. 
3.  Использование «напоминателей», «будильников», «контролеров времени». Идея использования 
для контроля за персональными или организационными тратами времени внешнего наблюдателя 
восходит к А. К. Гасгеву, предлагавшему, например, в организациях ввести должность 
контролеров времени. В самом простом случае вы просите какого-либо знакомого вам человека 
(друга, коллегу, члена семьи и т. п.) проследить за вашим временем и при необходимости внести 
коррективы в процесс вашей деятельности. В данном случае слова «напоминатель» или 
«будильник» используются как синонимы, обозначающие частные функции ваших персональных 
контролеров времени. Например, задача «напоминателя» — в определенное время напомнить об 
изменении характера деятельности, о необходимости придерживаться определенных стандартов 
деятельности и т. п. 
Для внешнего итогового контроля могут быть использованы следующие методы: 
1.  Устная или письменная отчетность перед заинтересованными лицами в соответствии с 
договором (договоренностью). 
2. Использование консультантов; презентация перед заинтересованной группой, получение оценки 
и обратной связи. В самом простом 
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случае вы просите побыть в роли «консультанта» любого человека, мнение которого является для 
вас значимым. Вы рассказываете ему о достигнутом вами результате, возможно, включая 
описание самого процесса движения к цели, ваше мнение о «цене» достигнутого результата и т. п. 
«Консультант» не просто выслушивает ваш отчет, но и высказывает собственное мнение о 
полученном вами результате, что позволяет более глубоко и качественно осуществить итоговый 
контроль. 
В организационном ТМ можно использовать открытые презентации любых более-менее 
масштабных результатов деятельности перед любой заинтересованной и компетентной группой. 
Открытость презентации предполагает возможность плодотворного обсуждения полученного 
результата, что также позволяет повысить качество итогового контроля. 
О Какими способами контроля из всех приведенных в таблице вам дово-• дилось пользоваться (в 
работе или повседневной жизнедеятельности)? Какие из использовавшихся вами способов, по 
вашему мнению, были эффективными, а какие — нет? В чем, по вашему мнению, причины 
эффективности или неэффективности отдельных способов контроля? 
Можете ли вы предложить какие-либо идеи по усовершенствованию (повышению эффективности) 
предложенных в данном разделе способов контроля? 
Используете ли вы собственные оригинальные способы контроля над личным временем? Какие? 
Почему эти способы удобны именно для вас? 
5.5. МЕТОД «ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ» (по Л. Зайверту) 
Лотар Зайверт предлагает очень простой и удобный метод ежедневного итогового ТМ-контроля 
(впрочем, метод можно использовать и для промежуточного контроля над выполнением 
отдельных задач в течение дня) — так называемый метод «пяти пальцев». Метод является 
элементарной мнемотехникой, в которой за каждым из пальцев руки закреплен один из 
контролируемых параметров качества достижения цели. 
Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названий пальцев 
вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль. 
Вот эти параметры (в несколько модифицированном, по сравнению с предложенными Л. 
Зайвертом, виде): 
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М (мизинец) Мысли, знания, информация. Что новое сегодня я узнал? Какие важные знания приобрел? В 
чем возросла моя компетентность, усилился профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня меня 
«озарили»? 
Узнал ли я что-то новое о своем времени? придумал ли новые «хитрости», чтобы лучше управлять им? 

Б (безымянный) — Близость к цели. Какие оперативные задачи, приближающие  
меня к достижению важных целей (долгосрочных стратегических), я сегодня решил? И наоборот, 
достижение каких целей было недостаточным, неуспешным? 
С (средний) — Состояние. Какие дела были особенно интересными? Что было связано с положительными 
эмоциями и высокой мотивацией? Напротив, какие дела были скучными, субъективно тяжелыми, делались 
«через силу»? 
У (указательный) — Услуга, помощь, сотрудничество. Какие достижения в сфере общения и человеческих 
отношений были сегодня? Кому я помог, кому оказал цепную услугу, с кем нашел общий язык, с кем вместе 
хорошо работал? Познакомился ли я с новыми людьми? Улучшились ли мои отношения со старыми 
знакомыми? Или наоборот, с кем возник конфликт? С кем опыт сотрудничества был неудачным и в силу 
каких причин? 
Б (большой) — Бодрость. На какие задачи я затратил больше всего энергии, физических сил? Что 
позволило отдохнуть, восстановить силы? Оптимально ли я распоряжался своими индивидуальными 
энергетическими ресурсами в течение дня? Что сделано мною сегодня для поддержания здоровья и 
физической формы? 
«Пятипальцевый» метод итогового контроля удобен, прежде всего, своей компактностью — он дает 
возможность быстро и качественно проконтролировать наиболее значимые итоги дня. При этом ответы на 
связанные с каждым из критериев вопросы могут бьпь как предельно краткими, так и развернутыми. Таким 
образом, при всей его простоте, метод «пяти пальцев» может быть вполне серьезным аналитическим 
инструментом, глубина применения которого зависит лишь от желания субъекта контроля. 
О      Попробуйте прямо сейчас, сразу после прочтения данного раздела, •    посмотреть на свою правую 
ладонь и проконтролировать результат, на- 
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пример, чтения данной книги: Можете ли вы назвать несколько наиболее важных идей, которые 
вас заинтересовали при чтении (мизинец)? Помогают ли знания, содержащиеся в книге, в 
достижении ваших актуальных жизненных целей (безымянный)? Были ли в книге страницы, 
чтение которых вас по-настоящему увлекло, заинтересовало (средний)? 
С указательным пальцем несколько сложнее, так как чтение книги не предполагает общения с 
другими людьми. Зато чтение книги можно понимать как аутокоммуникацию — общение с самим 
собой. Таким образом, средний палец можно интерпретировать следующим образом: Помогла ли 
вам книга лучше понять самого себя? Смогли ли вы в чем-то изменить себя, а в чем-то принять 
себя таким человеком, какой вы есть? 
Было ли чтение книги тяжелым, трудным? Сильно ли утомило вас понимание изложенного в ней 
материала (большой)? 
5.6. КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Не претендуя на глубокий анализ управленческого контроля в организации, кратко опишем его 
основные компоненты, так как оптимизация даже некоторых из них может сыграть важную роль в 
эффективном корпоративном (социальном) ТМ. 
Можно выделить три стороны (или три грани) контроля, отраженные на рисунке. 
Первая грань контроля — кто осуществляет контроль? В качестве организационных субъектов 
контроля могут выступать: 
1)  каждый сотрудник может контролировать сам себя (самоконтроль); 
2)  коллеги, то есть сотрудники, контролирующие друг друга. В данном случае осуществляется 
«контроль по горизонтали». (Характерным примером здесь может быть первоначально возникшая 
в Японии модель контроля «кружков качества»); 
3)  непосредственный руководитель («прямой контроль по вертикали»); 
4)  вышестоящий руководитель («черезуровневый контроль по вертикали»); 
5)  внешний контролер. Внешним контролером может быть назначен любой сотрудник 
организации (или даже приглашенный эк- 
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сперт), временно наделенный полномочиями по контролю над деятельностью отдельных 
сотрудников, групп, подразделений и др.; 
6)  формально предписанные стандарты и нормы деятельности (технологии, правила 
жизнедеятельности организации и др.), обязательные для исполнения; 
7)  «неписаные законы» — организационная культура в целом (традиции, ритуалы, нормы и т. п.); 
8)  государственные организации. 
Как показывает практика бизнес-консультирования, в подавляющем большинстве случаев для 
организаций характерны «шаблонные» субъекты контроля: № 3 (непосредственный руководитель) 
и № 6 (стандарты деятельности). 
Вторая грань контроля — что именно контролируется? В качестве предмета организационного 
контроля могут выступать: 
1)  выполнение запланированных задач, реальный результат; 
2)  «цена» достигнутого/достигаемого результата. Речь идет о контроле за оптимальным 
(допустимым) соотношением «затраты/ результат». Если соотношение неоптимально («цена» 
результата становится неоправданно высокой), требуется принятие решений по отклонению; 
3)  соблюдение правил, технологий. Это процессуальный контроль, связанный с мониторингом 
соответствия процессадеятельнос-ти предписанным алгоритмам; 
4)  расход времени, денег, других важных ресурсов. Итоговый контроль, связанный с проверкой 
соответствия результата допустимому уровню расходов (аналогично п. 2); 
5)  качество работы: скорость, точность, экономичность и др. Процессуальный контроль, 
связанный с отслеживанием соответствия процессадеятельности некоторым заранее 
установленным критериям качества. Обычно каждый из критериев представляет собой спектр 
допустимых значений, внутри которого качество работы считается нормальным; 
6)  безопасность. 
В отношении объектов организационного контроля достаточно сложно выявить какую-либо 
отчетливую тенденцию, однако во многих организациях наблюдается отчетливое тяготение к 
упрощению объектов контроля. Гораздо легче контролировать такие «абсолютные» показатели, 
как результат или соблюдение предусмотренных техно- 
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логией правил, чем «относительные» комплексные показатели вроде «цены» результата. 
Третья грань контроля — как осуществляется контроль? Эта грань связана с технологической 
стороной контроля, с наиболее характерными способами контроля, используемыми в организации: 
1)  постановка задачи (цели), включая в случае необходимости обучение и инструктаж, а также 
проверку понимания поставленной задачи; 
2)  проверка профессиональных знаний и навыков сотрудников с помощью специальных 
оценочных технологий (асессмент-тех-нологии). Асессмент-технологии могут быть использованы 
как механизм текущего контроля (мониторинга), но чаще используются в контексте итогового 
контроля (как аттестация сотрудников). Ассесмент-технологии могут быть максимально 
интегрированы в повседневную трудовую деятельность; 
3)  текущий (оперативный) контроль: а) по часам (через равные, заранее установленные 
промежутки времени); б) по операциям (по завершении каждой промежуточной операции в 
структуре деятельности); в) по «экстренной связи» (несистематический контроль в случае 
возникновения значимых отклонений от плана или стандартов деятельности); 
4)  контроль по завершении промежуточных «ключевых» этапов работы. В данной схеме 
используются выделенные по комплексу критериев точки контроля. Точки контроля связаны с 
узловыми моментами деятельности, во время которых алгоритм достижения цели в зависимости 
от существующих условий может ветвиться. Следовательно, в точке контроля необходимо 
определить существующие условия и принять решение о наиболее подходящем направлении 
дальнейшей деятельности (выбрать ветвь алгоритма деятельности, с наибольшей вероятностью 
гарантирующую результат); 
5)  контроль по результату является наиболее распространенным способом и предполагает 
соотнесение качественных и количественных характеристик реально достигнутого конечного 
результата с ранее запланированным результатом. Если расхождение между итогом и планом 
существенное, то принимается решение о доработке результата, что в некоторых случаях связано с 
постановкой новой цели и началом деятельности с нуля. 
В заключение отметим, что в данном разделе три стороны контроля перечислены по отдельности, 
в то время как для более детального 
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понимания системы контроля, существующей в организации (подразделении), более продуктивным будет 
составление и заполнение таблиц или матриц, учитывающих возможные сочетания всех сторон контроля 
сразу. 
Q      В качестве какого «контролера» (из шести перечисленных в разделе 
•    одушевленных субъектов контроля) вам приходилось выступать в вашей 
трудовой деятельности? Что именно вы контролировали (каковы были 
объекты вашего контроля)? Какие способы (технологии) контроля вы при 
этом использовали? 
Охарактеризуйте состояние трех граней контроля в вашей организации: какой грани уделяется наибольшее 
внимание, а какая используется недостаточно? Какие стороны контроля (или их отдельные аспекты) 
являются в вашей организации эффективными, а какие — нет? Почему? Предложите способы повышения 
эффективности всех трех сторон контроля в вашей организации. 
5.7. ПРАВИЛАМ ОШИБКИ КОНТРОЛЯ 
Чтобы организационная система контроля была действительно эффективным подспорьем в деле управления 
временем, следует придерживаться следующих правил контроля: 
1.  Контроль будет эффективен только при создании целостной системы контроля, включающей в себя как 
минимум четыре компонента (пересекающихся с гранями контроля; см, раздел 5,6): субъекты контроля (кто 
контролирует?), объекты контроля (кого контролируют?), предмет контроля (что контролируют?), а также 
методы и технологии контроля (как контролируют)? Все элементы системы контроля и правила 
функционирования самой системы должны быть формализованы, то есть зафиксированы документально в 
описаниях технологий, должностных инструкциях и др. 
2,  С точки зрения психологической стороны контроля, у всех одушевленных участников системы контроля 
должно быть понимание того, что контроль — это «нормальная» рутинная функция организации. 
Всегда существует искушение (со стороны субъектов контроля) превратить его в инструмент тотальной 
слежки и психологического террора, В тоже самое время потенциальные субъекты контроля всячески 
противятся внедрению системы контроля в деятельность организации, отчасти справедливо опасаясь 
ужесточения требований по от- 
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ношению к своей работе. Внедрение (или реинжиниринг) системы контроля в организации — 
весьма деликатная инновационная задача, требующая постепенных изменений и осторожных 
решений. 
3.  «Хорошая» система контроля предполагает не односторонние воздействия, адиалог, способ 
обратной связи. Способы контролядол-жны обеспечивать полноценный обмен информацией, на 
основе которого подчиненные работают точнее, а менеджер решает управленческие задачи более 
оперативно. 
4.  Фундамент для системы контроля — система организационных коммуникаций. Невозможно 
спроектировать и эффективно использовать систему контроля, если в организации отсутствует 
разветвленная и слаженно функционирующая система организационных коммуникаций. 
Эффективность контроля во многом зависит от скорости поступления и полноты управленческой 
информации; если же контроль будет «слепым», то, скорее всего, он будет и «жестоким» (см. п. 2). 
5. Любой контроль ориентирован на унификацию и стандартизацию. Однако, в противовес 
насаждению единообразия, «хорошая» система контроля должна допускать индивидуальные 
методы работы и поощрять их, если они эффективны. Если контроль не будет достаточно 
гибким, то рано или поздно он превратится в фактор «удушения» любых инноваций и будет 
препятствовать организационному развитию. Разумеется, любой индивидуальный стиль работы, с 
позиции существующей системы контроля воспринимаемый как отклонение, должен быть 
проверен на эффективность и санкционирован руководством. 
В дополнение к перечисленным правилам контроля приведем семь ошибок контроля, чаще всего 
встречающихся в практике управления: 
1.  Контроль является «однобоким», то есть осуществляется только в отношении негативных 
ситуаций работы — срывов сроков, отступлений от стандартов качества, аварий, перерасходов 
ресурсов и т. п. Такой контроль стимулирует негативную мотивацию труда, что ведет к страху, 
уклонению от ответственности и к скрытому саботажу со стороны работников. 
2. Контроль является тотальным и мелочным, то есть контролируется каждая мелкая деталь в 
поведении сотрудников, в том числе и непосредственно не относящаяся к выполнению трудовых 
обязанностей (например, как сотрудники проводят свое свободное время где-нибудь в курилке). 
Самое забавное, что до определенной степени тотальный контроль достаточно эффективен, 
позволяя добиться очень высокой дисциплины и исполнительности. Однако со временем подобное 
вое- 
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питание сотрудников-«роботов» неизбежно приводит к безответственности, к потере инициативы 
и творческого подхода к делу. 
3.  Контроль является скрытым, то есть в организации нет очевидных, понятных и известных 
всем сотрудникам процедур контроля. Для скрытого контроля также характерно наличие двойных 
или противоречивых стандартов деятельности, что часто превращает контроль в манипулятивный 
инструмент власти внутри организации. При скрытом контроле также возможна путаница с 
распределением ролей и полномочий участников (субъектов и объектов) системы контроля. 
Скрытый контроль ведет к недоверию, к ухудшению психологического климата в организации, 
конфликтам, распаду коллектива. 
4.  Контроль используется неравномерно, то есть какое-либо подразделение в организации 
контролируется тщательно и регулярно, на деятельность остальных руководство взирает сквозь 
пальцы. В некоторых случаях неравномерность контроля оправдана, например, особой важностью 
контролируемого направления деятельности или объективной нехваткой ресурсов для 
осуществления такого же по интенсивности контроля в других подразделениях. Однако 
неравномерный контроль имеет очень негативные психологические последствия, провоцируя 
раскол в коллективе. 
5. Отсутствие контроля в каком-либо из подразделений или по отношению к каким-либо 
сотрудникам. Как ни странно, но такой крайний вариант неравномерного контроля также 
встречается. Чаще всего отсутствие контроля указывает на психологическую слабость, отсутствие 
лидерского потенциала или даже на управленческую некомпетентность менеджера. 
6. Избыточный контроль над отдельными сотрудниками указывает на психологические 
проблемы в межличностных отношениях между конкретными людьми (руководителем и 
подчиненным). Подобная пристрастность может сильно вредить делу, так как контроль в данном 
случае явно используется предвзято, для «сведения счетов». Избыточный контроль в очень редких 
случаях может быть и оправданным, например, если речь идет о контроле над малоопытным 
сотрудником, которому делегировано выполнение ответственной задачи. 
7.  Контроль не имеет последствий, то есть по выявленным неудачам или успехам не 
принимается никаких управленческих решений. Иногда такая ситуация возникает при 
субъективном понимании руководителем контроля лишь как механизма обратной связи. Такой 
менеджер всего лишь получает «информацию для размышлений», но никак на нее не реагирует. К 
этой же ошибке контроля можно отнес- 
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ти все ситуации, когда контроль инициирует принятие либо крайне незначительных реальных мер, 
либо меры, не затрагивающих соответствующих сотрудников (объектов контроля). 
Также добавим, что контроль, с одной стороны, должен быть полноценно функционирующим 
механизмом управления организацией, а с другой стороны, он должен быть тесно связан с 
существующей в организации системой мотивации труда. Любые «выдающиеся» успехи или 
неудачи, выявленные посредством итогового контроля, в обязательном порядке должны быть 
включены в мотивационную систему (то есть должны поощряться или наказываться). 
О Каким образом, по вашему мнению, предложенные правила контроля • будут способствовать 
оптимизации управления временем в организации? Какое из предложенных правил контроля, по 
вашему мнению, является наиболее важным, «ключевым»? Обоснуйте ваше мнение. 
Соответствует ли система контроля, существующая в вашей организации, предложенным 
правилам? 
С какими ошибками контроля вам доводилось сталкиваться в вашей работе? Приведите примеры. 
Опираясь на приведенные примеры, покажите, каким образом ошибки контроля становились 
«ворами времени» в организации. 
5.8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРГ КОНТРОЛЯ 
В принципе, для осуществления оперативного контроля можно в качестве главного и 
единственного инструмента использовать обыкновенный ежедневник. Однако если перед 
менеджером стоит задача серьезной оптимизации организационной системы контроля в целом и 
совершенствование персональных навыков контроля в частности, то лучше воспользоваться 
специализированным инструментом. Удобным инструментом контроля в рамках «ролевого» ТМ 
является так называемая карга контроля. Карта контроля также особенно полезна для менеджеров, 
совершенствующих свое умение делегировать, хотя она может быть и хорошим подспорьем в 
решении любых оперативных управленческих задач, требующих вовлечения подчиненных. 
Не существует каких-либо «стандартных» карт контроля, в данной книге вашему вниманию 
предлагается лишь один из возможных вариантов, который в случае необходимости может быть 
легко видоизменен. Предлагаемая карта контроля представляет собой бланк фор- 
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мата А4, поделенный на две половины: верхняя предназначена для планирования (постановка 
требующих проверки задач, или старт контроля), нижняя —для отметок о проведении текущего 
или итогового контроля. 
Первая половина карты контроля, предназначенная для планирования, выглядит следующим 
образом: 
Постановка задачи Исполнитель Ожидаемые результаты Точки контроля 
 __^_---------

. 
 -----------------------

-1 
1)  В поле «Постановка задачи» кратко описывается задача, выполнение которой требует 
последующего итогового или промежуточного контроля; 
2)   в поле «Исполнитель» указывается исполнитель (группа исполнителей, организационное 
подразделение) задачи; 
3)  в поле «Ожидаемые результаты» перечисляются основные результаты, которые необходимо 
получить при выполнении задачи; 
4)  в поле «Точки контроля» указываются даты (одна или несколько), когда необходимо 
проверить процесс или промежуточные результаты выполнения задачи. Если задача является не 
очень важной, то в поле «Точки контроля» указывается только одна дата — дата итогового 
контроля. Если важно проконтролировать процесс выполнения задачи, то точек контроля может 
быть несколько; они будут расположены либо через равные промежутки времени, либо в 
соответствии с узловыми этапами работы (см. раздел 5.6). 
Вторая половина карты контроля предназначена для контроля выполнения задач. 
Проверяемая 
задач■ 

Исполните
ль 

Ожидаемый 
результат 

Фактический 
результат Решение Точка 

контроля 
      
1)  В поле «Проверяемая задача» описывается поставленная ранее задача; 
2)   в поле «Исполнитель» указывается исполнитель (исполнители) задачи; 
3)  в поле «Ожидаемый результат» перечисляются результаты, которые планировалось достичь; 
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Глава 5. Принятие решений и контроль 
4)  в поле «Фактический результат» указывается фактический результат, а также отмечается 
степень расхождения с планом; 
5)  в поле «Решение» записывается управленческое решение по расхождению факта с планом 
(устранять, не устранять и т. п.); фактически это решение по отклонениям; см. раздел 5.2); 
6)  в поле «Точка контроля» указывается дата (одна или несколько), к которой необходимо 
выполнить принятое решение, устранить расхождение плана и факта. Поле «Точка контроля» 
может оставаться пустым, если принято решение о достаточной степени совпадения фактического 
результата с запланированным (ожидаемым). 
Заполненная карта контроля выглядит приблизительно так, как изображено на рис. нас. 251. 
Для работы с картами контроля необходимо заранее завести тетрадь контроля — подшивку 
бланков карт контроля, по количеству соответствующих числу рабочих дней в году. Желательно, 
чтобы на каждом бланке была заранее проставлена дата, а сами бланки в тетради должны 
располагаться в календарном порядке. 
Работа с картами (тетрадью) контроля осуществляется следующим образом: при постановке новой 
задачи она записывается в верхней половине бланка карты контроля (заполняются поля 
«Постановка задачи», «Исполнитель», «Ожидаемые результаты», «Точки контроля»). 
Вторым шагом необходимо перенести (переписать) поставленную задачу в карты, 
соответствующие (по датам) намеченным точкам контроля. При этом задача переписывается во 
вторую половину новых карт: информация из «Постановки задачи» переписывается в 
«Проверяемую задачу»; «Исполнитель» — в поле «Исполнитель»; «Ожидаемые результаты» — 
«Ожидаемый результат». Если точек контроля намечается несколько, то необходимо несколько 
раз аналогичным образом продублировать задачу, переписав ее на соответствующие дни (в 
нижнюю половину бланка). 
Несмотря на некоторую громоздкость (необходимость переписывать задачу по несколько раз; 
кстати, именно поэтому сама формулировка задачи должна быть краткой, а точек контроля — не 
более 2—3) в заполнении карт контроля, они являются очень надежным инструментом. В начале 
каждого рабочего дня, открывая соответствующую наступившему числу карту контроля, вы 
видите, что верхняя ее половина еще пуста (в нее будут вписаны новые задачи, поставленные 
сегодня), а в нижней части уже содержатся задачи, постав- 
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КАРТА КОНТРОЛЯ (JJL число       марта        месяц   2003    год) 
Постановка задачи Исполнитель Ожидаемые результаты Точка 

контроля 
1. Анализ результатов маркетингового 
исследования 

Отдел маркетинга 1 Обзор представленных фирм и брэндов  
по рынку продукта F в регионе N  2 Структурный анализ рынка, в т. ч. по категориям 

потребителей  
  3 Прогноз выведения на рынок нового брэнда FF (итоговый 

отчет)  
2. Подготовка компьютерной презентации по Иванов И.И., Петров П.П. 1 Разработанная структура презентации (35-40 слайдов)  
итогам проекта RRR для клиента ТТТ Петров П.П. 2 Дизайн слайдов  
 Иванов И.И., Петров П.П. 3 Итоговый вариант презентации (35-40 слайдов)  
3. Распечатать анкету к исследованию JJ Сидорова С С. 1 Анкета (5 экз.)  
    
Проверяемая задача Исполнитель Ожидаемый результат Фактический результат Решение Точка 

контроля 
Проектное предложение по Кузнецов К.К. Текст предложения (5-7 страниц) Предложение недописаио Доделать! Назначить  
проведению фокус-групп 
для   (3 страницы) в помощь Сидорову 

С.С.  
фирмы SSS      
Телефонный опрос Отдел марк. Протоколы опросов (250 штук) 228 протоколов, 22 

забраковано 
Добрать 22 протокола  

по брэнду V (Николаев Н.Н.)     
Встреча(переговоры)с 
парт- 

Я сам Согласие GGG на совместный 
проект: 

Не состоялась Перенос остречи на 
один  

нерами из      GGG  договоренность о сроке написания (болезнь рук-ля Б.Б.) месяц  
  предпочитаемого предложения    
Размесжть нашу рекламу в Александрова А 

А 
Подписанный договор о 
размещении 

Выполнено Похвалить 
Александрову  

Справочнике 1  рекламы, платежки  за исполнительность  
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Глава 5. Принятие решений и контроль 
ленные ранее, выполнение которых необходимо проконтролировать именно сегодня. 
В течение дня, по мере осуществления намеченного на сегодня контроля, заполняются другие поля в 
нижней половине карты контроля («Фактический результат», «Решение», «Точка контроля»). Если по 
расхождению между запланированным и фактическим результатом принято решение о его исправлении или 
доработке (что фактически равносильно постановке новой цели деятельности), то необходимо записать эту 
новую задачу в верхней половине карты контроля. После этого новая задача переносится вперед 
(переписывается) в соответствии с новой намеченной точкой контроля описанным выше образом. 
Примечание. Термин «карты контроля» используется и в TQM (например, карты контроля У. Шухарта, 
позволяющие отслеживать и оценивать качество производственных процессов по динамике ряда 
количественных показателей). В ТМ карты контроля предназначены не для контроля над 
производственными процессами, а являются инструментом только управленческого контроля. 
С\ Проанализируйте предложенную карту контроля. В чем, по вашему • мнению, заключаются ее 
достоинства и ее недостатки? Предложите, каким образом можно оптимизировать предложенную карту 
контроля. 
Предложите (разработайте) собственный вариант карты контроля, удобный лично для вас в рамках 
индивидуального или ролевого ТМ. 
Карта контроля является индивидуальным управленческим инструментом. По вашему мнению, возможно ли 
использование аналогичных карт для контроля над работой групп людей или организационных 
подструктур? Каким образом необходимо модифицировать предложенную карту контроля, чтобы она стала 
более удобной для решения задач организационного (социального) ТМ? 
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Глава 6 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
6.1. ДВА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Уж сейчас и не помню, на каком из тренингов я впервые услышал (и с тех пор не устаю его повторять) 
следующий афоризм, сформулированный почти в стиле «Дао Дэ Цзин»: «Великая эффективность — 
делать правильные дела, малая эффективность — правильно делать дела». Афоризм этот, 
подчеркивающий приоритетность стратегических аспектов (целеполагания и планирования) в любом деле, и 
особенно в управлении временем — несомненно верен. Однако, как показывает практика, большая часть 
участников ТМ-тренингов заинтересована в первую очередь в повышении своей «малой эффективности», то 
есть в оптимизации своих повседневных умений и навыков. 
ТМ-неофитам кажется, что достаточно изучить и отточить 2—3 способа повышения личной эффективности 
(так называемых техниклич-ной работы), и этого уже будет достаточно для повышения эффективности 
управления своим временем. В качестве такой панацеи, производящей впечатление простого и понятного 
способа экономии времени, могут выбираться самые различные технологии: скорочтение (или рациональное 
чтение), стенография, мнемотехники, «слепой» метод машинописи и др. Что интересно, такая погоня за 
наилучшим способом экономии времени часто затягивает, и люди хватаются за изучение одного метода, 
потом другого, потом третьего. Кажется, вот еще немного, и время станет послушным как пластилин, все 
дела начнут делаться легко и быстро. Но чаще происходит по-другому: изучение всех этих хитроумных 
способов экономии времени отнимает неоправданно много часов и дней, а «воз и ныне там» — 
запланированные жизненные цели так и не достигнуты. 
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Глава 6. Способы повышения личной эффективности 
Автор и сам переболел многими из этих «болезней оптимизации», но постепенно пришел к 
неизбежному выводу о том, что все-таки «великая эффективность» — в другом. Не бывает прямых 
и простых способов экономии времени, позволяющих с высокой эффективностью добиваться 
выполнения поставленных целей. Дело в том, что любая деятельность, даже если она производит 
впечатление примитивной, на самом деле является целым комплексом разнообразных умений и 
навыков. Достижение совершенства во владении какой-либо техникой личной работы всего лишь 
означает, что вы оптимизировали лишь единственный элемент, «вырвав» его из целостной 
системы деятельности. 
Например, если передо мной стоит цель — написать диссертацию, то сможет ли мне помочь в ее 
более эффективном (быстром) достижении, предположим, скорочтение? Даже если отбросить 
временные затраты на изучение и тренировку какой-либо системы скорочтения, то следует 
понимать, что «начитывание» научной литературы по теме — лишь маленький кирпичик в 
создаваемом диссертационном здании. Необходимо проанализировать и обобщить прочитанное, 
сделать выписки, по-своему структурировать информацию (например, создав картотеку), дописать 
собственные идеи и рассуждения, спланировать и провести исследование, обработать и 
проанализировать результаты и т. д. При этом существует определенный риск индивидуальной 
«несовместимости» человека с изучаемой им техникой личной работы. В данной ситуации 
освоение техники личной работы требует слишком много времени, достается слишком большой 
ценой и фактически превращается в «вора времени». Таким образом, утверждение «хочу овладеть 
скорочтением, чтобы быстрее написать диссертацию» представляется мне не совсем логичным. 
Хочу сказать, что я не отговариваю читателей от освоения способов повышения личной 
эффективности. Важно, чтобы «малая эффективность» все-таки была на втором месте после 
«великой эффективности». Кроме того, на мой субъективный взгляд, увлечение техниками личной 
работы не должно перерастать в фанатическую приверженность — все-таки все эти приемчики 
являются всего лишь средством для достижения цели, но не самоцелью. Именно поэтому в данной 
главе не рассматривается традиционный инструментарий «оперативной» экономии времени 
(стенография, мнемотехники, «слепой» метод машинописи и др.), связанный с изучением и 
тренировкой особых навыков. В этой главе будут затронуты лишь простые и естественные 
способы повышения личной эффективности, которые можно объеди- 
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6.1. Два главных направления повышения личной эффективности                    255 
нить в два направления — повышение эффективности в коммуникациях и повышение 
эффективности в рутинных трудовых операциях. 
Примечание. В данном разделе (и далее в этой главе) речь идет о коммуникациях и рутинных операциях, характерных 
для работы менеджера. Их оптимизация проводится прежде всего в рамках ролевого ТМ. Впрочем, все предложенные в 
этой главе техники личной работы могут быть легко адаптированы для индивидуального ТМ, а некоторые идеи могут 
внедряться на уровне корпоративного (социального) ТМ. 
Повышения эффективности в коммуникациях можно добиться при использовании следующих 
способов: 
1)  развитие навыков и качеств лидера; 
2)  повышение коммуникативной компетентности; 
3)  грамотное использование делегирования; 
4)  построение упорядоченной системы коммуникаций и управление этой системой; 
5)  формализация информации и информационных потоков; 
6)  формализация типовых коммуникативных ситуаций (совещаний, собеседований, переговоров и 
т. п.). 
Повышение эффективности в работе (в рутинных операциях) может быть обеспечено 
следующими способами: 
1)  знание и учет в своей работе индивидуальных биоритмов; 
2)  создание и использование собственных законов «хорошего» рабочего дня; 
3)  использование эффективной системы сортировки и хранения информации; 
4)  использование навыков работы с деловой документацией, письмами, отчетами и т. п.; 
5)  использование технических средств (компьютер, диктофон 
и др.); 
6)  эффективное чтение и конспектирование. 
Предложите собственный «рецепт», удобный лично для вас, достижения наиболее оптимального 
сочетания «великой» и «малой» эффективности в вашей персональной системе ТМ. 
Какие способы повышения личной эффективности (из двенадцати перечисленных выше) вам 
необходимы? Есть ли у вас собственные идеи о том, как освоить необходимые вам техники 
личной работы? 
Какими способами повышения личной эффективности вы уже владеете? Насколько они помогают 
вам в достижении поставленных целей (приведите пример)? 
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Глава 6, Способы повышения личной эффективности 
6.2. 28 ПРИНЦИПОВ ЛИДЕРСТВА 
Поверьте, изысканиями на тему лидерства автор этой книги занимается, пожалуй, уже более 15 
лет! Сначала это было чисто теоретической задачей, когда приходилось продираться сквозь дебри 
отечественной социальной психологии, во многом заимствовавшей «лидерство» из англоязычной 
литературы, но запутавшейся в переводе самого слова leader. Когда хоть как-то удалось развести 
по разным углам такие понятия, как «руководство» и «лидерство», перед автором возникла 
практическая задача по проведению тренингов, посвященных развитию лидерского потенциала, 
лидерских навыков для самых разных участников (политиков, бизнесменов, студентов и др.). Был 
даже опыт разработки концепции и проведения «Школы молодых лидеров» городского масштаба 
для студентов. 
Если рассуждать предельно кратко, то понятие «лидерство» фиксирует определенный способ или 
стиль отношений между человеком и окружающими его людьми, включая как процесс 
(«лидирование», «процессуальное лидерство» и проч.) построения этих отношений, так и 
устойчивый результат («лидерство», «структурное лидерство», «ролевое лидерство» и т. п.). 
Главная особенность «лидерского» способа отношений с другими людьми заключается (в 
терминологии ТМ) в том, что окружающие становятся полезным ресурсом (но не помехой), 
помогающим лидеру в эффективном достижении целей. Соответственно, «лидер» — это человек, 
обладающий эффективными способами (технологиями, умениями, навыками) построения 
отношений с самыми разными людьми таким образом, чтобы они прямо или косвенно 
становились помощниками в его начинаниях. 
Однако не буду утомлять читателей развернутыми теоретическими построениями и 
поучительными практическими примерами. Скажу лишь о том, что единого и единственного 
понимания феномена лидерства не существует, а каждый желающий стать лидером неизбежно 
вынужден самостоятельно открывать и изобретать «лидерство» для самого себя. На мой взгляд, не 
существует строгих и надежных правил, гарантирующих, что при систематическом их 
использовании человек обязательно станет лидером. Существуют лишь некоторые эвристические 
принципы, при творческом «наложении» которых на собственную жизнь, человек приобретает 
«магическую» способность превращать окружающих в помощников, то есть становится лидером. 
Я давно пытался сформулировать подобные «лидерские эвристики», пока не наткнулся (см.: 
Коучинг: истоки, подходы, перспекти- 
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вы. СПб.: Речь, 2003, с. 78) на список «принципов привлекательности» (аттрактивности), 
предложенных американским коучем Томасом Леонардом. На мой взгляд, предлагаемые Т. 
Леонардом принципы привлекательности есть не что иное, как эвристические принципы 
лидерства, при творческом применении которых человек становится своего рода «магнетической 
личностью», привлекая окружающих и легко вовлекая их в сотрудничество, то есть становится 
лидером. Разумеется, лидерские эвристики Т. Леонарда являются лишь одной из возможных 
стратегий лидерства, но, на мой взгляд, это весьма конструктивная и эффективная стратегия. Ниже 
(в несколько измененном мною виде) приводятся принципы Т. Леонарда: 
1.  Станьте невероятными эгоистами, то есть заботьтесь действительно о своих целях. Обычно я 
поясняю этот принцип цитатой из Бориса Гребенщикова: «Я долго был занят чужими делами, я 
пел за ненакрытым столом...» Всегда обладайте четким пониманием, когда вы заняты 
действительно своими делами, а когда — чужими. Стремитесь к тому, чтобы основное время 
своей жизни тратить на свои дела. 
2.  Не цепляйтесь за будущее, но в то же самое время — не бойтесь его. Этот принцип 
предполагает конструктивное отношение к будущему (поставленным целям): его не надо бояться 
(см. раздел 2.5), также не нужно предаваться бесплодным мечтаниям о будущем. Над будущим 
необходимо работать, его необходимо строить своими руками, каждодневными делами 
постепенно приближая намеченную цель. Отношение к будущему должно быть рациональным, 
«рабочим». 
3.  Откликайтесь на каждое событие, будьте нфавнодушными. Такое внимательное отношение к 
собственной жизни позволяет вовремя находить и использовать (а иногда даже создавать) 
«счастливые случаи» — благоприятные стечения обстоятельств, когда серьезные результаты 
могут бьпь достигнуты с минимальными затратами времени и ресурсов. 
4.  Создайте по возможности суперрезерв в каждой сфере деятельности. 
5.  Цените простые радости жизни. Подумайте над тем, что любая «сложная» радость жизни легко 
может превратиться в «вора времени» и поглотителя ресурсов. 
6.  В любой удобной ситуации оказывайте влияние на других людей. Лидерские навыки, 
несомненно, требуют постоянной тренировки. Важно только подходить разумно и осторожно к 
выбору действительно «удобных» ситуаций. 
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7. Бесстьщнорекламируйте свои таланты. В соответствии с народной мудростью: «Сам себя не 
похвалишь — так и никто не похвалит». Если говорить серьезно, то для лидера очень важна 
эффектная самопрезентация. Лидер не может допустить, чтобы в сознании других людей 
формировалось стихийное и случайное впечатление о нем, он должен управлять этим процессом, 
формируя в сознании окружающих желаемый образ самого себя. 
8.  Станьте неотвратимо привлекательны сами для себя. Это «самооценочная аксиома лидерства»: 
если вы сами себе не нравитесь (не цените себя высоко), то кому вы вообще можете нравиться? 
9. Делайте жизнь максимально насыщенной. Где много событий — там много дел. Где много дел 
— там много свершений (достижений). 
10.  Обещайте немного, но выполняйте все обещания. Пожалуй, это единственный способ стать 
«человеком слова», заработать хорошую репутацию и уважение. 
11.  Создавайте вакуум, который толкает вас вперед. 
12.  Не откладывайте на потом. 
13.  Удовлетворяйте все ваши потребности, стремитесь к исполнению всех желаний. В основе 
любой деятельности лежат потребности (см. раздел 4.5). Потребности — это скрытая 
энергетическая пружина любой деятельности. Чем больше потребностей, чем больше жажда 
жизни, тем больше энергетический потенциал деятельности, тем выше уровень мотивации и тем 
выше вероятность достижения цели. Смысл прост: чтобы много получить, надо многого хотеть. 
14.  Вникайте в детали, будьте точными. Можно называть это «мелочностью», а можно — 
«тщательностью» и «ответственностью». Добавлю, что именно знание деталей отличает 
компетентного специалиста от дилетанта. 
15.  Не проявляйте излишнего терпения. «Излишнее терпение» всего лишь означает, что в какой-
то ситуации вы заняты не своими, а чужими делами (см. п. 1), то есть перестали быть лидером. 
16.  Показывайте другим, как сделать вам приятное. Это важнейший аспект мотивационного 
инжиниринга. Можно мотивировать себя самому, можно использовать естественные мотиваторы, 
существующие в окружающей среде, но наиболее перспективным способом является 
предложенный здесь. 
17.  Подтверждайте ваши самые худшие недостатки, будьте честными перед собой и другими. 
Важно добавить, что честность перед самим собой — первый и главный шаг в работе над своими 
недостатками. Знание этих недостатков позволит либо спланировать и начать 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



6.2. 28 принципов лидерства 
25;J 
борьбу с ними, либо просто учитывать их и обходить в процессе достижения целей. 
18.  Прочувствуйте себя, будьте глубокими в самопонимании. 
19.  Улучшите свое окружение. Это достаточно обширная задача, которая может касаться 
улучшения качества жизни в целом, но хотелось бы акцентировать один из ее аспектов — 
улучшение системы коммуникаций с другими людьми, что будет более подробно рассмотрено 
далее (см. раздел 6.13). 
20.  Развивайте сипу воли и характер, будьте упрямыми и настойчивыми. 
21.  Осознайте, насколько чудесно ваше настоящее. Это опять вопрос мотивационного 
инжиниринга: необходимо найти, знать, использовать индивидуальные естественные мотиваторы. 
Проще говоря, в этом мире у вас должно быть достаточно много радостей-жизни — вещей или 
дел, которые доставляют вам положительные эмоции. 
22.  Станьте конструктивной личностью —стройте, анеразрушай-те! 
23.  Учитывайте свои интересы и стройте свою жизнь вокруг них (см. п. 1). 
24.  Упрощайте жизнь во всех ее проявлениях. Это вечная изобретательская задача 
рационализации, оптимизации, научной организации труда и т. п., которая стоит перед каждым 
ищущим человеком. 
25.  Открывайте в себе таланты и используйте их. Будьте разносторонним и интересным 
человеком (и не забывайте про п. 7). 
26.  Распознавайте и говорите правду. 
27.  Имейте четкое представление о своем будущем (стратегическое видение). Четкое 
представление о своем будущем создает своего рода внутренний стержень человека, который 
легко чувствуют окружающие. Наличие такого внутреннего стержня свойственно 
целеустремленным и сильным людям, что притягивает к ним других людей. 
28.  Будьте реалистичным и человечным. Не знаю, намеренно или нет, создатель этого списка Т. 
Леонард написал этот пункт последним, поместив на первое место правило «станьте 
невероятными эгоистами...». По моему мнению, принцип человечности и реалистичности является 
свого рода сдерживающим правилом, указывающим на то, что лидерство не должно превращаться 
в использование людей. Всегда существует соблазн «расчеловечить» других людей, перейдя от 
партнерского («субъект-субъектного») взаимодействия с ними к силовому или манипулятивному 
(«субъект-объектному»). «Правильное» лидерство должно быть основано на взаимопонимании и 
сотрудни- 
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честве, которое в идеале должно быть равноправным, взаимовыгодным и т. п. 
О      Прочитайте внимательно список принципов лидерства. Какие из ли-•    дерских правил (принципов, 
эвристик) вы уже используете в своей жизни (работе)? 
Какие из правил вас заинтересовали, и вы хотели бы использовать их на практике? 
С какими из приведенных принципов вы не согласны (или они просто не подходят лично для вас)? Почему? 
6.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ЛИДЕРСТВА 
По моему мнению, основная проблема многих систем, нацеленных на развитие лидерских умений и 
навыков, — это чрезмерное увлечение «конкретикой». Обычно лидерство развивают или тренируют как 
совокупность разрозненных техник, то есть решают проблему лидерства в контексте совершенствования 
«малой эффективности» (см. раздел 6.1). Участник подобных тренингов может поверхностно «нахвататься» 
полезных навыков, но будет использовать их от случая к случаю и практически не заметит каких-либо 
существенных изменений в эффективности своих отношений с другими людьми. 
Значительный прирост эффективности во взаимодействии с другими людьми возникнет только тогда, когда 
желание стать лидером станет для человека стратегической задачей. По сути дела, такое решение проблемы 
лидерства в контексте «великой эффективности» означает существенные личностные изменения. Развитие 
лидерских качеств осуществляется не через «нахватанность» полезных навыков, а благодаря серьезному 
личностному росту. 
Один из таких стратегических алгоритмов лидерства как личностного роста, состоящий из шести шагов, 
предложил А. Кичаев (Коу-чинг: истоки, подходы, перспективы. СПб.: Речь, 2003, с. 31). Ниже приводится 
краткое описание шести шагов с моими краткими комментариями. 
Шаг 1. Человек недоволен существующим положением дел. В основе всяких личностных изменений 
должна лежать прочная мотиваци-онная основа. Чтобы действительно измениться, у человека должны быть 
очень серьезные причины. Я, например, крайне скептически 
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отношусь к такому понятию, как «прирожденный лидер», и считаю, что по-настоящему мощными лидерами 
становятся только те люди, которым действительно есть что преодолевать и с чем бороться, и прежде всего 
— в самих себе. Недовольство самим собой — главная движущая сила лидерства, да и любого личностного 
роста. 
Шаг 2, Человек решает, что ему необходимо изменить, чтобы достичь желаемых целей своей жизни. 
Даже если, по мнению человека, причины неудовлетворительного положения дел находятся в окружающем 
его внешнем мире, задача на личностный рост всегда является внутренней задачей. Не имеет смысла 
обвинять мир (во многих случаях изменить его просто невозможно), но всегда можно принять 
ответственность (в разумных пределах) за происходящее и изменить самого себя. 
Стать лидером (или просто высокоэффективным человеком) невозможно, если не провести тщательную и 
честную ревизию своих личностных качеств. Результатом такой ревизии должно быть четкое видение того, 
какие качества необходимо развивать, какими умело управлять и др. 
Шаг 3. Человек преодолевает страхи, не боится перемен, не боится ошибок, не боитсяуспеха. Можно, 
конечно, становитьсялидероммед-ленно и постепенно, старательно репетируя способы лидерского 
поведения и преодолевая существующие на пути ограничения. Но, по моему глубокому убеждению, ничто 
не мешает любому человеку просто взять да и стать лидером, в одночасье как бы перешагнув все сомнения и 
трудности, Я называю это «психологией камикадзе», когда человек, забыв обо всем (не только о страхах, 
ошибках, рисках, приличиях, но даже о самой смерти), бросается, как в омут головой, навстречу 
запланированной цели. Общение с другими людьми превращается в совершенно особое «состояние потока» 
(помните, например, как у Ильфа и Петрова — «Остапа понесло»?), когда все запланированное выполняется 
легко и как бы само собой. Быть лидером (или успешным, или эффективным) просто — надо лишь 
«ухватить» и прочувствовать это состояние. 
Шаг 4. Человек вырабатывает отношение к себе как к игроку, а к своей работе — как к игре. В основе 
нашей индивидуальной жизненной стратегии могут лежать самые различные метафоры. Проблема обычно 
заключается в том, что многие люди выбирают слишком «тяжелый жанр» (вроде древнегреческих трагедий, 
где герой, вступивший в борьбу со злым роком, просто обязан, совершив подвиг, «сломаться» и погибнуть), 
в то время как для достижения успеха лучше 
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подошел бы жанр «полегче». А. Кичаев предлагает использовать метафору игры, что предполагает 
определенную отстраненность от происходящего — есть мои собственные действия, а есть правила игры; 
если неизбежное чередование выигрышей и проигрышей; игра — это всего лишь игра и т. д. Можно 
использовать, например, метафору театра — есть зрители, а есть актеры; есть спектакль, и есть моя роль в 
нем; какие-то элементы роли предписаны, а в чем-то я могу импровизировать; в спектакле не бывает 
результата, но важен процесс актерской игры и т. д. 
Если вы действительно хотите стать лидером (успешным, эффективным), возьмите на вооружение какую-
нибудь удобную для вас метафору. Метафора может быть любой («игра», «театр», «спорт» и др.), лишь бы 
она давала вам возможность более эффективно проявлять требуемые качества и достигать поставленных 
целей. 
Шаг 5. Человек выбирает такую работу, где у него есть шанс стать победителем. Человек не всесилен 
— нельзя быть лидером во всех ситуациях, точно также как невозможно добиваться идеального результата 
во всех видах и направлениях деятельности. Быть лидером (успешным, эффективным) — не значит быть 
глупым. Старайтесь просчитывать и выбирать такие сферы и ситуации жизнедеятельности, которые 
действительно позволят вам проявить свои лидерские качества и достичь значительного успеха. 
Шаг 6. Человек начинает действовать — активно, планомерно, целеустремленно. (С этого момента 
личностный лидерский рост тесно смыкается с ТМ.) 
Обратите внимание, что содержание этого раздела противоречит намеченному в главе 6 рассмотрению 
способов повышения личной эффективности только как совершенствования «малой эффективности». 
Воплощение в жизнь приведенного в данном разделе стратегического алгоритма лидерства, несомненно, 
является самостоятельным направлением по развитию «великой эффективности», которое находится в 
синергизме с ключевыми аспектами системы ТМ — целе-полаганием и планированием. 
Стратегический алгоритм лидерства включен мною в данную главу не случайно — по моему мнению, все 
способы повышения «малой эффективности» могут приобретать самостоятельное и важное стратегическое 
значение. В развитии своего лидерского потенциала можно ограничиться изучением одной-двух 
технологий, которые позволят вам более конструктивно взаимодействовать с другими людьми, а можно 
сделать лидерство главной идеей самосовершенствования. 
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Таким образом, вопрос о масштабности использования способов повышения «малой 
эффективности» каждый должен решать самостоятельно. 
? Насколько, по вашему мнению, предложенный вданном разделе стратегический алгоритм 
лидерства является обоснованным и логичным? Существует ли возможность дополнить 
предложенные шесть шагов промежуточными (дифференцировать какой-либо из этапов) или 
дополнительными этапами? Могли бы вы предложить собственный алгоритм лидерства? 
6.4. ЧТО МОЖНО ДЕЛЕГИРОВАТЬ? 
Одним из важнейших способов экономии временных затрат в работе руководителя (менеджера) 
является делегирование. Делегирование кратко можно определить как перепоручение 
возникающих перед руководителем оперативных задач (обычно неплановых) своим подчиненным. 
В принципе, возможно не только делегирование по управленческой вертикали сверху вниз, но и 
по горизонтали, например, в форме обращения к коллегам за помощью. Аналогичным образом 
можно говорить о существовании «житейского делегирования», когда мы просим родных, друзей 
или просто знакомых выполнить за нас какие-либо стоящие перед нами задачи. 
Основная специфика делегирования, его отличие от обычного оперативного управления 
заключается в том, что делегируемые задачи, как правило, не включены в список функциональных 
обязанностей сотрудника (в должностную инструкцию). Грубо говоря, сотруднику поручается 
сделать то, что, в общем-то, он делать не обязан. Именно поэтому «психологическая тональность» 
делегирования несколько иная, нежели у традиционных в управлении приказов или 
распоряжений; делегирование скорее ближе к просьбе. 
Делегирование является достаточно тонким инструментом управления. С одной стороны (не 
случайно разделы о делегировании размещены после разделов, посвященных лидерству), при 
хорошем отношении сотрудников к руководителю делегирование может стать механизмом, 
высвобождающим огромные временные резервы для руководителя. С другой стороны, 
злоупотребление делегированием и неуклюжее его использование могут серьезно навредить и 
авторитету руководителя, и работе организации в целом. 
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Начнем рассмотрение искусства делегирования с предмета делегирования, то есть с того, что 
можно делегировать (табл. 26). 
Таблица 26 Предмет делегирования 
Нужно делегировать Можно делегировать Ни а коем случав нельзя 

делегировать 
1.  Простые задачи 
технического 
[вспомогательного) характера. 
2. Рутинную (простую и 
однотипную) работу. 
3. Подготовительную работу. 
4. Узкоспециализированные 
экспертные задачи, в которых 
сотрудник разбирается 
значительно лучше. 
5. Задачи, которые другие 
могут выполнить быстрее и 
экономичнее. 
6. Любые не срочные задачи, 
которые сотрудник 
качественно может решить 
сам 

1. Представительские 
функции в некоторых 
ситуацияк. 
2. Частные задачи, 
требующие уникальных 
качеств (квалификации, 
опыта) сотрудника 
3. Обучающие» задачи, ipe-
бующие приемлемых затрем 
на обучение и инпруктаж 
сотрудника 
4. Комплексные задачи, 
имеющие невысокую степень 
риска 

1, Стрлпчичпские функции 
рухоИ! щи толя по 
определению цепей, дцдич, 
стратегии и т. п. 
2. Масштабный финансовые 
вопросы, 
..: Ка/|ровые ннхмщцвния. 
4  Управленческий решения по 
результатам кмирипя 
[поощрения и наказании). 
5  Задачи особой важности, 
срочности, высокой степени 
риска. 
6. вопросы безопасности 

Логика распределения задач для делегирования по трем категориям («необходимо», «можно», 
«нельзя») достаточно проста. Чем меньше важность, срочность и масштабность возникающей 
перед руководителем задачи, темлучше подходит онадля делегирования. И наоборот, чем больше 
важность, срочность и масштабность задачи, тем меньше вероятность ее успешного решения в том 
случае, если она будет делегирована. 
Что касается профессионально-содержательной стороны возникающих задач, то можно 
предположить, что у каждого специалиста есть своего рода диапазон наиболее эффективно 
выполняемых задач. К нижней границе этого диапазона относятся все простые задачи 
технического характера, которые выполняются легко, но, отвлекая от выполнения более важных 
задач, легко превращаются в «поглотителей времени». К верхней границе этого диапазона 
относятся сложные задачи, которые выполнить можно, но «цена» этих задач будет слишком 
велика — их выполнение отнимет слишком много времени и сил. Задачи, относящиеся к нижней и 
верхней границам диапазона, также необходимо по возможности делегировать. 
О      Какого рода задачи обычно делегируются в вашей организации? Все-•    гда ли корректно, по 
вашему мнению, осуществляется делегирование задач различного рода? 
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Доводилось ли вам делегировать какие-либо задачи? Какого рода задачи вы делегировали? Можно 
ли считать ваш опыт делегирования удачным (помогло ли делегирование сэкономить или 
зарезервировать время)? 
6.5. ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 
Для того чтобы делегирование стало по-настоящему эффективным управленческим инструментом, 
позволяющим экономить время и силы руководителя, оно должно быть «высокотехнологичным». 
Соблюдать технологию делегирования означает придерживаться определенных правил. Можно 
выделить 12 «формальных» правил делегирования и 6 «неформальных» правил. «Формальные» 
правила описывают техническую сторону делегирования, а «неформальные» — психологическую. 
«Формальные» правила делегирования: 
1. Четко формулируйте цель (задачу) и результаты, которые должны быть получены сотрудником. 
Нет ничего хуже постановки «размытых» задач в стиле «пойди незнамо куда, найди неведомо 
что»! Нечеткие (без точной формулировки цели и результата) задачи, во-первых, просто не 
выполняются, во-вторых, выполняются «не так», в-третьих, провоцируют возникновение у 
работников сильнейшего стресса. 
2.  Укажите, как распределяется ответственность за порученное задание. Здесь можно выделить 
три категории задач: 
А — задача выполняется сотрудником до получения итогового результата самостоятельно (полная 
передача ответственности); 
Б — задача выполняется самостоятельно, но существуют промежуточные точки контроля. В 
случае необходимости руководитель, на основании полученной в точке контроля информации, 
может отменить (или переназначить) делегированную задачу, оказать необходимую помощь и т. п. 
(частичная передача ответственности); 
В — задача выполняется в тесном консультативном контакте с руководителем (разделение 
ответственности). 
3.  Объясните причину, почему данное задание важно выполнить. При этом не всегда стоит 
рассказывать сотруднику о том, какая польза будет от его работы организации в целом. Речь идет 
об изложении субъективно значимой для сотрудника причины, почему именно ему 
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доверено выполнение данной задачи. Помните, что делегирование — это поручение сотруднику не 
обязательной (с позиции его функциональных обязанностей) задачи. Именно поэтому пояснение 
весомой причины играет для сотрудника важную мотивирующую роль. 
4.  Разъясните сотруднику технологию и алгоритм выполнения задания. В случае необходимости 
проведите соответствующий инструктаж и обучение. Обьгано это правило отпугивает 
руководителей. Им кажется, что «поручил — и забыл», а тут, оказывается, нужно затрачивать 
какие-то усилия на инструктаж и обучение! Действительно, в самом начале использования 
делегирования оно может требовать дополнительных временных затрат, но это ни в коем случае 
не превращает делегирование в «вора времени». Поверьте, инвестированное в обучение 
сотрудников выполнению делегируемых задач время потом окупится сторицей! 
И все же, если делегируемая задача воспринимается сотрудником как чрезвычайно сложная, 
лучше не тратить время на обучение, а делегировать это задание кому-нибудь более 
компетентному. 
5.  Установите четкие и реалистичные сроки выполнения задания. В разделе 6.4 отмечалось, что 
нежелательно делегировать срочные и важные задачи. В любом случае, даже при делегировании 
несрочных задач, необходимо ставить перед сотрудником конкретную дату (час) выполнения 
задачи и контролировать ее соблюдение. 
Если сотрудник является новичком в решении делегированных задач, то руководителю 
необходимо определять срок выполнения каждой задачи с определенным запасом, чтобы в случае 
возникновения сложностей существовал резерв времени на доработку задания. 
6.  Основные моменты делегированного задания оформите письменно (или попросите сотрудника, 
чтобы он записал поручение). 
7.  Проверьте понимание задания и мотивацию сотрудника. В очередной раз напомним, что 
делегирование — это поручение сотруднику «необязательной» задачи. Именно поэтому в данной 
ситуации особенно важно получить от сотрудника (непосредственно в момент делегирования) 
обратную связь о том, насколько хорошо он понял порученное задание и насколько он 
заинтересован в его выполнении. При необходимости следует дополнительно мотивировать 
сотрудника и более подробно разъяснить ему делегированную задачу. 
8.   Предоставьте сотруднику запасные ресурсы и каналы помощи. В некоторых случаях, даже 
если задача сформулирована достаточно четко (п. 1) и даже если проведено необходимое обучение 
(п. 4), при выполнении делегированной задачи сотрудник все равно может стол- 
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кнуться с какими-нибудь непредвиденными сложностями. Иногда случается так, что под 
воздействием этих сложностей сотрудник впадает в панику и вполне способен наломать дров, 
пытаясь решить проблему доступными ему, но малоэффективными способами, и провалить 
выполнение поставленной задачи. 
Чтобы сотрудник не провалился при возникновении неожиданных сложностей, при делегировании 
необходимо предоставить ему запасные ресурсы (своего рода стратегический резерв, который 
можно использовать только в экстраординарных обстоятельствах), а также каналы помощи, то 
есть компетентных сотрудников, которых можно в случае крайней необходимости попросить 
прийти на подмогу. Разумеется, сотрудники, выступающие в роли каналов помощи, должны быть 
заранее предупреждены о возможности такого обращения. 
9. Четко укажите на способы обратной связи и формы контроля. 
10. Информируйте всех, с кем будет взаимодействовать сотрудник, о его задаче, правах и 
полномочиях. Участники ТМ-тренингов не раз рассказывали мне про случаи, когда выполнение 
делегированной задачи срывалось только из-за того, что коллеги не верили или сомневались в 
том, что одному из них поручено столь важное задание. Кто-то просто отказывался от 
сотрудничества, кто-то начинал проверять, «адействительно ли это так?», кто-то требовал 
документального подтверждения. Все неувязки, разумеется, устранялись, но при этом терялось 
драгоценное время. Правда, все эти случаи возникали на начальных стадиях освоения навыков 
делегирования менеджерами организации. Тем не менее важно заранее сообщить всем 
сотрудникам, чьи интересы и полномочия могут быть затронуты, о планируемом или 
состоявшемся делегировании. 
11. «Запланируйте» проблемы. Какни парадоксально это звучит, но нужно постараться 
предугадать трудности («запланировать» проблемы), которые могут возникнуть у сотрудника при 
выполнении делегированной ему задачи. Подобное предвидение, если вы хорошо знаете 
работающих с вами людей, является не очень сложным, но позволит весьма эффективно 
подстраховаться, заранее наметив запасные варианты решения проблемы (достижения 
поставленной цели). 
12. Четко определите критерии качества процесса и результата работы сотрудника. Скорее всего, 
делегированную задачу сотрудник выполнит не так хорошо, как вам хотелось бы. По этому поводу 
уместна старая английская поговорка, в переводе звучащая как «Хочешь хорошо сделать дело — 
сделай его сам». Чтобы у менеджера постоянно не возникало чувства неудовлетворенности от 
использования де- 
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легирования, ему необходимо заранее определить (хотя бы для самого себя) критерии качества выполнения 
делегированного задания. При этом мудрым подходом будет выбор достаточно мягких критериев качества, 
допускающих некоторые отклонения от существующего в вашей голове идеала. 
К «неформальным» правилам делегирования можно отнести следующие: 
1.  В момент делегирования демонстрируйте сотруднику, что вы ему доверяете, верите в его способности и 
силы. 
2. Допускайте возможность ошибок, будьте готовы к ним. Не наказывайте за ошибки, особенно если 
система делегирования только начинает внедряться в организации. 
3.  Воспитывайте у сотрудников чувство собственного достоинства — поручайте им такие задачи, которые 
были бы интересны для них, помогали бы им личностно развиваться и расти. 
4.  Уважайте и цените сотрудника, выполняющего новую и «необязательную» для него работу, оказывайте 
ему моральную и психологическую поддержку. 
5.   Проявляйте гибкость в делегировании, давайте сотрудникам возможность попробовать свои силы в 
решении разных задач и разными способами. 
6.  Наберитесь терпения — первоначально делегирование требует затрат сил и времени, но потом в 
значительной мере облегчит работу менеджера и повысит ее эффективность. 
О       Вспомните какой-либо недавний случай делегирования, свидетелем 
щ    (или участником) которого вы были. Используя список «формальных» 
правил делегирования (как своего рода «контрольный список»), оцените 
с его помощью эффективность той ситуации делегирования, которую вы 
вспомнили. 
На основании приведенных в разделе правил разработайте (по аналогии с картой контроля, см. раздел 5.8) 
карту учета делегированных задач. Какие из правил делегирования наиболее востребованы в вашей 
организации? 
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6.6. КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЮ 
Часто и овладение навыками делегирования отдельным менеджером (в рамках ролевого ТМ), и 
внедрение системы делегирования в организации в целом (в рамках социального ТМ) 
наталкивается на значительное сопротивление со стороны сотрудников. Работники, сталкиваясь с 
дополнительным и «необязательным» заданием, начинают явный или скрытый саботаж, 
отказываясь от выполнения задач, нарушают поставленные сроки, выполняют задачу 
некачественно и т. п. 
Подобное отношение к делегированию, с одной стороны, может быть симптомом серьезных 
системных организационных проблем, но, с другой стороны, за сопротивлением могут стоять 
вполне конкретные локальные причины. Если преодоление системных причин сопротивления 
делегированию требует серьезного реинжиниринга, то локальные причины вполне могут быть 
нейтрализованы в оперативном порядке. 
Можно выделить, по меньшей мере, пять причин, лежащих в основе сопротивления 
делегированию. Причины, а также возможные способы их преодоления со стороны руководителя 
(менеджера) приведены ниже (табл. 27). 
Таблица 27 Причины сопротивления и способы их преодоления 
№ 
п/п 

Причина Тактика и способы преодоления 

t Пассивность, 
привычка во воем 
полагаться на 
руководителя 

1. Демонстрируйте доверие и уверенность в том. то сотрудник сам 
может хорошо справиться с этим заданием (•психологическое 
стимулирование'). 
2. Дополнительно стимулируйте! возможно, на первых этапах 
использования делегирования требуется продумать дополнительную 
систему небольших вознаграждений (поощрений) за успешное 
выполнение делегированных задач. 
3. Обращайтесь за советом. Делегирование может осуществляться в 
консультативном стиле, когда руководитель обращается к 
подчиненному за советам и помощью. 
4. Вовлекайте сотрудников в принятие решений. Участие в принятии 
решений облегчает принятие делегируемой задачи как «своей». 
5. Обеспечьте «технологичность», четкость механизма 
делегирования (см. правила в разделе 6.5) 
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Окончение  табл.27 
№ 
п/п 

Причина Тактика и способы преодоления 

2 Страх критики, 
наказаний 1. Допускайте риск ошибки. Спокойно принимайте ошибки, помогайте исправить 

их. 
2.  Критикуйте этично! Даже в случае неудовлетвири1ельного выполнения 
делегированной задачи подходите к ситуации конструктивно, старайтесь вместе 
с сотрудником понять причины неудачи, а не -ударить» его по самооценке. 
3. Оценивайте и обсуждайте обстоятельства, а не человека, дайте ему 
«сохранить лицо». 
4. Ищите не виноватых, а способ исправления ошибки, оказывая помощь. 
5.  Планируйте подстраховку заранее. 
6.  Вселяйте оптимизм, энтузиазм и вдохновение1 Позитивна» энергия, 
исходящая от руководителя,    главный фамир в преодолении страхов 
сотрудников, связанных с делегированием 

3 Отсутствие знаний, 
навыков, ресурсов 1 Вместе с постановкой задачи не забывайте выделять ресурсы и необходимую 

информацию. 
2.  Выделяйте также достаточные для выполнения задачи полномочия 
(делегирование задачи также означает передачу сотруднику ■кусочка» 
управленческой ответе тленности и возможностей). 
3. Соотнесите силы и возможности человека с порученной задачей. Идеальная 
задача для делегирования шпереска для самого сотрудника, трудна, но связана с 
его прошлыми навыками и опытом, и поэтому, при приложении некоторых 
усилий, вполне решаема. 
4.  Спланируйте пути и способы получения информации, ресурсов, знаний 
(обратную связь, -каналы помощи») 

4 Перегруженность 
работой, избыток 
обязанностей и 
поручений 

1. Совместно с сотрудником проведите обзор и анализ фапически 
выполняемой им работы. 2 Перераспределите задачи сотрудника по важности и 
срочности; введите 
новые приоритеты, включающие новые делегируемые задачи. 3. Приостановите 
выполнение некоторых годовых функций или даже 
отмените на время выполнение рядз обязанностей 

5 Нет мотивации, 
желания брать на 
себя 
ответственность 

1. Возможно, в организации требуется ревизия системы мотивации труда и 
включение в нее стимулов, побуждающих брать ответственность 
и поощряющих качественное выполнение делегированных задач. 
2. Принцип признания минимального вклада. Выполнение даже незначительной 
делегированной задачи должно поощряться, хотя бы устной благодарностью. 
3. Создание информационной среды и обмен информацией. Делегирование 
предполагает выполнение нетипичных для сотрудника задач, которые могут 
играть обучающую и развивающую роль. Чтобы позитивный опыт, полученный в 
результате такого обучения, закрепился, необходимо создать возможности для 
обмена этим опытом (например, периодически проводить что- го вроде круглых 
столов для сотрудников по результатам делегирования за последние 2-3 
месяца). 
4. Сбалансируйте обязанности сотрудника (связанные с выполнением 
делегированной задачи) с его правами и ресурсами. Часто отсутствие мотивации 
объясняется простой нехваткой средств и ресурсов для решения 
делегированных задач, из-за чего они воспринимаются сотрудниками как 
слишком трудные 
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О      Существует ли в вашей организации сопротивление делегированию? 
• Если да, то в силу каких причин? Возможно, в вашей организации существуют уникальные, 
особенные причины сопротивления делегированию — какие? 
Рассмотрите предлагаемые способы преодоления сопротивления делегированию. Какие из этих 
способов, по вашему мнению, являются эффективными, а какие — нет? Предложите собственные 
способы преодоления сопротивления делегированию (или оптимизируйте предложенные). 
6.7. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ДЕЛЕГИРОВАНИЕ? 
Как ни странно, но вынесенный в заглавие раздела вопрос возникает у участников ТМ-тренингов 
довольно часто. Среди предпринимателей «первой волны» есть очень много людей, для которых 
аксиомой является фраза «Бизнес — это я» (подобно Людовику XIV, который говорил: 
«Государство — это я»). Они все привыкли делать сами, отводя сотрудникам скромные роли 
второго плана исключительно в рамках их «функционала». К делегированию такие руководители 
относятся крайне недоверчиво, считая его излишней «забавой» и искренне полагая, что 
делегирование может иметь разрушительные последствия для дела. 
Встречается и обратная ситуация, когда существуют организации (в основном «самодельные» 
структуры малого и среднего бизнеса, в которых не было проведено предварительное 
организационное проектирование), где понятие «делегирование» вообще теряет свой смысл. Это 
происходит из-за того, что должностные обязанности сотрудников размыты и не прописаны в виде 
четких инструкций. В данной ситуации размытого функционала название любой должности 
приобретает чисто номинальный характер, а каждый сотрудник фактически превращается в 
«мальчика (девочку) на побегушках». В данном контексте постановка любой управленческой 
задачи перед сотрудником может восприниматься как делегирование. 
Следует сказать, что помимо своей основной ТМ-задачи (экономии трат и резервирования 
времени) делегирование обладает целым рядом «плюсов» (впрочем, объективности ради следует 
упомянуть и о «минусах»; табл. 28). 
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Таблица 28 «Плюсы» и «минусы» делегирования 
 Для менеджера Для сотрудников 
«Плюсы» 1) «Приближает» управленческое 

решение к -точке» возникновения 
проблемы (задачи); 
2) развивает и обучает сотрудников; 
3) формирует команду и «проявляет! 
управленческий резерв; 
4) дает возможность более 
качественно решать стратегические 
задачи; 
5) экономит силы и время; 
6) развивает управленческие (втом 
числе лцдерские) навыки 
руководителя; 
7) позволяет достичь высокого 
уровни культуры управления в 
организации 

1) Обеспечивает разнообразие работы, 
новый интересный опыт; 
2) дает возможность обучаться, расти, 
становиться более компетентными; 
3) укрепляет отношения с руководством и 
коллегии; 
4) развивает навыки руководства; 
5) повышает мотивацию, 
удовлетворенность работой (при успешном 
решении сложных делегированных задач); 
6) предоставляет базу для карьерного 
роста, возможность показа1Ь свои силы, 
способности, 'Заяви1ьсссбе> 

«Минусы* 1) Недоверие к подчиненным, 
нежелание делегировать; 
2) привычка делать все самому, 
уверенность лишь в своей правоте 
(«консерватор»}; 
3) незнание техники делегирования; 
4) боязнь потерять контроль, 
авторитет, власть, статус, 
«воспитать конкурентов»; 
5} «двойное делегирование»; 
6) негативный прошлый опыт 
делегирования (нечеткие задачи, 
слабый контроль, «обратное 
делегирование», конфликты и г. п.) 

t) Пассивность, привычка быть 
исполнителем, боязнь брать 
ответственность; 
2) нехватка информации, знаний, опыта, 
навыков, компетентности в целом: 
3) страх последствий (наказаний, 
психологического давления, моральных 
санкций и др.); 
4) отсутствие мотивации (в тон числе 
дополнительной) выполнения 
делегированной задачи; 
5) общий низкий уровень мотивации труда, 
неудовлетворенность работой в силу 
многих факторов; 
6) перегружинюсть работой; 
7) «делегирование-клеймо»; 8} «фжшвное 
делегирование» 

Примечания. 1. «Обратное делегирование» — ситуация, когда сотрудник возвращает руководителю невыполненную 
делегированную задачу. Кроме того, сотрудник может «в довесок» к невыполненной задаче переложить на плечи 
руководителя решение каких-либо своих проблем (задач). Возврат обычно осуществляется с помощью 
психологического манипулятивного воздействия. 
2.  «Двойное делегирование» — руководитель использует делегирование в первую очередь как инструмент власти. Одна 
и та же задача поручается двум сотрудникам независимо друг от друга, то есть устраивается соревнование между ними. 
Часто двойное делегирование провоцирует конфликт между сотрудниками, поставленная задача не решается, но зато у 
руководителя появляется возможность выступить в роли судьи. 
3.  «Делегирование-клеймо» — поручение сотруднику задачи, имеющей для него лично (илидля коллектива в целом) 
негативный смысл. Часто делегирование-клеймо связано с поручением задач негативного этического характера, 
например, ко г- 
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да сотрудник должен выступить в роли «терминатора», изыскивающего основания и причины для увольнения других 
сотрудников. 
4. «Фиктивное делегирование» — ситуация, когда руководитель поручает (делегирует) сотруднику выполнение 
некоторой задачи, но не контролирует ее выполнение, либо выполнение задачи быстро обесценивается, теряет свой 
смысл. Формально делегирование осуществляется, но сотрудники прекрасно понимают, что это «понарошку», и не 
выполняют поставленные задачи (или имитируют их выполнение). 
О        Какие, по вашему мнению, «плюсы» делегирования являются наибо-•     лее значимыми аргументами для его 
использования в работе руководителя (менеджера)? 
Какие из перечисленных, по вашему мнению, «минусов» делегирования являются наиболее опасными, способными 
существенно снизить эффективность делегирования в целом? Предложите несколько идей по преодолению этих 
«минусов». 
6.8. СИСТЕМА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
Один из любопытных способов внедрения делегирования в организации — создание и активное 
использование системы заместителей. Заместитель является временным помощником 
руководителя (или даже работает вместо руководителя), выполняющим полностью или частично 
функциональные обязанности (задачи) замещаемого руководителя. Заместителем может быть как 
равный по статусу член организации, так и сотрудник, занимающий место на более низком уровне 
организационной иерархии. 
Заместитель может быть штатным (на постоянной основе) или временным, сменным, по 
совместительству. Штатное заместительство нас не интересует, так как должности вроде 
«заместитель директора по общим вопросам», «заместитель директора по управлению 
персоналом» и т. п., несмотря на присутствие в названии слова «заместитель», предполагают 
фиксированный круг обязанностей и не имеют прямого отношения к внедрению системы 
делегирования в организации. 
Традиционно заместитель назначается на время отсутствия (по болезни, из-за убытия в 
командировку и т. п.) замещаемого руководителя. Однако подлинный простор для делегирования 
открывается при широком использовании в организации временных заместителей, на- 
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значаемыхрегулярно, например, по графику. Если предположить, что в подчинении руководителя 
находится шесть подчиненных, то каждый из них может быть в роли заместителя два месяца в 
году. Вообще можно выделить пять вариантов временного замещения: 
1. Заместитель, равный по статусу (совместитель). Как правило, равный по статусу заместитель 
назначается из смежников, работающих в тесном взаимодействии с данным подразделением. 
Делегирование руководителю каких-либо задач, типичных для смежников, позволяет значительно 
улучшить координацию работы двух взаимодействующих подразделений. При решении подобных 
задач в значительной мере повышается управленческая компетентность руководителей 
(менеджеров) и возникает возможность горизонтальной карьеры. 
2.  Заместитель-подчиненный (заместитель-ученик). Заместителю-подчиненному обычно 
поручаются (делегируются) несложные задачи, характерные для его непосредственного 
руководителя. В данном случае заместитель-подчиненный выступает в роли ученика, пробующего 
силы в решении управленческих задач. В случае успешного выполнения делегированных задач у 
заместителя-подчиненного формируется более комплексное понимание функционирования 
организации, развиваются управленческие навыки, возникает возможность вертикальной карьеры. 
3.  Заместитель-консультант (эксперт со стороны). Достаточно редким вариантом замещения 
является приглашение «варяга» — заместителя-консультанта со стороны, из другой организации. 
Подобный вариант заместительства вполне допустим, например, в рамках проектного подхода. 
Чаще всего заместитель-консультант обладает уникальными экспертными знаниями и навыками и 
выступает для сотрудников в качестве образца для подражания. 
4. Универсальный заместитель. В роли универсального заместителя обычно выступает 
сотрудник, обладающий самым большим опытом работы и высоким уровнем компетентности, 
позволяющим ему решать самые разнообразные задачи в жизнедеятельности организации. 
Универсальный заместитель — это человек, гарантированно решающий достаточно широкий 
спектр делегированных ему задач на самых разных участках работы. Универсальный заместитель 
— своего рода «палочка-выручалочка» для руководителя, но, по возможности, не следует 
перегружать таких ценных сотрудников незначительными поручениями; стоит делегировать им 
лишь наиболее срочные и важные задачи. 
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5. Коллективный заместитель. Если для организационной культуры характерны прочные 
демократические традиции, а стиль управления допускает коллегиальность, то можно 
делегировать задачи коллективному заместителю. В роли коллективного заместителя обычно 
выступает небольшая группа (не более 3-4 человек) наиболее компетентных сотрудников, которые 
совместно решают поставленную перед ними задачу в духе микропроектного подхода. Побочным, 
но весьма важным эффектом коллективного заместительства является эффект team building 
(формирования команды), который может быть не менее выраженным, чем после 
специализированных тренингов. 
Следует отметить, что в организации могут параллельно (то есть одновременно) использоваться 
разные варианты замещения, но для того, чтобы замещение было эффективным, следует 
придерживаться следующих правил (табл. 29). 
Таблица 29 
Правила замещения 
Правила для руководителей Правила для заместителей 
1.  Максимально допустимей откритость 
важной информации. 
2. Лояльность к заместшоию, пуддиожка его 
статуса, авторитета (в особенности перед 
другими сотрудниками). 
3.  Максимально возможное предоставление 
полномочий и ресурсов. 
4. Наделение -людьми-ресурсами», кнорые 
в случае необходимости могут оказать 
требуемую помощь 

1. Сохранение политики руководства, 
следование стра 1 si ическому курсу, 
избегшие «греха инноваций •, ограничение 
себя выполнением делегированной задачи. 
2. Лояльность к руководителю, поддержка его 
авторитета, статуса. 
3.  Корректное (с точки зрения безопасности, 
психологического благополучия а коллективе 
и др.) использование подученных ресурсов и 
информации 

Технически система заместителей работает очень просто: в организации принимается 
управленческое решение о внедрении системы заместителей, приказом на роль заместителей 
назначаются подходящие сотрудники, причем в приказах обязательно фиксируются сроки их 
заместительства, делегированные им задачи (обязанности) и др. Важно, чтобы по возможности в 
приказ были включены хотя бы некоторые ключевые моменты делегирования (см. раздел 6.5). 
Также важно предусмотреть содержательную обратную связь по итогам работы заместителя, 
включая анализ проделанной им работы и возможные поощрения по полученным результатам. 
О      Как вы понимаете афоризм: «Заместитель — это не второй человек в •    организации, а 
первый человек на втором месте»? Какими свойствами, по вашему мнению, должна обладать 
система делегирования, чтобы заместитель действительно был «первым человеком на втором 
месте»? 
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Возможно ли внедрение системы заместителей в вашей организации? Если нет, то в силу каких причин? 
Если да, то какого рода замещение было бы наиболее эффективным? 
Есть ли временные заместители лично у вас? Если да, то какого рода задачи вы им делегируете? 
Справляются ли они с ними? Если нет, то кто из сотрудников вашей организации мог бы стать хорошим 
заместителем для вас? 
6.9.  КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Общение с другими людьми может быть очень опасным «похитителем времени». «Коварство» общения 
заключается в том, что это живой, эмоциональный и спонтанный процесс, в который человек «погружается 
с головой» и поэтому упускает контроль над развитием ситуации. Психологическая привлекательность 
общения часто перевешивает его «целевую» составляющую. Мы можем получить удовольствие от общения, 
а потом с удивлением обнаружить, что забыли обсудить важный деловой вопрос и вместо запланированных 
15 минут проговорили целый час. 
Чтобы общение не превратилось в «вора времени», необходимо научиться управлять наиболее важными 
(хотя бы деловыми, связанными с работой) для вас ситуациями общения. Совершенствование умений и 
навыков общения традиционно рассматривается в современной психологии как развитие коммуникативной 
компетентности. 
В самом общем смысле коммуникативную компетентность можно определить как способность человека 
устанавливать и поддерживать эффективные контакты (то есть эффективно общаться) с другими людьми. 
Коммуникативная компетентность — сложное психологическое явление, состоящее из знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих эффективное общение в различных ситуациях жизнедеятельности. 
При этом важно понимать, что достаточно проблематично говорить о коммуникативной компетентности 
вообще, так как ситуации общения могут быть очень разными, задачи общения также могут сильно 
разниться, следовательно, критерии эффективности общения (средством достижения которой служит 
коммуникативная компетентность) могут быть очень разными. Согласитесь, что содержание 
коммуникативной компетентности (то есть знания, умения и навыки) в 
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общении с детьми дошкольного возраста и в общении с топ-менеджерами фирмы мирового 
масштаба будет весьма различным. 
Ниже предлагается краткий перечень умений и навыков, на мой взгляд, составляющих основу 
коммуникативной компетентности руководителя (менеджера): 
1) умение выбрать или подготовить подходящую (имеющую наиболее удобные свойства для 
достижения цели общения) ситуацию общения; 
2) умение устанавливать, поддерживать, возобновлять контакты (включая навык 
самопрезентации); 
3) умение обмениваться информацией (точно и в желаемом объеме получать и/или передавать 
информацию), включая навыки активного слушания, вопросные техники и проч.; 
4) навыки «генеративного общения» — владение креативными техниками порождения новых 
идей, умение стимулировать и направлять творческий поиск идей со стороны собеседника и др.; 
5) умение точно и глубоко ориентироваться в других людях (наблюдательность, 
проницательность), понимать их состояния, «язык тела», мотивы, цели и т. д.; 
6) «психотерапевтические» навыки, умение оказывать эмоциональную поддержку, управлять 
эмоциональным состоянием собеседника; 
7) навыки посредника, умение разрешать конфликты; 
8) навыки управления групповым общением, в том числе при принятии групповых решений; 
9) умение пользоваться доступными формальными санкциями; 10) навыки личностного 
воздействия на людей (убеждение, внушение и др.). 
Оговорюсь, что намеренно привожу здесь лишь краткий перечень, так как подробное описание 
коммуникативных навыков возможно лишь в масштабе серьезной книги (как изложение системы 
знаний, повышающих коммуникативную компетентность) и тренинга (или даже серии тренингов; 
как тренировки и закрепления основанных на знаниях прикладных техник, приемов, умений и 
навыков). Возможно, мой многолетний опыт проведения тренингов коммуникативной 
компетентности когда-нибудь воплотится в книгу, пока же могу порекомендовать читателям 
лучшую (на мой сугубо субъективный взгляд) на сегодняшний день книгу по этой теме: Е. В. 
Сидоренко «Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии». СПб.: Речь, 
2002. 
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О Внимательно прочитайте перечисленные в разделе умения и навыки, • составляющие базовую 
коммуникативную компетентность руководителя (менеджера). Какие, по вашему мнению, умения 
и навыки (назовите 2—3) будут наиболее востребованы для оптимизации времени общения? 
Какие коммуникативные умения и навыки помогут усилить степень контроля над процессом 
общения (то есть сделать временной аспект общения более управляемым)? 
Какие присущие лично вам умения и навыки общения позволяют вам точно «вписываться» в 
отведенное для делового общения время? Каких, по вашему мнению, умений и навыков нам не 
хватает? Над какими навыками общения вам еще стоит поработать, потренировать их? 
6.10. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Выше (см. раздел 6.9) уже упоминалось, что развитие коммуникативной компетентности 
руководителя (менеджера) востребовано, прежде всего, в ситуациях делового общения. Что же 
такое «деловое общение» и чем оно отличается от обычного общения? В современной психологии 
обычно существует противопоставление «делового» («формального», «управленческого», 
«институциализированного» и др.) и «межличностного» («неформального», «эмоционально-
личностного» и др.) общения. Главным критерием, позволяющим выделить и противопоставить 
эти два вида общения, является социальный контекст, который задает допустимые цели, нормы и 
правила общения. Социальным контекстом делового общения выступает работа (организация, 
профессия, должность, профессиональные стандарты деятельности и т. п.), а социальным 
контекстом межличностного общения — устойчивые эмоциональные отношения между людьми 
(дружба, любовь и др.). 
Не пытаясь охватить все грани различий между «деловым» и «межличностным» общением, 
рассмотрим подробнее различия, существующие на разных этапах непосредственного процесса 
общения. При этом предполагается, что существует пять универсальных этапов, характерных 
практически для любых актов общения: I) вступление в контакт; 2) ориентация в разговоре, 
определение цели общения; 3) обмен информацией; 4) принятие решения; 5) разрыв контакта. 
Ниже-приведены основные особенности «делового» и «межличностного» 
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общения, отличающие их друг от друга на различных этапах процесса общения (табл. 30). 
Таблица 30 Сравнительная характеристика «делового» и «межличностного» общения 
Параметр Деловое общение Межличностное общение 
Время Краткое, регламентированное 

деловым этикетом приветствие (в 
некоторых организациях 
приветствие может быть 
формализовано как 
корпоративный стандарт), 
обязательное ограничение 
времени общения («Для 
обсуждения вопроса потребуется 
15-20 минута) 

Весь разговор может состоять из 
приветствия [развернутого обмена 
ритуальными фразами и -психологическими 
поглаживаниями» вроде ■Как жизнь? Как 
дела? Как поживают родные?» и г. д.). 
Время подобного общения заранее не 
ограничивается 

Тема Прямое и открытое называние 
темы разговора, повода, вопроса, 
проблемы, для решения которой 
необходим разговор 

Тема разговора прямо и открыто 
называется не всегда. Существует 
достаточно много ситуаций, когда тема не 
называется, а предполагается; Koi да 
существует ■плавающая* (спонтанно 
изменяющаяся) тема; скрытая тема 
разговора. Допускается также 
беспредметный разговор, то есть вообще 
без темы (так называемое ■фатичеекпо" 
общение) 

Степень 
диалогичнос
ти 

Совместное оЛ.уждннип вопроса в 
режиме диалаа i ми.....|»ч-!И!;|циое 
партнерскоесотрудничиспю|. Могут 
быть и монолог ически1ч;и i у;щи и 
(доклад, отчет и т. п.), но они 
сравнительно редки 

■В норме- допускает разную степень 
участия и заинтпресованности собеседников 
в разговоре - oi полноценного диалога до 
монолога 

Принятие 
решения 

После обсуждения вопроса 
требуется принятие управленчески 
и решения, разной степени 
■развернутости». Развернутое 
решение может включать в себя 
планирование способов, сроков, 
ресурсов и др., необходимых дня 
решения проблемы 

Принятие радения требуется далеко не 
всегда. При этом качество решения может 
быть достаточно низким. Решение 
достигается «в прин-ципе\ но не 
осуществляется его развертка в конкретные 
и точные планы 

Завершение 
общения 

Завершение общения обычно 
связано с договоренностью о 
новой встрече, чаще всего 
необходимой для промежуточного 
или итогового контроля над 
решаемой задачей 

С [ЮН 1 энное завершение разговора, 
новая встреча чаще всего не планируется 

Несмотря на то что во многих организациях могут существовать официальные (или 
неофициальные, связанные с ценностями и традициями корпоративной культуры) правила, 
регламентирующие отдельные стороны делового общения, важно, чтобы эти правила 
соответствовали принципам эффективного делового общения. Таких прин -ципов можно 
выделить как минимум шесть: 
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1. Принцип KISS (Keep It Short and Simple) — любая деловая (в том числе управленческая) 
информация должна быть как можно короче и проще, но, разумеется, не в ущерб содержанию. По 
возможности, необходимо всячески внедрять и «продвигать» корпоративный стандарт краткости и 
простоты во всех коммуникативных ситуациях в организации, например, во время проведения 
разного рода планерок, летучек, совещаний и др. 
2. Принцип «Showmust go on» («Шоу должно продолжаться», цитата из одноименной песни Ф. 
Меркури) — бесперебойность работы организации обеспечивается тогда, когда обеспечивается 
бесперебойность деловых коммуникаций (и информационных потоков в целом). Все элементы 
коммуникативной системы организации (источники, каналы, способы отображения, носители 
информации и др.) должны быть легко дублируемыми и взаимозаменяемыми. 
3. Принцип книжной полки — вся важная информация должна быть просто организована и 
легко доступна. Использование этого принципа для оптимизации работы с информацией на 
«твердых» носителях очевидно, но несколько сложнее его использовать по отношению к устной 
информации. Возможными путями для реализации принципа здесь могут быть «диспетчерское 
решение» (когда все люди, обладающие важной и необходимой информацией, собираются в одно 
и то же время в одном и том же месте для обмена ею) и формализация устных коммуникаций (как 
в армии — устное сообщение должно соответствовать строгим «формулам», делающим это 
сообщение простым и удобным для понимания). 
4. Принцип охоты за идеями — кроме формальных информационных потоков в организации 
должны существовать способы обмена новыми идеями, сбора рацпредложений, выражения 
критики и т. п. Если у руководителя действительно есть желание серьезно усовершенствовать 
систему коммуникаций внутри организации, то это невозможно сделать без создания удобной 
среды для творческого неформального общения сотрудников. Важно, чтобы эта среда 
неформального общения имела реальные «выходы» на систему формальных коммуникаций, то 
есть чтобы предложенные где-нибудь в курилке ценные идеи были бы услышаны и могли бы 
получить реальное воплощение. 
5. Принцип обратной связи — в организации должна существовать реальная возможность 
получения обратной связи; то есть на любое сообщение в случае необходимости легко должно 
быть получено ответное сообщение (или ответная реакция). Если говорить точнее, то 
коммуникации между любыми членами организации (независимо от 
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их места в организационной иерархии) должны быть двусторонними. Этот принцип особенно 
актуален для многих организаций с авторитарным стилем управления, где существует 
единственное направление информационного потока сверху вниз. При этом обратная связь, то 
есть информационный поток снизу вверх вовсе отсутствует. 
6. Принцип примерки чужой шкуры — сотрудники должны хорошо знать (а еще лучше — 
ощутить на практике) информационные потребности и способы работы с информацией в других 
подразделениях организации. «Примерку чужой шкуры» можно реализовать с помощью обучения 
или делегирования, а еще лучше при внедрении системы заместителей (см. раздел 6.8). «Примерка 
чужой шкуры» помогает выработать и согласовать наиболее удобные для заинтересованных 
сотрудников (подразделений) коммуникативные стандарты, в значительной мере повышающие 
эффективность делового общения в организации. 
О      Какие из приведенных в таблице особенностей делового общения на 
•    различных этапах акта общения, на ваш взгляд, больше всего связаны с 
управлением временем? Какие именно особенности делового общения 
помогают лучше управлять временем общения, расходовать его более 
экономно? 
Если вы занимаетесь управлением временем в контексте индивидуального ТМ, то перед вами 
вполне может стоять задача временной оптимизации межличностного общения. Какие, по вашему 
мнению, особенности и принципы делового общения могут быть перенесены (хотя бы частично) 
на межличностное общение? 
Какие из принципов эффективного делового общения уже используются в вашей организации? 
Насколько, по вашему мнению, использование этих принципов позволяет экономить время 
организации и отдельных сотрудников? 
Какие из перечисленных принципов еще необходимо внедрить в вашей организации? Предложите 
идеи, как это можно сделать на практике. 
6.11. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Разумеется, информатизация организационных процессов является обширной и сложной задачей, 
решение которой требует серьезной работы группы квалифицированных IT-специалистов и 
участия в этой работе всего коллектива организации. При этом лишь некото- 
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рая часть информационного инжиниринга может быть связана с построением системы 
управленческих коммуникаций, то есть с упорядочиванием делового общения. 
Если развитие коммуникативной компетентности (см. раздел 6.9) наиболее востребовано как 
средство управления временем в рамках ролевого ТМ, то воплощение в жизнь принципов 
эффективного делового общения (см. раздел 6.10) уже требует принятия масштабных решений в 
контексте социального (корпоративного) ТМ. 
В данном разделе приводится лишь краткое описание алгоритма построения эффективной 
системы управленческих коммуникаций в организации. Начальные этапы предлагаемого 
алгоритма информационного инжиниринга являются вариантом анализа системы коммуникаций, 
основанным на применении широко известной в информатике метафоры черного ящика (black box 
analysis). Метафора черного ящика, предложенная на заре основания кибернетики Нор-бертом 
Винером, описывает принципиальную схему любой информационной системы (устройства, 
механизма и проч.). «Черныйящик» включает в себя три компонента: входящую информацию, 
исходящую информацию, переработку информации внутри системы. В свою очередь, процессы 
переработки информации также могут быть дифференцированы, например, на генерирование 
(производство новой информации), хранение (преобразование информации в накапливаемые 
данные, обладающие определенной структурой) и др. Схема «черного ящика» приведена ниже: 

 
В самом общем виде информационный инжиниринг управленческих коммуникаций состоит из 
пяти этапов: 
1. Выявить информационные потребности (идеальный образ входящей информации) каждого 
подразделения: Какая информация требуется? В каком объеме? От кого (от каких подразделений, 
руководителей, сотрудников)? В какой форме? В какие сроки? На каких носителях? 
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2.  Провести анализ эффективности работы с информацией внутри каждого подразделения: Как 
обрабатывается полученная информация в настоящее время? Какие формы представления 
информации используются, насколько они удобны и эффективны? Каким образом, для чего 
используется (будет использоваться) полученная информация? Выполнение каких функций 
подразделения зависит от входящей информации? 
3.  Пронести анализ накопления и хранения информации внутри подразделения: Какая 
информация накапливается в подразделении, а какая уничтожается? Оптимальны ли сроки 
хранения информации? Существуют ли типовые формы хранения информации, насколько они 
удобны? Существует ли упорядоченная система хранения и поиска информации, насколько эта 
система эффективна? Существует ли общее организационное хранилище информации и насколько 
удобен доступ к нему для разных подразделений? 
4.  Провести анализ продуцирования и передачи информации внутри подразделении: Какими 
способами добывается новая информация? Как можно повысить эффективность этих способов? 
Кому (каким подразделениям) передается новая и/или обработанная информация? Каким образом 
происходит передача информации: по собственной инициативе, по запросу, регулярно и г. п.? 
5.  После «black Ьох»-анализа для каждого отдельного подразделения (или для каждого отдельною 
сотрудника внутри подразделений) необходимо нарисовать структурную схему организации, 
стрелками указать необходимые информационные потоки и описать характеристики данных 
потоков (кто, кому, какую информацию, в каком объеме, в какой форме, на каких носителях, в 
какие сроки или при каких условиях предоставляет). 
Закрепить необходимые информационные потоки с помощью соответствующих приказов, 
должностных инструкций и т. п. как обязательные функции подразделений и обязанности 
конкретных сотрудников. 
Проверить спроектированную информационную (коммуникационную) систему в течение 6—12 
месяцев, в случае неэффективности внести необходимые изменения. 
В завершение этого раздела еще раз уточним, что речь в нем идет лишь об управленческой 
информации, связанной с оптимизацией основных менеджерских функций (планирование, 
принятие решений, контроль и др.). Здесь не затрагивается тема информационного инжиниринга 
технологических, логистических, финансовых и 
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прочих процессов, имеющих непосредственную «производственную начинку». Как правило, 
информационные системы внутри отдельных подсистем (например, финансовой) деятельности 
или подразделений организации обычно достаточно хорошо продуманы и имеют мощную IT-
поддержку в виде специализированных компьютерных программ. 
Проблема здесь несколько шире: как согласовать информацию из отдельных подсистем 
(подразделений), чтобы повысить эффективность управления организацией в целом? Ответ на этот 
вопрос кроется в создании организационной системы управленческих коммуникаций. Если 
привести простой пример, то вопрос может быть сформулирован и так: если отдел персонала 
предлагает разработать и внедрить новую систему монетарной мотивации, то каким образом 
должно происходить их информационное взаимодействие с бухгалтерией? Автор этого текста был 
свидетелем реальной ситуации, когда в одной из организаций финансисты в течение нескольких 
лет раз за разом отказывались просчитывать предлагаемые отделом персонала проекты по 
улучшению трудовой мотивации только потому, что им было «вообще непонятно, что там 
написано». Именно для преодоления подобного непонимания и необходим информационный 
инжиниринг, связанный с построением в организации единой системы управленческих 
коммуникаций. 
О Возникали ли в вашей организации случаи непонимания между отдель-• ными 
подразделениями? Опираясь на метафору «черного ящика», предложите свою версию, 
объясняющую причины возникшего непонимания. Предложите несколько идей по созданию 
(улучшению) системы управленческих коммуникаций в вашей организации. Помните, что 
создаваемая система управленческих коммуникаций должна не удлинять, а ускорять время 
обменаинформацией и реализацию управленческих функций. 
6.12. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Самым простым шагом в направлении информационного инжиниринга является формализация 
всей подходящей для этого информации в организации. Следует отметить, что часть информации 
внутри организации уже формализована, при этом информационной единицей является документ, 
то есть оформленный в соответствии со стро- 
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гими правилами и стандартами «кусок» информации, например, на бумажном носителе. Стандарты и 
правила, определяющие вид и содержание документа, могут быть как внешними (ГОСТы, законы и проч.), 
так и внутренними (приказы, должностные инструкции, технологические стандарты и др.). 
Однако в данном разделе нас интересует «свободная» информация, которая не попадает под требования 
существующих правил и стандартов, не отображается в принятых в работе организации документах. Такая 
хаотически циркулирующая и свободно флуктуирующая информация может быть очень ценной, но 
управленческая эффективность ее использования обычно крайне низка. В некоторых случаях переработка 
этой «свободной» информации, а также связанные с ней коммуникативные ситуации могут становиться 
настоящими «похитителями времени». 
Чаще всего неформализованной («свободной») остается незначительная по объему информация, связанная с 
оперативным управлением. Примером такой мелкой неформализованной информации могут являться 
служебные (докладные) записки. Казалось бы, действительно мелочь, но через руки менеджера в течение 
дня может проходить до нескольких десятков таких записок. Если просуммировать затраченное на их 
чтение время (а также время, затраченное на принятие управленческих решений по этим запискам), то 
каковы будут суммарные временные затраты? А если учесть, что объем записок не ограничен (заранее не 
формализован), то некоторые из них могут занимать до нескольких машинописных страниц. В итоге 
получаются серьезные (и плохо поддающиеся прогнозированию и контролю) затраты времени на «мелочь». 
Смысл формализации — упростить, стандартизировать и ускорить использование «свободной», но важной 
информации в организации. В идеале формализации подлежит вся используемая в организации информация, 
попадающая в «зазор» между бесполезной и полезной, но уже формализованной информацией. 
Существует шесть принципов, лежащих в основе формализации информации: 
1.  Простота. 
2.  Удобство в использовании, целесообразность. 
3.  Краткость. 
4.  Структурированность. 
5.  Обязательность. 
6.  Наглядность. 
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В качестве примера использования формализации можно привести введенный в одной из 
организаций стандарт служебных (докладных) записок, обязательный для всех сотрудников, 
независимо от должности: 
1.  Объем любой служебной записки — половина машинописной страницы. Максимальный объем 
(в порядке исключения) — одна машинописная страница. 
2.  В «шапке» записки обязательно указывается: от кого (ФИО, должность), кому (ФИО, 
должность), копии (если они есть, то кому, должности), дата и точное время (час, мин.) передачи 
адресату или секретарю. 
3.  В «аннотации» кратко (не более одного предложения) указываются: 
1)  вопрос — в чем суть проблемы, о чем записка (своего рода «заголовок»); 
2)  сроки — в течение какого времени требуется рассмотреть вопрос, здесь также возможны 
специальные пометки о важности/ срочности; 
3)  действия — какие именно действия ожидает автор записки от адресата (принятие 
управленческого решения, просто ознакомление с информацией и т. п.). 
4. Далее следует собственно текст служебной записки. 
5. В конце служебной записки обязательно должно быть одно (может быть и 2—3, но каждое 
объемом не более одной строки) предложение по решению описанной проблемы или вопроса. 
6. Служебные записки являются типовым внутриорганизационным документом, напечатаны на 
специальных бланках; доступны для любого сотрудника. 
В настоящее время на рынке канцелярской продукции предлагается множество уже готовых, 
типовых вариантов служебных (докладных) записок и при желании в организации можно 
внедрить любые из этих вариантов. Но, как показывает практика, гораздо лучше, если вид и 
содержание типовых служебных записок будут разработаны в самих организациях. В данном 
случае формализация информации будет проведена более точно в соответствии с нуждами и 
особенностями деятельности организации. 
Важно также отметить, что формализация существующей внутри организации «свободной» 
информации является творческим процессом, допускающим любые нестандартные (с позиций 
тради- 
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ционного делопроизводства) способы представления информации. Грубо говоря, в деле 
формализации нашей внутренней информации «мы сами себе стандарт», лишь бы предложенные 
способы формализации были удобны для использования. К таьсим нестандартным способам 
формализации оперативной информации, например, можно отнести: 
1. Контрольные списки: 
1)  вещей (инструментов, деталей, бумаг и т. п.); 
2) людей (например, тех, с кем надо сократить время общения); 
3)  вопросов (например, проверка степени подготовленности к работе); 
4) действий (алгоритмы, блок-схемы; например, что делать в случае ошибки в работе). 
2. Графики. 
3.  Произвольные схемы и диаграммы. 
О По аналогии с предложенной в разделе формализацией служебных • (докладных) записок 
предложите собственный вариант формализации какой-либо «свободной» информации, 
существующей в вашей организации (например, телефонных звонков; разговоров с 
потенциальными клиентами; творческих идей, возникающих во время общения в курилке, и т. п.). 
Для решения этой задачи можно использовать нестандартные способы формализации, важно 
только чтобы предлагаемый способ соответствовал принципам формализации. 
6.13. СИСТЕМА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ (МЕНЕДЖЕРА) 
Руководитель (менеджер), желает он того или нет, всегда оказывается в центре (или на 
перекрестке) существующих в подразделении (организации и даже за ее пределами) 
коммуникативных сетей. Руководитель непрерывно находится под постоянным 
«информационным напряжением», работая с огромными массивами самой разнообразной 
информации. Но если потоки документированной информации чаще всего являются 
ограниченными (формализован- 
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ными), то потоки личностной информации (связанной с непосредственным общением) могут увеличиваться 
до бесконечности. То есть именно люди, а не бумаги могут стать главным «поглотителем времени» 
руководителя. 
Некоторые руководители пытаются решать проблему бесконечных посетителей и вечных разговоров чисто 
психологическими средствами. Например, излюбленным способом является исполнение роли «злого и 
страшного начальника», когда существует надежда, что сотрудники из опасения получить внеочередной 
нагоняй не будут «доставать» руководителя мелкими вопросами. До какого-то момента этот способ 
работает, но очень быстро сотрудники адаптируются к «злому и страшному начальнику», и поток визитеров 
вновь восстанавливается до прежней численности. 
Радикальным (и технологичным) методом, который позволит решить проблему незапланированного и 
неконтролируемого общения, является создание упорядоченной системы межличностных 
коммуникаций руководителя (менеджера). Построение такой системы состоит как минимум из шести 
этапов: 
1. Проведите «ревизию» своего повседневного круга общения, связанного с работой. С кем и на какие 
темы вы обычно общаетесь? Например, это можно сделать следующим образом: 

 
«Большие разговоры» — общение, непосредственно связанное с решением производственных вопросов. 
Является жестко ориентированным на достижение цели (постановку задачи, решение проблемы, уточнение 
информации и др.); часто регламентировано стандартами корпоративного общения, принятыми в 
организации, 
«Малые разговоры» — общение, ориентированное на установление и поддержание эмоционально-
личностного контакта, «хороших отношений». Термин предложен Д. Коттером и подробно описан Е, В, 
Сидоренко в уже упоминавшейся книге «Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 
взаимодействии» (СПб.: Речь, 2002, с, 32 и далее, с, 201-203), 
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По мнению Е. В. Сидоренко, для «малого разговора» характерны: 1) цитирование собеседника; 2) 
позитивные констатации, положительные высказывания о фактах, интересных для собеседника; 3) 
информирование собеседника, сообщение важных и «позитивных» для него сведений; 4) 
интересный, занимательный рассказ (случай из жизни, анекдот и т. п.). Если «малый разговор» 
проводится правильно, то он приятен, вовлекает и располагает собеседника, являясь 
предпосылкой (поводом, основой) для следующего «малого разговора». 
Пустая болтовня — фатическое («глупое», бессодержательное) или ритуальное общение. Не 
направлено на решение деловых вопросов и не имеет эмоциональной отдачи, то есть не 
способствует установлению прочных отношений. 
Важно также различать общение с сотрудниками организации («В организации») и деловые 
контакты вне организации («Вне организации»), возникающие с партнерами, клиентами и др. 
2. Расставьте приоритеты. Решите, с кем вам необходимо общаться больше, а с кем — меньше? 
С кем необходимо изменить характер общения (на приведенном выше примере изменение 
характера общения обозначено стрелками, например, можно предположить, что «большие 
разговоры» с сотрудником С. С. Смирновым не очень продуктивны, но было бы желательно 
сохранить с ним отношения, изменив характер общения в сторону преобладания «малых 
разговоров»)? Возможно, для этого понадобится дополнительный тайм-анализ (см. Главу 3). 
3.  Оцените (по критерию непосредственности — опосредованно-сти) характер контактов, 
сложившийся в вашем круге общения: 

 
4. Расставьте приоритеты. Кого вы хотите «отдалить» — с кем сделать общение более 
опосредованным? Кого вы хотите «приблизить» — с кем сделать общение более тесным, 
непосредственным? В приведенном примере, например, руководителю хотелось бы превратить 
опосредованное телефонное, но весьма ценное общение с деловым партнером А. А. 
Александровым в личное, непосредственное. К) Jab -ms 
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Опосредованное общение осуществляется с помощью вспомогательных технических средств: 
через обмен служебными записками, по телефону, по электронной почте и т. п. Обычно 
опосредованное общение занимает значительно меньше времени и требует значительно меньших 
психологических затрат, чем непосредственное. Непосредственное общение — «живой» диалог, 
беседа с человеком. 
5.  Создайте свои правила общения и строго придерживайтесь их. По необходимости 
сообщите об этих правилах всем заинтересованным лицам. 
6. Станьте «сетевиком»! Сами создайте собственную сеть общения с важными и интересными 
для вас людьми. Простейшая технология создания сети общения (networking) состоит из четырех 
этапов: 1) сами проявляйте инициативу, активно идите на контакт с интересующим вас человеком; 
2) сформируйте уданного человека потребность и/или привычку общаться с вами; 3) сформируйте 
«сеть», то есть создайте возможность совместного общения всех интересующих вас людей; 4) 
формализуйте «сеть» (создайте правила и/или традиции, гарантирующие регулярность встреч и 
общения). 
Если вы являетесь руководителем, должность которого предполагает наличие помощников 
(секретарей, офис-менеджеров и т. п.), то очень важно грамотно использовать данных сотрудников 
в качества «коммуникативных фильтров», избавляющих вас от избыточного общения и 
информационной перегрузки. Ниже приводятся шесть правил, позволяющих добиться 
эффективного взаимодействия руководителя и секретаря: 
1.  Секретарь должен четко знать: руководитель (за исключением «дней открытых дверей», как 
часто в шутку называют дни, за которыми официально закреплены приемные часы) — 
недоступен! Ни одной незапланированной встречи, ни одного незапланированного звонка! При 
этом секретарь максимально открыт для всех: у любого посетителя всегда должна быть 
возможность оставить у секретаря просьбу о встрече, сообщение и т. п. 
2. Секретарь — посредники, в случае необходимости, барьер между руководителем и другими 
людьми. «Доступ к телу» осуществляется строго на основе трех заранее сформулированных 
руководителем правил: 1) приемных часов или минут в течение дня; 2) приоритизи-рованного 
списка посетителей (кого пускать всегда и в первую очередь, кого пускать только на основании 
предварительной договоренности в запланированное время, кого не пускать вообще и др.); 3) 
оперативных указаний руководителя. 
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3.  Мнение посетителя о том, как к нему относится руководитель, напрямую зависит от того, как к нему 
относится секретарь. Хмурые, грубые, невнимательные и необщительные секретари — профессионально 
непригодны! 
4.   Секретарь — не просто «шлагбаум», он активно обрабатывает входящую информацию от других людей 
(и о других людях), формализует ее и в наиболее компактном и удобном виде предоставляет шефу. 
5.  Секретарь — «записная книжка», «будильник», «напоминатель» и т. п. — особенно в общении с другими 
людьми. Таким образом, по отношению к руководителю секретарь может и должен выступать в качестве 
«контролера времени» (см. раздел 5.4). 
6.  Рабочий день руководителя начинается и заканчивается общением (оперативным планированием, 
подведением итогов и т. п.) с секретарем. 
(л       Попробуйте, используя предложенный в разделе алгоритм, разработать i     (или упорядочить) 
собственную систему межличностных коммуникаций (на работе или в обыденной жизни). 
Доводилось ли вам работать вместе с вашим персональным секретарем? (Если не доводилось, то вспомните 
работу какого-нибудь секретаря в вашей организации.) Какие из шести предложенных правил э ффектив -
ного взаимодействия руководителя и секретаря были реализованы в вашей с ним работе? Какие правила не 
соблюдались? Оцените, насколько работа вашего секретаря помогала вам более эффективно управлять 
вашим рабочим временем. 
6.14. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ (ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ) 
Е. В. Сидоренко (Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. 
СПб., 2002, с. 38) приводит данные о характере трат времени различными категориями деловых людей 
(директора, менеджеры и др.). В соответствии с этими данными, затраты времени на проведение совещаний 
устойчиво занимают 2—3-е место (после различных видов общения и работы с документами) и в основном 
отнимают от 10 до 15% всего рабочего времени (аналогичные цифры можно найти и в зарубежной 
литературе по ТМ). 
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Однако встречающиеся в книгах по ТМ (и просто по менеджменту) усредненные данные временных трат 
менеджера часто являются некорректными (как в медицинском анекдоте, где средняя температура по 
больнице всегда равна 36,6 градуса). По моим наблюдениям, в различных организациях встречается 
определенная подгруппа менеджеров (до 20—25% от всего управленческого состава; чаще всего это 
менеджеры высшего и среднего звена), которые просто «прикованы» к совещаниям и тратят на них более 
50% своего рабочего времени! Разумеется, в данные 50% входит и подготовка, и проведение, и подведение 
итогов совещаний. Как ни парадоксально, многие из этих менеджеров «прикованы» к совещаниям именно 
потому, что они достаточно хорошо (результативно) проводят их, однако, самим «специалистам по 
совещаниям» от этого не легче. Во-первых, они хором жалуются на то, что у них не хватает времени на 
выполнение других функций, а во-вторых, «хорошее» (результативное) проведение совещаний еще не 
означает, что они проводятся эффективно, «технологично». Таким образом, пламенные стихи В. 
Маяковского про «прозаседавшихся» не потеряли своей актуальности даже сейчас... 
Повышение эффективности проведения совещаний следует начать с распознавания трех возможных типов 
совещаний. В основе такой типологии лежат цели, достижению одной из которых должно быть посвящено 
каждое совещание: 

 
Можно выделить три типа совещаний, нацеленных на достижение различных целей, причем «идеальным» и 
«правильным» является как раз такое совещание, в рамках которого достигается только одна-единственная 
цель. Любое объединение или смешение целей в рамках одного совещания значительно затруднит его 
проведение. 
Главной целью совещаний первого типа является коллегиальное обсуждение и принятие управленческого 
решения. Как правило, речь идет о ситуации выбора одного-единственного, оптимального решения из 
набора примерно равноценных вариантов решений. Совеща- 
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ние нужно для того, чтобы из уже известных альтернатив выбрать лучшую. Если ситуации выбора не 
существует, то есть одно из решений во много раз «перевешивает» другие возможные варианты, то это 
ситуация безальтернативного решения, В данной ситуации совещание просто не нужно, а решение вполне 
может бьпь принято руководителем единолично. 
Понятно, что у каждого из участников будут собственные критерия «подходящего» или «неподходящего» 
решения, поэтому скорее всего совещание будет связано с дискуссией, спором. Чтобы дискуссия по поводу 
«лучшего» решения не переросла в конфликт, главное в проведении совещаний подобного типа — жесткий 
регламент (общего времени и времени всех процедур) и формализованная процедура обсуждения и 
принятия решения (например, тайное голосование). 
Целью совещаний второго типа является решение сложной, плохо структурированной, малоизвестной 
проблемы. Примером подобного рода проблем могут служить инновационные решения, связанные с 
прогнозированием и «выбором будущего». Так как «правильное» решение в подобной ситуации заранее 
неизвестно (его нужно «изобрести»), то главными условиями успешного проведения подобных совещаний 
являются: тщательно подобранный состав участников (см, ниже) и создание творческой неформальной 
атмосферы, позволяющей легко генерировать и обсуждать «суперидеи» (идеальный вариант — 
использование каких-либо креативных технологий вроде мозгового штурма или хотя бы их элементов). 
Третий тип совещаний связан с обменом самой разной управленческой и производственной 
информацией. Это могут быть отчеты и доклады о проделанной работе, сообщение обратной связи по 
итогам какого-либо проекта и т. п. Успешность подобных совещаний определяют прежде всего качество 
предварительной подготовки сообщаемой информации, качество ее непосредственного представления 
(презентации) участникам совещания, а также в случае необходимости удобная процедура анализа 
(обсуждения) и обобщения представленной информации (непосредственно на самом совещании). 
Следует отметить, что проведение любого совещания — ответственный шаг. Всегда есть риск, что даже при 
тщательной подготовке что-то «пойдет не так» и совещание превратится в «вора времени». Возможно, 
определиться с решением вопроса «А нужно ли вообще проводить совещание?» поможет следующая 
«шпаргалка» (табл. 31), 
Если решение о необходимости проведения совещания все-таки было принято, цель (тип) совещания 
сформулирована, то необходи- 
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Таблица 31 Проведение совещаний 
Проводить совещание, если... Не проводить совещание, если... 
1. Требуется иного информации, в том 
числе экспертной и/или новой. 
2. Требуется ознакомить всех с новой 
(важной} информацией, обменяться 
мнениями, рассмотреть факт или 
ситуацию с разных точек зрения. 
3. Требуется разделение обязанностей 
и/или ответственности между 
участниками. 
4. Требуются контроль и согласование, 
координация целей и стратегии, 
уточнение характера взаимодействий 
между участниками. 
5. Требуется еще большее сплочение 
группы; необходимо выработать единое 
мнение, дать единую оценку какому-
либо очень важному событию в жизни 
организации 

1. Решаются вопросы, затрагивающие 
преимущественно личные интересы сотрудников и 
не оказывающие серьезного влияния на 
деятельность организации в целом. 
2.  Вопрос уже решен, управленческое решение 
принято. 
3.  Нет достаточного времени на качественную 
подготовку совещания. 
4.  Проблема является относительно мелкой, 
неважной и может быть решена в рабочем порядке 
другими способами (записка, звонок по телефону, 
встреча идр.). 
5.  Проблема очевь срочная и важная, нет 
достаточного времени на проведение совещания 
{решение принимается единолично, директивно). 
6.  В коллективе много конфликтов и совещание 
может спровоцировать еще больший конфликт 

мо определиться с составом участников совещания. Главным принципом здесь является 
следующий: «Чем меньше людей участвует в совещании, тем лучше». Но при этом все, кого 
непосредственно касается обсуждаемый вопрос, должны (могут) на совещании присутствовать. 
Вообще, вопрос о степени открытости или закрытости совещания (и, следовательно, о 
потенциальном количестве участников) всегдадолжен решаться организаторами совещания 
заранее, но с «округлением 'в меньшую сторону». 
Участниками совещаний могут быть: 
1. Организатор и ведущий. Важно различать тех, по чьей инициативе проводится совещание (оно 
может быть плановым; проводиться по инициативе руководителя или группы заинтересованных 
менеджеров), и тех, кто непосредственно отвечает за организацию и проведение совещания. 
Организация совещания вполне по силам секретарю или офис-менеджеру (разумеется, в тесном 
контакте с руководителем; см. раздел 6.16, п. 6), но желательно, чтобы в роли ведущего был 
менеджер достаточно высокого уровня, владеющий техниками модерации (см., например, Петров 
А. В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология модерации. СПб.: Речь, 2005). Роли 
организатора и ведущего являются универсальными для любых типов совещаний, причем если 
роль организатора считается «само собой разумеющейся», то про роль ведущего часто забывают 
(либо в его 
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роли выступает сам руководитель, что не всегда эффективно, да и не способствует экономии сил самого 
руководителя). 
2. Лица, ответственные за принятие управленческих решений (ЛПР). Если на совещании 
предполагается принятие управленческого решения (совещание первого типа), то на нем должны 
присутствовать сотрудники, наделенные соответствующими должностными полномочиями. 
3.  Эксперты (в том числе независимые), носители полезной информации. Эксперты (независимо от их 
должностного уровня) могут быть как постоянными участниками совещаний, так и приглашаться для 
коротких докладов. Эксперты являются обязательными участниками совещаний второго типа. 
4.  Возможно, лица, которые должны ознакомиться с решениями и информацией. Это могут быть 
менеджеры самых различных должностных уровней, которые должны будут в дальнейшем исполнять 
(контролировать исполнение) принятое решение (совещания первого типа); либо обязаны ознакомиться с 
важной управленческой информацией (совещания третьего типа). 
5. Возможно, представители прессы или PR-менеджеры. Эти участники могут присутствовать на 
совещании любого типа (или какой-нибудь его части), если оно посвящено обсуждению каких-нибудь 
важных «программных» вопросов, например, связанныхс изменением стратегии организации, подведению 
итогов за большой период деятельности и т. п. 
О Какого типа совещания чаще всего проводятся в вашей организации • (подразделении)? Если преобладает 
какой-либо один тип совещаний, то почему? 
Предложите собственные идеи по выделению типов совещаний на основании тех целей и задач, ради 
решения которых совещания проводятся в вашей организации. 
Как вам кажется, бывают ли в вашей организации «неправильные» совещания (см. столбец таблицы «Не 
проводить совещание, если...»)? 
Каким образом определяется «стандартный» состав участников на совещаниях, проводимых в вашей 
организации (подразделении)? Каких участников (из пяти перечисленных видов) на этих совещаниях, по 
вашему мнению, избыток, а каких — не хватает? 
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6.15. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ 
Если в силу ваших должностных обязанностей или по сложившейся в организации традиции вам 
часто приходится выступать в роли ведущего (см. раздел 6.14) совещания, то, возможно, вам 
пригодятся следующие правила эффективного проведения совещаний: 
1. Никаких совещаний без подготовки и повестки дня! Повозможно-сти категорически 
отказывайтесь от проведения неподготовленных, «спонтанных» совещаний. Их результативность, 
скорее всего, будет крайне низка, а «виноватым» легко может оказаться именно ведущий. 
2.  В начале совещания обязательно формализовать (если вас все-таки втянули в «спонтанное» 
совещание) или напомнить (если сове-щаниезаранееспланировано, хорошо организовано) 
ключевые моменты процедуры: повестку дня (тему), цель совещания, лимит времени, 
очередность выступлений, как будет приниматься решение, как будут решаться спорные вопросы 
и др. 
3.  Важнейшая задача и обязанность ведущего совещания — во время совещания контролировать 
соблюдение установленной процедуры и выполнение повестки дня, принимая в случае 
необходимости оперативные решения по отклонениям. На время совещания ведущий наделяется 
особыми полномочиями, позволяющими ему управлять поведением всех участников совещания, 
независимо от их статуса. Например, ведущий имеет полное право остановить докладчика, 
исчерпавшего установленный для доклада лимит времени. 
4.  Ведущий следит за тем, чтобы в заключительном разделе «разное» действительно 
обсуждались бы только мини-вопросы. Если, по мнению ведущего, в разделе «разное» 
предлагаются слишком масштабные вопросы, обсуждение которых грозит затянуться надолго, он 
имеет право отклонить рассмотрение этих вопросов или перенести их на другое совещание. 
5. Основные докладчики обязательно готовятся к совещанию заранее. Правильная 
организация совещания предполагает, что темы и содержание (а главное — объем) докладов 
должны быть заранее (за несколько дней или хотя бы часов) известны ведущему. Это позволит 
ведущему более точно выстроить процедуру совещания, скорректировав в случае необходимости 
порядокдокладов, отпущенное на каждый из докладов время и т. п. 
6. Время всего совещания, а также время отдельных его частей (выступлений, обсуждений, 
принятия решений идр.) обязательно регла- 
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ментируется, то есть ограничивается во времени. Как только в совещании появляется хоть какая-
нибудь нерегламентированная часть или процедура, сквозь эту «временную дыру» моментально 
проникает «вор времени», до бесконечности затягивая совещание! 
7.  Важнейшая задача ведущего совещания — отслеживание «конструктивного тона» 
совещания. Попытки некорректных нападок, обвинений, оскорблений и т. п. участников 
совещания должны сурово пресекаться. Изложение информации и генерация новых идей должны 
проходить без критики. Дискуссия и спор должны быть рациональными, аргументированными, 
нацеленными на поиск оптимального преодоления разногласий. 
8. Требовать от докладчиков и всех участвующих в обсуждении участников совещания, чтобы они 
использовали любые удобные для них и имеющиеся в организации средства наглядности (доску,: 
флипчарт, компьютерные презентации и др.). 
9.  Протоколировать всё! Разумеется, сам ведущий совещания ничего не протоколирует, но он 
должен следить за секретарем-протоколистом, в случае необходимости указывая на особенно 
важные моменты совещания (факты, идеи, мнения и т. п.), подлежащие протоколированию в 
обязательном порядке. 
10.  Разумеется, чем короче совещание — тем лучше. Но если длительность совещания превышает 
90 минут, то необходимо делать короткие перерывы по 5—15 минут примерно каждые 40—45 
минут. При этом перерывы должны быть запланированы заранее, а ведущий должен следить, 
чтобы кроме регламентированных перерывов участники совещания не отвлекались ни на какие 
посторонние дела. 
«J      Внимательно прочитайте предложенные правила Какие из них вы бы •   дополнили, сделали 
бы более подробными и точными? Возможно, вы могли бы предложить еще какие-нибудь 
правила, важные для эффективного проведения совещаний? 
Какие из предложенных правил соблюдаются (а какие не соблюдаются) при проведении 
совещаний в вашей организации? Несоблюдение каких правил, по вашемумнению, приводит к 
наибольшим потерям времени? 
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6.16. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА СОВЕЩАНИЙ 
Ниже предлагается семь советов для организаторов совещаний (а также для руководителей, по 
чьей инициативе совещание проводится и видение которых должен воплотить организатор): 
1. В первую очередь необходимо заранее сформулировать тему, цель и задачи совещания, а также 
конкретный желаемый «продукт» (результат), который будет получен в итоге. «Продуктом» 
совещания может быть управленческое решение, план на определенный период деятельности, 
утвержденный отчет, постановление и т. п., оформленные письменно в соответствии с принятыми 
в организации правилами документооборота. 
2.  Определитесь с датой, временем и местом проведения совещания. С плановыми совещаниями 
все просто — обычно они проводятся с определенной периодичностью в одни и те же дни недели, 
в одно и то же время (например, каждый первый четверг каждого месяца в 16.00). Как правило, 
сотрудники, чье участие в данных совещаниях обязательно, заранее включают запланированное 
совещание в свое рабочее расписание, и поэтому никаких проблем в его проведении не возникает. 
Несколько сложнее ситуация обстоит с внеплановыми совещаниями, когда срочно требуется 
собрать вместе требуемое число участников. В данном случае определение наиболее 
подходящихдля обеспечения «кворума» даты, времени и места проведения совещания становится 
для организаторов настоящей головной болью. Сразу хотелось бы сказать, что идеальных 
ситуаций, когда удается «угодить» всем потенциальным участникам, не бывает. Поэтому, как ни 
сурово это звучит, дата, время и место проведения внепланового совещания выбираются, исходя 
из их удобства для организаторов (а не участников). Проведение внеплановых совещаний также 
обязывает руководителя (организатора) более лояльно относиться к тем сотрудникам, которые в 
силу разных причин не смогли принять в нем участие. 
3. Решите, каков будет оптимальный состав и число участников (см. раздел 6.14): Кто будет 
активным участником (докладчиком), а кто слушателем? Кому следует подготовиться заранее? 
Кто будет из числа сотрудников организации, а кто — приглашен со стороны? Кого необходимо 
пригласить официально заранее (отправить приглашение)? 
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4.  Продумайте возможные роли участников и, если необходимо, командную работу. Если это 
необходимо, обсудите данные роли с соответствующими участниками. Совместно с 
руководителем обязательно необходимо выбрать (назначить) сотрудника на главную роль — 
ведущего совещания и заранее сообщить ему об этом. 
Можно также добавить, что при творческом подходе к совещаниям (в особенности второго типа, 
см. раздел 6.14) возможно распределение между участниками социально-психологических ролей, 
таких как «генератор идей», «критик», «эрудит» и др. Привнесение в работы подобных ролевых 
позиций будет способствовать более глубокому и качественному пониманию обсуждаемых 
вопросов, сделает саму процедуру совещания более живой. 
5.  Продумайте повестку дня и регламент совещания. В какой последовательности проходят 
выступления? Сколько времени расходуется на каждое? и т. п. Обсудите повестку дня и регламент 
будущего совещания с заинтересованными лицами, в первую очередь — с ведущим совещания 
(см. раздел 6.15). 
6.  Возможно, для фактической подготовки совещания организатору потребуются дополнительные 
полномочия и ресурсы, которые он должен будет получить от руководителя на время подготовки 
и проведения совещания. 
7.  Организатор должен заранее подготовить пакет документов к совещанию, в который входят: 
1)  официальные приглашения, в которых указаны тема, время и место проведения совещания; 
2)  список участников (с обязательным указанием организатора, ведущего, секретаря совещания); 
3)  повесткадня, включая цель и задачи совещания, списокдокла-дов и открытых вопросов; 
4)  если необходимо, протоколы прошлых совещаний; 
5)  если необходимо, вспомогательная документация, которая может понадобиться для 
обсуждения и принятия решений; 
6)  если необходимо, презентационные материалы («раздатки») докладчиков; 
7)  если существуют в организации, то стандартные бланки для ведения протокола совещания. 
с%      Соблюдение каких из перечисленных правил организации совещаний С  дает, по вашему 
мнению, наибольшую экономию времени при проведении совещания? 
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Какие из перечисленных правил соблюдаются (а какие не соблюдаются) в вашей организации? 
Существуют ли в вашей организации собственные правила (традиции) организации совещаний? 
Какие из этих правил ускоряют, а какие тормозят проведение совещаний? 
Что, по вашему мнению, необходимо изменить в первую очередь, чтобы совещания в вашей 
организации «съедали» меньше времени? Сформулируйте свое предложение в виде правила. 
6.17. СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Проведение совещаний является для руководителя сложной управленческой задачей, хотя бы 
потому, что ему приходится брать на себя одновременное выполнение сразу нескольких ролей и 
функций. Например, до проведения совещания руководитель выступает как его инициатор и 
организатор; во время самого совещания часто совмещает роли участника и ведущего; после 
совещания выполняет не только свои управленческие функции (планирование, оперативное 
руководство и контроль за исполнением принятых на совещании решений и т. п.), но зачастую и 
«психотерапевтические» функции, занимаясь разрешением противоречий и конфликтов, которые 
могут возникнуть на совещании. 
Ниже приводится список контрольных вопросов, которые помогут руководителю оценить и 
повысить степень эффективности своих управленческих навыков, связанных с различными 
этапами проведения совещаний. 
До совещания 
1.  Нужно ли совещание вообще? Любое совещание — трата времени и повод для конфликтов. 
Может быть, существует возможность эффективно решить вопрос без проведения совещания? 
2.  Каковы внутренние («политические») и внешние (производственные) цели совещания? На чем 
делать акцент? Грубо говоря, будет ли совещание целиком и полностью посвящено решению 
объективных проблем, связанных с работой, либо важным является также психологический аспект 
совещания (выработка единого мнения, создание мотивации, подъем «боевого духа» и т. п.)? 
3. Достаточно ли времени и других ресурсов для подготовки совещания и качественной работы на 
самом совещании? Кто будет не- 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



6,17. Совещание для руководителя 
301 
посредственным организатором? Какдолжно быть организовано совещание, чтобы его проведение 
было наиболее эффективным? 
4.  Известны ли основные участники совещания и «ключевые фигуры»? Достаточно ли четко 
определены роли участников? Нужна ли дополнительная «репетиция» (возможно, руководителю 
необходимо встретиться с кем-либо из участников будущего совещания для согласования 
позиций, мнений, подходов и т. п.)? 
5.  Если существуют разные подходы к решению проблемы, то насколько сильны мои позиции? 
Каковы «слабые места» и возможные возражения? От кого они могут исходить? Кто в моей 
«группе поддержки»? 
Во время совещания 
1. Умейте слушать. Руководитель — это человек, который привык говорить (приказывать, 
инструктировать, отдавать распоряжения и т. п.). Совещание — это одна из немногих ситуаций, 
где могутидол-жны говорить сотрудники. Дайте возможность прозвучать каждой конструктивной 
мысли. Особенно интересные идеи поддерживайте: задавайте уточняющие вопросы, просите 
объяснить подробнее и т. п. 
2. Пресекайте любое неконструктивное поведение: личные нападки, туманную критику, попытки 
нарушить регламент, отвлечения внимания и др. Эта задача обычно выполняется ведущим (см. 
раздел 6.15, п. 7), но в некоторых случаях ему может просто не хватать авторитета и полномочий, 
поэтому роль «контролера конструктивности общения» может и должен брать на себя 
руководитель. 
3. Умейте обобщать сказанное другими и выделять ценные факты, мысли, идеи и предложения. 
Записывайте «для себя» наиболее ценные и интересные идеи, высказанные сотрудниками. 
4.  Следите за продвижением к результату. Если совещание идет «мажорно», то принимайте 
управленческие решения сразу, параллельно обсуждаемым вопросам. Если же много 
противоречий и назревает конфликт, отложите принятие решения на конец совещания и для его 
принятия используйте особые процедуры (например, тайное голосование). 
5.  Будьте внимательными и гибкими. Если совещание пойдет не по плану, но будет достаточно 
продуктивным — «не плюйте против ветра», не пытайтесь ничего изменить! Если во время 
совещания придется выбирать между регламентом и эффективностью, всегдаделай-те выбор в 
пользу эффективности. 
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6. «Последнее слово» должно быть за вами. В конце совещания обязательно подведите итог: какие цели 
(задачи) достигнуты, какой результат получен, какие решения приняты, какие интересные идеи высказаны, 
кто из участников работал особенно хорошо (продуктивно, конструктивно и т. п.). 
После совещания 
1.  Проконтролируйте, чтобы все заинтересованные участники совещания, а также сотрудники, для которых 
это необходимо в соответствии с должностными обязанностями, ознакомились с протоколом совещания. 
2.  Проконтролируйте, как началось выполнение принятых решений. Возможно, необходимо уточнение 
деталей и более точное оперативное планирование. 
3.  Обеспечьте необходимые ресурсы и добейтесь первых результатов. Оповестите (на следующих 
совещаниях) участников совещания о полученных результатах (то есть о выполнении принятых на 
совещании решений). 
4.  Обязательно встретьтесь с «обиженными», чье мнение не было выслушано или учтено на совещании, и 
проведите индивидуальное обсуждение их видения проблемы. Если доводы этих сотрудников покажутся 
вам важными, возможно, имеетсмысл запланировать подробное рассмотрение их позиции на следующем 
совещании. 
Q       Какие из предложенных правил, по вашему мнению, наиболее способ-•    ствуют экономии времени 
руководителя при проведении совещаний? Какие из этих правил, по вашему мнению, являются 
рискованными и могут, наоборот, легко превратиться в «воров времени»? 
Предложите собственные правила (3—4) проведения совещаний для руководителей, которые позволили бы 
ему минимизировать затраты времени и сил на это мероприятие? 
6.18. БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕКА 
Одним из важнейших направлений совершенствования «малой эффективности» (см. раздел 6.1) является 
учет ритмических закономерностей жизнедеятельности человека, традиционно называемых 
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биоритмами. Предполагается, что знание индивидуальных биоритмов дает возможность более 
точного и «человечного» проектирования персональной системы управления временем. 
СистемаТМ, в которой целеполагание осуществлено «с поправкой» на биоритмы, более 
реалистична и эффективна. 
Примечание. На самом деле название «биоритмы» является не совсем корректным (использование термина «биоритмы» 
допустимо только в контексте соответствующих биологических наук — физиологии, медицины, хронобиологии и др.), 
так как человек является сложным существом, жизнедеятельность которого подчинена (и выражается через) целому 
«ансамблю» ритмов — физических, биологических, социальных, психологических и др. Однако, чтобы не нарушать 
сложившуюся традицию использования термина, в данной книге по отношению к любым ритмам жизнедеятельности 
человека используется слово «биоритм». 
Почему раздел, посвященный биоритмам, отнесен мною к главе о «малой эффективности»? Дело в 
том, что, несмотря на то что научному изучению биоритмов исполнится вот уже скоро двести лет, 
проблема эта еще мало изучена, и вопросов здесь больше, чем ответов. Литература, посвященная 
изучению биоритмов, полна противоречивых (и даже взаимоисключающих) данных. 
По моему глубокому убеждению, данные серьезных научных исследований, опирающиеся на 
обширные статистические обобщения, имеют малую ценность для решения прикладных ТМ-
задач. Дело в том, что практически все биоритмы конкретного человека, в общем совпадая с 
закономерностями, выведенными учеными, в частности всегда имеют много существенных 
отклонений (индивидуальных особенностей) , отличающих их от нормы. Именно поэтому знание 
научных выкладок о том, «какие бывают биоритмы и какими они должны быть у большинства 
людей», не избавляет человека от тщательного изучения собственных биоритмов (что, кстати, 
вполне по силам любому наблюдательному человеку). Простейшим, но весьма эффективным 
способом вычисления своих персональных биоритмов является качественный хронометраж (см. 
раздел 3.14). 
В зависимости от продолжительности одного ритмического периода (цикла), можно выделить 
более двух десятков биоритмов человека. Мельчайшие из них длятся доли секунды (например, 
связанные с клеточным обменом веществ), а самые длительные совпадают по продолжительности 
с жизнью человека (например, жизненный цикл человека в целом, от момента зачатия до момента 
смерти). Одна часть этих биоритмов изучена достаточно хорошо и носит вполне объективный 
характер, статус других определен менее четко и по поводу 
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реальности их существования до сих пор продолжаются серьезные споры. 
Например, к таким «сомнительным» биоритмам можно отнести месячные биоритмы, связанные с 
одно время очень популярной «теорией трех ритмов»: физического (продолжительностью 23 дня, 
смена знака каждые 11,5 дней), эмоционального (26 дней, смена знака каждые 13 дней) и 
интеллектуального (33 дня, смена знака каждые 16,5 дней). Считается, что можно рассчитать эти 
месячные биоритмы с момента рождения человека, что дает возможность прогнозировать, 
например, «особо опасные дни» (когда совпадают отрицательные точки двух ритмов, что 
происходит 6 раз в год) и вычислить наступающий один раз в год «фатальный день» (когда 
совпадают отрицательные точки всех трех ритмов). 
Автор этой книги на заре своего увлечения ТМ в течение нескольких лет рассчитывал (по 
опубликованному, кажется, в журнале «Наука и жизнь» алгоритму) эти биоритмы и свято верил в 
существование всяких «страшных» и «счастливых» дней. Но через какое-то время (через 
несколько лет, уже на новом витке интереса к ТМ) меня посетила «крамольная» идея — а не 
провести ли мне эксперимент «от противного»? Я обобщил данные моего качественного 
хронометража почти задва года, графически отобразив мое физическое, эмоциональное и 
интеллектуальное состояние, после чего задним числом рассчитал (уже на компьютере) три 
месячных биоритма за тот же период времени. Сразу могу сказать, что меня ждало жестокое 
разочарование — «теория трех ритмов» лично для меня оказалась неработающей. Но вполне 
допускаю, что для кого-то другого использование данной модели окажется вполне адекватным 
средством для понимания изменений своего поведения и состояния в течение месяца. 
В этом разделе мы коснемся лишь некоторых биоритмов, знание которых, на мой взгляд, наиболее 
важно при проектировании и внедрении в жизнь персональной системы ТМ. 
1. Суточные биоритмы человека 
Суточный (или циркадианный) биоритм человека связан в первую очередь с ритмом сна — 
бодрствования, в соответствии с которым «настроено» функционирование многих 
физиологических процессов в организме. В норме бодрствование связано с активными тратами 
энергии и привязано к светлому (дневному) времени суток; 
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сон связан с отдыхом, восстановлением энергии и «привязан» к темному (ночному) времени суток. 
Существуют многочисленные биологические и медицинские исследования, убедительно 
доказывающие, что любое отклонение (де-синхроноз) от этого запрограммированного природой 
«графика» (ночью — сон, днем — бодрствование) нежелательно, так как вызывает стресс, а 
вдальнейшем провоцирует возникновение и развитие целого «букета» заболеваний. 
При этом само соотношение сна и бодрствования является индивидуальным: средняя 
продолжительность нормального сна по разным данным составляет от 7 до 9 часов. Но в то же 
самое время существуют люди, для которых достаточным (без вредных последствий для здоровья) 
является время сна от 2до 4часов в сутки. Есть люди, для которых необходимое время сна 
составляет 10—12 часов в сутки, и это нельзя считать патологией (у младенцев и стариков 
нормальное время сна еще больше). Для полноценного восстановления потраченной задень 
энергии человек должен не просто выполнять свою норму сна — сон должен быть 
«качественным» (в привычный промежуток времени, в комфортных физиологических условиях, 
без перерывов и т. п.). 
На ТМ-тренингах участники часто задают вопрос: «А можно ли сократить время сна, чтобы 
больше оставалось времени для достижения главных целей?» Я всегда отвечаю на этот вопрос так: 
«И можно, и нельзя». Для начала с помощью хронометража необходимо точно установить свою 
норму сна, причем норма сна — это всегда интервал времени, имеющий вариативность (например, 
моя норма сна, когда я высыпаюсь «на все 100%», варьирует от 8 до 10 часов). Это означает, что 
при достаточно комфортном соотношении дневных труда и отдыха, я могу без вредных 
последствий «ужать» свой сон до 8 часов (максимум — до 7 или 7,5 часов; это сильно зависит от 
состояния организма). Если вы попробуете еще больше «сжать» время сна, в течение долгого 
времени сокращая минимальное значение нормального для вас времени сна, — готовьтесь 
кусталости и болезням! Мало того, если в течение дня вы столкнетесь с чрезмерными нагрузками 
(нехваткой отдыха), то, скорее всего, организм потребует увеличения времени сна, и минимально 
допустимых часов сна будет уже не хватать. 
Кроме очевидного ритма «сон — бодрствование», в течение суток можно выделить еще ряд 
биоритмов, один из которых связан с суточными колебаниями уровня энергии 
(работоспособности) человека. Пример графика, отображающего такой суточный энергетический 
ритм, приводится ниже: 
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Следует отметить, что среди множества исследований суточного энергетического ритма, 
проведенных различными специалистами (врачами, физиологами, гигиенистами, валеологами, 
специалистами в области психологии труда и др.) в разных сферах человеческой 
жизнедеятельности, нет единой точки зрения на данный биоритм. Чаще всего результатом этих 
исследований является построение двухпико-вой модели (графика), согласно которой в течение 
суток у человека наблюдается два энергетических подъема (периода наивысшей 
работоспособности). Первый (и самый выраженный) приходится на период с 9 до 11 часов, второй 
(менее выраженный) — на период с 17 до 19 часов. Однако следует отметить, что, наряду с 
двухпиковыми моделями, существуют основанные на вполне серьезных исследованиях 
трехпиковые и четырехпиковые (и далее; вплоть до выделения уль-традианных ритмов 
работоспособности продолжительностью менее часа). Кроме того, даже относительно вроде бы 
традиционно выделяемого «главного» пика работоспособности (в первую половину дня) также 
существуют разногласия: точное время пика работоспособности у разных исследователей 
«дрейфует» от 9.00 до 12.30. Время ночного минимума работоспособности также варьирует в 
весьма широком диапазоне с 1 часа ночи до 4 часов. 
Также большинство моделей энергетического ритма являются усредненными и не учитывают 
индивидуальной специфики внутреннего времени личности. Я веду речь о таких хронотипах, как 
«совы» и «жаворонки» (к ним иногда добавляют «голубей»). Я, например, являюсь ярко 
выраженной «совой», для которой привычное время отхода ко сну — около двух часов ночи. 
Соответственно, нормальное время пробуждения — около 10—11 часов дня. А теперь разгадайте 
несложную загадку: будет ли пик моей работоспособности приходиться на промежуток с 9 до 11 
часов утра? По результатам самонаблюдений и благодаря проведению хронометража я смог 
построить собственную индивидуальную модель суточного энергетического ритма. 
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Могу сказать, что она также получилась двухпиковой, но в остальном сходство с приведенным 
выше стандартным графиком отсутствует (например, наиболее выраженный «главный» пик 
работоспособности является вторым, а не первым, как в традиционной модели, и приходится на 
вечерне-ночное время). Тем не менее точное знание собственного энергетического ритма 
позволяет мне эффективно осуществлять ежедневное оперативное планирование (см. раздел 4.17), 
выделяя времялучшей работоспособности для решения наиболее важных задач. 
2. Недельные биоритмы человека 
Недельный (или циркасептидианный) ритм по своему происхождению является внешним 
социальным, связанным с исторически сложившейся «рабочей неделей». Тем не менее за многие 
годы обучения и работы учеловека формируются явно выраженные внутренние биологические и 
психологические недельные ритмы. Первыми недельные ритмы обнаружили врачи и физиологи. 
Например, в течение недели происходит постепенный рост артериального давления, при этом 
самое низкое его значение наблюдается в воскресенье, а самое высокое — в пятницу, во вторую 
половину дня. 
Довольно быстро был выявлен недельный энергетический ритм, характеризующий динамику 
работоспособности в течение недели. В самом общем виде график изменения работоспособности в 
течение рабочей недели выглядит следующим образом: 

 
Начало недели связано с периодом врабатываемости, когда уровень работоспособности после 
выходных дней является еще достаточно низким. В норме (если в течение выходныхдней 
человекхоро-шо отдохнул) «вход» в работу занимает не более 0,5—1 дня (то есть только 
понедельник или даже его часть). Если у человека не было возможности хорошо отдохнуть в 
выходные, то период врабатываемости может растянуться до среды. 
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Экспериментально доказано, что начало недельного биоритма (стадия «входа») связано со 
сниженным уровнем функционирования психики: мыслительные процессы несколько 
заторможены, плохое сосредоточение внимания, время реакции замедлено и т. п. Существует и 
многочисленная статистика, согласно которой пик несчастных случаев на производстве и 
дорожно-транспортных происшествий также приходится на понедельник. 
Таким образом, народная мудрость права: понедельник действительно «день тяжелый». При 
составлении плана на неделю (в частности, плана на понедельник) нельзя планировать решение 
сложных и ответственных задач в понедельник хотя бы до обеда. К сожалению, это правило редко 
соблюдается во многих организациях, где утро понедельника часто отводится для проведения 
планерки или совещания. Определенная логика в этом есть (начинать неделю с постановки задач 
на неделю), но само совещание, скорее всего, будет неэффективным, отнимет у участников 
слишком много времени и сил. 
В недельном биоритме пик (оптимально высокий уровень) работоспособности в норме 
продолжается со вторника по четверг включительно. Спад работоспособности («выход») обычно 
начинается в пятницу (чаще всего во вторую половину дня) и растягивается на все выходные дни, 
достигая энергетического минимума в субботу вечером — воскресенье днем. Ухудшение 
психического функционирования во время спада работоспособности (в пятницу) обычно никогда 
не бывает более сильным, чем в начале недели (в понедельник). Считается, что основная причина 
спада работоспособности в конце недели — накопившаяся в течение недели усталость. Эффект 
снижения работоспособности зависит от опытности сотрудника, и, как правило, у более опытных 
и компетентных работников, имеющих достаточно большой стаж работы, он выражен слабее. 
С точки зрения эффективного оперативного ТМ-планирования, на конец недели необходимо 
планировать небольшие задачи, которые могут быть успешно завершены, а также доделывание 
«незавершенки», накопившейся за эту (или предыдущие) неделю. 
3. Периоды жизни (жизненные циклы) 
Крупнейшими ритмами человеческой жизни являются многолетние периоды жизненного цикла и 
связанные с ними нормативные жизненные (возрастные) кризисы, которые случаются примерно 
раз всемьлет (момент рождения, 6—7 лет, 13— 14лет, 22—25 лет, 33—35 лет 
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или «кризис среднего возраста», 43—45 лет и т. д.). Выделение таких многолетних периодов, на 
«переломе» которых с личностью происходят значительные психологические изменения, — 
задача возрастной психологии, а также психологии личности. Следует отметить, что описание 
периодов жизни и жизненных кризисов является слишком масштабной задачей и не будет 
рассматриваться в рамках данной книги (всем, кто хочет узнать больше о возрастных кризисах, 
можно рекомендовать книгу Г. Шихи «Возрастные кризисы. Ступени личностного роста». СПб., 
2005). 
Следует отметить, что многолетние ритмы жизненного цикла и возрастные кризисы тесно 
переплетаются с этапами карьерного роста (см. раздел 1.10). Следовательно, ритмы жизненного 
цикла в обязательном порядке должны учитываться при стратегическом планировании основных 
достижений своей жизни. При целеполагании в намечаемые сроки достижения целей обязательно 
должна вноситься поправка, учитывающая, например, возможность деструктивного влияния на 
наши планы со стороны кризиса; либо, наоборот, на периоды стабильности, существующие между 
кризисами, должны планироваться наиболее масштабные достижения. 
Впрочем, подобное долгосрочное планирование является (в силу своей низкой точности) крайне 
неблагодарным занятием. Проблема заключается, с одной стороны, в том, что кризисы никогда не 
наступают «точно по расписанию», а с другой стороны, не всегда можно предвидеть степень 
«трудности» кризиса и характер собственного поведения в кризисе. Субъективное переживание 
кризиса может быть крайне тяжелым и разрушительным — и тогда «летят к чертям» все наши 
прекрасно составленные стратегические планы. Но иногда кризис становится отправной точкой 
для радикальных изменений в образе жизни человека, подвигает его на совершение масштабных и 
удивительных поступков — и тогда «перевыполнение» намеченных ранее планов граничит с 
чудом! Бывает и так, что кризис проходит незамеченным: мы к нему готовимся, волнуемся, 
вносим поправки в планы, а время идет — и субъективно ничего не происходит. Жизнь как текла 
размеренным потоком, так и продолжает. 
Если при целеполагании и проектировании системы планов (см. раздел 4.16) вы сумели 
предугадать и «запланировать» кризисы — вы учли этот «биоритм» (многолетние периоды 
жизненного цикла) в контексте совершенствования «великой эффективности» (см. раздел 6.1). 
Если вам удалось использовать высвобождаемую кризисом энергию для более быстрого решения 
поставленных задач — это «малая эф- 
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фективность». Но «оседлать» энергию жизненных кризисов также можно в контексте «великой 
эффективности». Для этого необходимо использовать кризис как стартовую точку для 
серьезныхличностных изменений, например, для того, чтобы статьлидером (см. раздел 6.3). 
О       Ниже приведены графики, отражающие динамику несчастных случа-•    ев, травм и аварий (по вине 
работника) на производстве в течение суток (по Д. Нойгеру). Представлены два графика: для людей, 
работающих в первую смену (с 5.00 до 13.00, перерыв с 9.00 до 10.00), и для людей, работающих во вторую 
смену (с 13.00 до 21.00, перерыв с 17.00 до 18.00). 

 
С опорой на приведенную в разделе информацию, посвященную суточному биоритму, проанализируйте и 
прокомментируйте приведенные графики. 
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6.19. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА «ХОРОШЕГО» РАБОЧЕГО ДНЯ 
Как на практике использовать знание своих, например, суточных биоритмов? Для этого рекомендуется 
разработать персональные правила «хорошего» (эффективного) рабочего дня и придерживаться их. 
Разумеется, составление подобных правил всегда должно осуществляться человеком самостоятельно, чтобы 
соответствовать актуальным для него жизненным задачам (например, в контексте индивидуального и 
ролевого ТМ подобные правила будут сильно различаться). Правила «хорошего» рабочего дня всегда 
индивидуальны, хотя некоторые наиболее общие моменты в них могут совпадать. Ниже приводится пример 
подобных правил: 
1. Высыпайтесь и хорошо завтракайте. Напомним, что сон должен быть «качественным» (см. раздел 
6.18), а завтрак должен обеспечивать организму достаточную «стартовую энергетику» для начала нового 
дня. 
Не хотелось бы «отнимать хлеб» у диетологов, но среди критериев «идеального завтрака» можно назвать: 
1)  он должен быть небольшим по объему, «легким» (в противном случае ближайшие полдня основной 
вашей «деятельностью» будет не работа, а переваривание пищи); 
2)  он должен быть достаточно калорийным (допускаются такие высококалорийные продукты, как сладости 
и жиры; разумеется, и здесь важно чувство меры — в роли сладостей может выступать, например, кусочек 
шоколада, а в роли жиров — намазанное на хлеб масло); 
3)  на завтрак человек должен получить основную суточную дозу витаминов, которая обеспечит его 
активность на целый день (разумеется, лучше получать дозу витаминов не с помощью таблетки, а 
«сконструировав» утром нехитрый фруктовый или овощной салатик, а еще лучше — отжав стакан свежего 
фруктового или овощного сока); 
4)  в состав завтрака обязательно должна входить белковая пища (молочныепродукты, мясо, рыба, яйца); 
5)  если вы очень тяжело просыпаетесь, то не лишним будет включение в рацион привычных 
энергетических напитков — крепкого кофе или чая, разумеется, свежезаваренных. 
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2. Начинайтеденьсхорошегонастроения. В самом началедня очень важен эмоциональный 
настрой, который во многом определяет ваше настроение на весь день. Утром необычайно важно 
сделать что-то такое, что приведет вас в радостное и оптимистичное расположение духа: 
приготовить себе вкусный завтрак, сделать зарядку, послушать любимую музыку, поиграть с 
домашним животным и т. п. Для такого настроя обычно требуется не более 10—15 минут, а 
эффект от него сохраняется в течение всего дня. 
3.  Не опаздывайте, имейте запас времени на дорогу до работы. Даже у самого отъявленного 
«опоздуна», для которого опоздания являются вроде бы легким и привычным делом, все равно 
остается психологический осадок в виде чувства вины, страха, тревоги. Даже если мы находим 
сотню оправданий нашим опозданиям, в подсознании все равно накапливается негативный 
«багаж», который снижает наше чувство удовлетворенности работой. Звучит парадоксально, но 
наши собственные опоздания делают работу субъективно «плохой» и снижают степень нашей 
вовлеченности в нее. 
4. Создавайте привычку — начинайте работать в одно и то же время. Важно понимать, что 
психологически «хорошая» (комфортная для нас) работа — это во многом ритуал. Ритуал — это 
жесткая, постоянно воспроизводимая схема поведения, которая гарантирует, что «все идет как 
надо». Фиксированное время начала работы — один из элементов такого ритуала, который в 
значительной мере повышает эффективность работы. 
5.  Начинайте работу с «организационных моментов» — планирования дня, согласования 
контактов, подготовки рабочего места и т. п. Для того чтобы работа была эффективной, 
разумеется, некоторое время необходимо потратить на самоорганизацию. Если этого не сделать, 
потом (в течение рабочего дня) может обнаружиться множество «сюрпризов» — забытые встречи, 
неподготовленные документы, неизвестно куда засунутые бумаги и т. п. Все эти «сюрпризы» 
автоматически становятся «ворами времени», чего можно было бы легко избежать, выделив 
немного времени на подготовку к работе. 
6.  В начале дня приступайте без «раскачки» к решению самых важных (в том числе самых 
сложных и комплексных) и срочных задач. Это правило не является абсолютным (существуют 
люди, для которых, наоборот, гораздо эффективнее постепенно «врабатываться», переходя от 
решения простых к решению более сложных задач), но определенная логика в нем есть. Во-
первых, в начале дня человек еще не устал, у него достаточно сил для решения важных задач; во- 
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вторых, если при решении приоритетных задач возникнут какие-нибудь непредвиденные 
сложности, то еще останется определенный «оперативный простор», который позволит вовремя 
скорректировать планы. 
7.  Если вы знаете собственный суточный ритм работоспособности, то планируйте выполнение 
наиболее важных задач на пик работоспособности. Если вы точно не знаете ритма своей 
работоспособности, то при планировании рабочего дня исходите из того факта, что у большинства 
людей пики суточных биоритмов приходятся на периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00 (см. 
раздел 6.18). 
8. Избегайте незапланированнькимпульсивнькдействийидействий, которые могут вызвать 
непредвиденную обратную реакцию. Категорически отказывайтесь от немедленного выполнения 
всех случайных дел, за исключением жизненно важных. За этим правилом скрываются два 
«подводных камня»: один из них связан с самодисциплиной и самоконтролем, а второй — с 
особенностями отношений с другими людьми. Импульсивные действия обычно связаны с плохой 
самодисциплиной, когда нечто увлекательное заставляет нас отклониться от намеченного плана. 
Иногда главная опасность скрывается в чрезмерной мягкости и податливости (конформности) 
человека, в его неумении говорить «нет» окружающим. В данном случае исполнение планов 
человека может сильно пострадать из-за того, что на него будет «навешано» много чужих дел и 
поручений. 
9.  Выработайте и соблюдайте индивидуальный ритм труда и отдыха. Общеизвестным ритмом 
является деление рабочего дня на две половины обеденным перерывом. Но внутри «половинок» 
рабочего дня также важно ввести собственные микроциклы (ритмы) чередования труда и отдыха. 
Гигиенисты и специалисты по психологии труда давно установили, что для повышения 
эффективности работы необходимы функциональные паузы (или функциональные перерывы), 
продолжительностью 5—15 минут каждый час-два. (Конкретное соотношение времени работы и 
функционального перерыва зависит от характера работы. Например, для работающих с большими 
объемами информации операторов рекомендуется делать каждый час работы перерывы по 10—15 
минут.) 
Можно выделить особую разновидность ритмов трудовой деятельности руководителя, например, 
разделяя время открытости для встреч и общения с сотрудниками и «время неприкосновенности», 
когда руководитель ни для кого не доступен. 
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10.  Мелкие однородные задания выполняйте сериями («блоками»). 
11.  Постоянно сверяйтесь с вашим органайзером (планом на день) и корректируйте свою работу! 
12. Конец рабочего дня посвятите «постановке точки» (доделайте хоть одно дело до полного 
завершения). 
13.  В конце дня подведите итога и составьте (уточните) план работы на следующий день. 
14.  Найдите, за что себя похвалить, и с хорошим настроением отправляйтесь домой. По аналогии с 
энергетическим ритмом рабочей недели (см. раздел 6.18) каждый рабочий день также имеет свой «вход» 
(пп. 1—5) и свой «выход». С точки зрения нормального отдыха, очень важно психологически не «остаться» 
на работе в конце рабочего дня. Для этого нужно в конце каждого рабочего дня поставить «позитивную 
точку» — осознать и «прочувствовать» главное достижение сегодняшнего дня. Важно, чтобы «выход» из 
рабочего дня содержал в себе момент самомотивации (поощрения, вознаграждения): за главное достижение 
дня можно похвалить себя самого, «похвастаться» этим достижением перед авторитетными для вас людьми, 
сделать самому себе маленький подарок и т. п. 
Обратите внимание, что предложенные правила «хорошего» рабочего дня перекликаются с рекомендациями 
А. К. Гастева по улучшению способа работы (см. раздел 2.8), с правилами оперативного планирования (см. 
раздел 4.17) и с рекомендациями по выполнению ежедневных планов (см. раздел 4.18). 
О      Какие из предложенных правил «хорошего» рабочего дня показались •    вам наиболее интересными и 
актуальными для вас? 
Имеются ли у вас собственные правила «хорошего» рабочего дня? Какие? Если у вас нет собственных 
правил «хорошего» рабочего дня (или они четко не сформулированы), составьте собственный список (из 8—
12) таких правил. 
6.20. ПЕРСОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
В некоторых разделах этой главы уже затрагивались вопросы информационного инжиниринга, связанные с 
принципами проектирования системы коммуникаций в организации (см. раздел 6.11), атак- 
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же с принципами и способами формализации информации (см. раздел 6.12). Однако все эти 
аспекты повышения информационной эффективности востребованы, прежде всего, в контексте 
организационного (социального ТМ), и в меньшей степени — в контексте ролевого ТМ. 
Тем не менее многим менеджерам приходится самостоятельно решать проблему индивидуального 
информационного инжиниринга, пытаясь разобраться с огромным потоком обрушивающейся на 
них служебной информации. Обычно даже хорошо проработанные должностные инструкции 
указывают, что именно нужно делать с документами, но совсем не содержат подсказок, как все 
требуемые действия совершать быстро и технологично, не утонув в бумажном потоке. 
Для многих сотрудников (менеджеров) вопрос эффективной переработки информации часто 
становится серьезной задачей, которую необходимо решать не только для эффективного 
выполнения своих обязанностей (то есть как задачу ролевого ТМ). Любой профессионал, 
заинтересованный в том, чтобы расти и развиваться, должен постоянно обучаться, усваивая новые 
знания и навыки, обобщая и анализируя собственный опыт. Таким образом, постоянная работа с 
информацией становится обязательным условием для профессионального развития и личностного 
роста, то есть эффективная работа с информацией из задачи ролевого ТМ легко может перейти в 
разряд задач индивидуального ТМ. 
Ниже приводится несколько правил, с опорой на которые можно разработать собственную 
систему работы с информацией, чтобы потом использовать ее в контексте ролевого или 
индивидуального ТМ. 
1. Самое главное: определитесь с целью получения, хранения и использования информации. Для 
этого необходимо ответить на ряд вопросов: Для чего вообще вам нужна информация? Как она 
будет использоваться? Точные ответы на эти вопросы помогут вам лучше понять, что вообще 
(какие сведения, факты, данные и др.) для вас является «информацией», а что — нет (то есть 
является «информационным шумом»). 
Главная проблема информационного инжиниринга заключается в том, что нельзя объять 
необъятное. Нас окружает океан информации, и не утонуть в нем поможет только четкое 
определение границ: что для нас «информация», а что — нет. «Границы информации» напрямую 
зависят от цел еполагания, то есть оттого, как мы собираемся эту информацию использовать. 
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Глава 6. Способы повышения личной эффективности 
2.  Определите удобные лично для вас информационные темы. Темы — это содержательные 
области, категории, сферы, разделы, которые позволяют легко укрупнять (обобщать) входящую 
информацию. Информационные темы не являются чем-то незыблемым, при желании вы можете 
легко их изменить: объединить несколько тем в одну, переименовать, разделить тему на несколько 
самостоятельных тем и т. п. Принцип объединения информации в тему может бытьлюбым, лишь 
бы темы были удобными для вашего восприятия и соответствовали вашей логике работы с 
информацией. Однако по возможности содержание тем не должно пересекаться друг с другом, в 
противном случае может возникнуть серьезная путаница. 
3.  Решите, в какой форме и в каком объеме будет храниться и использоваться информация. Это 
индивидуальная задача по формализации (см. раздел 6.12) используемой вами информации. 
Можно использовать самые разные формы представления информации, лишь бы они были удобны 
для вас: в виде полной или частичной копии документа, развернутой выписки или конспекта, 
краткой выписки или цитаты, ссылки на источник информации и др. 
Форма и объем хранения (использования) информации являются связанными характеристиками. 
Например, принимая решение о сохранении целостного документа, вряд ли имеет смысл его 
конспектировать, переписывая весь текст целиком, но сокращая написание отдельных слов. 
Гораздо проще сделать ксерокопию или отсканировать весь документ, то есть сохранить его в 
полном объеме. 
4.  Выберите удобный для вас носитель информации. Традиционными носителями информации 
являются бумажные, хотя в последнее время их все больше теснят цифровые (компьютерные) 
носители информации. Можно приводить много доводов «за» и «против» как для бумажного, так 
и для компьютерного способов представления и хранения информации. Компьютерный носитель 
информации, несомненно, открывает уникальные возможности для быстрой и эффективной 
работы с огромными массивами информации, в то же самое время бумажные носители 
информации, как это ни странно, отличаются большей надежностью и универсальностью. 
В качестве примера могу привести историю, приключившуюся лично со мной. Еще на заре 
«персоналок» в «научном» текстовом редакторе ChiWrighter («научным» он считался потому, что 
позволял вписывать в текст и редактировать математические формулы) под операционную 
систему MS DOS мною была написана научная статья. Статья была распечатана, послана в 
редакцию одного сборника 
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научных статей, но так и не была опубликована. Прошло много лет, сначала «умер» ChiWrighter, 
потом «операционка» MS DOS была вытеснена вездесущей Windows, а файлы с текстом статьи в 
формате редактора ChiWrighter остались. Через несколько лет мне вновь пришлось заниматься 
вопросами, затронутыми в статье, и мне понадобились изложенные в статье факты и выводы. 
Финал этой истории печален — я до сих пор ищу программу-конвертер, которая позволила бы 
преобразовать «нечитаемые» файлы в формате *. chi в какой-нибудь более современный 
текстовый формат. 
«Мораль» этой истории проста: еще в течение долгого времени бумажный и компьютерный 
носители информации будут не заменять, а дополнять друг друга. Как правило, в любой 
организации, заинтересованной в «сверхнадежном» хранении информации, она дублируется на 
носителях обоего типа. 
5.  Разместите информацию (точнее, ее носители) в пространстве таким образом, чтобы с ней 
было удобно работать. Например, удобным способом размещения информации является метод 
«трех зон». Первая зона — это та информация, с которой я работаю непосредственно в настоящий 
момент, которая находится у меня перед глазами (например, на рабочем столе или на «рабочем 
столе» компьютера). 
Вторая зона — это информация, которая может срочно понадобиться в качестве дополнения к 
основной или та информация, с которой я буду работать во вторую очередь. Вторая зона — это 
также поверхность рабочего стола и прилегающие к нему участки (например, ящики рабочего 
стола, полка над столом и т. п.). В компьютере аналогом второй зоны могут быть пиктограммы 
рабочих папок (каталогов), выведенные на «рабочий стол». 
Третья зона — это архив, то есть та информация, которая используется сравнительно редко. 
Третья зона вообще должна находиться за пределами рабочего стола, например, это могут быть 
отдельные шкафы или стеллажи для хранения бумаг. В компьютерном варианте третья «архивная» 
зона может быть скрыта внутри структуры папок (каталогов) или даже «убрана» на внешние 
носители, например, записана на компакт-диски. 
6. Для удобства ориентации в больших массивах накопленной (ар-хинной) информации 
придумайте собственный кодификатор, позволяющий быстро определять, к какой теме или 
подтеме, разделу и т. п. относится та или иная единица хранения информации. Кодификатор 
должен быть удобен для вас, а в его основу могут лечь цифры, символы, цвет и др. Например, все 
папки моего бумажного архива 
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[лава 6 Способы повышения яичной эффективн ости 
имеют кодифицирующие метки в виде цветных наклеек на корешках, а вложенные в них 
материалы имеют соответствующую метку-символ в верхнем правом углу листа. Удобным 
способом представления малых информационных единиц (например, цитат, библиографических 
ссылок и т. п.) является картотека, в которой способами кодификации информации могут быть 
размещение ее по алфавиту, в хронологическом порядке и др. 
Чтобы разработанная вами персональная система работы с информацией «заработала» на 
практике, следует придерживаться следующего алгоритма обработки входящей информации: 
1)  Нужна ли мне эта информация? Является ли она целесообразной, можно ли как-то 
использовать? Если информация не нужна, не целесообразна, во избежание «информационного 
завала» она отбрасывается, и чем быстрее, тем лучше. 
2)  Если информация нужна, то к какой теме она относится? В некоторых случаях полезная 
информация «не вписывается» в уже существующие темы. Здесь можно пойти двумя путями: либо 
создать новую тему, либо дать этой информации «отлежаться» некоторое время. Возможно, через 
некоторое время вы придете к иному пониманию содержательного наполнения выделенных вами 
тем, и тогда отложенная информация легко подойдет для какой-нибудь темы. 
3)  Если вы определили, к какой теме относится важная для вас информация, то необходимо 
решить две связанные между собой задачи: в каком объеме и в какой форме необходимо 
сохранить информацию? По сути дела, одновременно с принятием решения о форме и объеме 
сохраняемой информации также принимается решение о том, на каком носителе она будет 
«запечатлена». 
В «канцелярской плоскости» эта задача может быть решена тыся-чаи одним способом (выписки 
отруки, ксерокопирование, сканирование, покупка печатного вариантадокумента, 
фотографирование и др.), но желательно постараться сократить все канцелярское многообразие к 
одному-двум вариантам. В противном случае ваш архив будет напоминать пеструю свалку 
разноформатных единиц хранения информации, ориентироваться в которых будет неудобно и 
некомфортно. 
4)  Разместите выделенную вами единицу информации в соответствующей ее актуальности зоне. 
Если информация сразу отправляется в архив, то (при необходимости) кодифицируйте ее. 
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О      Есть ли у вас собственная система работы с информацией? Опишите •    ее. Какие стороны 
вашей персональной системы работы с информацией являются особенно сильными, 
эффективными, а какие нуждаются в совершенствовании? Какие из предложенных в данном 
разделе советов (правил, этапов) показались вам наиболее интересными и важными? 
Если вы используете в своей работе компьютер, то каким образом организовано в нем хранение 
вашей персональной информации? Легко ли вы находите в собственном компьютере необходимые 
вам данные? Если какая-то информация вдругтеряется (вам ее не обнаружить вовремя), то в силу 
каких причин? Как можно оптимизировать хранение и использование ваших компьютерных 
данных? 
6.21. «КРАТКИЙ КУРС» ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
В наш безумный информационный век мы все, независимо от рода занятий, немного канцелярские 
работники. Это означает, что существует достаточно большой спектр повседневных навыков 
работы с информацией, совершенствование которых до определенной степени позволит нам 
экономить время для решения более масштабных жизненных задач. Ниже приводятся экспресс-
советы (упоминание в заглавии «краткого курса» не случайно, хотя по каждому из упомянутых в 
разделе направлений можно было бы написать отдельную книгу), указывающие, каким образом 
можно повысить эффективность работы с информацией в знакомых многим «канцелярских» 
ситуациях. 
Работа с деловыми бумагами (документами) 
1. Да наведите же, наконец, порядок на своем рабочем столе! Или так: наводите порядок на 
письменном столе хоть изредка! 
2.  Делите рабочий стол на три зоны («стопки») для бумаг по их приоритетности: 1) «работаю в 
настоящий момент»; 2) «вторая очередь»; 3) «буду работать, когда появится свободное время». 
Эти три «стопки» могут располагаться на рабочем столе в любой удобной для вас 
последовательности, например, слева направо. 
3. Используйте соответствующие тематические ячейки (папки-органайзеры, лотки, полки и т. п.) 
для удобного хранения информации. 
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Глава 6. Способы повышения личной эффективности 
4.  Сортируйте входящие бумаги (документы) по приоритетности: 1) «реагировать сразу»; 2) 
«принять решение после получения дополнительной информации, обсуждения»; 3) «сразу 
выбросить в мусорную корзину». 
5. Не допускайте скопления бумаге грифом «не знаю». Например, периодически их можно 
выбрасывать в мусорную корзину. (В эту категорию попадают все «зависшие» деловые бумаги, то 
есть не срочные, не важные, не точные, не полные (следовательно, немного «отлежавшись» и так и 
не став востребованными, они вполне могут отправиться в мусорную корзину). Гриф «не знаю» 
также может ставиться на «странные» бумаги, по форме и содержанию не соответствующие 
стандартам документооборота в организации; или на бумаги, рассмотрение которых выходит за 
пределы компетентности сотрудника.) 
6.  Ограничивайте поток, и в особенности — хранение информации (не копируйте, не храните 
«про запас»). 
7.  Создайте личную архивную систему для документов, с которыми вы постоянно или часто 
работаете (например, «ближний» и «дальний» архивы). 
Общение по телефону 
1. Планируйте телефонные звонки (для других людей —назначайте время, когда вам можно 
позвонить, и строго придерживайтесь его). От случайных незапланированных звонков 
отгораживайтесь секретарем (см. раздел 6.13) или автоответчиком. 
2. Для тех звонков, от которых не удалось отгородиться, введите жесткий регламент времени, 
например, 5 минут. (В принципе, дли делового общения хорошо бы ввести регламент — 
внутриорганиза-ционный стандарт — на любые звонки.) 
3.  Ведите (и требуйте от сотрудников) краткую запись телефонных разговоров (телефонограммы). 
Желательно, чтобы телефонограмма была формализованным (см. раздел 6.12) документом. Тогда 
важная информация не будет теряться и не нужно будет тратить время на перезванивание, 
уточнение и т. п. 
4.  Создайте персональную и организационную базу телефонных номеров. (При наличии АОНа 
создайте также «белый» и «черный» списки входящих звонков.) 
5. Будьте компетентными в телефонном общении: четко представляйтесь в начале разговора; 
говорите кратко; лаконично излагайте суть 
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вопроса и цель звонка; не отвлекайтесь на общение с другими «нетелефонными» собеседниками; 
переспрашивайте, уточняйте, проверяйте взаимопонимание и др. 
Работа с почтой (деловой корреспонденцией) 
1.  Используйте для предварительной фильтрации и сортировки почты секретаря или доверенного 
сотрудника. 
2.  Не тратьте время на случайную почту, безжалостно выбрасывайте. 
3.  Сортируйте почту по степени важности («реагировать сразу», «принять решение после 
обсуждения», «мусорная корзина», «сохранить в архиве»). 
4.  Фиксируйте важные места и делайте пометки по обработке и ответной реакции (например, 
«Проверить информацию», «Ответить утвердительно», «Выслатьтиповой ответ N» и т. п.). 
5.  Не накапливайте почту — читайте и обрабатывайте ее в начале дня один раз в 1—3 дня. 
6. Заведите необходимые варианты типовых (стандартных, в которые подставляется Ф. И. О. 
адресата) исходящих писем. 
7.  Введите в практику диктовку (а также поручение «чистового оформления» и отправку) писем 
секретарю или доверенному сотруднику. 
8.  Старайтесь отвечать на письма как можно быстрее. По возможности, высылайте немедленный 
ответ, используя электронную почту. 
Работа с книгами и печатной прессой (газетами, журналами) 
1. Читайте только самое необходимое, не тратьте избыточное время на чтение. Чем объемнее 
книга, которую вы планируете прочитать, тем строже должны быть ваши критерии оценки 
целесообразности (полезности, востребованности) данной информации. 
2.  Если существует такая возможность, то используйте толковых сотрудников для реферирования 
книг и прессы. Поручайте им делать выписки или краткие конспекты (ограниченного объема) по 
интересующей вас теме. 
3.  Используйте какие-нибудь простые и удобные техники рационального чтения (в отличие от 
техник скорочтения они не требуют специальных долгих и трудоемких тренировок), например, 
пятиступенчатый метод SQ 3R: 
LI Зак. 448Я 
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Глава 6. Способы повышении личной эффективности 
1)  Survey — ОБЗОР структуры текста; 
2)  Question — ВОПРОСЫ, задающие цель чтения; 
3)  Read — собственно ЧТЕНИЕ текста; 
4)  Recite — ОБОБЩЕНИЕ текста, краткое выделение основных идей; 
5)  Review — ПОВТОРЕНИЕ, запоминание основных идей. 
4. Чтобы прочитанная информация не пропадала зря, разработайте и используйте собственную 
систему пометок в тексте, конспектирования, выписок на карточках и картотеку (см. раздел 6.20). 
Как конспектировать, делать выписки? 
1.  Выписывайте только самое необходимое и помните, что запись имеет смысл только для 
небольших заметок. В других случаях используйте ксерокс, сканер, принтер. 
2.  Разработайте собственную систему конспектирования, в которую могут входить: 1) особые 
сокращения; 2) символические пометки; 3) различные способы подчеркивания; 4) использование 
цвета; 5) «свертка» информации в таблицы, схемы. 
3.  Используйте собственные комментарии, рисунки и схемы для улучшения восприятия и 
запоминаемости информации. Преобразование начальной информации в рисунок или схему 
является мыслительной задачей, решение которой в значительной степени повышает 
запоминаемость выписываемой информации. 
4. Определитесь с форматом выписок: 1) записывается только идея или смысл текста в 
произвольной форме; 2) выписывается дословная цитата (требуется указание источника, 
библиографическая ссылка); 3) конспект (включает в себя указание источника, выписанные 
цитаты и/или пересказ смысла текста, а также собственные комментарии). 
5.  Выписка — это очень «маленькая» единица хранения информации, поэтому главная проблема 
— не потерять выписку! Если выписка не «размещается» в продуманной системе хранения 
информации (например, в картотеке; см. раздел 6.20), скорее всего, она будет быстро потеряна. 
Использование «умной» техники 
1. Для повышения эффективности работы с информацией и степени самоорганизации в целом (под 
углом внедрения индивидуаль- 
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ной системы ТМ) можно и нужно использовать: 1) персональный компьютер; 2) ноутбук; 3) КПК 
(карманный персональный компьютер, «наладонник»); 4) электронный органайзер; 5) мобильный 
телефон с функциями органайзера. 
2.  В качестве минимального «джентльменского набора» компьютерных программ, которыми в 
совершенстве должен владеть каждый современный человек, заинтересованный в эффективной 
работе с информацией, являются программы, входящие в стандартный (и наиболее 
распространенный) пакет MS Office: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point и др. 
«Величайшей компьютерной ТМ-программой всех времен и народов» можно по праву назвать 
электронный органайзер MS Outlook, объединяющий в «одном флаконе» функции планирования, 
контроля, управления контактами и встречами, архива (картотеки) и др. Разумеется, возможности 
MS Outlook не безграничны, и не всегда удается настроить и использовать эту программу в 
полном соответствии с проектируемой ТМ-системой. Но в большинстве случаев использование 
MS Outlook вполне эффективно в контексте и индивидуального, и ролевого, и корпоративного 
(социального) ТМ. 
3.  Кроме традиционного телефона и личных встреч активно используйте наиболее эффективные и 
современные средства коммуникации, которые позволят в значительной мере ускорить ваше 
общение: 1) мобильный телефон; 2) электронную почту; 3) факс. 
4.  Используйте не только традиционные визуальные способы работы с информацией (текстовые 
компьютерные файлы, бумажные документы и др.), но и аудиальные. Для записи и 
воспроизведения звука можно использовать обычный магнитофон, любой современный 
мультимедийный компьютер также позволяет работать со звуком, но удобнее всего в применении 
обычный диктофон (лучше цифровой). Диктофон можно использовать для: 1) планирования своей 
работы; 2) фиксации новых идей и ценных мыслей; 3) повышения ответственности сотрудников 
(запись отчетов, докладов, постановки задач и др. оперативной информации); 4) самообучения. 
Если вы «дружите» с «умной» техникой, то здесь возможен ряд нетривиальных решений. 
Например, чтобы не терять драгоценного времени в дороге на работу и с работы, во время стояния 
в очередях и пробках и т. п., многие используют для обучения или развлечения чтение книг с 
экрана КПК. Однако это опять визуальная информация, а глаза наши вовсе не «железные» и 
имеют свойство уставать (лично мне, как «очкарику» и много читающему и работающему за 
компью- 
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Глава 6. Способы повышения личной эффективности 
тером человеку, эта «ломота в глазных яблоках» хорошо знакома). Я решил проблему следующим образом: 
интересующий меня текстовый файл с помощью программы для синтеза речи надиктовывается 
(конвертируется) в звуковой файл; потом звуковой файл переписывается на «флэшку» (МРЗ плейер); в уши 
втыкаются наушники, и я получаю возможность прослушать интересующий меня текст, и в то же самое 
время глаза мои отдыхают. Единственной проблемой здесь является сравнительно низкое качество 
искусственно синтезируемой речи, но к «электронному голосу» вполне можно привыкнуть. 
5. По возможности используйте только такие технические средства, которые удобны для вас и в которых вы 
хорошо разбираетесь. Но незнание и неумение работать с какой-либо техникой или компьютерными 
программами не должны становиться для вас непреодолимым барьером. Даже если использование каких-
либо технических новинок является для вас тайной, потратьте на их изучение необходимое время — оно 
потом с лихвой окупится! 
О      Есть ли у вас собственные know how (ноу-хау), позволяющие быстро и эффективно: 
•   работать с документами; 
•   общаться по телефону; 
•  работать с почтой; 
•  читатькниги; 
•  делать выписки; 
•   работать с «умной» техникой? 
Какие из предложенных идей (правил) по улучшению повседневных навыков работы с информацией 
показались вам наиболее интересными? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вот и все, уважаемый читатель! Закончилось малое время этой книжки, и наступило великое 
время судьбоносных (надеюсь) деяний. Я до сих пор не знаю точно — то ли мы управляем 
временем, то ли Время, лукаво усмехаясь, заставляет нас изобретать всякие милые глупости вроде 
«управления временем». Но я знаю правильный ответ на эту загадку: «Время покажет...» 
Надеюсь, что изложенные в этой книге знания сделают тебя, дорогой читатель, мудрее и сильнее. 
В любом случае, для любого доблестного покорителя времени за нашим уютным столом всегда 
найдется лишнее местечко (где-нибудь между мною и Ореховой Соней, напротив Шляпника и 
Мартовского Зайца), чтобы можно было вместе попить хорошего чаю (teatips. га) и продолжить 
наш бесконечный разговор о времени. 
Когда я закончил писать эту книгу, меня посетила невероятная радость — ведь время написания 
этой книги закончилось! Но кто сказал, что мы движемся вперед и только вперед по «стреле 
времени»? Вон, физики не шутят, а утверждают, что «стрела времени — это всего лишь следствие 
вводимой нами аппроксимации вследствие отсутствия у нас полной информации о Вселенной» 
(ничего, что я так по-умному?). Я перечитывал написанное мною снова и снова, и мне снова и 
снова хотелось переписать эту книгу заново (так много осталось недосказанного). Мне захотелось 
прожить этомое-время-с-книжкойеще и еще, и еще, но каждый раз чуть-чуть по-другому. И 
поверьте, когда-нибудь, в другое время и в другом месте, обязательно придет черед моего 
перерождения в какого-нибудь тысячерукого аватара, который сможет одновременно напечатать 
рукописи 500 разных книг, посвященных времени... Вот время удивится! 
Когда я закончил писать эту книгу, меня посетила пронзительная грусть — время написания этой 
книги закончилось... Оно ушло, пропало, исчезло! И дело даже не в том, что «всякий зверь после 
наслаждения печален» (Аристотель), плевал я на эти мотивационные зако- 
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Заключение 
ны! Это как ребенок: вроде только родился, но не успеешь оглянуться — вот уже и покидает 
родительский дом. Вот уже время моей книги уходит, чтобы стать твоим временем, читатель... 
Прошу, не запирай двери! 
Долго ли, коротко ли искал бы я грань между печалью и радостью — не знаю... И вновь решение 
пришло с Востока, пришло совершенно неожиданно: «Все-таки Время, куда ни глянь, сплетает все 
вещи и события в одно непрерывное полотно, тебе не кажется? Мы привыкли кромсать этуткань, 
подгоняя отдельные куски под свои персональные размеры, — и потому часто видим Время лишь 
какразроз-ненные лоскутки своих же иллюзий; на самом же деле связь вещей в ткани Времени 
действительно непрерывна... Время вообще никуда не идет. Оно прибавляется» (Мураками X. 
Охота па овец). Вот и все? 
Любые интересные идеи,  факты и уточнения (включая конструктивную критику), любые предложения (в особенности 
по обмену моего времени и знаний на ваши денежные знаки), любые вопросы и пожелания будут с интересом и 
благодарностью приняты здесь: kalinin s i@mail. ru 
Искренне ваш, Сергей Калинин 
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ПРАКТИКУМ К ГЛАВЕ 1 
ЗАДАНИЕ 1. Тест на восприятие времени «Субъективная минута» 
Тест «Субъективная минута» является классической методикой на восприятие (см. раздел 1.13) 
времени, хорошо известной в экспериментальной психологии. Участникам дается следующая 
инструкция: 
1. Попросите кого-нибудь из участников тренинга выступить в роли «экспериментатора», 
учитывающего ваши оценки временных интервалов. «Экспериментатору» понадобятся часы с 
секундной стрелкой (механический или электронный секундомер). 
2.  По команде «экспериментатора» вы начинаете в уме отмерять заданное количество секунд. 
Постарайтесь не отсчитывать секунды, а просто интуитивно выждите нужный интервал. Когда, по 
вашему мнению, интервал закончится, сообщите об этом «экспериментатору», который запишет 
ваш реальный результат в таблицу. 
3. Для оценивания предлагается 5 временных интервалов: 23 секунды, 44 секунды, 15 секунд, 32 
секунды, 1 минута. Полученные результаты заносятся в таблицу в графу «Ваш результат». После 
измерения всех пяти заданных временных интервалов вычисляется разница между временем 
заданного интервала и временем, которое испытуемый указал в своем ответе. Результаты 
вычислений записываются в графу таблицы «Разница», при этом учитывается знак (если ответ 
меньше заданного интервала, то величина разницы записывается со знаком «минус»; если ответ 
больше заданного интервала, то величина разницы записывается со знаком «плюс»). 
Под таблицей необходимо указать, сколько получилось ошибок со знаком «плюс», а сколько — со 
знаком «минус» (см. табл. нас. 328). 
4.  Если в ваших ответах преобладают ошибки со знаком «+», это указывает на внутреннюю 
тенденцию ЗАМЕДЛЕНИЯ в восприятии времени. Причиной этого могут быть усталость, 
утомление нервной системы, астенические эмоции, например, плохое настроение, низкий уровень 
мотивации и т. п. 
Если в ваших ответах преобладают ошибки со знаком «—», это указывает на внутреннюю 
тенденцию УСКОРЕНИЯ времени. Причи- 
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Тайм-менеджмент 
Оцениваемый интервал Ваш результат Разница 
23 секунды   
44 секунды   
15 секунд   
32секундь   
1 минута   
Количество ошибок со знаком «+» = Количество ошибок со знаком «-» = 
ной такой ошибки в восприятии времени являются мобилизация сил и энергии, стенические эмоции, 
например, хорошее настроение, высокий уровень мотивации и др. 
Рассматривая результаты данного теста, необходимо помнить, что обнаруженные тенденции к «ускорению» 
или «замедлению» времени не являются «пожизненным приговором» (устойчивым свойством психики). 
Полученный результат — всего лишь следствие актуального состояния, которое может быть довольно 
неустойчивым, кратковременным, ситуативным. 
5. Поменяйтесь ролями с вашим «экспериментатором» и помогите ему оценить его собственное восприятие 
времени. 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Если есть необходимость в углубленной проработке данной темы 
(восприятие времени), можно использовать еще 1—2 экспресс-методики, оценивающих актуальное 
состояние человека. Методики должны быть простыми и достаточно наглядными, что позволит самим 
участникам тренинга легко найти «пересечения» информации о своем состоянии, полученной из разных 
методик. На наш взгляд, с результатами методики «Субъективная минута» достаточно хорошо 
корреспондируют результаты по таким методикам, как САН (Самочувствие, Активность, Настроение) и 
восьмицветовой тест Люшера. Например, если хотя бы одна шкала теста САН имеет значения ниже 
среднего уровня, это часто совпадает с незначительным преобладанием ошибок со знаком «плюс» по тесту 
«Субъективная минута». 
ЗАДАНИЕ 2. Рисуночный тест 
«Персональная концепция времени» 
Рисуночный тест «Персональная концепция времени» позволяет осуществить экспресс-диагностику 
наиболее вероятной для вас внутренней концепции времени (см. раздел 1.15). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Практикум к главе 1 
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Инструкция к выполнению теста: «Изобразите ваше представление о времени в виде трех 
окружностей. Одна окружность должна символизировать ваше представление о прошлом, вторая 
— о настоящем, третья — о будущем. 
При выполнении теста соблюдайте следующие правила: 
1.  В этом тесте вы оцениваете ваше собственное время. 
2.  Размер каждой окружности — произвольный (окружности не обязательно должны быть 
одинаковыми). 
3.  Расположение окружностей в пространстве друг относительно друга — произвольное 
(окружности могут пересекаться, быть вложенными одна в другую и т. п.). 
4.  Не забудьте подписать, какая из окружностей символизирует ваше прошлое, какая — 
настоящее, а какая — будущее. 
5.  При выполнении этого теста главное — воображение и интуиция. Не раздумывайте долго, как 
вам изобразить окружности, — нарисуйте первый же вариант, что придет вам в голову!» 
Рисунок выполняется внутри квадратной рамки. Для рисования можно использовать любые 
удобные средства — ручки, карандаши, фломастеры и др. Рисунок, по желанию, может быть 
цветным или черно-белым. Время рисования не ограничено, но, как показывает практика, 3—5 
минут для выполнения этого задания более чем достаточно. 
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Тай м - менеджмент 
При выполнении задания могут быть получены, например, следующие результаты (подробное 
описание внутренних концепций времени см. в разделе 1.15): 
А. Время как линейная цепь отдельных событий. 1-й тип изображается как горизонтальная прямая 
линия, где кружки «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее» следуют один за другим слева направо 
(реже, наоборот, справа налево). Иногда подобная линейная транс-спектива изображается как 
восходящая или нисходящая линия. 

 
Б. Время как непрерывный ветвящийся поток альтернатив. 2-й тип личностной концепции 
времени чаще всего задается с помощью трех видов изображений: 1) в виде горизонтальной (реже 
наклонной) прямой из пересекающихся окружностей, в которой прошлое, настоящее и будущее 
как бы сцеплены друг с другом; 2) в виде «вертикали» («прошлое» обычно внизу, «будущее» — 
вверху) из разобщенных или пересекающихся окружностей; 3) в виде хаотично разбросанных 
(иногда 2 из 3 окружностей могут пересекаться) внутри квадратной рамки окружностей. 

 
В. Время как постоянная величина, «пространство», «поле». Для личностной концепции времени 
3-го типа характерно изображение уравновешенного (с центральной или радиальной симметрией) 
сочетания окружностей в виде «мишени» (порядокрасположения прошлого, настоящего и 
будущего может быть самым различным) или в виде так называемого «гармоничного единства» 
(окружности равны, рас- 
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положены по вершинам равностороннего треугольника, может быть, при этом пересекаются друг с другом). 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Рисуночная методика «Персональная концепция времени» 
является скорее иллюстративным материалом к тренингу и свободным экспериментом для актуализации 
самопознания, чем серьезной проективной диагностической техникой. 
Учитывая экспериментальный характер методики, тренер должен использовать ее не для «умного 
диагностического приговора», а как повод для активизации диалога с участниками тренинга по поводу их 
установок и убеждений относительно времени. 
Для активизации тренинговой работы, после того как каждый участник тренинга в соответствии с 
инструкцией нарисует требуемое изображение, ему необходимо презентовать свой рисунок группе, пояснив, 
почему он изобразил виды времени именно таким образом. При обсуждении рисунков может быть получено 
много интересной дополнительной информации, касающейся внутренних концепций времени. 
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ПРАКТИКУМ К ГЛАВЕ 2 
ЗАДАНИЕ 1. Тест «Персональная компетентность во времени» 
Основные особенности индивидуальной компетентности менеджера (руководителя) во времени 
рассматриваются в разделе 2.11. Предлагаемый тест дает возможность получить оценку 
индивидуальной компетентности во времени не только управленцам (в контексте ролевого ТМ), 
но и всем желающим (в контексте индивидуального ТМ). 
Инструкция к тесту: «Вашему вниманию предлагается тест, позволяющий оценить 
сформированность у вас основных навыков управления временем и вашу компетентность во 
времени в целом. 
На каждый из вопросов можно дать один из трех возможных ответов: „Да", „Иногда", „Нет". 
Отвечайте искренне!» 
Вопросы: 
1.  В любой работе я стараюсь иметь запас (резерв) времени, выделяю своего рода 
«неприкосновенное время» на всякий случай. 
2. Я четко знаю свои долгосрочные цели, постоянно держу их в уме и периодически обдумываю 
способы их достижения. 
3.  Я регулярно использую делегирование, поручая другим людям выполнение важных для меня 
задач. 
4. Я подробно планирую шаги, этапы достижения своих целей. 
5. Я понимаю, что общение с друзьями в рабочее время — помеха, и стараюсь избегать таких 
ситуаций. 
6. Я уважаю и ценю собственное время и стараюсь добиться уважения к своему времени и от 
других людей. 
7. Для планирования своего времени я использую записи. 
8.  Каждый рабочий день я начинаю с определения того, что нужно сделать в первую очередь. 
9.  В своих делах я строго придерживаюсь установленных мною же сроков. 
10. Я хорошо знаю собственные биоритмы и планирую свои дела с учетом своих «внутренних 
часов». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Практикум к главе 2 
333 
11. Я умею и стараюсь коротко говорить по телефону. 
12. Я довольно настойчивый человек и обычно, несмотря на помехи и отвлечения, продолжаю 
работать по плану. 
13.  Перед началом любой работы я тщательно обдумываю ее, планирую, что мне может 
понадобиться, сроки и этапы работы и т. п. 
14. Я умею говорить «нет» неожиданным делам и людям. 
15.  В конце рабочего дня я анализирую все, что произошло, обдумываю, что мне мешало, а что 
помогало вовремя выполнить работу. 
16.  Рутинные дела я стараюсь делать крупными блоками, быстро, словно «потоком». 
17. Я регулярно работаю с органайзером, записной книжкой и т. п. средствами, помогающими мне 
лучше управлять своим временем. 
18. Я умею браться за любую работу быстро и решительно, без лишней «раскачки». 
19. Даже случайные потери времени (вроде стояния в очереди) я стараюсь использовать с пользой. 
20. Я считаю, что отдых — это смена деятельности, его также надо планировать и продумывать. 
21.  Мне легко попросить помощи у других людей, в особенности, если это поможет мне лучше 
распределить и спланировать мое время. 
22.  Обычно я легко понимаю, какие из моих дел являются наиболее важными, и их нужно 
выполнить в первую очередь. 
23. Я имею четкое представление о своей будущей карьере. 
24. Я ранее уже интересовался различными системами и методами управления временем. 
25. У меня есть собственная система управления личным временем. 
Обработка результатов теста: 
1. За каждый ответ «Да» вы получаете 2 балла, за ответ «Иногда» — 1 балл, 
за ответ «Нет» — 0 баллов. 
2.  Сложите (просуммируйте) полученные вами за каждый вопрос баллы. 
3. Если ваш результат от 40 до 50 баллов — вы имеете высокую личностную компетентность в 
управлении временем. 
Если ваш результат от 29 до 39 баллов — у вас средняя (нормальная) компетентность в 
управлении временем. 
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Если ваш результат от 18 до 28 баллов — низкая компетентность в управлении временем. 
Результат меньше 17 баллов указывает на то, что вы недостаточно компетентны в управлении 
собственным временем. Скорее всего, вы непродуктивно теряете драгоценные минуты и часы 
своей жизни, или их разворовывают окружающие. 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. При всей своей «несерьезности» предлагаемый опросник 
достаточно полно охватывает все наиболее существенные аспекты оперативного управления 
временем в контексте индивидуального ТМ. Тест позволяет провести достаточно качественную 
ревизию сформированности персональных ТМ-навыков, вызывая у участников тренинга 
неподдельный интерес. С решением задачи коррекции тайм-менеджерской самооценки 
участников тренинга тест справляется превосходно. 
ЗАДАНИЕ 2. Анализ персональной системы управления временем 
Подобно одному из героев Жан-Батиста Мольера, который сильно удивился, узнав, что всю жизнь 
разговаривал прозой, каждый человек уже de facto имеет собственную, стихийно 
сформировавшуюся систему управления временем. Обычно любой ТМ -новичок стремится к 
«революционным» изменениям, стараясь как можно быстрее спроектировать и начать 
использовать «правильную» индивидуальную систему управления временем, соответствующую 
всем строгим принципам тайм-менеджерской науки. Но это не совсем правильный подход, 
потомучто многие интуитивно найденные и используемые в стихийно сформировавшейся 
персональной системе ТМ управленческие технологии могут быть вполне эффективны. Таким 
образом, начинать проектирование «правильной» индивидуальной системы ТМ необходимо с 
решения крайне важного вопроса: что, собственно, менять, а что — оставить в нетронутом виде? 
Главные компоненты системы управления временем рассмотрены в разделе 2.9, кроме того, в 
содержащейся в разделе таблице (табл. 18) приведены примеры ТМ-технологий, соответствующих 
каждому из элементов системы управления временем. Однако эта таблица описывает систему 
управления временем в контексте организационного (социального) ТМ, вам же необходимо 
решить эту задачу в контексте индивидуального или ролевого ТМ. 
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Для анализа существующей стихийно сложившейся персональной системы управления временем 
вам необходимо заполнить следующую таблицу: 
Элементы системы ТМ Сильные стороны (что 

оставить, развить) 
Слабые стороны (изменить, 
избавиться) 

1. Постановка целей   

2. Планирование  г 

3. Принятие решений   

4. Выполнение решений   

5, Контроль   

6. Коммуникации, работа с 
информацией   

Примечание для ведущего ТМ-тренинга. На заполнение таблицы обычно тратится не более 
15—20 минут. Таблицы заполняются индивидуально, но очень важно, чтобы участники имели 
возможность (примерно в РЕ
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течение 10—20 минут) обсудить написанное в таблицах в микрогруппах. Результатом такого обсуждения 
часто является дополнение, уточнение, а иногда и существенная переоценка выделенных позитивных и 
негативных аспектов персональной системы управления временем. В качестве обратной связи по данному 
упражнению можно попросить назвать каждого из участников «только две вещи: что в своей системе 
управления временем он собирается менять в первую очередь, а от чего не откажется ни при каких 
обстоятельствах». 
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ПРАКТИКУМ К ГЛАВЕ 3 
ЗАДАНИЕ 1. Кодификатор трат времени 
Для инвентаризации трат времени создайте собственный кодификатор. Кодификатор (на выбор) 
может учитывать затраты времени в повседневной жизни (в контексте индивидуального ТМ; 
пример подобного кодификатора см. в разделе 3.9) или на работе (в контексте ролевого ТМ; см. 
раздел 3.10). При создании кодификатора опирайтесь на правила выделения категорий временных 
затрат, приведенные в разделе 3.9. 
Категория,субкатегория Код 
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Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Создание кодификатора является индивидуальным 
заданием, время выполнения которого около 20— 30 минут. Желательно, чтобы после составления 
кодификатора каждый из участников ТМ-тренинга выбрал себе из числа участников «доверенное 
лицо», человека, который выступил бы в роли эксперта, оценивающего качество созданного 
кодификатора. Эксперт уточняет содержание выделенных категорий (субкатегорий) учета 
времени; проверяет, нет ли смыслового пересечения категорий; изучает, не являются ли категории 
слишком «крупными» или «мелкими» и т. п. Результатом такой работы в парах должно стать 
уточнение созданного кодификатора, более качественная формулировка входящих в него 
категорий (субкатегорий). 
ЗАДАНИЕ 2. Экспресс-анализ 
дневных затрат времени 
Используя органайзер для качественного анализа времени (процедура и правила заполнения 
органайзера описаны в разделе 3.8; бланк органайзера находится в Приложении), по памяти 
проведите инвентаризацию затрат времени за вчерашний (на момент чтения книги или 
прохождения тренинга) «полный» день. 
При заполнении органайзера используйте разработанный вами (см. Задание 1 к данному 
Практикуму) или типовой (см. разделы 3.9 или 3.10) кодификатор трат времени. 
Проведите количественный и качественный анализ дневных затрат времени с помощью 
алгоритма, изложенного в разделе 3.13. 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Обычно на заполнение органайзера и вычисление всех 
количественных показателей требуется 15— 25 минут. После заполнения органайзеров всех 
участников просят (в качестве обратной связи) сообщить, какой именно из показателей экспресс-
анализа (полезность, продуктивность, эффективность и т. д.) оказался для них наиболее 
неожиданным, произвел наибольшее впечатление, и почему. 
ЗАДАНИЕ 3. Составление ментальной карты дневных помех 
Если в течение дня, по которому вы вели учет времени (см. Задание 2 данного Практикума), 
встречаются затраты времени, кодифицированные как «помехи» (или «воры времени»; см. 
разделы 2.3, 2.4), то составьте для данных помех ментальные карты, описывающие сами 
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помехи, возможные причины их возникновения и способы борьбы с ними (см. раздел 3.15, п. 3). 
Если в течение дня вы сталкивались с несколькими различными помехами, то на ментальной карте 
должны быть отражены возможные взаимосвязи между ними, а также общие для них причины и 
способы преодоления. 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Лучше всего, если ментальная карта дневных помех 
будет нарисована налисте ватмана (формат А1) или просто на большом листе бумаги формата A3, 
А2. Сначала карта рисуется на черновике, потом переносится на большой лист в чистовом 
варианте. Рекомендуется использовать фломастеры, цветные карандаши и т. п. 
По результатам составления ментальных карт дневных помех рекомендуется провести групповую 
дискуссию с акцентом на обсуждении эффективности предложенных способов преодоления помех 
(«листков-памяток»). 
ЗАДАНИЕ 4. Заполнение аналитической поточной карты 
В разделе 3.3 приводится пример поточной карты, связанной с завариванием черного чая. Обычно 
участники корпоративныхТМ-тре-нингов считают данный пример слишком простым и стремятся 
узнать, как они могут использовать поточную карту для изучения эффективности деятельности 
своей организации (или подразделения). 
В качестве практического задания для участников корпоративных ТМ-тренингов предлагается 
подробно проанализировать какую-нибудь (выбранную для анализа самими участниками 
тренинга) трудовую операцию с использованием двусторонней «Аналитической поточной карты» 
(бланк см. в Приложении). 
Данное задание рекомендуется выполнять совместно в единой команде топ-менеджерам (при 
оценке основных функций организации в целом) или руководителям подразделений вместе с 
ведущими менеджерами среднего звена (для оценки функций отдельного подразделения). 
Работа над картой проводится в режиме мозгового штурма, при заполнении карты учитываются и 
отмечаются идеи и мнения каждого из участников обсуждения. 
Если есть потребность в полном, комплексном анализе деятельности подразделения (или 
организации), то заполняется несколько поточных карт; каждая отдельная трудовая функция 
подразделения 
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(организации) описывается на отдельной поточной карте. Кроме того, для описания даже одной 
трудовой функции рекомендуется заполнять две поточные карты — одну для описания 
сложившегося положения дел, вторую — для описания нового, усовершенствованного метода 
работы. В принципе, можно работать и с одной картой, если использовать пропуски места, 
выделение цветом и т. п. 
При заполнении «Аналитической поточной карты» следует придерживаться следующей 
процедуры: 
1. Функция подразделения описывается как процесс, реально существующая последовательность 
действий, операций (поле «Описание процесса»). 
2.  Каждое действие оценивается как вид типовой операции (операция, транспортировка, контроль, 
задержка, хранение; типовые операции описаны в разделе 3.3). Для этого в поле «Символ карты» 
требуется обвести соответствующий значок. 
3. Далее заполняются поля «Время», «Путь», «Количество» (в любых удобных единицах 
измерения). Возможно, для заполнения данных полей потребуется дополнительная информация 
(хронометраж, измерение расстояний и т. п.). 
4. Далее в графе «Анализ» любым значком (например, крестиком) отмечаются любые 
неудовлетворительные моменты каких-либо (не обязательно всех) описанных трудовых операций 
(поля «Что?», «Где?», «Когда?», «Кто?», «Как?»). Более детально отмеченные 
неудовлетворительные моменты описываются в п. 1 на второй стороне аналитической карты. 
5.  В графе «Изменение» необходимо любым значком (например, крестиком) отметить 
возможный способ улучшения трудовой операции («Устранить», «Совместить», «Послед-сть», 
«Рабоч. место», «Исполнитель», «Улучшить»). Более подробно идеи по оптимизации трудовых 
операций расписываются в п. 2 на второй стороне аналитической карты. 
6. В поле «Вопросы, предложения, комментарии» заносятся любые оригинальные замечания и 
дополнения участников обсуждения. 
7.  В поле «Итог» на второй стороне карты оценивается потенциальная эффективность 
предложенной участниками оптимизации работы. 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга Тренер активно участвует в работе группы, помогая 
заполнять «Аналитическую поточную карту». В некоторых случаях заполнение «Аналитической 
поточной карты» мо- 
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жет быть для участников тренинга «домашним заданием» (если для заполнения карты требуется 
дополнительная информация), выполнение которого, впрочем, обязательно должно быть проверено 
непосредственно на тренинге. 
Эффективность работы по выполнению этого упражнения значительно повышается, если добавить к 
заданию «элемент соревновательности», поручив заполнение одной и той же карты двум рабочим группам. 
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ЗАДАНИЕ 1. Жизненные ценности личности 
Этот тест полезен на старте процедуры целеполагания (разделы 4.4—4.6, 4.10), он позволяет 
выявить основные жизненные ценности личности, которые выступают в роли мета-целей и 
«ценностной рамки», задающей основные принципы и направления формулируемых в 
дальнейшем целей. 
Инструкция к тесту: «Из предложенного списка ценностей выберите 5—7 из них. Выбранные 
ценности отметьте любым удобным для вас способом (подчеркните, обведите и т. п.). 
Сначала внимательно ознакомьтесь со всем списком, и только после этого выбирайте 
действительно значимые в вашей жизни ценности». 
Список ценностей: 
1. Твердая воля 
2.  Целеустремленность 
3.  Верность принципам 
4.  Прямота, откровенность 
5.  Искренность 
6. Жертвенность 
7. Терпимость 
8.  Мудрость 
9. Доброта 
10.  Щедрость 
11. Честность 
12. Порядочность 
13. Смелость 
14. Жизнерадостность 
15.  Чувство юмора 
16. Духовность 
17. Дружелюбие 
18. Альтруизм 
19. Оптимизм 
20. Уважение к людям 
21.  Вера в Бога 
22.  Смекалка 
23. Терпение 
24.  Удовольствия 
25.  Развлечения 
26.  Понимание людей 
27. Дети 
28. Любовь 
29.  Семья 
30.  Практичность 
31.  Спокойствие 
32.  Спорт 
33.  Бережливость 
34.  Широта взглядов 
35.  Сочувствие 
36.  Художественные интересы 
37. Досуг, хобби 
38. Деньги 
39.  Общение 
40.  Работоспособность 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Практикум к главе 4 
343 
41. Тактичность                                     45. Хорошее настроение 
42.  Патриотизм                                     46. Профессионализм 
43.  Самоконтроль                                 47. Другое:_______________ 
44.  Домашний уют 
Проанализируйте выбранные вами ценности. Можно ли составить иерархию ваших ценностей (какая из них 
наиболее важная, оказавшаяся на первом месте; в каком порядке по степени убывания значимости можно 
расположить другие ценности)? Не существует ли противоречий между вашими ценностями? Если 
противоречия между ценностями существуют, то как вы разрешаете их в жизни? 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Предлагаемый тест является сокращенным вариантом методики Е. 
Б. Фанталовой «Свободный выбор ценностей» (см. Фанталова Е. Б. Диагностика и психотерапия 
внутреннего конфликта. Самара, 2001, с. 66—71). В зависимости от целей и особенностей участников ТМ-
тренинга можно использовать различные по объёму и глубине получаемой информации тесты, 
направленные на изучение ценностной сферы личности, например, тест ценностных ориентации (ЦО) М. 
Рокича, опросник И. Шварца для изучения ценностей (см. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения 
ценностей личности: концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004) и др. 
ЗАДАНИЕ 2. Целеполагание: постановка долгосрочных целей 
Опираясь на знания о природе целей (см. разделы 4.4—4.6) и используя методы поиска целей (раздел 4.7), 
сформулируйте и запишите 7+2 индивидуальные долгосрочные жизненные цели. 
Для того чтобы не потерять существующую между жизненными целями преемственность, предварительно 
составьте полную «картину» ваших жизненных целей в ихтрансспективе (то есть включая прошлое, 
настоящее и будущее). Для этого заполните бланк методики «Стрела времени» (см. Приложение), указав в 
верхней его половине личные цели, а в нижней — карьерные и профессиональные. Количество указанных 
целей может быть любым. Назначение методики «Стрела времени» — выявить долгосрочные цели, которые 
«тянутся» из прошлого в будущее, но актуальны и в настоящее время. 
Наиболее актуальные в вашей сегодняшней жизнедеятельности долгосрочные цели запишите в приведенной 
ниже таблице. После того 
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как вы выписали цели, проранжируйте их, расставьте приоритеты, например, по методу АБВ (см. 
раздел 4.15). 
Долгосрочная жизненная цель Место, ранг 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Выполнение методики «Стрела времени» требует 
сравнительно больших затрат времени на воспоминания о прошлых целях, обобщение и уточнение 
представлений о сегодняшних и будущих целях. Именно поэтому методику «Стрела времени» 
выполнять лучше не на самом тренинге, а как домашнее задание. На тренинге может быть 
получена обратная связь по процессу и результатам выполнения методики. Также результаты 
выполнения методики используются для заполнения таблицы с долгосрочными целями, которая 
частично может стать предметом групповой работы. 
ЗАДАНИЕ 3. Целеполагание: анализ взаимосвязей между целями 
В приведенной ниже квадратной рамке в любой удобной для вас форме отобразите и подпишите 
сформулированные вами долгосрочные жизненные цели (см. Задание 2 данного Практикума). 
Проанализируйте и отобразите взаимосвязи между целями по принципу «достижение цели А 
будет способствовать, поможет достижению цели Б» (см. раздел 4.10, п. 4). При желании на схеме 
также можно отобразить (например, другим цветом или линиями другого типа) негативные 
взаимосвязи между целями: «Достижение цели В будет мешать, препятствовать, подавлять 
достижение цели Г». 
Проанализируйте изображенную вами систему взаимосвязей между жизненными целями. 
Существуют ли цели, от которых зависит выполнение большого числа других целей (от них 
обычно отходит больше всего «исходящих» стрелок)? Существуют ли цели, выполнение которых 
во многом зависит от выполнения других целей (к ним 
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обычно подходит больше всего «входящих» стрелок)? Существуют ли в вашей системе целей 
«цели-аутсайдеры» (не связанные или слабо связанные с другими целями)? Как вы оцениваете 
синергизм (согласованность, позитивное взаимовлияние) вашей системы целей? 
ЗАДАНИЕ 4. Целеполагание: 
анализ «цели — ценности» 
Используя выбранные вами жизненные ценности (см. Задание 1 данного Практикума) и 
сформулированные вами долгосрочные жизненные цели (см. Задание 2 данного Практикума), 
проведите анализ «цели — ценности» (см. раздел 4.10, п. 5). Для этого заполните следующую 
таблицу, оценивая (0 — не важно, 1 — важно, 2 — очень важно) вклад каждой цели в каждую из 
ценностей: 
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Цели /ценности 1 2 3 4 5 б 7 ИТОГ 
1         
2         
3         
4         
S         
6         
7         
8         
9         
Примечание.В столбцах 1-7 перечисляются жизненные ценности, в строках 1-9 — долгосрочные жизненные 
цели. 
Проанализируйте результаты заполнения таблицы. Достижение каких жизненных целей вносит наибольший 
вклад в ваши жизненные ценности, адостижение каких — наименьший? Сопоставьте результаты заполнения 
таблицы с результатами анализа взаимосвязей между целями (см. Задание 3 данного Практикума), 
Действительно ли наиболее важные (с точки зрения ценностей) цели являются значимыми для достижения 
всех остальных жизненных целей? 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Можно предложить участникам разработать и использовать 
собственную систему оценивания вклада целей в ценности. 
Также в некоторых случаях требуется активное вмешательство тренера в процесс анализа «цели — 
ценности», чтобы сделать его более точным и содержательным. Например, иногда участники 
«высчитывают» равный итоговый вклад каждой цели в ценности, что фактически указывает на отсутствие 
реальных приоритетов и размытость системы целей. В подобных случаях необходимо групповое 
обсуждение и уточнение результатов проведенного анализа. 
ЗАДАНИЕ 5. Целеполагание: ситуационный анализ 
Выберите какую-либо одну из сформулированных вами жизненных целей (см. Задание 2), Проанализируйте 
имеющиеся у вас для достижения данной конкретной цели на настоящий момент времени личностные 
возможности и ресурсы («сильные стороны») и ограничения («слабые стороны»). Для этого используйте 
таблицу ситуационного SWOT-анализа, приведенную в Приложении, Проведение ситуационного анализа 
описано в разделе 4,11, 
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ЗАДАНИЕ 6. Целеполагание: 
анализ «цель — средства» 
Выберите какую-либо одну из сформулированных вами жизненных целей (см. Задание 2). Проведите анализ 
имеющихся у вас для достижения данной цели средств и ресурсов (см. раздел 4.10, п. 8). Бланк для 
проведения анализа «цель — средство» приводится в Приложении. 
ЗАДАНИЕ 7. Целеполагание: 
анализ «цель — задачи» 
Выберите какую-либо одну из сформулированных вами жизненных целей (см. Задание 2). Проведите 
декомпозицию выбранной цели, «разложив» ее на частные оперативные задачи, к выполнению которых вы 
можете приступить уже сейчас. Проведение анализа «цель — задачи» описано в разделе 4.10, п. 9, бланк для 
проведения анализа приводится в Приложении. 
ЗАДАНИЕ 8. Планирование рабочего дня по методу «Альпы» 
С использованием метода «Альпы» (см. раздел 4.17) и органайзера (бланк см. в Приложении) спланируйте 
свой ближайший рабочий день, который состоится после проведения тренинга. 
Особое внимание уделите постановке задач: какой способ постановки ежедневных задач для вас наиболее 
эффективен (речь идет об использовании «золотых» пропорций; см. раздел 4.15)? 
Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Результаты планирования рабочего дня по методу «Альпы» крайне 
важно обсудить в микрогруппах так, чтобы каждый «планировщик» получил подробную обратную связь о 
слабых и сильных сторонах разработанного им плана. Если позволяет формат тренинга, то для экспертизы 
качества постановки задач на день можно использовать (полностью или частично) систему SMART (см. 
раздел 4.8). 
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ЗАДАНИЕ 1. Оценка индивидуальных суточных ритмов 
На приведенном ниже типовом графике суточных биоритмов (см. раздел 6.18) изобразите в виде 
отдельных графиков ваши собственные биоритмы: 
1)  физические (связанные с работоспособностью, с периодами мобилизации и спада физических 
сил); 
2)  эмоциональные (связанные с перепадами настроения, когда оно хорошее, повышенное, акогда, 
наоборот, плохое, пониженное); 
3)  интеллектуальные (связанные с умственной работоспособностью, с периодами, когда легко 
концентрировать внимание на решении сложных задач, либо, напротив, с периодами сниженного 
функционирования познавательных процессов); 
4)  связанные с общением (периоды, когда вам хочется побыть в одиночестве, никого не видеть и 
не слышать, и периоды, когда хочется много общаться с разными людьми). 

 
Какие из ваших биоритмов совпадают со «стандартным» суточным ритмом работоспособности, 
отображенном на графике (а какие отличаются)? Как вы думаете, существует ли какая-нибудь 
взаимосвязь (взаимовлияние) между изменениями ваших биоритмов? С учетом специфики ваших 
индивидуальных биоритмов предложите несколько собственных «Правил хорошего рабочего дня» 
(см. раздел 6.19). 
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Примечание для ведущего ТМ-тренинга. Желательно заранее заготовить бланки (по количеству 
участников) формата А4 с изображением «стандартного» суточного графика работоспособности. При 
рисовании участниками графиков собственных индивидуальных биоритмов удобнее всего использовать 
фломастеры различных цветов. Нарисованные участниками графики могут послужить основанием для 
разного рода психогимнастических разминочныхупражнений, вроде «Соберитесь в одну команду все те, у 
кого подъем интеллектуальных функций приходится на вторую половину дня». 
ЗАДАНИЕ 2. Анализ индивидуальной системы коммуникаций 
В качестве первого шага по проектированию и построению эффективной персональной системы 
коммуникаций, проведите ревизию своего круга общения (см. раздел 6.13). С кем и на какие темы вы 
обычно общаетесь? 
1. Сначала определите 2—3 жизненно важные сферы вашего общения (например, работа или учеба, семья, 
друзья и др.). Впишите в таблицу Ф. И. О. или инициалы всехлюдей, с которыми вы общаетесь регулярно 
более 1—2 часов хотя бы 1—2 раза в неделю. 
 Сфера общения 

1. Работа (учеба) 2. 3. 
«Большие 
разговоры» 
(решении да новых 
вопросов) 

   

«Малые разговоры» 
[укрепление 
отношений) 

   

Пустая болтовня    
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2.  Решите, с кем вы хотите общаться больше, а с кем меньше? Можно отметить ваши идеи по 
изменению объема общения прямо в таблице, написав рядом с инициалами, например, 
математические символы: 
□  «общаться меньше» ( < ); 3 «общаться больше» ( > ); 
□  «оставить без изменений» ( = ); 
□  «совсем отказаться от общения» ( 0 ). 
3.  Решите, с кем вы хотите изменить характер общения, и укажите с помощью стрелок 
направление этих изменений (пример см. в разделе 6.13). 
4.  Решите, какие изменения в индивидуальной системе коммуникаций следует произвести в 
первую очередь? То есть какие изменения вашего круга общения являются наиболее 
приоритетными с точки зрения оптимизации затрат времени на общение. 
Выберите 3—5 приоритетных действий по изменению системы коммуникаций и прямо в таблице 
(рядом с инициалами людей, с которыми необходимо изменить характер общения) проставьте 
цифры, указывающие приоритетность действий («1» — «изменить в первую очередь» и т. д.). 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ ("стрела времени-, см. 4.16.)                                                                                                                                 
Приложения 
ВЕРХНЯЯ ПОЛОВИНА - личные цели. НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА - карьерные и профессиональные цели 
66 6?  68 69  70 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



ГОДОВОЙ ПЛАН (структурный) на_________год     (см. 4.16.) 
 Задачи Ресурсы Риски 

Я
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ар
ь 
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ев
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М
ар
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Ап
ре

ль
 

   
   
   
   
   
   
   

М
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И
ю

нь
 

   
   
   
   
   
   
   

 Задачи Ресурсы Риски 

И
ю

ль
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-    ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК (карта Ганга) на_________год     (см. 4.16.) 
Задачи Январь Феврал

ь Карт Апрель Май Июнь Июль А» густ Сентябр
ь Октябр

ь Ноябрь Дкабрь 
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ПЛАН (структурный) на. 
"Жесткие" дела (задачи) 
.МЕСЯЦ. 
.года 
дат
а 

дело задача 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
2*  
27  
21  
29  
30  
31  
■Мяпаю" дела (задачи) 
ПЛАН (структурным) на______________МЕСЯЦ________года 
"Жесткие" дела (задачи) 
дата дело задача 
1  
2  
3  
4  
S  
«  
7  
»  
9  
10  
11  
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12  
13  
14  
15  
It  
17  
К  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
21  
20  
30  
31  
"Мягкие" дела (задачи) 
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ПЛАН-ГРАФИК (карта Ганта) на_______________месяц_______год»     (см. 4.16.) 
■Жесткие* дела 
Задача (подзадача, норыатмш) 1 2 * 4 5 S 7 8 » 1

0 1
1 1

2 ■п 1
4 1

5 1в 1
7 1

» 10 2
0 2

1 2
2 2

3 2
4 2

S 2
С 2

7 2
8 2

8 3
0 31 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                               
                               
Мягкие" дела 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Регулярные дела 
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ПЛАН НА НЕДЕЛЮ с_____по_____   (месяц»____________года______)     (см. 4.16.) 
ПН ВТ СР ЧТ пт СБ ВС 
в 8 8 8 8 8 8 
       
9 9 9 9 9 9 9 
       
10 10 10 10 10 10 10 
       
11 11 11 11 11 11 11 
       
12 12 12 12 12 12 12 
       
13 13 13 13 13 13 13 
       
14 1-1 14 14 14 14 14 
       
15 15 15 15 15 15 15 
       
16 1в 16 16 16 16 16 
       
17 17 17 17 17 17 17 
       
18 18 18 18 ■8 18 18 
       
19 19 19 19 19 19 19 
       
20 20 20 20 20 20 
      
21 21 21                                        21 21 21 21 
      
22 22 22                                        22 22 22 22 
     
23 23 23 2> 23 23                                    j   23 
      
Дега, жестко не привязанные к конкретному времени 
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ПЛАН-ГРАФИК ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ ДЕЛ (двумерный) НА НЕДЕЛЮ с______по______    (месяца______________года_______)     (см. 4.16.) 
 Понедельник Зторни* Среда Чвтаерг Пятница Суббота Воскресенье 
6        

       
       
       

7        
      
       
       

8        
       
       
       

D        
       
       
       

10        
       
       
       

11        
       
       
       

1?        
       
       
       

13        
       
       
       

14        
       

        
15        

       
       
       

16        
       
       
       

17        
       
       
       

18        
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19        
       
       
       

20        
       
       
       

21        
       
       
       

•>
?     

------                                   ----------U------------
----------   

        
       

23        
       
       
       

24        
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ПЛАН НА ДЕНЬ  (Am___дани медали__________месяц_________год____)     ППАН НА дань  <Д«т« — Д»">- "«Д«ли----------------««"и--------------™Д------) 
Запланированные задачи                                                                                                     Запланированные 
задачи________________________________________________ 
Катег. Описание задачи Выполнение 
1(A)   
J (Б)   
J (Б)   
* (в)   
5 (в)   
«(в)   
7(B)   
  Выполнения 
1(A)   
2 (Б)   
J (Б)   
4(B)   
5(B)   
6 (В!   
Т(В|   

Выполнение                                                                                                                          Выполнение 
Нач. Око

н. Длит. Дало, задача Примечание 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ни. Око

н. Длит
. Дело, мдач* Прим#ч»нмв 
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ПЛАН НА ДЕНЬ   (дета___ дань надели____________ месяц__________год_____) 
Запланированные задачи 
Kalar. Описание задачи Выпопнаниа 
1(A)   
г (Б)   
1(Б|   
Л (В)   
5(B)   
6(B)   
7(B)   

Выполнение и оценка 

Н
»ч

.  
 I 

О
ко

н.
 

R
n*

7.
\ Дало, задач» Результат, 

»фф««т 

пл
/н

п 
1 

Ко
д 

З.
тр

. 
Э

ф
ф

. 
Д

»л
, 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
         
         
         
         

Н
ач

.  
 1
 

О
то

н.
 

Д
ли

т.
] Дало, задача Риулиит, 

»фф«т 

пл
/и

л 
ко

д!
 

 Э
Ф

*. 
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Экспресс-анализ (результаты дня) 
1J Полезность - время на плановые дела - время не неплановые дала * 
2) Продуктивность ■ время {♦) затрат • время (-) затрат ■ 
3J Эффективность * время дал с {+) КПД - время дел с (-) КПД ■ 
4) Делапфоаание (что. кому) 
5) Главный результат, достижение дня в) Главны* потери, помехи дня Примечания: 
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ХРОНОКАРТА ГАСТЕВА    (дата___ дань надали____________ масяц__________год_____)     (см. 3.11.. 3.12.) 
1
* Название работы код 

   д
е
л 

в 7 8 • 10 11 12 13 14 1S 16 17 1В 19 20 21 22 2* 24 

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                           
                                          
                                            
                                           
                                            
                                           
                                            
                                            
            1                                
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УЧЕТНАЯ КАРТА ГАСТЕВА (HI месяц) по «иду деятельности 
(«ОД________)    (см. 3.11., 3.12.) 
Дата, день недели 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Поточим карта 
Название и кратно* описание процесса 
Метод:   используемый / предлагаемый 
Описаниа npouacca, дайстиия Символ орты Врам* Пуп. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Описями* пронас-ац <*йст»*я Символ карты Время Пути 
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ИТОГО:    

Предложения по улучшению процесса: 
Заполнил 
Дата 
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Аналитическая поточная vipia (сторона 1) 
» Сш»ол моты    Анализ Изменение  
Описание протеса, дайсгяия 

О
пе

ра
ци

я 
1 

Тр
ли

сп
ор

рт
. 

Ко
нт

ро
ль
 

За
да

рм
а 

Хр
ан

ан
иа
 

Врмм Путь Количе
ство 

Ч
то

? 
гл

.?
   

   
  |
 

К_
то

7 
   

   
   

   
 1
 

Ус
тр

ан
ит

ь 
С

ов
м

ес
ти

ть
 

Ра
бо

ч 
м

ес
то

 
И

сп
ол

ни
те

ль
 

Ул
уч

ш
ит

ь 

Вопросы, предложения, комментарии 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
ИТОГО:                 
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Аналитическая поточная карта (сторона 2J Поточная карта____________________________________________     Nt         ,     . 
2. Что необходимо изменить Ниини. и чшс. описание процесс.-----------------------------------------------------------    (УКеэыметея номер веОстеш> на 1 стороне «арты) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Какие действия и почему следует устранить? 
Метод:   используемый / предлагаемый 
1, Анализ недостатков используемого метода                                                                  ~---------Z------------------------------------------------------------ч----------------------------------------
- 
Кадив действия и почему можно совместить друг с другом? (Указывается номер действия не 1 стороне карты)                                                                                               
'                                 ' 
Какое действие н почему является неудовлетворительным? (ЧТО?) 
Последовательность выполнения каких действий и почему можно изменить? 
Какое место и почему является неудовлетворительным? (где)                                                   Каким обрезом необходимо изменить рабочее место (условия работы)? 
Кто (что) может лучше выполнить данное действие? 
Какое время и почему является неудовлетворительным? (КОГДА?) 
Что еще можно улучшить, модифицировать, изменить? 
Какой исполнитель и почему является неудовлетворительным? (КТО?) 
Какой способ выполнения действия и почему является неудовлетворительным? (КАК?) 
3. Итог 
  Сжим     
     

 
Операция Колич

. Врем
я Колич

. Врем
я Келич

. Время 

 Транспортировка       
 Контроль       
 Задержка       
 Хранение       

Пройденное расстояние (м)    
Зеполнил_____________________________                     Дата 
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ЛИСТОК УЧЕТА ДНЕВНЫХ ПОМеХ       (ш.3.15.) (дат»___дань медали__________ 
ЛИСТОК УЧЕТА ДНЕВНЫХ ПОМЕХ       (см. 3.15.) (дата___дань надали__________ 
Hti О». ! 

Д"«т. «о
д 

1и     В | ц-„ ■,„ ■ "££ ^ инньш--     '''*?**'?.'- 

        
        
        
        
        
        
        
       
        
        

        
        
        
        
        

   код «««•«"И' ;-|Ь«цпии   -
"Ilpll IIHIg—' TtHaii'lHIii^g V;'HM«:' 
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КОНТЕКСТ : ________________________     (CM 4.9.)                                 КОНТЕКСТ i ________________________     (см. 4.9.) 
ЧТО или КТО ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИ

Е 
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ЧТО или КТО ЗАДАЧИ ПРИМЕЧАНИ

Е 
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ (анализ "цель - задача", см. 4.10.)                          ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ (анализ "цель - задача", см. 4.10.) 
ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ. ■Лрив-

ригвт 
   

  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

■ 
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



  
ЦЕЛЬ     . ЗАДАЧИ Приори

тет 
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АНАЛИЗ "ЦЕЛЬ-СРЕДСТВО"     (СМ. 4.10.) 
Цель 
Средства 

 
Имеется 
Не хватает 
Делается 
Задачи, идеи 
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СИТУАЦИОННЫЙ "SWOT-АНАЛИЗ"     (си. 4.11.) 
 Ли       Профессиональны* <^%                  

качества 
|Щ;            Личностные < ,                
качества 

•    v                Лидерские .  р>                  
качества 

С
И

ЛЬ
Н

Ы
Е

 С
ТО

Р
О

Н
Ы

 
   

С
ЛА

БЫ
Е

 С
ТО

Р
О

Н
Ы

 

 
■ 
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КАРТА КОНТРОЛЯ   (______число_______________тсяц_____год)    (си. 5.8.) 
Постанов** задачи Исполнитель Ожидаемые результаты ТОЧКИ 

контроля 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Проверяемая задаче Исполнитет. Ожмдаамый результат Фактический результат Решение Точке -

контроля 
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Конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников: история и современность 

 
Л. А. Козинец 

 
Профессиональные педагогические конкурсы зародились в России в 

20-е годы прошлого столетия как потребность в выявлении и 
распространении опыта учителей. В 1923 году газета «Правда» совместно с 
Наркомпросом, Главполитпросветом, крупными издательствами, 
выделившими специальные премии победителям, организовала 
Всероссийский конкурс на лучшего учителя. В объявлении о конкурсе 
разъяснялось, что лучшим нужно считать учителя, «если он сумел при 
чрезвычайно тяжелых условиях сохранить школу, благоустроить её; если он 
научил детей любить школу; если учитель связал школу с производством и 
принимает активное участие в общественной жизни; если он борется с 
религиозными предрассудками; если учитель помогает организовать 
кооператив, показывает лучшие способы ведения хозяйства» («Правда» от 24 
апреля 1923 г. № 65). Конкурс проводился по корреспонденциям, 
поступившим из разных уголков страны от сотрудников газет и от населения. 
Более двух месяцев «Правда», губернские и уездные газеты печатали статьи 
об учителях. 

Жюри конкурса отметило 27 учителей. Их фамилии были занесены на 
«красную доску», 21 из них получил материальное поощрение. Все 
участники конкурса имели хорошее образование, отмечались высоким 
уровнем педагогического мастерства, глубоким уважением к личности 
воспитанников, постоянным поиском путей улучшения школьного дела. 

К примеру, победитель конкурса Б. В. Папков в 1920 году организовал 
в Тверской губернии трудовую колонию для подростков, не поддающихся 
исправлению. Уже через два с половиной года колония превратилась  в одну 
из лучших школ-коммун. Опытный педагог с университетским образованием 
создал сплоченный коллектив ребят, основой жизни которого был труд 
(сельскохозяйственный, по самообслуживанию, в мастерских) и учебная 
работа. Учащиеся под руководством Б. В. Папкова оборудовали естественно-
исторический кабинет, изготовили приборы по отделу механики для 
кабинета физики, составили гербарии, коллекции минералов, насекомых. 

Светлая голова, отзывчивое сердце, крепкая воля, золотые руки и 
хорошая педагогическая подготовка помогли учителю стать мастером 
педагогического труда. Воспитанники называли Б. В. Папкова своим другом 
и отцом. С большим уважением к нему относились местные крестьяне. Они 
часто обращались к педагогу за советом и помощью. 

Первую премию в конкурсе получил Н.Н. Соловцов, заведующий 
Милираловодской трудовой школой-коммуной им. Октябрьской революции. 
В 1922 году педагог-новатор организовал мастерские: кузнечную, столярную, 
жестяную и малярную. При школе было 35 десятин пахотной земли и 3 
десятины огородной. Коммунары своей дружной работой и 
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дисциплинированностью вызывали всеобщее уважение. Местные крестьяне 
на примере опыта трудовой школы убеждались в преимуществах 
коллективного труда. 

Конкурс показал, что рядовые учителя проводят большую работу по 
строительству новой школы, тесно связанной с жизнью. Жюри отметило, что 
«конкурс извлёк из глуши на свет божий большие достижения отдельных 
героев просвещения, которые без него, вероятно, ещё очень долго оставались 
бы под спудом» («Правда» от 8 июля 1923 г., №151). 

В 30-е годы в стране развиваются новые формы педагогического 
соревнования (смотры методической работы, издание на конкурсной основе 
монографий об опыте работы лучших школ и учителей и т.д.). Цель этих 
акций – повышение качества работы с учителями и, как следствие, 
повышение их профессионального уровня. 

В истории советского образования есть сведения о конкурсах, которые 
проводились  средствами массовой информации совместно с органами 
народного образования. В 1934 году  Наркомпросом  был объявлен конкурс 
на лучшую школу СССР. Победителем была признана московская школа 
№25, созданная на базе частной гимназии Креймана. Педагогический 
коллектив школы большое внимание уделял развитию органов 
самоуправления, творчества учащихся, в школе успешно работали 
мастерские, осуществлялось политическое образование. С целью изучения 
опыта только в 1934/35 учебном году школу посетили 5 тысяч учителей []. 

В 40-е-50-е году инициативу в проведении конкурсов педагогического 
мастерства перехватили США. В 1944 году состоялся первый конкурс 
мастерства «Национальный учитель года США». Лучшего учителя страны в 
Америке определял Национальный комитет, включающий представителей 
крупнейших образовательных организаций. Комитет тщательно изучал 
письменные рекомендации и характеристики участников конкурса, отбирал 
четырех финалистов. Их приглашали в Вашингтон. После личных бесед с 
членами комитета определялся Национальный учитель года. Жюри 
руководствовалось следующими показателями: преданность своему делу, 
обладание высокими профессиональными навыками, умение вдохновлять 
любого ученика, высокая оценка и уважение педагога со стороны класса, 
родителей, коллег, высокоразвитые коммуникативные и ораторские 
способности. В течение года Национальный учитель ездил по стране и за 
рубеж. Он выступал перед учителями, повышал  имидж педагогической 
профессии. 

В 1989 году «Учительская газета» выступила с идеей проведения 
конкурса «Учитель года СССР» по аналогии с конкурсом «Национальный 
учитель года США». Инициатива получила одобрение Президента СССР 
М.С. Горбачёва. Конкурс «Учитель года СССР» проводился дважды – в 1990 
и 1991 годах. Процедура проведения конкурса включала два тура:  

• первый – заочный отбор участников финала по материалам, 
представленным в Оргкомитет конкурса; 

• второй – конкурсные соревнования учителей. 
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Модель конкурса строилась в соответствии с Положением, согласно 
которому  в нем могли принимать участие учителя, выдвигаемые 
педагогическим коллективом, отдельными лицами, родительской 
общественностью, знающими педагогическую деятельность претендента на 
звание «Учитель года». В условиях конкурса оговаривалась возможность 
самовыдвижения, так как конкурс проводился не во всех регионах. 

Идею конкурса «Учитель года СССР» органы образования поддержали 
только в 28 регионах Российской Федерации. Значительная часть работников 
органов управления образованием, методических служб не разделяла идеи 
конкурса. Нередко проявлялось негативное отношение к учителям, 
заявившим о желании участвовать в конкурсе. Это объяснялось 
несформированностью позитивной оценки данной педагогической акции, 
недооценкой её социальной значимости. 

Абсолютное большинство учителей страны осознало ценностный 
смысл конкурса как формы представления профессиональных достижений. 
Этот факт свидетельствовал о зарождении нового педагогического 
мышления, стремлении творческих учителей к реализации гуманистических 
идеалов, к созданию отличных от традиционных способов обучения и 
воспитания. 

Основу конкурсных заданий составлял  урок в московской школе. Тема 
урока  объявлялась  за  два часа до его начала. Финалисты участвовали также 
в тестировании и собеседовании по проблемам педагогики и психологии. 

Анализ результатов  конкурсов  «Учитель года СССР» свидетельствует  
о наличии слабых мест в его организации. Учителя-конкурсанты не получали 
необходимой теоретико-методической помощи в осмыслении и обобщении 
педагогического опыта. Члены жюри и оргкомитета  испытывали 
затруднения при определении образа победителя конкурса, а,  следовательно,  
при создании модели, позволяющей его выявить. 

Слабо были отработаны критерии выявления победителя. Финалисты в  
качестве основных критериев называли профессионализм, инновационность 
в подходах к обучению,  результативность педагогической деятельности. 
Организаторы конкурса больше обращали внимание на подвижничество, 
интеллигентность, порядочность [2].  

Победителям Всесоюзных конкурсов вручался главный приз 
«Хрустальный пеликан». В 1990 году главный приз получил А.Е. Суторлин, 
учитель русского языка и литературы Поповской средней школы Чернского 
района Тульской области. Наш «Гагарин» - называют его с нежностью 
коллеги. Он и по сей день – филолог, завуч, верен своей школе. 

На конкурсе 1991 года пеликан достался учителю физики из Минска 
В.А. Гербутову, необыкновенному педагогу, который коллекционирует 
людские взгляды. Единственный в истории Всесоюзного конкурса 
победитель из ближнего зарубежья, к сожалению, по состоянию здоровья из 
образования ушел. Но в Республике Беларусь его помнят и любят, а в 49-й 
минской школе, где Валерий Александрович работал, есть даже небольшой 
музей. 
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После распада СССР конкурс получил статус Всероссийского и 
название «Учитель года России», сохранив при этом символ Всесоюзного 
конкурса и главный приз – «Хрустальный пеликан». В развитии конкурса 
можно условно выделить следующие фазы: 1992-1993 гг., 1994 г.; 1995 г.; 
1996-2001 г.; 2002-2003 гг.; 2004-2006 гг.; 2007-2008 гг.; 2009-2010 гг. 

В целом модель конкурса сохраняла его основные этапы, изменяя в 
каждой фазе своего развития процедурные элементы, исключая или добавляя 
отдельные составляющие конкурсных состязаний. 

Историко-педагогический анализ приоритетов направленности 
конкурсных состязаний и оснований для определения победителей  
позволяет сделать следующие выводы. 

До настоящего времени не решен вопрос: что должно быть главным – 
метопредметность или компетентностный подход. На закрытии конкурса 
«Учитель года России-2010» министр образования Российской Федерации 
А.А. Фурсенко ответил на этот вопрос следующим образом: «Главное – 
определить к чему склонен ребенок, которого учит учитель, и исходя из 
этого, применять в работе тот или иной подход». 

Все участники конкурса стремятся к дальнейшему профессиональному 
росту, это подтверждает сайт «Учитель года России». 

В послеконкурсный период расширился диапазон профессионального 
общения учителей. Об этом свидетельствуют слёты «Учитель года России». 
Начав свою историю в 1994 году в высшей гимназии-лаборатории Салахова в 
г. Сергуте,  слёты проводятся систематически, примерно один раз в три года. 
На Всероссийском слёте в 2006 году Беларусь представлял лауреат конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь-2004» Д.Г. Мацкевич, учитель 
математики Браславской гимназии.  

Круг поисков организаторов конкурсного движения относительно 
модели учителя, победителя конкурса «Учитель года» значительно сузился. 
Современной школе нужен учитель, на которого можно возложить особую 
миссию: нести новые идеи и ценности в образование и общество. 

 
 
Литература 
1. Учитель года России.[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
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СТИЛИ РУКОВОДСТВА. 
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ 

РУКОВОДСТВА 
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План 

теория стрессового баланса  
Р. Блейка и Дж. Мутона 
управленческая решетка 
стили руководства 
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Авторы обобщают и интегрируют теории других ученых, 
уделяя основное внимание балансу между заботой 

о производстве и заботой о людях 

 На американских предприятиях создаются рабочие 
советы, которые обладают консультативными 
полномочиями, однако вместе с этим способны 
оказывать определенное влияние на принятие 
управленческих решений на уровне производственных 
участков и бригад.  

 Все работники информируются о планах строительства 
новых заводов, закупках технического оборудования, 
внедрении прогрессивных производственных методов, 
найме управленцев низшего и среднего звена;  

 совместно с администрацией они принимают решения по 
вопросам трудовых отношений (продолжительность 
рабочего дня, планирование отпусков, 
совершенствование системы стимулирования, техники 
безопасности, дизайн рабочих мест). 
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В США проводятся четыре основных типа 
экспериментов по привлечению рабочих к управлению: 

 

 участие рабочих в управлении трудом 
и качеством продукции на цеховом 
уровне; 

 создание советов рабочих либо 
совместных комитетов рабочих 
и управляющих; 

 разработка систем участия в прибылях; 
 привлечение представителей рабочих 

в совет директоров корпораций. 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 Около 25% американских компаний, 
количество работников которых 
превышает 500 человек, имеют рабочие 
советы или совместные комитеты 
рабочих и управляющих.  

 Они занимаются преимущественно 
производственными вопросами, 
выполняют информационные 
и консультативные функции. 
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 В США широко распространена 
программа «участия в прибылях». 
Она имеет несколько 
разновидностей, которые 
отличаются методами учета вклада 
рабочих в увеличение прибыли 
и соответственно определения 
причитающейся им доли прибыли.  
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 Так, исходным показателем является 
соотношение между заработной платой 
и условно чистой продукцией за базовый 
(обычно 5-7 лет) период. Снижение этого 
соотношения относительно нормативного 
означает увеличение объема условно чистой 
продукции на единицу заработной платы.  

 В итоге часть полученной добавочной прибыли 
выплачивается рабочим в виде ежегодных 
прибавок к заработной плате, что повышает их 
заинтересованность в конечных результатах 
труда. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕШЕТКА 
Р.Блейк, Дж.Мутон 
(США, 1950-1954) 

 Исследования стилей менеджеров 
привели к разработке 
управленческой решетки  

 (англ. manageral grid) 
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 В управленческой решетке ГРИД наглядно 
представлены различные способы реализации 
руководителем своих полномочий.  

 Действия руководителя осуществляются в двух 
основных измерениях:  

 забота о производстве (ось X) — 
стремление к получению положительных 
производственных результатов;  

 забота о людях (ось Y) — стремление к 
достижению конечных результатов на основе 
уважения работников, симпатии друг к другу, 
взаимного понимания и поддержки.  
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 Руководитель создает благоприятные условия 
труда, ходатайствует о повышении зарплаты, 
премировании и т.п.  

 Взаимосвязь двух измерений для определения 
типов управления схематически может быть 
представлена в виде таблицы с 
девятибалльной оценкой.  

 В таблице ГРИД один балл — низкая, а девять 
баллов — высокая степень измерения.  

 Другие показатели обозначают промежуточные 
степени того или иного измерения.  
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 Конкретный тип руководства 
базируется на конкретной системе 
допущений в отношении способов 
использования власти и 
полномочий в интересах 
объединения людей в пределах 
трудового коллектива.  РЕ
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 Рисуем РЕШЕТКУ ГРИД 
 а) 1.9 
 б) 9.9           
 д) 5.5 
 в) 1.1 
 г) 9.1 РЕ
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Из всей совокупности типов руководства можно 
выбрать 5 таких, которые характеризуются 
индивидуальными свойствами поведения 

руководителей: 
 

 9.1 — максимальная забота об 
эффективности производства (девять 
баллов) сочетается с минимальной 
заботой о подчиненных (один балл). 
Руководитель типа 9.1 отдает приоритет 
максимизации производственных 
результатов, диктуя подчиненным, что и 
как они должны делать;  
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 1.9 — минимальная забота о 
производстве (один балл) 
сочетается с максимальной заботой 
о людях (девять баллов).  

 Основное внимание уделяется 
сохранению дружеских отношений 
между работниками, пусть даже и 
за счет производственных 
показателей;  
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 1.1 — минимальная забота и о 
производстве, и о нуждах 
работников.  

 Руководитель данного типа 
принимает лишь минимальные 
усилия, требующиеся для того, 
чтобы сохранить свое место в 
организации;  
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 5.5 — это теория руководителя 
с философией «золотой 
середины».  

 В ее основе лежит система 
допущений, обеспечивающих 
мирное сосуществование 
руководителя и подчиненных;  РЕ
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 9.9 - высокий уровень заботы о 
производстве синтезирован 
высоким уровнем заботы о 
людях.  

 В действиях руководителя типа 9.9 
преобладают демократические 
приемы и способы решения 
производственных и личных задач. 
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 Согласно системе ГРИД названные 
типы управления являются 
основными.  
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Управление представляет собой сложный 
процесс, его можно описать, выделив 

основные элементы 
 К их числу относятся инициативность, 

информированность, защита своего мнения, 
принятие решений, разрешение конфликтных 
ситуаций, критический анализ. 

 Все шесть элементов имеют важное значение с 
точки зрения обеспечения эффективного 
управления, так как ни один из элементов не 
может компенсировать отсутствие или избыток 
любого другого. 

 Каждый элемент (поведенческое действие 
руководителя) характеризует (аттестует) шесть 
высказываний типа А, В, С, D, Е, Е 
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Поведенческие (бихевиористские) 
элементы 

  1. Инициативность - проявляется во всех случаях, когда 
усилия руководителя направлены на конкретную деятельно сть 
или на то, чтобы начать работу, которой до сих пор не 
занимались, изменить направление и характер усилий 
подчиненных. Т.е. руководитель может проявлять инициативу 
или избегать ее проявления в условиях, когда другие ждут от 
него конкретных действий. 

 
 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 деятельности. 
 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. 
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 2. Информированность - позволяет руководителю получать 
доступ к фактам, данным или другим источникам информации. 
Суть состоит в том, что одни руководители фактору 
информированности придают основное значение, а другие -
второстепенное. 

 А. Я обхожусь теми фактами, которые получаю от 
подчиненных. 

 В. Я ищу те факты и убеждения, которые свидетельствуют, что 
все в порядке. В связи с этим я не склонен "бросать вызов" 
другим. 

 С. Я воспринимаю происходящее как само собой 
разумеющееся. Проверяю полученную информацию в случае 
возникновения видимых разногласий. 

 D. Я исследую факты и убеждения с тем, чтобы 
проконтролировать любую ситуацию и гарантировать себя от 
ошибок подчиненных. 

 Е. Я перепроверяю информацию, полученную от других, и 
морально поощряю подчиненных, когда могу 
проконтролировать их позицию. 

 F. Я собираю информацию и проверяю ее истинность. Я 
поощряю подчиненных, высказывающих собственную точку 
зрения, всегда внимательно выслушиваю их. Всегда 
анализирую информацию и стремлюсь найти истину. 
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 3. Защита своего мнения — предполагает занятие 
определенной позиции. Один тип руководителя может иметь 
сильное убеждение, но считает при этом опасным отстаивать 
ту или иную точку зрения; другой избегает отстаивать свои 
взгляды вследствие отсутствия убеждений или их слабости; 
третий может смело принять ту или иную точку зрения, чтобы 
встать в оппозицию или получить какое-либо преимущество. 

 А. Я руководствуюсь собственными представлениями, однако 
всегда откликаюсь, когда меня об этом просят. Я избегаю 
занимать чью-либо сторону и стараюсь не раскрывать своих 
мнений и представлений. 

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

 С. Я выражаю мнения и представления, не делая 
окончательных выводов. и воспринимаю взгляды других 
критически. 

 D. Я защищаю свое мнение, хотя это и связано с отрицанием 
взглядов других людей. 

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

 F. Я считаю важным высказывать свое мнение. Откликаюсь на 
здравые суждения, изменяя при этом свою точку зрения. 
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 4. Разрешение конфликтных ситуаций - в 
зависимости от способа разрешения конфликтных 
ситуаций конфликты могут играть роль факторов, 
порождающих "разрушение" либо способствующих 
развитию творческих и консервативных начал. 
Руководитель, способный разрешить конфликтную 
ситуацию, вызывает к себе уважение, неспособный 
вызывает снижение его авторитета у подчиненных. 

 А. Я сохраняю "авторитет", стремлюсь к 
невмешательству в конфликт. 

 В. Я избегаю конфликтных ситуаций, но когда они все 
же возникают, я "сглаживаю" острые углы во имя 
единства коллектива. 

 С. Если конфликт возникает, то я занимаю позицию, 
устраивающую конфликтующих. 

 D. Пытаюсь пресечь конфликт либо доказать 
преимущество моей точки зрения. 

 Е. В конфликтной ситуации я прекращаю споры и 
дискуссии, но выражаю благодарность подчиненным за 
то, что они высказали свои мнения. 

 F. При возникновении конфликта я пытаюсь определить 
причины, породившие его, и устранить источник 
конфликта. 
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 5. Принятие решении - эффективность 
управленческого труда зависит от типа управления 
через процессы принятиярешений. Решение может 
приниматься единолично руководителем либо такое 
право предоставляется другим членам коллектива, т.е. 
осуществляется коллективная работа в процессе 
подготовки, принятия и реализации управленческих 
решений. 

 А. Я представляю право другим принимать решения и 
принимаю как должное все последствия этого. 

 В. Я стремлюсь к эффективным решениям, с которыми 
согласны все остальные. 

 С. Я стремлюсь к эффективным решениям, с которыми 
согласны все остальные. 

 D. Я придаю важное значение самостоятельному 
принятию решений и редко поддаюсь влиянию других. 

 Е. Последнее слово я оставляю за собой и искренне 
стремлюсь к тому, чтобы мои решения были приемлемы 
для других. 

 F. Я придаю важное значение принятию грамотных 
решений, добиваясь при этом понимания и одобрения 
решений подчиненными. 
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 6. Критический анализ - совокупность методов, приемов 
изучения (исследования) и решения проблем. Речь идет 
прежде всего о выявлении альтернативных возможностей 
повышения эффективности управленческого труда. Это 
изучение предшествующего опыта, критического анализа 
явлений и процессов. На основе анализа строится обратная 
связь в системе руководитель-подчиненный. 

 А. Я избегаю обратной связи. 
 В. При получении положительных результатов я поощряю 

подчиненных, но избегаю отрицательной связи. 
 С. Я даю неформальные или косвенные оценки информации в 

отношении совершенствования работы, поступающей через 
контур обратной связи. 

 D. Я привлекаю внимание подчиненных к недостаткам или 
неспособности справиться с тем или иным заданием. 

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

 F. Я поощряю двустороннюю обратную связь в интересах 
повышения эффективности функциональной деятельности. 
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 Как видно, все поведенческие действия 
руководителя "укладываются" в некую систему 
допущений. Однако, какими бы ни были эти 
допущения, они становятся частью 
мировоззрения руководителя и управляют его 
поведением. Эти допущения - предмет теории 
личного управления. 

 Без допущений и представлений поведение 
руководителя становится произвольным, 
лишенным цели, в нем трудно найти 
рациональный смысл, его трудно 
прогнозировать. 

 Следует иметь в виду, что для эффективного 
управления необходим весьма ограниченный 
круг допущений.  
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1. Методические рекомендации  по изучению учебной дисциплины 
М2.В.7 Организационно-управленческая диагностика 
2. Автор программы: канд.психол. наук, доцент Двоеглазова М.Ю. 
 
4.  Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Организационно-управленческая 
диагностика» формирование у магистрантов умения осуществлять 
диагностическое обследование специфики развития и функционирования 
организации и особенностей реализации управленческой деятельности. 

Реализация на практике данной цели предполагает решение следующих 
основных задач: 
• формирование представлений о методах и методиках, используемых в 

процессе организационно-управленческой диагностики; 
• формирование умения применять на практике психодиагностический 

инструментарий, предназначенный для диагностики организации, 
персонала и управленческой деятельности; 

• формирование умения формулировать диагностическую гипотезу; 
• формирование умения обрабатывать результаты диагностического 

обследования; 
• формирование умения формулировать выводы по результатам 

диагностики и разрабатывать психолого-педагогические рекомендации. 
 

5. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
• Дисциплина «Организационно-управленческая диагностика» относится 

к основной части цикла гуманитарных, социальных и экономических 
дисциплин в процессе подготовки магистрантов.   

• Освоение дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Современные персонал-
технологии»,  и др. Знания и умения полученные в ходе изучения 
дисциплины «Организационно-управленческая диагностика», 
необходимы для прохождения научно-педагогической практики и 
написания выпускной квалификационной работы. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):   

В соответствии с «ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 050400 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР»), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации магистрант, 
обучающийся по курсу «Организационно-управленческая диагностика»  
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
 способностью выделять существенные связи и отношения проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11); 
 готовностью использовать современные технологии менеджмента 

(ПКОУ-5); 
 способностью определять круг потенциальных партнеров 

образовательного учреждения (ПКОУ-6); 
 способностью определять круг потенциальных партнеров 

образовательного учреждения (ПКОУ-6). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: 
 Основные подходы к анализу личности и деятельности руководителя 

образовательного учреждения 
 Методологию диагностики, классификации диагностических 

методов, стандартизированные и нестандартизированные 
психодиагностические методики 

 Психометрические критерии научности диагностических методик 
(валидность, надежность, дискриминантность, репрезентативность) 

 Основные этапы диагностического исследования, этапы обработки 
данных 

 Принципы профессионально-этического стандарта 
  

2) Уметь: 
 формулировать запрос; 
 формулировать диагностические гипотезы; 
 адекватно подбирать диагностический инструментарий с целью 

проверки диагностических гипотез; 
 последовательно и грамотно проводить диагностическое 

обследование; 
 осуществлять обработку полученных в ходе обследования данных; 
 осуществлять интерпретацию данных; 
 разрабатывать психолого-педагогические рекомендации по 

результатам диагностического обследования 
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 Применять методы и методики для организационно-управленческой 
диагностики индивидуальных особенностей и профессиональных 
качеств руководителя 

 Осуществлять прогноз успешности руководителя в управленческой 
деятельности 

 Давать психологическую характеристику трудовому коллективу 
 Правильно интерпретировать полученные в исследовании данные 

 
3) Владеть:  
 русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;  
 способностью выступать публично и работать с научными текстами;  
 

10.  Темы для самостоятельного изучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины. Тема 

Форма 
самостоятельной 

работы 

Кол-во 
час. 

 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

 
Тема 1.1. Психологическая 
диагностика как наука и практическая 
деятельность.  

Написание реферата 
4 

Защита реферата 

 
Тема 1.2. Основные понятия и 
положения психологической 
диагностики. 

Составление 
опорных схем 

4 
Защита выполненной 

работы 

 

Тема 1.3. Этапы проведения 
организационно-управленческой 
диагностики. Написание реферата 

4 
Защита выполненной 

работы 

 

Тема 1.4. Основные методы 
организационно-управленческой 
диагностики. Написание реферата 

4 
Защита выполненной 

работы  

 
Тема 2.1. Ассесмент как метод оценки 
персонала Написание реферата 

4 Защита выполненной 
работы 

 

Тема 2.2. Индивидуальное тестирование 

Написание реферата 
4 

Защита выполненной 
работы 

 
Тема 2.3. Групповая оценка личности 

Написание реферата 
4 Защита выполненной 

работы 

 
Тема 2.4. Оценочная биполяризация как 
метод изучения трудового коллектива Написание реферата 4 Защита выполненной 

работы 

 

Тема 2.5.  Качественно-количественный 
анализ документов  Написание реферата 

4 
Защита выполненной 

работы 

 
Тема 2.6. Экспертная оценка 

 Написание реферата 
4 

Защита выполненной 
работы 
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Тема 3.1. Диагностика личностных 
особенностей персонала. 

 Подбор 
диагностического 
инструментария 

4 
Защита выполненной 

работы 

 
Тема 3.2. Диагностика интеллекта 
сотрудников организации. 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

4 
Защита выполненной 

работы 

 
Тема 3.3. Диагностика социально-
психологических особенностей малой 
группы 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

4 Защита выполненной 
работы 

 
Тема 3.4. Диагностика конфликта в 
малых группах 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

4 Защита выполненной 
работы 

 
Тема 3.5. Диагностика развития малых 
групп 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

4 Защита выполненной 
работы  

 
Тема 3.6. Психодиагностика при 
профессиональном подборе кадров 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

4 Защита выполненной 
работы  

 
Тема 4.1. Диагностика личностно-
деятельностных потенциалов 
руководителя 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

7 Защита выполненной 
работы 

 
Тема 4.2. Диагностика деформаций и 
отклоняющегося поведения 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

7 Защита выполненной 
работы 

 

Тема 4.3. Диагностика психических 
состояний и совладающего поведения 
руководителя в экстремальных 
ситуациях 

Подбор 
диагностического 
инструментария 

8 Защита выполненной 
работы 

 Всего  86  
 

Особенности организации и осуществления самостоятельной работы 
студентами 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 
во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 
частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 
учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 
играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 
Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 
общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 
(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 
практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
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обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 
и целенаправленной работой студента.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они 
включают в себя:  

• изучение и систематизацию официальных государственных 
документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых  и глобальной сети "Интернет";  

• изучение учебной, научной и методической литературы, 
материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной 
информации;  

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и 
выпускных квалификационных работ;  

• участие в работе студенческих конференций, комплексных 
научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  
• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 
самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 
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квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 
зачетам и экзаменам.  

В образовательном процессе высшего  профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – 
аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 
взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 
преподавателей в процессе изучения дисциплины «Психология управления» 
являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их 

оформление;  
• составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, 
методических и др.);  

• подготовка рецензий на статью, пособие;  
• выполнение микроисследований;  
• подготовка практических разработок;  
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплин и т.д.;  

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости 
на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  
студент должен: 

• освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 
работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



профессионального образования (ГОС ВПО/ГОС СПО) по данной 
дисциплине. 

• планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 
самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

• самостоятельную работу студент должен осуществлять в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя. 

• выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов,  
видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании  
и согласовании с ним) и минимума  обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО/ГОС СПО по данной дисциплине: 

• самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

• предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки; 

• в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  
предлагать  обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам  самостоятельной работы; 

• предлагать свои варианты  организационных форм 
самостоятельной работы;  

• использовать для самостоятельной работы методические пособия, 
учебные пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем 
перечня; 

• использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

 
Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 
Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 
участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 
деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 
субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы 
зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это 
особенно важно для математических дисциплин. Необходимо отличать 
пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от 
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малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, 
студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои 
способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 
а)   умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, определение понятий, правила систематизации и 
классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, 
речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным 
физическим состоянием. Ведь серьезное учение - это большой 
многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 
оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к 
дальнейшему самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 
способностям. Необходимо выработать у себя умение 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 
обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной 
работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в 
деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 
индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 
предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 
экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная 

составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна успешная 
работа по управлению своим  поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается 
в том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, 
активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, 
сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно 
при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь 
наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 
работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 
напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и 
внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся 
интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья. 
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К внешним:  
• организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

• уровень организации труда - умение получить справку и 
пользоваться информацией;  

• величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие 
условия продуктивности умственной деятельности: 

• во всякий труд нужно входить постепенно; 

• мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее 
разный темп работы; 

• привычная последовательность и систематичность деятельности; 

• правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны 
человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня 
работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее 
время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность приходится 
на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и 
вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше 
изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после 
хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 
4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является 
овладение техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 
подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, 
отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 
Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 
студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 
восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не 
будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 
семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 
складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 
вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 
Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 
учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 
осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 
помощь студентам по правильной организации работы. 
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Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 
заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 
внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 
дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными 
занятиями без снижения качества работы и ее производительности 
невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в 
работу, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь 
семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в 
одни и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами 
для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, 
требуется сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в 
работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 
потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент 
изо дня в день может работать, не снижая своей производительности и не 
перегружая себя. Правильная смена одного вида работы другим позволяет 
отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной 
самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно 
отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические 
занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 
проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 
содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же 
следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 
поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 
которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 
своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе 
разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими 
учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 
нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. 
Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 
дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую 
ее часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к 
более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не 
столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных 
действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, 
который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. 
При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 
изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых 
усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во 
время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 
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Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 
является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, 
когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 
работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 
Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень 
существенным фактором, влияющим на повышение умственной 
работоспособности, являются систематические занятия физической 
культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 
умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 
работоспособность человека. 

 
Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 
С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 
содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 
задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 
привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 
самостоятельность студентов в планировании и организации своей 
деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 
если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 
и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 
вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 
оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 
времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 
пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 
что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 
времени. 

Работа с книгой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 
большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 
самостоятельная индивидуальная работа. 
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Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 
такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 
лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 
выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 
формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 
студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету 
это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а  также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 
формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 
можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не 
понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – 
запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 
необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 
написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за 
рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру...). 

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень 
сэкономить время). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателями и научными руководителями (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, 
а на что вообще не стоит тратить время... 

6. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 
страниц). 

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 
книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах 
просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 
интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в 
тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 
и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

8. Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то 
следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные 
тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда 
Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то 
либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно 
его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до 
нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого 
студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть 
ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 
читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и 
даже фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в 
то время как вынужденное скорочтение не только не способствует 
качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 
получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 
1987. – С. 325-326). 

10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 
научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 
просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 
молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема 
лишь в том, как найти «свою» идею... 

11. Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой 
информации.  От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти 
нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 
критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 
эффективность осуществляемого действия. 
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Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
• информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

• усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 
можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые 
автором, так и всю логику его рассуждений) 

• аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему) 

• творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия 
по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 
результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 
подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

• библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

• просмотровое – используется  для поиска материалов, 
содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу 
после работы со списками литературы и каталогами, в результате 
такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 
будут использованы в дальнейшей работе;  

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, 
цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 
материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 
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Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 
чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 
очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль 
автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 
определяет и технологию составления конспекта. 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 
литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 
следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 
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излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
 

Консультации 
Если в процессе самостоятельной  работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 
вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 
обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 
В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 
вопросы самопроверки. 
 

Правила написания научных текстов (Эссе, рефератов): 
1. Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, 
время и. 

2. Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
3. Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. 
4. Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 
быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 
явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 
зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 
которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и 
направленность на дальнейшее совершенствование уже известного). 
Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие 
талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для чего важно 
уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-
исследовательской деятельности. В-третьих, научиться организовывать 
свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) время – 
важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-то 
появляется время. Иногда именно на организацию такого времени 
уходит немалая часть сил и талантов. 

5. Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 
формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно 
было), а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо 
представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 
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сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 
вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, 
что работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без 
выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у 
культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 
автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 
жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 
гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 
соответствующего «информационного мусора»). 

6. Объем текста и различные оформительские требования во многом 
зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

 
11. Образовательные технологии 
Интерактивные формы занятий: 
 

№ раздела 
(темы)- 
модулей 

курса 

Формы 

4. скуссия 
7. йс-метод (решение ситуационных задач), работа в группах 

13.  мозговой штурм» (атака) 
16. скуссия, работа в группах 
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12.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
(модуля) 

Одним из решающих условий качественного обучения студентов 
является их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно 
приобрести характер поиска ответов на поставленные преподавателем 
вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии предельной 
мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного 
усвоения материала, умения записывать основные положения, категории, 
обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 
конспектирования лекций: 

• конспектирование лекций ведется в специально отведенной для 
этого тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для 
дополнительных записей; 

• необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 
литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 
подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 
и фломастеры; 

• названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 
полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

• в конспекте дословно записываются определения 
психологических понятий, законов. Остальное должно быть записано 
своими словами; 

• каждому студенту необходимо выработать и использовать 
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и 
понятий (например: Д – дети, Р – развитие; П - психика и т.п.). Все 
используемые сокращения нужно хорошо знать, для того чтобы в них 
правильно ориентироваться. Для того, чтобы в них не путаться, можно 
сокращения выписать на последнем листе тетради.   

В конспект следует заносить все то, что преподаватель диктует, пишет 
на доске (демонстрирует с применением средств наглядности), а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что 
изучение и отработка прослушанных лекций без промедления значительно 
экономит время и способствует лучшему усвоению материала.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению 
психологических дисциплин являются: 

• изучение и конспектирование первоисточников  по психологии; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных 
статей, монографий и другой учебной литературы;    
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• регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание 
теле- и радиопередач; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из 
учебников (учебных пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними 
на практических занятиях, научных (научно-практических) 
конференциях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой 
дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных 
(заданных) преподавателем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 
практическим занятиям; 

• подготовка и выполнение контрольной работы, теста для 
проверки знаний; 

• подготовка к зачету. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. 
Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, магистранту 
необходимо: 

• уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 
практическому занятию; 

• ознакомиться с методическими указаниями, которые 
представлены в каждом плане практического занятия;  

• прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 
(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него;  

• изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 
научные тексты; 

• прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 
преподавателем.  

Наиболее интересные мысли следует выписать; 
• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем 
пособии.  

Особенностью изучения дисциплин психологического цикла является 
последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя 
переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и 
знание последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих 
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тем. Особое внимание должно быть обращено на усвоение содержания 
категорий дисциплины. Магистрантам целесообразно завести специальный 
словарь для записи содержания основных понятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 
занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки магистрант 
должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к 
практическому занятию, а также составить план-конспект развернутых 
ответов. Это поможет глубже усвоить пройденный материал и прочно 
закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в плане практического занятия, 
являются наиболее существенными. Если при самопроверке окажется, что 
ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к 
первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел.  

На практическом занятии магистрантам очень важно внимательно 
слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, 
замечать неточности или неясные положения в выступлениях, активно 
стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также 
внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, особенно его 
заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный 
материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех 
или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом 
первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 
подготовки к практическому занятию. 
В ответе магистранта на практическом занятии должны быть отражены 
следующие моменты: 

• анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

• изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 
высказываемых положений на основе фактического материала; 

• связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость 
ее для жизни и будущей деятельности;  

•  вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лучшим выступлением считается то, в котором магистрант в течение до 
4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, 
используя для доказательства наглядные пособия, структурно-логические 
схемы, классную доску. 

Магистрантам, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 
минутным докладом (научным сообщением), целесообразно написать его 
текст. При выступлении следует стремиться излагать содержание доклада 
своими словами (избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт 
с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать 
технические средства обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по 
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четырехбалльной системе.  
При подготовке к итоговой аттестации магистрант использует весь 

семестровый материал учебного процесса: конспекты лекций, альбомы, 
рекомендованную учебную литературу, методические пособия, свои тетради 
для лабораторных работ, и планомерно отвечает на вопросы из списка 
вопросов, выносимых на зачёт. Сложные вопросы, неподдающиеся для 
понимания вопросы следует разобрать с сокурсниками и с преподавателем в 
часы консультаций. Следует помнить, что зубрить материал, т.е. механически 
запоминать, бесполезно. Лучше потратить дополнительно время на то, чтобы 
разобраться и понять материал. Систематическая учеба в семестре - залог 
успеха при итоговой аттестации! 

Критерии оценки знаний по дисциплине психологического цикла: 
Оценка «отлично» ставится, когда студент показывает глубокое и 

всестороннее знание предмета, рекомендованной литературы, 
аргументировано и логически стройно излагает материал, свободно 
применяет теоретические положения при анализе современных событий, 
процессов и явлений, связывает их с задачами будущей профессиональной 
деятельности, использует средства наглядности, продемонстрировал твердые 
навыки и умения применения теоретических знаний в ходе практических 
занятий, представил все формы отчетности по дисциплине.  

Оценка «хорошо» ставится, когда студент твердо знает предмет, 
рекомендованную литературу, аргументировано излагает материал, умеет 
применять теоретические знания для анализа современных событий, 
коренных проблем экономического развития страны и будущей 
профессиональной деятельности, продемонстрировал твердые навыки и 
умения применения теоретических знаний в ходе практических занятий, 
представил все формы отчетности по дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает 
предмет, рекомендованную литературу и умеет применять полученные 
знания для анализа современных проблем экономического развития страны и 
будущей профессиональной деятельности, продемонстрировал навыки и 
умения применения теоретических знаний в ходе практических занятий, 
представил все формы отчетности по дисциплине.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент не представил 
все формы отчетности по дисциплине и (или) не усвоил основного 
содержания дисциплины. 

Практические занятия 
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 
вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 
разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 
только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 
(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 
практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 
материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 
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условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится 
применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это 
очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 
несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 
самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий 
план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 
рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 
и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 
способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 
твердых навыков в их решении. 

Самопроверка 
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 
практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 
лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 
формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 
материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 
только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 
назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 
теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 
по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 
решение задачи может получиться в результате применения механически 
заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 
Практическое занятие № 1 

Тема:  Диагностика личностных особенностей персонала. 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие личность. Личностные тесты как психодиагностический 

инструментарий. Виды личностных тестов (личностные опросники, опросники 
интересов, мнений, установок и ценностей, проективные методик, 
репертуарные решетки). 

2. Методики диагностики темперамента и характера. 
3. Методики диагностики самооценки   
4. Многофакторные личностные опросники: тест Р.Б. Кеттелла (16PF), методика 

ММРI, опросник Мини-мульт (сокращенный вариант миннесотского 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



многомерного личностного перечня ММРI).  
5. Диагностика творческого потенциала личности: тест Торренса.  
6. Методики диагностики уровня тревожности и агрессивности.  
7. Диагностика структуры ценностных ориентаций личности.   
8. Диагностика типов психологической защиты. 

 
Литература: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
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13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 
23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 

деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
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32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 
общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 2 

Тема: Диагностика интеллекта сотрудников организации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические представления об интеллекте.  
2. Иерархические теории структуры интеллекта.  
3. Модели интеллекта. Тест Амтхауэра.  
4. Методики диагностики интеллекта: общего, социального, эмоционального, 

унаследованного, и пр.   
Литература: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
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20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 
под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 

21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 
Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 

22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 
пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 

23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 
деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 

общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: Диагностика социально-психологических особенностей малой группы 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Методики изучения внутригрупповых отношений.  
2. Методика социометрии. Внешнегрупповая референтометрия.  
3. Определение индекса групповой сплоченности Сишора.  
4. Определение психологического климата группы.  
5. Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе.   
6. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные 

отношения: эмпатических тенденций,  агрессии, толерантности, ценностных 
ориентаций личности. 

Литература: 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
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5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 
23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 

деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 
общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 4 

Тема: Диагностика конфликта в малых группах 
Вопросы для обсуждения: 

1. Тест поведения в конфликтных ситуациях Томаса.  
2. Экспресс-оценка глубины конфликта (А.М. Бандурка, С.И. Бочарова, Е.В. 

Земянская).  
3. Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации.  
4. Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам.  
5. Самооценка рационального поведения в конфликте.  
6. Диагностика личностной агрессивности и конфликтности (Е.П. Ильин, П.А. 

Ковалев). Определение уровня конфликтоустойчивости.  
7. Самооценка психической устойчивости в межличностных отношениях (М.В. 

Секач, В.Ф. Перевалов, Л.Г. Лаптев).  
8. Диагностика доброжелательности (по шкале Кемпбелла).  
9. Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенбаума). Диагностика 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 
 

Литература: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
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21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 
Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 

22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 
пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 

23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 
деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 
общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Диагностика развития малых групп 
Вопросы для обсуждения: 

1. Интегральная самооценка уровня развития группы как коллектива (Л.Г. 
Почебут). 

2. Диагностика развития малой группы.  
3. Экспертная оценка сплоченности учебной группы.  
4. Определение ценностно-ориентационного единства группы (В.С. Ивашин, В.В. 

Онуфриев).  
5. Экспертная диагностика взаимодействия в малых группах (А.С. Чернышев, С.В. 

Сычев).  
 

Литература: 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
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6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 
23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 

деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 
общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 6 

Тема: Психодиагностика при профессиональном подборе кадров 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методики диагностики типов поведенческой активности. 
2. Методики определения нервно-психической устойчивости.  
3. Методики определения адаптивности личности.  
4. Методики диагностики  самоконтроля в общении.  
5. Методика диагностики направленности личности.  
6. Методика диагностики способностей. 
7. Методика выявления и анализа профессионально-важных качеств специалистов 

системы «человек-техника», «человек-человек».   
 

Литература: 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и 

качественные практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- 
Киев: Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. 
– М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной 

пригодности / под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной 

пригодности / Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 
2003. 
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23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной 
профессиональной деятельности (пособие для специалистов, работающих в 
организации). – М.: Изд-во «Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 

2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-

М», 2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 
общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 7 

Тема: Диагностика личностно-деятельностных потенциалов руководителя 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика методики самооценки деловых и личностных качеств 
руководителя.  

2. Общая характеристика методики оценки карьерных ориентаций Э. Шейна.  
3. Общая характеристика методики «Тест смысложизненных ориентаций».  
4. Общая характеристика методики «Тест жизнестойкости».  
5. Общая характеристика методики «Тест оптимизма».  
6. Общая характеристика методики «Шкала психологического благополучия». 
7. Общая характеристика методики «Шкала экономического благополучия». 

 
Литература: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
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8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 
практические решения. – М., 2008 

9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 
2001. 

10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 
23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 

деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 

общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Диагностика деформаций и отклоняющегося поведения 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Диагностика нервно-психического напряжения Немчина.   
2. Измерение степени выраженности астенического состояния.  
3. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.  
4. Методика измерения основных видов стресса Е.С. Ивановой.  
5. Опросник на выгорание МBI. 

 
Литература: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 
23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 

деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
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28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 
развития личности и группы. – М., 2002. 

29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 
общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

 
Практическое занятие № 9 

Тема: Диагностика психических состояний и совладающего поведения руководителя 
в экстремальных ситуациях 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика методики дифференциальной диагностики 
депрессивных состояний Зунге.  

2. Общая характеристика методики дифференциальной диагностики 
депрессивных состояний В.А. Жмурова.  

3. Общая характеристика методики диагностики стрессоустойчивости Холмса и 
Раге.  

4. Общая характеристика методики  диагностики уровня социальной 
фрустрированности Л.И. Вассермана.  

5. Общая характеристика методики экспресс-диагностики невроза К. Хека, Х. 
Хесса. 

6. Общая характеристика методики  диагностики уровня невротизации Л.И. 
Вассермана.  

7. Общая характеристика методики определения доминирующего состояния. 
8. Использование метода прямого наблюдения эмоциональной экспрессии. 
9. Определение эмоционального состояния человека по интонации голоса. 
10. Определение состояния напряжения по динамике параметров кожно-

гальванической реакции.  
11. Диагностика психических состояний при помощи проективных тестов: тест 

Люшера. 
12. Оценка физического и умственного утомления. Хроническое утомление и его 

проявление. 
 

Литература: 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
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4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
7. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
8. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
9. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
11. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
12. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
13. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
14. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
15. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
16. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукрва думка, 1987. 

17. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

18. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
19. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
20. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
21. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 
22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 
23. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 

деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

24. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
25. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
26. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
27. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
29. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
30. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
31. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
32. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
33. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
34. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
35. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

36. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Подобрать методики по вопросам, вынесенным на изучение, осуществить их 

общую характеристику и прохождение, сформулировать по полученным 
данным выводы. 

Существует несколько способов фиксации проанализированной информации – план, 
тезисы, выписки, конспект, опорный конспект, логическая структура, аннотация, резюме, 
реферат. 

В аннотации лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике, не 
раскрывая самого содержания каждого из них. Т.о. в аннотации дается ответ на вопрос: «О 
чем говорится в работе?» 

Реферат не только перечисляет все вопросы, но и сообщает существенное содержание 
каждого из них. 

Резюме – это краткая оценка изученного исходного источника информации, 
полученная лишь на основе содержащихся в нем выводов. 

Т.о. аннотация дает представление только о главной теме и перечне вопросов, 
затрагиваемых в тексте первоисточника, по реферату можно составить мнение о 
содержании, о сути излагаемого материала, по резюме можно сориентироваться лишь в 
выводах научной работы. 

Реферат строится в основном на языке оригинала, поскольку в него включаются 
фрагменты из первоисточника. Это обобщения и формулировки, которые исполнитель 
находит в первоисточнике и в готовом виде переносит в реферат. 

Аннотация, также как и резюме из-за предельной краткости не допускает 
цитирования, основное содержание первоисточника передается «своими словами». 
Особенностью аннотации является использование в ней языковых оценочных клише, 
которых нет в реферате. Аннотация обычно состоит из простых предложений. 

Т.о реферат – это сжатое изложение основной информации первоисточника на основе 
его смысловой переработки, аннотация – это наикратчайшее изложение содержания 
исходного источника информации, дающее обобщенное представление о его теме и 
структуре. Пишется аннотация всегда после того, как завершено ознакомление с 
содержанием исходного источника информации. 
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13. Учебно-методическое обеспечение и информационное 
обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатиренбург: Деловая книга, 1998. 
2. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. 
3. Аксенова Е.А. Стратегический ассесмент. – М., 2008. 
4. Алексеев А., Пигалов В. Деловое администрирование на практике. – М.: 

Технологическая школа бизнеса, 1994. 
5. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. -М., 2005 
6. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвящение, 1989. 
7. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий.-М., 1995 
8. Балановский С.А. Глубокое интервью.- М., 2001. 
9. Балановский С.А. Метод фокус-групп. – М., 1996. 
10. Баллантайн И., Пова Н. Центры оценки и развития. – М., 2003. 
11. Бардиер Г. Бизнес – психология. – М.: Генезис,, 2002. 
12. Берулава Г.А. Методологические основы деятельности практического психолога.-М., 

2003. 
13. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-Спб., 2003 
14. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М: Пер СЭ, 2001. 
15. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест.- М.: СМЫСЛ, 1992. 
16. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2002. 
17. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные 

практические решения. – М., 2008 
18. Исмагилова Ф.С. Основы психологического консультирования. – М.-Воронеж, 2003. 
19. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб., 

2001. 
20. Квале С. Исследовательское интервью. – М., 2003. 
21. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом в организации. Отбор и оценка 

принайме, аттестации. – М., 2004. 
22. Кляйнмман М. Ассесмент-центр. – Харьков, 2004. 
23. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб.: Питер, 2001. 
24. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 
25. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала. – СПб., 2003.  
26. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов.-М., 1996. 
27. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984. 
28. Леонтьев Д.А., Ильченко А.Н. Уровни мировоззренческой активности и их 

диагностика // Психологическая диагностика. – 2007. - №3. – С. 3-21. 
29. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. Подготовка и проведение 

аттестации. – М., 2002. 
30. Магура М.Н., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М., 2001. 
31. Макаренко Н.В., Пуков В.А., Кольченко Н.В., Майдиков Ю.Л., Киенко В.М., 

Вороновская В.И. Основы профессионального психофизиологического отбора.- Киев: 
Наукова думка, 1987. 

32. Мотовилин О.Г., Мотовилина И.А. Оценка персонала в современных организациях. – 
М., 2009. 

33. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике.- М., 2005. 
34. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Питер, 2000. 
35. Основы психологии. Практикум / Ред.- сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н/ Дону: 

Феникс, 1999. 
36. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 

под ред. В.А. Бодрова. – М., 2003. 
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37. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности / 
Под общей ред.  В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 

38. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. 
пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. : Речь, 2003. 

39. Рабочая книга практического психолога: Технологии  эффективной профессиональной 
деятельности (пособие для специалистов, работающих в организации). – М.: Изд-во 
«Красная площадь», 1996. 

40. Реддин В. Дж. Тесты для менеджера. – Ростов н/Дону: Фениекс, 1997. 
41. Рыжов Б.Н. Системная психология. Методология и методы психологического 

исследования.-М., 1999 
42. Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности .- СПб.: Питер, 2004. 
43. Свенцицкий Л.Л. Психология управления организациями. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1999. 
44. Сивуха С.В. Практикум по социальной психологии. – Мн.: ЕГУ, 2002. 
45. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности: теория и практика 

психодиагностики.- М., 1997. 
46. Собчик Л.Н. Психодиагностика: методы и методология.- М., 1990. 
47. Стадник А. Путеводитель по кадровому менеджменту. Оценка персонала. – М., 2005. 
48. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: 

СПбУПМ, 1997. 
49. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ, 2002. 
50. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и группы. – М., 2002. 
51. Харченко К. В. Социология управления: от теории к технологии : учеб. пособие / К. В. 

Харченко ; муницип. учреждение "Институт муниципальных проблем". - Белгород : Обл. 
типография, 2008. 

52. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования.- М., 1997. 
53. Человек в организационно-управленческих системах: гуманитарные технологии и 

гуманитаризация управления : науч.-метод. материалы для студ. вузов, обуч. по направл. 
пед. образования / [П. А. Бавина и др.] ; под общ. ред. А. Я. Линькова ; Рос. гос. пед. ун-т им. 
А. И. Герцена. - СПб. : Книжный Дом, 2008. - 388 с. : табл. - Инновационная образовательная 
программа. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 375-387 (162 назв.). - ISBN 978-5-
94777-147-3 [Гриф] : 

54. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. – СПб., 2004. 
55. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд-во «БАХРАХ-М», 

2001. 
56. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М., 2001.  
57. Шпалинский В.В. Психология менеджмента. – М.: Изд-во УРАО, 2000. 
58. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование. – СПб., 

2003. 
59. Эткинд А.М. Цветовой Тест Отношений. Методические рекомендации // 

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М.Бехтерева.-Л., 1983 

60. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.  Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М., 1998. 

 
 Дополнительная литература 

1. Белый Б.И. Тест Роршаха: Практика и теория / Под ред. Л.Н. Собчик.- СПб., 1992  
2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты.-М., 2003 
3. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест.-Мн., 1999  
4. Дмитриева М.А. Цели профессиографии и структура профессиограммы // Психология 

работы с персоналом в трудах отечественных специалистов. Хрестоматия / Сост. и 
ред.  Л.В. Винокуров. – СПб., 2001. 
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5. Каппелоум Д., Смит Р., Айлес П. Отбор персонала // Психология управления. 
Хрестоматия / Сост.  и ред. Д.Я. Райгородский. – Самара, 2006. 

6. Курбатова Т.Н., Муляр О.И. Проективная методика исследования личности «HAND-
тест».-СПб., 1995. 

7. Прогрессивные матрицы Равенна. Методические рекомендации для психологов.-
Ижевск, 1994 

8. Прутченков А.С., Сиялов А.А. Эй, ты, параноик!!!.- М., 1994. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 
1. Акимова А.К. Психологическая диагностика.- М., 2005. // http://www.klex.ru/3hc 
2. Александров А.А. Психодиагностика и психокоррекция // http://www.klex.ru/9gh 
3. Анастази А. Психологическое тестирование.// http://www.klex.ru/97 
4. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз // http://www.klex.ru/8e5 
5. Батаршев А.В. Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения // 

http://www.klex.ru/8ci 
6. Батаршев А.В. Темперамент и характер: психологическая диагностика// 

http://www.klex.ru/3tk 
7. Белова О.В. Общая психодиагностика // http://www.klex.ru/316 
8. Бодалев А.А. Общая психодиагностика.// http://www.klex.ru/6oh 
9. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика // http://www.klex.ru/912 
10. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике // http://www.klex.ru/y8 
11. Гуревич К.М., Борисова Е.М. Психологическая диагностика // http://www.klex.ru/14f 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
WWW.I-U.RU Библиотека Русского  гуманитарного  интернет-университета.  
http://www.i-u.ru/biblio/archive/hrest_konfliktologiya/  Анцупов А.Я.,  Леонов Н.И. и др. 
Хрестоматия по конфликтологии 
http://soc.lib.ru/ Электронная Библиотека Социологии, Психологии, Управления 
 http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека Online  
 http://www.psychology.ru/ Психологическая библиотека 
   

 
• электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 
 http://polpred.com/ База данных polpred 
http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал  
 http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека Online  

 
Программное обеспечение – не предусмотрено 

Электронные учебники 
1. Переговоры без проигравших [Электронный ресурс] : бизнес-курс / 

[разработчики "1С", "Кордис & Медиа"]. - М. : 1С-Паблишинг, 2007. - 1 электрон. 
опт. диск : зв., цв. - Миним. систем. требования: MS Windows; Pentium II; ОЗУ 32 
Мб; видеокарта 8 Мб; SVGA монитор 800х600; CD-ROM; зв. карта. - ISBN 978-5-
9677-0686-8 : 150-00. 
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Примерные зачетные тестовые задания 
 
1. Родоначальником научного изучения индивидуальных различий, создавшим 
инструмент для их измерения – тест – является: 
А) А.Бине Б) Д. Векслер 
В) Ф.Гальтон Г) Г.Эббингауз 

 
2. Классификация (операциональная) диагностических методик предполагает 
разделение на следующие группы: 
А) методики высокого уровня формализации 
Б) методики, направленные на изучение когнитивных процессов 
В) малоформализованные методики 
 
3. Отличительной особенностью тестов от опросников и проективных методик 
является: 
А) краткость и ограниченность во времени испытания 
Б) правильный ответ испытуемого 
В) стандартизация 
 
4. Характерными чертами проективных методик являются: 
А) неопределенность стимулов 
Б) широкий диапазон разнообразных решений испытуемого 
В) разнообразие интерпретаций психодиагноста 
 
5. Стандартизация методик это: 
А) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста 
Б) постоянство, устойчивость результатов при первичном и повторном применении теста 
В) действенность, эффективность конкретной методики 
 
6. К группе методик корректурных проб относятся тесты: 
А) кольца Ландольта Б) тест Тулуз-Пьерона 
В) субтест «Шифровка» в батарее тестов 
Векслера 

Г) тест Л.Бендер 
 

 
7. К группе проективных методик относится: 
А)  тест фрустрации С.Розенцвейга Б) ШТУР 
В) тест Кеттелла  

 
8. Вегетативный коэффициент (энергообеспеченность)  и показатель настроения 
(суммарное отклонение от аутогенной нормы) рассчитываются в: 
А) опроснике САН ( самочувствие,активность, настроение) 
Б) цветовом тесте М. Люшера 
В) опроснике MPI 
 
9. Уровни психологического диагноза: 
А) симптоматический Б) нейрофизиологический 
В) типологический Г) этиологический 

 
10. Развернутый психологический диагноз содержит: 
А) констатацию какого-либо неблагополучия 
Б) описание индивидуально-психологических особенностей личности 
В) прогноз дальнейшего развития и разработку рекомендаций 
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11. Какая разновидность методик предполагает использование неопределенных, 
неоднозначных (слабоструктурированных) стимулов, которые испытуемый должен 
конструировать, развивать, дополнять, интерпретировать? 
А) опросники Б) проективные методики 
В) тесты интеллекта  

 
12. Как называется группа проективных методик, предполагающая рисование на 
свободную или заданную тему? 
А) конструктивные Б) экспрессивные 
В) аддитивные  

 
13. Как называется характеристика методики, отражающая точность 
психодиагностических измерений, а также устойчивость результатов теста к 
действию посторонних случайных факторов? 
А) надежность Б) валидность 
В) репрезентативность  

 
14. Как называется комплексная характеристика методики (теста), включающая 
сведения об области исследуемых явлений и репрезентативности диагностической 
процедуры по отношению к ним? 
А) надежность Б) валидность 
В) репрезентативность  

 
15. Нормы - это: 
А) результаты испытуемых по тесту 
Б) максимальная оценка по тесту 
В) среднестатистическая оценка по тесту 
Г) критерии оценки результатов теста, позволяющие установить место полученных данных в 

выборке стандартизации 
 

16. Данные о реальном поведении человека, полученные в ходе внешнего 
наблюдения, называются: 
А) L-данными Б) Q-данными 
В) Т-данными Г) Z-данными 

 
17. Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников и других методов 
самооценок, называется: 
А) L-данными Б) Q-данными 
В) Т-данными Г) Z-данными 

 
18.Впервые экспериментальная психологическая лаборатория была открыта: 
А) У. Джемсом Б) П. Эббингаузом 
В) В. Вундтом  

 
19. Первая педологическая лаборатория была создана: 
А)  А.П.Нечаевым в 1901 г. Б) С. Холлом в 1889 г. 
В) У.Джонсом в 1875 г. Г) Н.Н. Ланге в 1896 

20. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном тестировании 
тех же испытуемых и тем же самым тестом или эквивалентной его формой, 
характеризует тест с точки зрения его:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
А) валидности Б) достоверности 
В) надежности Г) репрезентативности 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Подготовка к экзаменам и зачетам. 
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 
применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 
учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, 
что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 
консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 
требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 
консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 
занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-
первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 
занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 
время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 
перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 
неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 
конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 
лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 
обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 
было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 
быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 
преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 
листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 
заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 
используя при этом листы опорных сигналов. 

 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 
 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 
1. Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 
вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 
ориентировка в материале!). 
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2. Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 
также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 
альтернативных идей.  

3. Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 
Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 
оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно 
– это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 
важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если 
студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее 
всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже 
сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

4. Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 
позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои 
познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 
«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

5. Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 
все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, 
желательно аргументированные точки зрения. 
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Примерный перечень вопросов к  экзамену (зачету) 
1. Понятие о психологической диагностике. Предмет и задачи психологической 

диагностики. 
2. Социальные субъекты, процессы и явления как объекты организационно-

управленческой диагностики. 
3. Сферы применения организационно-управленческой диагностики: организационное 

консультирование, экспертиза, профотбор, профессиональный подбор кадров для 
управленческих должностей и для организации, профессиональное консультирование, 
психогигиена, обучение и воспитание. 

4. Принципы осуществления организационно-управленческой диагностики. Виды 
диагностики: скрининговая, углубленная, динамическая, итоговая. 

5. Понятие психологической оценки. Понятие нормы психического развития. Варианты 
понимания нормы. 

6. Психическое и психологическое здоровье. Критерии психического здоровья.  
7. Диагностическое исследование как процесс. Этапы сбора данных. Принципы выбора 

диагностических методик в зависимости от задач исследования. Правила применения 
психодиагностических методик.  

8. Специфика диагностического метода и его место в системе психологических методов.  
9. Субъективный подход как диагностика на основе самоотчетов, самоанализа и 

сведений, сообщаемых исследуемым о себе.  
10. Проективный подход на основании анализа поведения или деятельности в 

неопределенной ситуации или работы с неструктурированным стимулом. 
11. Тесты интеллекта, тесты специальных способностей, объективные тесты личности и 

тесты достижений как подсистема объективного подхода.  
12. Личностные опросники, опросники состояния и настроения, опросники-анкеты.  
13. Моторно-экспрессивные, перцептивно-структурные и апперцептивно-динамические 

методики. 
14. Ассесмент как метод оценки персонала 
15. Оценка заданий теста с точки зрения объективности, надежности, валидности, трудности 

и дискриминантности.  
16. Групповая оценка личности 
17. Оценочная биполяризация как метод изучения трудового коллектива 
18. Качественно-количественый анализ документов 
19. Экспертная оценка 
20. Диагностика личностных особенностей персонала 
21. Диагностика интеллекта сотрудников организации 
22. Диагностика социально-психологических особенностей малой группы 
23. Диагностика конфликта в малых группах 
24. Диагностика развития малых групп 
25. Психодиагностика при профессиональном подборе кадров 
26. Диагностика личностно-деятельностного потенциала руководителя 
27. Диагностика деформаций и отклоняющегося поведения 
28. Диагностика психических состояний и совладающего поведения руководителя в 

экстремальных ситуациях 
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18. Словарь терминов 
БАТАРЕИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ - группы тестов, измеряющих 

относительно независимые особенности индивидов, в совокупности способствующие 
успешному осуществлению определенной деятельности. 

БЕСЕДА — метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации. При 
соблюдении определенных правил позволяет получить надежную информацию о 
событиях прошлого и настоящего, об устойчивых склонностях, мотивах тех или иных 
поступков, о субъективных состояниях. 

ВАЛИДНОСТЬ — комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, 
сведения о том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, а с 
другой стороны, какова ее действенность, эффективность, практическая полезность. 

ВАЛИДНОСТЬ ДИСКРИМИНАНТНАЯ - выявление отсутствия связи диагностической 
методики с методиками, имеющими другое теоретическое основание. 

ВАЛИДНОСТЬ КОНВЕРГЕНТНАЯ - установление степени связи диагностической 
методики с родственными методиками. 

ВЫБОРКА СТАНДАРТИЗАЦИИ - группа людей, на которой осуществляется 
стандартизация методики. 

ДИАГНОЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - результат диагностического обследования, 
психологическое заключение, направленное на описание и интерпретацию выявленных 
индивидуально-психологических особенностей человека и предназначенное для 
практического применения в целях консультирования, прогноза определенных 
достижений или поведения, организации коррекционной или развивающей работы, 
разработки рекомендаций и других видов использования, определяемых задачей 
психодиагностического обследования. 

ДИССИМИЛЯЦИЯ — сознательное стремление скрыть свою болезнь, неблагополучие 
и их симптомы, проявляемое в определенных действиях. 

ДОСТИЖЕНИЯ МОТИВАЦИЯ - одна из разновидностей мотивации, связанная с 
потребностью индивида добиваться успехов в деятельности и избегать неудач. 

ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ -направленность 
диагностического обследования на описание и объяснения личности как сложного целого 
с учетом ее индивидуального своеобразия, уникальности. 

ИНТЕЛЛЕКТ — относительно устойчивая структура умственных способностей 
индивида, проявляющихся в различных сферах практической и теоретической 
деятельности. 

ИНТЕРВЬЮ — проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой 
контакт интервьюера с респондентом (опрашиваемым). 

ИНТРОСПЕКЦИЯ — метод исследования и познания человеком своих мыслей, 
образов, чувств, переживаний и других актов собственной активности. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДИКИ- методики, которые предполагают сбор 
диагностических результатов в режиме диалога человека с компьютером. 

КОНСТРУКТ ЛИЧНЫЙ — субъективные (личные) шкалы человека, биполярный 
различающий признак, которым индивид активно пользуется для оценки объектов, для 
построения образа окружающего мира. 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ — анализ содержания различных видов речевой продукции, 
материалов и документов (в частности, протоколов проективных методик, 
диагностических интервью и т. п.) путем подсчета частоты появления определенных 
ключевых элементов или кодифицированных признаков (например, определенных 
понятий, суждений, образов и т. п.), регистрируемых в соответствии с задачами 
исследования. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ - перечень предполагаемых 
характеристик объекта оценки, выраженных в форме прилагательных и расположенных в 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



алфавитном порядке, среди которых испытуемому следует отметить те, которые, по его 
мнению, относятся к предмету оценки. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ — одна из этических норм работы психодиагноста, 
обязательство неразглашения информации, полученной от испытуемого, или ограничение 
ее распространения кругом лиц, о котором испытуемый был заранее осведомлен. 

КОРРЕКЦИОННОСТЬ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ — возможность 
методики указать перспективы и основные пути коррекции умственного развития 
индивида, обследованного с ее помощью. 

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ - количественный показатель теста 
интеллекта, указывающий на успешность его выполнения испытуемым по сравнению с 
выборкой, на которой происходила стандартизация теста. 

КРЕАТИВНОСТЬ — особый вид способностей, проявляемых в успешности творческой 
деятельности. 

МАЛОФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДИКИ - методики, не имеющие строго 
определенных правил использования. Они в большей степени основаны на 
профессиональном опыте, психологической интуиции самого психодиагноста. 

МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ — преднамеренное и целенаправленное восприятие, 
обусловленное задачей исследования. 

НАУЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ — наблюдение, осуществляемое на основе продуманного 
плана, тщательной предварительной подготовки. Характеризуется постановкой проблемы, 
выбором ситуаций для наблюдения, определением психологических качеств или 
особенностей поведения, которые должны стать объектом наблюдения, разработанной 
системой фиксации и записи результатов. 

НАДЕЖНОСТЬ — точность психодиагностических измерений, а также стабильность и 
устойчивость их результатов по отношению к действию различных посторонних 
факторов. 

НОМОТЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ -направленность 
психодиагностического обследования на оценку личности с помощью стандартного 
набора черт с целью определения ее сходства с другими людьми, для того чтобы выявить, 
как в психике отдельного человека проявляются общие закономерности. 

ОПРОСНИК — более или менее стандартизированная процедура получения 
информации, заключающаяся в предъявлении испытуемому вопросов в письменном виде 
и основанная на определенном способе интерпретации его ответов. 

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ВАЛИДИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ - проверка методики с точки 
зрения ее практической эффективности, значимости, полезности, доказательство, что 
измеряемое свойство проявляется в определенных жизненных ситуациях, в определенных 
видах деятельности. 

ПРОЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА — группа методик, предназначенных для диагностики 
личности. Для них характерен глобальный подход к оценке личности, а не выявление 
отдельных ее черт. Наиболее существенным признаком является использование в них 
неопределенных стимулов, которые испытуемый должен сам дополнять, интерпрети-
ровать, развивать и т. д. При этом происходит проекция (перенос) психических свойств 
испытуемого на материал задания, что позволяет выявить его скрытые личностные 
особенности. 

ПРОЦЕНТИЛЬ — процент испытуемых из выборки стандартизации, который получили 
равный или более низкий балл, чем балл данного испытуемого. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА - наука о конструировании методов оценки, 
измерения, классификации психологических и психофизиологических особенностей 
людей, а также об использовании этих методов в практических целях. 

ПСИХОМЕТРИЯ - область психологической диагностики, связанная с теорией и 
практикой измерений в психологии. Выступает как методологическая дисциплина, 
обосновывающая требования к измерительным психодиагностическим методам. 
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ПСИХОСЕМАНТИКА — область исследований психологии, изучающая строение, 
функционирование и развитие индивидуальной системы значений человека, которая 
опосредует процессы восприятия, памяти, мышления и пр. 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ - особая группа методов, 
направленных на изучение индивидуального сознания личности посредством анализа 
индивидуальных систем значений, функционирующих в обыденном сознании, через 
призму которых происходит восприятие субъектом себя и окружающих людей. 

РЕПЕРТУАРНЫЕ РЕШЕТКИ — особый класс методик для изучения системы 
индивидуальных представлений, в котором в процессе диагностирования происходит 
заполнение матрицы (решетки) субъективными оценками определенной, предложенной 
психологом группы объектов (элементов). 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ — представленность свойств более широкого множества 
объектов в свойствах подмножества. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ВЫБОРКА - выборка испытуемых, вероятностные свойства 
которой должны совпадать или быть близкими к свойствам генеральной совокупности. 

РЕСТАНДАРТИЗАЦИЯ — экспериментальное исследование, направленное на 
пересмотр тестовых норм, проводимое чаще всего вследствие переноса методики в 
социокультурную среду, отличную от той, для которой методика разрабатывалась, или по 
причине устаревания методики. 

РЕФЛЕКСИЯ — процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и 
состояний. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ - стремление испытуемого давать о себе социально 
одобряемую, желательную информацию, приводящее к ошибкам в постановке 
психологического диагноза. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ - система требований, которые 
общество предъявляет к психическому развитию каждого из его членов; понятие введено 
К. М. Гуревичем. 

СПОСОБНОСТИ — индивидуально-психологические особенности, определяющие 
успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводящиеся к знаниям и 
навыкам и обуславливающие быстроту и легкость их приобретения. 

СПОСОБНОСТИ ОБЩИЕ — способности, обеспечивающие успешность ряда 
основных, ведущих форм человеческой деятельности. 

СПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ - индивидуально-психологические особенности, 
обеспечивающие успешность выполнения отдельных конкретных видов деятельности 
(музыкальной, математической, организаторской и т. д.). 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ — унификация процедуры проведения и оценки выполнения 
диагностического испытания. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ НОРМА - средний диапазон значений на шкале измеряемого 
свойства. Нормой является близость значений к показателю, который характеризует 
статистически среднего индивида. При нормальном распределении статистическая норма 
описывается как среднее плюс/минус сигма, или стандартное отклонение. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ВАЛИДИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ - доказательство, что методика 
измеряет именно то свойство, качество, которое она по замыслу исследователя должна 
измерять. 

ТЕСТЫ — стандартизированные и обычно краткие и ограниченные во времени 
испытания, предназначенные для установления количественных и качественных 
индивидуально-психологических различий между людьми. 

ТЕСТЫ ДОСТИЖЕНИЙ - тесты, направленные на оценку усвоения испытуемым 
конкретных знаний, умений и навыков, приобретенных в результате определенного курса 
обучения или тренировки. 

ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА — особый класс тестов, направленных на измерение и оценку 
общего уровня когнитивного развития индивидов при решении ими широкого круга 
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мыслительных задач. 
ТЕСТЫ КРЕАТИВНОСТИ — тесты, направленные на выявление некоторых факторов 

творческих достижений, относящиеся к таким параметрам мышления, как гибкость, 
беглость, оригинальность, изобретательность. 

ТЕСТЫ КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ - особый тип тестов, 
предназначенных для определения содержания деятельности индивида и уровня его 
достижений по отношению к объективному критерию (например, требованиям, 
задаваемым учебной программой). 

ТЕСТЫ СПОСОБНОСТЕЙ — тип методик, предназначенных для оценки возможностей 
индивида в овладении знаниями, навыками, умениями в различных областях — 
математике, технике, литературе, в разнообразных видах художественных деятельностей. 

ТЕСТЫ МОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ - тесты, предназначенные для измерения и 
оценки моторных характеристик, таких, как точность и скорость движений, ловкость 
движений, координация и темп двигательных реакций, точность распределения 
мышечного усилия при решении двигательных задач. 

ТЕСТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗИРОВАННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ — тесты, выявляющие 
индивидуально-психологические особенности, способствующие успешному выполнению 
определенных видов деятельности (художественной, музыкальной, канцелярской и пр.). 

ТЕСТЫ, СВОБОДНЫЕ ОТ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРЫ - тесты интеллекта, 
разрабатывавшиеся с целью исключить влияние культурных различий испытуемых на 
результаты выполнения. 

ТЕСТЫ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ - тесты, предназначенные для измерения и 
оценки особенностей сенсорной сферы психики (ощущений и восприятия). 

ТЕСТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ - тесты, направленные на измерение и 
оценку психологических особенностей, проявляемых в работе с оборудованием и 
отдельными взаимодействующими механизмами; чаще всего под этими особенностями 
имеются в виду техническое мышление и техническая осведомленность. 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДИКИ - это такие группы методик, в основе которых 
лежит соблюдение достаточно строгих и сформулированных в явной форме правил. Для 
них характерна определенная регламентация, процедуры испытания (точное соблюдение 
инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 
невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 
(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 
диагностических экспериментов), надежность и валидность. 

ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ (ДИСПОЗИЦИЯ) - внутренняя относительно устойчивая 
предрасположенность индивида к определенному поведению в определенном классе 
ситуаций, складывающаяся в силу определенных потребностей, мотивов, интересов, 
склонностей, установок. 

ШКАЛИРОВАНИЕ — метод вынесения субъективных оценок объекта по какому-то 
признаку с использованием шкал, образованных с помощью числовых, словесных или 
графических градаций. 

ШКАЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНОЕ - процедуры количественно-статистической 
обработки субъективных оценок, позволяющие учитывать одновременно не один параметр 
одного стимула, а множество параметров многих стимулов. 
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19. Балльно-рейтинговая система, используемая преподавателем для оценивания знаний 
студентов по дисциплине. 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению  подготовки  магистра  
050400.68  Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа «Психология организационно-управленческой 
деятельности»  

(код, направление, профиль) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП М2.В.7 
Дисциплина Организационно-управленческая диагностика 
Курс    А семестр 2 
Кафедра психологии 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Двоеглазова Маргарита Юрьевна, к.психол.н., 
доцент, доцент кафедры психологии 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 108/3 Кол-во семестров 1 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 10 
ЛКобщ./тек. сем. 4 ПР/СМобщ./тек. сем. 18 ЛБобщ./тек. сем. 0 Форма контроля экзамен 

 
№ 
п/п Содержание задания Количество 

мероприятий 
Максимальное 

количество баллов 
Срок 

предоставления 
Вводный блок 

1. Эссе «Направления работы 
психолога в организации» 

1 2 Март 

Основной блок 
2. Посещение занятий 11 20 По расписанию 
3. Аннотирование методик 2 10 На практическом 

занятии 
4. Выступление на семинарских 

занятиях 
10 10 На практическом 

занятии 
5. Участие в разборе кейс-

заданий 
2 10 На практическом 

занятии 
6. Бланковое тестирование 1 5 На практических 

занятиях 
7. Выступление с докладом 2 3 На практическом 

занятии 
Всего: 60  

8. Экзамен  1 вопрос -20  
2 вопрос -20 По расписанию 

Всего 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 
9. Внеучебная деятельность  10 

По согласованию с 
преподавателем 

10. Подготовка презентации 10 

11. Подготовка реферата 10 

12. Составление тестовых заданий 10 

13. Аннотирование учебной литературы 10 

 Всего: 50 
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Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой 
системы обучения 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 
оценивание студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а 
возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона 
оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, 
потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 
Существует большой простор для создания блока дифференцированных 
индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 
организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 
уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 
подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в 
привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки 
включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, 
новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или 
разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить 
учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 
олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 
заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом 
студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 
отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение 
программы отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать 
зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить 
ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система - это регулярное отслеживание качества усвоения 
знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 
самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 
с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 
особенности студентов, а с другой - объективно оценить в баллах усилия 
студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 
вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 
«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 
количественной мерой качества его обученности по той совокупности 
изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 
выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине 
в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 
преподавателем, так и студентом: 91%-100% максимальной суммы баллов - 
оценка «отлично», 81%-90% - оценка «хорошо», 60%-80% - 
«удовлетворительно», 60% и менее - «неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 
• активность студентов проявляется в творческом осмыслении 

предложенных задач; 
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• во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 
сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 
практическая готовность преподавателя к факту индивидуального 
своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

• предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-
регулирующих, направляющих и организующих приемов 
вмешательства (при необходимости) преподавателя в 
самостоятельную работу студентов; 

• обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 
преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как 
одна из главных образовательных целей; 

• учебная информация используется как средство организации 
учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 
информационную, процессуальную и творческую продуктивность 
самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 
реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 
(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 
образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 
отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 
обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 
семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 
систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 
разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 
разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 
успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 
рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 
работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 
рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 
самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в 
обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 
обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 
ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 
познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 
творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 
непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 
студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 
сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику 
задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 
автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 
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которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 
дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  
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Учитель на рубеже веков: психологические проблемы 
 

Л.М. Митина, 
доктор психологических наук 

На рубеже веков, на рубеже тысячелетий хочется верить, что наступит день, когда о прогрессе 
нации будут судить не по ее военной мощи, а по процветанию ее народа, уровню здравоохранения 
и образования, по тем мерам, которые принимаются для защиты умственного и физического 
развития подрастающего поколения, по тому положению, которое занимает учитель в обществе. 

Изменится ли отношение к учителю в будущем благодаря действию объективных законов 
развития общества или этим процессом можно целенаправленно управлять? 

При анализе динамики общественного мнения о роли образования удалось установить закон 
периодической смены настроений в обществе по отношению к образованию (Д. Лотон, 1987). В 
странах Северной Америки и Европы оптимум в отношении образования наблюдался после 
второй мировой войны, особенно в 50 – 60-е гг., когда люди жили надеждами на будущее. В конце 
60-х гг. наступил период разочарования. Как следствие – возникло более критическое отношение к 
системе образования и повысились требования к отдаче от вкладываемых в образование средств. 

Критическое отношение к системе образования может выражаться в обвинениях по поводу 
снижения уровня обучения или его эффективности. На этой стадии обычно создаются так 
называемые группы давления, обработки общественного мнения. Требования качества обучения и 
отдачи вложенных средств становятся лейтмотивом многочисленных выступлений политических 
деятелей по вопросам образования. В результате этого системе образования могут быть навязаны 
различные формы контроля: проверка в виде экзаменов, отчетность и аттестация учителей, новые 
учебные программы. 

В соответствии с отмеченным выше законом обнаруживается периодическая смена моделей 
управления образованием. 

На стадии оптимизма образование считается полезным, на учителей смотрят как на добровольных 
распространителей культуры, профессия учителя воспринимается как нужная, а компетентность 
учителей обычно не ставится под сомнение. Возникает тенденция к расширению функций 
учителя. Помимо ответственности за развитие учебно-познавательных способностей детей на него 
может быть возложена задача социального и эмоционального воспитания. Кроме того, может 
утвердиться более либеральный стиль преподавания. 

На стадии разочарования складывается мнение, что система не справляется со своей задачей, не 
обеспечивает ожидаемых от нее экономических и социальных выгод. Профессия учителя 
воспринимается как бесполезная, и мастерство педагогов ставится под сомнение. Возникает 
тенденция к сужению функций учителя, например усиление ответственности за формирование 
основных навыков чтения, письма и счета и введение контроля за результатами обучения. К тому 
же может утвердиться более консервативный стиль преподавания. 

Следовательно, периодическая смена моделей управления образованием влечет за собой и смену 
критериев качества работы учителя и приводит к увеличению в выборках работающих учителей 
доли преподавателей, удовлетворяющих критериям новой модели управления образованием. 

По данным Л. Фестингера (L. Festinger, 1964), существует два вида заключений о 
результативности: а) заключения о достижениях на основе сравнения результатов кого-либо с его 
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прежними достижениями (индивидуальная относительная норма); б) заключения о достижениях 
на основе сравнения полученного кем-либо результата с соответствующими результатами других 
людей (социальная относительная норма). 

В первом случае сравнение производится в определенной временной перспективе развития 
человека (ориентация на «развитие»); во втором – на основе сопоставления результата по 
отношению к результатам внутри привлекаемой для сравнения социальной группы, причем 
нередко в определенном временном срезе (ориентация на «результативность»). 

В соответствии с данной теорией социального вывода изменение модели управления 
образованием влечет за собой и изменение стандартов (критериев, норм) оценки результативности 
учителя. 

В качестве индикатора смены моделей управления образованием обычно берут величину 
градиента (роста или убывания за единицу времени) числа школ по годам с классами с 
углубленным изучением какого-либо предмета1[1]. 

По социологическим данным, в нашей стране рост школ с классами, в которых углубленно 
изучаются отдельные предметы, наблюдается с 70-х гг. и достиг пика в 90-х гг. Эта динамика 
роста отражает прогрессирующую тенденцию к внедрению более жестких моделей управления 
образованием, ориентированных на результативность. 

Согласно нашим исследованиям2[2], смещение требований к учителю в сторону его 
результативности делает приоритетной на данный момент модель педагогического стиля учителя, 
ориентированного прежде всего на содержание учебного предмета, на соответствие принятым 
стандартам подготовленности школьников к поступлению в определенный вуз или получению 
престижной работы, обеспечивающей желаемый образ жизни. Но общеобразовательная школа не 
должна выполнять социальный заказ общества – готовить специалистов, необходимых только в 
данный момент. Образование призвано опережать другие сферы общественной жизни человека и 
быть фактором развития общества. Именно сейчас, в кризисный период, необходимо 
целенаправленно внедрять развивающие технологии, и тогда общество быстрее выйдет из 
кризиса, а человек будет готов к разного рода самоизменениям. 

Очевидно, что педагогическое образование в таком случае должно строиться на идеологии 
развития (саморазвития), а не воспроизводства функционирующей, устоявшейся системы 
образования. 

Модель подготовки педагогов должна соответствовать требованиям времени и качественно 
изменяться как содержательно, так и технологически3[3]. 

Технология – категория процессуальная, поэтому ее изменение означает изменение не только 
лежащих в ее основе процессов и деятельности, но и всей сопутствующей системы механизмов и 
средств такой деятельности. Происходит смена целевых установок, ценностных ориентации, 
системы конкретных знаний. 

Обращаясь к величине отношения времени жизни технологии и времени жизни специалиста, 
можно выделить несколько характерных значений этого параметра, каждому из которых, по 
нашему мнению, соответствует своя модель подготовки. 
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Предельно обобщая, остановимся на двух вариантах. 

Первый – время жизни технологии больше или соизмеримо с временем жизни специалиста. 
Складывается модель его подготовки, ориентированная на формирование вариативной системы 
научных знаний. Ведущей формой учебной деятельности является лекция, которая подкрепляется 
практическими занятиями, а основным – знание и умение его использовать. Адаптация к 
меняющимся условиям профессиональной деятельности осуществляется путем постоянного 
пополнения знаний через систему повышения квалификации учителей. 

Второй вариант наблюдается тогда, когда время жизни технологии меньше времени жизни 
специалиста. Условием успешной профессиональной деятельности становится умение ее 
перестраивать с учетом резкого изменения общественно-экономических отношений, ценностных 
ориентации, жизненной философии. 

Если по-прежнему учитель будет ориентирован лишь на передачу знаний, умений, навыков, 
усвоенных им самим, то молодое поколение неизбежно окажется не подготовленным к новым 
ситуациям, которые нельзя предусмотреть в ходе любого обучения. 

Поэтому цель подготовки педагога должна быть связана не только с формированием навыков 
деятельности, но и, что принципиально, личностных характеристик будущих профессионалов. 
При такой подготовке основными являются активные формы обучения, но сохраняются и 
традиционные. 

Обращает на себя внимание то, что движение в сторону последнего варианта сопровождается 
переходом от цели обучения в виде знаний – умений – навыков в их классическом понимании к 
личностным характеристикам будущего профессионала, которые во все большей мере выступают 
в роли непосредственных показателей профессиональной зрелости человека, профессионального 
развития учителя. В педагогической психологии проблема определения интегральных личностных 
характеристик, обусловливающих эффективность труда учителя как целостной системы, – одна из 
важнейших научно-практических проблем. От успешности продвижения ее разработок в 
значительной степени зависит организация мероприятий по повышению эффективности труда 
учителя. 

Идеи целостности, единства, системной организации труда учителя позволили представить труд 
учителя – эту сложнейшую психическую реальность – в виде многомерного пространства, 
состоящего из трех взаимосвязанных пространств: личности учителя, педагогической 
деятельности и педагогического общения при превалирующей роли личности. Эти три 
пространства объединены единой глобальной задачей развития личности учащихся. Вместе с тем 
они не дублируют друг друга – они вступают в сложные диалектические отношения, при этом 
каждое пространство в процессе труда учителя является то предпосылкой, то средством, то 
результатом развития. Находясь в общем многомерном пространстве, каждое пространство имеет 
свою систему координат, свою центральную системообразующую основу4[4]. 

Определив функциональное назначение каждого из пространств труда учителя, можно 
представить их в виде единой функциональной структуры, дающей целостное представление о 
закономерностях, существенных связях и зависимостях одних элементов от других. 
Многоаспектная (многокомпонентная) деятельность учителя, обусловленная развитием его 
личностных качеств, связывается в узлы многообразными отношениями, взаимодействиями с 
учениками и другими людьми. Эти узлы, их иерархии и образуют, по нашему мнению, 
интегральные характеристики, обеспечивающие оптимальное функционирование и развитие труда 
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учителя в целом. Иными словами, интегральные характеристики личности детерминируют 
эффективность труда учителя и его профессиональное развитие, сами же, по сути, являясь 
объектом развития (саморазвития) учителя. 

Мы выделяем три интегральные характеристики труда учителя: педагогическую направленность, 
педагогическую компетентность и эмоциональную гибкость5[5]. Это ключевые категории 
(понятия) нашей работы. Каждая из них в психологической и психолого-педагогической 
литературе имеет множественные интерпретации, поэтому необходимо, на наш взгляд, 
рассмотреть понятийный (категориальный) строй, принятый в нашей работе. 

Мы посчитали возможным дать собственное определение педагогической направленности, 
которую рассматриваем как в узком, так и в широком смысле. В более узком смысле 
педагогическая направленность определяется нами как профессионально значимое качество, 
которое занимает центральное место в структуре личности учителя и обусловливает его 
индивидуальное и типическое своеобразие. В более широком (в плане интегральной 
характеристики труда) – как система эмоционально-ценностных отношений, которая обеспечивает 
иерархическую структуру доминирующих мотивов личности учителя, побуждающих учителя к ее 
утверждению в педагогической деятельности и общении. 

Иерархическая структура педагогической направленности учителя может быть представлена 
следующим образом: 

1) направленность на ребенка (и других людей), связанная с заботой, интересом, любовью, 
содействием развитию его личности и максимальной самоактуализации индивидуальности; 

2) направленность на себя, обусловленная потребностью в самосовершенствовании и 
самореализации в сфере педагогического труда; 

3) направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание учебного предмета). 

Предложенная нами структура педагогической направленности принципиально отличается от 
разработанных в педагогической психологии структур местом и удельным весом доминирующих 
мотивов. 

Психологическим условием развития педагогической направленности, по нашему мнению, 
является осознание учителем ведущего мотива собственного поведения, деятельности, общения и 
необходимости его изменения. 

Динамика развития педагогической направленности определяется перестройкой мотивационной 
структуры личности учителя с предметной (технократической) направленности на 
гуманистическую. 

Понятие «педагогическая компетентность» включает, по нашему мнению, знания, умения, навыки, 
а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности. Или, иными словами под педагогической компетентностью учителя мы понимаем 
гармоничное сочетание знаний предмета, методики и дидактики преподавания, а также умений и 
навыков (культуры) педагогического общения6[6]. 
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Данное определение дает возможность представить структуру педагогической компетентности 
учителя, состоящей из двух подструктур: деятельностной (знания, умения, навыки и способы 
осуществления педагогической деятельности) и коммуникативной (знания, умения, навыки и 
способы осуществления педагогического общения). 

Психологическим условием развития педагогической компетентности является осознание 
учителем необходимости повышения своей общечеловеческой и специальной культуры и 
тщательной организации общения как основы развития и обучения в школе. 

Динамика развития педагогической компетентности учителя определяется переходом с 
репродуктивного уровня выполнения действий и операций на творческий; гармонизацией и 
усложнением деятельностных и коммуникативных компонентов педагогической компетентности. 

Под эмоциональной гибкостью в нашем исследовании понимается оптимальное (гармоничное 
сочетание эмоциональной экспрессивности и эмоциональной устойчивости учителя). 

Эмоциональную устойчивость мы рассматриваем как свойство психики, благодаря которому 
учитель способен успешно осуществлять необходимую деятельность в сложных эмоциональных 
условиях. 

Мы говорим об эмоциональной экспрессивности учителя, когда выразительность, заложенная в 
движениях, жестах, походке, мимике, речи, ее интонациях, позволяет передать не только 
особенности характера учителя, но и его образ мыслей, отношение к различным социальным 
ценностям (нравственным, гражданским, художественным), к ученикам и другим людям и, 
конечно, владеющие им переживания. 

Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является, по нашему мнению, 
осознание учителем роли и значения аффективной сферы личности в оптимизации деятельности, 
общения, психического и физического здоровья как учителя, так и учеников. 

Динамика эмоциональной гибкости учителя определяется гармонизацией и усложнением его 
аффективных проявлений (способность «оживлять» подлинные эмоции в многократно 
повторяющемся учебно-воспитательном процессе, вызывать положительные эмоции, 
контролировать отрицательные, т.е. проявлять гибкость поведения, нестандартность, творчество). 

Три выделенные нами интегральные характеристики личности учителя (педагогическая 
направленность, педагогическая компетентность, эмоциональная гибкость) являются 
взаимополагающими, и каждая из них безотносительно к двум другим самостоятельного значения 
не имеет. Совершенствование интегральных характеристик труда учителя обусловливает его 
профессиональное развитие, фундаментальным условием которого является переход на более 
высокий уровень профессионального самосознания. 

Мы понимаем профессиональное самосознание учителя как осознание педагогом себя в каждой 
из трех составляющих пространства педагогического труда: в системе своей профессиональной 
деятельности, в системе педагогического общения и в системе собственной личности. 

Мы предлагаем рассматривать структуру профессионального самосознания учителя как 
состоящую из трех компонентов: когнитивного, аффективного и поведенческого. 
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В теоретическом плане проблема самосознания (рефлексии) есть прежде всего проблема 
определения своего способа жизни7[7]. Предельно обобщая, можно выявить два основных 
способа существования человека. Первый из них – это жизнь, не выходящая за пределы 
непосредственных связей, в которых находится человек. 

Второй способ существования связан с появлением собственно внутренней рефлексии. Она 
выводит человека за его пределы. С появлением такой рефлексии связано ценностно-смысловое 
определение жизни. В этом заключается новый способ существования. 

Положение С.Л.Рубинштейна о двух способах жизни послужило методологической основой для 
построения нами двух моделей труда учителя: модели адаптивного поведения, в основе которой 
лежит первый способ существования человека, и модели профессионального развития учителя, 
основанной на втором способе его жизнедеятельности8[8]. 

Низкий уровень развития самосознания учителя (адаптивное поведение) характеризуется 
процессами, определенными С.Л. Рубинштейном как первый способ жизни, при котором учитель 
находится «внутри» самого профессионального труда и способен относиться лишь к отдельным 
фрагментам и характеристикам этого труда, а не к труду в целом. В поведении доминирует 
тенденция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам, как бы 
вынуждающим учителя в каждом конкретном случае поступать определенным образом. 
Специфика профессионального самосознания в модели адаптивного поведения обусловлена 
многообразными ситуациями, требующими от него развитого умения скоординировать свое 
автономное действие с действиями других людей (администрация, коллеги, родители, ученики и 
др.). 

При адаптивном поведении (модель I) в самосознании учителя доминирует тенденция к 
подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения 
социальных требований, ожиданий и норм. Имеются в виду процессы самоприспособления, а 
также подчинения среды (ученики, родители и др.) исходным интересам учителя. При этом 
учитель, как правило, руководствуется постулатом экономии сил и пользуется главным образом 
наработанными алгоритмами решения педагогических задач, ставшими штампами, шаблонами, 
стереотипами. 

Здесь, вероятно, имеет смысл развести понятия «социальная адаптация» и «личностная 
адаптация». 

Социальная адаптация – один из основных социально-психологических механизмов 
социализации личности. Высокий показатель социальной адаптации, по нашему мнению, – это 
умение работать в условиях совместной деятельности, адекватно реагировать в экстремальной 
ситуации и в условиях новой социальной среды, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, преодолевать трудности, не впадая в состояние фрустрации. 

Личностная адаптация, на наш взгляд, – это пассивное, конформное принятие целей и 
ценностных ориентации группы, подчинение среде, отсутствие у личности стремления к 
независимости от воздействий извне, неспособность к гибкому поведению и спонтанности. 
Именно этот вид адаптации характерен для модели адаптивного поведения учителя. 

Личностное развитие подразумевает стратегию высвобождения внутренних ресурсов, 
включающих способность решать ценностно-нравственные проблемы и при необходимости 

                                                 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



противостоять среде, активно на нее воздействовать, отстаивая свою независимость от внешнего 
давления и возможность творческих проявлений. 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе и того и другого лежит 
принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, что характерно для модели 
профессионального развития учителя. 

В модели профессионального развития (модель II) учитель характеризуется способностью выйти 
за пределы непрерывного потока повседневной педагогической практики и увидеть свой 
профессиональный труд в целом. Этот прорыв дает учителю возможность стать хозяином 
положения, полноправным автором, конструирующим свое настоящее и будущее. Это позволяет 
внутренне принимать, осознавать и оценивать трудности и противоречия педагогического 
процесса, самостоятельно и конструктивно разрешать их в соответствии со своими ценностными 
ориентациями, рассматривать трудность как стимул для дальнейшего развития, как преодоление 
собственных пределов. Осознание учителем своих потенциальных возможностей, перспективы 
личностного и профессионального роста побуждают его к постоянному экспериментированию, 
понимаемому как поиск, творчество, возможность выбора. Решающим элементом данной 
ситуации профессионального развития учителя является возможность и необходимость делать 
выбор, а значит, ощущать свою свободу, с одной стороны, и свою ответственность за все, что 
происходит и произойдет, с другой. 

О профессиональном развитии можно говорить, на наш взгляд, лишь в тех случаях, когда учитель 
осознает свое участие и ответственность за все, что происходит с ним, его учениками (и школой в 
целом), и пытается активно способствовать или противодействовать внешним обстоятельствам, 
планировать и ставить цели профессиональной деятельности, изменять себя самого ради их 
достижения. 

Эта модель по ряду причин является наиболее продуктивной для творческой личности учителя. 
Творческая работа, когда действия учителя строятся без прототипа, требует для своей успешной 
реализации сильной, зрелой, гибкой личности и, главное, умения самостоятельно продуцировать 
цели и задачи, зачастую идущие вразрез с общепринятыми в данной школе (системе образования) 
взглядами, и добиваться их достижения. Поэтому все, что способствует личностному и 
профессиональному совершенствованию, расширяет потенциальные возможности для творчества. 

Следует признать, что наша система образования до сих пор представляет собой механизм 
консервации и простого воспроизводства инертной системы социальных отношений и 
господствующей идеологии, а главной функцией образовательных институтов была и остается 
адаптация индивидов к существующему порядку вещей. Как совершенно справедливо пишет В.И. 
Слободчиков, образование у нас понимается «как формирование полезных знаний, умений, 
навыков, как воспитание полезных черт личности – полезных для неизменного и самоценного 
социума»9[9]. 

Таким образом, социальная практика, строящая адаптационное образование, транслирует 
устойчивый социальный опыт от одних поколений к другим. И, стало быть, учитель, воспитанный 
в этой системе образования, воспитывает себе подобных. Для абсолютного большинства наших 
учителей характерно адаптивное поведение в педагогическом процессе. 

Как было сказано в психологической характеристике модели I, основное влияние на поведение 
учителя оказывают внешние обстоятельства и требования. Профессиональное функционирование 
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учителя в русле этой модели детерминируется главным образом противоречием между 
требованиями профессиональной деятельности и профессионального сообщества и 
возможностями и способностями личности, индивидуальным стилем деятельности и общения, 
педагогическим опытом. Динамика профессионального функционирования учителя проходит три 
стадии: профессиональной адаптации, профессионального становления и профессиональной 
стагнации. 

На стадии профессиональной адаптации возросшие требования общества, педагогического 
коллектива и деятельности вступают в противоречие со сформированными в вузе 
профессиональными характеристиками личности, знаниями и умениями. Пытаясь адаптироваться 
к профессиональному сообществу, молодой учитель перенимает, впитывает, ассимилирует чужой 
опыт, часто отличаясь всеядностью и некритичностью. Профессиональное становление идет 
замедленными темпами, так как превалирует стремление удовлетворить требованиям значимой 
среды. 

На стадии профессионального становления необходимость приспособления к требованиям 
руководства и профессионального сообщества вступает в противоречие с выработанным к тому 
времени у учителя индивидуальным стилем деятельности и общения, профессиональными 
познаниями, собственными приемами и «техниками». 

На стадии профессиональной стагнации, когда учитель приспособил свои индивидуальные 
способности и возможности к требованиям профессиональной среды и существует за счет 
достижений прошлого, эксплуатации стереотипов, канонизации и универсализации собственного 
опыта, возникают предпосылки для снижения профессиональной активности, профессионального 
роста специалиста, невосприимчивости к новому, использования своего положения для 
подавления школьников. 

Сдерживание профессионального роста учителя, ведущее (и приводящее) к стадии 
профессиональной стагнации, продуцируется моделью адаптивного поведения учителя, в основе 
которой лежит подчинение внешним обстоятельствам. 

Предупреждение (или преодоление) сравнительно быстро наступающей профессиональной 
стагнации обеспечивает альтернативная модель – модель профессионального развития учителя, 
где фактором развития является внутренняя среда личности, ее активность, потребность в 
самореализации. 

 

Рис.1 
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Профессиональное развитие учителя детерминируется противоречиями разного рода, в том числе 
и противоречиями, выделенными в модели адаптивного поведения. Но основным диалектическим 
противоречием профессионального развития учителя является, на наш взгляд, внутриличностное 
противоречие, противоречивое единство Я-действующего и Я-отраженного, а также Я-
творческого и Я-эмпирического (рис. 1). 

Опираясь на данный схематичный рисунок, рассмотрим элементы профессионального Я учителя в 
их взаимодействии. 

Процесс профессионализации учителя – это постоянный выбор между продвижением и 
отступлением. Столкновение в самосознании Я-действующего и Я-отраженного создает 
напряжение, затрудняющее привычный ход жизнедеятельности учителя. Выбор пути разрешения 
противоречия зависит от двух факторов. С одной стороны, в основе самореализации учителя 
лежит высокий уровень развития самосознания. То, чем овладел учитель, станет источником 
внутриличностных противоречий между составляющими профессионального самосознания и в 
конечном счете источником его профессионального развития. С другой стороны, потребность в 
актуализации своего потенциала будет способствовать преодолению возникающих препятствий. 
Как справедливо замечено А. Маслоу: «Человек является одновременно тем, что он есть, и тем, 
чем он стремится быть»10[10]. 

Важным условием сохранения вектора развития выступает сильное стремление к выражению 
своего творческого Я, которое будет стимулировать учителя к активному поиску и выведет его на 
качественно новый виток профессионального развития. Развитие внутриличностных 
противоречий учителей по пути Я-творческого будет являться его конструктивным разрешением. 

Итак, противоречивое единство Я-действующего, Я-отраженного и Я-творческого определяет 
направление безграничного пути профессионального развития учителя. 

Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный процесс самопроектирования 
личности учителя (модель II), в нем можно выделить три основные стадии, качественно 
отличающиеся друг от друга уровнем развития самосознания. 

На стадии самоопределения соотнесение знаний о себе происходит в рамках сопоставления Я и 
другого (учитель, ученик, родитель). Сначала определенное качество воспринимается и 
понимается в другом человеке, а затем переносится на себя и происходит сознательный акт 
выбора, выявления и утверждения необходимости собственных изменений и преобразований. И 
здесь чрезвычайно важно оставаться субъектом своей педагогической деятельности, не утерять 
собственных профессиональных взглядов, используя чужой опыт, не поддаться негативным 
влияниям педагогической микросреды; – ориентируясь на обратную связь от учеников, 
анализируя и осознавая свои возможности и способности, стремиться максимально приблизить Я-
действующее к Я-отраженному. 

На стадии самовыражения соотнесение знаний о себе происходит в рамках Я и Я. Учитель 
оперирует готовыми знаниями о себе, в какой-то степени уже сформированными, полученными в 
разное время, в разных ситуациях. На этой стадии учитель соотносит свое поведение с той 
мотивацией, которую реализует. Оцениваются и сами мотивы с точки зрения общественных и 
внутренних требований. Главным мотивационным фактором выступает стремление учителя к 
возможно более полному проявлению своих возможностей. 
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На стадии самореализации соотнесение знаний о себе происходит в рамках Я и высшее Я, 
формируется жизненная философия учителя в целом, осознается смысл жизни, своя общественная 
ценность. Расширение рамок осознания себя, своего места в жизни, своей миссии вступает в 
противоречие с возможностью самореализации в профессиональной деятельности. Осознавая 
односторонность профессионального развития личности, учитель преодолевает ее и тем самым 
удовлетворяет потребность во всестороннем развитии, т.е. в реализации собственного творческого 
Я. 

Перспективы благоприятного профессионального развития неизбежно зависят от тех 
индивидуально-типологических характеристик и психологического и духовного багажа, с 
которыми учитель вступает в следующую стадию своего развития. 

Выделение стадий профессионального развития учителя, таким образом, – это не просто результат 
условного членения непрерывного процесса профессионального эволюционирования, а прежде 
всего смена режима профессиональной жизнедеятельности, переход в режим саморазвития. 

Разработанные нами модели адаптивного поведения и профессионального развития учителя 
проверялись в специальном исследовании, в котором участвовало более 5000 человек. По единой 
методической программе было проведено комплексное экспериментальное обследование групп 
учителей с различным стажем работы в школе, студентов педвузов, учеников. В исследовании 
было показано:  

1. Профессиональное развитие учителя представляет собой процесс повышения уровня и 
совершенствования структуры педагогической направленности, компетентности, эмоциональной 
гибкости через конструктивное разрешение противоречия между актуальным и отраженным 
уровнями их развития и осознанием учителем необходимости самосовершенствования. 

2. Основные изменения структурных составляющих личности учителя, свидетельствующие о его 
профессиональном развитии, состоят в том, что интегральные характеристики объединяются в 
профессионально значимые констелляции, которые изменяются с переходом на другую стадию, 
между ними устанавливаются новые взаимосвязи. 

3. Типичной для отечественной школы является модель адаптивного поведения учителя (80 – 82% 
учителей). Такой тип поведения учителя является неконструктивным на всех стадиях 
профессионального функционирования, особенно на стадии стагнации. Динамика изменений 
интегральных характеристик личности учителей с разным стажем работы в школе и студентов 
педвузов такова: в первые 10 – 15 лет работы в школе происходит рост показателей 
компетентности, направленности, гибкости, затем тенденция меняется на противоположную и для 
учителей со стажем работы 20 лет и более характерно резкое снижение всех показателей 
интегральных характеристик личности учителя. Период стагнации характеризуется снижением 
показателя степени социальной адаптации более чем у трети учителей до уровня больных 
неврозами. Поэтому одной из центральных задач системы образования является сохранение 
профессионального здоровья учителя. 

4. Высокий уровень развития интегральных характеристик личности, обусловливающий успешное 
преодоление стадии профессиональной стагнации, выявлен у незначительного числа (от 12 до 
18%) учителей с большим стажем работы в школе. 

Возможно ли увеличить процент учителей, эффективно работающих (в русле модели 
профессионального развития)? На этот вопрос можно ответить утвердительно лишь при 
радикальном изменении системы образования на основе личностно-развивающей стратегии, 
предполагающей не просто обучение учителя новым способам деятельности, а преобразование его 
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мотивационной, интеллектуальной, аффективной и в конечном счете поведенческой структур. 
Профессиональное развитие учителя должно быть, по нашему мнению, не косвенным «эффектом 
от инновации», а целью системы подготовки и повышения квалификации учителя. 

На основе результатов теоретико-экспериментального исследования нами разработана 
технологическая модель конструктивного изменения поведения учителя, предназначенная для ее 
реализации в системах подготовки и переподготовки учителя11[11]. 

Технологическая модель конструктивного изменения поведения учителя включает стадии 
изменения поведения, процессы, происходящие на каждой стадии, комплекс методов воздействия. 
Мы выделяем четыре стадии изменения поведения учителя: подготовка, осознание, переоценка, 
действие. Модель объединяет основные процессы изменения поведения: мотивационные (стадия 
I), когнитивные (стадия II), аффективные (стадия III), поведенческие (стадия IV). 

Практическая реализация модели конструктивного изменения поведения учителя осуществляется 
в двух формах: в форме научно-практического семинара и тренинг-семинара. 

Научно-практический семинар имеет несколько разновидностей, отличающихся друг от друга 
продолжительностью и, соответственно, глубиной проработки. Длительный (лонгитюдный) 
семинар для работников образования Москвы проводился в 1989 – 1991 гг. Годичный семинар для 
учителей Москвы работал в 1993 – 1994 гг. Семинары продолжительностью 2-3 недели 
проводились в течение многих лет и проводятся в настоящее время в Москве, Нальчике, Ижевске, 
Кемерово, Конаково, Брянске, Твери, Туле, Иваново и др. 

Очевидные затруднения в изложении процедурных аспектов научно-практического семинара 
связаны с тем обстоятельством, что указанная форма, в принципе, не имеет однозначного 
алгоритма и поэтому весьма широко варьирует. Ниже мы приведем краткое описание одной из 
модификаций, наиболее часто используемой нами в работе и рассматриваемой в качестве базовой. 
При этом там, где возможно, мы будем стремиться к сохранению характерных общих 
особенностей стиля рассматриваемого метода. 

Общая канва занятий выглядит следующим образом: 

•        составление перечня проблем по определенной теме в ходе группового обсуждения; 

•        ихтипологизация и иерархизация; выявление актуального уровня психологических 
знаний, умений, навыков в ходе обсуждения конкретной проблемы; 

•        лекция-беседа по изучаемой теме; работа в малых группах с последующей 
дискуссией; 

•        обучение учителей приемам восприятия, познания, понимания, самопрезентации, 
самоанализа, самоконтроля, идентификации и другим психологическим техникам; 
решение ситуационных задач; проведение тренинга, включающего 
психотехнические игры; 

•        апробация (когда это возможно) учителями психологических техник, их 
индивидуальная модификация и коррекция в ходе практической деятельности; 
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•        общее обсуждение результатов применения учителями психологического 
инструментария; 

•        подведение итогов; 

•        формулирование выводов по психологической проблеме. 

Необходимо отметить, что в результате типологизации и иерархизации актуальных проблем 
учителей конкретной группы, как правило, выделяется центральная проблема, относящаяся к 
одной из трех интегральных характеристик труда учителя: педагогической компетентности, 
эмоциональной гибкости, педагогической направленности. С развития и формирования именно 
этой интегральной характеристики и начинается работа семинара. 

Итак, в научно-практических семинарах в большей степени применяются лекции, беседы, 
диспуты, дискуссии, в тренинг-семинарах – тренинговые техники и приемы, при сохранении в 
обоих случаях обобщенной структуры модели. 

I стадия – подготовка. 

До начала активного включения учителя в процесс изменения собственного поведения 
необходимо выяснить степень готовности учителя к такому изменению и степень осознания им 
необходимости изменений в поведении. Иными словами, на стадии подготовки следует 
определить, к какому типу учителей относится каждый участник семинара. Мы выделяем три типа 
учителей: 

I тип – учитель не имеет серьезного намерения изменить свое поведение, даже стремится избежать 
контактов, которые могли бы помочь в изменении образа жизни и поведения. Он не проявляет 
интереса к предлагаемым новым технологиям, инновациям, склонен преувеличивать 
положительные стороны своего стиля деятельности и преуменьшать отрицательные проявления 
собственного поведения. 

II тип – учитель начинает всерьез рассматривать возможность изменения своего поведения, как не 
приносящего профессионального и личностного удовлетворения. Он обычно оценивает «за» и 
«против» своего образа жизни как примерно равные (и имеющие высокую ценность). Поэтому 
хотя обдумывание изменения поведения и имеет место, но решение еще не принято. 

III тип – учитель намерен изменить свое поведение в ближайшее время, обычно до семинара он 
уже предпринимал какие-то попытки и сейчас рассматривает семинар как важный шаг в 
направлении оптимизации своего поведения и образа жизни. Совершенно очевидно, что средства 
воздействия, используемые на следующей стадии, должны различаться в зависимости от степени 
готовности учителя к изменениям в поведении и степени осознания им таких изменений. 

На II стадии основным процессом изменения является когнитивный – осознание. 

Уровень осознания существенно повышается благодаря наблюдению, противопоставлению, 
интерпретации возможных точек зрения, позиций, способов и приемов восприятия и поведения, 
обсуждаемых в малых группах (кооперативные методы обучения СТАД, ДЖИГСО, Кооп-Кооп, 
дискуссия). Благодаря увеличению информации учителя начинают осознавать и оценивать 
альтернативы нежелательному поведению и рост собственных профессиональных и личностных 
возможностей в связи с отказом от нежелательного поведения. 
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Результаты наших экспериментов (Л.М.Митина, 1994, 1995) убедительно показали, что 
недостаточное развитие основных интегральных характеристик труда учителя в значительной 
степени обусловлено отсутствием у учителя необходимых психологических знаний, особенно в 
области психологии эмоций и невербального поведения. Поэтому нами были специально 
разработаны циклы лекций-бесед по указанным проблемам. 

III стадию мы назвали стадией переоценки, так как она сопровождается увеличением 
использования не только когнитивных, но и аффективных и оценочных процессов изменения. У 
учителей появляется тенденция к осознанию влияния собственного нежелательного поведения на 
непосредственное социальное окружение (учеников, семью, друзей) и переоценка своей личности. 
На этой стадии в процессе тренингов (с использованием элементов системы К.С.Станиславского, 
НЛП, психодрамы, гештальттерапии и др.) и деловых игр учитель все более ощущает собственную 
независимость и способность изменить свою жизнь в чем-то важном, принципиальном. Выбор и 
принятие решения действовать – основной результат этой стадии. 

И наконец, те, кто успешно осуществляет стадию переоценки, переходит на IV стадию – 
действие, где закрепляются эти состояния и формы в процессе проигрывания реальных 
педагогических ситуаций, режиссуры и постановки спектаклей (например, «Конфликт на уроке», 
«Родительское собрание», «Педсовет», «Подготовка школьного праздника») с привлечением 
широкого спектра вербальных и невербальных выразительных средств. В процессе занятий 
происходит осознание каждым участником семинара эффективных средств педагогических 
воздействий и поведения в целом. 

Наиболее эффективно IV стадия проходит в том случае, когда у учителя есть возможность 
апробации новых способов поведения в своей практической деятельности до окончания 
семинаров. Тогда учитель может обсудить свои трудности, проблемы, «рецидивы» поведения и 
получить открытое и доверительное сочувствие, понимание, помощь, поощрение за 
осуществление изменений в поведении. 

Противостояние (толерантность) стимулам, провоцирующим нежелательное поведение, и 
поощрение самого себя за способность к позитивным изменениям в поведении – основной 
результат этой стадии. 

Однонаправленный линейный переход от одного поведенческого стиля к другому чрезвычайно 
редок в педагогической практике. В своих попытках изменить нежелательный стиль поведения 
учитель склонен к «рецидивам». 

Говоря о стадиях изменения поведения, необходимо отметить, что учитель может совершить 
регрессию от более поздней стадии к более ранней. В соответствии с изложенным выше, термин 
«рецидив» применяется нами только для перехода со стадии «действие» на более ранние. 
Например, если только один учитель из педколлектива участвует в семинаре и начинает 
применять гуманистический, личностно-развивающий стиль поведения, его могут не понять и не 
принять коллеги в школе, и тогда учитель вновь скатывается на стадию благих пожеланий. 

Поэтому мы рассматриваем порядок изменения поведения учителя не как линейное движение 
через различные стадии, а как процесс, происходящий по спирали (рис. 2). При каждой попытке 
изменить свое поведение (развить ту или иную интегральную характеристику) учитель проходит 
через одни и те же стадии. Чем больше попыток совершается, тем больше нового сознательного 
опыта приобретает учитель, тем выше уровень его профессионального самосознания и, стало 
быть, профессионального развития, основанного на саморазвитии. 
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Таким образом, применение технологической модели в указанных формах позволяет 
трансформировать адаптивное поведение учителя в поведение, направленное на творческую 
самореализацию в профессии. 

Итак, в концептуальной модели профессионального развития учителя рассматриваются: в качестве 
объекта развития – интегральные характеристики личности (педагогическая направленность, 
педагогическая компетентность, эмоциональная гибкость); в качестве фундаментального условия 
– переход на более высокий уровень профессионального самосознания; в качестве 
психологического механизма – превращение собственной жизнедеятельности учителя в предмет 
его практического преобразования; в качестве движущих сил – противоречивое единство Я-
действующего, Я-отраженного и Я-творческого; в качестве результата развития – творческая 
самореализация учителя, достижение неповторимости личности. 

Концептуальные положения легли в основу психологической технологии конструктивного 
изменения поведения педагога. 

Концепция и технология профессионального развития учителя позволяют решать вопросы, 
связанные с диагностикой, прогнозом, коррекцией профессионального развития педагога, а также 
строить инновационные проекты и программы непрерывного педагогического образования на 
качественно новом уровне: системно и технологично. Работа по внедрению психотехнологии в 
школы, вузы, ИУУ ведется давно и успешно, что предполагает ее широкомасштабное 
распространение. 

 

Рис.2. Модель конструктивного изменения поведения учителя 

Некоторые конкретные результаты12[12] применения технологии приводятся в других статьях 
данного номера журнала (М.А.Лекаревой, Е.Е.Асмаковец, К.А.Аветисян). 
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Основные вехи конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников 

 
25 февраля 2011 года педагогическая общественность Беларуси 

отметит 20-летний юбилей конкурса «Учитель года». За двадцать лет 
многое поменялось в процедурах и конкурсных испытаниях, но осталось 
главное: уважение к учителю, его позиции, его мнению. 

Когда придумывался конкурс, организаторы сомневались: приживется 
ли он, станет ли массовым, поможет ли решать проблемы, стоящие перед 
системой образования. Ныне конкурс на любом этапе – городском, 
районном, областном или республиканском – это прежде всего общение, 
обмен опытом, профессиональный разговор о том, как сделать 
общеобразовательную школу лучше, как дойти до каждого ребенка, как 
научиться взращивать в каждом человеке его способности и таланты. 

Как бы не старались жюри, оргкомитет, учредители и организаторы 
конкурса, определить самого лучшего учителя страны, наверное, 
невозможно. Для каждого ребенка его учитель самый лучший. Но через 
конкурс определяются новые параметры образовательного процесса, новые 
качества, необходимые современному учителю. На конкурсе формируется 
образ учителя, способного работать в новой школе. 

За двадцать лет конкурса возникло новое сообщество – финалисты и 
победители конкурса «Учитель года». Голос этого сообщества активно 
слышен при обсуждении актуальных проблем развития системы 
образования. Например, В. М. Зданович возглавляет Постоянную комиссию 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по 
образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу. В. В. Гинчук 
является начальником управления мониторинга качества образования 
«Национальный институт образования». Методистом городского учебно-
методического кабинета г. Орши назначена Е. Е. Костевич. Директорами 
школ и гимназий стали Е. И. Дуплевский, Ю. В. Михалик, И. В. Якименко, 
П. В. Ялкович. Но абсолютное большинство продолжают работать в 
школе, потому что знают – будущее Беларуси в их руках. Судьба всех 
реформ, начатых в республике, прежде всего, зависит от тех, кто сегодня 
ещё сидит за партами, от того, какими людьми, с какими целями и 
установками, ценностями и идеалами выйдут во взрослую жизнь дети. 

История конкурса профессионального мастерства педагогов в Беларуси 
начинает свой отчет с начала 90-х. Несмотря на то, что название конкурса 
несколько раз менялось, его цель оставалась неизменной - поднять престиж 
профессии учителя, показать, что учитель – великий подвижник, энтузиаст 
своего дела, человек, в полной мере чувствующий ответственность за судьбу 
страны, за воспитание подрастающего поколения. 

25 февраля 1991 года Минский Дворец культуры «Юность» 
приветствовал 25 лучших учителей первого Республиканского конкурса 
«Учитель года». Некоторых из них учительская общественность знала 
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достаточно хорошо (В. А. Гербутов, В. М. Дедков, А. И. Осипович, 
Л. Э. Сильванова). 

Состязание педагогов проходило в несколько этапов. В первом туре 26 
февраля конкурсанты дали в минских школах и ПТУ открытые уроки, 
приняли участие в научно-теоретическом и творческом конкурсах. 
Последний и определил результат соревнования. Решение жюри, которое 
возглавлял директор Национального института образования В.П. 
Пархоменко, было неожиданным: вместо одного, как это предполагалось, 
определились два победителя конкурса. Одинаковое количество баллов 
набрали учитель химии школы № 10 г. Барановичи Владимир Михайлович 
Дедков и учитель музыки и пения школы № 62 г. Минска Сергей 
Владимирович Лепешкин. 

Фамилии победителей конкурса объявил Министр образования 
республики Николай Иванович Демчук. Он вручил победителям дипломы I 
степени и памятные подарки. Лауреаты конкурса В. А. Гербутов, 
С. Г. Крупенько и К. П. Павлють были награждены дипломами II степени и 
ценными подарками. Всем остальным участникам конкурса были вручены 
дипломы III степени, Почетные грамоты Министерства образования и 
специальные призы. Конкурс свидетельствовал: в республике есть плеяда 
учителей, на которых должны равняться остальные. Стало очевидным, что 
конкурс имеет право на жизнь и должен стать традиционным. 

Победители первого конкурса профессионального мастерства 
педагогов, а также лауреат конкурса В. А. Гербутов, в мае 1991 года поехали 
в Москву отстаивать звание лучшего учителя в СССР. Педагогическая 
общественность Беларуси с нетерпением ожидала объявления результатов 
Всесоюзного конкурса «Учитель года». Его лауреатами стали шесть лучших 
учителей Советского Союза: учитель физики 15-й киевской школы А. 
Шапиро, его коллега из 49-й минской школы В. Гербутов, учительница 
русского языка средней  школы имени Ю. Гагарина Наукатского района 
Ошской области  О. Абдувалиева, учитель начальных классов 85-й средней 
школы имени 50-летия Ургутского района Самаркандской  области 
Узбекской ССР А. Суюнов, учитель истории 18-й средней школы 
г. Новочебоксарска Чувашской АССР А. Аранцев, учитель трудового 
обучения 24-й средней школы г. Ходжента Ленинобадской области 
Таджикской ССР Ю. Рустамов. 

Победу на Всесоюзном конкурсе «Учитель года–91» одержал учитель 
физики 49-й минской школы В. А. Гербутов. Главный приз конкурса, 
статуэтку хрустального пеликана, В. А. Гербутову вручил лично 
М. С. Горбачев. 

Второй конкурс «Учитель года» проходил в Минске с 6 по 11 апреля 
1992 года. Сложный путь пришлось преодолеть пятнадцати финалистам, 
прежде чем они попали на заключительный этап конкурса и получили 
возможность сражаться за право быть лучшим учителем  в республике. 

7 апреля конкурсанты дали открытые уроки первого тура, 9 апреля - 
уроки второго тура. Уроки принесли конкурсантам наибольшее количество 
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баллов. Учитель и урок – два понятия, которые тесно взаимосвязаны. Все 
знания, интеллект, эрудиция, всё духовное и моральное богатство учителя 
концентрируются, материализуются на уроке и в уроке. Мастера 
педагогического труда продемонстрировали целую «россыпь» интересных 
приемов, методических находок и даже авторских систем. 

10 апреля состоялся творческий конкурс, в котором участвовали 
суперфиналисты (Н. Е. Бестолкова, В. Л. Воронцов, Ю. К. Войтова, 
Е. С. Кароза, В. А. Кривошеев, Ю. В. Маслов). Конкурс потребовал от 
шестерки суперфиналистов сообразительности, чувства юмора и артистизма. 

11 апреля конкурс “Учитель года–92” вышел на финишную прямую. 
Республика узнала имя победителя. Педагогическая общественность 
г. Барановичи имела право гордиться – второй год проводился конкурс и 
второй раз победа доставалась представителю этого города. Однако если 
предыдущий победитель Владимир Михайлович Дедков разделил лавры 
поровну с минчанином Сергеем Владимировичем Лепёшкиным, то сейчас 
Юрий Всеволодович Маслов поднялся на пьедестал в гордом одиночестве. 

Оргкомитет и спонсоры конкурса наградили ценными подарками всех 
его участников. Свой приз установила и редакция “Настаўніцкай газеты”. Его 
вручили учительнице рисования и черчения минской школы № 31 
В. А. Слюнченко за высокие эстетические ценности и культуру ведения 
уроков.  

Приятным сюрпризом стало присутствие на торжестве делегации из 
США. От имени 18 педагогов – участников советско-американского 
движения “Акцент на понимание” со штата Вашингтон всех 
присутствующих на сцене и в зале Дворца культуры “Юность” тепло 
поприветствовала руководитель делегации Керал Маки. 

На закрытии конкурса прозвучала мысль, что проводить такие 
мероприятия ежегодно очень сложно: нужны большие денежные затраты, 
огромные старания многих людей. Следовательно, конкурсы надо проводить 
раз в два – три года. Высказывалось и другое мнение: конкурсы необходимо 
проводить ежегодно, притом с самым широким освещением в средствах 
массовой информации. Только таким образом можно поднять авторитет 
учителя, вернуть ему доброе имя. 

Очередной конкурс был запланирован на осень 1995 года. Он получил 
поэтическое название «Хрустальный журавль». Журавль – символ 
стремлений, а конкурс-ступенька восхождения к высотам творчества. 

В отличие от предыдущих конкурсов жюри обращало особое внимание 
на деловые и профессиональные качества учителей, а не на их хобби. 
Возглавляла жюри доктор педагогических наук, профессор БГУ Инна 
Ивановна Казимирская. В состав жюри вошли авторитетные ученые, 
методисты, учителя-практики. Оргкомитет совместно с жюри разработал 
критерии оценки каждого этапа конкурса. 

На конкурсе 1995 года впервые разыгрывался новый главный приз – 
«Хрустальный журавль». У организаторов конкурса часто спрашивают: 
«Почему хрустальный? И почему журавль?». Хрусталь обычно 
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символизирует чистоту мыслей и поступков, что, несомненно, роднит его со 
всем, что относится к педагогическому труду. Журавль – символ 
безграничности поисков, устремленности к высотам совершенства в своем 
труде. 

Торжественное открытие конкурса состоялось 26 сентября. На 
протяжении четырех дней конкурсанты давали уроки. 29 сентября 
определилась шестерка суперфиналистов (С. В. Гусев, В. М. Зданович, 
Л. Н. Кобяк, А. Д. Кухаренко, Т. Н. Радько, В. Ф. Чмиль). В суперфинале им 
пришлось выдержать ответственный экзамен: конкурс-разминку и решение 
нестандартных задач.  

Особый интерес у присутствующих вызвала защита суперфиналистами 
образовательных проектов «Школа XXI века». Жюри признало лучшими 
проекты В. Ф. Чмиля и В. М. Здановича. Их проекты были научно 
обоснованы и  опирались на гуманистические идеи, излагались в доступной 
форме. 

К вечеру 29 сентября определился победитель конкурса. Им стал 
учитель физики школы № 1 г. Дрогичина Владимир Матвеевич Зданович. 
Хрустальный журавль направился за победителем в Брестскую область. 

Накануне дня Учителя с финалистами Республиканского конкурса 
«Хрустальный журавль – 95» встретился Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. В своем выступлении руководитель государства отметил, 
что жизнь подтвердила необходимость государственной поддержки данного 
вида творчества и его целесообразность для формирования и развития 
национальной педагогической элиты. Он вручил «Хрустального журавля» 
учителю физики школы № 1 г. Дрогичина Владимиру Матвеевичу 
Здановичу. 

Очередной Республиканский конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Хрустальный журавль» состоялся в конце сентября 1997 года. 20 
лучших учителей республики приехали в Минск, чтобы поделиться с 
коллегами опытом взаимоотношений с детьми, умением учить их думать и 
познавать мир, мотивировать начинающих учителей и студентов 
педагогических вузов к поиску новых педагогических средств. Участников 
конкурса приветствовали: Министр образования Республики Беларусь 
В. И. Стражев, победитель конкурса «Хрустальный журавль–95» 
В. М. Зданович, председатель жюри, профессор БГПУ им. М. Танка 
И. А. Новик. 

Республиканский конкурс «Хрустальный журавль–97» отличался от 
предыдущих конкурсов своим деловым стилем. Главная его цель – 
определить профессионализм педагога. Интуиция, общая эрудиция, экспромт 
не добавляли баллов конкурсанту, если они не являлись компонентами его 
педагогического мастерства. 

На конкурсе каждый финалист имел возможность дать урок в 
незнакомом классе (раньше давали только четырнадцать финалистов из 
двадцати, те, кто проходил во второй тур). Конкурсанту накануне 
разрешалось встретиться с классным руководителем, преподавателем 
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предмета и получить необходимую информацию. С классом финалисты 
знакомились за десять минут до урока. Жюри оценивало каждую часть урока 
– моделирование, проведение и рефлексию. За успешный урок конкурсанты 
получали до 50% от всех баллов. 

Обязательная номинация конкурса – видеозапись урока в знакомом 
классе на любую тему. Организаторы конкурса считали, что в не своем  
классе педагог проявлял себя как творец, а в своем показывал систему и 
результаты многолетнего труда. 

Жюри выдержало колоссальную нагрузку: просмотрело видеозаписи 
всех уроков, каждый день посещало по пять уроков конкурсантов. В итоге 
члены жюри отметили, что «живые» уроки были намного лучше, чем 
отснятые на видеопленку. 

К концу конкурса определилась шестерка лучших учителей: 
В. В. Гинчук, Р. А. Клинцова, О. Б. Кульценко, В. Л. Лозицкий, О. А. Савось, 
А. А. Чек. Победу одержала учительница истории школы № 2 г. Ошмяны 
Валентина Васильевна Гинчук. На I съезде учителей Республики Беларусь  
(3-4 октября 1997 г.) Президент страны А. Г. Лукашенко вручил ей статуэтку 
хрустального журавля и ключи от автомобиля «Жигули». 

В апреле 2001 года в Минске собрались лучшие учителя республики 
для участия в очередном Республиканском конкурсе «Хрустальный 
журавль». Его торжественное открытие состоялось 17 апреля в Минском 
Дворце детей и молодежи.  

Работу участников конкурса оценивало компетентное жюри, в состав 
которого вошли опытные педагоги, методисты, ученые. Возглавляла жюри 
доктор педагогических наук, профессор БГПУ им. М. Танка Ирина 
Александровна Новик.  

Членов жюри ожидало непростое испытание. Каждый из двадцати двух 
участников конкурса представил видеозапись урока, тезисы выступления 
перед коллегами-учителями, план-конспект первого конкурсного урока.  
Кроме того, члены жюри оценивали самопредставление конкурсантов, 
посещали уроки в незнакомых классах. Тему первого урока и класс выбирали 
сами конкурсанты, второго – жюри. 

У каждого участника конкурса был свой «звездный» урок, который  
позволил ему наиболее полно раскрыть свой талант. Кто-то из конкурсантов 
смог успешно представить себя в своей школе и в своем классе. Жюри 
знакомилось с этими уроками по видеозаписям. Некоторые финалисты, 
наоборот, продемонстрировали высокий уровень мастерства в незнакомом 
классе, но по домашней заготовке. Самым сложным испытанием для 
участников конкурса был урок в незнакомом классе. Высокие баллы за уроки 
получили те учителя, которые смогли грамотно осуществить целеполагание, 
сформировать положительную мотивацию учащихся, отобрать адекватное 
содержание, методы и организационные формы. 

В суперфинале каждому из шести претендентов (Г.П. Дрокина, 
О. Л. Леонович, О.И. Луговская, Е. А. Подрубная, В. П. Шпетный, Д. Н. 
Черепко) на главный приз пришлось пройти через новые испытания: 
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необходимо было разработать и защитить образовательный проект «В новый 
век с новым…», провести мини - урок на сцене, где роль учеников 
выполняли учителя–финалисты, не попавшие в суперфинал, принять участие 
в брейн–ринге и конкурсе–сюрпризе. Максимальное количество баллов, 
которое мог набрать суперфиналист, равнялось шестидесяти. Победитель 
определялся суммой баллов, полученных в финале и суперфинале. 

28 апреля суперфинал завершился. В Доме прессы по итогам 
суперфинала состоялась пресс-конференция. Победителем конкурса 
«Хрустальный журавль – 2001» был признан Вадим Павлович Шпетный, 
учитель географии Ланской средней школы Малоритского района Брестской 
области. На конкурсных уроках этот талантливый молодой учитель 
(трудовой стаж его составлял всего семь лет) продемонстрировал всю 
многогранность своей педагогической деятельности. На конкурсе он 
защищал авторскую концепцию преподавания курса географии. Учитель 
разработал авторские программы и курсы, выступал с лекциями и мечтал 
написать собственный учебник по географии.  

Делегаты II съезда учителей республики, который состоялся 2-3 ноября 
2001года стали свидетелями долгожданного момента – награждения 
победителя конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Хрустальный журавль–2001». Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко вручил учителю географии Ланской средней школы Вадиму 
Павловичу Шпетному статуэтку хрустального журавля и ключи от 
автомобиля ВАЗ – 21065. 

15 сентября 2004 года «хрустальный журавль» вновь коснулся столицы 
своим чистым, звенящим крылом. В этот день состоялось открытие 
Республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь-2004». В 
актовом зале Академии последипломного образования царила праздничная 
атмосфера. Под звуки песни «Жураўлі на Палессе ляцяць» учащиеся минских 
школ вручили букеты цветов финалистам, организаторам праздника, жюри, 
гостям. 

На протяжении двух недель конкурсанты боролись за право выйти в 
суперфинал. Они давали уроки в незнакомых классах, прошли через 
педагогическое и психологическое тестирование, каждое из которых 
включало по 25 вопросов, выступали с лекциями перед педагогической 
общественностью. 

В Академии последипломного образования каждый день подводились 
итоги конкурса. К концу сентября определилась шестерка лидеров: 
З. Е. Виноградова, В. В. Гузов, П. В. Ялкович, Д. Г. Мацкевич, А. И. Редько, 
И. В. Якименко.  

Напряженная борьба развернулась между лидерами на суперфинале. 
После защиты образовательных проектов учитель информатики 
Могилевского областного лицея № 3 Игорь Викторович Якименко уверенно 
одержал победу.  

29 сентября 2004 года с победителями и лауреатами конкурса 
встретился Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. В беседе с 
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лучшими учителями руководитель государства выразил уверенность, что 
прогрессивные технологии обучения и воспитания, которыми овладели 
участники конкурса, послужат реальному повышению эффективности 
работы педагога, воспитанию достойных граждан. Александр Григорьевич 
вручил победителю конкурса Игорю Викторовичу Якименко статуэтку 
хрустального журавля и ключи от автомобиля. 

18 апреля 2006 г. столица сердечно встречала участников седьмого 
Республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь». На первом 
его этапе участвовало 11 тысяч педагогов. В финал вышел 21 конкурсант. 
Среди них - учителя начальных классов, биологии и химии, географии и 
истории, информатики и иностранных языков, русского и белорусского 
языка и литературы, изобразительного искусства и физической культуры.  

Конкурс в значительной мере отличался от всех предыдущих. Прежде 
всего, необходимо обратить внимание на разработку новой нормативно-
правовой базы. Министерство образования разработало соответствующую 
инструкцию, которая определяла права и обязанности оргкомитета, 
конкурсантов, жюри. Наличие нормативно-правовой базы содействовало 
упорядочению самого процесса конкурса. Он был хорошо проработан 
методически. Жюри, которое возглавляла доктор педагогических наук, 
профессор Г. И. Николаенко, получило специально подготовленные рабочие 
материалы. Оргкомитет разработал целую систему критериев, в результате 
чего механизм оценивания стал более точным. Варианты резкого колебания 
баллов у конкурсантов практически исчезли, что уменьшило 
психологические нагрузки. Впервые за всю историю конкурса было 
проведено «обучение» членов жюри. На специальном заседании члены жюри 
стандартизировали подходы к использованию критериев оценивания 
конкурсных заданий.  

На предыдущих конкурсах учителям на подготовку урока-экспромта 
давалось только одна ночь. Сейчас на подготовку урока отводилось два дня. 
Более того, учителя могли поехать в школу, посмотреть обстановку, 
оборудование. Инструкция предусматривала также возможность обращения 
конкурсантов к жюри с вопросами относительно оценивания этапов 
соревнования. Все эти моменты создали оптимистическое настроение 
участникам конкурса. 

Открытие конкурса состоялось в актовом зале Академии 
последипломного образования. Конкурсанты вышли на сцену под бурные 
аплодисменты публики. Возраст конкурсантов составлял 28-45 лет, стаж 
работы – от 6 до 24 лет. Практически все участники были отмечены 
грамотами отделов образования, отдельные конкурсанты были награждены 
Почетными грамотами областных и районных исполнительных комитетов. 

В финале учителя представили себя, провели по два урока в 
незнакомых классах, прошли педагогическое и психологическое 
тестирование. Суперфиналистов ожидали: мини–урок на сцене, участие в 
педагогическом брейн-ринге, конкурсе-сюрпризе и защита образовательного 
проекта по теме: «Качество образования – это…» 
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В суперфинал конкурса вышли шесть лучших педагогов: О.В. Буховец, 
В.Н. Дудко, Е.Е. Костевич, И.Р. Клевец, О.М. Логунова, В.В. Сорокин. 

Победитель конкурса был объявлен 28 апреля во Дворце Республики. 
Им стала Ирина Ромуальдовна Клевец, учительница биологии гимназии № 4 
г. Сморгони. Призовое место с победителем разделили: Владислав 
Владимирович Сорокин, учитель физической культуры школы № 10 
им. С. Ф. Рубанова г. Слуцка (диплом I степени), Ольга Владимировна 
Буховец, учительница белорусского языка и литературы гимназии № 171 
г. Минска (диплом II степени), Виталий Николаевич Дудко, учитель истории 
школы № 2 г. Березино (диплом III степени). 

Ирина Ромуальдовна Клевец получила из рук Президента страны 
А. Г. Лукашенко символ конкурса - статуэтку «хрустального журавля» и  
главный приз – ключи от нового автомобиля «Лада». В своем 
благодарственном слове она отметила, что понимает всю важность и 
ответственность профессии учителя. От имени всех финалистов она заявила, 
учителя приложат все усилия, чтобы воспитать человека физически 
здорового, духовно богатого, способного к творческому поиску. 

4 сентября 2009 года в Минске стартовал очередной праздник 
интеллекта, эрудиции, творчества и мастерства. В нём принимали участие 
лучшие учителя (21 педагог) из шести областей и столицы: пять учителей 
начальных классов, по три учителя биологии, математики, белорусского 
языка и литературы, а также учителя музыки, химии, физики, географии, 
русского языка и литературы, истории, иностранного языка. Впервые в 
конкурсе принимали участие директор школы и два заместителя директора. 
Средний возраст участников – 35 лет, стаж работы – от 4 до 23 лет. 11 
участников имеют высшую квалификационную категорию, 10 – первую. Все 
финалисты отмечены грамотами отделов образования, Почетными грамотами 
облисполкомов и районных исполнительных комитетов. 

Председатель жюри конкурса, проректор АПО, доктор педагогических 
наук, профессор Г. И. Николаенко на пресс-конференции обратила внимание 
на тот факт, что с каждым годом повышается уровень методического и 
организационного сопровождения конкурса. В 2009 году разработан целый 
комплекс мероприятий, которые направлены на об’ективность определения 
лучшего педагога. Все финалисты будут защищать образовательные проекты 
под названием «Обучение с увлечением». 

В конце первой недели конкурса жюри оценило образовательные 
проекты всех участников. 19 сентября конкурсанты прошли психолого-
педагогическое тестирование. К 24 сентября они дали последние открытые 
уроки, которые проводились по предложению жюри. За один вечер и ночь 
конкурсантам необходимо было подготовиться и уже утром представить 
членам жюри план-конспект урока. Кроме того, параллельно с конкурсными 
испытаниями учителя выступали перед педагогической общественностью с 
лекциями. Эти выступления не оценивались баллами. По мнению 
организаторов конкурса, они очень важны, так как являются рекламой 
профессии учителя и направлены на повышение ее престижа. 
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Одна из таких встреч состоялась в Белорусском государственном 
педагогическом университете имени Максима Танка. Конкурсантов тепло 
приветствовали ректор университета П. Д. Кухарчик, первый проректор 
А. И. Андарало, заведующий кафедры педагогики И. И. Цыркун, деканы 
факультетов, преподаватели и студенты. Лучшие учителя республики 
прочитали лекции в студенческих аудиториях. 

Вечером 24 сентября педагогическая общественность Беларуси узнала 
имена суперфиналистов: В.В. Бондаренко, О.Г. Бонич, Ю.Н. Андрейчик, О.А. 
Купрацевич, Т.Н. Сагаль, Г.А. Сухова. 

Суперфинал конкурса начался с жеребьевки, которая определила 
очередность выступления конкурсантов на всех этапах. Суперфиналистам 
нужно было продемонстрировать сообразительность во время брейн-ринга, 
профессионализм – во время мини-урока, находчивость на конкурсе–
сюрпризе и стать «учеными» на время защиты образовательных проектов. 

По результатам финала и суперфинала определились три лауреата 
конкурса и победитель. Лауреатами стали А. Л. Купрацевич (диплом I 
степени), Т. Н. Сагаль (диплом II степени), Г. А. Сухова (диплом III степени). 
Победителем конкурса жюри признало Юрия Николаевича Андрейчика, 
директора школы № 2 г. Ганцевичи, учителя биологии. Впервые за 18-
летнюю историю конкурса победителем стал не просто учитель, а еще и 
директор школы. 

6 октября 2009 года Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
встретился с финалистами конкурса. Он подчеркнул, что современная школа 
должна формировать целостную самостоятельную личность, научить детей 
приобретать новые знания и использовать их на практике, думать и 
отстаивать свою точку зрения, брать на себя ответственность за слова и 
собственные поступки. 

Беседа продолжалась более двух часов. Александр Григорьевич 
поздравил участников конкурса с успешным выступлением в сложном 
соревновании профессионалов, пожелал им быть хорошим примером для 
своих воспитанников и, самое главное, не останавливаться на достигнутом. 

Президент вручил победителю конкурса Юрию Николаевичу 
Андрейчику статуэтку хрустального журавля и ключи от нового автомобиля. 
В ответном слове Юрий Николаевич сказал, что свою профессию считает 
призванием. Сейчас у него появился новый стимул работать над собой: надо 
идти учиться, чтобы получить  водительское удостоверение. 

Праздник завершился. «Хрустальный журавль» в очередной раз 
помахав столице крылом, отправился в Брестскую область. Учёным 
предстоит серьезная кропотливая работа: проанализировать опыт лучших 
учителей республики и сделать его идеи достоянием всех.  

Анализ опыта проведения конкурса показал, что в становлении 
педагога, в развитии его профессионального мастерства большую роль 
играет как сам конкурс, так и послеконкурсный период. Бывшие участники 
конкурса принимают непосредственное участие в курсовых  и межкурсовых 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



мероприятиях в институтах развития образования, институтах повышения 
квалификации, Академии последипломного образования. 

Для целенаправленной работы в межконкурсный период в 2007 году в 
Республике Беларусь создан клуб «Хрустальный журавль», который 
объединяет организаторов и участников конкурса разных лет. Основное 
назначение клуба – создание условий для развития инициативы творчески 
работающих педагогов, повышение престижа учительской профессии, 
распространение педагогического опыта, содействие профессиональному 
общению. Председателем совета клуба является победитель конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь–2006» Ирина Ромуальдовна Клевец, 
учительница биологии гимназии № 4 г. Сморгони. За три года своего 
существования клуб приобрел больную популярность в республике. Члены 
клуба в разных регионах Беларуси проводят методические акции, открытые 
уроки, мастер-классы. Они принимают активное участие в разработке и 
экспертизе образовательных стандартов, концепций, программ, учебно-
методической литературы. Победитель последнего конкурса 
Ю. Н. Андрейчик выразил желание участвовать в конкурсе благодаря 
выездной акции клуба в г. Ганцевичи.  

 
 
 
 
Л. А. Козинец, доцент кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка 
р.т. 2277759, м.т. МТС 5026146 
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Дайджест по страницам педагогических журналов 
Наименование журнала: "Новые знания" № 4, 1999 
Георгий Ильин, доктор педагогических наук, 

главный научный сотрудник Исследовательского центра проблем качества 
подготовки специалистов 
Педагогическая технология и педагогическое мастерство 
(стр.31-35) 

    Изменения, происходящие как в общественной жизни, так и в 
сознании, способствуют появлению в сфере образования идей и концепций, в 
которых отражается понимание радикального характера происходящих 
перемен: кризис образования, смена образовательной парадигмы, новые 
образовательные ценности и т.п. Выражением такого рода перемен в 
образовательной практике и педагогическом менталитете следует признать 
понятие педагогической или, в более широком смысле, образовательной 
технологии. При этом соединение устоявшихся понятий, вроде педагогического 
мастерства (см., например, работы Н.В.Кузьминой), с новыми, каким является 
педагогическая технология, создает смесь если и не взрывоопасную, то 
достаточно спорную. Одни исследователи видят в новых педагогических 
технологиях решение проблем современного образования (Беспалько В.П., 
1989, 1998), другие — игнорируют самое понятие "технология образования" 
(Загвоздкин В.К., 1997). 
    Обстоятельный анализ данного понятия, предпринятый В.И.Боголюбовым 
(см. также — М.Новик, 1999), и обзор зарубежных исследований, проведенный 
М.В.Клариным (1994), освобождают нас от необходимости рассматривать 
различные его толкования и дают возможность непосредственно перейти к 
исследованию отношения педагогической технологии и педагогического 
мастерства в педагогической практике. 
    Этимологически древнегреческое слово "техне" означает "искусство", то есть 
искусство, которым владел мастер-ремесленник в изготовлении вещей, 
достигая его под руководством наставника, благодаря своему усердию и 
природным данным. Следовательно, если исходить из этимологического 
значения этого слова, педагогическая технология означает науку о 
педагогическом мастерстве, которым владеет мастер-педагог и которое 
является его личным достоянием, будучи уникальным сплавом опыта и 
личностных особенностей. 
    Однако в наше время с технологией связывают едва ли не противоположное 
понятие. Технология в современном понимании — это наука о способах прежде 
всего механического, машинного производства вещей, иначе говоря, искусство 
работы машин. Если исходить из этого понимания технологии, то 
педагогическая технология предстает как искусство обучения посредством 
машин, как инженерное искусство имитации педагогической деятельности. 
    В основе последнего понимания лежит представление о том, что понятия, 
приемы и навыки педагогической работы, составляющие педагогическое 
искусство, не только могут быть переданы мастером своим ученикам, но и 
существуют отдельно, независимо и от педагога, и от его учеников, как 
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объективные логические возможности реализации учебного процесса. 
Искусство педагога-мастера предстает как успешное освоение и развитие 
существующей возможности, которая в принципе может быть реализована и 
другим способом. 
    Заслуга педагога-мастера состоит в том, что он сумел выявить и разработать 
эту возможность, но будучи реализованной, она уже не требует тех усилий, 
которые были затрачены при ее выявлении и реализации. Чем более 
разработаны педагогические методы и методики, чем более они 
объективированы, тем меньшие педагогические способности требуются от 
использующих их педагогов-последователей. Овладев такой разработанной 
методикой, педагогом может стать каждый — этот, на первый взгляд, обидный 
для педагогов тезис подтверждается всей практикой массового образования, 
которое иначе было бы невозможным. 
    Более того, методически разработанная и соответствующим образом 
представленная система приемов и способов обучения может осуществляться и 
без непосредственного участия человека — через обучающие машины, что и 
произошло в практике программированного и компьютерного обучения. 
    Важно видеть, что в основе понимания техники обучения как объективного 
процесса лежит естественнонаучное представление о мире: существуют 
объективные закономерности процесса обучения, их следует изучить и 
использовать необходимым образом в соответствии с целями обучения. Как 
объективный процесс, технология обучения не зависит от воли, желаний и, в 
известной мере, даже способностей людей — педагогов и учащихся. Именно 
поэтому в идеале каждый может стать педагогом и каждого можно обучить 
всему. 
    Первое подобное понимание процесса обучения можно найти в педагогике 
Я.А. Коменского. Основные элементы этой технологии — урочный принцип, 
классный принцип, предметность обучения, всеобщий порядок изложения 
материала и организации жизни школы — были систематически 
сформулированы именно Коменским и обеспечили его педагогической системе 
долгую жизнь в индустриальном обществе с его потребностью в массовом, а 
затем и всеобщем образовании. 
    "Искусство обучения не требует ничего иного, кроме искусного 
распределения времени, предметов и метода. Если мы будем в состоянии точно 
установить это распределение, то обучать всему школьную молодежь в каком 
угодно числе будет нисколько не труднее, чем, взяв типографские 
инструменты, ежедневно покрывать изящнейшими буквами тысячи страниц, 
или чем, установив архимедову машину, переносить дома, башни, 
всевозможные тяжести или, сев, на корабль, переплыть океан и отправиться в 
Новый Свет. Все пойдет вперед не менее легко, чем идут часы — так же 
приятно и радостно, как приятно и радостно смотреть на такого рода автомат, 
и, наконец, с такой верностью, какую можно только достигнуть в подобном 
искусном инструменте. 
    Итак, во имя всевышнего, попытаемся установить такое устройство школ, 
которое бы в точности соответствовало часам" (Коменский. Великая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 3 

дидактика). 
    Проект устройства школы Я.А. Коменского, отразивший потребности 
становящейся индустриальной научно-технической культуры, является 
примером педагогической технологии, основанной на техническом принципе 
поточной системы производства. Поточная педагогическая технология по сей 
день остается основной, несмотря на постоянную критику, и она будет 
сохранять свое доминирующее положение до тех пор, пока существует 
общество, которое она обслуживает — индустриальное общество, требующее 
массового образования (см. также К.И.Курбаков, 1992, Г.Л.Ильин, 1994. 
Сегодня ясно, что сходные идеи О.Тоффлер высказывал в 1980 году — 
Тоффлер, 1999). 
    С появлением и распространением в 50-х годах машин в учебном процессе 
начался новый этап развития индустриальной педагогической технологии, 
которому в промышленном производстве соответствовало появление 
системотехники — научного направления, решавшего задачу построения 
человеко-машинных комплексов, то есть систем, в которых одновременно 
участвуют и люди и машины. По каким принципам следует проектировать и 
конструировать такие системы, чтобы обеспечить их жизнеспособность и 
эффективность? Какова роль человека в такой системе? Считать ли человека 
дополнением машины или, напротив, машину — дополнением человека? 
    Постепенно выяснилось, что в отличие от машин и технических устройств, 
принципы которых хорошо известны и воспроизводимы, принципы 
человеческой деятельности представляют собой нечто неясное, во всяком 
случае, совершенно отличное от принципов технических систем. Тем самым 
проект устройства школ и учебного процесса по примеру часов был поставлен 
под сомнение. 
    В. Я. Дубровский и Л.П. Щедровицкий (1971), анализируя историю поисков 
решения названной задачи, выделили несколько этапов в развитии 
системотехнического проектирования, каждому из которых соответствовало 
свое решение проблемы "человек — машина". 
    На первом этапе машина проектировалась независимо от человека, он 
рассматривался как элемент или фактор внешней среды, причем как фактор в 
основном мешающий. Девизом проектирования систем был принцип "машина 
может все"! В сфере образования этому этапу соответствовал начальный этап 
программированного обучения. 
    На втором этапе стало ясно, что проектирование должно включать процессы 
взаимодействия человека с машиной, что человек является неизбежным 
компонентом системы, что эффективность человекомашинной системы зависит 
от взаимной согласованности человека и машины и что каждый из компонентов 
обладает качествами, которых нет у другого. Девизом второго этапа стал 
принцип распределения функций между человеком и машиной. 
    Характерную особенность третьего этапа названные авторы видели в отказе 
от рассмотрения человека как составной части и компонента технической 
системы, наряду с другими ее компонентами. Они предложили свое понимание 
человекомашинной системы, в котором человек выступает прототипом 
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системы, то есть в основу проектирования закладывается не технический 
принцип, в частности, поточной системы, а принцип человеческой 
деятельности. Иными словами, предлагалось проектировать систему 
человеческой деятельности. 
    В этой системе «не люди — элементы технических систем, а машины — 
материал (но не компонент или элемент) человеческой деятельности» (там же, 
с.44). Система деятельности состоит из компонентов, являющихся ее 
функциональными единицами. Компонентом может быть лишь 
«человекомашинная единица». Следовательно, «бессмысленно говорить о 
распределении функций между человеком и машиной". 
    Определяя специфику деятельности человека в технической системе, авторы 
особенно подчеркивали такие моменты как способность к рефлексии, 
понимание целей функционирования системы и социальную нормированность 
человеческой деятельности. "Человека нельзя рассматривать вне связи с 
культурой". 
    Отстаивая необходимость новой системотехнической идеологии 
проектирования, авторы особенно подчеркивали необходимость учитывать 
социальную нормированность систем деятельности как их существенную 
характеристику. Важность и актуальность этого предупреждения стала ясна 
именно сейчас, после Бхопала и Чернобыля, спустя четверть века после того 
как оно было сделано. Стало очевидно, что «культура» означает прежде всего 
экологическую культуру и что недостаток подготовки специалистов, 
проектирующих технические системы, вызывающие техногенные катастрофы, 
определяется именно ее отсутствием. 
    Может показаться, что данный вывод носит частный характер и касается 
только технических систем и устройств, выполненных в металле. В 
действительности этот вывод имеет гораздо более общий характер и 
охватывает не только социотехнические системы, но и системы 
организационные и социально-экономические, одной из которых является 
образование. Развитие педагогических технологий в образовании не только 
следует тенденциям развития проектирования системотехнических комплексов, 
— педагогическая технология выступает основным средством того социального 
и культурного нормирования в их проектировании, о котором пишут названные 
авторы. 
    Однако проектирование педагогической технологии на принципах системы 
деятельности предполагает отказ от самого главного принципа ныне 
существующей и доминирующей индустриальной педагогической технологии, 
порождения индустриального общества — принципа поточной системы. 
Возможно ли это? Если и можно говорить о более перспективных 
педагогических технологиях, имеющих шансы на выживание, то только там и 
тогда, где и когда появляются и развиваются элементы нового общества, 
отличного от индустриального, хотя и возникающего на его основе, общества, 
получившего название постиндустриального или информационного (Д.Белл, 
1986). 
    Напомним, что развитие нового общества предполагает прежде всего 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 5 

революцию в процессах организации и обработки знаний, в которых 
центральную роль играет компьютер, включенный в систему 
телекоммуникаций. В новом обществе именно информация становится главным 
товарным продуктом, а способность производить информацию — 
стратегическим ресурсом страны. Появляются новые высокотехнологичные 
отрасли производства, старые отрасли также переживают значительные 
технологические изменения. 
    Изменения в производстве рождают новые требования к работникам — 
возникает тип работника, значительно отличающийся по своим запросам и 
потребностям от работника традиционного индустриального общества. 
    О.Тоффлер, видный экономист-футуролог, таким образом характеризует 
новый тип работника: он более независим, более изобретателен и не является 
более придатком машины. Подобно ремесленнику доиндустриальной эпохи, 
обладавшему набором ручных инструментов, новые интеллектуальные рабочие 
обладают мастерством и информацией, которые и составляют их набор 
духовных инструментов (Тоффлер,1986). 
    Новые рабочие значительно более похожи на независимых ремесленников, 
чем на взаимозаменяемых рабочих конвейера. Они моложе, лучше 
образованны. Они предпочитают работать бесконтрольно для того, чтобы 
выполнять свою работу так, как они это считают нужным. Они хотят иметь 
право слова. Они привыкли к изменениям, неясности ситуации, гибкой 
организации. 
    Можно возразить, что этот тип работника существовал всегда, хотя и не 
составлял основную массу. Это верно, однако сейчас развитие производства 
ведет к тому, что именно этот тип работника становится если не самым 
массовым, то во всяком случае определяющим характер производственных 
отношений. Смена ведущего типа работника обусловлена изменением 
характера производства. 
    Именно те производства и те отрасли промышленности, в которых новый тип 
работника получает возможность распространения или которые нуждаются в 
нем, оказываются наиболее жизнеспособными и прибыльными. Эта 
прибыльность определяется не столько использованием мышечной энергии 
работника, его технической сноровки и квалификации, основанной на долгом 
жизненном опыте, сколько его компетентностью, информированностью и 
творческим отношением к работе. 
    Для формирования работников постиндустриального общества необходима 
новая образовательная технология, которая бы отвечала новым требованиям 
общественного производства, образовательная технология, в которой новому 
типу работника соответствует новый тип педагога-преподавателя. Поскольку 
всякое обучение и образование строится на отношении подобия обучающего и 
обучаемого, то нам нетрудно описать новый тип педагога-преподавателя на 
основе приведенного выше описания работника. Попытаемся сделать это путем 
сопоставления его с другими типами педагога-преподавателя. 
    Как и в системотехнических комплексах, в системе образования можно 
выделить и в историческом и в актуальном аспекте три вида статуса 
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преподавателя по отношению к педагогической технологии и соответственно 
три вида педагогической деятельности, определяемых уровнем развития и 
способом применения педагогической технологии. 
    Первый — положение, при котором учитель, преподаватель является 
ремесленником в исходном значении этого слова: мастером, искусником в 
своем деле, хранителем традиций и носителем уникальных знаний, умений, 
личного опыта. Все его педагогические инструменты — методические приемы, 
наглядные пособия и технические средства обучения — сработаны им самим 
или достались по наследству от его предшественников вместе с опытом 
преподавания. Его педагогическая технология сугубо конкретна, и ее 
эффективность непосредственно и существенным образом определяется местом 
и условиями преподавания, учебным материалом, особенностями учащихся и 
личностными особенностями самого учителя. Данный вид педагогической 
деятельности можно обозначить как ситуативное обучение по аналогии с 
известной в педагогике ситуативной речью (А.М.Леушина), то есть форма и 
средства обучения неразрывно связаны с конкретной образовательной 
ситуацией, неотделимы и немыслимы вне ее. 
    Второй — положение, при котором опыт преподавания обобщается, 
систематизируется и обретает черты научного знания, относительно 
независимого от личных качеств преподавателя. Исторически этому 
положению предшествовало появление книгопечатания, которое 
способствовало отделению знания от живого носителя, его объективации и, 
соответственно, появлению «объективной истины». Другим историческим 
обстоятельством было формирование образовательных систем, 
предполагающих разделение педагогического труда и специализацию в 
соответствии с запросами общественного организма, ведущими формами его 
организации: фабричной, а затем индустриальной. Педагогическая технология 
обретает черты рационально организованного процесса, существующего 
объективно, относительно независимо от преподавателя, который выполняет в 
ней определенную функцию, обеспечивая тем самым работу образовательной 
системы, то есть становится работником индустриального типа, элементом 
образовательной системы, определяющей предмет, цели, способы и средства 
его деятельности и требующей от него усердия в выполнении своей функции 
(industria означает трудолюбие, усердие, старательность). Данный вид 
педагогической деятельности можно назвать объективно-логическим 
обучением, то есть обучением по правилам, не зависимым от условий 
обучения, личностных особенностей учащегося и учащего и сферы применения 
знаний (подобно тому как правила формальной логики «истинны во всех 
возможных мирах»). Такое обучение предполагает либо единую технологию, 
либо жесткую субординацию всех технологий, их построение по единым 
принципам. 
    Третий — положение преподавателя по отношению к педагогической 
технологии можно определить как положение пользователя современного 
компьютера, работающего в той или иной программной среде, в зависимости от 
педагогических целей и решаемых задач. «Программная среда» обеспечивается 
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той или иной педагогической технологией, в образовательной среде возникает 
множество технологий, построенных на различных педагогических принципах, 
и выбор этой технологии остается за пользователем, определяется ее 
возможностями, адекватностью условиям применения и соответствием 
решаемым задачам. Логика обучения (и его технология) определяется 
профессиональным и социальным контекстом, в котором будут использоваться 
знания. В этом случае педагогической технологии возвращается ее древнее 
значение мастерства педагога, ремесленного искусства, но это искусство 
основывается на современных орудиях и технологиях интеллектуального труда. 
Данный вид обучения, используя имеющуюся терминологию, можно 
обозначить как контекстное обучение (А.А.Вербицкий). 
    Все три вида присутствуют в сфере современного российского образования, 
свидетельствуя о его педагогической многоукладности (см. также Г.Л. Ильин, 
1997, 1999). 
    К первому виду (педагог-ремесленник) можно отнести не только учителей 
сельских и иных некомплектных школ, вынужденных в нынешних условиях 
отсутствия материального обеспечения учебного процесса мастерить своими 
руками средства для своей педагогической деятельности, но и создателей 
авторских курсов и школ, педагогов-новаторов, обладающих незаурядными 
педагогическими способностями и выступающими носителями личной истины 
или пропагандистами подчас трудно выразимого, а следовательно, 
непередаваемого и непригодного для тиражирования личного педагогического 
опыта. 
    Ко второму виду (педагог-функционер) относится основная масса 
преподавателей как общеобразовательной, так и высшей школы, работающих 
по заданным учебным планам и программам и в соответствии с определенными 
методами преподавания, по заданной педагогической технологии, в том числе, 
возможно, с использованием современных компьютерных программ. 
Возрастающая дифференциация профессий требует дифференциации 
преподавания. Разделение функций в сфере образования, как и в сфере 
производства, способствует повышению производительности педагогического 
труда, но оно же формирует частичного работника с ограниченным, 
неразвитым чувством социальной ответственности, неспособного к системному 
мышлению, с ослабленным творческим иммунитетом. Тем не менее именно эта 
часть педагогов и преподавателей обеспечивает массовое профессиональное 
образование, то есть несет основную социальную нагрузку, их мастерство 
исполнителей социальной функции обеспечивает решение важнейшей 
социальной задачи. 
    К третьему виду (педагог-пользователь) относятся учителя и преподаватели, 
не просто имеющие в своем распоряжении и не только применяющие новые 
педагогические технологии в учебном процессе, но использующие их для 
решения собственных педагогических задач. Здесь мы подошли к обещанному 
ранее описанию нового типа преподавателя. Как и работников нового типа, их 
отличает большее сходство с независимыми ремесленниками, чем с 
взаимозаменяемыми рабочими педагогического конвейера. Далее, как 
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говорится, по тексту: они, в основном, моложе, лучше образованны (не 
всегда!). Они предпочитают работать бесконтрольно для того, чтобы выполнять 
свою работу так, как они это считают нужным (это точно!). Они хотят иметь 
право слова (кто же этого не хочет!). Они привыкли к изменениям, неясности 
ситуации, гибкой организации, они более независимы, более изобретательны и 
не желают более быть придатком, элементом образовательной системы и тем 
более — той или иной педагогической технологии. Хотелось бы подчеркнуть, 
что педагог — пользователь совсем не обязательно должен создавать свою 
технологию или улучшать существующую, но необходимо, чтобы он умело 
применял имеющиеся. 
    Менее всего хотелось бы, чтобы обозначенные виды педагогической 
деятельности в ее отношении к педагогической технологии были восприняты в 
оценочном плане: что, де, этот вид лучше того, что одна деятельность 
предполагает творчество, в отличие от другой. Педагогическое мастерство и 
соответственно творчество (ремесленное, исполнительское пользовательское) 
свойственно каждому из видов педагогической деятельности, но реализуется 
оно в различных социально-педагогических условиях, которые не всегда 
возможно изменить н в которых мастерство и творчество порой оказываются 
вынужденными. Творчество вовсе не высшая форма деятельности, доступная 
избранным, немногим, — это необходимый элемент выживания, присущий 
всем (выжившим) в разной степени и в разном качестве. В социальной 
симфонии одинаково важны мастерство как композитора, так и 
аранжировщика, и исполнителя. Но наряду с тем, что существуют качественно 
различные виды педагогического мастерства, важно также признать, что не 
только педагогическая технология может быть элементом мастерства педагога. 
но и педагог — элементом педагогической технологии. 
    Существенность последнего утверждения выявляется в свете охватившего 
педагогическую общественность желания методического обновления, жажды 
новых педагогических технологий, принимающего вид массового стремления к 
третьему виду преподавания. Однако основная масса преподавателей в силу 
прежней, функциональной ориентации, в новой технологии видит не средство 
педагогической деятельности, но самую деятельность и стремится занять по 
отношению к ней роль не пользователя, а функционера, квалифицированного 
исполнителя. 
    Проблема состоит в том, что многие педагогические технологии 
разрабатываются независимо от целей и содержания образования, как своего 
рода программные оболочки, в которые может быть внесено любое 
содержание. Освоив педагогическую технологию как деятельность в форме 
нескольких игровых примеров, с нею затем не знают что и делать, либо 
используют цели, заложенные разработчиком, которые не всегда соответствуют 
условиям ее применения. Иначе говоря, вместо освоения многих технологий, 
прежнюю единую технологию пытаются заменить другой. 
    Важность определения целей и содержания образования, прежде чем будут 
разработаны методические средства, подчеркивается многими авторами — 
исследователями проблем современного образования. При этом особую тревогу 
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вызывает увлечение методической стороной образовательного процесса, в 
ущерб смысловой и целевой его направленности. 
    В условиях свободы определения целей, а вернее их неопределенности, 
возникает опасность потери цели обучения, подмены ее произвольными целями 
или абстрактными вневременными идеалами вроде пресловутой «гармоничной, 
всесторонне развитой личности». Необходима выработка согласованных и 
динамичных целей обучения и образования, отвечающих конкретным и 
постоянно меняющимся потребностям всех субъектов образовательного 
процесса, не только государства и министерства образования, но и 
преподавателя, обучающегося, его родителей, научного сообщества — 
поставщика знаний, наконец, конкретных потребителей образовательного 
процесса (предприятия, учреждения, организации, местных, муниципальных и 
региональных общин, общества в целом). 
    Это большая и трудная работа, в выполнении которой преподаватель, 
педагог, вместе со свободой определения целей наделенный ответственностью 
за свои действия, играет ключевую роль. Эта работа необходима при любой 
педагогической технологии и составляет важнейший аспект педагогического 
мастерства, которое, следовательно, не сводится к технологии, но которое без 
нее многое теряет. 
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Когда человек не знает, 

к какой пристани он держит путь,  

для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 

Введение 

Сложившиеся нормы нравственности являются результатом 

длительного по времени процесса становления взаимоотношений между 

людьми. Без соблюдения этих норм невозможны политические, 

экономические, культурные отношения, так как нельзя существовать, не 

уважая друг друга, не налагая на себя определенных ограничений.  

Современное искусство диалога наследует обычаи практически всех 

народов от седой древности до наших дней. В основе своей эти правила 

поведения и общения являются всеобщими, поскольку они соблюдаются 

представителями не только какого-то данного общества, но и 

представителями самых различных социально-политических систем, 

существующих в современном мире. Но требования этикета не являются 

абсолютными: соблюдение их зависит от места, времени и обстоятельств. В 

вопросах общегражданского этикета не малое место занимает этикет 

делового общения, а в частности этика бесед и разговоров с педагогическими 

работниками и учащимися в ходе учебно-воспитательного процесса. Деловая 

этика составляет не только репутацию самого руководителя, но и репутацию 

учебного заведения в глазах деловых партнеров и потенциальных учащихся.  

Люди могут обмениваться разными типами информации на разных 

уровнях понимания. Известно, что общение не исчерпывается устными или 

письменными сообщениями. В этом процессе важную роль играют эмоции, 

манеры партнеров, жесты.  

Психологами установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 

до 80 % коммуникаций осуществляется за счет невербальных средств 

выражения и только 20 – 40 % информации передается с помощью 

вербальных. Эти данные заставляют нас задуматься над значением 
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невербального общения для взаимопонимания людей, обратить особое 

внимание на значение жестов и мимики человека, а также порождают 

желание овладеть искусством толкования этого особого языка, на котором 

мы все разговариваем, даже не осознавая этого.  

Особенностью невербального языка является то, что его проявление 

обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие возможности 

подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку больше, чем 

обычному вербальному каналу общения.  

Успех любого делового контакта в значительной мере зависит от 

умения устанавливать доверительный контакт с собеседником, с учеником 

или группой учащихся, а такой контакт зависит и не столько от того, что 

говорит учитель, но и от того, как учитель себя ведет по отношению к другим 

учителям или учащимся. Именно поэтому особое внимание следует обращать 

на манеру, позы и мимику собеседника, а также на то, как он жестикулирует. 

 

ДИАЛОГ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Диалог как основная форма речевого взаимодействия людей, как 

особый речевой жанр и воплощение коммуникативного акта разной степени 

сложности продолжительное время является предметом рассмотрения 

ученых. Проблемы диалога достаточно сложны и многоаспектны. Его 

рассматривают как социально-психологический феномен (В.Н.Волошинов, 

Л.С.Выготский, Л.П.Якубинский), как особую синтаксическую структуру 

(Т.Г.Винокур, О.А.Лаптева, М.А.Махлина), как особую форму 

коммуникации (А.Р.Балаян, М.И.Орлова, И.П.Распопов, Н.И.Формановская). 

Кроме того, в описании диалога как особой формы речевого взаимодействия 

есть интересный опыт исследования функциональных и прагматических 

свойств диалога, реализации в нем коммуникативных намерений говорящих, 

актуального членения реплик, составляющих диалог, их разновидностей и 

семантических составляющих. 
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Существуют теории межличностного взаимодействия, имеющие 

диалогическую основу и диалогическую перспективу развития отношений: 

теория обмена, теория символического интеракционизма, теория управления 

впечатлениями, психоаналитическая теория и др. Согласно теории обмена 

(Дж.Хоманс), люди взаимодействуют друг с другом на основе своего опыта, 

взвешивая возможные вознаграждения и затраты.  

С позиции символического интеракционизма Дж.Мида и Г.Блумера, 

поведение людей по отношению друг к другу и предметам окружающего 

мира определяется значением, которое они им придают. Теория управления 

впечатлениями Э.Гофмана утверждает, что ситуации социального 

взаимодействия напоминают драматические спектакли, в которых актеры 

стремятся создавать и поддерживать благоприятные впечатления. В рамках 

психоанализа З.Фрейда межличностное взаимодействие определяется 

представлениями, усвоенными в раннем детстве, и конфликтами, 

пережитыми в этот период.  

Известна экспериментальная попытка сведения анализа 

содержательной стороны взаимодействия к исследованию процесса 

взаимодействия людей в диаде. Результаты исследований в рамках теории 

«диадического взаимодействия» (Дж.Тибо, Г.Келли) продемонстрировали 

малоинформативность экспериментального изучения лишь формы для 

понимания процессуальной сущности  

Изучению специфики межличностных отношений в начальной школе 

посвящены работы таких ученых, как Я.Л.Коломинский, А.В.Мудрик, 

А.Б.Ценципер. Согласно сложившимся в возрастной психологии 

представлениям, что общение имеет решающее значение для формирования 

личности ребенка в дошкольном и особенно подростковом возрасте, 

исследователи чаще описывают младший школьный возраст лишь для 

фиксации тех изменений, которые впоследствии претерпевают 

межличностные отношения. 
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Младший школьный возраст характеризуется такими психическими 

новообразованиями, как произвольность, рефлексия и внутренний план 

действий. Развитие особенностей психики младших школьников идет в 

неразрывной связи с овладением ими разными видами познавательной 

деятельности. Анализируя речевое взаимодействие, стоит подчеркнуть, что 

именно речь для младших школьников становится инструментом их 

познавательной деятельности. Все ее виды участвуют в получении знаний, 

формировании умений, усиливается сознательно-волевой фактор в речи. 

Начальное образование может являться существенным стимулом 

интеллектуального развития личности при условии создания новой 

технологии обучения, направленной на удовлетворение потребности 

личности ребенка в самовыражении, в приобретении и развитии 

коммуникативных умений.  

Таким образом, психические новообразования и особенности речи 

детей младшего школьного возраста способствуют успешному овладению 

базовыми умениями конструктивного речевого взаимодействия – умением 

говорить и умением слушать. Начальная школа – это период становления 

школьника не только как субъекта учебной деятельности, но и как субъекта 

активного межличностного общения, овладевшего определенным уровнем 

коммуникативной компетенции. 

автор: Н.А.Гузель 
 

ДИАЛОГ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

 

В методической литературе отражены три разных подхода к 

определению роли и места диалога в обучении иностранному языку. Диалог 

рассматривается как средство усвоения иностранного языка (языкового 

материала); как форма организации всего учебного процесса по 

иностранному языку; как один из видов речевой деятельности, которым надо 
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овладеть в процессе обучения. В настоящей работе отражен третий подход к 

обучению диалогу. 

Современная теория речевой деятельности рассматривает диалог как 

форму социально-речевого общения, как основу сотрудничества и 

взаимопонимания между людьми в процессе совместной деятельности. 

Диалогическая речь формируется под влиянием мотивов 

деятельности. Она имеет определенную цель и задачу. Единицей 

диалогической речи так же, как и монологической, является речевой акт, или 

речевое действие. 

Особенности диалога: в рамках одного речевого акта имеет место 

сочетание рецепции и репродукции; речевое целое конструируется двумя 

(или несколькими) собеседниками; каждый из участников поочередно 

выступает в качестве слушающего и говорящего. 

Выделяют следующие экстралингвистические черты диалога, 

являющиеся следствием участия в нем нескольких партнеров: 

 коллективность информации; 

 возможную разноплановость информации; 

 различия в оценке информации;  

 активное участие в речи мимики, жестов, действий партнеров; 

 влияние предметного окружения собеседников. 

Диалогическая речь значительно менее развернута, чем 

монологическая, поскольку в условиях естественного общения она 

восполняется общностью ситуации, совместным опытом говорящих. Эти 

обстоятельства усугубляют трудности понимания собеседника в процессе 

диалога на иностранном языке. Однако, в процессе понимания 

диалогической речи присутствуют и облегающие факторы – предсказуемость 

реакций на основе знания собеседника и общности ситуации, возможность 

опереться в процессе понимания на мимику и артикуляцию партнера, на 

типичные для диалога повтор. 
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Диалогическое речевое действие осуществляется в условиях общей для 

обоих участников, речевой ситуации. Под речевой ситуацией понимается 

«совокупность таких факторов предречевой ориентировки, которые являются 

константными в различных конкретных условиях ориентировки и изменение 

которых влияет на изменение программы или операционной структуры 

речевого действия» К числу таких факторов относят место диалогического 

речевого действия в деятельностном акте и вытекающие отсюда мотивы и 

цели; условия, в которых совершается речевое действие, характер ролей, в 

которых выступают участники диалога; коммуникативные психологические 

установки, из которых исходят говорящие; предмет беседы и уровень 

информированности участников диалога. 

Диалогическое речевое действие, как и всякое действие, может быть 

одношаговым и многошаговым, может выступать в качестве составной части 

целого и рассматриваться как целое, составленное из частей. Речевой акт 

определяется как установление соответствия между двумя деятельностями и 

включение речевой деятельности в более широкую систему деятельности в 

качестве одного из необходимых и взаимообусловленных компонентов 

последней. 

В естественном деятельностном акте речевое действие по-разному 

может соотноситься с деятельностью в целом, играть большую или меньшую 

роль в достижении конечной цели. 

Степень развернутости диалогического действия зависит от характера 

соотношения его с неречевым. Если цель деятельностного акта 

осуществляется в основном за счет неречевого действия, акт речи бывает 

свернутым, одношаговым. Одношаговое речевое действие занимает 

подчиненное положение в деятельностном акте, может осуществляться 

параллельно с другим действием и иметь с ним общую мотивацию. Фоном 

для него служит статичная внешняя ситуация, объединяющая обоих 

участников.  Занятые  совместной производственной деятельностью или 

домашними делами, люди обмениваются 1–2 краткими репликами с целью 
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прокорректировать выполняемое действие, получить справку или 

недостающий предмет для его выполнения, привлечь другого человека к 

совместным действиям, оценить его действия или совместно наблюдаемые 

действия других людей или просто пожелать друг другу доброго здоровья, 

поздравить с праздником. 

Многошаговым речевое действие может быть тогда, когда оно является 

доминирующим в деятельностном акте. Мотивы такого действия могут 

совпадать с социальными потребностями говорящих (с потребностью 

самовыражения, общения, самоутверждения, познания). Цель высказывания 

может состоять в том, чтобы переубедить собеседника в чем-то, дать 

инструкцию, выразить свои чувства, получить сведения и т. д. Многошаговое 

речевое действие может предшествовать неречевому (тогда целью будет 

планирование); может следовать за ним (обсуждение результатов, 

воспоминания). Где и когда происходит спор или обмен воспоминаниями, не 

столь существенно для содержания разговора. Он вызван внутренней 

ситуацией, на первый план выступают особенности говорящего: его вкусы, 

взгляды, степень его информированности по данному вопросу и многое 

другое. 

Промежуточной формой между одношаговым и многошаговым 

действием является диалог. Такие диалоги ведутся преимущественно в сфере 

обслуживания, где акт коммуникации осуществляется между человеком, 

выполняющим предметное действие, и заказчиком. Такой диалог возникает 

на базе внешней ситуации. Содержание его более или менее стереотипно, 

язык изобилует штампами. Качественные характеристики сближают его с 

одношаговым действием. Однако по количеству сообщений на каждого 

участника такой диалог ближе к многошаговому действию. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС «УЧИМСЯ ВЕДЕНИЮ ДИАЛОГА» 

Методические указания: представленные ниже правила учитель или 

классный руководитель может обсудить на классном часу, представить в 

форме устного журнала, записать правила на плакате (с помощью учащихся) 

и вывесить в кабинете. 

Общие правила ведения диалога 

Представим правила для говорящего (учителя или ученика) и 

слушающего (учителя или ученика) 

1. Ритор всегда готов вести диалог.  

2. В диалоге положение слушающего более благоприятно, чем 

положение говорящего.  

3. Обращение с речью предполагает, что слушающий прерывает любое 

дело или собственную речь, чтобы выслушать сообщение.  

4. Следовательно, говорящий несет ответственность за актуальность, 

значимость, уместность сообщения.  

5. Если обращенная речь бессодержательна или не вызывает ответной 

мысли у слушающего, диалог может быть прерван, а дело может не 

состояться, за что ответственность несет говорящий.  
 

Условия продолжения диалога 

1. Слушающий должен внимательно выслушать обращенное к нему 

высказывание.  

2. Слушающий может ответить на вопрос либо сообщением, либо 

действием.  

3. Слушающий может ответить на повествование либо новым 

сообщением, либо пересказом (третьему лицу), либо умолчанием.  

4. Слушающий может ответить на побуждение либо действием, либо 

новым сообщением.  

5. Слушающий может пересказать полученное сообщение другому 

лицу, если он не получил от говорящего специального запрета на пересказ.  
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6. Слушающий может ответить на сообщение действием, если оно 

специально не запрещено.  
 

Правила защиты  

говорящего от слушающего и слушающего от говорящего 

Правила для говорящего (ученика) 

1. Говорящий должен тщательно отсеивать сообщаемую информацию: 

имеет преимущество тот, кто владеет информацией.  

2. Последствия каждого высказывания должны быть обдуманы.  

3. Каждое высказывание должно быть целесообразным: его создание 

говорящим исходит из замысла, а не из психологической реакции на 

обстоятельства.  

4. Содержание и смысл высказывания определяются тоном, которым 

оно произнесено.  

5. Сообщение должно быть уместным.  

6. Сообщение не должно быть противоречивым.  

7. Сообщение должно содержать новую информацию.  

8. Сообщение не должно быть многословным.  
 

Правила для слушающего (ученика) 

1. Слушающему следует сопоставить сообщение говорящего с 

сообщениями на ту же тему, полученными от разных лиц.  

2. Слушающий должен выделить истинные и ложные, правдоподобные 

и неправдоподобные высказывания.  

3. Слушающий должен выделить приемлемые и неприемлемые для 

него высказывания.  

4. Сопоставив высказывания на ту же тему различных лиц, разделив 

истинные и ложные, приемлемые и неприемлемые сообщения, слушающий 

отделяет интересы говорящего от содержания его высказывания.  

5. Слушающий оценивает высказывание и интерес говорящего 

применительно к ситуации речи и на этом основании отделяет интересы 
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говорящего от его намерений, так как интересы могут не совпадать с 

намерениями.  

6. Выделив интересы и намерения говорящего, слушающий 

сопоставляет данное высказывание с другими высказываниями того же лица 

и определяет искренность, то есть добросовестность намерений говорящего. 

7. С должным вниманием слушающий относится к суждениям 

говорящего о других лицах и о том, что они говорят: если ваш собеседник не 

в состоянии хранить секреты других, то он не в состоянии хранить и ваши 

секреты; если он недоброжелательно относится к другим, то, очевидно, он 

недоброжелательно относится и к вам.  

8. Не меньшее внимание слушающий уделяет логическим и 

содержательным ошибкам говорящего: по этим ошибкам оценивается разум 

собеседника как способность понимания и суждения.  

9. Ошибки в содержании речи слушающий связывает с отношением 

говорящего к собственным высказываниям (модальностью речи): говорящий 

может быть скромным, смиренным человеком, но может шутить, испытывать 

слушающего, намеренно вводить его в заблуждение относительно своих 

умственных способностей или информированности.  

10. Из содержания речи собеседника следует отобрать положительную 

и пригодную информацию, которая будет основой ответного суждения.  

 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ   

«ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА» 

Методические указания: 

В начале диалога должны быть выяснены и определены предмет и цели 

дискуссии и состав участников.  

Диалектический диалог приводит к росту знаний у учеников, к 

расширению состава компетентных суждений, к расширению круга 

компетентных лиц.  
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Добросовестность и честность участников диалога в поисках решения 

являются обязательным условием его успеха.  

Кто принимает участие в диалоге 

Состав и количество участников диалога определяются характером 

проблемы и составом мнений о ней.  

В диалоге могут участвовать (1) лица, которые представляют 

различные позиции; (2) лица, владеющие информацией, - советники, 

эксперты, свидетели; (3) аудитория, заинтересованная в решении проблемы, 

если диалог - публичный.  

 

1 страница устного журнала  

«Беседа о сущности диалектического диалога» 

Диалектическим диалогом называется обсуждение проблемы, которое 

должно привести либо к общему ее решению, либо к определенному 

соотношению суждений о состоянии проблемы.  

Диалектический диалог предполагает нахождение истинного, 

правильного или оптимального решения, которое независимо от личных 

интересов или предпочтений участников диалога.  

 

2 страница устного журнала  

«Что такое диалектические аргументы» 

Диалектическая аргументация основана на правдоподобных 

положениях. Правдоподобными являются положения, которые 

рассматриваются как общепринятые, представляются правильными 

большинству, авторитетным лицам, специалистам.  

Согласие о предмете диалога достигается выдвижением положений, 

согласованной постановкой проблемы и формулировкой тезиса.  

Диалектическим положением является правдоподобный вопрос, 

выражающий авторитетное мнение и предполагающий противоположный 

ответ («если друзьям следует делать добро, то следует ли не делать им зла?»).  
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Диалектической проблемой является мыслительная задача, разрешение 

которой ведет к установлению истины, к правильным решениям и действиям, 

к согласию противостоящих позиций или к определению позиции.  

Диалектическим тезисом называется предположение относительно 

решения проблемы, которое противополагается принятому кем-либо и 

нуждается в обосновании.  

После определения предмета, целей и общих условий диалога следует 

установить конвенцию об аргументации и определить позиции участников.  

 

3 страница устного журнала 

«Что выступает основой диалектического диалога» 

Основой диалектического диалога является конвенция об 

аргументации; конвенция об аргументации предполагает принятие и 

однозначное толкование определений (род, свойство, привходящее, 

тождество, признак, имя), правил построения определений, а также 

признание формальных правил построения и критики умозаключений. Эта 

конвенция может приниматься по умолчанию, но бывают случаи, когда 

собеседника приходится спрашивать: «Какие аргументы вы считаете 

доказательными?»  

Формулировка диалектической проблемы предполагает наличие 

позиций (положений или тезисов сторон), которые взаимно отрицают друг 

друга в смысле, требующем определения.  

Диалектическая проблема должна быть четко определена и сведена к 

вопросу (или... или... или...).  

Следует найти, указать и согласовать условия правильности или 

истинности ответа на вопросы (т. е. построения условных категорических и 

разделительных умозаключений применительно к данной проблеме).  

Диалектическое положение должно быть четко определено и сведено к 

общему вопросу (является ли...?), на который можно дать обоснованный 

однозначный ответ («да» или «нет»).  
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Каждое диалектическое положение или тезис должны получить 

определенное значение и пониматься однозначно.  

Для определения значения положений или тезисов следует установить 

значение терминов в соответствии с правилами определения понятий.  

Следует установить родовидовые отношения, присущие и 

привходящие качества и свойства, признаки терминов.  

Чтобы выяснить значение положений, следует определить условия их 

истинности или ложности, используя противопоставленные им положения 

(контрарные, контрадикторные, субординированные, субконтрарные).  

Значение положений и тезисов должно оставаться постоянным в ходе 

диалога, если стороны не согласились об их изменении.  

 

4 страница устного журнала 

«Как вести диалектический диалог» 

В основной части диалога стороны предлагают обоснование своих 

позиций и опровержения позиций оппонентов.  

Планирование диалектического диалога предполагает построение 

сложного умозаключения (эпихейремы или сорита, в основе которых лежит 

силлогизм, условно-категорического или индуктивного умозаключения) как 

линии обоснования положения - основы тактики рассуждения - и нахождение 

аргументов для обоснования каждой посылки сложного умозаключения, 

лежащего в основании аргументации.  

Главная проблема диалога (1) рассматривается на предмет обоснования 

(2) исходя из основных видов аргументов (этических, рациональных, 

основанных на структуре реальности, персональных); (3) для каждого из 

аргументов устанавливается дедуктивная или индуктивная схема 

применительно к конкретному содержанию проблемы; последовательность 

аргументации определяется в соответствии с общими правилами ведения 

диалога исходя из (4) наиболее вероятной последовательности вопросов, 

которые может предложить собеседник; и (5) оптимальной 
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последовательности рассмотрения проблемы, которая вытекает из 

найденного основного умозаключения диалога. 

 

Для каждого положения основного умозаключения следует найти 

доводы, не только правильные, но и максимально доступные и убедительные 

для оппонента.  

Для диалектического диалога не рекомендованы любые формы 

аргумента к человеку, но возможны аргументы к опыту (т. е. не 

рекомендуются утверждения типа:  

«Вы утверждаете то-то, потому что вам это выгодно или потому что вы 

не понимаете проблему», но возможны утверждения типа: «Ваш 

собственный опыт свидетельствует о том-то»).  

Доводы, которые находятся для каждого положения, следует 

проанализировать на предмет возможных возражений и предусмотреть как 

контраргументы на возражения, так и запасные доводы.  

 

5 страница устного журнала 

«Как правильно вести диалог» 

Диалог может строиться как обоснование позиции каждой из сторон с 

последующим обсуждением доводов (параллельное обсуждение) или как 

последовательное выдвижение позиций с разбором и обсуждением каждой из 

них (последовательное обсуждение). Выбор тактики диалога определяется 

сложностью проблемы и числом предложенных решений.  

Параллельное обсуждение предполагает четкое определение 

альтернатив решения, столкновение и анализ доводов в ходе дискуссии.  

При определении тактики диалога следует обратить внимание на 

состав проблемы и разделить ее решение на этапы, формулируя 

вспомогательные положения.  

Предпочтительно такое разделение проблемы от более очевидных к 

менее очевидным для оппонента частям, при котором достигается 
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последовательное согласие. Согласившись с первым аргументом, оппонент 

легче согласится со вторым и т. д.  

По завершении каждого этапа аргументации следует побудить 

оппонента сформулировать свое согласие с выводом. 

Последовательное обсуждение предполагает выдвижение в ходе 

обсуждения альтернативных и вспомогательных положений и доводов и 

достижения согласия относительно вспомогательных положений.  

Следует отмечать и указывать любое нарушение оппонентом правил 

ведения диалектического диалога.  

При опровержении следует помнить о гомерическом правиле 

аргументации: соединенное оппонентом разделять, разделенное -соединять.  

Возражая оппоненту, лучше всего использовать принимаемые им 

определения и понятия, положения и ходы аргументации.  

Каждое высказывание оппонента следует тщательно анализировать на 

предмет возможных ошибок и софизмов слов, мыслей и содержания.  

Следует добиваться от оппонента точных формулировок его 

положений и доводов.  

Общие положения легче опровергаются контрадикторными 

примерами.  

При выдвижении оппонентом положений в виде частных суждений 

следует побуждать его формулировать их в виде общих суждений, а затем 

приступать к опровержению.  

В преимущественном положении находится не тот, кто выдвигает 

тезис первым, а тот, кто формулирует приемлемое решение последним. 

Поэтому в диалектическом диалоге предпочтительно предоставить первое 

слово оппоненту.  

Возражающий находится в преимущественном положении до тех пор, 

пока он не сформулировал свой тезис.  
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Как только возражающий сформулировал свой тезис, он становится 

защищающим, и все использованные им приемы аргументации могут быть 

обращены против него.  

 

6 страница устного журнала 

«Как правильно завершить диалектический диалог» 

Наилучшей тактикой диалектического диалога является такая 

формулировка проблемы, при которой возможны три позиции, две из 

которых принадлежат оппонентам: в таком случае ритор выступает в роли 

возражающего и последовательно присоединяющегося к обоим оппонентам, 

чтобы в конце диалога предложить свою точку зрения, обосновать которую 

как оставшийся выход из проблемы будет значительно легче.  

При завершении диалектического диалога необходима рекапитуляция, 

то есть обобщенная формулировка решения проблемы, а если общее решение 

не принято, - формулировка позиции согласия и позиций расхождения, 

которую принимают все участники обсуждения.  

 
 
 

БЕСЕДА  «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПОЛЕМИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ» 

Методические указания:  

Цель занятия – определить сущность полемического диалога, 

выяснить, какую роль играет аудитория в полемическом диалоге, кто из 

учащихся может выступать в роли полемиста и как правильно себя вести в 

диалоге. 

1. Цель полемического диалога - выиграть спор.  

2. В полемическом диалоге участвуют: спорящие стороны (оппоненты) 

и аудитория.  

3. Содержание полемического диалога - утверждение и защита 

принятой позиции, опровержение и компрометация позиции противника.  
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4. Задача полемического диалога - привлечение аудитории на свою 

сторону и отторжение ее от оппонента.  

5. Участников полемического диалога объединяют предмет спора и 

заинтересованность в аудитории.  

6. Аудитория является арбитром полемики; выигрывает полемику не 

тот, кто победил противника в споре, а тот, к кому присоединилась 

аудитория.  

7. Поэтому проигравший полемику будет обязательно, выигравший - не 

обязательно.  

8. Оппоненты в полемическом диалоге противостоят как личности, 

несущие в себе различные мировоззренческие позиции, присоединение к 

личности означает и присоединение к мировоззрению. 

9. Владение предметом спора, изучение аудитории и оппонента - 

условие успешного ведения полемики.  

 

Кто может выступать в роли полемиста 

• полемист должен уметь сохранять спокойствие в любой ситуации спора.  

• образ полемиста должен быть привлекательным и авторитетным.  

• полемист должен обладать приятным и громким голосом.  

• полемист должен быть мужественным, волевым и решительным 

человеком.  

• следует проявлять сдержанность в словах и выражениях, каждое из 

которых может быть обращено против вас.  

• хорошая память на факты и на людей обязательна для полемиста.  

• полемист сообразителен и находчив.  

• быстрая реакция - важнейшее свойство полемиста.  

• трезвая самооценка состоит в умении выбрать по силам оппонента и 

тему спора.  

• Суждения полемиста вытекают из его замысла, а не из высказываний 

оппонента.  
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• Опытный полемист производит впечатление человека, который знает 

наперед все, что ему будет сказано в возражение.  

• Следует остерегаться пустых споров по всякому поводу: спор 

компрометирует, а полемист не должен производить впечатление 

заядлого спорщика.  

• Слово полемиста не вызывает таких эмоций, как зависть, ненависть, 

корыстолюбие, эгоизм, тщеславие, но это не означает, что его слово 

связано только с положительной эмоцией.  
 

Характерные черты полемиста 

Честность полемиста означает, что его позиция цельна, неизменна и 

непреклонна,  но честность означает также предметную и речевую 

компетентность, духовно-нравственную значимость предмета полемики.  

Доброжелательность полемиста означает, что он стремится не угодить 

аудитории, но способствовать ее просвещению; полемист ведет 

повышающую аргументацию.  

Предусмотрительность полемиста означает безупречную 

добросовестность, последовательность и принципиальность в полемике, 

использование техники аргументации, которая этически совместима с 

предметом спора и не ведет к компрометации идей, которые он отстаивает.  

Уверенность в своей правоте и в своих силах - обязательное качество 

ритора-полемиста.  

Стиль и содержание речи, манера поведения, общие места и характер 

доводов, применяемые полемистом, должны сближать его с аудиторией, для 

которой ритор должен быть своим, а не чужим.  

Аудитория чувствует и признает компетентность и авторитет 

полемиста. 

В некоторых ситуациях полемики выигрыш спора означает проигрыш 

в глазах аудитории. 
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Хороший полемист чувствует психологию противника и аудитории и 

владеет техникой аргументации так, что может просчитать собственные ходы 

и ходы противника.  
 

Искусство ведения полемического диалога 

1. Полемист должен в совершенстве владеть языком, на котором 

ведется спор (математический язык, литературный язык, исторический язык 

и др.); спектр речевых средств, которые он использует, должен быть 

широким и разнообразным.  

2. Полемист должен в совершенстве владеть речевой интонацией, 

уметь варьировать темп, паузацию, громкость речи и тембр голоса.  

3. Сообщать информацию следует с большой осторожностью.  

4. Умение ставить вопросы имеет большое значение: полемист ставит 

противнику такие вопросы, которые поставила бы аудитория, если бы умела; 

противник, принужденный отвечать на вопросы, чувствует себя в 

зависимости и в опасности.  

Иногда диалог выигрывается одной постановкой вопросов.  

 

Какие аргументы и доводы в полемике имеют преимущество? 

• Сильными являются те доводы, которые считает сильными 

аудитория.  

• Сильными являются те доводы, которые ставят в тупик 

противника.  

• Сильными являются те доводы, которые побуждают противника 

оправдываться.  

• В аргументации число доводов определяется составом 

аудитории: каждая часть аудитории должна услышать те доводы, к которым 

она готова присоединиться. Основные доводы должны быть рассчитаны на 

наиболее влиятельную часть аудитории.  
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• Не следует приводить доводы и делать высказывания, которые 

оскорбляют нравственное чувство аудитории.  

• Следует остерегаться доводов, которые могут показаться 

циничными или связанными с личными интересами ритора.  

• Формулировка положения, которое полемист выдвигает и 

защищает, должна быть понятной, воспроизводимой и привлекательной.  

• Предложения полемиста должны быть актуальными, 

реалистичными и оптимистичными.  

• Предложения и аргументы должны повышать самосознание 

аудитории и внушать ей уверенность в своих силах.  

• Используются все виды аргументов: к реальности, к разуму, к 

норме, к опыту, но наибольшее значение имеют обычно аргументы к 

авторитету, к человеку, к реальности, к личности. 

• Из рациональных аргументов наиболее сильными оказываются 

прагматический аргумент в его различных формах и аргумент к 

невыносимости («так жить нельзя, что угодно лучше нынешнего 

положения»);  

• Наименее сильными являются сложные аргументы, 

предполагающие компетентную оценку высказываний. Так, чтобы убедить 

аудиторию в том, что Земля вращается вокруг Солнца, лучше указать на 

великого ученого Галилея, чем приводить математические выкладки, 

которые доказательны, но неубедительны.  

• Сильными аргументами являются факты, которыми не владеет 

оппонент и которые ему неизвестны, но которые аудитория склонна 

рассматривать как правдоподобные и желательные.  

• Сообщаемые факты должны быть привлекательны для аудитории 

и свидетельствовать о ее высоком достоинстве.  

• Сообщая отрицательные факты, полемист стремится не возлагать 

на аудиторию ответственность за них.  
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Сообщая положительные факты, полемист стремится поставить их в 

заслугу аудитории.  

Полемист стремится перенести спор в ту предметную область, которой 

владеет он и которой не владеет его полемический противник. Но эта 

предметная область должна быть интересной и актуальной для аудитории.  

Опровержение противника начинается с компрометации фактов, 

которые выставляются в смешном виде, либо представляются лицемерными 

или неуместными в зависимости от полемической задачи.  

Затем полемист показывает недостатки речи и софизмы аргументации 

противника.  

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

 «ПОСЛОВИЦЫ – ПОМОЩНИЦЫ ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА» * 

Методические указания: 

Цель занятия - Показать значение пословиц для овладения искусством 

диалога. 

Речевые отношения участников педагогического общения должны 

быть построены на основании формул вежливости: «Лошадь узнают в езде, 

человека — в общении».  

Пословицы рекомендуют вежливую речь и запрещают невежливую: 

«Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани», «Из дурного рта выходит 

только скверное слово», как и оскорбление словом собеседника. 
 

Порядок ведения беседы.  

Учитель предлагает учащимся пословицы для обсуждения: 

1. Предпочтение слова перед бессловесным действием:  

«Умный языком, глупый руками».  

2. Предпочтение слушанья перед говорением:  

«Язык — один, уха — два, раз скажи, два раза послушай» 
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3. Возможная значимость молчания на фоне всей беседы:  

«Молчанье — тоже ответ». 

Пословицы включают указания на типичные ошибки в построении 

беседы. Важнейшие ошибки:  

1. «Отвечает тогда, когда его не спрашивают»  — указание на ошибку в 

порядке ведения беседы.  

2. «Дед говорит про курицу, а бабка   — про утку» — указание на 

ошибку в теме беседы.  

3. «Вы слушайте, а мы будем молчать»  — указание на ошибку в 

ответах умолчанием.  

4. «Глухой слушает, как немой речь говорит»   — указание на ошибку в 

избрании собеседника.  

Указанные ошибки могут привести к прекращению беседы.  

Соблюдение всех правил делает человека искусным в беседе, 

«удобным» собеседником: «Умей обойтись с глупым, а умный сам с тобой 

обойдется».  

Все вышеперечисленные правила установления речевых отношений 

дают следующую картину. Формулы вежливости, на соблюдении которых 

настаивают пословицы, обеспечивают возможность становления диалога, так 

как представляют собой систему своеобразных «парольных слов», 

создающих уверенность в возможности начала и продолжения беседы.  

В беседе нужно вести себя в соответствии с правилами вежливости, 

отдавая предпочтение беседе перед неречевым занятием, выслушиванию 

собеседника перед своей речью и, наконец, «умея промолчать», не нарушая 

этикета беседы. Эти три основных правила позволяют бесконечно 

продолжать речь, так как отсутствие неречевого действия предполагает 

переход к речи, выслушивание вызывает речь, а достойное умолчание не 

прерывает речи.  

Все, что может прервать речь или сделать ее неплодотворной, 

считается ошибочным. Такими ошибками может быть избрание не того 
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собеседника, нарушение темы беседы и порядка ее ведения. Эти ошибочные 

действия запрещаются пословицами.  

 

БЕСЕДА  

«ИСКУССТВО МОНОЛОГА В ПОСЛОВИЦАХ И 

ПОГОВОРКАХ» 

Методические указания: разъяснить правила ведения монолога с 

использованием пословиц и поговорок и их трактованием. 

Монолог, как известно, является частью диалога и представляет собой 

сообщение, сделанное одним лицом другому лицу (или другим лицам) в ходе 

диалога. Особенности монолога определяются этикетными правилами 

построения монологического сообщения и его принятия, иначе — правилами 

для говорящего и правилами для слушающего.  

Правила для слушающего  

1. Необходимость искать различие в содержании речи, получаемой от 

разных лиц. Например, «Сто человек — сто мнений».  

Смысл состоит в предписании выслушать и отдельно изучить каждое 

полученное сообщение, так как в нем изначально следует предположить 

возможность нового знания: «Рты у всех одинаковые, головы у всех разные».  

2. Деление полученных высказываний на истинные и пригодные и / или 

ложные и непригодные. Например, «Нет дров, которые не дымят, нет людей, 

которые не ошибаются».  

В устной речи, где содержание слито с индивидуальностью 

говорящего, истинность и пригодность высказывания должны быть 

определены сами по себе, независимо от того, кем высказывание 

произнесено.  

3. Необходимость отделять характер лица говорящего от 

содержания высказывания.  

«Не принимай решения, выслушав только одну сторону».  

«Все шакалы одинаково воют».  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 26 

«Одному нравится попадья, другому — попова дочка».  

Отделение содержания высказывания от характера лица говорящего 

строится на противопоставлении противоположных мнений и сопоставлении 

сходных. При этом основание сходства и различия зависит, согласно 

пословицам, от характеров говорящих.  

В то же время само содержание высказывания должно пониматься как 

независящее от характера говорящего.  

«Иногда и дурак умное слово молвит».  

«Чрезмерная мудрость хуже глупости».  

В противопоставлении «умный» - «глупый» различается истинность и 

полезность содержания высказывания самого по себе, независимо от 

характера говорящего.  

4. В содержании высказывания и в самой речевой ситуации следует 

распознавать намерения и интересы говорящего. 

«Человек спрятан за своими словами, хочешь узнать человека - 

вслушайся в его речь».  

«Лиса знает сто сказок и все - про курицу».  

Предлагается соотносить содержание высказывания с характером 

говорящего и объяснять хотя бы часть содержания, исходя из намерений и 

интересов говорящего.  

5. Следует помнить о возможной «неискренности» говорящего, 

способного иметь цель такого воздействия на слушающего, которое идет в 

ущерб слушающему.  

«Если бы неискренность горела, дрова были бы вполовину дешевле».  

«Зайцу говорит «беги», борзой говорит «лови».  

«Не доверяй человеку, хвалящему тебя». 

«Кто передает тебе о других, тот передает другим о тебе».  

Способ обезопасить себя от «неискренности», т.е. от воздействия 

говорящего, способного нанести ущерб слушающему, состоит в соотнесении 

высказываний говорящего, сделанных им в разное время разным лицам. При 
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нахождении в содержании высказываний противоречия, обнаруживающего 

лесть или осуждение третьих лиц, служащих косвенным способом льстивого 

завоевания расположения слушающего, следует отвергать мнение и 

побуждение к действию, содержащиеся в высказывании говорящего.  

6. Пословицы предлагают способы оценки общих особенностей 

содержания высказывания самого по себе, независимо от характера 

говорящего, его намерений и интересов. 

• Нелогичность вывода: «Начал за здравие, кончил за упокой».  

• Непонимание ситуации: «Ничего, что дом сгорел, зато клопы 

подохли».  

• Хвастовство и нереальность (вымышленность описания): «Родился 

раньше отца и пас дедовский табун».  

• Неопределенность суждения: «Женили «если» и «разве» и родилось у 

них «если бы, да кабы».  

• Несовпадение формы выражения и содержания: «Буквы кривые, да 

смысл прямой».  

• Наличие иносказания: «Плоха та шутка, в которой нет половины 

правды».  

7. Пословицы указывают на типичные ошибки в построении 

высказывания.  

• Бессмысленное подражание другим: «Раз модно — пусть хоть голый 

пуп».  

• Безосновательные мечтания: «Мыслями на троне, задницей в грязи».  

• Безосновательное самооправдание: «Танцевать не умеет, а говорит, что 

пол кривой». 

• Приписывание себе чужих заслуг: «Конь скачет, а всадник 

похваляется».  

• Непонимание своего истинного положения: «Его из деревни гонят, а он 

просится в старосты».  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 28 

• Непонимание сути событий: «Вода всю мельницу унесла, а ты 

спрашиваешь, где желоб».  

• Некомпетентность критики: «Каждый может ругать выстроенный дом, 

но не каждый может его построить».  

• Некомпетентные советы: «Кто сам ничего не делает, тот любит поучать 

других».  

• Лицемерие: «Нет, нет, взять не могу, положите мне в карман».  

• Искажение истины в гневе: «Гнев шагает впереди, ум сзади».  

• Самомнение и зависть: «Свой ум и чужое богатство всегда сильно 

преувеличивают».  

• Неосновательность суждения: «Причину и пластырь можно приклеить 

куда угодно».  

• Невежество: «Люди не любят того, чего не знают».  

Подведение итогов беседы 

В целом правила с использованием пословиц и поговорок для 

слушающего могут быть сведены в своеобразную программу, где полученное 

сообщение проходит серию осмыслений и проверок:  

1. внимательно отнестись ко всем полученным сообщениям;  

2. предположить возможность опасности и / или ошибочности, 

содержащихся в принятых сообщениях;  

3. в целях правильной оценки принятых сообщений разделить 

содержание сообщения и характер говорящего;  

4. распознать намерения и интересы говорящего, стоящие за его речью, 

в зависимости от характера его личности и прежних высказываний;  

5. отклонить высказывания, имеющие цель побудить слушающего 

совершить недолжный поступок; 

6. установить позитивный смысл полученного сообщения.  
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КЛАССНЫЙ ЧАС  

«ПОСЛОВИЦЫ КАК ПРЕДПИСАНИЯ ВЕДЕНИЯ МОНОЛОГА» 

Методические рекомендации: объяснить учащимся правила для 

говорящего и показать их значение на примере пословиц (их предписаний). 

Правила для говорящего строятся в целом на предостережениях об 

опасности слова.  

1. группа правил. Как уже отмечалось, говорящий, прежде всего, 

должен обеспечить ненанесение ущерба, который слово может причинить 

слушающему («Ножом убивают в безлюдном месте, словом — на людях»), и 

предупреждение возможных дурных последствий от высказывания при его 

передаче («Все беды человека от его языка»), а также предусмотреть прямой 

ущерб самому себе от ошибочного высказывания.  

• «Корову ловят за рога, людей за язык».  

• «Слово — стрела, выпустишь — не вернешь».  

• «Сердце глупца — в его языке, язык умного — в его сердце». 

• «Лучше захромать на ногу, чем на язык».  

Предписывается осторожность со словом, коль скоро:  

а) сказанное может обернуться против говорящего;  

б) сказанное — однократный акт, не допускающий переделок;  

в) сказанное — признак «ума» или «глупости» говорящего, в 

зависимости от содержания сказанного.  

2 группа правил. Касается характера внутренних действий со словом. 

Например,  

• «Прежде чем говорить, подумай о смысле слов».  

• «Не говори всего, что знаешь, но знай все, что говоришь».  

• «Если боишься, не говори, если сказал — не бойся».  

Эта группа правил предписывает:  

а) всестороннее обдумывание будущего высказывания;  

б) обязательную «фильтрацию» высказываний во внутренней речи 

путем отбора годных к произнесению высказываний внутренней речи;  
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в) точное и отчетливое произнесение отобранных высказываний 

внутренней речи.  

3 группа правил. Классификация типичных неправильностей в 

произносимых высказываниях. Например:  

• Противоречие содержания речи и ситуации общения: «Лучше 

плакать кстати, чем смеяться не вовремя».  

• Тривиальность содержания высказывания для слушающего: 

«Учит рыбу плавать».  

• Многословие: «Веревка хороша, когда длинна, а речь, когда 

коротка».  

• Повторение одного и того же содержания в данной ситуации 

общения: «И хорошее слово хорошо один раз».  

• Ложь, т.е. намеренно неверное представление действительности в 

речи: «У лжеца дом сгорел — никто не поверил», «Где правда бессильна, и 

ложь не поможет», «Чем плохо скрывать, лучше хорошо признаться», «Пусть 

рот кривой, лишь бы слова были прямые».  

• Снижение ценности высказывания по причине неверного выбора 

слушающего: «Мечет бисер перед свиньями», «Услаждает на лютне слух 

буйвола».  

4 группа правил. Рекомендации стилистико-риторического характера:  

«Если хочешь возвысить человека   — возвысь, хочешь унизить — 

тоже возвысь»;  

«Стреляет криво — попадает прямо» (об иносказании);  

«Умный винит себя, глупый — товарища» и т.п.  

Заключительное слово учителя:  

Правила речевого поведения для говорящего построены как программа 

действий, имеющих определенную последовательность:  
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Предписывается произвести тщательную умственную работу над 

словом, поскольку произнесение есть однократный акт, не допускающий 

переделок, а сказанное может обернуться против говорящего.  

Предписывается обдумывать высказывания во внутренней речи, 

отбирая годные к произнесению.  

Рекомендуется обдумывать отобранные к произнесению высказывания 

на основе отсутствия в них следующих признаков: противоречие ситуации 

общения, тривиальность содержания, многословие, повтор уже сказанного в 

той же ситуации, намеренное несоответствие речи и действительности, 

возможное обесценивание содержания в зависимости от характера и опыта 

слушателя.  

  Итак, правила речевого поведения для говорящего и правила речевого 

поведения для слушающего представляют собой две противопоставленных 

друг другу программы речевых действий.* 

*Материал подготовлен  
Л.Макарова  

«Монолог и диалог: правила построения и ведения» 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОНТАКТОВ: ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ 

(ИСКУССТВО БИЗНЕС – ЭТИКИ) 

Правила эффективного ведения бесед  

1. Сформулируйте конкретные цели 

Это могут быть заключить соглашения, подписание договора, 

разрешение спорного вопроса, получение нужной информации, выдача 

задания и контроль его исполнения, инструктаж, анализ состояния дел, 

помощь в чем-либо и т.д.  

Чем конкретнее сформулирована цель, тем больше определенности в 

дальнейших шагах. B особенности это важно для выбора наиболее 

рациональной тактики беседы. 

Формулировать цель беседы полезно обеим сторонам. Представьте, что 

к вам пришел некто (инициатор беседы) c вопросом, который вы разрешить 
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не можете из-за отсутствия у вас необходимой информации. Естественно, вы 

ставите первой своей целью получение такой информации. 

2. Составьте план беседы. 

Для достаточно серьезного разговора составить план «в уме» не 

удается. (Не зря говорится, что «самые бледные чернила ярче самой хорошей 

памяти», a также что «не записанное на бумаге - это пустые мечтания».) 

Записывая тезисы беседы: 

• оттачиваем формулировки, находим ключевые слова; 

• выстраиваем очередность аргументов в более убедительную 

последовательность (правило Гомера); 

• продумываем аргументы, приводя их в систему; 

• подбираем необходимые документы, материалы; 

• определяем состав участников. 

По-видимому, здесь нуждаются в комментариях только последние два 

утверждения. Нередко возникает ситуация, подобная следующей. 

Первый собеседник: «На этот счет было решение совещания». 

Второй: «Какое? Я ничего не знаю». 

Первый: «Сейчас покажу вам протокол (ищет - сначала на столе, 

потом в ящиках стола, затем в шкафу... Не находит). Да вот запропастился 

куда-то... Но я вам точно говорю - было, такое решение». 

Второй: «Haверное, было, раз вы говорите. Но мне не верится, чтобы 

там могла быть именно такая формулировка, ведь от формулировки все и 

зависит. Поэтому не могу с вами согласиться». 

Первый собеседник проиграл этот эпизод (a возможно, и весь 

разговор). A произошло это потому, что разговор не был обеспечен 

информационно: не были подобраны документы, которые, как известно, 

являются наиболее вескими аргументами. 

В отношении числа участников обсуждения того или иного вопроса 

следует заметить, что каждый новый участник может привнести элемент 
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неопределенности. Поэтому в целях управляемости следует ограничивать 

число участников разговора, своде его до необходимого минимума. 

Легче всего беседу вести c глазу на глаз, вдвоем, без посторонних 

слушателей. Наличие слушателей создает «эффект театра»: мы говорим, имея 

в виду не только того, к кому обращаемся, но и других слушателей, нам 

небезразлично, что подумают, что расскажут другим свидетели разговора. Но 

это небезразлично и нашему собеседнику, поэтому его восприятие и реакция 

в присутствии посторонних также будут менее предсказуемыми. 

Увеличение количества активных участников беседы удлиняет ее. Но 

при этом вопрос может быть рассмотрен более обстоятельно. Все эти 

моменты следует учитывать при планировании предстоящего разговора. 

Обсуждение при большом числе участников представляет собой совещание - 

самый дорогостоящий вид управленческой деятельности. 

3. Выберите время, удобное и вам, и вашему собеседнику, a также 

достаточное для завершения разговора. 

Представьте, например, что вам нужно прояснить отношения c кем-

либо. Вы приходите к нему (или звоните), a его в это время занимают другие 

дела,  совсем другие заботы, или он наслаждается любимой телепередачей, 

или собирается уходить по делам. Разговор не состоится. 

A все дело в том, что инициатор беседы нарушил и правило 3 - не 

побеспокоился, о выборе времени удобном не только ему и достаточном для 

реализации цели разговора. 

Рискованно начинать беседу (из числа тех, которые могут затянуться), 

не имея в запасе свободного времени. 

Не рекомендуется решать важные для вас дела после события, 

вызвавшего душевное волнение, нервное потрясение, гнев (в частности, 

после только что полученной «нахлобучки»). Уместно здесь вспомнить 

высказывание великого русского писателя Льва Толстого: «То, что 

начинается в гневе, заканчивается в стыде». 
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4. Выберите для разговора подходящее место. Оно тоже должно 

удовлетворять двум условиям: 

• никто и ничто не должно вам мешать или отвлекать; 

• обстановка должна максимально способствовать достижению 

цели разговора. 

Мешают обычно посторонние люди, телефонные звонки, работающий 

телевизор. 

Не всегда наилучшим местом для разговора служит кабинет 

руководителя. Например, для разговора руководителя c подчиненным по 

душам больше подойдет рабочее место подчиненного, где он чувствует себя 

более уверенно и непринужденно, где и «стены помогают». Подходящим 

может быть и нейтральное место (библиотека, зал переговоров и др.). 

Территория - любое свободное в данный момент помещение. 

Многие договоренности легче достигаются в неформальной 

обстановке: за дружеским ужином, на прогулке, в парке и т.п. 

Впрочем, и в рабочей комнате можно создать различные зоны: 

официального общения, полуофициального и (если позволяют размеры 

комнаты) неофициального общения. 

При официальном общении хозяин кабинета находится на своем 

обычном месте - за столом. 

При полуофициальном общении он располагается напротив посетителя 

за приставным столиком или за столом заседаний, как бы уравнивая статусы 

- свой и посетителя. 

Зона неофициального общения представляет собой два-три кресла 

(желательно удобных, располагающих к расслаблению) и журнальный 

столик. 

Приглашение вести разговор в зоне неофициального общения 

производит наиболее благоприятное впечатление на стороннего посетителя. 

Но подчиненного, у которого за годы работы выработался рефлекс быть 
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начеку в кабинете руководителя, неожиданное приглашение занять место в 

зоне полуофициального или неофициального общения может и насторожить. 

5. Не забывайте о задачах первой части разговора:  

a) привлечь внимание собеседника;  

б) добиться атмосферы взаимного доверия. 

Добиться устойчивого внимания непросто, потому что все мы плохие 

слушатели. Больше любим говорить, a не слушать. Мужчины, как правило, 

более нетерпеливы в беседах, особенно когда говорит c женщинами. 

Как добиться внимания собеседника? Если вы будете говорить только 

о своих проблемах, лежащих вне сферы его интересов, на успех рассчитывать 

трудно. 

Попытайтесь связать ваш вопрос c проблемами собеседника и найдите, 

что его может заинтересовать в вашем предложении. Иначе говоря, 

начинайте разговор c темы, интересующей собеседника. 

Атмосфера взаимного доверия совершенно необходима для 

позитивного исхода беседы. Недружелюбно настроенный собеседник будет 

отвергать и вполне разумные предложения, просто перенося на них свое 

негативное отношение к их автору. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА 

 

1. Рациональность. Необходимо вести себя сдержанно, если даже 

партнёр проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции отрицательно 

сказываются на процессе принятия решений. 

2. Понимание. Постарайтесь понять собеседника. Невнимание к его 

точки зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлемых 

решений. 

3. Общение. Если даже человек вас не слушает, привлеките его 

внимание, это улучшит отношения. 
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4. Достоверность. Не давайте ложной информации, даже если это 

делает ваш собеседник. Такое поведение ослабляет силу аргументации, а 

также затрудняет взаимодействие в дальнейшем. 

5. Отказ от поучительного тона. Не старайтесь поучать партнёра 

(учителя, ученика). Будьте открыты для его аргументов и постарайтесь 

убедить его. 

6. Разграничение между собеседником и предметом разговора. Если не 

прямо, то косвенно вы с партнёром должны прийти к пониманию того, что 

вам необходимо работать бок о бок и разбираться с проблемой, а не друг с 

другом. 

7. Приоритет интересов, а не позиций. Цель беседы состоит не в 

отстаивании высказанных позиций, а в удовлетворении реальных интересов. 

Принятая собеседником позиция часто скрывает то, чего он в 

действительности хочет, и мешает достижению цели разговора. 

8. Выделение круга возможностей (разработка взаимовыгодных 

вариантов). Успеху беседы часто мешают дефицит времени и стремление 

отыскать единственно правильное решение. Поэтому важно найти время для 

обдумывания возможных вариантов решения, которые учитывали бы общие 

интересы. 

 

9. Выявление критериев. Настаивайте на том, чтобы результат 

основывался на каких-то объективных нормах. Эти нормы, принимаемые 

двумя сторонами (учитель - ученик), играют роль фундамента, на котором 

строится взаимоприемлемое соглашение. Такими нормами, или 

объективными критериями, могут быть общие подходы, ценности, обычаи, 

правила, инструкции, законы, экспертные оценки, аналогичные примеры, 

воспитывающие ситуации и др. 
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ЧАС ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА  

«УЧТЁМ В БЕСЕДЕ…» 

Каждый собеседник преследует двойной интерес: относительно 

существа дела и своих отношений с партнёром. Беседа, как правило, ведётся 

в контексте имеющих продолжение отношений, поэтому каждый этап 

разговора должен способствовать развитию будущих отношений, а не 

мешать им. 

Отношения обычно увязываются с проблемой. Главное следствие 

«человеческого фактора» в беседе состоит в том, что возникает тенденция 

связывать отношения между партнёрами с дискуссией по существу дела. 

Не делайте вывод о намерениях собеседника, исходя из собственных 

опасений. Не принимайте свои страхи за его планы. 

Ваша проблема - не вина партнёра. Обвинять его - самый лёгкий метод, 

особенно в том случае, когда вы чувствуете, что он действительно 

ответственен за что-то. Даже если ваши обвинения справедливы, они обычно 

не продуктивны. Ваше наступление вынуждает оппонента занимать 

оборонительную позицию и не соглашаться с тем, что вы сообщаете. 

Внимательно слушайте и демонстрируйте, что вы услышали 

сказанное. Переспрашивайте («Правильно ли я понял, вы говорите, что...», 

проговаривайте своё понимание того, что имел ввиду партнёр («Ваши 

доводы я понял так...»). 

Говорите о себе, а не о нём. Гораздо лучше сказать: «Я чувствую себя 

обманутым» вместо: «Вы нарушили своё слово». 

Говорите об интересах. Собеседник может не знать, каковы ваши 

интересы, а вы можете не догадываться об интересах своего ученика или 

одноклассника. Если вы хотите, чтобы он принял во внимание ваши 

интересы, следует объяснить, в чём они заключаются; объясняя, покажите их 

важность. Будьте точны. Конкретные детали не только вызывает доверие к 

вашему описанию, но и придают ему вес. Признайте интересы партнёра 

частью проблемы. Покажите, что вы поняли их. 
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Смотрите вперёд, а не назад. Вы быстрее добьетесь цели, если будете 

говорить о том, чего хотите достичь, а не о том, что у вас было. Вместо того, 

чтобы спорить с человеком о прошлом, говорите о том, чего вы хотите в 

будущем. Вместо того, чтобы просить объяснить вчерашние действия, 

спросите: «Кто и что должен сделать завтра?». Это намного продуктивнее. 

В процессе разговора избегайте следующих просчётов. 

1. Преждевременное суждение. Нет ничего более вредного, чем 

критический настрой, когда вы готовы ухватиться за недостатки любой идеи. 

2. Убеждённость в невозможности пойти навстречу партнёру. 

3. Мнение о том, что затруднения собеседника - его проблема. 

Если вы хотите достичь договорённости, которая отвечает вашим 

собственным интересам, вы должны предложить такое решение, которое 

бы отвечало интересам партнёра. 
 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОИСКУ РЕШЕНИЙ В ДИАЛОГЕ 
 

Для формирования творческого подхода к поиску вариантов 

воспользуйтесь следующими рекомендациями. 

Отделяйте этап поиска вариантов от этапа оценки. 

Расширяйте в ходе беседы круг вариантов, вместо того, чтобы 

искать единственный ответ. 

Ищите взаимную выгоду. 

Изобретайте такие варианты, которые позволят партнёру легко принять 

решение. 

Начиная разговор, прежде всего необходимо заинтересовать 

собеседника. При этом ни в коем случае не начинайте свою речь с извинения 

типа: «Я не оратор...», «Я не специалист» и т.д. - у него может возникнуть 

вопрос, стоит ли дальше вас слушать. Нужно так повести разговор, чтобы 

ваш собеседник сам высказал то, что вы хотели бы услышать от него. Для 
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этого попробуйте встать на его точку зрения и увидеть проблему «его 

глазами». 

В начале беседы приоритетными должны быть интересы 

собеседника. Каждый из нас поглощён своими проблемами и неохотно 

отвлекается на заботы других. Наиболее надёжный способ привлечь к себе 

внимание человека - начать говорить с ним о том, что его волнует.  

Поскольку в каждом из нас заложено желание получить признание 

собственной ценности, необходимо тактично подчеркнуть какие-то 

качества собеседника, искренне похвалить его. 

Всегда следует помнить, что недостатки людей не искореняются 

жёсткой критикой. Недостатки можно уменьшить, увеличивая 

достоинства. Старайтесь одобрить даже незначительные успехи Вашего 

ученика. Это вызовет у ученика (или партнёра) желание добиться ещё 

большего. Ведите себя так, словно он обладает теми качествами, которые вы 

хотели бы в нём видеть, ибо самое сильное стремление человека - оправдать 

свою хорошую репутацию. 

Уважайте личное достоинство человека. Пусть он получит от 

общения с вами то, что вам самому хотелось бы получить от него: одобрение, 

признание, уважение. 

Чтобы побудить собеседника к какому-либо поступку, нужно вызвать у 

него желание самому что-то сделать. Любой будет делать то, что вы от него 

хотите, если это приносит ему удовольствие. 

В ходе делового общения очень важно обратиться к партнёру по имени 

как можно непринуждённее, давая понять, что его имя для вас много значит. 

Важное условие успешного ведения беседы - исключительное 

внимание к партнёру. Если вы покажетесь ему заинтересованным 

слушателем, то станете приятны. Он будет доволен присутствием 

терпеливого и сочувствующего ему собеседника, который молча слушает, 

пока тот выскажет свои проблемы и исчерпает все эмоции. 
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Ещё лучше сопровождать речь партнёра репликами типа: «Да!», 

«Понимаю вас...», «Это интересно...», «Приятно это слышать...» и т.д. Такая 

реакция является приглашением высказаться свободно и непринуждённо. 

Она помогает выразить одобрение, интерес, понимание. Можно проявить 

стремление получить дополнительные факты и прояснить позицию человека: 

«Пожалуйста, уточните это...», «Не повторите ли ещё раз?», «Не объясните 

ли вы это?». Помогают сближению следующие фразы: «Как я понял вас...», 

«Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь...», «Другими словами...».   

Во время разговора бывает нелегко отстоять своё мнение. Но никоим 

образом нельзя делать это в споре - только с помощью такта, примирения и 

действительного стремления понять точку зрения другого. 

Ошибаться могут все. Однако, обвиняя, мы вредим делу намного 

больше, чем тактично указывая на ошибки. Сказать человеку, что он не прав, 

можно и взглядом, и жестом, и тоном, причём также красноречиво, как и 

словом. Но при этом недопустимо унижать его чувство собственного 

достоинства. Если вы скажете: «Вы неправы, и я сейчас докажу это», то как 

бы говорите: «Я умнее вас». Лучше сказать по другому: «Я думаю иначе. Но, 

конечно, и я могу ошибаться. Со мной это бывало. Надеюсь, вы меня 

поправите, если я в чём-то буду не прав». Допуская возможность ошибки со 

своей стороны, вы избежите затруднительного положения. 

Не следует начинать разговор с тех вопросов, по которым вы 

расходитесь во мнениях. Необходимо, чтобы собеседник с самого начала 

ответил утвердительно, удерживайте его (насколько возможно) от слова 

«нет». Если человек дал отрицательный ответ, его самолюбие требует, чтобы 

он оставался верен сказанному; ему нужно время для понимания того, что 

его «нет» было неразумным. 

Не случайно люди интуитивно начинают разговор с общей темы, 

например, обменявшись мнениями о погоде - как правило, здесь позиции 

совпадают. Или можно задать вопрос, заранее зная утвердительный ответ. 

Это облегчает контакт при переходе к деловой части беседы. 
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Вы сами также не торопитесь отвечать «нет!» на предложение партнёра 

(коллеги, ученика). Лучше ответьте: «Да, но я хочу, чтобы попутно 

соблюдалось...» (здесь вы выставляете свои условия).  

Такой подход заставит собеседника искать пути выполнения ваших 

требований и в то же время создаст у него ощущение, что предложенный им 

подход принят. 
 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ДИАЛОГЕ 
 

Чтобы ваша речь была красивой и убедительной, используйте 

следующие рекомендации: 

• акцентируйте важные слова и подчиняйте им второстепенные; 

• меняйте тон голоса - он должен то повышаться, то понижаться; 

внезапное повышение или понижение тона выделяет слово или фразу на 

общем фоне; 

• меняйте темп речи - это придаёт её выразительность; 

• делайте паузу до и после важных мыслей. 

Вам нужно убедить человека принять вашу точку зрения. Вот 

доступные приёмы, которые помогают этого добиться: 

• ведите беседу доверительно, дружески; 

• стройте фразы так, чтобы всё время получать положительные 

ответы (в любой полемике всегда найдутся неоспоримые истины); 

• пусть тот, кого вы убеждаете принять вашу идею, примет её как 

свою; не настаивайте на приоритете; 

• постарайтесь увидеть ситуацию с позиции вашего оппонента и 

тем самым лучше понять его мотивацию: искренне посочувствуйте ему в его 

заблуждениях; 

• проявляйте исключительное внимание к каждому аргументу 

противоположной стороны; умейте найти в них рациональное зерно. 

Если же спор неизбежен, соблюдайте следующие правила: 
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• говорите только о фактах разногласия и не переносите его на 

личности; 

• не говорите человеку прямо, что он не прав; личная критика, 

категорическое осуждение не приводят к переубеждению, а вызывает дух 

сопротивления, стремления оправдать себя, встать на защиту своей чести; 

• не говорите обидных слов; психологии спора присущ закон 

«эмоционального зеркала»: нервозность одного вызывает нервозность 

другого, злость порождает злость; чтобы ваше слово подействовало, говорите 

деликатно, не оскорбляя партнёра; 

• для более спокойного реагирования партнёра на критику необходимо 

создать благоприятный психологический фон её восприятия; всякое 

замечание воспринимается легче, если оно следует за одобрением; 

• следует помнить, что разумнее самому признавать свои недостатки, 

чем выслушивать осуждение со стороны, этим вы обезоружите своего 

оппонента; 

• если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки зрения, 

дайте им почувствовать, что идея, которую вы излагаете, принадлежит 

им. 

• следует избегать таких высказываний: «Давайте с вами быстренько 

рассмотрим...», «Я как раз случайно проходил мимо и заскочил к вам...» и 

т.д. 

Психологически правильно высказывать неприятные слова после 

похвалы. Критика должна быть деловой и сочетаться с конструктивными 

предложениями. При этом рекомендуется вначале указать на положительные 

стороны сотрудничества с партнёром. Критические замечания должны быть 

корректными, не оскорбляющими достоинство критикуемого. 

Остроумное или шутливое замечание, сказанное вовремя, может 

разрядить обстановку. Но если вы не уверены, что умеете шутить, лучше не 

шутите. Хорошо бы вызвать смех, но не показаться при этом смешным. Если 

же шутка касается вас, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ваше лицо 
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приняло обиженное выражение. Самая лучшая реакция - ответить такой же 

шуткой. Но если вы не в состоянии это сделать, выход есть: посмеяться над 

собой вместе с собеседником. 

Научитесь на свои неудачи смотреть с юмором. 

Будьте предупредительны с собеседником. 

Научитесь спокойно воспринимать неприятие своих идей, ни в коем 

случае не допускайте при этом какого-либо раздражения. 

 
ЗНАКИ  НЕРЕЧЕВОЙ СВЯЗИ В  ДИАЛОГЕ 

 

1. Знаки одобрения действий партнёра: 

• оживлённый заинтересованный взгляд, раскрепощённость, свобода 

позы; человек как бы поддаётся навстречу собеседнику, расстёгивает пиджак, 

чуть наклоняет голову в сторону ученика; 

• раскрытые и развёрнутые в сторону собеседника ладони рук; 

• непроизвольные, чуть заметные кивки головой;  

• лёгкое прикосновение к руке или плечу партнёра, сопровождающее 

одобрительную реплику; 

• тёплый уважительный тон речи; 

 

2. Оценочные жесты и позы: 

• задумчивое выражение лица, сопровождаемое характерным 

положением руки у щеки, оно свидетельствует о том, что собеседника что-то 

заинтересовало; остаётся выяснить, что побудило его сосредоточиться; 

• человек сознательно отводит глаза от партнёра; это выражение досады 

или недовольства; собеседник боится быть уличённым в своих сомнениях; 

• «покусывание» дужки оправы или протирание салфеткой стёкол очков 

- это пауза, устраиваемая собеседником для анализа идей или предложений. 

 

3. Жесты и позы защиты: 
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• холодный, чуть прищуренный взгляд, искусственная улыбка; такое 

выражение лица говорит о том, что ваш собеседник «на пределе» и, если не 

принять срочные меры, снижающие напряжённость, может произойти срыв; 

• руки, скрещённые на груди, с пальцами, охватившими бицепсы; такая 

поза свидетельствует о неприятии партнёром вашей позиции по 

обсуждаемому вопросу, он готов пойти в атаку и с трудом сдерживает себя, 

чтобы не прервать вас;  

• этот приём используется, когда собеседники остро полемизируют, 

стремясь во что бы то ни стало убедить друг друга в правильности своей 

позиции;  

• поза скрещённых рук нередко сопровождается нетерпеливым взглядом, 

покачиванием головой, резкими жестами, в этом случае лучше замедлить 

свою речь и движения, как бы предлагая партнёру последовать вашему 

примеру; 

• приподнятые плечи и опущенная голова; такая поза нередко 

сопровождается рисованием на листе бумаги; она может говорить о том, что 

ваш собеседник обижен, оскорблён вашими словами; постарайтесь 

переключить разговор на другую (лучше нейтральную) тему; когда увидите, 

что он успокоился, осторожно выясните причину его претензий к вам. 
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ИГРЫ ТРЕНИНГА ОБЩЕНИЯ** 
 

Цель — формирование навыков общения с разными группами людей.  

Основные задачи тренинга —  

• освоение активного стиля общения;  

• совершенствование умений эффективного общения;  

• формирование стиля доверительного общения;  

• отработка навыков понимания окружающих людей.  

Общение людей друг с другом — чрезвычайно сложный и тонкий 

процесс. Неэффективность в общении может быть связана с полным или 

частичным отсутствием того или иного коммуникативного умения, 

например, умения ориентироваться и вести себя в конкретной ситуации. Она 

может быть вызвана и недостаточным самоконтролем, например, из-за 

неумения справиться с перевозбуждением, импульсивностью, агрессией и 

т.д.  

Каждый из нас учится этому в течение всей своей жизни, приобретая 

опыт, который часто связан с ошибками и разочарованиями.  

Можно ли научиться общению, используя для этого не только свои 

реальный опыт? Да, и сделать это можно при помощи игры.  

Игра — это модель жизненной ситуации, в частности, общения, в 

процессе которой человек приобретает определенный опыт. Кроме того, 

совершая ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует 

той ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает 

возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более 

эффективные формы взаимодействия друг с другом и не бояться 

«поражения».  

Позитивным моментом игровых упражнений является возможность 

получить оценку своего поведения со стороны, сравнить себя с 

окружающими и скорректировать свое общение в последующих ситуациях. 

Следует помнить, что намного легче заметить ошибки, неточности в 

общении своих близких, сотрудников, руководителей, чем свои собственные.  
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Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами 

эффективного общения через игровые компоненты и технику активного 

слушания.  

1. Игра «Аборигены и инопланетяне»  

Группа делится на две части. Первая подгруппа выходит за дверь, 

вторая рассаживается на стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за 

дверь — инопланетяне, которым надо вступить в контакт с аборигенами и 

узнать как можно больше об их планете. Аборигены плохо знают язык и 

могут отвечать только односложно. Инопланетяне строят свои вопросы так, 

чтобы получить как можно больше информации об особенностях общения 

аборигенов.  

Когда инопланетяне выйдут за дверь, ведущий дает инструкцию для 

аборигенов: «Кивок головой обозначает «нет». Слово «нет» обозначает «да». 

Слова «да» в речи аборигенов нет. Если в вопросе содержится слово 

«любовь», «любить», то аборигены выбрасывают вперед руку, показывая 

«класс».  

Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы — 

10 минут. Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, что они узнали 

от аборигенов и каковы особенности их общения.  

По окончании игры группа садится в общий круг через одного и 

рефлексирует.  

 
2. Игра «Список качеств, важных для общения»  

Среди множества качеств, характеризующих человека во всех его 

проявлениях, есть такие, которые крайне необходимы и важны для 

эффективного общения людей.  

Инструкция: На первом этапе (5 минут) каждый из вас должен 

самостоятельно составить список качеств, важных для общения. Чем больше 

окажется ваш список, тем интереснее будет работать на втором этапе. При 

составлении списка постарайтесь представить себе общительного человека. 
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Каким он должен быть? Чем он отличается от других людей? Одним словом, 

попробуйте нарисовать свой образ общительного человека. Вспомните 

литературных героев, своих знакомых и т. д. Может быть, это поможет 

составить перечень качеств, важных для приятного и продуктивного 

общения.  

На втором этапе мы проведем дискуссию, основная цель которой — 

выработать общий список качеств, важных для общения. При этом любой 

может высказать свое мнение — разумеется, аргументируя его, — приводя 

примеры, иллюстрирующие, как и когда эти качества помогали преодолеть 

то или иное препятствие, улучшить отношения с окружающими. Названные 

качества включаются в общий список большинством голосов, который 

оформляется на доске (табло) или большом листе бумаги.  

На третьем этапе каждый участник записывает в свой листок только 

что составленный общий список качеств, важных для общения. Он может 

иметь следующий вид:  

Список качеств, важных для общения:  

• умение слушать;  

• тактичность;  

• умение убеждать;  

• интуиция;  

• наблюдательность;  

• душевность;  

• энергичность;  

• открытость.  

Затем каждый из участников по 10-бальной шкале оценивает наличие у 

себя перечисленных качеств.  

 
3. Игра «Дар убеждения»  
Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный 

коробок, в одном из которых лежит цветная бумажка. После того как оба 
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участника выяснили, у кого из них в коробке лежит бумажка, каждый 

начинает доказывать «публике», что она именно у него в коробке. Задача 

публики — решить путем консенсуса, у кого же именно лежит в коробке 

бумажка. В случае, если «публика» ошиблась, ведущий придумывает ей 

наказание (например, на протяжении одной минуты попрыгать).  

Во время обсуждения важно проанализировать случаи, когда 

«публика» ошибалась — какие вербальные и невербальные компоненты 

заставили ее поверить в ложь.  

 
4. Игра  «Я в тебе уверен»  

Участники объединяются в пары и садятся напротив друг друга. 

Каждый по очереди высказывается, начиная фразу словами: «Я уверен, что 

ты...» (например: я уверен, что ты не скажешь обо мне плохо).  

 

5. Игра «Чувствительность к группе»  

Выбираются два человека, которые уходят за дверь. Остальные 

участники разбиваются на тройки, которые будут изображать желание 

принять к себе ушедших участников. Вышедшие должны определить, какая 

из групп хочет их принять.  

 

6. Игра «Чувствительность к состоянию другого»  

Один из участников выходит за дверь. Он должен будет определить, 

кто отличается от группы и чем. Оставшиеся участники задумывают 

полярные состояния (внимание — равнодушие, злость — радость). Группа 

выбирает одно состояние, а один из оставшихся участников — другое. 

Водящий должен определить, кто это.  

 
7. Игра «Геометрические фигуры»  

За определенное время нужно построить геометрическую фигуру из 

всех участников группы. Прямоугольник — за 12 секунд. Квадрат — за 10 
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секунд. Треугольник — за 8 секунд. Ромб — за 6 секунд. Круг — за 3 

секунды.  

 
8. Игра «Пожар (социальный)» 

Всем участникам группы раздаются листочки, на которых написано, 

какие роли они будут играть. Одна роль (пожарный) встречается 2 раза.  

Инструкция: Вы сейчас выйдете из зала и пройдетесь по этажу 

(зданию). Я не знаю, что там происходит, что там изменилось. Ваша задача 

— увидеть происходящее глазами исполнителя роли. Вернувшись на место, 

вы в письме или в рассказе опишете увиденное. В вашем тексте не должны 

использоваться специальные термины, прямо указывающие на причастность 

к той или иной роли. После этого каждый зачитает написанное вслух, а все 

остальные попытаются определить роль этого человека.  

Перечень ролей:  

• Директор гимназии,  

• Композитор;  

• Директор гостиницы,  

• Художник;  

• Архитектор;  

• Медсестра;  

• Пожарный (2 человека),  

• Террорист;  

• Зубной врач,  

• Поэт;  

• Продавец коммерческого ларька,  

• Парикмахер;  

• Инспектор по делам несовершеннолетних,  

• Повар. 
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Участники выходят из зала, ведущий в этот момент вывешивает плакат 

с перечнем ролей. Время на путешествие по зданию и написание текста 

специально не оговаривается. Объем текста — произвольный.  

Когда первый участник начинает читать написанное, все остальные на 

чистых листочках пишут его имя, а рядом — предполагаемую роль. Если 

кто-то не может кого-нибудь определить, он ничего не пишет напротив 

имени. Имена с ролями желательно писать в столбик. После того как 

зачитаны все рассказы, ведущий называет имя первого участника, остальные 

по очереди называют его предполагаемую роль. Последним свою роль 

называет он сам. И так далее.  

Обсуждение:  

• Кто как себя чувствовал в роли?  

• Были ли какие-то открытия?  

• Что было сложно, что легко?  

• Насколько разным оказалось восприятие?  

 

9. Игра «Побег»  

Ведущий сообщает группе, что половина участников попали в плен к 

«террористам» и стали «заложниками». Но оставшиеся игроки не теряли 

времени даром и подготовили побег. «Заложникам» нужно сообщить план 

побега. Так как все они находятся в разных местах, к каждому посылается 

отдельный игрок. Естественно, план у каждого свой. Сообщить его 

необходимо только жестами, так как кричать вслух небезопасно: может 

услышать охрана. Делать это нужно достаточно быстро, в течение 1—2 

минут, поскольку существует риск быть замеченными «террористами».  

(Работа идет в парах одновременно.)  

После окончания сообщений каждый «заложник» по очереди 

рассказывает всем о том плане побега, который был подготовлен для него. 

После рассказа «заложника» свой вариант рассказывает тот, кто готовил этот 
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план. Рассказы сопоставляются. Если они в основных деталях совпадают, то 

«заложник» считается освобожденным, если нет — остается в плену.  

 

10. Игра «Вопросы»  

Участники разбиваются на пары и садятся напротив друг друга. Один 

из партнеров в каждой паре закрывает глаза и в течение 1—2 минут старается 

достичь максимального расслабления. Второй партнер заговаривает с 

первым. Задача первого — отвечать на все вопросы и реплики второго, 

сохраняя при этом максимальную общую расслабленность. Задача второго — 

создать для расслабившегося игрока напряженную ситуацию и вывести его 

из релаксационного состояния. Поменяться ролями. Провести обсуждение в 

кругу.  

 

11. Игра «Выход из контакта»  

Участники разбиваются на пары. Один из партнеров исполняет роль 

назойливого знакомого, который стремится как можно дольше поддерживать 

разговор. Второй спешит, однако его задача — достойно выйти из контакта. 

Поменяться ролями. Обсудить в кругу, кто из участников нашел наиболее 

удачный выход из контакта.  

 
12. Игра «Переводчик»  

Участники делятся на пары. Одному из игроков в паре дается задание: 

рассказать о себе нечто достаточно длинное. Его партнеру — другое задание: 

внимательно слушать визави и одновременно мысленно делать краткий, 

лаконичный и точный пересказ его речи так, как если бы это был 

синхронный перевод с иностранного языка. В процессе слушания 

«переводчик» имеет право останавливать повествование, когда почувствует, 

что «пора переводить», после чего передает своими словами только что 

услышанное. Затем рассказ продолжается. В заключение рассказчик говорит 

о том, насколько он удовлетворен «переводом», насколько правильно 
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воспринимались и пересказывались его мысли. Обменявшись мнениями, 

партнеры меняются ролями.  

 

13. Игра «Шутка»  

Учитель  напоминает, как велика роль шуток, юмора и вообще 

хорошего настроения при достижении взаимопонимания. Участники 

объединяются в пары, для того чтобы обсудить серьезный вопрос (например: 

реальность повышения производительности труда, улучшение снабжения 

товарами и т. д.). После каждой фразы партнеров желательно вставить какой-

нибудь афоризм или шутку. Паузу можно заполнить также анекдотами. Для 

того чтобы оценить, кто больше настроен на юмористический лад, можно на 

стол положить монету и передвигать ее к тому, кто в данный момент имеет 

преимущество в юморе.  

**автор - Иванова Елена Александровна 
http://vip-btl.ru/index.php?mode=profile&id=9 

 
 

МЕТОДИКА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

УСТАНОВОК В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ» (В.В. Бойко) 

Цель: выявление деструктивных установок в межличностных 

отношения испытуемых.  

Инструкция. Вам надо прочитать каждое из предложенных ниже 

суждений и ответить «да» или «нет», выражая согласие или несогласие с 

ними. Рекомендуем воспользоваться листом бумаги, на котором фиксируется 

номер вопроса и ваш ответ; затем по ходу наших дальнейших пояснений 

обращайтесь к своей записи. Будьте внимательны и искренни.  

Опросник.  

1. Мой принцип в отношениях с людьми: доверяй, но проверяй.  

2. Лучше думать о человеке плохо и ошибиться, чем наоборот 

(думать хорошо и ошибиться).  
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3. Высокопоставленные должностные лица, как правило, ловкачи и 

хитрецы.  

4. Современная молодежь разучилась испытывать глубокое чувство 

любви.  

5. С годами я стал более скрытным, потому что часто приходилось 

расплачиваться за свою доверчивость.  

6. Практически в любом коллективе присутствует зависть или 

подсиживание.  

7. Большинство людей лишены чувства сострадания к другим.  

8. Большинство работников на предприятиях и в учреждениях 

стараются прибрать к рукам все, что плохо лежит.  

9. Большинство подростков сегодня воспитаны хуже, чем когда бы 

то ни было.  

10. В моей жизни часто встречались циничные люди.  

11. Бывает так: делаешь добро людям, а потом жалеешь об этом, 

потому что они платят неблагодарностью.  

12. Добро должно быть с кулаками.  

13. С нашим народом можно построить счастливое общество в 

недалеком будущем.  

14. Неумных вокруг себя видишь чаще, чем умных.  

15. Большинство людей, с которыми приходится иметь деловые 

отношения, разыгрывают из себя порядочных, но по сути они иные.  

16. Я очень доверчивый человек.  

17. Правы те, кто считает, что надо больше бояться людей, а не 

зверей.  

18. Милосердие в нашем обществе в ближайшем будущем останется 

иллюзией.  

19. Наша действительность делает человека стандартным, безликим.  

20. Воспитанность в моем окружении на работе — редкое качество.  
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21. Я практически всегда останавливаюсь, чтобы дать по просьбе 

прохожего жетон для телефона-автомата в обмен на деньги.  

22. Большинство людей готовы совершить безнравственные 

поступки ради личных интересов.  

23. Люди, как правило, безынициативны в работе.  

24. Большинство пожилых людей показывают свою озлобленность 

каждому.  

25. Большинство людей на работе любят посплетничать друг о друге.  

 

Обработка и интерпретация данных  

1. Завуалированная жестокость в отношении к людям, в суждениях 

от них  

Вернитесь, пожалуйста, к вопросам, на которые вы отвечали в самом 

начале раздела. О завуалированной жестокости в отношениях к людям 

свидетельствуют такие варианты ответов (в скобках указывается количество 

баллов, начисляемых за соответствующий вариант): 

1 — да (3); 6 — да (3); 11 — да (7), 16 — нет (3); 21— нет (4).  

Максимально можно набрать 20 балов. Чем больше заработанных 

баллов, тем отчетливее выражена завуалированная жестокость в отношении к 

людям.  

2. Открытая жестокость в отношении к людям  

Личность не скрывает и не смягчает свои негативные оценки и 

переживания по поводу большинства окружающих: выводы о них резкие, 

однозначные и сделаны, возможно, навсегда. Об открытой жестокости вы 

можете судить по таким вопросам из выше приведенного опросника:  

2 — да (9); 7 — да (8); 12 — да (10); 17 — да (10); 22 — да (8).  

3. Обоснованный негативизм в суждениях о людях  

Выражается в объективно обусловленных отрицательных выводах о 

некоторых типах людей и отдельных сторонах взаимодействия.  
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Обоснованный негативизм обнаруживается в таких вопросах и 

вариантах ответов: 

3 — да (1); 8 — да (1); 13 — нет (1); 18 — да (1); 23 — да (1). 

Максимальное число баллов — 5, набрать их не считается зазорным. 

Однако обращает на себя внимание особый тип опрашиваемых. Они 

демонстрируют весьма выраженную жестокость — завуалированную или 

открытую, либо и ту и другую сразу, но в то же время словно носят розовые 

очки: то, что вызывает обоснованный негативизм, они не замечают.  

4. Брюзжание, то есть склонность делать необоснованные обобщения 

негативных фактов в области взаимоотношения с партнерами и в 

наблюдении за социальной действительностью. 

О наличии такого компонента в негативной установке свидетельствуют 

следующие вопросы из упомянутого опросника:  

4 — да(2); 9 — да (2); 14 — да (2); 19 — да (2); 24 — да (2). 

Максимальное количество баллов — 10.  

5. Негативный личный опыт общения с окружающими  

Данный компонент установки показывает, в какой мере вам повезло в 

жизни на ближайший круг знакомых и партнеров по совместной 

деятельности (в предыдущих показателях оценивались скорее общие 

ситуации). О негативном личном опыте контактов свидетельствуют вопросы:  

5 — да (5); 10 — да (5); 15 — да (5); 20 — да (4); 25 — да (1).  

Максимально возможное число баллов — 20.  

 

Показатели негативных коммуникативных установок 

 

Показатели  Максимум 

баллов  

Полученные 

вами баллы  

Процент от 

максимума 

баллов  

Завуалированная 20        
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жестокость  

Открытая жесткость  45        

Обоснованный негативизм  5        

Брюзжание  10        

Негативный опыт общения  20        

ВСЕГО:  100        

 
 
 
ТЕСТОВАЯ КАРТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чтобы оценить стиль общения человека с аудиторией, рекомендуем 

заполнить тестовую карту коммуникативной деятельности, 

разработанную на основе анкеты А.А. Леонтьева. Для этого необходимо 

выступить в качестве экспертов четырем-пяти учителям (педагогическим 

работникам), имеющим опыт общения с аудиторией. Каждый эксперт 

работает независимо, после чего находится усредненная оценка. Оценку 

проводить по предлагаемой шкале, а при обсуждении попытаться 

обосновать, какие действия лектора вызвали те или иные оценки.  

Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах от 45-49 

баллов, то коммуникативная деятельность очень напряженная и близкая к 

модели активного взаимодействия. Оратор достиг вершин своего 

мастерства, свободно владеет аудиторией. Как дирижер прекрасно 

распределяет свое внимание, все средства общения органично вплетены во 

взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что 

собралась компания давно знающих друг друга людей для обсуждения 

последних событий. Однако, при этом все заняты общим делом, а занятия 

достигают поставленной цели.  
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35 - 44 балла – высокая оценка. Дружеская, непринужденная атмосфера 

царит в аудитории. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за 

ведущим или обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются 

мнения, предлагаются варианты решения проблемы. Стихийность 

отсутствует.  

Ведущий корректно направляет ход беседы, не забывая отдать должное 

юмору и остроумию собравшихся. Всякое удачное предложение тут же 

подхватывается и поощряется умеренной похвалой. Занятие проходит 

продуктивно в активном взаимодействии сторон.  

20 - 34 балла - характеризуют ведущего как вполне удовлетворительно 

овладевшего приемами общения. Его коммуникативная деятельность 

довольно свободна по форме, он легко входит в контакт с аудиторией, но не 

все оказываются в поле его внимания. В импровизированных дискуссиях он 

опирается на наиболее активную часть собравшихся, остальные же 

выступают большей частью в роли наблюдателей. Занятие проходит 

оживленно, но не всегда достигает поставленной цели. Содержание занятия 

может непроизвольно приноситься в жертву форме общения. Здесь 

возможны проявления элементов моделей дифференцированного внимания и 

негибкого реагирования.  

11 - 19 баллов – низкая оценка коммуникативной деятельности 

человека в аудитории. Имеет место односторонняя направленность 

воздействия. Незримые барьеры общения препятствуют живым контактам 

сторон. Аудитория пассивна, инициатива подавляется доминирующим 

положением ведущего. Его стиль уподобляется авторитарной или 

неконтактной моделям общения.  

При очень низких оценках 7 - 10 баллов всякое взаимодействие с 

аудиторией отсутствует. Общение развивается по моделям дикторского или 

гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по психологическому 

содержанию анонимно и практически ничем не отличается от массовой 
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публичной лекции или вещания по радио. Все функции ограничиваются 

лишь информационной стороной.  

Эффективному взаимодействию общающихся могут препятствовать 

самые разные факторы, известные как барьеры общения. Такие объективные 

факторы, как расстояние, отсутствие видимости и слышимости, – предмет 

анализа физиков и инженеров. Мы же будем рассматривать в дальнейшем 

субъективные факторы, связанные с личностями общающихся и 

сопутствующими общению обстоятельствами.  

 
ТЕСТОВАЯ КАРТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Бланк тестируемого__________________  
 

1. 

Доброжелательность 
7 6 5  4  3  2  1  

Недоброжелательность  

2. 
Заинтересованность  7  6 5  4  3  2  1  Безразличие  

3. Поощрение 
инициативы  7  6 5  4  3  2  1  Подавление 

инициативы  
4. Открытость 
(свободное 
выражение чувств, 
отсутствие «маски»)  7  6  5  4  3  2  1  

Закрытость 
(стремление держаться 
за социальную роль, 
боязнь своих 
недостатков, тревога за 
престиж)  

5. Активность (все 
время в общении, 
держит слушателей 
«в тонусе»)  

7  6  5  4  3  2  1  

Пассивность (не 
управляет процессом 
общения, пускает его 
на самотек)  

6. Гибкость (легко 
схватывает и 
разрешает 
возникающие 
проблемы, 
конфликты)  

7  6  5  4  3  2  1  

Жесткость (не замечает 
изменений в 
настроении аудитории)  

7. 
Дифференцированно
сть (индивидуальный 
подход) в общении  

7  6  5  4  3  2  1  

Отсутствие 
дифференцированност
и в общении (нет 
индивидуального 
подхода)  
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МЕТОДИКА 

ВЫЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ И ВРАЖДЕБНЫХ РЕАКЦИЙ 

(БАССА - ДАРКИ ОПРОСНИК) 
 

Цель: диагностика агрессивных и враждебных реакций. 

Тест состоит из 75 утверждений, на которые обследуемый должен 

ответить «да» или «нет». Создавая свой опросник, дифференцирующий 

проявления агрессии и враждебности, А.Басс и А.Дарки выделили 

следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия –  использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность –  в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

7. Вербальная агрессия –  выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы). 

8. Чувство вины –  выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

При составлении опросника авторами использовались следующие 

принципы: 
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1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии. 

2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей 

степени ослабить эффект социальной желательности ответов. 

По мнению авторов, под агрессивностью можно понимать свойство 

личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в 

основном в области субъектно-субъектных отношений. Вероятно, 

деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в 

созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития 

с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и 

разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому 

процессу. 

Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. 

Как и всякое свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти 

полного отсутствия до ее предельного развития.  

Каждая личность должна обладать определенной степенью 

агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, 

конформности и т.д. Чрезмерное развитие ее начинает определять весь облик 

личности, которая может стать конфликтной, неспособной на сознательную 

кооперацию и т.д. Сама по себе агрессивность не делает субъекта 

сознательно опасным, так как, с одной стороны, существующая связь между 

агрессивностью и агрессией не является жесткой, а, с другой, сам акт 

агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые формы.  

В житейском сознании агрессивность является синонимом 

«злонамеренной активности». Однако само по себе деструктивное поведение 

«злонамеренностью» не обладает, таковой его делает мотив деятельности, те 

ценности, ради достижения и обладания которыми активность 

разворачивается. Внешние практические действия могут быть сходны, но их 

мотивационные компоненты прямо противоположны. 

Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два 

основных типа: первый - мотивационная агрессия, как самоценность, второй 
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– инструментальная, как средство (подразумевая при этом, что и та, и другая 

могут проявляться как под контролем сознания, так и вне него, и сопряжены 

с эмоциональными переживаниями (гнев, враждебность)). 

При разработке диагностического инструментария А.Басс, также 

разделил понятия агрессии и враждебность и определил последнюю как: 

«...реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и 

событий». 

Данный опросник широко распространен в зарубежных исследованиях, 

в которых подтверждаются его высокие валидность и надежность. Опросник 

используется также и в отечественных работах (С.Н.Ениколопов, 1989 и др.). 

Однако данные о его стандартизации на отечественных выборках не 

указываются. 

Адаптированный А.К.Осницким, вариант теста предполагает 4 

возможных ответа для испытуемого «да», «пожалуй да», «пожалуй нет», 

«нет». Отмечается, что в ситуации экспертизы опросник не защищен от 

искажений, а достоверность результатов зависит от доверительности в 

отношениях испытуемого и психолога. Пользуясь данной методикой, 

необходимо помнить, что агрессивность, как свойство личности, и агрессия, 

как акт поведения, могут быть поняты в контексте целостного 

психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. 

Поэтому опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с 

другими методиками. 

Опросник 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим 

да   нет 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю  

да  нет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь 

да  нет 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню 
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да  нет 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено 

да  нет 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной  

да  нет 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать  

да  нет 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал 

мучительные угрызения совести  

да  нет 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека  

да  нет 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами  

да  нет 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам  

да  нет 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется 

нарушить его  

да  нет 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами  

да  нет 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал 

да  нет 

15. Я часто бываю несогласен с людьми  

да  нет 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 

да  нет 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 63 

да  нет 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями  

да  нет 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется 

да  нет 

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор  

да  нет 

21. Меня немного огорчает моя судьба  

да  нет 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня  

да  нет 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной  

да  нет 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины  

да  нет 

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку  

да  нет 

26. Я не способен на грубые шутки 

да  нет 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются 

да  нет 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались  

да  нет 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится  

да  нет 

30. Довольно многие люди завидуют мне 

да  нет 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня 
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да  нет 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей 

да  нет 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

«щелкнули по носу»  

да  нет 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости  

да  нет 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

расстраиваюсь 

да  нет 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания 

да  нет 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть 

да  нет 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются  

да  нет 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям 

да  нет 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены  

да  нет 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня  

да  нет 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь  

да  нет 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием  

да  нет 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел  

да  нет 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять «чужакам»  
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да  нет 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем 

думаю  

да  нет 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею  

да  нет 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь  

да  нет 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева 

да  нет 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться  

да  нет 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать 

да  нет 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня  

да  нет 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ  

да  нет 

54. Неудачи огорчают меня  

да  нет 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие  

да  нет 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее  

да  нет 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку  

да  нет 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо  
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да  нет 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

я в это не верю  

да  нет 

60. Я ругаюсь только со злости  

да  нет 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть 

да  нет 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 

силу, я применяю ее  

да  нет 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу 

да  нет 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся  

да  нет 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить  

да  нет 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает 

да  нет 

67. Я часто думаю, что жил неправильно  

да  нет 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки  

да  нет 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей  

да  нет 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня  

да  нет 
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71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение  

да  нет 

72. В последнее время я стал занудой  

да  нет 

73. В споре я часто повышаю голос 

да  нет 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям  

да  нет 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить 

да  нет 

 

Ключи  

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68, 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 9, 7 

2. Косвенная агрессия: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63, 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 26, 49 

3. Раздражение: 

«да»= 1, «нет» = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72, 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 11, 35, 69 

4. Негативизм: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 4, 12, 20, 28, 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 36 

5. Обида: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58 

6. Подозрительность: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59, 
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«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

7. Вербальная агрессия: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73, 

«нет» = 1, «да» = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

8. Чувство вины: 

«да» = 1, «нет» = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу; 

Индекс агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в 

себя шкалы 1, 3, 7. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюс-

минус 4, а враждебности — 6,5-7 плюс-минус 3. 

 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

(С. НОРМАН, Д.Ф. ЭНДЛЕР, Д.А. ДЖЕЙМС, М.И. ПАРКЕР; 

адаптированный вариант Т.А. Крюковой) 

 

Цель: определение доминирующих стрессовых поведенческих 

стратегий. 

Инструкция. Ниже приводятся возможные реакции человека на 

различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации.  

Обведите, пожалуйста, кружком одну из цифр от 1 до 5, отвечая на 

каждый из следующих пунктов. Укажите, как часто вы ведете себя подобным 

образом в трудной стрессовой ситуации. 

Никогда 

Редко  

Иногда 

Чаще всего  

Очень часто 
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1.Стараюсь тщательно распределить свое время. 

2.Сосредотоиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить. 

3.Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни. 

4.Стараюсь быть на людях. 

5.Виню себя за нерешительность. 

6.Делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации. 

7.Погружаюсь в свою боль и страдания. 

8.Виню себя за то, что оказался в данной ситуации. 

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая. 

10.Думаю о том, что для меня самое главное. 

11.Стараюсь больше спать. 

12.Балую себя любимой едой. 

13.Переживаю, что не могу справиться с ситуацией. 

14.Испытываю нервное напряжение. 

15.Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше. 

16.Говорю себе, что это происходит не со мной. 

17.Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации.  

18.Иду куда-нибудь перекусить или пообедать. 

19.Испытываю эмоциональный шок. 

20.Покупаю себе какую-нибудь вещь. 

21.Определяю курс действий и придерживаюсь его. 

22.Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить. 

23.Иду на вечеринку. 

24.Стараюсь вникнуть в ситуацию. 

25.Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать. 

26.Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию. 

27.Обдумываю случившееся или свое отношение к случившемуся. 

28.Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение к 

случившемуся. 
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29.Иду в гости к другу. 

30.Беспокоюсь о том, что я буду делать. 

31.Провожу время с дорогим человеком. 

32.Иду на прогулку. 

33.Говорю себе, что это никогда не случится вновь. 

34.Сосредоточиваюсь на своих общих недостатках. 

35.Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю. 

36.Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее. 

37.Звоню другу. 

38.Испытываю раздражение. 

39.Решаю, что теперь важнее всего делать. 

40.Смотрю кинофильм. 

41.Контролирую ситуацию. 

42.Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать. 

43.Разрабатываю несколько различных решений проблемы. 

44.Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации. 

45.Отыгрываюсь на других. 

46.Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это. 

47.Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации. 

48.Смотрю телевизор. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Для поведения, ориентированного на решение задачи, суммируются 

следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 

Для поведения, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 

16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

Для поведения, ориентированного на избегание, суммируются 

следующие 16 пунктов: 3, 6, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к 

избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. 
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Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из 

следующих 5 пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37.  

(Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются 

в субшкалах отвлечения и социального отвлечения). 

 

ДОМИНИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ НЕКОНФЛИКТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ (МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ) 

 

Цель: Использование диагностического материала в форме метафор 

(поговорки, устоявшиеся истины) нацелено на снижение стереотипов, 

самоидеализации, квазиответов. Данная методика ориентирована на 

выявление наиболее распространенных стратегий в конфликтных ситуациях: 

стратегию достижения эгоцентричных (личных) целей и стратегию 

сохранения благоприятных межличностных отношений. По соотношению 

этих двух стратегий в данной методике выделено пять метафорических 

стратегий.  

Инструкция. Сейчас вам будет дано необычное задание. Оно 

заключается в оценке степени использования предложенных поговорок в 

своей поведенческой практике. В ходе работы следует придерживаться 

правила: не существует плохих или хороших ответов, а существуют 

реальные, наиболее употребляемые в тех или иных жизненных ситуациях. 

Следуя этому правилу, в бланке ответов рядом с номером вопроса 

поставьте один из трех ответов: «да» или«+»; «нет» или «-»; «трудно сказать» 

или «±». К последней форме ответа старайтесь прибегать в исключительных 

случаях. Порядок заполнения построчный, слева направо.  

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 
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Опросник 

1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Если вы не можете заставить другого сделать так, как вы хотите, 

заставьте его делать так, как вы думаете. 

3. Мягко стелет, да жестко спать. 

4. Рука руку моет (почеши мне спину, а я тебе почешу). 

5. Ум хорошо, а два лучше. 

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит. 

7. Кто сильнее, тот и правее. 

8. Не подмажешь - не поедешь. 

 9. С паршивой овцы хоть шерсти клок. 

10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают. 

11. Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следующий день. 

12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13. Убивай врагов своей добротой. 

14. Честная сделка не вызывает ссоры. 

15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить. 

16. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

17. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу. 

18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

19. Ты - мне, я - тебе. 

20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие. 

21. Кто спорит - ни гроша не стоит. 

22. Кто не отступает, тот обращает в бегство. 

23. Ласковое телятко двух маток сосет, а упрямое - ни одной. 

24. Кто дарит, друзей наживает. 
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25. Выноси заботы на свет и держи с другими совет. 

26. Лучший способ решать конфликты - избегать их. 

27. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

28. Кротость торжествует над гневом. 

29. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. 

30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы. 

31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

32. В этом мире есть только две породы людей - победители и 

побежденные. 

33. Если в тебя швырнули камень, брось в ответ кусок ваты. 

34. Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

35. Копай и копай без устали и докопаешься до истины. 

 

Обработка и интерпретация данных 

Подсчитывается количество баллов в каждой из пяти колонок. 

Наибольшее количество баллов в той или иной колонке 

свидетельствует о приверженности исследуемого той или иной стратегии в 

конфликтных ситуациях. Если в каких-то колонках наблюдается одинаковое 

количество баллов, то это свидетельствует о равнозначности использования 

двух стратегий. 

По соотношению двух доминирующих целей, отражающих 

направленность «на себя» и «взаимодействие с другими людьми», выделены 

следующие метафорические стратегии конфликтного поведения: 

Тип 1. «Черепаха» - стратегия ухода под панцирь, то есть отказа как от 

достижения личных целей, так и от ориентации на благоприятные 

взаимоотношения с окружающими. 

Тип 2. «Акула» - силовая стратегия. Для приверженцев этой стратегии 

цели очень важны; взаимоотношения - нет. Им неважно, любят ли их. Они 

считают, что конфликты решаются лишь выигрышем одной из сторон и 

проигрышем второй. 
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Тип 3. «Медвежонок» - стратегия сглаживания острых углов. 

Взаимоотношения важны, цели - нет. Такие люди хотят, чтобы их 

принимали, любили, ради чего жертвуют целями. 

Тип 4. «Лиса» - стратегия компромисса. Умеренно важны и цели, и 

взаимоотношения; такие люди готовы отказаться от части целей, чтобы 

сохранить взаимоотношения. 

Тип 5. «Сова» - стратегия открытой и честной конфронтации. Ценят и 

цели, и взаимен, отношения. Открыто определяют позиции и ищут выход в 

совместной работе по достижению целей, стремятся найти решения, 

удовлетворяющие всех участников. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ФОРМ 

КОММУНИКАТИВНОЙ АГРЕССИВНОСТИ (В. В. БОЙКО) 

Цель: определить помимо тонких форм проявлений агрессивности и 

потребность в ней, и степень агрессивного заражения, и способность к 

торможению, и способы переключения агрессивности.  

Инструкция. В бланке для ответов рядом с номером суждения 

проставьте свои ответы - «да» или «нет». 

 

Опросник 

1. Временами я неожиданно «взрываюсь» злостью, гневом. 

2. Если я вижу, что мое раздражение или злость передается другим, то 

обычно тут же беру; себя в руки. 

3. Чтобы избавляться от накопившейся злости, я придумал себе особый 

ритуал: периодически колочу подушку, боксирую в стенку, бегаю вокруг 

дома и т. п.  

4. На работе обычно одерживаюсь, а дома бываю невыдержанным. 

5. Иногда я понимаю, что вызываю у кого-либо злость, раздражение, но 

мне трудно изменить свое поведение или я не хочу этого делать.  

6. Если мне хамят, я, как правило, одерживаюсь от резкости. 
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7. Иногда я честно признаюсь себе: я плохой человек. 

8. Стоит мне разозлиться, как я добиваюсь своего от окружающих. 

9. Нередко я оказываюсь вовлеченным в какую-нибудь 

противоборствующую группировку. 

10. Время от времени меня словно тянет поругаться с кем-нибудь. 

11. Я часто расплачиваюсь за свою резкость или грубость. 

12. Часто какой-нибудь пустяк выводит меня из себя. 

13. Разозлившись, я могу ударить кого-либо (ребенка, партнера и т. п.). 

14. Чувствуя прилив злости, я могу разрядиться на неодушевленных 

предметах (бью кулаком о стол, что-нибудь ломаю, бью посуду). 

15. Я позволяю себе злость или гнев там, где меня никто не знает. 

16. Я думаю, что мой характер - не подарок. 

17. Если кто-нибудь из коллег плохо отзовется обо мне, я выскажу ему 

все, что думаю о нем. 

18. Бывают минуты, когда я ненавижу или презираю себя. 

19. Чтобы заставить себя сделать что-либо трудное или сложное, мне 

иногда надо себя хорошенько разозлить. 

20. Бывало так, что я оказывался членом нехорошей компании 

(группировки). 

21. Обычно, когда я поругаюсь с кем-нибудь, мне становится легче. 

22. Некоторые люди обижены на меня за мою резкость или злобу. 

23. Когда я очень устаю, то легко могу разозлиться, выйти из себя. 

24. Моя злость обычно быстро проходит, если тот, кто ее вызвал, 

извиняется или признает свою неправоту. 

25. Мне удается гасить раздражение и прочие напряженные состояния 

в активном отдыхе - в спорте, туризме, культурных мероприятиях. 

26. Бывает, что я выясняю отношения с продавцом или клерком на 

повышенных тонах. 

27. У меня острый язык - палец мне в рот не клади. 
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28. Я обычно легко «завожусь», когда сталкиваюсь с грубостью, 

агрессивностью или злостью окружающих. 

29. Многое из того плохого, что случилось со мной в жизни, я 

наверняка заслужил. 

30. Злость чаще всего помогает мне в жизни. 

31. Я часто ругаюсь в очередях. 

32. Иногда мне говорят, что я злюсь, но я этого не замечаю. 

33. Переживание злости или гнева явно вредит моему здоровью. 

34. Иногда я начинаю злиться ни с того ни с сего. 

35. Если я разозлюсь, то чаще всего отхожу почти мгновенно. 

36. Чтобы успокоить нервную систему, я часто специально начинаю 

заниматься каким-либо делом (чтение, телевизор, хозяйственные заботы, 

профессиональная работа). 

37. В транспорте или магазине я бываю более агрессивен, чем на 

работе. 

38. Я человек резкий или очень категоричный. 

39. Если кто-либо будет зло шутить по моему адресу, я скорее всего 

поставлю его на место. 

40. Я часто злюсь на себя по какому-либо поводу. 

41. В общении дома я часто специально придаю своему лицу суровое 

выражение. 

42. Если бы понадобилось пойти на баррикады, я бы пошел. 

43. Обычно моя злость дает мне импульс активности. 

44. Бывает, я по нескольку дней переживаю последствия того, что не 

смог сдержаться от злости. 

45. Бывают моменты, когда мне кажется, что я всех ненавижу. 

46. Когда я чувствую прилив злобы или агрессии, то часто ухожу куда-

нибудь, чтобы никого не видеть и не слышать. 

47. Я часто успокаиваю себя тем, что срываю зло на вещах обидчика. 
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48. Иногда в транспортной толчее или в очереди я бываю столь 

агрессивен, что потом переживаю неловкость за себя.  

49. Я часто бываю несговорчивым, упрямым, непослушным. 

50. Я легко лажу с людьми, которые провоцируют грубость или злость. 

51. Если Бог когда-нибудь накажет меня за мои грехи, то это будет 

заслуженно. 

52. Чтобы повлиять на окружающих, я часто лишь изображаю гнев или 

злость, но глубоко не переживаю, не испытываю этих состояний. 

53. Я бы принял участие в стихийном митинге протеста, чтобы 

отстаивать вместе со всеми свои насущные интересы. 

54. После вспышки раздражения, злобы я обычно хорошо чувствую 

себя некоторое время. 

55. Моя раздражительность отрицательным образом сказывалась на 

отношениях с близкими или друзьями. 

 

Обработка данных 

Опросник позволяет вывести «индекс агрессии» с учетом 11 

параметров, каждый из которых оценивается отдельно в интервале от нуля до 

5 баллов. За каждый ответ, соответствующий ключу, начисляется один балл; 

чем выше оценка, тем больше проявляется измеряемый показатель 

агрессивности. 

 

Спонтанность агрессии: +1, +12, +23, +34, +45;  

Неспособность тормозить агрессию: -2, +13, -24, -35, -46;  

Неумение переключать агрессию на деятельность или неодушевленные 

объекты: -3, -14,-25,-36,-47; 

Анонимная агрессия: +4, +15, +26, +37, +48; 

Провокация агрессии у окружающих: +5, +16, +27, +38, +49; 

Склонность к отраженной агрессии: -6, +17, +28, +39, -50;  

Аутоагрессия: +7, +18, +29, +40, +51; 
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Ритуализация агрессии: +8, +19, +30, +41, +52;  

Склонность заражаться агрессией толпы: +9, +20, +31, +42, +53; 

Удовольствие от агрессии: +10, +21, +32, +43, +54;  

Расплата за агрессию: +11, +22, +33, +44, +55.  

 

Интерпретация данных 

Отсутствие или очень низкий уровень агрессии (от 0 до 8 баллов) 

обычно свидетельствует о неискренности ответов респондента, о его 

стремлении соответствовать социальной норме. Такие показатели 

встречаются у людей со сниженной самокритичностью и завышенными 

притязаниями. 

Невысокий уровень агрессии (9-20 баллов) отмечается у большинства 

опрашиваемых. Он обычно бывает обусловлен спонтанной агрессией и 

сопряжен с неумением переключать агрессию на деятельность и 

неодушевленные объекты (в этом, возможно, нет необходимости).  

Средний уровень агрессии (21-30 баллов) обычно выражается в 

спонтанности, некоторой анонимности и слабой способности к торможению.  

Повышенный уровень агрессии (от 31 до 40 баллов). К атрибутам, 

характерным для ее среднего уровня, обычно добавляются показатели 

расплаты, провокации 

Очень высокий уровень агрессии (41 и более баллов) связан с 

получением удовольствия, от агрессии, перенятием агрессии толпы, 

провоцированием агрессии у окружающих.  

 
 

ТРЕНИНГ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Программа тренинга 

Цели: овладение приемами эффективного общения через игровые 

компоненты и технику активного слушания. 
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Задачи тренинга: 

- расширение возможностей установления контакта в различных 

ситуациях общения;  

- отработка навыков понимания других людей, себя, а также 

взаимоотношений между людьми;  

- овладение навыками эффективного слушания;  

- активизация процесса самопознания и самоактуализации;  

- расширение диапазона творческих способностей;  

Занятие  

1. В начале занятия можно провести самооценку коммуникативных 

навыков и умений каждого участника. Ведущий рисует на доске (или 

вывешивает заранее приготовленный рисунок) «лестницу коммуникативного 

мастерства». Левый край – мастер коммуникации, правый – уровень 

мастерства. Задача – найти свое место на этой лестнице и встать туда, в 

соответствии со своими собственными представлениями. В конце занятия 

можно повторить эту процедуру с разными вариантами добавлений. 

Например, каждому из участников проранжировать других по уровню 

коммуникативных способностей в начале занятия и по его итогу.  

2. Следующий шаг – информационное сообщение ведущего о 

невербальных каналах коммуникации:  

• глаза и контакт с помощью взгляда;  

• лицо и лицевая экспрессия;  

• жесты;  

• позы;  

• тактильные ощущения (касания);  

• дистанция во время общения.  

3. Успешность занятия во многом определяется мотивацией обучения 

эффективному общению. Выработка мотивации может происходить с 

помощью различных заданий: проведение ролевой игры на профессионально 

значимую тему, проведение с последующим обсуждением видеозаписи 
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групповой дискуссии; проигрывание личных проблем в общении, 

предложенных участниками.  

«ВИЗУАЛЬНОЕ ЧУВСТВОВАНИЕ» 

Назначение:  

- совершенствование перцептивных навыков восприятия и 

представления друг друга.  

Все садятся в круг. Ведущий просит, чтобы каждый внимательно 

посмотрел на лица остальных участников, и через 2-3 минуты все должны 

закрыть глаза и попытаться представить себе лица других членов группы. В 

течение 1-2 минут нужно фиксировать в памяти лицо, которое удалось лучше 

всего представить.  

После выполнения упражнения группа делится своими ощущениями и 

повторяет упражнение. Задание; каждый из участников должен постараться 

воспроизвести в памяти как можно большее количество лиц партнеров.  

 

«ЧЕРЕЗ СТЕКЛО» 

Назначение:  

- формирование взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне.  

Один из участников загадывает текст, записывая его на бумагу, но 

передает его как бы через стекло, т. е. мимикой и жестами: другие называют 

понятое.  

Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует 

об умении устанавливать контакт.  

 

«ДИСКУССИЯ» 

Назначение:  

- формирование паралингвистических и оптокинетических навыков 

общения;  
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- совершенствование взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне.  

Группа разбивается на «тройки». В каждой тройке распределяются 

обязанности. Один из участников играет роль «глухого и немого»: он ничего 

не слышит, не может говорить, но в его распоряжении – зрение, жесты, 

пантомимика; второй участник играет роль «глухого и паралитика»: он 

может говорить и видеть; третий «слепой и немой»: он способен только 

слышать и показывать. Всей тройке предлагается задание, например, 

договориться о месте, времени и цели встречи.  

На упражнение отводится - 15 минут.  

 
«ДА» 

Назначение:  

- совершенствование навыков эмпатии и рефлексии.  

Группа разбивается на пары. Один из участников говорит фразу, 

выражающую его состояние, настроения или ощущения. После чего второй 

должен задавать ему вопросы, чтобы уточнить и выяснить детали. Например, 

«Странно, но я заметила за собой, что когда нахожусь в таком состоянии, то 

цвет моей одежды примерно одинаков». Упражнение считается 

выполненным, если в ответ на расспросы участник получает три 

утвердительных ответа – «да».  

 

«ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ ПО КРУГУ» 

Назначение:  

- совершенствование навыков координации и взаимодействия на 

психомоторном уровне;  

- развитие воображения и эмпатии.  

Все садятся в круг. Один из участников группы начинает действие с 

воображаемым предметом так, чтобы его можно было продолжить. Сосед 

повторяет действие и продолжает его. Таким образом, предмет обходит круг 
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и возвращается к первому игроку. Тот называет переданный им предмет и 

каждый из участников называет, в свою очередь, что передавал именно он. 

После обсуждения упражнение повторяется еще раз.  

 
4. Техника активного слушания 

Многочисленные исследования показывают, что успех человека, 

работающего в сфере постоянного общения, на 80% зависит от его 

коммуникативной компетентности. Неумение общаться с окружающими 

людьми может оказаться одной из решающих причин увольнения или 

неприема на работу. Статистика говорит, что семеро из десяти уволенных 

расстаются со своим местом не потому, что не справляются со своими 

обязанностями, а из-за конфликтов с сотрудниками и руководителями, также 

восемь человек из десяти не проходят предварительное собеседование с 

работодателями при приеме на работу по причине неэффективного общения.  

Непродуктивность в общении может быть связана как с отсутствием 

данного умения, так и с трудностью его практической реализации 

(утомление, невнимание, условия деятельности, особенности ситуации и др.). 

В подтверждении сказанного ведущий аргументировано апеллирует к тем 

случаям, когда участники дискуссии «пропускали» высказывания других или 

искажали предметные позиции при воспроизведении разговора по памяти. 

Можно также сослаться на примеры, взятые у Д. Карнеги, И. Атватера, о том, 

как важно быть внимательным слушателем,  

Инструкция: Вашему вниманию предлагается методика на 

определение степени выраженности умения слушать другого человека.  

Перед Вами 16 вопросов, на каждый из которых Вы должны ответить 

утверждением «да» или «нет». Следует помнить, что нет «правильных» или 

«неправильных» ответов, т. к. люди различны и каждый высказывает свое 

мнение. Главное, старайтесь отвечать честно, не пытайтесь произвести 

благоприятное впечатление, ответы должны соответствовать 
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действительности. Свободно и искренно выражайте свое мнение. В этом 

случае Вы сможете лучше узнать себя.  

Заранее благодарим Вас!  

1. Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам 

возможность высказаться?  

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность 

проблемы?  

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится?  

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции?  

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли?  

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные?  

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения?  

8. Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются 

трудности в его понимании?  

9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему?  

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника?  

11. Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что 

заставило его говорить именно так?  

12. Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником 

могут быть разные предметы обсуждения?  

13. Допускаете ли, что у Вас и у Вашего собеседника может быть 

разное понимание смысла употребляемых слов?  

14. Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными 

точками зрения, постановкой вопроса и т.п.?  

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре?  

16. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и 

вставить свое слово за него или в пику ему, опередить его в выводах?  

Обработка результатов подсчитывается количество ответов  
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Интерпретация 

- 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности 

умения слушать других, о направленности в ходе общения на себя (т. е. 

удовлетворение своих притязаний вне зависимости от интересов партнера). 

Снижена чувствительность в оценке текущей ситуации – когда молчать и 

слушать, а когда говорить. Необходимо обучение навыкам эффективного 

слушания  

- от 7 до 10 баллов – средняя степень выраженности умения слушать 

собеседника. Данное умение скорее проявляется ситуативно и зависит от 

личной значимости (заинтересованности) получаемой информации.  

Требуется совершенствование навыков и приемов активного слушания.  

- 10 баллов и выше свидетельствуют о явно выраженном умении слушать 

других вне зависимости от личной значимости получаемой информации. 

Такой человек является эффективным работником (если в основе 

деятельности лежит общение с людьми). 

5. Упражнения: 

«Диспут»  

Упражнение проводится в форме диспута. Участники делятся на две 

приблизительно равные по численности команды. С помощью жребия 

решается, какая из команд будет занимать одну из альтернативных позиций 

по какому-либо вопросу, например: сторонники и противники «загара», 

«курения», «раздельного питания» и т.д.  

Аргументы в пользу той или иной точки зрения члены команд 

высказывают по очереди. Обязательным требованием для играющих является 

поддержка высказываний соперников и уяснение сущности аргументации. В 

процессе слушания тот из членов команды, чья очередь высказываться 

следующим, должен реагировать угу-поддакиванием и эхо, задавать 

уточняющие вопросы, если содержание аргументации не до конца ясно или 

же сделать парафраз, если создалось впечатление полной ясности. 

Аргументы в пользу позиции своей команды разрешается высказывать лишь 
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после того, как выступающий тем или иным способом просигнализирует, что 

его поняли правильно (кивок головой, «да, именно это я и имел в виду»).  

Ведущий следит за очередностью выступлений, за тем, чтобы 

слушающий осуществлял поддержку высказывания, не пропуская тактов, 

парафраз, используя при этом реакции соответствующего такта. Можно 

давать разъяснения типа, «Да, Вы меня поняли правильно» легче всего, 

просто повторив слова собеседника, а убедиться в правильности понимания 

можно, парафразируя его высказывания. Предостеречь участников от 

попыток продолжать и развивать мысли собеседника, приписывая ему не его 

слова.  

В заключение упражнения ведущий комментирует его ход, обращая 

внимание на случаи, когда с помощью парафраза удалось добиться 

уточнения позиций участников «диспута»  

«Спор при свидетеле» 

Обучаемые разбиваются на тройки. Один из членов тройки берет на 

себя роль наблюдателя-контролера. Его задача – следить за тем, чтобы 

участники спора осуществляли поддержку высказываний партнеров, не 

пропускали второго такта («Уяснение») и при парафразе использовали 

«другие слова», т.е. он выполняет те же функции, что ведущий в 

предыдущем упражнении. Два других члена тройки, предварительно решив, 

какую из альтернативных позиций они занимают, вступают в спор, на 

выбранную ими тему, придерживаясь трехкратной схемы ведения диалога. 

По ходу упражнения участники меняются ролями, т.е. роль наблюдателя-

контролера поочередно выполняют все члены тройки.  

На упражнение отводиться 15 минут.  

По окончании устраивается общее обсуждение. Примерные вопросы 

для обсуждения:  

• «Какие трудности в использовании схемы встретили Вы в разговоре?»;  

• «Были ли случаи, когда после парафраза происходило уточнение 

позиции?»;  
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• «Кто из партнеров не понял другого – тот, кто говорил, или тот, кто 

слушал?».  

«Карусель»  

Назначение:  

- формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в 

контакты;  

- развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения.  

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с 

новым человеком. Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и 

проститься.  

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к 

другу и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний 

подвижный  

Примеры ситуаций:  

• Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно 

долго не видели. Вы рады этой встрече...  

• Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним...  

• Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите 

к нему и успокойте его.  

• После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), 

вы очень рады встрече...  

Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. 

Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к следующему 

участнику.  

 

6. Заключительная часть занятия  
«Последняя встреча» 

Назначение  

- совершенствование коммуникативной культуры.  
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Представьте себе, что занятия уже закончились, и вы расстаетесь. Но 

все ли вы успели сказать друг другу? Может быть вы забыли поделиться с 

группой своими переживаниями? Или есть человек, мнение которого о себе 

вы хотели бы узнать? Или вы хотите поблагодарить кого-либо? Сделайте это 

«здесь и теперь». 

 
7. Подведение итогов работы группы  

На подведении итогов ведущий присутствует, но остается как бы за 

кругом. Участники группы обсуждают, что, как они определили, каждому 

помогает в общении, а что мешает. Качества называются только те, которые 

проявились во время в группе. Не следует называть такие качества, которые 

не могут быть изменены (природные, физиологические и др.). Это и 

получается тот багаж, который забирает с тобой после занятий СПТ. 

Традиционная технология СПТ (социально-психологического 

тренинга) может варьироваться в зависимости от степени опытности тренера, 

особенностей участников (возрастных, половых, статусных, 

профессиональных, личностных), условий проведения занятий в группе 

(временных, пространственных). 

 
ТРЕНИНГ ПОЗИТИВНОГО САМОВОСПИТАНИЯ И 

УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ *** 

 

Программа тренинга 

Задачи тренинга:  

- отработка навыков уверенного поведения и саморегуляции;  

- всесторонний анализ сильных и слабых сторон личности участника, 

направленный на формирование чувства внутренней устойчивости и доверия 

к самому себе;  

- овладение психотехническими приемами, направленными на создание 

положительного образа «Я».  
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Важно научиться адекватно оценивать собственное поведение, 

обращать внимание на такие качества, как уверенность или неуверенность в 

себе. Можно утверждать, что неуверенное поведение вредит человеку, 

приводит к тому, что неуверенный в себе человек сдерживает свои чувства 

вследствие тревоги, ощущения вины и недостаточных социальных умений 

Необходимо отличать уверенное поведение от неуверенного и агрессивного 

Агрессивный человек нарушает права других путем доминирования. 

Агрессивность не основывается на зрелом самоуважении и представляет 

собой попытку удовлетворить свои потребности за счет другого человека. 

Уверенное же поведение увеличивает возможность выбора и контроль над 

собственной жизнью.  

Уверенный в себе человек знает, что он имеет определенные права, 

умеет точно определить и выразить свои желания, потребности и чувства так, 

чтобы это не затронуло окружающих. Он умеет строить отношения с 

другими людьми, что называется «на равных», вне зависимости от 

положения, которое те занимают. Можно, таким образом, сказать, что 

уверенный в себе человек убежден в праве на реализацию потребностей 

своего «Я» и владеет способами и формами такой реализации, уважает 

позиции и статус других людей.  

Существует целый ряд характеристик уверенного поведения:  

1. Эмоциональность речи, открытость в выражении чувств.  

2. Прямое и честное выражение собственного мнения, без оглядки на 

окружающих.  

3. Использование местоимения Я, отсутствие попыток спрятаться за 

неопределенными формулировками.  

4. Принятие похвалы, отказа без самоуничижения и недооценки своих 

сил и качеств.  

5. Импровизация как спонтанное выражение чувств и потребностей.  

Отработкой навыков уверенного поведения и должны послужить 

занятия тренинга.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 89 

Тренинг состоит из 4-5 часового занятия. 

 
Занятие  

«ТРИ ИМЕНИ»  

Назначение:  

- развитие саморефлексии;  

- формирование установки на самопознание.  

Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно 

написать три варианта своего имени (например, как вас называют 

родственники, одноклассники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый 

член группы представляется, используя эти имена и описывая ту сторону 

своего характера, которая соответствует этому имени, а может быть, 

послужила причиной возникновения этого имени.  

 

«ХВАСТОВСТВО»  

Назначение:  

- создание условий и формирование навыков самораскрытия;  

- совершенствование навыков группового выступления.  

Участники садятся в большой круг и получают задание (время для 

подготовки 2-3 минуты). «Каждый должен похвастаться перед группой 

каким-либо своим качеством, умением, способностью, рассказать о своих 

сильных сторонах - о том, что он любит и ценит в себе».  

На выступление отводится 1 минута.  

По окончании всех выступлений группа обсуждает ощущения, 

возникшие в процессе выполнения упражнения.  

 

«КОНТРАРГУМЕНТЫ»  

Назначение:  

- создание условий для самораскрытия;  

- умение вести полемику и контраргументацию.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 90 

Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о 

своих слабых сторонах – о том, что он не принимает в себе. Это могут быть 

черты характера, привычки, мешающие в жизни, которые хотелось бы 

изменить.  

Остальные участники внимательно слушают и по окончании 

выступления обсуждают сказанное, пытаясь привести контраргументы, т. е. 

то, что можно противопоставить отмеченным недостаткам или даже 

показывая, что наши слабости в одних случаях, становятся нашей силой в 

других.  

На упражнение отводится 40-50 минут.  

 
«ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ»  
Назначение:  

- развитие умения соединить вербальные и невербальные средства 

общения,  

- формирование навыков акцентирования внимания окружающих за 

счет различных средств общения.  

Всем участникам игры предлагается выполнить одну и ту же простую 

задачу. Любыми средствами, не прибегая к физическим действиям, нужно 

привлечь внимание окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно 

ее выполняют все участники, обсуждаются итоги: кому удалось привлечь к 

себе внимание других и за счет каких средств. На упражнение отводится - 15 

минут.  

 

«ПРОРВИСЬ В КРУГ»  

Назначение:  

- стимуляция групповой сплоченности;  

- снятие эмоционального напряжения.  

Члены группы берутся за руки и образуют замкнутый круг. 

Предварительно ведущий, по итогам прошедших занятий, определяет для 

себя, кто из членов группы чувствует себя меньше всего включенным в 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 91 

группу и предлагает ему первым включиться в исполнение упражнения, т. е. 

прорвать круг и проникнуть в него. То же самое может проделать каждый 

участник.  

«ЗАЖИМ»  

Назначение:  

- снятие психофизиологических «зажимов» и формирование приемов 

релаксации состояния.  

Участники садятся в заведомо неудобную позу. При этом в 

определенных мышцах или суставах возникает локальное напряжение, 

«зажим». Необходимо в течение нескольких минут точно выделить область 

зажима и снять его, расслабиться.  

Участники делятся своими впечатлениями и ощущениями.  

 

«НЕУВЕРЕННЫЕ, УВЕРЕННЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ОТВЕТЫ»  

Назначение:  

- формирование адекватных реакций в различных ситуациях;  

- «трансактный анализ» ответов и формирование необходимых 

«ролевых» пристроек.  

Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной 

ситуации неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов.  

Ситуации можно предложить следующие:  

• Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.  

• Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не 

предупредив вас.  

• Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким 

разговором.  

• Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, 

на ваш взгляд, вопросы.  

• Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду 

ученика.  
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• Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, 

а вы считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным.  

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно 

разыграть данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого 

участника. На упражнение отводится 40-50 минут.  

 

«ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОВЕДЕНИЯ»  

Назначение:  

- формирование навыков модификации и коррекции поведения на 

основе анализа разыгрываемых ролей и группового разбора поведения.  

Это ролевая игра, в которой членам группы дается возможность 

проиграть свои внутриличностные конфликты. Разыгрывание ролей 

используется для расширения осознания поведения и возможности его 

изменения.  

Участник сам выбирает нежелательное личное поведение, или группа 

помогает ему выбрать поведение, которое им не осознается.  

Если член группы не осознает этого поведения, он должен 

преувеличить его. Например, робкий член группы должен говорить громким 

авторитарным тоном, постоянно хвастаясь. Если же участник осознает 

поведение и считает его нежелательным, он должен полностью изменить его. 

На разыгрывание ролей каждому дается 5-7 минут. Затем все участники 

делятся своими наблюдениями и чувствами.  

Подведение итогов работы группы  

В конце занятия подводятся общие итоги всех этапов СПТ. Началу 

дискуссии предшествует обмен вопросами-ответами, список вопросов 

составляется группой. Примерный список вопросов:  

• В чем для меня выражаются затруднения самопознания, 

самовосприятия?  

• Какие слова или словосочетания я говорю себе при этом?  
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• Что я при этом испытываю?  

• Что препятствует мне самореализоваться?  

Предлагается избегать повторений и чрезмерно обобщенных, мало 

дифференцирующих вопросов-ответов, речевых штампов, стереотипных 

высказываний. При ответах возможны встречные проясняющие вопросы:  

• Что именно ты имеешь в виду?  

• Какие проявления ты подразумеваешь? По окончании дискуссии 

целесообразно провести творческую заключительную 

комплексную письменную (или устную) аналитическую работу 

(10-15 минут), с ответами на две группы вопросов:  

1) что мне удалось (не удалось) достичь в ходе тренинга;  

2) что понравилось (не понравилось) в ходе тренинга при взаимной (с 

тренером) рефлексии полученных ответов.  

*** автор - Колихова Анна Сергеевна 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Говорение выступает в двух формах: монологической и диалогической. 

Эти формы имеют различия не только в лингвистических 

характеристиках, но и в психологическом плане. Рассмотрим диалогическую 

форму говорения с точки зрения раскрытия психологического содержания 

обучения им.  

Диалог – это процесс общения двух или более собеседников- 

партнеров, поэтому в рамках одного речевого акта каждый из участников 

поочередно выступает в качестве слушающего и говорящего. Диалогическую 

речь нельзя спланировать, «запрограммировать», так как речевое поведение 

одного партнера зависит от речевого поведения другого партнера. 

Диалог связан с рядом умений, обеспечивающих ход беседы. 
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Эти умения формируются у учащихся при обучении говорению на 

английском языке на начальном этапе. 

Первым является стимулирование собеседника на высказывание. 

Стимулом для беседы может быть: 

– вопрос, например: Are you going home? Does Peter live fare from 

school? Where are you going? You will stay after classes, won’t you? Can you 

play football or hockey? 

– утверждение, например: I’m going home, которое может 

стимулировать разную по форме реакцию;  

– просьба, предложение, например: Help me, please. Let’s go there 

together. Will you open the window? Will you give me your pen? Give me your 

pencil, please и т.д. 

Второе умение – это реагирование на речевой стимул. Реплика-стимул 

и реплика-реакция составляют диалогическое единство. Наиболее 

распространенными являются четыре типа диалогических единств. 

Вопрос – утверждение: 

На вопрос Are you going home? возможна речевая реакция No, I’ll stay 

at school или No, I’m going shopping. 

На вопрос Does Peter live far from school? возможна речевая реакция 

Yes, Peter lives very far from school, или I don’t know или Not very far, или Near 

"Rodina". 

Вопрос – вопрос: 

   Are you going home? – Why do you ask me? 

   Will you help me? – What shell I do? 

Утверждение – утверждение: 

   I’m going home. – So am I или And I’ll stay at school. 

Утверждение – вопрос: 

   I’m going home. – Why are you going home? 

   I’m writing a letter. – Who are you writing to? 
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Третье умение – развертывание реплики-ответа до придания 

высказываниям характера беседы. Например: 

– Have some more fish? 

– No, thank you. It is very nice, but I can’t eat any more. 

К. Hello, Mike! 

М. Hello, Kate! It’s nice to see you. 

К. Are you glad to be back to school again? 

М. I am. But it was nice to have holidays. I was out-of-doors all day long. I 

had a lot of fun. And what about you? 

К. I had a very good time, too. I often went to the stadium and played with 

my friends. 

Виды диалогических упражнений  

(на примере изучения иностранного языка) 

 

1. Первый тип – фонограмма с диалогической речью, представленная 

на уровне подготовительного упражнения для формирования навыков 

аудирования. Этот тип фонограммы «демонстрирует» диалог, который 

ведется на иностранном языке. Наличие вопросительных предложений со 

специфическим мелодичным и ритмичным рисунком и соответствующих им 

реплик, так называемый «подхват» речи собеседника, употребление 

эллиптических форм, мотивированных предшествующими выражениями, 

несколько затрудняют восприятие диалогической речи. Поэтому вначале 

приходится учить на небольших упрощенных, иногда даже искусственных 

(например, вопросы с последующим полным ответом) диалогах, понимаемых 

учениками сравнительно легко. Контроль в таких случаях целесообразнее 

всего осуществлять в форме перевода или пересказа на родном языке. 

2. Второй тип – фонограмма с диалогической речью, предлагаемая на 

уровне речевого упражнения для формирования умений и навыков 

аудирования иноязычной речи. В отличие от предыдущего типа 

фономатериалов здесь диалог дается в «натуральном» виде, без каких-либо 
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комментариев, без пауз для пояснений. Аудирование фонограммы в таком 

случае усложняется нормальным темпом речи, беспрерывным процессом 

беседы двух людей. Наиболее эффективная форма контроля – передача 

содержания на родном языке. 

3. Третий тип – фонограмма с диалогической речью, предлагаемая как 

подготовительное упражнение для формирования умений и навыков 

говорения на иностранном языке. Учебные трудности, упомянутые в связи с 

описанием фонограмм третьего и четвертого типов, характерны и для 

данного типа фонограммы. Но в отличие от них ученики в данном случае 

должны воспроизводить диалогическую речь, хотя воспроизведение не 

является обязательным компонентом для всех случаев. Главное здесь – 

достижение учениками более или менее точного воспроизведения диалога. 

На среднем и старшем этапах обучения целесообразно пересказывать диалог 

в парах, имитируя прослушанное. 

4. Четвёртый тип – фонограмма с диалогической речью, предлагаемая 

как речевое упражнение для формирования активно-речевых навыков. В 

зависимости от сложности самого диалога такое упражнение можно 

выполнять на разных этапах обучения. После многократного прослушивания 

и выполнения подготовительных упражнений ученики смогут использовать 

фрагменты таких диалогов при решении своих речевых задач в сходных 

ситуациях. 

5. Пятый тип – одновременные диалоги. Положительным моментом 

такого «лингафонного» обучения диалогической речи можно считать его 

относительно легкую управляемость. Используя пульт управления, учитель 

не только направляет, но и корректирует проводимую беседу. В зависимости 

от сложности учебного материала, уровня речевой подготовки учеников 

такую работу можно оживлять, меняя роли учеников, речевые ситуации и 

экстралингвистические факторы. 
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ТРЕНИНГ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Программа  тренинга 

 

Цель курса:  

- предоставление возможности участникам тренинга получить опыт 

конструктивного решения конфликтных ситуаций.  

Задачи курса:  

- обучение методам нахождения решения в конфликтных ситуациях;  

- помочь участникам научиться непредвзято оценивать конфликтную 

ситуацию;  

- помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону 

снижения его конфликтогенности (снять конфликтность в личностно-

эмоциональной сфере);  

- сплочение конкретного коллектива (в случае если все участники 

представляют коллектив), развитие умений и навыков командного 

взаимодействия.  

Состав групп:  

Оптимальная численность 10-15 человек;  

Группы должны комплектоваться на добровольной основе;  

Место проведения:  

Зал для проведения тренингов.  

Тренинг рассчитан на 4 занятия по 3 часа (общая продолжительность 

12 часов).  

 

Содержание занятий  

Занятие 1  

Знакомство, принятие правил тренинга:  

УМЕЙТЕ СЛУШАТЬ ДРУГ ДРУГА  
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Это означает необходимость смотреть на говорящего и не перебивать 

его. Когда кто-то заканчивает говорить, следующий берущий слово может 

коротко повторить то, что было сказано предыдущим, прежде чем приступит 

к изложению своих мыслей. Для привлечения внимания к выступающему 

может быть использован какой-либо предмет (например, ручной мячик), 

который по ходу дискуссии переходит из рук в руки. Когда кто-то выступает, 

все остальные хранят молчание.  

ГОВОРИТЕ ПО СУЩЕСТВУ  

Иногда учащиеся отклоняются от обсуждаемой темы. Вместо того, 

чтобы одергивать участника, руководитель дискуссии в этом случае может 

сказать: "Я не совсем понимаю, как это связано с нашей темой. Не мог бы ты 

пояснить, что имеется в виду?"  

ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ  

Открытость в высказываниях появится лишь тогда, когда ученики 

усвоят, что можно не соглашаться с чьим-то мнением, но недопустимо 

высказывать оценки в отношении других людей лишь на основании 

высказанных ими мыслей.  

ЗАКОН "НОЛЬ-НОЛЬ" (О ПУНКТУАЛЬНОСТИ)  

Все участники должны собираться до установленного времени.  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

То, что происходит на занятии, остается между участниками.  

ПРАВИЛО "СТОП"  
Если обсуждение какого-то личного опыта участников становится 

неприятным или небезопасным, тот, чей опыт обсуждается, может закрыть 

тему, сказав "стоп".  

Каждый говорит за себя, от своего имени  

Стоит говорить не "Все считают, что...", а "Я считаю, что..." и т.п.  

ИНТЕРВЬЮ  

Участники разбиваются на пары и в течение 10 минут беседуют со 

своим партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше. Затем каждый 
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готовит краткое представление своего собеседника. Главная задача - 

подчеркнуть его индивидуальность, непохожесть на других. После чего 

участники по очереди представляют друг друга.  

Цель упражнения:  

- развитие умения слушать партнера и совершенствовать 

коммуникативные навыки,  

- сокращение коммуникативной дистанции между участниками 

тренинга.  

КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ  
Инструкция: "Передать в кругу, в любом порядке, кроме соседа справа 

и соседа слева мяч, но так, чтобы мяч побывал у каждого члена команды 1 

раз".  

Усложнение:  

- сделать то же самое, но на время  

- "А быстрее можете?"  

- выполнить любым другим способом на время.  

Ведущий предлагает всем участникам команды после завершения 

упражнения сесть в круг и выразить свое состояние на момент начала работы 

и ее окончания.  

На что следует обратить внимание:  

- выработка командной стратегии  

- понимание идеи упражнения  

- понимание других участников  

- принятие решений  

- изменения в поведении  

- изменение на эмоциональном уровне и в степени участия каждого.  

Вопросы ведущего должны быть нейтральными и оставлять свободу 

выбора, анализа и фантазии:  

- Что вы чувствовали?  

- Что изменилось в момент?..  
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- Почему вы выбрали это решение?  

Цель упражнения: отработка навыка принятия группового решения о 

стратегии и тактике выполнения поставленной задачи. Способствовать 

сплочению группы и углублению процессов самораскрытия.  

ГОВОРЮ, ЧТО ВИЖУ  

- Описание поведения означает сообщение о наблюдаемых 

специфических действиях других людей без оценивания, то есть без 

приписывания им мотивов действий, оценки установок, личностных черт. 

Первый шаг в развитии высказываться в описательном ключе, а не форме 

оценок – улучшение умения наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не 

давая оценок.  

- Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по 

очереди, говорите, что в видите относительно любого из участников. К 

примеру: “Коля сидит, положив ногу на ногу”, “Катя улыбается”.  

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения 

и умозаключения. После выполнения упражнения обсуждается, часто ли 

наблюдалась тенденция использовать оценки, было ли сложным это 

упражнение, что чувствовали участник.  

Цель упражнения: проигрывание ситуации безоценочных 

высказываний.  

Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы  

Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной 

ситуации неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации 

можно предложить следующие:  

•Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.  

•Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не 

предупредив вас.  

•Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким 

разговором.  
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•Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, 

на ваш взгляд, вопросы.  

•Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду 

ученика.  

•Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую 

вещь, а вы считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным.  

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно 

разыграть данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого 

участника. На упражнение отводится 40-50 минут.  

Цель упражнения:  

- формирование адекватных реакций в различных ситуациях;  

- "трансактный анализ" ответов и формирование необходимых 

"ролевых" пристроек.  

Ведущий рассказывает про разные типы поведения в конфликтной 

ситуации (по Томасу): приспособление, компромисс, сотрудничество, 

игнорирование, соперничество и конкуренцию. Проводится тест Томаса 

(Приложение 1). После этого целесообразно провести 1-2 ролевые игры (на 

усмотрение ведущего), на примере которых участники могут наблюдать 

разные типы поведения.  

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  

Это ролевая игра, в которой членам группы дается возможность 

проиграть свои внутриличностные конфликты. Разыгрывание ролей 

используется для расширения осознания поведения и возможности его 

изменения.  

Участник сам выбирает нежелательное личное поведение, или группа 

помогает ему выбрать поведение, которое им не осознается.  

Если член группы не осознает этого поведения, он должен 

преувеличить его. К примеру, робкий член группы должен говорить громким 

авторитарным тоном, постоянно хвастаясь. Если же участник осознает 

поведение и считает его нежелательным, он должен полностью изменить его. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 102 

На разыгрывание ролей каждому дается 5-7 минут. Затем все участники 

делятся своими наблюдениями и чувствами.  

Цель упражнения:  

- формирование навыков модификации и коррекции поведения на 

основе анализа разыгрываемых ролей и группового разбора поведения.  

 

Занятие 2  

Приветствие  

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга 

обязательно подчеркивая индивидуальность партнера, например: "Я рад тебя 

видеть, и хочу сказать, что ты выглядишь великолепно" или  

"Привет, ты как всегда энергичен и весел". Можно вспомнить о той 

индивидуальной черте, которую сам человек выделил при первом знакомстве 

(см. упражнение "Представление") Участник может обращаться ко всем 

сразу или к конкретному человеку. Во время этой психологической разминки 

группа должна настроиться на доверительный стиль общения, 

продемонстрировать свое доброе отношение друг к другу.  

Ведущему следует обращать внимание на манеры установления 

контактов.  

На занятие отводится 10-15 минут.  

По его окончании ведущий разбирает типичные ошибки, допущенные 

участниками, и демонстрирует наиболее продуктивные способы 

приветствий.  

Цель упражнения:  

- формирование доверительного стиля общения в процессе 

налаживания контактов;  

- создание позитивных эмоциональных установок на доверительное 

общение.  

СИГНАЛ  
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Участники стоят по кругу, достаточно близко и держатся сзади за руки. 

Кто-то, легко сжимая руку, посылает сигнал в виде последовательности 

быстрых или более длинных сжатий. Сигнал передается по кругу, пока не 

вернется к автору. В виде усложнения можно посылать несколько сигналов 

одновременно, в одну или в разные стороны движения.  

Цель упражнения: разминка, улучшение атмосферы в группе.  

Ведущий рассказывает о технике активного слушания  

ТЕХНИКИ СЛУШАНИЯ  

Участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а кто 

слушающий. Затем ведущий сообщает, что задачей слушающих будет 

внимательное выслушивание в течение 2-3 мин "очень скучного рассказа". 

Затем ведущий отзывает в сторону будущих "рассказчиков", якобы для того, 

чтобы проинструктировать их, как сделать рассказ "очень скучным". На 

самом деле дает разъяснения (так, чтобы "слушающие" не слышали этого), 

что суть не в степени скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий 

фиксировал типичные реакции слушающих. Для этого рассказчику 

рекомендуется после минутного отрезка речи сделать в удобный момент 

паузу и продолжить рассказ после получения какой-либо реакции 

слушающих (кивок, жест, слова и т.д.). Если в течение 7-10 сек. выраженная 

реакция отсутствует, следует продолжить рассказ в течение еще одной 

минуты и опять прерваться и запомнить следующую реакцию слушающего. 

На этом упражнение прекращается.  

Всем членам группы раскрывается действительное содержание 

инструкции и цель упражнения. Рассказчиков просят держать в памяти 

содержание реакции слушающих (классифицировав видимое отсутствие 

реакций как "глухое молчание"). Ведущий приводит список наиболее 

типичных приемов слушания, называя их, и давая необходимые пояснения.  

Цель упражнения: развитие навыков активного слушания  

ДИСПУТ  
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Упражнение проводится в форме диспута. Участники делятся на две 

приблизительно равные по численности команды С помощью жребия 

решается, какая из команд будет занимать одну из альтернативных позиций 

по какому-либо вопросу, например: сторонники и противники "загара", 

"курения", "раздельного питания" и т.д.. Аргументы в пользу той или иной 

точки зрения члены команд высказывают по очереди. Обязательным 

требованием для играющих является поддержка высказываний соперников и 

уяснение сущности аргументации. В процессе слушания тот из членов 

команды, чья очередь высказываться следующим, должен реагировать угу-

поддакиванием и эхо, задавать уточняющие вопросы, если содержание 

аргументации не до конца ясно или же сделать парафраз, если создалось 

впечатление полной ясности. Аргументы в пользу позиции своей команды 

разрешается высказывать лишь после того, как выступающий тем или иным 

способом просигнализирует, что его поняли правильно (кивок головой, "да, 

именно это я и имел в виду").  

Ведущий следит за очередностью выступлений, за тем, чтобы 

слушающий осуществлял поддержку высказывания, не пропуская тактов, 

парафраз, используя при этом реакции соответствующего такта. Можно 

давать разъяснения типа, "Да, Вы меня поняли правильно'" легче всего, 

просто повторив слова собеседника, а убедиться в правильности понимания 

можно парафразируя его высказывания. Предостеречь участников от 

попыток продолжать и развивать мысли собеседника, приписывая ему не его 

слова.  

В заключение упражнения ведущий комментирует его ход, обращая 

внимание на случаи, когда с помощью парафраза удалось добиться 

уточнения позиций участников "диспута"  

Цель упражнения: развитие умений и навыков активного слушания  

РОЛЕВАЯ ИГРА "CГЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ"  

Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и 

эффективно сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным 
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путем стоит попытаться выяснить основные методы урегулирования 

конфликтов.  

Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая 

тройка придумывает сценарий, по которому двое участников представляют 

конфликтующие стороны (например, ссорящихся супругов), а третий - играет 

миротворца, арбитра.  

На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы:  

- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?  

- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во 

время игры?  

- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить 

конфликт?  

Цель упражнения: отработка умений и навыков сглаживания 

конфликтов.  

 

Занятие 3  

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА  

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 

распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана 

как можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках 

между словами все хлопают в ладоши.  

Цель упражнения: разминка, выработка навыков сплоченных действий.  

Если бы..., я стал бы...  

Упражнение происходит по кругу: один участник ставит условие, в 

котором оговорена некоторая конфликтная ситуация. К примеру : "Если бы 

меня обсчитали в магазине...". Следующий, рядом сидящий, продолжает 

(заканчивает) предложение. К примеру : "... я стал бы требовать жалобную 

книгу".  
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Целесообразно провести это упражнение в несколько этапов, в каждом 

из которых принимают участие все присутствующие, после чего следует 

обсуждение.  

Ведущий отмечает, что как конфликтные ситуации, так и выходы из 

них могут повторяться.  

Цель упражнения: выработка навыков быстрого реагирования на 

конфликтную ситуацию.  

КОНТРАРГУМЕНТЫ  

Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о 

своих слабых сторонах - о том, что он не принимает в себе. Это могут быть 

черты характера, привычки, мешающие в жизни, которые хотелось бы 

изменить.  

Остальные участники внимательно слушают и по окончании 

выступления обсуждают сказанное, пытаясь привести контраргументы, т. е. 

то, что можно противопоставить отмеченным недостаткам или даже 

показывая, что наши слабости в одних случаях, становятся нашей силой в 

других.  

На упражнение отводится 40-50 минут.  

Цель упражнения:  

- создание условий для самораскрытия;  

- умение вести полемику и контраргументацию.  

 

Занятие 4  

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА  

Представьте себе, что занятия уже закончились, и вы расстаетесь. Но 

все ли вы успели сказать друг другу? Может быть вы забыли поделиться с 

группой своими переживаниями? Или есть человек, мнение которого о себе 

вы хотели бы узнать? Или вы хотите поблагодарить кого-либо? Сделайте это 

"здесь и теперь".  

Цель упражнения:  
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- совершенствование коммуникативной культуры, стимулирование 

активности участников.  

УПРАЖНЕНИЕ НА ГРУППОВУЮ СПЛОЧЕННОСТЬ "ЕДИНСТВО"  

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает руку в кулак, и по 

команде ведущего все "выбрасывают" пальцы. Группа должна стремиться к 

тому, чтобы все участники независимо друг от друга, выбрали одно и то же 

число.  

Участникам запрещается переговариваться. Игра продолжается  

до тех пор, пока группа не достигнет своей цели.  

Цель упражнения:  

- выработка интеллектуального единства на прогностическом уровне;  

- формирование эмоционально-волевого единства группы.  

ПОЗИЦИЯ  

Участники образуют 2 круга: внутренний и внешний. Внешний круг 

движется, внутренний остается на месте. Находящиеся во внешнем круге 

высказывают свое впечатление о партнере по внутреннему кругу, начиная с 

фразы "Я вижу тебя", "Я хочу тебе сказать", "Мне нравится в тебе". Через 2 

минуты внешний круг смещается на одного человека и т.д.  

Цель упражнения:  

- рефлексия взаимооценочных позиций участников тренинговых 

занятий.  

РОЛЕВАЯ ИГРА «БЫЛ ТАКОЙ КОНФЛИКТ» 

Каждый участник по очереди рассказывает про конфликт, свидетелем 

или участником которого он был когда-то. Этот рассказ должен послужить 

сценарием дальнейшей ролевой игры, в которой должны принимать участие 

присутствующие. Рассказчик может быть не только сценаристом и 

режиссером ролевой игры, делать несколько дублей и т.д.  

Участникам преставляется максимум свободы. Со стороны ведущего 

должно быть лишь одно условие: каждый конфликт должен закончиться 

благополучно, компромиссом.  
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Цель упражнения: закрепление полученнного на тренинге опыта.  

ДОВЕРЯЮЩЕЕ ПАДЕНИЕ  

Участники образуют большой круг. Один человек встает в центр круга. 

Он должен упасть на руки кому-либо из круга, для этого нужно закрыть 

глаза, расслабиться и падать назад. Каждый должен иметь возможность 

падать и ловить.  

По окончании задания группа обсуждает впечатления от выполненного 

упражнения.  

Цель упражнения:  

- формирование навыков психомоторного взаимодействия;  

- сокращение коммуникативной дистанции между членами группы.  

 
УЧИМСЯ ВЫЗЫВАТЬ СИМПАТИЮ 

«Для того чтобы четко видеть, иногда достаточно посмотреть с другой 

точки». Антуан де Сент Экзюпери, фр. писатель, 1900-1944  

«В древних культурах Востока истории использовались как мягкий и в 

тоже время очень эффективный метод целительства и психотерапии. В те 

дни, если к врачу приходил пациент, страдающий депрессией, тот не 

назначал ему антидепрессант, а «предписывал» ему определенную 

волшебную сказку, миф или традиционную историю, содержащую параллели 

с ситуацией пациента. Пациент должен был размышлять над ней. Считалось, 

что, думая о смысле истории, человек увидит в ней послание или метафору, 

способные изменить его точку зрения или прояснить проблему».  

«Сказка о Гадком Утенке или сказка о том, как в Гадком Утенке 

открыть Прекрасного Лебедя». 
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СТУДИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Программа обучению риторике**** 

Цель: Обучение риторике дошкольников старшего возраста. 

Задачи: 

1. Обучение умению строить диалог и монолог с использованием 

разнообразных языковых средств. 

2. Расширение знаний о структуре текста и представлений о 

способах связи между структурными частями высказывания. 

3. Формирование осознанного отношения к собственной речи. 

4. Закрепление знаний норм и правил речевого этикета, умение 

пользоваться ими в зависимости от ситуаций. 

Условия обеспечения: 

1. Выделение времени для занятий в студии в режиме (по 

расписанию) 

2. Участие родителей в реализации поставленных задач через 

различные формы взаимодействия. 

3. Обеспечение рабочим материалом. 

Методические приемы: 

1. Традиция «Приветствие». 

2. Создание моделей, символов и работа с ними. 

3. Пятиминутки речевой гимнастики (упражнения на развитие 

дыхания, интонации, ритма и т.п.). 

4. Ортологические разминки (упражнения на усвоение 

произносительных, словообразовательных и других норм литературного 

языка). 

5. Мастер- минутки (выступление ребенка с домашними 

заготовками, «познавательные минутки», «Звездный час»). 

6. Самостоятельная работа детей (работа с иллюстрациями, 

книгами, рисование, лепка, обыгрывание мини- спектаклей, песенок). 

7. Традиция «Прощание» («Шкала Настроения»). 
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Ожидаемые результаты: 

1. Коммуникативное умение каждого ребенка. 

2. Свободное общение. 

3. Умение связно, понятно и грамматически правильно выражать 

свою мысль. 

4. «Искусное ораторство» (выступление ребенка на публике, 

ребенок- экскурсовод, ребенок- гид). 

Обоснование 

Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как 

основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего 

языкознания, социолингвистики, а также психолингвистики. 

Работы представителей разных направлений науки (Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, К.Д.Ушинский) отчетливо доказывают, насколько велика в 

развитии роль правильно организованной коммуникации. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, 

диалогической речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в 

использование языковых средств, допустимых в разговорной речи, но 

неприемлемых в построении монолога, который строится по законам 

литературного языка. В диалоге зарождаются и развиваются навыки 

монологической речи. 

Владение связной монологической речью - высшее достижение 

речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает в себя в себя  освоение 

звуковой культуры языка, словарного состава, грамматического строя и 

происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи - лексической, 

грамматической, фонетической. В каждой из этих сторон имеется 

программное ядро, которое влияет на организацию речевого высказывания и,  

следовательно, на развитие связной речи. Связность речи включает развитие 

умений строить высказывания разных типов: описание, повествование, 

рассуждение. 
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При обучении детей построению развернутого высказывания 

необходимо формировать у них знания о структуре текста (начало, середина, 

конец) и представления о способах (средствах) связи между предложениями 

и структурными частями высказывания. 

Практика показала, что большинство старших дошкольников не могут 

или не правильно составляют публичные выступления, т.е. монологи. И 

развитие связной речи их тормозится: она становится менее раскованной и 

эмоциональной, более трафаретной, даже обедняется. 

Чем раньше мы начнем развивать у детей уникальный человеческий 

дар - дар слова, тем раньше сделаем все, чтобы, по выражению 

В.И.Чернышева, «открыть уста детей», тем скорее добьемся желаемых 

результатов. 

В этом нам поможет современная риторика. Ведь центром риторики 

является обучение эффективному общению.  

Возникает вопрос, что же понимается под эффективным общением? 

Оно предполагает следование нормам литературного языка и «умение так 

строить тексты различной функциональной направленности, чтобы они 

максимально решали поставленные перед ними задачи обучения». 

Риторические задачи основываются на описании всех значимых 

компонентов речевой ситуации: 

• кто говорит - пишет (адресант); 

• кому (адресат); 

• почему (причина); 

• для чего - зачем (задача высказывания); 

• что - о чем (содержание высказывания); 

• где (место, где происходит общение, расстояние между 

общающимися, если это важно). 

Наша задача- помочь детям осмыслить их речевую практику, чтобы на 

этой основе пойти вперед в овладении умением общаться. Наша система 

обучения предполагает организацию активной речевой деятельности детей. 
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Большое значение в обучении риторики является культура речевого 

поведения, т.е. проявление общей культуры человека. Именно поэтому 

особую роль в риторической системе играют те задачи и упражнения, 

которые развивают в детях критическое восприятие речи - чувство 

уместности высказывания (как говорят лингвисты, чувство коммуникативной 

целесообразности). Специальные задания воспитывают внимание к той 

стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к 

человеку, т.е. воспитанием вежливости. 

Ребенок «дышит» воздухом творчества: он хочет рисовать, петь, 

сочинять, выступать на публику - и нужно лелеять эту способность его души. 

Меньше всякого рода запретов - больше свободы и фантазии! 

Только в речевой практике ребенок поймет, что «с помощью родного 

языка можно творить чудеса» (К.Г.Паустовский). 

Наш курс предполагает научить серьезным вещам, но методика всей 

работы задумана, как увлекательное дело, для детей и взрослых. 

 
 
Дата  Цели Содержание работы 
Сентябрь 
 

Раскрыть мысль о том, 
что речь является 
важнейшим средством 
общения, обмена 
мыслями и чувствами 
между людьми. 
Дать понятие о риторике 
и чему она учит. 

Чтение истории «Пале один на свете». 
Беседа по прочитанному. 
Рисунки- настроения. 
Анализ речевых ситуаций. 
Чтение стихотворения А.Барто «Я 
люблю ходить вдвоем». 
Обыгрывание стихотворения. 
Письма- рисунки. 
Знакомство с Риториком. 
Речевая гимнастика. 
 

Октябрь Учить детей уместно 
употреблять различные 
слова- приветствия - в 
зависимости от адресата. 
Определять степень 
вежливого поведения, 
оценивать его позиции и 
вежливо - невежливо (не 

Проверка домашнего задания (рассказ 
по письму- рисунку). 
«Путешествие в страну «Вежливости» 
разыгрывание ситуаций. 
Стихотворение «Доброе утро» (В. 
Кривопись). 
Анализ и разыгрывание речевых 
ситуаций. 
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совсем вежливо)- грубо, 
учитывая ситуацию 
общения. 
Работа над интонацией, 
голосом. 

Игра- соревнование: кто сердечнее, 
теплее произнесет слова- приветствия. 
д/и «Поприветствуем Кота в сапогах». 
Придумывание рисунков- символов 
«Добрый день», «Доброе утро», 
«Добрый вечер». 
Речевая пятиминутка («Угадай, чей 
голосок?») 
 

 Закрепить употребление 
форм приветствий на 
примере повседневных 
речевых ситуаций.  
Продолжение работы 
над интонацией. 

Знайкина школа. 
Рассматривание иллюстраций и беседа. 
Знакомство Риторика с учениками 
Знайкиной школы. 
Придумывание героям сказки 
Н.Носова имена и отчества (Д/и 
«Придумаем вместе») 
Разыгрывание ситуаций . 
Чтение стихотворения Т.Собакина 
«Здравствуй, гусь!» и беседа по 
прочитанному. 
Речевая гимнастика («Кто в теремочке 
живет?») 

Ноябрь  
 

Знакомство детей с тем, 
что речь является 
средством воздействия 
на воображения и 
поведения людей. 
Формирование речевого 
дыхания. 
Работа над интонацией, 
голосом. 

Слово веселит, огорчает, утешает… 
Анализ речевых ситуаций. 
Работа над рисунками. 
Чтение и анализ стихотворения 
Э,Мошковской «Петрушка». 
Чтение К.Чуковского «Путаница» и 
беседа. 
Работа по картинкам. 
Чтение и анализ отрывка из сказки 
А.Толстого «Буратино». 
«Риторика утешения» («Курочка 
Ряба»). 
Д/и «В зоопарке» (эмоции). 
Формирование диафрагмального 
дыхания (упр-е «Надуй шарик»). 

 Познакомит детей с 
ролью речи в 
организации совместной 
деятельности (на 
примере считалки). 
Работа над дыханием. 
Познакомить с 
особенностями считалок 

Давайте договоримся. 
Сравнение считалок (смешные и 
серьезные, длинные и короткие). 
Придумывание считалок. 
Рисунки- считалки.  
Д/игра «Лесная считалка». 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Часики». 
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(ритм и громкое 
произнесение отдельных 
наиболее важных слов). 

 Знакомство детей с тем, 
что речь является 
средством организации и 
планирования 
деятельности людей. 
Работа над дыханием, 
ритмом, интонацией. 

Поиграем вместе. 
Театральная игра- драматизация 
«Лиса, заяц и петух». 
Чтение и анализ рассказа Е.Пермяка 
«Бумажный змей». 
Д/и «Распредели роли». 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Щука». 

Декабрь  
 

Вызвать у детей интерес 
к собственной устной 
речи и к речи 
окружающих людей, 
потребность к 
постоянному ее  
совершенствованию 
Знакомство с 
особенностями устной 
речи, как темп, 
громкость, тембр 
(окраска голоса). 
Учить оценивать 
стороны речи в 
различных ситуациях 
общения. 
Обратить внимание на 
поведение собеседников 
во время разговоров, 
выступления, и их 
жестам, мимики. 

Устная речь. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Наклоны». 
Анализ речевых ситуаций. 
Д/и «Угадай, какая форма речи?» 
Д/и «Помогите Пятачку». 
Рисунки- символы. 
 

 Знакомить детей с тем, 
как изменяется 
громкость речи в 
зависимости  от 
ситуации или от 
содержания 
высказывания. 

Громко - тихо. 
Анализ речевых ситуаций. 
Обобщение. 
Анализ художественных произведений 
с точки зрения громкости  чтения ( 
дети читают стихи о тишине). 
Частушки. 
Стихотворение Г.Сапгира «Оруны». 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Шагают 
ножки». 
Самостоятельная работа детей 
(подготовить устное объявление об 
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экскурсии в музей и произнести 
громко и четко).  

 Дать детям 
представление о темпе 
речи. 

Быстро - медленно. 
Анализ заранее подготовленных 
детьми текстов 
«Лиса и заяц», 
«Огурец и капуста» (шутка), 
«Страшный сон». 
Анализ речевых ситуаций. 
Д/и «Кошкин дом». 
Речевая гимнастика. 
Дифференциация носового и ротового 
дыхания «Вдох- выдох». 

январь  
 

Показать детям роль 
чистоговорок и 
скороговорок в 
совершенствовании их 
устной речи. 

От чистоговорки к скороговорке. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Ветер дует». 
Проговаривание чистоговорок. 
Различие чистоговорок и скороговорок 
и анализ. 
Повторение хором (медленно, 
нормально, быстро) скороговорок. 
Заучивание скороговорок. 
Конкурс на лучшее произнесение 
скороговорок и чистоговорок. 

 Продолжить знакомство 
детей с такой 
особенностью устной 
речи, как тембр. 

Узнай по голосу. 
Д/и «Отгадай, кто говорит?» 
Д/и «Поиграем- угадаем!» 
Д/и «Кто за дверью?» 
Анализ речевых ситуаций. 
Инсценировка отрывка из сказки 
«Красная Шапочка». 
Самостоятельная работа по сказке 
«Три медведя».  
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Деревце 
качается». 

 
февраль 
 

Знакомство детей с 
правилами речевого 
поведения во время 
телефонного разговора. 

Разговор по телефону. 
Разговор по ролям (Риторик позвонил 
маме на работу и разговор с мамой). 
Разыгрывание речевых ситуаций с 
использованием2-х телефонов. 
Диалоги по ролям. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Осенние 
листики». 
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Чистоговорки. 
Чтение по ролям стихотворения 
К.Чуковского «Телефон» (постановка 
мини- спектакля). 
 

 Знакомство детей с 
несловесными 
средствами общения. 

Мимика и жесты. 
Работа по сказке К.Чуковского 
«Цыпленок». 
Моделирование мимики и жестов. 
Самостоятельная работа детей по 
картинкам. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Одуванчик». 
Чтение: стихотворения «Черепаха» 
(используя мимику и жесты),  
«Кислые стихи», 
«Воробушки», 
«В ручеек смотрит лось», 
«Нелетающий зонт». 
Анализ (по схеме). 
Рисование стихотворения. 
 

 Научить детей уместно 
употреблять различные 
формы прощания в 
зависимости от адресата. 

До свидания! 
Д/и «Прощание». 
Разыгрывание ситуаций. 
Чтение стихотворения А.Л. Барто 
«Друзья, вот вам на всякий случай…» 
и беседа. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Снежинки»  

Март 
 

Закрепить употребление 
слов прощания. 

Счастливого пути. 
Работа по сказке К.Чуковского 
«Айболит. 
Д/и «До свидания!» 
Работа по рисункам. 
Разыгрывание ситуаций. 
Д/и «Счастливого пути!» 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Пила».     
Д/и «Вежливые слова». 

 Знакомство детей с 
правилами поведения во 
время разговора. 

Как вести себя во время разговора. 
Анализ речевых ситуаций. 
Работа с рисунками. 
Моделирование правил поведения во 
время разговора. 
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Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Повороты». 
Чтение стихотворений о правилах 
разговора. 
«Вредные советы». 
Составление рассказов по  рисункам. 
Подготовка к сопровождению 
экскурсий по выставке 
изобразительных работ .  

 Дать представление о 
тексте, как тематическом 
единстве. 

Текст - что это такое. 
Беседа о понятии «текст». 
Работа с рисунками. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика. 
Чистоговорки. 
Д/и «Придумай заголовок». 
Д/и «Придумай рифму». 
Сочинение рассказа по серии 
сюжетных картинок. 
Продолжение работы по подготовке к 
экскурсии, посвященной юбилею 
детского сада. 

 Формировать умение 
определять тему текста 

О ком? О чем? 
Беседа по прочитанному тексту о 
докторе Айболите. 
Определение темы текста (по 
картинкам). 
Работа с загадками. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Перекаты». 
Скороговорки. 
Придумывание рассказа- рисунка. 
Подготовка к экскурсии. 

Апрель  
 

Дать понятие о 
заголовке (заглавии, 
названии), показать 
связь содержания текста 
и его заголовка. 

О чем можно узнать из заголовка. 
Определение темы книги по названию. 
Д/и «Придумай заголовок». 
Чтение стихотворения В.Берестова 
«Сережа и гвозди». 
Чтение и определение заголовков: 
«Самая любимая книга», 
«Я играю с солнечным зайчиком», 
«Сравнение заголовков». 
Д/и «Заголовки- рифмы». 
Придумывание сказки о 
пластилиновом человечке (по 
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картинкам). 
Подготовка к экскурсии. 
  

 Учить детей уместно 
использовать различные 
формы выражения 
извинения. 

Извинение. 
Д/и «Извини, извините, прости, 
простите». 
Д/и «Вини - Пух и Риторик». 
Работа по картинкам. 
Разыгрывание диалогов. 
Чтения стихотворения «Поссорились». 
Зарисовка сцены примирения. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Хлопки». 
Чистоговорки. 
Подготовка к экскурсии. 

 Учить детей 
пользоваться 
разнообразными 
средствами выражения 
извинения (в том числе 
интонационными). 

От учтивых слов. 
Анализ пословицы «От учтивых слов - 
язык не отсохнет». 
Чтения стихотворения «Из-за ссоры 
пустяковой» и беседа. 
Разыгрывание речевых ситуаций «Кто 
кого любит?». 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Стирка». 
Чистоговорки. 
Придумывание рассказов по 
картинкам. 
Подготовка к проведению экскурсии. 
 

 Познакомить детей с 
понятием «опорные 
слова». 

Очень важные слова. 
Работа с картинками «Старуха 
Шапокляк». 
Д/и «Определи сказку» (по опорным 
словам). 
Придумывание сказки про Колобка 
(своя версия). 
Д/и «Найди опорные слова  из  сказки» 
Д/и «Узнай сказку». 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Ищем 
землянику». 
Скороговорки. 
Подготовка к проведению экскурсии в 
музее детского сада. 

 Учить замечать в тексте Знакомые незнакомцы. 
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непонятные слова, 
показать, как можно 
объяснить их значение. 

Работа со сказкой «Колобок». 
Словарная работа «Кто больше всех 
заметит непонятных слов». 
Кроссворд. 
Отгадывание загадок. 
Речевая гимнастика. 
Дыхательная гимнастика «Колеса». 
Чистоговорки. 
 Подготовка к проведению экскурсии. 

 

**** разработала: 
учитель-логопед 1 категории 

Фролова Н.Д. 
 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «КОМПЛИМЕНТ И ДИАЛОГ» 

Цели:  

• Познакомить учащихся с комплиментом, одобрением, похвалой 

как видами речевых действий, направленных на подбадривание собеседника, 

на создание у него хорошего настроения, с откликами на комплемент, 

которые содержат благодарность, выражение радости, удовольствия от 

полученной похвалы. 

• Способствовать воспитанию доброжелательности, искренности, 

этикета.  

• Использовать проблемные ситуации в развитии речевой 

деятельности учащихся. 

Задача учащихся: научиться употреблять в речи комплименты, 

похвальные слова в приветствии, просьбе, благодарности. 

Оборудование: 

1. Учебное пособие «Детская риторика в рассказах и рисунках» 3 класс 

под редакцией Т.А. Ладыженской. 

2. Фрагменты скороговорок на магнитной доске. 

3. Рисунки и похвальные слова.  

4. Грамзапись Б. Окуджавы. «Пожелание друзьям».  

ХОД ЗАНЯТИЯ 
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I. Организационный момент 

Учитель: Дети, к занятию готовы? Желаю вам приятно провести 

занятие, узнать много нового и интересного. Наше занятие мы начнем с 

речевки;  

Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать 

Все правильно и внятно  

Чтоб было всем понятно. 

Мы будем разговаривать 

Мы будем выговаривать 

Так правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

II. Речевая разминка 

а) Чистоговорки 

Ба-ба-ба – из окна торчит труба 

Жа-жа-жа – есть иголки у ежа 

Ло-ло-ло – на улице тепло 

Ре-ре-ре – метем сор во дворе 

Су-су-су – очень холодно в лесу 

б) Скороговорки 

Учитель. Продолжим нашу речевую разминку, вспомним 

скороговорки. 

Нужно все скороговорки переговорить, перевыговорить, 

И тогда так заговоришь, 

Словно реченька зажурчишь. 
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Учащиеся вспоминают и говорят скороговорки. 

Учитель. Сегодня на занятие я принесла вам ребята новые 

скороговорки. Но прежде, чем их прочитать вам их нужно составить. 

(На магнитной доске «рассыпаны» скороговорки) 

 

1. Веселей Савелий сено пошевеливай.  

2. Осип охрип, Архип осип. 

3. Собирала Маргарита маргаритки на горе. 

III. Проверка домашнего задания 

Учитель. На прошлом занятии вам было дано домашнее задание: 

составить родословное древо своей семьи и подготовить рассказ о своих 

предках. Кто из вас готов рассказать нам о своей родословной?  

Заслушиваются 2–3 ученика. 

“Мое древо жизни” 

IV. Сообщение цели занятия 

Учитель. Сегодня на занятии вы познакомитесь с понятием слов: 

похвала, комплимент, лесть, научитесь говорить комплименты друг другу; 

отличать комплимент от лести, а также использовать похвальные слова в 

приветствии, просьбе, благодарности. 

V. Вступительное слово учителя  

Учитель. Скажите, ребята, вам приятно слышать, когда вас за что-

нибудь хвалят? А вы, знаете, что такое похвала? 
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Учащиеся. Это добрые, приветливые и обязательно правдивые слова. 

Учитель. А умеете ли вы, дети, говорить их и отвечать на них? 

Ответы детей 

VI. Словарная работа  

Учитель. Обратите внимание, ребята, как пишутся слова и что они 

обозначают.  

• Комплимент – это положительная, правдивая оценка какого-либо 

человека, его внешнего вида, проявление хороших качеств характера, манеры 

общаться.  

• Похвала – это хороший лестный отзыв о человеке. 

• Лесть – преувеличение, угодливое восхваление. 

VII. Чтение и анализ пословицы 

Ласковое слово не трудно, а скоро. 

Учитель. Дети, как вы понимаете, в чем заключается смысл этой 

пословицы! 

Ответы детей. 

Учитель. Можно ли похвалу называть ласковым словом? Эта 

пословица относится к похвале (или комплименту), которая произносится 

скоро; доброжелательно, искренне (без лести), чтобы создать у собеседника 

хорошее настроение. Ребята, а кому и за что можно говорить комплименты? 

Ответы детей. 

VIII. Работа по учебнику  

Учитель. Дети, а вы знаете, что комплименты бывают разные. 

Прочитайте, как хвалят друг друга герои басни И.А. Крылова “Кукушка и 

Петух”. Правдивы ли похвалы. Петуха и Кукушки? (Они говорят неправду.) 

Учащиеся. Это не правдивая похвала, а лесть. Она произносится из 

корыстных целей. 

Учитель. Прочитайте пословицу 

В очи льстив, а за очи лжив. 

Что означает эта пословица? Какой вывод можно сделать?  
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Ответы детей. 

Вывод: Когда человек льстит, то он обманывает своего собеседника. 

Именно поэтому льстивые слова наносят вред, т. е. человек думает одно, а 

говорит совсем другое. 

IX. Отработка умения подбирать обращения в комплиментах 

Учитель. Представьте себе, что вы участвуете в конкурсе “Умей 

хвалить и похваливать”, который проводится в сказочной стране. Жюри 

состоит из сказочных героев: Кощея Бессмертного, Сивки – Бурки, Бабы Яги, 

Емели и Золушки. Определите к какому члену жюри относятся данные 

комплименты. Помните, что нужно сделать искренний комплимент, и он 

должен быть заслуженным.  

На доске рисунки и слова: 

Сивка-Бурка 

Кощей 

Бессмертный 

Баба Яга 

Золушка 

Емеля  

Многоуваж

аемый 

Очаровател

ьная 

Дорогая 

милый  

непревзойд

ённая 

X. Аутогенная физкультминутка под музыку 

Прилегли, глаза прикрыли 

Мысли грустные ушли. 

Голос мой не беспокоит 

Сны волшебные пришли. 

Дышится легко, свободно. 

Дышим ровно, глубоко 

Настроенье улетело  
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И расслаблено всё тело. 

Наши мысли отдыхают, 

Руки тоже отдыхают,  

Ноги тоже отдыхают 

Сны волшебные витают. 

Отдохнём и обязательно, 

Вспомним то, что на занятиях учили, 

Ничего мы не забыли. 

Нам не хочется отстать, 

И пора уже вставать. 

XI. Разыгрывание речевых ситуаций 

Учитель. Комплимент может быть составной частью приветствия, 

просьбы, благодарности, прощания и других речевых действий. Благодаря 

комплименту речевые действия становятся более вежливыми и приятными 

для собеседника. 

1. Комплимент в благодарности «мама 

и сын»  

2. Комплимент в просьбе «сын и папа» 

речевые 

ситуации 

Учитель. Всегда ли выполняют вашу просьбу? Отчего это зависит? 

Что нужно употребить в речи, когда что-то просишь? (Вежливые слова.) 

Благодарность и комплимент “Бабушка и внучка” (сценка) 

Задание  

Учитель. Давайте разыграем с вами следующие ситуации.  

1. Встреча друзей после летних каникул (комплимент во время 

приветствия). 

2. Благодарим сестру, за пирог (комплимент в благодарности).  

Учитель. Какие слова выбрали ребята в общении друг с другом? Как 

это показано интонацией голоса в зависимости от ситуации? Что обозначает 

эта пословица? Какой вывод можно сделать? 
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Ответы детей. 

Вывод: Когда человек льстит, то он обманывает своего собеседника. 

Именно поэтому льстивые слова наносят вред, т. е. человек думает одно, а 

говорит совсем другое. 

XII. Подведение итогов 

Учитель. Зачем нам нужны комплименты? Что нужно знать, чтобы 

сделать собеседнику хороший комплимент? Можно ли научиться говорить 

комплименты? Кто считает, что он немного этому научился? А в заключение 

давайте прослушаем грамзапись Б. Окуджавы. “Пожелание друзьям”. 

XIII. Домашнее задание 

Подготовить комплимент своему любимому сказочному герою, и друг 

другу. 

XIV. Рефлексия 

Учитель. А теперь повернитесь друг к другу и сделайте комплимент. 

Вы у меня хорошие ученики. Спасибо вам за занятие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном быстро меняющемся мире позиция лидера является 

неоспоримо значимой. Лидеры важны как в профессиональной среде, так и в 

личной и социальной сферах. Лидерство – это не только умение вести за 

собой других, но и умение управлять собственной жизнью. Между 

специалистами, теоретиками и практиками, до сих пор продолжается спор на 

тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами становятся».  

В данном пособии представлены основные подходы к пониманию 

лидерства в отечественной и зарубежной литературе, раскрыт феномен 

лидерства, описаны типологии лидеров по различным признакам, а также 

раскрыты вопросы, касающиеся роли лидера в детском коллективе и его 

влияния на направленность группы. Предложенные игровые и 

диагностические методики для различного возраста позволяют педагогам, 

психологам, воспиателям, родителям, а также самим детям выявить лидеров 

в коллективе, определить лидерские качества. В пособии также приведен 

обзор диагностических методик, позволяющих углубить знания об 

отдельных качествах личности лидера, сплоченности группы и т. д., 

содержание которых можно найти в сети Интернет. 

Лидерство, способность возглавить группу и вести за собой других 

считается достоинством. Однако не все дети склонны к лидерству. 

Психологи считают, что стоит «тренировать» частичное, сменяющееся 

лидерство. Потенциальные ресурсы развития лидерских качеств находятся в 

сфере общения, в целенаправленной совместной деятельности семьи и 

педагогов по развитию личностных качеств лидера. В пособии освещены эти 

важные вопросы, приведены советы будущим лидерам. 

Также в пособии представлены примеры комплексных педагогических 

проектов по проблеме лидерства: целевая воспитательная программа 

«Лидер» – программа-победитель приоритетного национального проекта 
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«Образование»; методические основы лагеря «Лидерство» – тренинг 

коммуникативной компетенции. 

Пособие адресовано учителям, воспитателям, социальным педагогам, 

психологам, родителям, организаторам детского досуга, студентам 

педагогических вузов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА 

ЛИДЕРСТВА 

Основные подходы к пониманию лидерства  

в отечественной и зарубежной литературе 

В современной психологии существует несколько подходов к 

изучению лидерства. Среди существующих теоретических подходов к 

воспитанию лидерских качеств выделяются наиболее известные: «теория 

черт», «системная теория», «ситуационная теория». 

«Теория черт лидера» исходит из того, что лидерами люди 

рождаются. Ряд врожденных свойств и характеристик индивида (сила и 

подвижность нервных процессов, экстравертированность, способность к 

эмпатии – сочувствию, ярко выраженные эвристические и интеллектуальные 

способности), как утверждают сторонники этой теории, позволяют ему 

занять господствующее положение в любой ситуации и взять на себя роль 

ведущего, т. е. лидера (Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, Р.Д. Мубинова).  

Влияют ли черты личности лидера на его положение в группе (его 

статус) или его личностные качества не играют роли совсем? В жизни 

имеется сколько угодно случаев, когда лица, отмеченные сильной волей, 

интеллектом и другими достоинствами, так и не стали лидерами. По данным 

Е. Дженнингс, почти в каждой группе есть члены, превосходящие лидеров по 

уму, способностям, однако они не имеют статуса лидера. 

В 1950-х годах «теорию черт лидера» сменила концепция «лидерства 

как функции группы» (Р. Крачфилд, Д. Креч, Г. Хоманс), а также «теория 

лидерства как функции ситуации» {Р. Бейлс, Т. Ньюком, А. Харе). 

Теория «лидерства как системы (или функции группы)» исходила 

из того, что феномен лидерства есть результат внутригруппового развития, 

все члены группы в той или иной степени участники этого процесса, а 
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лидер – это член группы с наибольшим статусом, который наиболее 

последовательно придерживается норм и ценностей группы. Т. е.  «системная 

теория» лидерства рассматривает процесс организации межличностных 

отношений в группе, а лидера – как субъект управления этим процессом (М. 

Хьюстон). 

Третья точка зрения – «теория лидерства как функции ситуации» – в 

настоящее время самая распространенная. Наблюдения над тем, как одни и 

те же лица в разных группах могут занимать разное положение, играя в них 

различные социальные и межличностные роли (ребенок может быть лидером 

среди ребят своего двора и «отвергаемым» в классе; учитель может быть 

лидером в своем коллективе и «ведомым» в семье и т.д.), привели 

исследователей к выводу, что лидерство – это не столько функция личности 

или группы, сколько результат сложного и многопланового влияния 

различных факторов и ситуаций. Т. е. «ситуационная теория» утверждает, 

что лидерство – это продукт ситуации (т.е. свойства, черты или качества 

лидера оказываются, согласно этой теории, относительными) (А. Менегетти, 

Ф. Карделл, Р. Дилтс). 

Подход к личности с точки зрения ролей, которые принимает она на 

себя, дал повод рассматривать различные факторы (ситуации) как моменты, с 

которых и начинается выдвижение лидера. Отсюда и тезис, что специфика 

лидерства как функции ситуации и роли заключается в том, что эту роль 

лидеру не «дают», а он ее «берет» сам (Н.С. Жеребова).  

Лидер – это тот, кто в определенной ситуации берет на себя большую 

ответственность за выполнение групповых задач, чем все остальные. 

В пределах одного школьного класса всегда можно выделить 

школьников, которым лучше других дается организация и проведение 

спортивных, культурно-массовых, общественно полезных, туристских и 

других мероприятий. Имеются случаи, когда в группе появляется 

универсальный лидер (он и самый подходящий капитан волейбольной 
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команды, и самый лучший капитан команды КВН, только он может лучше 

других организовать проведение вечера или выпуск стенной газеты, только с 

ним можно быть уверенным, что в походе быстро разобьешь палатки и т.д.). 

Однако, как правило, в различных ситуациях выдвигаются различные 

лидеры. 

Еще в 1950-х годах Р. Бейлс экспериментально выявил, что в каждой 

малой группе выдвигается как минимум два типа лидеров: эмоциональный и 

инструментальный.  

Функция эмоционального лидера – психологический климат в группе, 

забота об оптимальном урегулировании межличностных отношений. Обычно 

он выступает в роли арбитра, советчика.  

Инструментальный лидер – тот член группы, который берет на себя 

инициативу в специфических видах деятельности (благодаря своей особой 

компетентности в тех или иных делах) и координирует общие усилия по 

достижению цели. К подобным выводам пришли и другие американские 

исследователи.  

В советской литературе было отмечено, что, правильно понимая роль 

ситуации для проявления лидерства, американские исследователи, однако, 

определяют саму ситуацию лишь как сумму неких психологических 

ожиданий группы. Если верно, что лидер должен психологически 

соответствовать ожиданиям группы, то уже совершенно неправомерно 

сводить ситуации к психологическим состояниям (Л.Г. Сороковой).  

Исследование лидерства, проведенное Н.С. Жеребовой, показало, что 

специфическая сфера деятельности (учеба, общественно-полезный труд, 

общественная работа, отдых) выдвигает своего инструментального (или, что 

одно и то же, ситуативного) лидера. Такие же данные получены и в работе, 

выполненной под руководством В.В. Шпалинского. При исследовании 

студенческих и трудовых коллективов в большинстве случаев лидерами в 

четырех названных сферах оказались различные люди. Полное совпадение 
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лидеров в одном лице в ситуациях совместной работы, учебы, общественно 

полезной деятельности и отдыха наблюдалось только в единичных случаях. 

В этой связи заслуживает внимания определение лидера, данное 

Б.Д. Парыгиным: «Лидер – это член группы, который спонтанно 

выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях определенной, 

специфической, как правило, достаточно значимой ситуации, чтобы 

обеспечить организацию совместной коллективной деятельности людей для 

наиболее быстрого и успешного достижения общей цели». 

Для большинства отечественных исследователей лидерства характерно 

рассмотрение феномена лидерства в контексте совместной групповой 

деятельности, когда во главу угла ставятся не просто «ситуации», но и 

конкретные задачи групповой деятельности, в ходе которой определенные 

члены группы могут продемонстрировать свою способность организовать 

всю группу для решения этих задач (О.Ю. Бандурович, Л. Ершов, К. Корсак, 

Е.В. Осипова, А. Кузибецкий, Н.И. Шевандрин, А.С. Чернышев, Л.А. Беляева 

и др.).  Отличие лидера от других членов группы проявляется при этом не в 

наличии у него особых черт, а в наличии особого уровня влияния, 

доказывают в своих исследованиях К.А. Абдульханова-Славская, Г.М. 

Аноримова, Т.В. Глазкова, А.А. Горбунов, А.И. Донцов, Л.В. Куклина и др. 

Феномен лидерства 

Интерес к лидерству возник ещё в глубокой древности. Феномен 

лидерства на протяжении веков волновал сознание многих исследователей. В 

процессе исследований педагоги и психологи пытались выделить основные 

особенности лидера. Но в ходе своих исследований им не удавалось выявить 

определенное количество черт личности, их было слишком много или же их 

определенное количество не подтверждалось дальнейшей практикой. 

Рассмотрим некоторые из подходов, получивших распространение. 
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К примеру, Р. Столдилл выделил 5 черт личности лидера: 

• ум или интеллектуальные способности; 

• господство или преобладание над другими; 

• уверенность в себе; 

• активность и энергичность; 

• знание дела. 

Но оказалось, что человек, обладающий всеми этими качествами, не 

обязательно является лидером. В процессе последующего изучения этого 

вопроса исследователи выделили четыре группы лидерских качеств: 

физиологические, психологические, интеллектуальные и личностно-деловые. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости 

организаторских и коммуникативных качеств. Какими 

характерологическими чертами личности должен обладать настоящий лидер? 

Такими признаками, как отмечают Е. Жариков и Е. Крушельницкий, могут 

служить следующие проявления. 

• Волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели.  

• Настойчив, умеет разумно рисковать.  

• Терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, 

неинтересную работу.  

• Инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки. 

Независим.  

• Психически устойчив и не дает увлечь себя нереальными 

предложениями.  

• Хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям.  

• Самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и 

неудачи.  

• Требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за порученную 

работу.  
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• Критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые 

стороны.  

• Надежен, держит слово, на него можно положиться.  

• Вынослив, может работать даже в условиях перегрузок.  

• Восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи 

оригинальными методами.  

• Стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальных ситуациях.  

• Оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и 

преодолимым помехам.  

• Решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать 

решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя.  

• Способен менять стиль поведения в зависимости от условий, может и 

потребовать и подбодрить.  

Л.И. Уманский разделил организаторские способности на три группы:  

• организаторское чутье,  

• умение оказывать эмоционально-волевое воздействие,  

• склонность к организаторской деятельности. 

В группу организаторского чутья включают следующие компоненты: 

• психологическая сообразительность – быстрое понимание 

психологических особенностей и состояния других людей, умение 

запоминать людей и их поступки, склонность к психологическому анализу 

поведения и поступков других людей и своих собственных, способность 

мысленно ставить себя в психическую ситуацию другого человека и 

действовать вместо него, глубокая вера и убеждение в силе, способностях и 

возможностях отдельной личности и коллектива; 

• практический психологический ум – умение лидера и руководителя 

распределять задачи в зависимости от индивидуальных особенностей людей, 

регулировать психическое состояние в зависимости от условий деятельности 
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и учета взаимоотношений между ними при постановке задач, выдвигаемых 

перед коллективом в его деятельности; 

• психологический такт – умение быстро найти необходимый тон, 

целесообразную форму общения в зависимости от психического состояния и 

индивидуальных особенностей окружающих людей, в речевой адаптации к 

разным людям простоте и естественности в отношениях с ними, чувстве 

справедливости и объективности при оценке и подборе людей. 

Ко второй группе организаторских качеств Л.И. Уманский относит 

качества, связанные с эмоционально-волевым воздействием: 

• общественная энергичность – способность лидера заражать своей 

энергией окружающих его людей (с помощью мимики, взгляда, выражения 

лица, жестов, позы), логически-речевые и практическое воздействие через 

личный пример; 

• взыскательность, характеризующаяся смелостью, постоянством и 

гибкостью, категоричностью и настойчивостью, разнообразными формами 

понуждения, начиная с шутливой формы до приказа, индивидуальный 

подход в зависимости от постоянных и временных психических 

особенностей и состояния людей; 

• критичность – способность анализировать отклонения от нормы в 

деятельности и поведении других людей, которая выражается в 

самостоятельности при проведении критического анализа вместе с 

коллективом, логичность и аргументированность критических замечаний, 

прямота и смелость, глубина замечаний, а также доброжелательность. 

В третью группу качеств – склонность к организаторской 

деятельности – Л.И. Уманский выделяет 

• способность лидера самостоятельно заниматься организаторской 

деятельностью,  

• смело брать на себя функции организатора и ответственность за 

работу других людей в трудных и неблагоприятных условиях,  
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• потребность осуществлять организаторскую деятельность и 

постоянную готовность браться за нее,  

• получение положительных эмоций от ее осуществления и скуку, если 

ею не заниматься. 

Ученики, обладающие коммуникативными способностями, 

испытывают постоянную потребность как в коммуникативной, так и в 

организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро 

ориентируются в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном 

деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные 

решения, отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, 

которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 

удовлетворяли бы их потребность в коммуникации и организаторской 

деятельности. Школьники с высокими коммуникативными способностями 

легко и с удовольствием вступают в контакт с незнакомыми учениками, 

являются приятными собеседниками и все люди для них друзья. 

Фрэнк Карделл не ставил перед собой задачу определить качества, 

необходимые для формирования лидерства. В своей книге он предлагает 

восемнадцать так называемых «разъединителей». Это черты характера и 

привычки, которые «разъединяют» или «отдаляют» нас от лидерства.  

Перечень этих «разъединителей»: 

1. низкая самооценка и отсутствие уважения к себе; 

2. чрезмерная склонность к обману, отговоркам, оправданиям; 

3. внутренние картины в сознании, удерживающие нас на месте; 

4. нежелание простить и отпустить; 

5. недостаточное использование своего воображения; 

6. пренебрежение по отношению к своему творческому потенциалу; 

7. потребность быть всегда правым; 
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8. слабые коммуникативные способности: неумение слушать и 

говорить; 

9. неспособность примирится со своими страхами; 

10. отсутствие ясных целей; 

11. недостаток обязательности; 

12. боязнь риска; 

13. неспособность принять ответственность за свою жизнь; 

14. потеря надежды; 

15. недостаток мужества; 

16. неумение фантазировать и мечтать; 

17. отсутствие любви к себе; 

18. тщеславие. 

В своем труде Ф. Карделл объясняет, в результате чего у учеников 

появились те или иные «разъединенности» и как они влияют на зарождение 

лидерства. 

1. Низкая самооценка и отсутствие уважения к самому себе. 

Недостаток уважения к себе порождает и поддерживает низкую самооценку. 

Чтобы поднять самооценку, человек должен иметь сильное и глубокое 

уважение к самому себе, к другим и к жизни. Если нас этому не учили или 

мы не научили этому сами себя, мы должны начать создавать основу для 

этого уважения. Для этого нужно, прежде всего, задать самому себе вопрос: 

«Что в этой жизни является для меня самой главной ценностью?» и начать с 

этого. 

2. Чрезмерная склонность к обману, отговоркам и оправданиям. 

Отговорки и оправдания являются формами обмана самого себя (и других). 

Мы говорим неправду тогда, когда испытываем страх перед тем, что может 

произойти с нами, если мы скажем правду. Мы научились этому с детства. 

Изменить это можно, только рискнув и начав быть правдивыми. А затем 
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необходимо взяться за воспитание живущего внутри нас маленького 

мальчика или девочки и научить их вновь быть честными. 

3. Внутренние картины в сознании, удерживающие нас на месте. 

Каждый из нас в прошлом пережил сложные и болезненные моменты, с 

которыми было трудно справиться и трудно понять. Эти ситуации повергли 

нас в состояние шока, и в результате мы до сих пор продолжаем мысленно 

проживать это событие вновь и вновь. Чтобы избавиться от этого, мы 

должны стать режиссерами собственных драм из прошлого, уволить 

предыдущих авторов сценария и актеров, найти новых и создать новый 

фильм.  

4. Нежелание простить и отпустить. Когда мы прощаем, мы 

избавляем себя от ненужной боли и чувства вины. Если мы этого не делаем, 

мы продолжаем проживать один и тот же сюжет, каждый раз, испытывая ту 

же самую боль и вину. Прощение позволяет нам увидеть ситуацию в целом, а 

не только со своей точки зрения, которая оказывается всего лишь частью 

общей картины. 

5. Недостаточное использование своего воображения. Воображение 

может стать нашим могущественным инструментом, когда мы творим, 

мечтаем, устанавливаем себе цели, предвидим и даже исцеляем. Оно также 

может стать сильным оружием, которое заблокирует все эти возможности и 

создаст иллюзии, за которыми мы последуем и воспримем как реальность. От 

нас самих зависит, используем ли мы свое воображение как инструмент или 

как оружие. 

6. Пренебрежение по отношению к своему творческому потенциалу. 

Творчество – это дар, полученный нами от жизни. Это величайший и 

активнейший источник. Если мы не знаем его, не умеем уважать его и 

заботиться о нем, мы, в свою очередь, попусту растрачиваем и теряем его.  

7. Потребность быть всегда правым. Никто не бывает всегда прав. 

Большинство из нас, в лучшем случае, бывают правы иногда. Важно 
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понимать, когда мы ошибаемся, и уметь признавать и принимать свою 

ошибку. 

8. Слабые коммуникативные способности – неумение слушать и 

говорить. Если половину того времени, что мы тратим на то, чтобы говорить, 

мы употребим на то, чтобы слушать, мы все станем лучше как собеседники. 

Когда мы слушаем, мы не только лучше понимаем то, что говора другие, но 

также учимся прислушиваться к тому, что говорим сами. 

9. Неспособность примириться со своими страхами. Страх – всего 

лишь инструмент. Он также может стать нашим учителем и союзником, 

помогающим нам вырасти. Страх – антипод мужества. Если бы не было 

страха, не было бы и мужества, а также ничего, что заставляло бы нас идти 

вперед и меняться. Страх может защищать нас, однако, если мы слишком 

долго прячемся за его спиной, мы становимся его пленниками.  

10. Отсутствие ясных целей. Для того, чтобы иметь ясные цели, 

необходимо знать следующие вещи: 

1) Следует знать, чего мы хотим.  

2) Следует знать, как этого достичь.  

3) Следует знать, какие навыки и ресурсы для этого требуются. Без 

всего этого у нас не будет ясности жизненных целей. 

11. Недостаток обязательности. Помните – мы получаем от жизни 

ровно столько, сколько желаем отдать ей. Не больше и не меньше. 

12. Боязнь риска. Если мы не рискуем, мы не развиваемся и не растем. 

Если мы не рискуем, мы привыкаем всегда действовать одинаково, медленно 

впадаем в сон и умираем. Риск поддерживает в нас жизнь. 

13. Неспособность принять ответственность за свою жизнь. За «не 

могу» скрывается «не буду». Взрослеть отказывается наша внутренняя 

детская часть. Она продолжает цепляться за инфантильное представление о 

том, что всегда найдется кто-нибудь, кто сможет о нас позаботиться. 

Проблема заключается в том, что мы откладываем на потом процесс, пройти 
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через который должен каждый из нас. Рано или поздно, но взрослеть 

придется. В наших же интересах – повзрослеть раньше. 

14. Потеря надежды. Не имея надежды, мы не можем мечтать. Не 

имея надежды, мы не можем смотреть в завтрашний день. Если нет надежды, 

в жизни нет цели и смысла. Если нет надежды, мы теряем связь со своей 

радостью. 

15. Недостаток мужества. Мужество связывает нас с нашей силой и 

волей к жизни. Мужество стимулирует нашу потребность в экспрессии, 

поиске, побуждает нас рисковать и двигаться за пределы того, что нам 

преподносили как истину. Не имея доступа к мужеству, мы остаемся 

ограниченными и потерянными среди созданных нами страхов.  

16. Неумение фантазировать и мечтать. Наша мечта и фантазия 

связаны с глубочайшими движениями эволюционных циклов. Эти 

инструменты работают рука об руку, направляя нас в русло динамических и 

созидательных жизненных ритмов, в движении и развитии которых 

принимаем участие мы все. 

17. Отсутствие любви к себе. Чтобы полюбить себя, мы должны, во-

первых, обрести интерес и любопытство по отношению к себе. К тому, что и 

как мы делаем. К своим чертам характера и возможностям. Во-вторых, мы 

должны стать своим собственным другом и научиться уважению и 

лояльности. Следующим шагом будет любовь к себе. 

18. Тщеславие. Подлинная гордость заключается в том, чтобы знать 

себя и верить в себя. Тщеславие, в действительности, – всего лишь маска, за 

которой мы скрываем отсутствие в себе тех качеств, которые мы хотели бы 

иметь, но не особенно потрудились, чтобы развить их. Подлинная гордость 

возникает тогда, когда можем быть собой, такими, какие мы есть, и делаем 

это с уверенностью. 

Таким образом, лидер непременно должен быть авторитетной 

личностью, однако существуют и другие немаловажные характеристики. 
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Одно из наиболее важных качеств лидера – умелое общение. Общение тесно 

связано с доверием. И каждый факт своего общения с людьми лидер может 

рассматривать как реализованную или упущенную возможность вызова их 

доверия. 

Лидер должен знать, чего хочет добиться, и он должен разрабатывать 

ряд реалистических шагов для достижения этой конечной цели. Пусть эти 

цели относятся к работе, взаимоотношениям, самосовершенствованию, 

материальным объектам, которые хочется получить, или к чему-либо 

другому – процесс будет один и тот же. Постановка целей и стремление к их 

достижению помогают развивать качества, необходимые для осуществления 

намеченного, побуждают к действию. Для того чтобы достичь определенной 

цели, лидеру, как правило, приходится решать проблемы и принимать 

решения. И чем быстрее ему удается это сделать, тем более продуктивным и 

производительным он может стать. 

Типология лидеров 

Многогранность понятия лидер предполагает наличие множественных 

типологий, классификаций и стилей лидеров и лидерства. Рассмотрим 

важнейшие из них. 

В зависимости от значимости в коллективе выделяют следующие типы 

лидеров:  

• лидер-организатор,  

• лидер-генератор,  

• лидер-умелец,  

• лидер эмоционального напряжения.  

Понятно, что их значимость в коллективе будет проявляться по-

разному. «Организатора» будут слушать в начале какого-то общего дела, 

«генератор» – кладезь творческих идей, «умелец» – удивит всех яркими 
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рисунками или поделками, с лидером эмоционального напряжения все хотят 

дружить. 

С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют: 

• бытовой тип лидерства (в школьных, студенческих группах, 

досуговых объединениях, в семье); 

• социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном 

движении, в различных обществах: спортивных, творческих и т. д.); 

• политический тип лидерства (государственные, общественные 

деятели). 

Существует несомненная связь между судьбой лидера бытового, 

лидера социального и лидера политического. Первый всегда имеет 

возможность выдвинуться в лидеры другого типа. 

В ученических коллективах различают «формальное» и 

«неформальное» лидерство.  

«Формальное» лидерство связано с установленными правилами и 

подразумевает функциональное отношение.  

«Неформальное» лидерство возникает на основе личных 

взаимоотношений участников. Это так называемый характер лидерства. 

Поэтому в школьных классах официальный лидер, занимающий 

руководящие должности, не всегда бывает самым авторитетным человеком в 

коллективе. Иногда его выдвигают не столько сами ребята, сколько 

взрослые; вот почему классный руководитель либо должен очень хорошо 

знать своих учеников, либо предоставлять им возможность самим выбирать 

старосту класса. Если же староста не будет являться одновременно и 

«неформальным» лидером, то человек, пользующийся большим авторитетом 

у учеников, будет разлагать коллектив и эффективность организации и самой 

результативности деятельности упадет. Вполне может произойти такое, что 

возникнет конфликт между формальным и неформальным лидером. Поэтому 
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очень важно, чтобы учителя имели представления о том, кто же является 

лидером класса. 

По содержанию деятельности лидеров их можно разделить на: 

• лидер-вдохновитель, предлагающий программу поведения;  

• лидер-исполнитель, организатор выполнения уже заданной 

программы;  

• лидер, являющийся одновременно как вдохновителем, так и 

исполнителем. 

По стилю руководства типы лидеров могут быть следующими:  

• авторитарный тип лидера; 

• демократический тип лидера; 

• тип лидера, совмещающий в себе элементы того и другого стиля. 

По характеру деятельности существуют следующие типы лидеров:  

• универсальный, т.е. постоянно проявляющий свои качества лидера,  

• ситуативный, т.е. проявляющий качества лидера лишь в 

определённых, специфических ситуациях. 

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в 

организации коллективных дел. Эти свойственные лидеру приёмы 

воздействия на личность или на группу называют стилем работы. 

А.Н. Лутошкин выделяет четыре стиля лидеров и степень их 

«эффективности» в различных ситуациях. 

«Разящие стрелы». Призывающий, настаивающий, жёстко требующий. 

«Эффективен» в только ещё складывающихся коллективах. 

«Возвращающийся бумеранг». Советующий, консультирующий, 

коллегиальный, требующий. «Эффективен» в сложившихся коллективах. 

«Снующий челнок». Уговаривающий, просящий, компромиссный. 

«Эффективен» в зависимости от ситуации. 
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«Плывущий плот». Соглашающийся, уступчивый, не вмешивающийся. 

«Эффективен» только как вспомогательный. 

Интересна также развернутая классификация лидеров и аутсайдеров, 

составленная по «характеристикам-кличкам».  

«Лидер поневоле». Это официальный лидер, часто назначенный 

классным руководителем, а не выбранный детьми. Он не имеет реального 

авторитета, но должен нести все тяготы власти: представлять класс на 

школьном совете, назначать дежурных, планировать развлечения... Ребенок 

не может с этим справиться, ему приходиться уговаривать одноклассников 

выполнить его поручения, он чувствует себя подавленно, его часто 

незаслуженно обижают. Иногда такому лидеру начинает нравиться 

формальная власть, и чтобы добиться реального подчинения, он становится 

груб с другими. Это, увы, негативные факторы в формировании характера. 

«Правая рука». Лидер, обладающий организаторскими способностями, 

действительно становится помощником учителя. Помогает другим с 

удовольствием, не требуя за это повышенного внимания и благодарности. Не 

имеет врагов, но часто остается в тени. 

«Критик». Эта роль не всегда лидерская, но есть практически в каждом 

классе. Ребенок критически оценивает все предложения учителя и 

товарищей, немедленно высказывает свое мнение, даже если оно неуместно. 

Обычно у таких детей обостренное чувство собственного достоинства, они 

могут быть лидерами в небольшой группе, но плохо справляются с ведущей 

ролью в большом коллективе. 

«Защитник справедливости». Ему кажется, что один зря наказан, 

второй же безнаказанно прогуливает уроки, третий постоянно опаздывает, а 

учитель этого не видит. Он страсть как любит проводить бесконечные 

разбирательства, может стать даже заядлым ябедой. 

Иногда его обвинения справедливы, но поощрять ребенка в такой 

деятельности не стоит. 
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«Террорист». Заставляет себя бояться, применяя физическую силу, 

оскорбления. Его не уважают, но боятся. Он имеет определенную власть над 

сверстниками. Чаще всего это некоммуникабельные мальчики с невысоким 

коэффициентом умственного развития, стремящиеся повысить самооценку. 

«Пример для класса». Прилежен и послушен, тих и скромен. Как 

правило, такое поведение – результат слишком высоких родительских 

требований. У ребенка развивается высокая тревожность, боязнь не 

оправдать надежд. Такие дети с трудом переносят неудачи, серьезные 

трудности могут вызвать невротические заболевания. 

«Принцесса». Хорошенькая девочка, захваленная родителями. 

Считается первой красавицей, неравнодушна к учебе. Стремится привлечь к 

себе внимание, используя внешние данные. 

«Пижон». Отличается высоким интеллектом. Подчеркивает свою 

оригинальность. Не имея навыков сотрудничества, общения, он вынужден 

играть роль особенной, неординарной личности. Часто находит 

последователей своего поведения. 

«Вредина». Мстит всем окружающим, доносит на них, делает гадости 

исподтишка, тайно, наслаждаясь произведенным результатом. Свою 

мстительность проявляет в условиях полной безнаказанности. В основе 

такого поведения детей лежат психологические проблемы воспитания: 

родители внушили им, что они ущербны и что в их неудачах виноваты 

другие. 

«Белая ворона». Такие дети «выпадают» из группы – со стороны они 

всегда воспринимаются обособленно. Представители этого типа могут быть 

совершенно разными: как послушными, так и задиристыми; как 

отличниками, так и двоечниками... 

Все приведенные типологии условны не претендуют на 

универсальность, но психологические типы, приведенные в них, – узнаваемы 

и могут быть применены в различных ситуациях. 
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Роль лидера в детском коллективе 

«Лидерство начинается тогда, когда начинаемся мы». Эта цитата 

Ф. Кардэлла, известного американского психолога, подтверждает положение 

о том, что понятия «лидерство» и «коллектив» тесно взаимосвязаны друг с 

другом. В любой группе выделяются свои лидеры и группа немыслима без 

лидера. Проблема лидерства интересна и актуальна, т.к. она есть в каждом 

школьном коллективе. 

Помимо воли администрации в каждом коллективе складываются 

малые неформальные группы из трех – семи человек. 

Важнейшим признаком неформальной группы является наличие общей 

цели, которая, во-первых, не всегда осознается членами группы и, во-вторых, 

не обязательно связана с решением производственных задач. Потребность в 

общении может возникнуть в связи с совместной учебой, общим хобби и т.д. 

цели малой группы могут быть позитивными, т.е. способствовать 

сплоченности коллектива, нейтральными либо негативными. 

Потребность в целеполагании, формулировке цели и организации 

деятельности по ее достижению приводит к появлению лидеров. Этот 

феномен просматривается во всех неформальных группах, насчитывающих 

более трех человек. 

Любой неформальный лидер обладает личностным притяжением, 

которое проявляется в разной форме. Выделяют такие типы лидеров: вожак, 

лидер (в узком смысле слова) и ситуативный лидер. 

Вожак – самый авторитетный член группы, обладающий даром 

внушения и убеждения. На других членов группы он влияет словом, жестом, 

взглядом. Так, исследователь Р. Стогдилл предложил следующий перечень 

качеств лидера – вожака: 

1) физические качества – активный, энергичный, здоровый, сильный; 
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2) личностные качества – приспособляемость, уверенность в себе, 

авторитетность, стремление к успеху; 

3) интеллектуальные качества – ум, умение принять нужное решение, 

интуиция, творческое начало; 

4) способности – контактность, легкость в общении, тактичность, 

дипломатичность. 

Лидер (в узком понимании) менее авторитетен, чем вожак. Наряду с 

внушением и убеждением ему часто приходится побуждать к действию 

личным примером («делай, как я»). Как правило, его влиянием 

распространяется только на часть членов неформальной группы. 

Ситуативный лидер обладает личностными качествами, имеющими 

значение только в какой-то вполне конкретной ситуации: торжественное 

событие в коллективе, спортивное мероприятие, турпоход и т.д. 

Лидеры есть в любом коллективе и заслуживают особого внимания, так 

как именно они активно влияют на морально-психологический климат в 

коллективе. Среди неформальных лидеров можно выделить деловых, 

эмоциональных, авторитарных, демократичных и, наконец, самое важное, 

позитивных и негативных лидеров. 

Лидер – это зеркало группы, лидер появляется в данной конкретной 

группе, какова группа – таков и лидер. Человек, который является лидером в 

одной группе, совсем не обязательно станет вновь лидером в другой группе 

(группа другая, другие ценности, другие ожидания и требования к лидеру). 

Лидерство – один из способов дифференциации группы в результате 

деятельности, общения и взаимодействия ее членов. Возникнув как результат 

общения и взаимодействия индивидов в составе группы, лидерство 

становится сложным социально-психологическим феноменом, в котором, 

определенным образом, фокусируются и проявляются важнейшие 

характеристики группового развития, имеющие не только психологическую 

или эмоционально-психологическую, но в первую очередь социальную и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 25 

классовую природу и сущность. Попытки вывести лидерство из чисто 

психологических отношений между членами малых групп и 

противопоставить его руководству как процессу, имеющему исключительно 

социальную и политическую природу, характерны для современной 

американской социальной психологии, которая рассматривает малые группы 

в основном в качестве эмоционально-психологической общности людей. 

Каждый член группы в соответствии со своими деловыми и 

личностными качествами, вкладом в общее дело, развитостью чувства долга 

и ответственности, благодаря признанию группой его заслуг и способности 

оказывать влияние на окружающих занимает определенное положение в 

системе групповой организации, т. е. в ее структуре. Групповая структура с 

этой точки зрения представляет собой своеобразную иерархию статусов ее 

членов. Одна из важных особенностей структуры – ее гибкость и 

динамичность. Это значит, что в условиях социалистического общества в 

процессе общественно полезной деятельности для каждого члена группы 

всегда открыта возможность изменить свой статус в лучшую сторону, 

приобрести уважение, авторитет и признание товарищей. 

Как оценить положение ребенка в классе? Для этого можно 

воспользоваться так называемым методом социометрии, предложенным 

американским психологом и микросоциологом Дж. Морено. Он основан на 

принципе последовательного тройного выбора. Предлагается ответить на три 

вопроса. Первая часть всех вопросов: кого бы ты выбрал? Вторая же часть 

варьируется: чтобы вместе делать уроки, сидеть за одной партой, сходить в 

компьютерный клуб и т.д. Если он ответит быстро, назовет 5–6 имен, 

объяснит свой выбор – значит, его положение в коллективе стабильно, 

возможно, он занимает лидерские позиции. Если надолго задумается, будет 

переспрашивать, предлагать имена детей со двора или родственников, с 

трудом назовет одного – двух кандидатов – скорее всего, у него имеются 

проблемы в общении, и ученика следует проконсультировать у психолога. 
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Значение общества сверстников для школьника 

Так как лидер в процессе взаимоотношений влияет на общество, в 

котором он находится, то важно узнать какое значение для юноши или 

подростка имеет общество сверстников.  

Общество сверстников – это: 

во-первых, важный канал информации; по нему подростки и юноши 

узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным причинам им 

не сообщают взрослые,  

во-вторых, это вид деятельности и межличностных отношений. 

Совместные деятельности вырабатывают у ребенка необходимые навыки 

социального взаимодействия, умения подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с 

общественными. 

в–третьих, это вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи – не только 

облегчает подростку автономизацию от взрослых, но дает ему чрезвычайно 

важное для него чувство эмоционального благополучия и устойчивости. 

Сумел ли он заслужить уважение и любовь равных, имеет решающее 

значение для юношеского самоуважения. На все эти факторы 

непосредственно влияет личность лидера, так как он пользуется огромным 

авторитетом и влиянием. 

Так как «неформальные» лидеры выявляются в процессе 

межличностных взаимоотношений, то, как пример можно привести 

спонтанно образовавшуюся группу людей. В стихийных группах часто 

бывает так, что вожаком является тот, кто обладает реальным авторитетом. 

Лидерами в стихийных группах становятся чаще всего юноши, не нашедшие 

применения своим организаторским способностям в школе.  

И.С. Полонский изучил с помощью социометрии положение 30 

неформальных лидеров (имеющих самый высокий статус на своих улицах) в 
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тех классах, где они учатся. Выяснилось, что в 9-х классах ощутимо 

просматривается тенденция расхождения статусов: чем выше 

социометрический статус юноши стихийной группы, тем ниже он в 

официальном классном коллективе. 

Влияние лидера на направленность группы 

Становление лидера и развитие группы это непрерывный и не 

разъединяемый процесс. Ведь сам по себе «лидер» – это статус человека в 

группе. Как мы уже знаем, статус определённого человека можно изменить. 

В ходе межличностных отношений, с момента образования группы, 

определяется статус каждого человека и вместе с тем определяется влияние 

человека на эту группу. 

Спонтанные группы существуют всегда и везде. В зависимости от 

направленности они могут быть как дополнением организованных 

коллективов, так и их антиподом. По характеру социальной направленности 

спонтанные группы (компании) можно классифицировать на просоциальные 

(социально положительные), асоциальные, стоящие в стороне от основных 

социальных проблем, и антисоциальные (социально отрицательные). 

Просоциальные компании, способствующие развитию у своих 

членов положительных социально-нравственных качеств, отличаются 

широтой диапазона совместной деятельности и обсуждаемых вопросов, 

высоким нравственным уровнем личных взаимоотношений. Члены такой 

компании не только совместно развлекаются, но и мечтают, спорят, 

обсуждают мировоззренческие вопросы, сообща ищут решения жизненных 

проблем. 

Асоциальные компании формируются главным образом на базе 

совместных развлечений. Межличностные контакты в такой компании, 

будучи эмоционально значимыми, ограничены по содержанию и потому 
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остаются поверхностными. Качество совместного времяпрепровождения 

может быть разным, но часто невысоко. Таких компаний, к сожалению, 

много, причем некоторые из них перерастают в антисоциальные (от 

случайной выпивки – к пьянству, от веселого озорства – к хулиганству). 

Антисоциальные компании также связаны с развлечением и 

общением, но в основе их лежит деятельность, направленная во вред 

обществу: пьянство, хулиганство, правонарушения. Молодежная 

преступность является, как правило, групповой, и истоки ее часто лежат 

именно в безнадзорности уличных компаний, лидерами которых становятся 

так называемые трудные подростки или взрослые правонарушители. 

Здоровая юношеская тяга к коллективности перерождается здесь в опасный 

групповой эгоизм, некритическую гиперидентификацию с группой и ее 

лидером, в неумение и нежелание сознательно взвесить и оценить частные 

групповые нормы и ценности в свете более общих социальных и 

нравственных критериев.  

В большинстве случаев наблюдалось, что направленность 

антисоциальной группы создаётся в основном за счёт характера личности 

лидера, то есть здесь в большей степени влияет лидер на группу, чем группа 

на лидера. 

Положение индивида в группе и его отношение к ней зависят от 

многих факторов, куда входят как свойства индивида, так и свойства группы. 

Психологи принципиально разграничивают коллективистическое 

самоопределение личности, которая сознательно идентифицируется с 

коллективом, принимая его нормы и ценности в качестве своих собственных, 

и конформность, т. е. склонность индивида уступать психологическому 

давлению группы, изменять свое мнение в угоду большинству. 
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МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ЛИДЕРОВ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

Всюду, где собираются вместе более двух человек, возникает проблема 

лидерства. В процессе формирования группы некоторые её участники 

начинают играть более активную роль, им отдают предпочтение, к их словам 

прислушиваются с большим уважением, они приобретают доминирующее 

положение. Таким путём происходит разделение участников группы на 

ведущих и ведомых, т.е. на лидеров и последователей. 

В данном разделе представлены игровые и диагностические методики 

выявления лидеров и лидерских качества для различных возрастов, описан 

ряд методик, позволяющих углубить знания об отдельных качествах 

личности лидера, сплоченности группы и т. д., содержание которых можно 

найти в сети Интернет. 

Игровые методики выявления лидеров в детском 

коллективе 

Веревочка 

Для проведения этой игры возьмите веревку и свяжите ее концы так, 

чтобы было образовано кольцо. (Длина веревки зависит от количества 

участвующих в игре).  

Ребята встают в круг и берутся двумя руками за веревку, которая 

находится внутри круга. Задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не 

открывая глаз, не выпуская из рук веревку, построить треугольник». Сначала 

возникает пауза и полное бездействие ребят, затем кто-то из участников 

предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться и далее 

строить треугольник по порядковым номерам, и затем руководит 

действиями». 
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Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут 

лидеры. Игру можно продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам 

построить квадрат, звезду, шестиугольник. 

Большая семейная фотография 

Предполагается, чтобы ребята представили, что все они большая семья 

и нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. 

Необходимо выбрать фотографа, который должен расположить семью для 

фотографирования. Первым выбирают дедушку (бабушку) – главу семьи, 

который также может участвовать в расстановке семьи. Дети должны 

решить, кому кем быть и где стоять.  

Наблюдая за ходом расстановки, педагог делает выводы об активности 

детей: кто из них пассивно ожидает, какую роль ему назначат, а кто сам 

предлагает свою роль. Роли фотографов и глав семьи обычно берутся 

исполнять стремящиеся к лидерству ребята, но не исключены элементы 

руководства других членов семьи. При этом педагогу нужно внимательно 

наблюдать, к чьему руководству более податливы дети. Эта игра может не 

только открыть лидеров, но и раскрыть систему симпатий и антипатий. 

После распределения ролей и расстановки членов семьи фотограф считает до 

трех и все говорят: «Чиз!» 

Карабас 

Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится 

и педагог, который предлагает условия игры: «Сейчас мы с вами находимся в 

кукольном театре Карабаса, я – Карабас, вы – куклы-марионетки. Ваше 

движение зависит от манипуляций моих пальцев. Когда я произнесу слово 

«Карабас» и покажу на вытянутых руках определенное количество пальцев, 

со стульев должно встать, не договариваясь, столько человек, сколько 

пальцев. Эта игра развивает внимание и быстроту реакции».  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 31 

Игра повторяется 10–15 раз. В игре необходимо участие двух 

педагогов: один проводит игру, а другой наблюдает за поведением ребят. 

Чаще встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Есть 

такие, которые встают, а потом садятся. Такие ребята склонны к выполнению 

общественных поручений.  

Интеллектуальный бой 

Класс делится на группы. Каждой группе по очереди задаются по 

одному вопросу из разных областей: например, из области политики 

(экономики), культуры, спорта, литературы, музыки и один вопрос каверзный 

(шуточный с подвохом). Области можно выбрать произвольно, учитывая 

возраст ребят, главное, чтобы вопросы для каждой группы были именно из 

выбранных областей. Заранее надо обговорить время для обсуждения. Если 

на вопрос не ответила одна команда, право ответа переходит другой 

команде. 

В процессе игры определяются ребята, которые не только обладают 

хорошими знаниями в той или иной области, но и организаторскими 

способностями. 

Правила игры можно изменить. Ребята каждой группы сами готовят и 

задают вопросы другим группам из определенных областей. 

А лидер кто? 

Вот ещё один вариант выявления лидеров, состоящий из нескольких 

игр. Для этого ребята делятся на две-три равные по количеству участников 

команды. Каждая команда выбирает себе название. Педагог предлагает 

условия: «Сейчас команды будут выполняться после того, как я скомандую 

«Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, которая быстрее и 

точнее выполнит задание». Таким образом, вы создадите дух соревнования, 

который является весьма немаловажным для ребят. 
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Первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-

нибудь одно слово. «Начали!» 

Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам 

команды как-то договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, 

стремящийся к лидерству. 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чём не договариваясь, 

быстро встали полкоманды. «Начали!» 

Интерпретация этой игры сходна с интерпретацией игры «Карабас»: 

встают самые активные члены группы, включая лидера. 

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на 

Марс, но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее 

организовать экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и 

«заяц». Итак, кто быстрее?! 

Обычно, функции организатора опять же берёт на себя лидер, но 

распределение ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает 

себе роль «зайца». Это можно объяснить его желанием передать 

ответственность командира на плечи кого-нибудь другого. 

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-нибудь 

разместиться в марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, 

два двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно 

быстрее распределиться, кто в каком номере будет жить. «Начали!» 

Проведя эту игру, педагог может увидеть наличие и состав микрогрупп 

в коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, 

невыявленным лидерам, либо «отверженным». 

Предложенное количество номеров и комнат в них составлено для 

команды, состоящей из 8 участников. Если в команде больше или меньше 

участников, то составьте количество номеров и комнат сами, но с тем 

условием, чтобы были трёхместные, двухместные и один одноместный. 
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Эта игровая методика позволяет достаточно полно определить систему 

лидерства в коллективе. 

Диагностические методики выявления лидеров и 

определения сплоченности коллектива для детей среднего и 

старшего школьного возраста 

Тест «Я – лидер» 

Назначение теста 

Очень интересно и полезно провести в коллективе ребят тест на 

определение лидерских качеств. Пусть каждый из них сам попробует оценить 

свои способности, повести отряд за собой, стать организатором и 

вдохновителем жизни в коллективе. 

Инструкция  

Если ты полностью согласен с приведённым утверждением, то в 

клеточку с соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее 

согласен, чем не согласен – цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не 

согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – «0». 

Вопросы к тесту «Я – лидер» 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 
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9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это 

окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всё получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне 

этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю 

нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо 

дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 
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33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю 

руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг 

другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо 

дела. 

Обработка результатов 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать 

количество очков в каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за 

вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских 

качеств:  

А – умение управлять собой; 

Б – осознание цели (знаю, чего хочу); 

В – умение решать проблемы; 

Г – наличие творческого подхода; 
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Д – влияние на окружающих; 

Е – знание правил организаторской работы; 

Ж – Организаторские способности; 

З – умение работать с группой. 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо 

работать над его совершенствованием, если больше 10, то это качество 

развито средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, 

обратите внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 

27, 29, 34, 36, 41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы 

считаем, что ты был неискренним в самооценке. Результаты теста можно 

изобразить в графике. 
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Методика диагностики  

функционального лидерства в малых группах* 

Назначение теста 

Методика дает возможность определить место каждого члена группы в 

системе межличностных отношений, увидеть его психологический статус, а 

также иерархию статусов всех членов группы.  

Инструкция к тесту 

Всем членам группы предлагается ответить на ряд вопросов. Каждый 

вопрос – это выбор себе товарища или партнера по разным видам 

деятельности (общественная работа, труд, спорт, отдых и т. д.). В целях 

повышения надежности результатов количество выборов должно быть 

ограничено от одного до трех. В тех случаях, когда допускается 

неограниченное количество выборов, участники исследований должны 

установить последовательность своих выборов в порядке предпочтения. 

Такая процедура способствует более четкой внутренней мотивированности 

выбора.  

Сумма выборов, полученная каждым при ответе на все вопросы всех 

членов группы, и является своеобразным эмпирическим эквивалентом 

психологического статуса индивида, то есть своеобразным показателем его 

положения в системе межличностных отношений (в психологической 

литературе он называется часто социометрическим статусом).  

                                           
* Источник: http://vsetesti.ru/164. 
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Тестовый материал  

1. Кто из ребят твоей группы, по твоему мнению, явно обладает 

организаторскими способностями и может на этом поприще в будущем 

добиться успеха? (Назвать от одного до семи).  

2. У кого из ребят твоей группы, по твоему мнению, лучше всего 

получилась бы организация «огонька», вечера отдыха? (Назвать от одного до 

пяти).  

3. Кто из ребят твоей группы является для тебя авторитетом, когда 

речь идет о вкусах и моде? (Назвать от одного до пяти).  

4. У кого, по твоему мнению, лучше всего получилась бы подготовка 

группы к участию в туристическом конкурсе? (Назвать от одного до семи).  

5. С кем из ребят твоей группы ты не хотел бы расставаться и после 

окончания института? (Назвать от одного до десяти).  

6. С кем бы ты хотел готовиться вместе к контрольной работе? 

(Назвать от одного до семи).  

7. Кого из ребят ты хотел бы пригласить к себе на день рождения? 

(Назвать от одного до десяти).  

8. Кого из ребят твоей группы, по твоему мнению, нужно привлечь к 

проведению конкурса «Что, где, когда?» (Назвать от одного до шести).  

9. С кем из ребят твоей группы ты хотел бы вместе быть на 

предстоящей практике? (Назвать от одного до десяти).  

Обработка и интерпретация результатов теста  

В зависимости от целей исследований обычно выбирают от трех до 

семи вопросов подобного типа и предлагают каждому члену группы ответить 

на них со всей серьезностью.  

Для повышения надежности результатов можно, отвечая на вопросы, 

не называть своей фамилии.  
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Осуществляя выбор, члены группы называют не фамилии тех, кого 

выбирают, а их порядковые номера по алфавитному списку, который 

предварительно записывается на доске (это упрощает обработку 

результатов). Ответы участники исследования заносят в карточку опроса. 

Вот ее образец.  

Далее информация, содержащаяся в карточках опроса, разносится по 

специальным таблицам (матрицам выбора). Результаты выборов учащихся по 

каждому критерию оказываются в соответствующей матрице .  

Далее информация, содержащаяся в матрицах, переносится в сводную 

таблицу результатов . Эта таблица и является своеобразным показателем 

структуры межличностных отношений в группе на период исследования. Она 

дает возможность четко увидеть систему позиций и психологических 

статусов ее членов.  

При интерпретации полученных данных традиционно используются 

следующие критерии:  

• статусом лидера обладает тот, кто набирает 50% и более выборов от 

их возможного количества. При этом необходимо учитывать, что лидерство 

бывает функциональным и универсальным. Универсальный лидер – это тот, 

кто получает 50% и более выборов от общего возможного их количества по 

всем критериям (вопросам) или их большинству. Функциональный лидер – 

это тот, кто получает такое же количество выборов по одному или 

нескольким критериям (вопросам);  

• статус предпочитаемого имеют те, кто собирает от 20 до 50% 

общего количества выборов;  

• статусом аутсайдера обладают те, которые не получили выборов 

или имеют их незначительное количество (до 20%);  

• статус непредпочитаемого имеют те, у кого наибольшее количество 

отрицательных выборов (если такое исследование проводится).  
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Информация о количестве отрицательных выборов может быть 

получена лишь в том случае, когда к любому из перечисленных вопросов 

добавляют частицу «не» – «кого бы ты не пригласил на свой день рождения» 

и т. д.  

При анализе сводной таблицы результатов необходимо акцентировать 

внимание на том, что статусы индивидов в группе всегда динамичны, ибо 

зависят от направленности личности каждого, его ведущих психологических 

характеристик, степени включенности в совместную деятельность, активной 

жизненной позиции.  

Поэтому у каждого есть возможность изменить свой статус в лучшую 

сторону и тем самым занять более высокое, комфортное положение в системе 

межличностных отношений.  

Если подобного рода исследования проводить ежегодно, то можно 

увидеть динамику межличностных отношений, складывающихся в группе на 

протяжении длительного периода времени.  

Определение индекса групповой сплоченности Сишора* 

Назначение и инструкция 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое 

целое, – можно определить не только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. 

Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей из 5 

вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. 

                                           
* Источник: http://vsetesti.ru/86/ 
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Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках 

значениям (максимальная сумма +19 баллов, минимальная -5). В ходе опроса 

баллы указывать не нужно. 

I. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

• Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5)  

• Участвую в большинстве видов деятельности (4)  

• Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3)  

• Не чувствую, что являюсь членом группы (2)  

• Живу и существую отдельно от нее (1)  

• Не знаю, затрудняюсь ответить (1)  

II. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

• Да, очень хотел бы перейти (1)  

• Скорее перешел бы, чем остался (2)  

• Не вижу никакой разницы (3)  

• Скорее всего остался бы в своей группе (4)  

• Очень хотел бы остаться в своей группе (5)  

• Не знаю, трудно сказать (1)  

III. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

• Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

• Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

• Хуже, чем в большинстве классов (1)  

• Не знаю, трудно сказать (1)  

IV. Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 

• Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

• Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

• Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

• Не знаю. (1)  
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V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе? 

• Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

• Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

• Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

• Не знаю (1)  

Обработка результатов методики 

Необходимо подсчитать количество набранных баллов. 

Уровни групповой сплоченности: 

• 15 баллов и выше – высокая сплоченность группы;  

• 11 – 15 баллов – выше средней;  

• 7 – 10 – средняя;  

• 4 – 6 – ниже средней;  

• 4 и ниже – низкая.  

Диагностические методики определения лидерских качеств  

 детей среднего и старшего школьного возраста  

Диагностика лидерских способностей* 

Назначение теста 

Представленная методика позволяет оценить способность человека 

быть лидером. 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ 

«да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

                                           
* По материалам Е. Жарикова, Е. Крушельницкого. Источник: http://vsetesti.ru/160/ 
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задумывайтесь над высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте 

отметку на «+» или «-» («а» или «б») в пользу того альтернативного ответа, к 

которому вы больше всего склоняетесь.  

Тестовый материал  

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?  

1. да; 

2. нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое положение по службе, чем вы?  

1. да; 

2. нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда 

это необходимо?  

1. да; 

2. нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников?  

1. да; 

2. нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в 

чем-либо?  

1. да; 

2. нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?  

1. да; 

2. нет. 
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7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть 

результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»?  

1. да; 

2. нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, 

который мог бы направить вашу профессиональную активность?  

1. да; 

2. нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми?  

1. да; 

2. нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются 

вас?  

1. да; 

2. нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) 

такое место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания и 

контролировать ситуацию?  

1. да; 

2. нет. 

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное 

(импозантное) впечатление?  

1. да; 

2. нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем?  

1. да; 

2. нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами?  
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1. да; 

2. нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

трудовых, спортивных и других команд и коллективов?  

1. да; 

2. нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы:  

1. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-

нибудь другого; 

2. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений вам ближе?  

1. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он 

руководит, и лично участвовать в нем; 

2. настоящий руководитель должен только уметь руководить 

другими и не обязательно делать дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать?  

1. с покорными людьми; 

2. с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий?  

1. да; 

2. нет. 

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью 

вашего отца?  

1. да; 

2. нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на 

свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен?  

1. да; 

2. нет. 
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22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу 

вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. 

Как вы поступите?  

1. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; 

2. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним 

в городе». Справедлива ли она?  

1. да; 

2. нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других?  

1. да; 

2. нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше 

никогда этого не делать?  

1. да; 

2. нет. 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер?  

1. самый компетентный человек; 

2. тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей?  

1. да; 

2. нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину?  

1. да; 

2. нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее?  

1. тот, который все решает сам; 

2. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям 

других. 
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30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, 

наилучший для работы учреждения того типа, в котором вы работаете?  

1. коллегиальный; 

2. авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют 

вами?  

1. да; 

2. нет. 

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас?  

1. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом 

в карман не полезет; 

2. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое 

мнение единственно правильным, но остальные с вами не согласны?  

1. промолчите; 

2. будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, 

которым занимаетесь?  

1. да; 

2. нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена 

ответственность за какое-либо важное дело?  

1. да; 

2. нет. 

36. Что бы вы предпочли?  

1. работать под руководством хорошего человека; 

2. работать самостоятельно, без руководителей. 
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37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь 

была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из 

супругов?  

1. согласен; 

2. не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других 

людей, а не исходя из собственной потребности?  

1. да; 

2. нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими?  

1. да; 

2. нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?  

1. опускаете руки; 

2. появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают?  

1. да; 

2. нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать 

жизненные нагрузки?  

1. да; 

2. нет. 

43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше 

учреждение или организацию?  

1. введу нужные изменения немедленно; 

2. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо?  

1. да; 
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2. нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, 

надо жить незаметно»?  

1. да; 

2. нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся?  

1. да; 

2. нет. 

47. Кем бы вы предпочли стать?  

1. художником, поэтом, композитором, ученым; 

2. выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать?  

1. могучую и торжественную; 

2. тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и 

известными людьми?  

1. да; 

2. нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша?  

1. да; 

2. нет. 

Ключ к тесту 

Сумма баллов за ответы подсчитывается с помощью ключа к 

опроснику.  

Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 

17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 

34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б.  
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За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 

один балл, в ином случае – 0 баллов.  

Интерпретация результатов теста  

Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены 

слабо.  

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера 

выражены средне.  

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества 

выражены сильно.  

Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к 

диктату.  

Тест 

«Оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

лидера»* 

Цель: определить уровень сформированности коммуникативных и 

организаторских склонностей лидера 

Для проведения исследования необходимо подготовить вопросник и 

лист для ответов. Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и 

в группе учащихся. 

Инструкция к проведению 

Испытуемым раздают бланки для ответов. Нужно ответить на все 

предложенные вопросы. Свободно выражайте свое мнение по каждому 

вопросу и отвечайте так: если Ваш ответ на вопрос положителен (Вы 

согласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если 
                                           
* Источник: http://vsetesti.ru/143/ 
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же Ваш ответ отрицателен (Вы не согласны) – поставьте знак минус. 

Следите, чтобы номер вопроса и номер клетки, куда Вы запишете свой ответ, 

совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер и не могут 

содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе 

типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые 

вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, 

который Вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих 

вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ должен быть 

точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести 

заведомо приятное впечатление. Важен не конкретный ответ, а суммарный 

балл по серии вопросов. 

Опросник 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с 

разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или 

за какими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших 

намерений, то легко ли Вы отступаете от них? 
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9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали 

в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на 

себя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с 

новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
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25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей?  

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 
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Обработка результатов 

1. Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать 

количество совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским 

склонностям. 

Дешифратор  

• Коммуникативные склонности: 

положительные ответы – вопросы 1-го столбца (№№ 1 – 9); 

отрицательные ответы – вопросы 3-го столбца (№№ 20 – 29). 

• Организаторские склонности: 

положительные ответы – вопросы 2-го столбца (№№ 10 – 19); 

отрицательные ответы – вопросы 4-го столбца (№№ 30 – 40). 

№ вопр. Ответ № вопр. Ответ № вопр. Ответ № вопр. Ответ 

1 + 11 + 21 - 31 - 

2 + 12 + 22 - 32 - 

3 + 13 + 23 - 33 - 

4 + 14 + 24 - 34 - 

5 + 15 + 25 - 35 - 

6 + 16 + 26 - 36 - 

7 + 17 + 27 - 37 - 

8 + 18 + 28 - 38 - 

9 + 19 + 29 - 39 - 

10 + 20 - 30 - 40 - 

 

2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и 

организаторских (Ко) склонностей как отношения количества совпадающих 

ответов по коммуникативным склонностям (Кх) и организаторским 

склонностям (Ох) к максимально возможному числу совпадений (20), по 

соответствующим формулам.  
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Кк = Кх / 20 

Ко = Ох / 20 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить 

полученные коэффициенты со шкальными оценками. 

Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей  

Шкальная 

оценка 

Кк 

(коэффициент коммуникативных 

склонностей) 

Ко 

(коэффициент организаторских 

склонностей) 

1 0.10 – 0.45 0.20 – 0.55 

2 0.45 – 0.55 0.56 – 0.65 

3 0.56 – 0.65 0.66 – 0.70 

4 0.66 – 0.75 0.71 – 0.80 

5 0.75 – 1.00 0.81 – 1.00 

 

При анализе полученных результатов необходимо учитывать 

следующие параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей,  

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присуши на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 

коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой ограничивают 

свои знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми 

и, выступая перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, 

не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, проявление 

инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах 

они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 
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3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний I 

уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых 

нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе по 

формированию и развитию коммуникативных и организаторских 

склонностей.  

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно 

стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в 

общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие высшую оценку – 5, обладают очень 

высоким уровнем проявления коммуникативности и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и 

организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести 

оживление в незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, 

мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации 

и организаторской деятельности. 
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Тест «Качества лидера» 

Цель: определение наличия лидерских качеств у ученика. 

Инструкция 

За каждое присутствующее качество добавляется 1 балл. 

1. Знание себя и своих ценностей  

2. Видение будущего  

3. Стремление к работе, учебе 

4. Готовность рисковать  

5. Навыки межличностного общения  

6. Трудолюбие  

7. Отслеживание прогресса / оценивание результатов  

8. Упорство  

9. Умение ставить цели  

10. Профессиональные знания  

11. Вера в себя  

12. Желание достичь успеха  

13. Умение знакомиться, общаться с нужными людьми  

14. Работа над тем, что приносит удовольствие  

15. Получение удовлетворения от работы  

16. Позитивное отношение  

17. Благожелательность  

18. Умение доверять интуиции  

19. Уверенность  

20. Мужество  

21. Умение выполнять обещания  

22. Честность и открытость  

23. Сосредоточенность 

24. Инициативность и ответственность 
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25. Способность мотивировать и вдохновлять других 

26. Заботливость и сострадательность  

27. Умение уважать чужие достижения  

28. Выдержка и стойкость  

29. Внимательность к деталям  

30. Умение работать под давлением и «не сломаться» 

Обработка результатов 

Количество баллов от 1–10 – невысокий уровень проявления лидерских 

качеств. Формирование происходит в замедленном темпе. 

Количество баллов от 11–25 – высокий уровень проявления лидерских 

качеств, формирование и развитие новых лидерских качеств возможно в 

ускоренном темпе. 

Количество качеств – от 25 и выше – прирожденный лидер. 

Тест  

коммуникативных умений Л. Михельсона* 

Цель: определение уровня коммуникативной компетентности и 

качества сформированности основных коммуникативных умений.  

Назначение теста 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, т.е. 

построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте 

предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который 

соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. Степень 

приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов.  

                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/mat/relations/ 

105-test_kommunikativnykh_umenijj_mikhelsona.html 
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Неправильные ответы подразделяются на неправильные «снизу» 

(зависимые) и неправильные «сверху» (агрессивные).  

Опросник содержит описание 27 коммуникативных ситуаций.  

К каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов поведения. 

Надо выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной 

ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или приписывать 

вариант, не указанный в опроснике. 

Предлагается ключ, с помощью которого можно определить, к какому 

типу реагирования относится выбранный вариант ответа: уверенному, 

зависимому или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число 

правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему 

числу выбранных ответов.  

Инструкция 

Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных 

ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть 

наиболее характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в 

таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы делать.  

Тестовый материал 

1. Кто-либо говорит Вам: «Мне кажется, что Вы замечательный 

человек». Вы обычно в подобных ситуациях: 

а) Говорите: «Нет, что Вы! Я таким не являюсь». 

б) Говорите с улыбкой: «Спасибо, я действительно человек 

выдающийся». 

в) Говорите: «Спасибо». 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: «Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую 

сторону». 
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2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему 

мнению, являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь 

замечательным, и при этом говорите: «Нормально!» 

б) Говорите: «Это было отлично, но я видел результаты получше» 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: «Я могу сделать гораздо лучше» 

д) Говорите: «Это действительно замечательно!» 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно 

у Вас получается очень хорошо. Кто-либо говорит: «Мне это не нравится!» 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Вы ничего не понимаете!» 

б) Говорите: «Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки» 

в) Говорите: «Вы правы», хотя на самом деле не согласны с этим 

г) Говорите: «Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом 

понимаете!» 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли 

его, и кто-то говорит Вам:»Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, 

если бы она не была прикреплена к плечам» 

Обычно Вы в ответ говорите: 

а) «Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 

понимаете!» 

б) «Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа» 

в) «Если кто-либо растяпа, то это Вы» 

г) «У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки 

только за то, что забыл что-то» 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 
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5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 

минут, и это Вас расстроило, причем человек этот не дает никаких 

объяснений своему опозданию. В ответ Вы обычно:  

а) Говорите: «Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько 

ожидать». 

б) Говорите: «Я все думал, когда же Вы придете» 

в) Говорите: «Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать 

Вас» 

г) Ничего не говорите этому человеку.  

д) Говорите: «Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!» 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в 

таких случаях Вы:  

а) Никого ни о чем не просите.  

б) Говорите: «Вы должны сделать это для меня» 

в) Говорите: «Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?», после 

этого объясняете суть дела.  

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека.  

д) Говорите: «Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня». 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в 

таких ситуациях Вы:  

а) Говорите: «Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?» 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его 

состоянии. 

в) Говорите: «У Вас какая-то неприятность?» 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой.  

д) Смеясь, говорите: «Вы просто как большой ребенок!» 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: «Вы 

выглядите расстроенным». Обычно в таких ситуациях Вы:  

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете.  
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б) Говорите: «Это не Ваше дело!» 

в) Говорите: «Да, я немного расстроен. Спасибо за участие».  

г) Говорите: «Пустяки» 

д) Говорите: «Я расстроен, оставьте меня одного» 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких 

случаях Вы обычно:  

а) Говорите: «Вы с ума сошли!» 

б) Говорите: «Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой» 

в) Говорите: «Я не думаю, что это моя вина».  

г) Говорите: «Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите».  

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего.  

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему 

это должно быть сделано. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Говорите: «Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать».  

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите.  

в) Говорите: «Это глупость; я не собираюсь этого делать».  

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: «Объясните, пожалуйста, 

почему это должно быть сделано».  

д) Говорите: «Если Вы этого хотите...», после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что, по его мнению, то, что Вы сделали, – 

великолепно. В таких случаях Вы обычно:  

а) Говорите: «Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других 

людей» 

б) Говорите: «Нет, это не было столь здорово»  

в) Говорите: «Правильно, я действительно это делаю лучше всех».  

г) Говорите: «Спасибо».  

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы: 
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а) Говорите: «Вы действительно были очень любезны по отношению ко 

мне». 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и 

говорите: «Да, спасибо».  

в) Говорите: «Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я 

заслуживаю большего». 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите.  

д) Говорите: «Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо». 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит 

Вам: «Извините, но Вы ведете себя слишком шумно». В таких случаях Вы 

обычно: 

а) Немедленно прекращаете беседу.  

б) Говорите: «Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда».  

в) Говорите: «Извините, я буду говорить тише», после чего ведется 

беседа приглушенным голосом.  

г) Говорите: «Извините» и прекращаете беседу.  

д) Говорите: «Все в порядке» и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно 

в таких случаях Вы:  

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: 

«Некоторые люди ведут себя очень нервно».  

б) Говорите: «Становитесь в хвост очереди!»  

в) Ничего не говорите этому человеку.  

г) Говорите громко: «Выйди из очереди, ты, нахал!» 

д) Говорите: «Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в 

конец очереди». 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и 

вызывает у Вас сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Выкрикиваете: «Я ненавижу Вас!»  
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б) Говорите: «Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете».  

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу 

не говорите.  

г) Говорите: «Я рассержен. Вы мне не нравитесь».  

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому человеку. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы 

пользоваться. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь.  

б) Воздерживаетесь от всяких просьб.  

в) Отбираете эту вещь.  

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным 

предметом, и затем просите его у него.  

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный 

предмет для временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не 

хочется его одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Нет, я только что достал его и не хочу с ним 

расставаться; может быть когда-нибудь потом».  

б) Говорите: «Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете 

попользоваться им».  

в) Говорите: «Нет, приобретайте свой!» 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию.  

д) Говорите: «Вы с ума сошли!» 

18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и 

Вы хотели бы присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно:  

а) Не говорите ничего.  

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих 

успехах в этом хобби.  
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в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в 

разговор.  

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас 

внимание.  

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно 

Вам нравится это хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: «Что Вы 

делаете?». Обычно Вы: 

а) Говорите: «О, это пустяк». Или: «Да ничего особенного». 

б) Говорите: «Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?»  

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: «Это совсем Вас не касается».  

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях 

Вы:  

а) Рассмеявшись, говорите: «Почему Вы не смотрите под ноги?» 

б) Говорите: «У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для 

Вас сделать?» 

в) Спрашиваете: «Что случилось?»  

г) Говорите: «Это все колдобины в тротуаре» 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: 

«С Вами все в порядке?» Обычно Вы:  

а) Говорите: «Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!» 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: «Почему Вы не занимаетесь своим делом?» 

г) Говорите: «Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне». 

д) Говорите: «Пустяки, у меня все будет хорошо» 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 66 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена на кого-либо 

другого. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Не говорите ничего.  

б) Говорите: «Это их ошибка!»  

в) Говорите: «Эту ошибку допустил Я».  

г) Говорите: «Я не думаю, что это сделал этот человек»  

д) Говорите: «Это их горькая доля». 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в 

Ваш адрес. В таких случаях Вы обычно:  

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил 

Вас.  

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать.  

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя 

обиженным.  

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени.  

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и 

что он не должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких 

случаях Вы:  

а) Говорите: «Извините, но я хотел бы закончить то, о чем 

рассказывал».  

б) Говорите: «Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?» 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ.  

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою 

речь.  

д) Говорите: «Замолчите! Вы меня перебили!» 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам 

осуществить свои планы. В этих условиях Вы обычно:  
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а) Говорите: «Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что 

Вы хотите». 

б) Говорите: «Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще».  

в) Говорите: «Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите».  

г) Говорите: «Отойдите, оставьте меня в покое».  

д) Говорите: «Я уже приступил к осуществлению других планов. 

Может быть, когда-нибудь потом». 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и 

познакомиться. В этой ситуации Вы обычно:  

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу.  

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним 

разговор.  

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами.  

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных 

делах, совершенных Вами.  

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и 

окликает Вас возгласом «Привет!» В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Что Вам угодно?» 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: «Оставьте меня в покое».  

г) Произносите в ответ «Привет!», представляетесь и просите этого 

человека представиться в свою очередь.  

д) Киваете головой, произносите «Привет!» и проходите мимо. 

Обработка результатов 

Все вопросы разделены на 5 типов коммуникативных ситуаций 

• ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12) 
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• ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен 

реагировать на отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24)  

• ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются 

с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25)  

• ситуации беседы (вопросы 13, 18, 19, 26, 27)  

• ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание 

чувств и состояний другого человека) (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Анализ результатов 

Отметьте, какой способ общения выбрал ученик (зависимый, 

компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 

соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас 

сформированы, какой тип поведения преобладает?  

№ 

п/п 

Блоки умений №№ вопросов 

1.  Умение оказывать и принимать знаки внимания 

(комплименты) от сверстника 

1, 2, 11, 12. 

2.  Реагирование на справедливую критику 4, 13. 

3.  Реагирование на несправедливую критику - 3, 9. 

4.  Реагирование на задевающее, провоцирующее 

поведение со стороны собеседника 

5, 14, 15, 23, 24. 

5.  Умение обратиться к сверстнику с просьбой 6, 16. 

6.  Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать 

«нет» 

10, 17, 25. 

7.  Умение самому оказать сочувствие, поддержку - 7, 20. 

8.  Умение самому принимать сочувствие и поддержку со 

стороны сверстников 

8, 21. 

9.  Умение вступить в контакт с другим человеком, 

контактность 

18, 26. 

10.  Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт – 19, 27. 
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Ключи 

№ 

воп-

роса 

Способы общения 

зависимый компетентный агрессивный 

1.  АГ БВ Д 

2.  АВ Д БГ 

3.  ВД Б АГ 

4.  БД Г АВ 

5.  Г АБ ВД 

6.  АГ ВД Б 

7.  БГ АВ Д 

8.  АГ В БД 

9.  Д БВ АГ 

10.  БД Г АВ 

11.  БД Г АВ 

12.  БГ А ВД 

13.  АГ В БД 

14.  АВ Д БГ 

15.  ВД Б АГ 

16.  БД Г АВ 

17.  Г АБ ДВ 

18.  АГ В БД 

19.  АВ Д БГ 

20.  ГД БВ А 

21.  Б ГД АВ 

22.  А ВГ БД 

23.  АВ Д БГ 

24.  Г АБ ВД 

25.  В АД БГ 

26.  ВД АБ Г 
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27.  БД АГ В 

Тест Пьерона-Рузера  

«Концентрация внимания»* 

Цель исследования: определить уровень концентрации внимания как 

важного качества для развития лидерской направленности личности.  

Материал и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и 

секундомер.  

Инструкция 

Исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой из 

5-9 человек. Главные условия при работе с группой – удобно разместить 

испытуемых, обеспечить каждого бланками тестов, карандашами и следить 

за соблюдением тишины в процессе тестирования.  

Инструкция испытуемому: «Вам предложен тест с изображенными на 

нем квадратом, треугольником, кругом и ромбом. По сигналу «Начали» 

расставьте как можно быстрее и без ошибок следующие знаки в эти 

геометрические фигуры:  

• в квадрат – плюс,  

• в треугольник – минус,  

• в кружок – ничего не ставьте  

• в ромб – точку.  

Знаки расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 60 

секунд. По моему сигналу «Стоп!» расставлять знаки прекратите».  

Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с помощью 

секундомера и подает команды «Начали!» и «Стоп!»  

                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/2007/12/03/test-perona-ruzera.html 
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Надежность результатов исследования достигается повторными 

тестированиями, которые лучше проводить через значительные интервалы 

времени.  

Тестовое задание 
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Обработка и анализ результатов  

Результатами данного тестирования являются: количество 

обработанных испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и 

количество допущенных ошибок.  

Уровень концентрации внимания определяют по таблице.  

Число обработанных 

фигур 

Ранг Уровень концентрации 

внимания 

100 1 очень высокий 

91-99 2 высокий 

80-90 3 средний 

65-79 4 низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если 

ошибок 1–2, то ранг снижается на единицу, если 3–4 – на два ранга 

концентрация внимания считается хуже, а если ошибок больше 4, то – на три 

ранга.  

При анализе результатов необходимо установить причины, 

обусловившие данные результаты. Среди них важное значение имеет 

установка, готовность испытуемого выполнять инструкцию и обрабатывать 

фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, или же его ориентации на 

безошибочность заполнения теста. В ряде случаев показатель концентрации 

внимания может быть ниже возможного из-за слишком большого желания 

человека показать свои способности, добиться максимального результата (то 

есть своего рода соревновательности). Причиной снижения концентрации 

внимания могут быть также состояние утомления, плохое зрение, болезнь.  
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Исследование эготизма ученика* 

Цель: определить величину и уровень эготизма диалогической речи.  

Материал и оборудование: семантическое содержание речи 

испытуемого, бумага и ручка для записи, магнитофон.  

Процедура исследования  

В исследовании участвуют три человека: испытуемый, его партнер 

(одноклассник) и учитель-наблюдатель. Испытуемого просят поговорить с 

партнером (учеником) на любую свободную тему. При согласии испытуемых 

разговор можно записать на магнитофон. В противном случае учитель 

пользуется открытым наблюдением. Слушая разговор, он должен 

фиксировать на одной стороне листа бумаги все количество предложений, 

сказанных испытуемым, а на другой стороне листа – количество 

предложений, в которых испытуемый высказывал о себе или своих близких, 

а также животных или предметах, подчеркивая их принадлежность 

собственной персоне.  

Стремление человека говорить о себе называется эготизмом. 

Примерами предложений, отражающих эготизм, могут быть такие: «Я – 

человек волевой», «Мне не нравятся фильмы с сюжетами насилия», «Моя 

мама меня об этом предупреждала», «Мой кот поймал вчера воробья», «У 

меня в комнате всегда порядок» и т.п.  

Процедуру исследования можно окончить, когда общее количество 

предложений будет не менее сотни.  

Обработка результатов  

Цель обработки результатов – получение коэффициента эготизма. 

Коэффициент обозначается Кэ. Показателем эготизма являются 

                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/2007/12/12/issledovanie-jegotizma.html 
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предложения, в которых выражено стремление испытуемого говорить о себе. 

Коэффициент эготизма подсчитывается по формуле:  

Кэ = Сэ / Со , где 

Со – общее количество предложений, сказанных испытуемым во время 

беседы с партнером; 

Сэ – количество предложений эготического характера.  

Анализ результатов  

Полученный коэффициент эготизма интерпретируют с помощью 

следующих ориентировочных шкал, определяя его уровень  

Кэ от 0,41 до 1 –   высокий уровень эготизма; 

Кэ от 0,11 до 0,40 –  средний уровень эготизма;  

Кэ до 0,10 –   низкий уровень эготизма.  

Эготизм является речевым проявлением эгоцентризма личности. 

Высокий уровень эготизма свидетельствует об озабоченности человека своей 

персоной, о рефлексивности своих свойств и обращенности внимания на свое 

Эго. Поскольку эготизм ослабляет внимание человека к собеседнику, то он 

мешает общению, делая его неэффективным. Однако низкий уровень 

эготизма также не всегда указывает на интерес к собеседнику, он может 

совпадать со слабой заинтересованностью содержанием беседы.  

Во время анализа результатов желательно сопоставить их с темой, 

выбранной для беседы, и с отношением собеседников друг к другу. 

Немаловажно определить, является ли эготизм феноменом, 

спровоцированным конкретной ситуацией исследования, или же он 

проявляет эгоцентрической направленности личности.  
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Материалы для самодиагностики 

Методика 

 «Q-сортировка тенденций поведения в группе»* 

Цель: изучение представлений испытуемого о себе. Может быть также 

использована для определения «идеального «Я» индивида или его 

представлении о том, каким его видят другие. Данные параметры могут быть 

исследованы на основании анализа 6 тенденций поведения человека в 

группе: зависимость, независимость, общительность, необщительность, 

принятие борьбы и уклонение от борьбы.  

Порядок исследования 

Текст методики состоит из 60 высказываний и может быть предъявлен 

испытуемому в виде списка или на отдельных карточках. Испытуемому 

предлагается ознакомиться с утверждением и ответить «да», если оно 

соответствует его представлению о себе, или «нет», если оно противоречит 

его представлению. В исключительных случаях разрешается ответить 

«сомневаюсь». Ответы фиксируются в регистрационном бланке. В случае 

использования карточек испытуемый раскладывает их в зависимости от 

ответа на три группы. 

Обработка данных и интерпретация результатов 

Зависимость 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54  

Независимость 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60  

Общительность 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52  

Необщительность 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58  

Принятие «борьбы» 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59  

                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/2007/02/23/ 

metodika_qsortirovka_tendencijj_povedenija_v_gruppe.html 
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Избегание «борьбы» 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53  

Ответы испытуемого, согласно ключу, распределяются по 6-ти 

тенденциям. Подсчитывается частота проявления каждой из тенденций. 

Причем количество ответов «да» по одной из тенденций суммируется с 

количеством ответов «нет» по полярной тенденции, в сопряженной паре. 

Например, количество положительных ответов по шкале «зависимость» 

складывается с количеством отрицательных ответов по шкале 

«независимость». 

Тенденция к зависимости понимается как внутреннее стремление 

индивида к принятию групповых норм , стандартов и морально-этических 

ценностей. Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, 

стремлении образовывать эмоциональные связи как в своей группе, так и за 

её пределами. Тенденция к «принятию борьбы» рассматривается как 

активное стремление к достижению более высокого статуса в системе 

межличностных отношений. Противоположная тенденция – уклонение от 

борьбы свидетельствует о стремлении уйти от взаимодействия, сохранить 

нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к 

компромиссным решениям. Каждая из этих тенденций, видимо имеет 

внутреннюю и внешнюю характеристику, т.е. может быть внутренне 

присущей индивиду, а может быть внешней , своеобразной «маской», 

скрывающей истинное лицо человека. Если полученное число, о котором 

говорилось выше, приближается к 20-ти, то можно говорить об истинном 

преобладании той или иной устойчивой тенденции, присущей индивиду и 

проявляющейся не только в определенной группе, но и за ее пределами. 

В случае, если количество ответов «да» одной тенденции оказывается 

равным количеству положительных ответов по противоположной тенденции 

(например, зависимость-независимость), то такое положение может говорить 

о наличии внутреннего конфликта личности, которая находится во власти 

одинаково выраженных противоположных тенденций. 
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3-4 ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям рассматриваются 

как признак нерешительности, уклончивости, астеничности, однако в других 

случаях это может свидетельствовать об известной избирательности в 

поведении, о тактической гибкости, стеничности. Эти качества можно 

верифицировать, анализируя их совокупности с другими личностными 

особенностями. 

С целью изучения «идеального «Я»« испытуемого или его 

представления о том, каким его видят другие, проводится повторное 

исследование, ход которого идентичен выше описанному. Инструкция, 

предъявляемая экспериментатором, корректируется в зависимости от цели 

исследования. 

Инструкция: «Вашему вниманию предлагается 60 утверждений, 

касающихся поведения человека в группе. Прочтите последовательно каждое 

из них и ответьте «да», если оно соответствует вашему представлению о 

себе, или «нет»,если не соответствует ему». 

Тестовый материал 

1. Я критичен к товарищам  

2. У меня возникает тревога, когда в группе начинается конфликт  

3. Я склонен следовать советам лидера  

4. Я не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами  

5. Мне нравится дружественность в группе  

6. Я склонен противоречить лидеру  

7. Испытываю симпатию к одному-двум определенным товарищам  

8. Избегаю встреч и собраний в группе  

9. Мне нравится похвала лидера  

10. Я независим в суждениях и манере поведения  

11. Я готов встать на чью-либо сторону в споре  

12. Я склонен руководить товарищами  
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13. Радуюсь общению с одним–двумя друзьями  

14. При появлении враждебности со стороны членов группы я внешне 

спокоен  

15. Я склонен поддерживать настроение всей группы  

16. Не придаю значение личным качествам членов группы  

17. Я склонен отвлекать группу от её целей  

18. Испытываю удовлетворение, противопоставляя себя лидеру  

19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы  

20. Предпочитаю оставаться нейтральным в споре  

21. Мне нравится, когда лидер активен и хорошо руководит  

22. Предпочитаю хладнокровно обсуждать разногласия  

23. Я недостаточно сдержан в выражении чувств  

24. Стремлюсь сплотить вокруг себя единомышленников  

25. Недоволен слишком формальным (деловым) отношением  

26. Когда меня обвиняют, я теряюсь и молчу  

27. Предпочитаю соглашаться с основными направлениями в группе  

28. Я привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам  

29. Я склонен затягивать и обострять спор  

30. Стремлюсь быть в центре внимания  

31. Я хотел бы быть членом более узкой группы  

32. Я склонен к компромиссам  

33. Испытываю беспокойство, когда лидер поступает вопреки моим 

ожиданиям  

34. Болезненно отношусь к замечаниям друзей  

35. Могу быть коварным и вкрадчивым  

36. Я склонен принять на себя руководство в группе  

37. Я откровенен в группе  

38. У меня возникает беспокойство во время группового разногласия  
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39. Предпочитаю, чтобы лидер брал на себя ответственность при 

планировании работ  

40. Я не склонен отвечать на проявления дружелюбия  

41. Я склонен сердиться на товарищей  

42. Я пытаюсь вести других против лидера  

43. Легко нахожу знакомства за пределами группы  

44. Стараюсь избегать быть втянутым в спор  

45. Легко соглашаюсь с предложениями других членов группы  

46. Оказываю сопротивление образованию группировок в группе  

47. Когда раздражен, я насмешлив и ироничен  

48. У меня возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться  

49. Предпочитаю меньшую, но более интимную группу  

50. Пытаюсь не показывать свои истинные чувства  

51. Становлюсь на сторону лидера в групповых разногласиях  

52. Я инициативен в установлении контактов в общении  

53. Избегаю критиковать товарищей  

54. Предпочитаю обращаться к лидеру чаще, чем к другим  

55. Мне не нравиться, что отношения в группе слишком фамильярны  

56. Люблю затевать споры  

57. Стремлюсь удержать свое высокое положение в группе  

58. Я склонен вмешиваться в контакты знакомых и нарушать их  

59. Я склонен к перепалкам, задиристый  

60. Я склонен выражать недовольство лидером  

Самотестирование 

«Как смеётся лидер?» 

Знаете ли Вы, что манера смеяться отражает характер человека? 
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Типично ли для вас при смехе касаться мизинцем своих губ? Если да, 

то это означает, что вам нравится быть в центре внимания.  

Прикрываете ли вы рот рукой, когда смеетесь? Если да, то вы 

несколько не уверены в себе. Часто смущаетесь, предпочитаете оставаться в 

тени. Наш совет: не перегибайте с самоанализом и чрезмерной 

самокритикой.  

Часто при смехе запрокидываете голову? Если да, то вы, очевидно, 

доверчивы, у вас широкая натура. Иногда совершаете неожиданные 

поступки, согласуясь лишь со своими чувствами. А стоит, пожалуй, больше 

полагаться на разум.  

Касаетесь ли при смехе рукой лица или головы? Если да, то, скорее 

всего, вы – мечтатель. Это, конечно, неплохо, но надо ли так стараться 

осуществить свои грезы, порой совсем нереальные? Больше трезвости и 

реалистического подхода к жизненным проблемам – вот наш совет.  

Морщите ли вы нос, когда смеетесь? Если да, то ваши чувства и 

взгляды быстро и часто меняются. Вы человек эмоциональный и, видимо, 

капризный. Легко поддаетесь минутному настроению, что создает трудности 

для вас и для окружающих.  

Смеетесь громко, раскрыв рот. Если да, то вы принадлежите к людям 

темпераментным, подвижным. Приобрести немного сдержанности, 

умеренности вам бы не помешало.  

Наклоняете ли вы голову, прежде чем тихонько рассмеяться? Если да, 

то вы из людей добросердечных, совестливых, привыкших 

приспосабливаться к ситуации. Ваши чувства и поступки всегда под 

контролем.  

Держитесь ли вы при смехе за подбородок? Если да, то, какого бы вы 

ни были возраста, совершенно очевидно, что в характере вы сохранили черты 

юности. И, наверное, поэтому поступаете часто без долгих раздумий.  
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Прищуриваетесь ли вы, когда смеетесь? Если да, то это 

свидетельствует об уравновешенности, уверенности в себе, незаурядном уме. 

Вы деятельны и настойчивы. Иногда, может быть, больше, чем нужно, – в 

таких случаях постарайтесь увидеть себя со стороны.  

У вас нет определенной манеры смеяться? Если да, то, очевидно, вы 

принадлежите к индивидуалистам – во всем и всегда в первую очередь 

руководствуетесь собственным мнением. Пожалуй, это многим из вашего 

окружения не нравится.  

 

Диагностические методики определения лидерских качеств 

детей дошкольного и младшего школьного возраста  

Анкета для родителей 

 «Оценка особенностей поведения детей 6–7 лет»* 

Цель: определить особенности поведения детей и их природу. 

Инструкция  

Если данная особенность поведения свойственна ребёнку и появилась 

недавно, соответствующий пункт оценивается в 2 балла; если указанные 

особенности проявляются время от времени независимо от возраста – 1 балл; 

при их отсутствии ставится 0.  

Вопросы 

1. В последнее время (полгода – год) очень сильно изменился, стал 

совершенно другим.  
                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/mat/metodiki-dlya-detey/394-ocenka-osobennostejj-

povedenija-detejj.html 
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2. Часто грубит, старается «переговорить» взрослого.  

3. Забросил свои любимые игрушки и занятия, постоянно пропадает во 

дворе с другими ребятами.  

4. Потерял интерес к детскому саду, стал ходить туда с неохотой.  

5. Много спрашивает о школе, просит поиграть с ним в школу.  

6. Предпочитает общение с более старшими детьми и взрослыми играм 

с малышами.  

7. Стал упрямым, во всём отстаивает своё мнение.  

8. Кривляется, паясничает, говорит писклявым голосом.  

9. Постоянно ссорится с родителями по любому, даже незначительному 

поводу.  

10. Стремиться подражать взрослым, охотно выполняет их 

обязанности.  

Обработка результатов 

0–5 баллов – для этого возраста ребёнок слишком спокоен, необходимо 

приглядеться к нему повнимательнее, может быть он отстаёт от сверстников 

в своём развитии. 

6–10 баллов – негативные реакции являются, скорее всего, 

проявлением индивидуальных особенностей и/ или результатом 

неправильного воспитания, а не возрастного кризиса.  

11–20 баллов – скорее всего, трудности в воспитании ребёнка 

обусловлены кризисом развития, необходимо пересмотреть своё отношение к 

нему и систему требований, иначе негативные симптомы кризиса могут стать 

устойчивыми чертами характера. 
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Методика Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант»*  

Цель: методика предназначена для исследования ориентации в 

пространстве. С ее помощью также определяется умение внимательно 

слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить 

заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию 

взрослого. Для проведения методики ребенку выдается тетрадный лист в 

клеточку с нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками.  

Инструкция 

Сначала ребенку дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с 

тобой будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они 

получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно 

слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты 

должен проводить линию. Проводится только та линия, которую я скажу. 

Следующую линию надо начинать там, где кончается предыдущая, не 

отрывая карандаша от бумаги». После этого исследователь вместе с 

ребенком выясняют, где у него правая, где левая рука, показывают на 

образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование 

тренировочного узора. 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую 

верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не отрываем 

карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать узор 

сам». 
                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/mat/metodiki-dlya-detey/387-metodika.-

graficheskijj-diktant-d.b..html 
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При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На 

самостоятельное продолжение узора ребенку дается 1–1,5 минуты. Во время 

выполнения тренировочного узора исследователь помогает ребенку 

исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна 

клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

вправо. А теперь продолжай рисовать этот узор сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. 

Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево (слово «влево 

выделяется голосом). Две клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. 

Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. 

Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам». 

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три 

клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три 

клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три 

клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. 

Теперь продолжай рисовать узор сам». 

Оценка результатов 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В 

основных узорах отдельно оценивается выполнение диктанта и 

самостоятельное рисование: 

4 балла – точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не 

учитываются);  

3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии;  

2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок;  

1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с узором;  
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0 баллов – отсутствие сходства.  

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. 

Таким образом, ребенок получает 2 оценки за каждый узор, колеблющиеся от 

0 до 4 баллов.  

Итоговая оценка за выполнение диктанта выводится из суммирования 

минимальной и максимальной оценки за выполнение 3 узоров (средняя не 

учитывается). Аналогично подсчитывается средний балл за самостоятельную 

работу. Сумма этих оценок дает итоговый балл, который может колебаться 

от 0 до 16 баллов. В дальнейшем анализе используется только итоговый 

показатель, который интерпретируется следующим образом: 

0 – 3 балла – низкий;  

3 – 6 баллов – ниже среднего;  

7 – 10 баллов – средний;  

11 – 13 баллов – выше среднего;  

14 – 16 баллов – высокий. 

Методика по выявлению особенностей общения детей  

«Два дома»* 

Данная методика предложена И. Вандвик, П. Экблад в 1994 г. и 

предназначена для диагностики сферы общения ребенка 3,5–6 лет. 

Цель: определить круг значимого общения ребенка, особенности 

взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам группы. 

Материал и оборудование: лист бумаги, красный и черный 

карандаши (фломастеры).  

                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/mat/metodiki-dlya-detey/388-metodika-dva-

doma..html 
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Стимульный материал: лист бумаги, на котором нарисованы 2 

стандартных домика. Один из них побольше, красного цвета, другой – 

поменьше, черного цвета.  

Проведение исследования 

Исследование проводится строго индивидуально. Сначала кратко 

обсуждается, в каком доме живет ребенок. Затем психолог предлагает: «А 

теперь давай выстроим для тебя прекрасный, красный, красивый дом». (И 

рисует на глазах у ребенка красный дом, еще и еще раз подчеркивая его 

привлекательность). «А теперь давай этот прекрасный дом заселим. Конечно, 

в нем будешь жить ты, ведь мы его для тебя и построили! (Около дома 

записывается имя ребенка). А кто еще? Здесь, в этом новом доме могут жить 

все, кого ты захочешь поселить с собой, не важно, живете вы сейчас рядом 

или нет. Поселяй, кого хочешь!» Когда ребенок называет будущего 

обитателя красного дома, психолог записывает новое имя и как можно более 

нейтрально интересуется, а кто это.  

Записав двух-трех новоселов в красный дом, психолог рисует рядом 

еще один дом – черный, но никак его не характеризует. «Может быть, кого-

то ты не захочешь поселить рядом с собой в красный дом. Но надо, чтобы им 

тоже было где жить». (В классическом варианте проведения этой методики 

оба дома рисуются сразу. Но это получается слишком грубо, навязчиво, 

поэтому о черном доме лучше вспомнить потом, как бы между прочим.) Ни в 

коем случае не сообщается, что этот дом плохой или чем-то хуже красного. 

Черный дом вообще не оценивается, это просто другой дом.  

Если черный дом не заполняется жильцами, ребенка к этому мягко 

побуждают: «Что же, этот дом так и будет стоять пустой?» После этого 

список жильцов обоих домов дополняется.  

Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не упомянут, то 

психолог может спросить о нем впрямую: «Ой, а учительницу (или бабушку) 
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мы вообще никуда не поселили. А ведь ей тоже надо где-то жить?!» 

Разумеется, этот вопрос тоже задается нейтральным тоном, и ни в коем 

случае не в акцентированной форме: «Ты поселишь учительницу с собой или 

отдельно?»  

Обработка и анализ результатов  

Результаты этой методики интерпретируются «впрямую», без 

символической дешифровки. Учитываются и количественные показатели 

(сколько людей ребенок охотно вселяет в свой дом), и, главное, показатели 

качественные. Очень важно, куда поселит ребенок родителей (поэтому 

методику «Два дома» лучше проводить не в их присутствии), младшего брата 

или сестру, воспитателей, попадут ли в число новоселов другие сверстники.  

В практических тетрадях отмечаются фамилия, имя, возраст ребенка, 

дата проведения задания, а также наиболее яркие реакции, высказывания 

ребенка.  

На основе проведенного анализа формируется вывод об общих 

выявленных в ходе задания особенностях общения детей (по каждому 

ребенку отдельно). 

Проективная методика  

«Три дерева»* 

Цель: определить эмоциональное состояние и переживания ученика 

Инструкция 

В ходе предварительной беседе ребенка расспрашивают о составе его 

семьи, как кого зовут, сколько кому лет, кем работают или где учатся члены 

семьи, какая квартира и кто в какой комнате живет. После этого психолог 

                                           
* Источник: http://www.psy-files.ru/2007/10/11/proektivnaja-metodika-tri-dereva..html 
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просит ребенка нарисовать на стандартном листе бумаги формата А4, 

который располагается горизонтально, «любые три дерева». Пока ребенок 

рисует, психолог, если это необходимо, может побеседовать в соседнем 

помещении с родителями наедине.  

Когда рисунок готов, психолог хвалит ребенка и его рисунок. Затем 

ребенок называет каждое дерево и подписывает его название цветным 

карандашом, который больше всего подходит данному дереву.  

Анализ рисунка включает в себя интерпретацию основного цветового 

фона изображения, цвета отдельных его элементов, цвета надписи.  

Известно, что цвет отражает различные эмоциональные состояния 

человека. Причем один и тот же цвет может одновременно вызывать сразу 

множество различных, часто противоположных переживаний. Символика 

цвета определяется одновременно множеством факторов – как наследуемых, 

так и формирующихся при жизни. При этом на образование символа может 

оказывать влияние любое событие, начиная с внутриутробного развития, 

особенностей протекания беременности у матери, родов, развития в 

младенческом возрасте, особенностей приучения к горшку, времени 

посещения детского сада и т.д., вплоть до актуальной ситуации, в которой 

находится ребенок сейчас.  

Символообразование формируется по принципу сгущения. Этот важный 

аналитический принцип предполагает, что в каждом образе или элементе 

рисунка одновременно проявляются символические отражения множества 

различных событий, происшедших с учеником в разное время. Другой 

важный аналитический принцип символообразования – принцип 

амбивалентности – предполагает существование у одного и того же символа 

прямо противоположных значений. Именно поэтому при анализе символики 

цвета выделяют два основных полюса в спектре символических значений 

каждого цвета, что помогает сделать затем необходимые диагностические 

выводы (см. таблицу). 
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После того, как ребенок назвал и подписал деревья, его просят выбрать 

дерево, которое ему «больше всего нравится». Психолог просит у ребенка 

разрешение подписать на его рисунке, что выбранное им дерево ему больше 

всего нравится. Тем самым подчеркивается, что рисунок – это интимное 

пространство самого ребенка, и психолог относится к нему с уважением. В 

этом плане психолог как бы компенсирует позицию слишком доминирующей 

матери, которая, исходя из своих собственных патологических страхов и 

комплексов, не относится с достаточным уважением к внутреннему 

пространству ребенка, например, ставя уже достаточно повзрослевшему 

ребенку клизмы, не замечая, что вторгается в частную, интимную сферу. 

Ребенок чувствует, что его тело принадлежит не ему, а матери. Таким 

образом, у него может происходить некоторое отчуждение собственного тела.  

Затем ребенок отвечает на следующие вопросы психолога:  

• Какое дерево самое большое?  

• Какое дерево самое маленькое?  

• Какое дерево самое молодое?  

• Какое дерево самое старое?  

• Какое дерево самое красивое?  

Последовательность задаваемых вопросов подобрана таким образом, 

чтобы вначале предлагались наиболее легкие и приятные вопросы. К 

примеру, обращение вначале внимания на «высокое дерево» отражает более 

высокую оценку в плане уровня притязаний. При такой последовательности 

обращение затем к «более маленькому дереву» воспринимается уже не как 

более низкая оценка в плане уровня притязаний, а как продолжение ряда 

сравнений. По этой же причине лучше сначала спросить о «более молодом 

дереве», а лишь затем о «более старом».  

Вопросы «Какое дерево тебе больше всего нравится» и «Какое дерево 

самое красивое?» специально разделены интерферирующими вопросами, 

чтобы у ребенка не возникло недоумения, что он только что отвечал на 
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аналогичный вопрос. Тем временем, «больше всего нравится» не обязательно 

«самое красивое» дерево.  

Все характеристики деревьев психолог с разрешения ребенка 

подписывает под соответствующим деревом на рисунке.  

В качестве следующего задания психолог предлагает ребенку 

представить себя садовником или садовницей. Дети должны ответить на 

вопрос: «Чтобы можно было бы сделать для каждого дерева?» В случае 

необходимости предлагаются альтернативные ответы: полить, внести 

удобрения, дать больше тепла, больше света, пересадить, огородить. 

Обязательно проговаривается и такой вариант ответа: «А некоторым 

деревьям вообще ничего не нужно. Им и так хорошо.» Психолог с 

разрешения ребенка записывает под каждым деревом все, что ему нужно.  

Прежде чем попросить ребенка сравнить нарисованные и описанные 

деревья с членами его семьи психолог предлагает какое-нибудь 

интерферирующее задание, чтобы избежать прямых сравнений и ассоциаций 

обсужденных свойств деревьев с особенностями членов семьи. К примеру, 

ребенка можно попросить проранжировать учебные предметы в школе по 

ступенькам своеобразной лестницы – от самого приятного до самого 

неприятного. Или психолог может провести какой-либо тест. Лишь после 

этого ребенка просят сравнить каждое дерево с членами его семьи. Когда 

ребенок это сделает, его просят подписать на рисунке около каждого дерева, 

с кем он его мог бы сравнить. При этом для каждого члена семьи ребенок 

подбирает подходящий этому человеку цвет.  

 

+ цвет – 

любовь, страсть 

эротическое начало 

вдохновение 

красный 

агрессия 

ненависть 

опасность 

разум синий безумие 
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дисциплина 

порядок, верность 

иррациональность 

открытость 

активность 

свобода, слава, сила 

желтый 

ревность, зависть 

жадность, лживость 

мания, бред 

зрелость личности 

радость 

энергия, сила 

оранжевый 

вытесняет другие цвета 

страсть борьбы и войны 

 

витальное начало 

рост 

надежда 

зеленый 

яд 

болезнь 

незрелость 

равновесие 

мистика, колдовские чары 

сокровенное знание 

покаяние 

фиолетовый 

внутреннее беспокойство 

тревога, отречение 

меланхолия 

материнство 

плодородие 

земля 

коричневый 

грязь 

гной 

кал 

достоинство 

торжественность черный 

смерть 

траур 

грех 

чистота 

гармония 
белый 

привидение 

траур 

 
серый 

неясность 

туман 

депрессия 

Обзор диагностических методик 

Здесь представлено описание различных методик, позволяющих 

углубить знания об отдельных качествах личности лидера, сплоченности 
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группы и т. д. Найти полное содержание методик можно в Интернет, ссылки 

на источник даны в сносках. 

Методика «Дом – дерево – человек» Дж. Бука* 

Проективная методика исследования личности. Предложена Дж. Буком 

в 1948 г. Тест предназначен для обследования как взрослых, так и детей, 

возможно групповое обследование. 

Обследуемому предлагают нарисовать дом, дерево и человека. Затем 

проводят детально разработанный опрос. Выбор предметов для рисования 

автор обосновывает тем, что они знакомы каждому обследуемому, наиболее 

удобны как объекты для рисования и, наконец, стимулируют более 

свободные словесные высказывания, нежели другие объекты. 

По мнению Дж. Бука, каждый рисунок – это своеобразный 

автопортрет, детали которого имеют личностное значение. 

По рисунку можно судить об аффективной сфере личности, ее 

потребностях, уровне психосексуального развития и т.д. Помимо 

использования теста в качестве проективной методики автор демонстрирует 

возможность определять уровень интеллектуального развития (коэффициент 

корреляции ранговой с тестами интеллекта составляет 0,41-0,75). 

Зарубежные исследователи заявляют о необходимости дополнительного 

изучения валидности методики как инструмента измерения интеллекта и 

личностных особенностей. Тест используется в России, включен в методику 

Керна Йерасека. 

                                           
* http://www.psy-files.ru/2006/12/01/metodika_dom__derevo__chelovek_dzh_buka.html 
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Методика «Потребность в поисках ощущений»* 

Опросник личностный. Предназначен для изучения склонности к 

риску, оценки уровня потребности личности в новых ощущениях различного 

рода. Разработан М. Цукерманом. 

Стимульный материал теста состоит из 16 пар утверждений. 

Испытуемому необходимо в каждой из предложенных пар выбрать более 

подходящий для него вариант. Незначительное количество предлагаемых 

утверждений не позволяет выделить какие-либо шкалы опросника. Оценка 

результатов происходит по сумме баллов, совпадающих с ключом. Чем выше 

суммарный балл, тем более выражена потребность личности в поисках 

ощущений. Автор использует три градации выраженности данной 

особенности личности: 

1. Высокий уровень потребностей в ощущениях. 

2. Средний уровень потребностей в ощущениях. 

3. Низкий уровень потребностей в ощущениях. 

Целесообразно использовать данную методику в качестве средства 

экспресс диагностики. 

Типологический опросник Дж. Холланда* 

Методика является примером субъективного типологического подхода 

к изучению личности. Разработчик теста – Дж. Холланд. 

Стимульный материал теста отличается от подобного рода опросников 

и представляет собой 40 дихотомических альтернатив, каждая из которых 

задана в виде определенной профессии. Испытуемому необходимо 

осуществить предпочтительный выбор одной из них. Иными словами 

                                           
* http://www.psy-files.ru/engine/download.php?id=56 

* http://www.psy-files.ru/engine/download.php?id=69 
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ответить на гипотетический вопрос: «Кем предпочтительней для него было 

бы быть: поваром или наборщиком, садовником или метеорологом?» и т.д. 

На основе психологического анализа профессий, использованных в 

тесте, автор выделил 6 шкал соответствующих 6 типам личности: 

1. реалистический тип, 

2. интеллектуальный тип, 

3. социальный тип, 

4. конвенциальный тип, 

5. предприимчивый тип, 

6. артистичный тип. 

Каждому типу соответствует 14 различных профессий. Это 

уравновешивает шкалы в количественном отношении и позволяет 

осуществлять сравнение выраженности того или иного типа «внутри» 

каждого испытуемого (т.е. проводить т.н. ипсативное оценивание). 

Тест эгоцентрических ассоциаций* 

Исследование эгоцентризма с помощью проективного теста 

эгоцентрических ассоциаций (ЭАТ) можно проводить как с одним 

испытуемым, так и с группой, состоящей из 2-7 человек. При работе с 

группой каждый участник тестирования должен быть обеспечен бланком, 

ручкой, удобно размещаться за столом на расстоянии 1,5-2 м от соседей и 

экспериментатора.  

Особенностью данного задания является то, что испытуемые не 

должны знать цели исследования. В качестве «подставной» цели может быть 

названа проверка скорости письменной речи или определение скорости 

возникновения ассоциаций на словесный стимульный материал. При этом 

важно подчеркнуть, что содержание, грамотность и каллиграфия значения не 

                                           
* http://www.psy-files.ru/engine/download.php?id=64 
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имеют. В процессе заполнения теста экспериментатору запрещается что-либо 

объяснять испытуемому помимо инструкции или давать оценки и 

высказывать отношение к его суждениям. Здесь необходимо следить за 

строгой индивидуальностью работы испытуемого и фиксировать время 

выполнения задания. 

Методика диагностики межличностных отношений Лири* 

Методика создана Т. Лири (Т. Лиар), Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. 

и предназначена для исследования представлений субъекта о себе и 

идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С 

помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к 

людям в самооценке и взаимооценке.  

При исследовании межличностных отношений, социальных аттитюдов 

наиболее часто выделяются два фактора: доминирование-подчинение и 

дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют общее 

впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия. Они 

названы М. Аргайлом в числе главных компонентов при анализе стиля 

межличностного поведения и по содержанию могут быть соотнесены с двумя 

из трех главных осей семантического дифференциала Ч. Осгуда: оценка и 

сила. В многолетнем исследовании, проводимом американскими 

психологами под руководством Б. Бейлза, поведение члена группы 

оценивается по двум переменным, анализ которых осуществляется в 

трехмерном пространстве, образованном тремя осями: доминирование–

подчинение, дружелюбие–агрессивность, эмоциональность–аналитичность.  

Для представления основных социальных ориентации Т. Лири 

разработал условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом 

круге по горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре 

                                           
* http://www.psy-files.ru/engine/download.php?id=73 
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ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою 

очередь эти секторы разделены на восемь – соответственно более частным 

отношениям.  

Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще 

используются октанты, определенным образом ориентированные 

относительно двух главных осей.  

Схема Тимоти Лири основана на предположении, что чем ближе 

оказываются результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее 

взаимосвязь этих двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации 

переводится в индекс, где доминируют вертикальная (доминирование-

подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние 

полученных показателей от центра окружности указывает на адаптивность 

или экстремальность интерперсонального поведения.  

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 

8 типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на 

выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым 

образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество 

определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого 

типа.  

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого 

поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для 

самооценки, оценки близких людей, для описания идеального «Я». В 

соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для 

ответа. Разные направления диагностики позволяют определить тип 

личности, а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, 

«социальное «Я», «реальное «Я», «мои партнеры» и т.д.  
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

Принято считать, что жизнь благосклонна к сильным людям, умеющим 

принимать неординарные решения. Способность возглавить группу и вести 

за собой других считается достоинством. Поэтому родители, иногда 

подсознательно, воспитывают в своих детях стремление к лидерству, считая 

его проявлением силы характера. Но в детском коллективе (школьном 

классе, компании друзей), как правило, определяются один–два лидера. Что 

же делать остальным? Значит ли, что они останутся ведомыми на всю жизнь: 

не смогут отстоять свою точку зрения в споре, их мнения не будет 

авторитетным? 

Лидерство в детском возрасте, вопреки распространенному мнению, 

вовсе не является залогом успеха во взрослой жизни. Многие люди 

раскрываются и реализуются как личность, когда школьные годы остаются 

далеко позади. И наоборот: бывшие лидеры часто страдают от уязвленного 

самолюбия – тщеславие и амбиции мешают им занять место в 

сформировавшемся коллективе, приводят к неудачам. Поэтому требовать от 

ребенка лидерских качеств, первенства всегда и во всем – неправильно. Это 

может привести к развитию комплекса неполноценности, от которого трудно 

избавиться. Тем более что лидерство – не всегда однозначно позитивно. 

Психологи считают, что стоит «тренировать» частичное, сменяющееся 

лидерство. В графе детских приоритетов оно занимает средние позиции, но 

позже дает много преимуществ. Это возможность примерить разные роли: 

сегодня командовать, а завтра подчиняться; показать себя и оценить другого; 

испытать собственные силы в разных ситуациях. 

При этом ребенок признается лидером в небольшой группе или в 

конкретном виде деятельности. Он может быть не «главным» лидером, и его 

положение может меняться со сменой группы и вида деятельности. 
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В данном разделе предложены различные методы и формы развития 

лидерских качеств, приведены советы будущим лидерам. 

Общение как способ развития лидерских качеств  

Для продуктивного развития личности можно создать ребенку разные 

группы общения. Автор популярной в современной педагогике идеи «работы 

в группах» и принципа «дежурных командиров» – Антон Семенович 

Макаренко. В его школьном театре дети постоянно менялись ролями: месяц 

ты репетируешь и играешь главную роль в спектакле, а в следующем месяце 

будешь забивать гвозди, устанавливая декорации... Пробуя себя в разных 

видах деятельности, ученики Макаренко познавали себя, учились выходить 

из сложных ситуаций, приобретали практические навыки и в чем-то 

обязательно лидировали. 

Аналогичные группы могут создаваться в школе, детском саду – дети 

решают задачи, готовят тезисы к докладу, придумывают задания, вместе 

выполняют лабораторную работу, рисуют, читают «в ролях». 

Лидер каждой группы виден уже через несколько минут. На 

следующих занятиях группы «перемешиваются» заново и вчерашнему 

лидеру приходиться учиться подчиняться или же искать новые пути для 

подтверждения ведущих позиций. 

Такую же методику можно адаптировать и к «домашним условиям» – 

создавайте ситуации лидерства в семейных делах. Сделать это можно 

«меняясь ролями» с ребенком: сегодня дочка готовит завтрак, а родители 

покорно его съедают; в воскресенье ребенок самостоятельно планирует для 

всех занятия на день, а вечером выбирает телепередачу для просмотра. 

Условия игры с энтузиазмом воспринимают даже маленькие дети. 

Ребенку можно помочь попробовать себя в разных видах деятельности: 

спорте, хореографии, рисовании, лепке, музыке, моделировании... Это 
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поможет раскрыть таланты крохи и эмоционально адаптирует его к общению 

в разных группах. Так у ребенка будет больше шансов найти друзей, 

добиться успеха в будущем. 

Советы лидерам 

Полезным будет ознакомление с советами английских учёных 

М. Вудсона и Д. Френсиса будущим лидерам: 

1. УСТАНОВИТЕ ЯСНЫЕ ЦЕЛИ. Умные коллективы часто сами 

находят путь, если знают, к чему надо прийти. 

2. НАЧИНАЙТЕ С МАЛОГО. «Большой дуб вырастает из маленького 

жёлудя». Успех укрепляет доверие и создаёт основу для нового успеха. Люди 

предпочитают идеи, в которых они могут разобраться. 

3. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ, ДОБЕЙТЕСЬ СОГЛАСИЯ. 

Причастность вырастает из понимания. Без согласия почти ничего нельзя 

изменить. Достижение согласия требует немалого времени. 

4. СОСТАВЬТЕ РЕАЛЬНЫЙ ГРАФИК. «Москва не сразу строилась». 

Научиться – означает от чего-то отучиться. Культурный уровень меняется 

очень медленно. 

5. СОВЕТУЙТЕСЬ ЧАСТО И ИСКРЕННЕ. Люди могут сказать много 

ценного. Когда вы советуетесь, то тем самым укрепляете согласие. 

Советоваться – это не форма, а содержание. Манипулирование подрывает 

возможность создать коллектив 

6. СВЯЖИТЕ СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВА С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ. Люди с большей готовностью пойдут на эксперимент, если это не 

требует большого объёма дополнительной работы. Для создания коллектива 

используйте возможность регулярных заседаний и обычных заданий. 

Положительные результаты будут очевиднее. 
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7. СМЕЛО ВСТРЕЧАЙТЕ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ» ПРОБЛЕМЫ. Не 

кладите сложные вопросы под сукно. Будьте реалистом в своих планах. Если 

вы будете играть в политику, то дискредитируете свои усилия. 

8. ПООЩРЯЙТЕ ОТКРЫТОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ. С глубоко 

укоренившимися предрассудками и взглядами легче справиться, если 

обсуждать их открыто. Не подавляйте дискуссии. 

9. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ ЛОЖНЫХ НАДЕЖД. Обещать легче всего. 

Невыполненные обещания дискредитируют вас. 

10. ЕСЛИ НУЖНО, ПЕРЕСТРОЙТЕ СВОЮ РАБОТУ. Организационная 

работа требует времени. Создание коллектива может увеличить 

индивидуальный объём работы. 

11. ПОМНИТЕ, ЧТО НЕИЗВЕСТНОЕ ПУГАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИЗВЕСТНОЕ. ПОМНИТЕ, ЧТО РАЗВИТИЕ В ОСНОВНОМ 

САМОРЕГУЛИРУЕТСЯ. Если проблему изложить вслух, она уже не кажется 

страшной. Возраст, способности и взгляды создают ограничения. В конечном 

счете, мы сами отвечаем за своё развитие. 

12. ПОМНИТЕ, ЧТО «ВЫ МОЖЕТЕ ЗАГНАТЬ ЛОШАДЬ В ВОДУ, НО 

НЕ МОЖЕТЕ ЗАСТАВИТЬ ЕЁ ПИТЬ». Людей нельзя заставить изменить 

отношение. Людей можно заставить притворяться, будто они меняются. 

13. ПОМНИТЕ О ТЕХ, КТО ВНЕ ИГРЫ. Зависть может помогать 

развитию. Люди любят сами быть участниками. 

14. ПОМНИТЕ, ЧТО СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ. Другие группы людей могут почувствовать 

опасность. Отдельные единомышленники могут перерасти свои нынешние 

функции. 

15. ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛЬЗУЙТЕ И 

ВОЗМОЖНОСТИ. Может иметь место индивидуальное развитие. Новые 

идеи порождают дальнейшее творчество. Существующие системы и методы 

могут оказаться под вопросом. Делегируйте (передавайте) полномочия. У 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 101 

людей разные сильные стороны и опыт. Делегирование (передача) 

полномочий обычно означает развитие. 

16. ПРИНИМАЙТЕ ПОМОЩЬ ИЗВНЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. 

Тщательно выбирайте, к кому обратиться. Принимайте на себя 

ответственность за свои действия. У каждого человека со стороны свой 

взгляд на проблему и свой опыт. Люди со стороны не участвовали в 

организационной работе. Человек извне скорее окажется беспристрастным. 

17. УЧИТЕСЬ НА ОШИБКАХ. Признавайте свою неправоту. Регулярно 

анализируйте ход дела. Поощряйте обратную связь – это самое ценное, что 

вам могут дать коллеги. 

18. ДЕЛАЙТЕ ТО, О ЧЁМ ВЫ ГОВОРИТЕ. Дела говорят сами за себя. 

Совместная деятельность семьи и педагогов по развитию 

личностных качеств лидера* 

Становление школьного лидера как личности реализуется в процессе его 

активной деятельности. Она не только выступает в роли фундаментального 

условия совершенствования его природных данных, но и способствует его 

утверждению среди педагогов и учащихся. 

Одна из острейших проблем современного воспитания – проблема 

лидера. Такого, кому доверяют в молодежных группировках, какой может 

оказаться или ближайшим помощником, или наиболее очевидным 

противником педагога; такого, каким должен быть сам педагог, чтобы стать 

для каждого школьника одним из ключевых нравственных ориентиров. Но 

каков он, лидер, в самых разных своих проявлениях? Как он выглядит в среде 

подростков? Как воспитать личностные качества лидера, в чём они 

заключаются? 

                                           
* По материалам Г.М. Махаевой. Источник: [21]. 
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Лидер – ведущий – человек, способный вести за собой, пробудить 

интерес к делу, стремящийся «выложиться» для достижения общей цели, 

активно влияющий на окружающих, наиболее полно понимающий интересы 

большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, 

поделиться радостью, он может понять, посочувствовать, всегда готов 

прийти на помощь, от него во многом зависит настроение, он способен 

«завести» окружающих. В наше время очень важно, кто является лидером 

для ребят, на кого хотели бы они походить. Воспитывая в подростках 

качества лидера, родители и педагоги сами должны являться для них 

лидерами. 

К.Бред (1940 г.) составил список из 79 черт, упоминаемых различными 

исследователями как «лидерских». Среди них были названы такие: 

инициативность, общительность, чувство юмора, энтузиазм, уверенность, 

дружелюбие (позже А.Стогдилл к ним добавил бдительность, популярность, 

красноречие). 

Условия воспитания будущего лидера: 

• имея в доме (классе) потенциального лидера, необходимо быть 

готовым ко всяким его поступкам; 

• необходимо различать в действиях «будущего лидера» 

познавательный компонент и сопутствующие ему обстоятельства; 

• необходимо помнить, что любое действие, направленное против 

личности, должно быть прямо обусловлено поступками данной личности, 

иначе говоря, всегда доступно и логично объясняйте мотивы своих действий; 

• драка с целью выяснения статусных отношений в коллективе 

сверстников справедлива; 

• если воспитанник, намеревавшийся управлять действиями 

сверстников, не в состоянии договориться с ними о правилах игры не следует 
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его ругать, необходимо показать на собственном примере, как надо 

договариваться с людьми и без угроз; 

• если воспитанник тихо, скромно и хорошо учится, то лучше 

подождать пока он подрастет, а не вырабатывать у него командирский голос 

и привычки; 

• ребенок есть только то, что он есть, он – плод вашего труда, а не 

фантазий. Если вы хотите иметь в доме (классе) лидера, делайте его, не 

ждите, что за вас, его сформирует кто-то; 

• подбирая для будущего лидера задачу, готовьтесь, что он предпочтет 

более трудную (или легкую), но свою. Поэтому необходимо позволить ему 

эту задачу решить самому самостоятельно, лишь незаметно помогая.  

Школьный лидер – это человек, умеющий убедить других людей 

делать то, что он хочет, независимо от того, каковы были их собственные 

первоначальные намерения. Он может использовать качества и умения 

людей, работающих в группе, и направить группу к достижению своих 

целей. 

Проблема лидера – одна из важнейших в человеческих 

взаимоотношениях, в педагогике, хотя о ее важности, значимости как-то 

умалчивается. Лидер в классе – опора классного руководителя, завуча по 

воспитательной работе. Лидеры – это ребята, которые самым естественным 

образом организуют своих сверстников, способствуют утверждению 

социально значимых ценностей и ориентации. Вот почему и классному 

руководителю, и учителям- предметникам очень полезно знать 

неформального лидера в классе, в школе, уметь определять их по различным 

признакам. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных 

психологов и педагогов доказали, что на формирование личности по-разному 

влияют такие факторы как: семья, личность педагога, школьный коллектив, 
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средства массовой информации, общественные организации, стихийно 

образовавшиеся группы, система культурного обслуживания населения и т.д. 

Развитие лидера – это изменение человека под влиянием его социально 

обусловленной деятельности. Когда на развитие накладывается 

воспитательное самоуправление личности, развитие превращается в 

самовоспитание, (самовоспитание лидера – это изменения личности 

будущего лидера под влиянием его социально обусловленной деятельности, 

управляемой личностью в целях своего развития. 

Чтобы воспитать лидера родители и учителя сами, прежде всего, 

должны быть примером, эталоном для ребят во всем – от внешнего вида до 

умения увлечь делом, словом. 

Для того чтобы ребенок стал действовать по примеру, необходимо, 

прежде всего, желание быть похожим на того, кто затронул его чувства и 

направил деятельность. А желание быть похожим реализуется в процессе 

подражания. Когда пример получит отражение в деятельности человека 

можно говорить о его активном влиянии на личность. Немаловажное 

значение имеет принцип наблюдения и показа действий. Обучая детей, 

родители и педагоги акцентируют внимание на наблюдении за действиями 

лидера, комментируют и обсуждают их, подчеркивают наилучшие черты, 

указывают на ошибки. Организуют специальные ситуации, в которых дети 

должны сыграть роль лидера: разрешить конфликт, поставить цель, принять 

решение и т.д. 

Внутреннее состояние ребенка определяется эмоциональной 

атмосферой семьи. На наш взгляд, в семье, где положительная 

эмоциональная атмосфера, где отношения между ее членами носят 

непринужденный и естественный характер, развивается физически и духовно 

здоровая личность. И, наоборот, в семьях, где всегда напряженная атмосфера, 

отношения, между ее членами нося формальный характер, развивается 

глубоко физически и духовно травмированная личность.  
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Один из наиболее важных личностных навыков лидера – это 

способность управлять своим внутренним состоянием, приучать к 

экономному, сдержанному проявлению своих чувств. 

Ведь чаще всего лидером становится тот, у кого есть какие-либо 

особенности, ценимые членами группы, и одновременно тот, кто располагает 

чертами, нужными в группе в данный момент времени. 

Лидер – член группы, чей авторитет, власть, или полномочия 

безоговорочно признаются остальными членами малой группы, готовыми 

следовать за ним. Лидер в состоянии увлечь, поднять членов группы на 

любое дело. В жизни любой группы немало таких моментов, когда нужно 

убеждать, а не приказывать, просить, а не распоряжаться. 

Успешность формирования личности обуславливается, прежде всего, 

семьёй. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше 

результаты нравственного, физического и духовного воспитания личности. 

Немаловажной характерной чертой лидера является его способность 

ставить себе цели и достигать их. Лидер должен знать, чего хочет добиться, и 

он должен разрабатывать ряд реалистических шагов для достижения этой 

конечной цели. Для того чтобы достичь определённой цели, лидеру, как 

правило, приходиться решать проблемы и принимать решения. Он должен 

также уметь проявлять твёрдость, иначе такт и дипломатичность будут лишь 

признаками слабости.  

Учителю, воспитывающему лидеров необходимо самому проявлять 

лидерские качества, а также знать приоритеты и цели группы, – безошибочно 

определять, кто из ребят пользуется наибольшим авторитетом и почему.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ПО ПРОБЛЕМЕ ЛИДЕРСТВА 

Целевая воспитательная программа «Лидер»* 

Концептуальные основы  

Сегодня наиболее актуальным стал вопрос формирования позитивного 

социального опыта растущего человека, его гражданского становления. 

Лидерские качества становятся особенно актуальными для любого человека в 

современной политической, социальной обстановке, которая сложилась в 

нашей стране. Лидер – яркая человеческая индивидуальность, способная 

проявить инициативу, взять на себя ответственность, показать образцы 

деятельности. В решение задач социального становления подростка большое 

значение имеет стимулирование лидерства. Через лидеров реализуется 

управленческий механизм, таким образом, лидеры занимают ключевые 

позиции в органах школьного самоуправления.  

Необходимо говорить не только о формировании лидерских умений и 

навыков, но и о характере лидерства. Современные подростки оказались не в 

лучшей ситуации: природа социальной активности, закономерно присущая 

подросткам, не находит своей позитивной реализации. Психологическая 

готовность действовать в социально значимом пространстве остается 

невостребованной. Следствием этого становится резкое снижение интереса к 

другим людям, отсутствие социально значимых умений взаимодействия, 

сотрудничества и партнерства. 

                                           
* Программа-победитель приоритетного национального проекта «Образование». 

Источник: http://image.websib.ru/10/p28aa1.html 
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Следовательно, есть необходимость рассматривать вопрос о 

воспитании не только лидеров-организаторов, но и лидеров-взаимодействия. 

Главное для лидера-взаимодействия создать условия для действия других.  

В лидерах-взаимодействия необходимо развивать следующие качества: 

• коммуникабельность; 

• сопереживание;  

• ответственность; 

• инициативность; 

• сочувствие; 

• самоуважение. 

Процесс воспитания активности и подготовки лидеров должен 

строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения, доверия взрослых 

и детей. Только тогда закладывается фундамент социальной инициативы и 

потребность работы с человеком и для человека.  

Цель программы: создание условий для формирования активной 

жизненной позиции воспитанников.  

Задачи: 

• выявление и реализация лидерского потенциала личности ребенка; 

• формирование в общественном сознании учащихся школы понятия о 

лидере как о человеке, обладающем лидерскими качествами и берущем на 

себя особую ответственность; 

• развитие лидерских качеств личности в процессе участия в работе 

школьных органов самоуправления. 

• реализуется самоуправление в развитии инициативы, в принятии 

решений, в самореализации учащихся. 

Подростковый возраст является периодом активного формирования 

личности ребенка, поиска себя и своего места в жизни, определения своих 
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склонностей и способностей, поэтому данная программа построена таким 

образом, что каждый ребенок может попробовать себя в качестве лидера.  

Принципы реализации программы:  

• социализация; 

• гуманизация; 

• демократизация; 

• индивидуализация, 

• сотрудничество. 

Данная программа реализуется по следующим направлениям: 

социальное проектирование, социальная инициатива и социальное 

взаимодействие. 

Реализация программы «Лидер» 

№ Основные 

направления 

деятельности 

Воспитательные задачи Формы работы 

1. Социальное 

проектирование 

Обучение основам 

проектирования 

жизнедеятельности классных и 

школьного коллективов и 

навыкам лидера-

взаимодействия 

Выездной слет актива 

Школа актива 

Акция «Мой город» 

2. Социальная 

инициатива 

Расширение поля социальной 

деятельности классных и 

школьного коллективов 

Акция «Инициатива» 

Акция «Подарок другу» 

3. Социальное 

взаимодействие 

организация совместной 

деятельности и общения между 

детьми, детьми и взрослыми 

Игрофестиваль 

«Играйте с нами» 

Благотворительные 

спектакли и концерты 
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Коммуникативные 

тренинги и игры на 

взаимодействие 

Волонтерское движение 

 

План мероприятий по реализации целевой воспитательной программы 

«Лидер» на 2008-2010 гг. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение совещаний и семинаров 

с педагогами школы по 

концептуальным основам целевой 

воспитательной программы «Лидер» 

в течение года Зам. директора по 

воспитательной работе 

2. Оказание методической помощи 

классным руководителям и 

воспитателям по организации 

деятельности органов ученического 

самоуправления в рамках Модели 

ученического самоуправления 

в течение года Зам. директора по 

воспитательной работе 

3. Участие в работе городской научно-

практической лаборатории «Детское 

движение» и Школы вожатского 

мастерства 

в течение года Зам. директора по 

воспитательной работе 

4. Анкетирование учащихся по 

определению уровня социального 

интереса, по выявлению лидерских 

качеств и организаторских 

способностей  

в течение года Детский парламент 
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5. Участие в городских профильных 

сменах лидеров ученического 

самоуправления 

в течение года Детский парламент 

6. Проведение слета старшеклассников 

на базе оздоровительного лагеря  

август Детский парламент 

Кл. рук. 6-11 кл. 

7. Выборы классных активов сентябрь Кл. рук.1-11 кл. 

Члены Детского 

парламента 

8. Заседание Детского парламента 1 раз в месяц Председатель Детского 

парламента 

9. Учеба актива 

1. Планирование работы класса 

2. Коммуникативный тренинг 

«Лидер – кто это?» (определение 

лидерских качеств) 

3. Организация танцевально-

игровых программ. Новогодний 

праздник 

4. Социальные инициативы. Игры на 

взаимодействие 

5. Коммуникативный тренинг 

«Конфликт» (правила поведения в 

конфликте) 

6. Организация конкурсно-игровых 

программ для младших школьников 

«Летний калейдоскоп» 

1 раз в месяц 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

май 

Председатель Детского 

парламента 

10. Участие в работе городского 

координационного совета ГМДООН 

«Созвездие Лидер» 

в течение года Детский парламент 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 111 

11. Участие в деятельности городского 

волонтерского отряда 

в течение года Члены ДОО 

«Содружество» 

12. Участие в работе районного актива в течение года Детский парламент 

13. Участие в мероприятиях, 

проводимых городской молодежной 

детской общественной организацией 

«Созвездие Лидер» 

в течение года Детский парламент 

14. Участие в городском конкурсе 

активов детского самоуправления 

«Успех» 

2005-2006 гг. Детский парламент 

15. Участие в городском конкурсе 

игровых программ на 

взаимодействие «Играйте с нами» 

январь Детский парламент 

16. Участие в городском конкурсе 

социальных проектов «Мой город» 

  

март Детский парламент 

17. Организация дежурства по школе в течение года Комиссия по 

дисциплине и порядку 

18. Организация уборки классных 

комнат и закрепленной за классами 

территории 

в течение года Комиссия по труду и 

занятости 

19. Проведение операции «Тепло» октябрь Комиссия по труду и 

занятости 

20. День самоуправления 5 октября Детский парламент 

21. Проведение праздника для 

первоклассников 

октябрь Комиссия по культуре 

и досугу 

22. Выпуск печатной газеты 

«Содружество» 

октябрь 

апрель 

Комиссия по стенной 

печати и творчеству 
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23. Проведение школьных и участие в 

районных и городских 

интеллектуальных играх 

в течение года Комиссия по 

образованию и науке 

Клуб 

интеллектуального 

развития 

«Содружество» 

24. Проведение интеллектуального 

марафона «За страницами 

школьного учебника» 

в течение года Комиссия по 

образованию и науке 

25. Проведение научно-практической 

конференции «Грани творчества» 

январь НОУ «Содружество» 

26. Проведение спортивных 

соревнований и праздников 

в течение года Комиссия по 

физ.культуре и спорту 

27. Организация Дня здоровья март Комиссия по 

физ.культуре и спорту 

28. Проведение дискотеки 1 раз в четверть Комиссия по культуре 

и досугу 

29. Выпуск телевизионных новостей 1 раз в четверть Телекомпания 

«Содружество» 

30. Выпуск компьютерного журнала 

«Пульс» 

1 раз в 2 месяца Редакция журнала 

«Пульс» 

31. «Лидерский марафон»(5-6кл.) ноябрь Детский парламент 

32. Конкурсно-игровая программа для 

учащихся и активов 7-8 классов 

ноябрь Детский парламент 

31. Смотр классных уголков ноябрь Детский парламент 

33. Участие в районном конкурсе 

новогодних игрушек 

декабрь Комиссия по культуре 

и досугу 
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34. Организация новогодних карнавалов декабрь Комиссия по культуре 

и досугу 

35. Неделя милосердия декабрь Детский парламент 

36. Проведение акции «Подарок другу» декабрь Детский парламент 

37. Организация спектаклей для детей-

инвалидов района, детей детского 

дома 

декабрь Комиссия по культуре 

и досугу 

38. Проведение рейда по сохранности 

школьного имущества 

март Комиссия по 

дисциплине и порядку 

39. Проведение рейда по сохранности 

учебников 

январь Комиссия по 

образованию и науке 

40. Научно-практическая конференция декабрь Комиссия по 

образованию и науке 

41. Проведение общешкольной акции 

«Инициатива» 

февраль Детский парламент 

42. Участие в городском конкурсе 

детских и юношеских средств 

массовой информации 

март Комиссия по стенной 

печати и творчеству 

43. Оформление Книги Памяти в течение года Детский парламент 

44. Оформление летописи школы в течение года 9–10 классы 

45. Неделя добра. Реализация 

социального проекта 

апрель Детский парламент 

46. Общешкольная отчетно-выборная 

конференция учащихся 

май Председатель Детского 

парламента 

47. Организация летнего труда и отдыха 

учащихся 

май, июнь, 

июль, август 

Комиссия по труду и 

занятости 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 114 

Методические основы лагеря «Лидерство»* 

Лагерь “Лидерство” – это тренинг коммуникативной компетенции. 

Тренинг, который проводят любители (по всем классификациям психологов 

тренинги бывают профессиональные и любительские). В качестве тренеров 

выступает команда старшеклассников 14-17 лет (8-12 человек оптимально), 

которых мы называли J.С. (Junior Councellor), под руководством учителя, 

владеющего этой методикой (Staff). Учитель организует команду J.C., 

помогает им спланировать, организовать, провести и проанализировать 

лагерь, но в контакт с участниками тренинга практически не вступает, а 

держится на заднем плане. Лагерь организуется для 30-60 учащихся, по 

меньшей мере, на 2 года младше, чем J.C.’s. 

В лагере “Лидерство” принимают участие подростки 12-17 лет (в 

качестве J.C. не моложе 14 лет). Этот возраст психолог Э. Эриксон описывает 

следующим образом: способ удовлетворения влечений – быть самим собой; 

значимые лица – сверстники; способ удовлетворения – идентичность (VS 

ролевая беспорядочность, неопределенность). Лагерь-тренинг удовлетворяет 

интерес подростка к себе и сверстникам, помогает идентифицировать свою 

роль в группе и в обществе, организует тесное общение со значимыми 

лицами – сверстниками и старшими подростками. Последствия проведения 

лагерей “Лидерство” в коллективе школы следующие: ломаются рамки, 

ограничивающие общение разных классных коллективов и возрастных 

групп, и начинается активное общение “по вертикали”. 

Как и тренинг, лагерь “Лидерство” является активным методом 

обучения. Его можно определить как способ перепрограммирования 

имеющейся у подростка модели управления поведением и деятельностью. 

                                           
* Разработчик: М.Я. Биренбаум, учитель английского языка Вятской гуманитарной 

гимназии. Источник: http://festival.1september.ru/2003_2004/index.php?member=100653 
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Лагерь – это целенаправленное воздействие, устремленное на развитие 

знаний, социальных установок, умений и опыта в области межличностного 

общения, это средство развития компетентности в общении. Лагерь 

гармонизирует отношения в группе, преобразует их, корректирует и 

трансформирует установки отношений. 

Как и тренинг, лагерь требует составления алгоритма и сценария 

тренерского действа. Между учителем-тренером, командой J.С. и 

участниками лагеря устанавливаются отношения сотрудничества (Nonviolent 

communication), единственно возможные в контексте лагеря и чрезвычайно 

ценные в системе взаимоотношений в школе. 

Во время подготовки, проведения лагеря, а также подведения итогов 

групповой процесс охватывает как группу J.С. (они выступают в качестве 

тренеров), так и группу участников лагеря (они выступают как ведомые). 

Групповой процесс охватывает 3 аспекта личности: когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий. 

1. Когнитивный аспект: J.С. (тренеры) в процессе подготовки, 

проведения и анализа лагеря приобретают знания об организации 

коллектива, о составлении плана действа, сценария, алгоритма поведения, а 

также сумму знаний по психологии и социальной психологии. Участники 

лагеря (ведомые) узнают новое о себе, о других участниках лагеря. 

2. Эмоциональный аспект: лагерь – симфония эмоций. Участники 

лагеря переживают богатую гамму эмоций: от возмущения, недоумения и 

неловкости до эйфории, чувства доверия, доброжелательности и любви к 

окружающим, ощущения раскованности и безопасности в группе. J.C. учатся 

направлять и регулировать эмоции участников лагеря, а также 

контролировать свои эмоции. 

3. Поведенческий аспект: и J.С. и участники лагеря расширяют свой 

поведенческий репертуар через осознание неэффективности некоторых 
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привычных способов поведения, через поиск адекватных форм поведения и 

их обработку. 

Любой тренинг, который собирает людей, стремящихся изменить свою 

жизнь, начинается с введения групповых норм и заключения “контракта” на 

их выполнение с каждым. Работая с подростками (а чаще – с младшими 

подростками), мы вносим в нашу работу элемент неожиданности, 

“сюрпризности” и “подарочности”. Поэтому групповые нормы у нас сводятся 

к кратким правилам, основное из которых – следовать расписанию лагеря, а 

всего остального (искренности, активности, концентрации на настоящем 

моменте, конфиденциальности, конструктивной обратной связи и др.) мы 

стараемся добиться сами. 

Атмосфера “сюрпризности” и “подарочности” создается при помощи 

игры “Мешочки счастья” (каждый участник лагеря расписывает конверт и 

вешает его на стенку, а в течение лагеря в этот конверт все опускают записки 

с добрыми пожеланиями и подарки), традиционного ритуала “Подарки 

J.С.’s.” (каждый J.С. готовит подарок каждому участнику лагеря и вручает 

его, объясняя метафорическое значение подарка), символического подарка, 

связанного с образным рядом лагеря каждому участнику на банкете в конце 

действа. Обилие сюрпризов и подарков создает контекст праздника, 

активизирует позитивную сферу эмоций, делает лагерь ярким событием в 

жизни, а также способствует позитивному развитию групповой динамики, 

сплочению и формированию атмосферы доверительности. Характер работы 

становится более конструктивным, усиливается ориентация на мотивацию 

достижений, инноваций, взаимную поддержку и гуманистическую 

ориентацию. 

Если во время тренинга ведомые под руководством тренера обычно 

вместе выбирают форму обращения друг к другу, то мы закладываем ее в 

сценарий лагеря. Форма обращения зависит от стилистики, образного ряда 

лагеря. Ведь лагерь – это расширенная ролевая игра. И это – еще одно 
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отличие от психологических тренингов, где ролевые игры широко 

используются, но тренинг в целом – явление неигровое. 

Мы широко используем метафоричный язык как в традиционной 

сказке на ночь, так и в историях, которые задействованы на мастерских, в 

символичных подарках, пьесках. Сценарий ролевой игры, которую 

представляет из себя лагерь, является расширенной метафорой. Метафоры 

снимают психологическое сопротивление, активно задействуют 

эмоциональную сферу, а также задают более широкий контекст. 

Кроме того, метафоры и истории метафорического содержания 

выполняют очень важную функцию в лагере “Лидерство”. Они знакомят с 

“правилами игры” и жизненными установками других народов, предлагают 

иные модели мышления. Они направляют мысли за пределы 

индивидуального национального жизненного опыта. Они выполняют 

интеграционную роль, помогая понять сходства и различия различных 

национальных менталитетов. 

Наш лагерь “Лидерство” – интегральное явление. Опыт подобного 

действа приобретен нами в США. Наш первый лагерь в России был калькой 

подобного лагеря в США. Теперешние наши лагеря-тренинги, претерпев ряд 

изменений, превратились в сплав русского и американского. Они двуязычны. 

В зависимости от того, с кем мы проводим лагерь, меняется доля 

английского языка в нем. В лагере сохранены многие американские реалии, 

наполненные русским содержанием (карточка – путевой лист с именем 

участника лагеря (name-tag); ритмичные стишки и песенки, сопровождаемые 

движениями (chants); игровые интерактивные упражнения, снимающие 

скованность и барьеры общения в начале лагеря, а также в начале каждой 

мастерской (ice-breakers) и др.). Лагерь нацеливает на понимание не только 

другого человека, но и логику иного народа, его систему ценностей. 

Итак, вернемся к вопросу, что такое наш лагерь “Лидерство”? Это 

интегральная ролевая игра с элементами мягкого тренинга коммуникативной 
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компетенции, проводимая группой старших подростков под руководством 

педагога-тренера для более младших. 

Лагерь “Лидерство” крупным планом 

Если Вас, дорогой читатель, заинтересовало то, чем мы уже пять лет 

занимаемся, если Вы тоже хотите попробовать, тогда мы должны подробнее 

рассказать Вам о том, что такое лагерь “Лидерство”. 

Планирование лагеря, как мы уже упоминали, начинается с 

составления расписания. В самом начале лагеря расписание раздают всем 

участникам действа, чтобы каждый четко ориентировался во временных и 

пространственных параметрах происходящего. 

Итак, возьмем одно из расписаний и посмотрим, что такое лагерь как 

он есть. 

Расписание (данный лагерь длится 27 часов 40 минут) 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

10.00 – 10.05 – обрушивание 

Ровно в 10.00 на участников лагеря с разных сторон “обрушиваются” 

J.C. Они напрыгивают, наскакивают, размахивая конечностями и делая 

ужасающие гримасы, и при этом громко скандируют какой-нибудь стишок. 

Цель – вызвать любые сильные эмоции (испуг, восторг, удивление). 

Участник действа должен сразу же понять, что обычная жизнь прервалась и 

началось удивительное, странное, не похожее ни на что. В лагере очень 

важна точность, так, чтобы абсолютно не было свободного времени, которое 

может вырвать участников из контекста действа. Лагерь начинается точно в 

срок и четко заканчивается. Опоздания невозможны. Все участники лагеря 

собираются с 10.00 в определенном месте (например, в раздевалке школы, 

если лагерь проводится в школе). В случае, если лагерь проводится за 

городом, команда J.C. приезжает заранее, а участников лагеря привозят всех 

вместе на автобусе. 
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10.05 – 10.10 – правила 

Строгий Вася (J.C. ответственный за дисциплину) знакомит участников 

с правилами. 

10.10 – 10.15 – Раздача name-tagов 

Сразу после “обрушивания” J.C. раздают участникам лагеря name-tagи. 

Это карточки, которые все, принимающие участие в лагере, обязаны носить с 

собой, не снимая, на протяжении всего действа. На name-tagах J.C. 

помещают, как специально придуманные имена, которыми желают 

пользоваться в лагере (Игорь Мышкин – Гоги, Иван Рассохин – Вано, Олег 

Долгих – Гелаша), так и совпадающие с их собственными именами (Иван 

Ребро – Иван, Ольга Закалата – Оленька и др.) На name-tagах участников есть 

символы, выдержанные в стилистике лагеря, которые делают эти карточки 

путевыми листами. Лагерь, который мы рассматриваем, – солнечное царство. 

Участники лагеря – солнечные зайчики. 

Цвет глазок – деление на мастерские.  

Цвет бантика – деление на группы для скитов и тихих песен.  

Цвет солнечного зайчика – деление на спальни.  

Цвет башмачков – деление на группы для Олимпийских игр.  

Таким образом, name-tag делит группу участников лагеря 4 раза на 

группы общения. Причем при разделении участников на группы общения мы 

стараемся, чтобы комбинации людей все время менялись и ребята постоянно 

оказывались в новом окружении. 

10.15 – 10.20 – распределение по спальням 

J.C. разводят ребят с вещами по комнатам, где они будут спать, а перед 

этим – беседовать кружком вокруг свечи. 

10.20 – 10.30 – кричалки 

Ритмичные песенки, сопровождаемые движениями, иногда игровыми. 

Они исполняются в кругу, причем J.C. в центре круга показывают пример. 

Кричалки служат для релаксации после серьезной душевной работы, 
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являются психогимнастикой, настраивающей всех на одну эмоциональную и 

поведенческую волну, помогают сплотить группу. Постепенно участники 

лагеря вовлекаются в круг вместе с J.C., что ставит их в активную позицию. 

10.30 – 11.30 – ледокол (“ice-breakers”) 

Эта часть лагеря раскачивает барьеры общения, стимулирует 

коммуникацию. Она состоит из интерактивных игр, которые знакомят 

участников лагеря. А если они уже знакомы, позволяют им ближе узнать 

друг друга. Эти игры стимулируют творческое мышление. Они часто носят 

соревновательный характер. Игры, которые задействованы в этой части 

лагеря, часто предполагают мягкий тактильный контакт, который снимает 

эмоциональный стресс. 

11.30 – 11.50 – мешочки счастья (Happy Note Bags) 

Всем участникам лагеря и J.C. выдаются мешочки (конверты). Все 

разукрашивают свои “мешочки” и подписывают их. А затем “мешочки 

счастья” развешиваются на стене в легкодоступном месте. На протяжении 

лагеря в эти мешочки все бросают записки с добрыми словами, маленькие 

подарки. Заглядывать в свой и чужие мешочки, вынимать их содержимое 

нельзя. (Это строго контролируют J.C.) Игра длится на протяжении всего 

лагеря, а в последний момент “мешочки счастья” раздаются всем с просьбой 

открыть не раньше, чем дома. 

11.50 – 12.35 – мастерские 

В зависимости от количества участников, они делятся на 2-3 группы. 

Оптимально в мастерской должно принимать участие 8-12 человек. 

Мастерскую готовят и проводят 1-3 J.C. с помощью и под контролем 

учителя-тренера. В наших лагерях свободные на данный момент J.C. 

принимают участие в мастерских. Это позволяет им не только помогать друг 

другу, но и обмениваться опытом, а также увидеть лагерь в целом. Обычная 

тематика мастерских: самооценка, творчество, постановка цели, лидерство, 

организация, конфликты, общение, работа в группе, оценка. 
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12.15 – 12.35 – кричалки 
12.35 – 13.20 – обед 

Садиться за стол желательно всем вместе. Приготовление пищи, 

накрытие столов должны быть организованы так, чтобы те, кто делает лагерь 

(творцы лагеря) этим не занимались. За трапезой J.C. и участники лагеря 

садятся вперемежку. “Злой Вася” (J.C., ответственный за дисциплину) 

проверяет наличие name-tagов и продумывает шутливые наказания для тех, 

кто потерял свой. “Злой Вася” объявляет, кто убирает столовую. Это, 

обычно, группы, объединенные по случайному признаку (“все в темно-синих 

джинсах”, “все, у кого кудрявые волосы” и т.п.) 

13.40 – 13.55 – заполнение “мешочков счастья” 

В течение всего лагеря его участникам время от времени дается 10-15 

минут на то, чтобы писать записки и класть их в “мешочки счастья”. Мы 

обычно заготавливаем цветные карточки оригинальной формы, карандаши и 

помещаем их недалеко от “мешочков счастья”. 

13.55 – 14.40 – мастерские 
14.40 – 14.55 – кричалки 
14.55 – 15.40 – мастерские 
15.40 – 16.00 – кричалки и игры 

Когда мы собираем всех участников лагеря вместе, обычно мы 

начинаем с кричалок. Потом они плавно переходят в психогимнастику (игры 

“на сплочение”, задействующие тактильный канал общения, иногда с 

соревновательным компонентом). 

16.00 – 16.15 – заполнение “мешочков счастья” 
16.15 – 17.00 – мастерские 
17.00 – 18.00 – Олимпийские игры 

Это “игра по станциям”, где в заданиях используются интерактивные 

игры, представляющие реальную физическую опасность. Один из принципов 

психологического тренинга – принцип реальной опасности. Реальная 

физическая опасность снимает барьеры общения, стимулируя становление 
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прочных межличностных связей. Олимпийские игры – игра “по станциям”. 

На каждой станции J.C. проводят игру, лишенную соревновательного 

элемента, но вырабатывающую умение работать в команде. 

18.00 – 18.20 – ужин 
18.20 – 18.30 – объявления 

На этом этапе даются задания в группах. Выбрать и разучить 

лирическую “тихую песню”, подготовить “скит” (инсценировку) на заданную 

тему (в этом лагере – о том, как злой волчонок превратился в солнечного 

зайчика) и выбрать оратора, которому группа доверяет от их лица выступить 

с речью на банкете. 

18.30 – 19.30 – подготовка 

В подготовке участвуют все J.C. Они заранее распределены на микро-

группы, которые прикреплены к “спальням”. 

19.30 – 20.00 – представление скитов 

Кроме “скитов”, подготовленных участниками лагеря вместе с J.C., J.C. 

готовят заранее свой “скит”, которым обычно завершается представление. 

20.00 – 20.15 – кричалки и игры 
20.15 – 20.25 – заполнение “мешочков счастья” 
20.25 – 21.00 – вечеринка 

Вечеринка состоит из шумных, динамичных интерактивных игр. Во 

всех играх пары и команды составляются из участников противоположного 

пола. Задания забавные и соревновательные. Участники лагеря накапливают 

опыт успешного общения с лицами противоположного пола. Эмоциональный 

фон лагеря накапливается. 

21.00 – 21.45 – танцульки 

Танцульки проводятся по какой-то тематике: бальные танцы, рок-н-

ролл, народные танцы и т.п. Они состоят из ряда заданий соревновательного 

характера. Победители награждаются призами. “Вечеринка” и “танцульки” – 

самая шумная и буйная часть лагеря. 
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21.45 – 22.15 – приключение 

Это – сюрприз. J.C. прячут что-нибудь, обладающее ценностью для 

участников лагеря (например, торт или расписание оставшейся части лагеря). 

Свет в помещениях выключается (при помощи рубильника) и участники 

лагеря, пользуясь планом или картой, которую нужно составить из кусочков, 

розданных каждому, и, пользуясь фонариками, ищут спрятанное. 

22.15 – 23.00 – чай у Юлии Викторовны 

Это одна из трех частей лагеря, которую проводят взрослый тренер. 

После чая взрослый тренер организует тихие игры, которые корректируют 

эмоциональное состояние участников лагеря. С этого момента лагерь 

начинает “успокаиваться” и перестраиваться на лирический лад. 

23.00 – 23.30 – представление J.C. 

Еще одна часть лагеря, которую проводят взрослый тренер. Он 

представляет каждого J.C., давая ему эмоционально окрашенную яркую и 

точную характеристику. 

23.30 – 00.00 – подарки J.C. 

Каждый J.C. дарит подарки, имеющие символический смысл, каждому 

участнику лагеря. Перед этим он объясняет смысл подарка. 

00.00 – 00.30 – тихие песни 

Команда J.C. готовит несколько лирических песен заранее. Идеально 

подходят песни Ю.Визбора, Б.Окуджавы, С.Городницкого. Авторская песня 

обладает удивительным свойством. Каждая из них написана одновременно 

для всех и для каждого, настраивает на искреннее и доверительное общение. 

00.30 – 00.45 – заполнение “мешочков счастья” 
00.45 – 01.00 – сказка на ночь 

Это – история метафорического содержания, ставящая проблемы, 

актуальные для участников лагеря. Сначала мы с этой целью использовали 

нравоучительные истории для малышей, потом придумывали сказки сами, 

сейчас подбираем литературные и народные сказки, притчи из “Библии”, 
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“Корана”, индийских “Вед” и т.п. Главное, чтобы история соответствовала 

тематике и стилистике лагеря. 

01.00 – 02.00 – “Свеча” 

Участники лагеря расходятся по спальням вместе с J.С. располагаются 

кругом вокруг свечи и беседуют о проблемах, которые были затронуты в 

течение дня, о том, что нового они узнали о себе и о других, о том, как 

изменилось их отношение к окружающему миру. Почти бессонная ночь 

воспринимается как приключение и снимает барьеры общения. 

02.00 – отбой 

Участники лагеря ложатся спать. Желательно, чтобы они не общались. 

За этим могут проследить J.C. “Злой Вася” и взрослый тренер. Остальным 

J.C. лучше дисциплинирующую функцию не исполнять. У них много работы. 

Следует убрать помещение, заполнить уже заготовленные грамоты для 

банкета, а главное – обсудить итоги дня и внести необходимые коррективы в 

оставшуюся часть лагеря. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

8.00 – Подъем 

J.C. дружной толпой врываются в спальни и как можно громче поют 

бодрую песенку. 

08.00 – 08.15 – гигиенические процедуры 
08.15 – 08.30 – кричалки 
08.30 – 08.50 – завтрак 
08.50 – 09.35 – мастерские 
09.35 – 09.55 – кричалки и игры 
09.55 – 10.15 – заполнение “мешочков счастья” 
10.15 – 11.15 – общая дискуссия 

Дискуссию мы проводим не всегда. Это зависит от возраста и состава 

участников лагеря, от основной темы. 

11.15 – 12.00 – надписи на заборе 
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Участники лагеря разбиваются на “спальни”. Каждой группе выдается 

лист ватмана, на котором нарисована часть забора.  

Участники группы пишут и рисуют на “заборе” все, что отражает их 

впечатления от лагеря. Это – своеобразная рефлексия. 

12.00 – 12.15 – переодевание для банкета 

В приглашении “Дружок” указано, что необходимо взять с собой в 

лагерь нарядную одежду. За 15 минут участники лагеря должны 

преобразиться, превратиться из “гадких утят” в “прекрасных лебедей”. 

12.15 – 13.15 – банкет 

Банкет – подведение итогов. И – эмоциональный всплеск в конце 

лагеря. Стол красиво сервируется, участники лагеря и J.C. входят в зал под 

торжественную музыку парами, юноши ищут карточки, которые указывают 

место их дамы за столом и усаживаются сами. Речи, вручение дипломов, 

подарков, заключительная речь взрослого тренера, подводящая итог всему 

действу. 

13.15 – 13.30 – сбор вещей 
13.30 – 13.40 – общий круг 

Это заключительная рефлексия. Мы ставим конкретный вопрос и 

просим ответить на него одним словом, передавая из рук в руки символ 

лагеря (здесь – сверкающую игрушку, символизирующую “солнечного 

зайчика”). 

13.40 – домой 

Участники лагеря выходят из помещения, где происходило действо, 

вместе и сразу. Важно не “размазать” концовку. Команда, проводившая 

лагерь, конечно, остается. Нужно убрать территорию, немножко отдохнуть, 

а, главное, подробно и придирчиво проанализировать происшедшее. 

Ведь впереди – новые подвиги!!! 
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В пособии представлены психолого-педагогические основы применения мульти-

медийных технологий в педагогическом процессе, описана специфика использования 

мультимедийных, гипермедийных и сетевых технологий в учебном процессе. Спецификой 

данного пособия является рассмотрения особенностей разработки мультимедийного обес-

печения учебного процесса: применения Интернет, создания электронных дидактических 

комплексов в форме Web-сайтов и учебных презентаций – в технологическом и методиче-

ском аспектах.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Появление систем мультимедиа оказало большое влияние на развитие 

многих сфер профессиональной деятельности. Широкое применение они по-

лучили в сфере образования. Владение основными навыками технологии 

мультимедиа позволяет педагогу самостоятельно создать свой вариант муль-

тимедийного занятия, создав или позаимствовав нужные ему фрагменты тек-

стов, рисунков, видеозаписей. 

C активным внедрением мультимедийных инструментальных средств 

претерпели коренные изменения широко используемые в традиционной ме-

тодике демонстрационные и иллюстративно-объяснительные методы. Важ-

ными задачами, которые решаются в результате использования мультиме-

дийного сопровождения процесса обучения, являются: активизация учебной 

деятельности, повышение ее эффективности и качества; развитие культуры 

самостоятельной работы учащихся; расширение сферы их самостоятельной 

деятельности и др. 

Анализ педагогической практики по использованию электронных 

средств учебного назначения в школе, средних специальных и высших учеб-

ных заведениях показал, что при создании локальных программных продук-

тов учебного назначения имеет место частичное, а порой и полное, игнори-

рование дидактических принципов обучения при их разработке, а также не-

правомерный перенос традиционных форм и методов обучения в новую тех-

нологию, использующую компьютер в качестве средства обучения. 

В первом разделе данного пособия представлены психолого-

педагогические основы применения мультимедийных технологий в педаго-

гическом процессе, в которых раскрыты особенности организация педагоги-

ческого процесса на основе применения информационных технологий, опи-

сана специфика использования мультимедийных, гипермедийных и сетевых 

технологий в учебном процессе. 
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Поскольку, как показывает практический опыт, сложности в самостоя-

тельном создании педагогом мультимедийного обеспечения связаны как с 

освоением интерфейса и инструментария специальных программ, так и с ос-

мыслением целей и особенностей ее применения в учебном процессе, каждо-

му из этих аспектов необходимо уделять пристальное внимание. Спецификой 

данного пособия является рассмотрение проблемы создания и применения 

мультимедийного обеспечения учебного процесса как с технологической, так 

и с методической позиций. 

Второй раздел освещает технологические аспекты разработки мульти-

медийного обеспечения учебного процесса, в нем описаны технологии эф-

фективного поиска информации в Интернет, создания web-страниц средст-

вами Word, разработки мультимедийных презентаций средствами PowerPoint. 

Третий раздел раскрывает дидактические особенности разработки 

мультимедийного сопровождения учебного процесса: применения Интернет, 

создания электронных дидактических комплексов в форме Web-сайтов и 

учебных презентаций. 

Материалы, изложенные в пособии, могут применяться в учебном про-

цессе учреждений, обеспечивающих получение как среднего, так и высшего 

образования. Поэтому термин «учащиеся», используемый в пособии, приме-

няется расширительно. 

Пособие адресовано учителям, преподавателям, аспирантам, магист-

рантам, студентам, специалистам в области образования. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Организация педагогического процесса на основе применения 

информационных технологий 

Обращение к проблеме применения компьютера и информационных 

технологий в образовании в последнее время приобрело системный характер. 

Однако принципиально новой она не является.  

Отношения типа «человек – машина» появились в обучении еще 

в 1954 г., когда вышла в свет книга Н. Винера «Кибернетика и общество». 

Системные исследования в области применения информационных техноло-

гий в образовании ведутся уже более 50 лет. Уже стали классикой исследова-

ния Б.С. Гершунского, В.Я. Ляудис, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной и других 

советских ученых. Анализ их работ позволил сделать вывод о качественно 

новых возможностях организации учебного процесса в школе, средних спе-

циальных и высших учебных заведениях на основе применения информаци-

онных технологий. 

Среди достоинств компьютера как средства обучения отмечают высо-

кое быстродействие, алгоритмическую универсальность и наличие памяти, 

а также возможность управляемости и контролируемости обучения. Его 

применение позволяет обеспечить объективность, систематичность и опе-

ративность контроля, возможность реализации индивидуализированного 

контроля при групповых формах обучения. Компьютеризация дает воз-

можность перехода на качественно новый уровень информационного обес-

печения учебного процесса. Б.С. Гершунский писал о нем как об уровне, «ис-

ключающем стихийность и неопределенность в получении и использовании 
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соответствующей информации и гарантирующем оперативное поступление 

информации именно того вида, который в данный момент необходим педаго-

гу или учащимся» [4, с. 52]. Это обусловлено, в частности, широкими воз-

можностями компьютеров в представлении и обеспечении доступа к инфор-

мации. 

Особое значение имеют мультимедийные возможности компьютера: 

графика, звук, анимация и др. – которые обеспечивают не просто нагляд-

ность и доступность изложения, а полисенсорное восприятие учебного ма-

териала. В настоящее время получение распространение когнитивная компь-

ютерная графика, позволяющая «визуализировать свойства не только реаль-

ных объектов, но даже научных закономерностей, теорий, понятий» [7, с. 63]. 

Этот аспект использования компьютеров в учебном процессе особенно спо-

собствует повышению интереса к изучаемому материалу, усилению мотива-

ции учения. 

Широкий спектр возможностей применения компьютера, позволяющий 

повышать активность деятельности обучаемого, иногда может снижать эф-

фективность обучения, например, если субъекту предоставляется чрезмерно 

большая возможность выбора в организации своего обучения. К другим не-

достаткам применения компьютера в учебном процессе можно отнести: предпо-

сылки к отчуждению учащихся друг от друга вследствие чрезмерного общения 

с компьютером; сокращение живого общения с педагогом; недостаточные 

воспитательные возможности компьютера; отрицательное воспитательное 

воздействие на обучаемого, например «формирование мало обоснованной уве-

ренности в неограниченных эвристических возможностях компьютера и соот-

ветствующих потребленческих настроений, граничащих с отказом от самостоя-

тельных усилий в достижении тех или иных целей, чрезмерное ... увлечение 

диалоговым общением с компьютером в процессе ... видеоигр (за счет других ви-

дов деятельности) отнюдь не способствует полноценной реализации целевых ус-

тановок учебно-воспитательной деятельности» [5, с. 20]; возможность воспита-
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ния «оператора», полностью лишенного самостоятельности, интеллектуальной 

инициативы; опасность воспитания чрезмерного индивидуализма и т. д. Однако 

указанные недостатки проявляются лишь при чрезмерном применении компьюте-

ра. 

Внедрение в педагогический процесс компьютера обнаружило два прин-

ципиально различных подхода. Первый предполагает модификацию структуры 

учебного занятия при сохранении традиционной формы педагогического про-

цесса. При этом включение компьютера в учебное занятие предполагало работу 

с педагогическими программными средствами (далее ППС), к которым отно-

сятся все программные средства и системы, специально разработанные или 

адаптированные для применения в обучении. Второй подход связан с измене-

нием организационной формы педагогического процесса – в настоящее время 

сюда включено дистанционное, открытое, виртуальное образование. 

Место компьютера в учебном процессе зависит от выполняемой им пе-

дагогической функции, что во многом определяется типом ППС. Существу-

ют классификации ППС по различным основаниям. Приведем наиболее рас-

пространенные: 

1) по типу решаемых образовательных задач: тренировочные, когни-

тивистские, системы проблемного обучения, имитационные и моделирую-

щие, игровые, тестирующие и экзаменующие, справочно-информационные и 

т.п. [14]; 

2) по способу взаимодействия обучаемого и обучающегося в образова-

тельном процессе: синхронные, асинхронные [14]. 

3) по уровню поддержки процесса обучения: частично, полностью [34]; 

4) по форме применения компьютера: тренажер; репетитор; устройство 

для моделирования определенных предметных ситуаций; инструментальное 

средство [23]; 

5) по назначению: автоматизированные обучающие системы, предмет-

но ориентированные среды (микромиры), лабораторные практикумы, трена-
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жеры, контролирующие программы, справочные системы, компьютерные иг-

ры [1515]; 

6) по назначению: компьютерные учебные программы одноцелевого 

назначения (контролирующие и тестирующие программы; тренажеры, про-

граммные моделирующие средства, сервисные программные средства); ин-

формационно-поисковые справочные программные средства: (информацион-

но-справочные системы); обучающие программные системы (автоматизиро-

ванные обучающие системы, электронные учебники, экспертные обучающие 

системы, интеллектуальные обучающие системы) [7]; 

7) по форме предоставления информации: вербализованные; двумер-

ная графика; мультимедиа; «виртуальная реальность» [7]; 

8) по содержанию деятельности: обучающие (обучение новому учеб-

ному материалу, который преподносится в готовом виде); учебно-

исследовательские (новый учебный материал «добывается самостоятельно» 

обучаемым в результате работы с математической моделью изучаемого объ-

екта или явления); тренирующие (выработка умений и навыков в процессе 

решения задач или выполнения упражнений); игровые (организуют обучение 

с коллективом соучеников); обучающе-решающие (вместе с элементами обу-

чения выполняется решение сложных задач); тесты (определяют уровень 

знаний, умений или уровня развития учащегося в данный момент времени); 

контролирующие (проверяют и фиксируют результаты усвоения материала); 

электронные справочники, базы данных (хранят и предъявляют учащимся 

разнообразную учебную информацию справочного содержания); 

9) по принципу управления: по характеру ответа, сделанного обучае-

мым; по причине ошибок, выявляемой анализом истории обучения данного 

ученика; по результату достижения цели обучения; по запросу обучаемого; 

комбинированное управление; 

10) по степени адаптации: неадаптирующиеся; частично-

адаптирующиеся; адаптивные (или адаптирующиеся). 
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По уровню компьютеризации учебного процесса ППС обычно разделя-

ют на четыре группы. 

1. Программы, содержащие уже подготовленный к использованию 

учебный материал, направленный на достижение учебных целей и отвечаю-

щий требованию полноты, т. е. включающий в себя все необходимые теоре-

тические выкладки и задания. Их условно называют обучающими програм-

мами, но на самом деле понятие обучающих программ шире, оно переклика-

ется с выполнением компьютером педагогических функций.  

2. Автоматизированные обучающие системы (АОС) – программы, 

учебное содержание которых разрабатывается учителем в рамках единых ав-

торских средств подготовки учебного материала с единым интерфейсом 

пользователя. Они автоматизируют нетворческую, рутинную работу педаго-

гов: контроль правильности решения задач или ответов на вопросы, регист-

рация и анализ хода учебного процесса по каждому обучаемому, выдача по-

яснений по обнаруженным в ответах ошибкам, рекомендации по их устране-

нию, оказание помощи обучаемым по их запросу, выявление причин ошибок, 

составление и печать протокола занятий, составление сводок и отчетов. 

3. Инструментальные программы, которые способствуют оптимизации 

учебной деятельности. К ним относятся текстовые и графические редакторы, 

системы управления базами данных, электронные таблицы, программы, 

обеспечивающие доступ к сетям и т. д. 

4. Интеллектуальные системы. Эти системы осуществляют рефлек-

сивное управление учебной деятельностью, что предполагает построение мо-

дели обучения. Многие из них генерируют обучающие воздействия (учебные 

тексты, задачи, вопросы, подсказки). Такие системы, как правило, учитывают 

не только правильность ответа, но и способ решения, могут его оценивать, а 

некоторые – совершенствовать стратегию обучения с учетом накапливаемого 

опыта. Имеются системы, которые могут обсуждать с учащимся не только 

правильность решения, но и выбор стратегии решения, причем в языке, близ-
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ком к естественному. 

Хотя точную границу провести невозможно, обычно принято считать, 

что обучающие программы и интеллектуальные системы выполняют педаго-

гические (управленческие) функции, инструментальные программы – учеб-

ные, а АОС осуществляют как учебные, так и педагогические функции. Часто 

педагогические функции компьютера называют обучающими, и поэтому к 

обучающим программам относят ППС первой группы, названные нами выше 

обучающими программами, АОС и интеллектуальные системы. 

На рисунке 1 отражена классификация ППС по функциональному на-

значению компьютера в учебном процессе. 
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Рисунок 1 – Функциональное назначение компьютера  

в учебном процессе1 

Анализ научной и учебно-методической литературы показал отсутст-

Функциональное назначение  
компьютера в учебном процессе 

Управленческие функции 
(педагогические) 

Учебные функции  
(как средство обучения) 

Обучающие 

программы 

Интеллекту-
альные сис-

темы 

Инструмен-
тальные 

программы 

Автоматизирован-
ные обучающие 

системы 

 Программы, 
обучающие но-
вому материалу 
 Программы-
тренажеры 
 Контроли-
рующие про-
граммы 
 Программы-
тесты 
 Модели-
рующие про-
граммы 
 Игровые 
программы 
 Обучающе-
решающие 
 Справочные 
системы 

и др. 

 Интеллектуаль-
ные обучающие ги-
пермедиасистемы 
 Экспертные сис-
темы 
 Интеллектуаль-
ные тренажеры 
 Интеллектуальные 
проектировочные гра-
фические системы 
 Интеллектуальные 
роботы 
 Компьютерные 
обучающие игры в оп-
ределенной предмет-
ной области 
 Естественные язы-
ковые системы и му-
зыкальные программы 

и др. 

 «Радуга», 
 LinkWay, 
 Moodle, 
 «Ма-
гистр», 
 Stratum, 
 «УРОК»  

и др. 

 Текстовые 
редакторы 
 Графиче-
ские редакторы 
 Пакеты пре-
зентационной 
графики 
 Системы 
управления ба-
зами данных 
 Электрон-
ные таблицы 
 Программы, 
обеспечиваю-
щие доступ к 
сетям 

и др. 
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вие единой однозначной типологии ППС ввиду их многообразия и специфи-

ки применения для различных дисциплин и ступеней обучения. Многие ав-

торы при выборе основания классификации исходят из технологических воз-

можностей компьютера. Однако в выборе основания для классификации ППС 

необходимо исходить из педагогической позиции, в соответствии с которой при-

менение компьютера в том или ином контексте влияет на принимаемые методи-

ческие решения. При характеристике различных обучающих программ необ-

ходимо учитывать, какие именно функции учителя и учащегося при этом ав-

томатизируются. Н.Ф. Талызина и Т.В. Габай выделяют следующие типы та-

ких функций [52]: 1) создание положительных мотивов, объяснение, показ и 

фиксация формируемой деятельности и входящих в нее знаний; 

2) организация и контроль деятельности учащихся; 3) составление и предъяв-

ление учебных заданий, соответствующих разным этапам процесса усвоения, 

а также индивидуальным особенностям ученика и состоянию его деятельно-

сти в данный момент; 4) передача машине рутинной части учебной деятельно-

сти. Обобщение представленных функций позволяет определить на уровне об-

щего роль компьютера в процессе усвоения, которая может быть следующей: 

 обеспечение полного цикла усвоения определенного фрагмента содер-

жания образования (темы, раздела, курса и др.); 

 обеспечение прохождения учащимися одного из этапов усвоения; 

 среда для изучения объекта, процесса, явления, предметной ситуации 

и др.; 

 автоматизация рутинных действий учителя и учащегося; 

 предоставление информации в электронном виде; 

 возможность использования ресурсов удаленного доступа;  

 обеспечение опосредованной связи между субъектами обучения. 

Исходя из этого, ППС могут иметь комплексное или специальное на-

                                                                                                                                        
1 Разработано В.Н. Пунчик 
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значение, либо играть вспомогательную (с точки зрения управления познава-

тельной деятельностью обучаемого) роль. В таблице 1 отражено содержание 

разработанной классификации ППС2 в зависимости от роли компьютера в 

процессе усвоения. 

Таблица 1 – Классификация педагогических программных средств по роли 

в процессе усвоения 

Роль в процессе 

усвоения 
Виды и назначение ППС 

К
ом

пл
ек

сн
ог

о 
на

зн
ач

ен
ия

 

Обеспече-

ние полного 

цикла ус-

воения оп-

ределенного 

фрагмента 

содержания 

образования 

(темы, раз-

дела, курса и 

др.) 

Электронный учебник: обеспечение интерактивного обуче-

ния по полному усвоению обучаемым определенного фраг-

мента содержания образования. 

Экспертные обучающие системы: решение конкретных за-

дач с объяснением на основе моделирование деятельности 

специалистов. 

Интеллектуальные обучающие системы (адаптивные ги-

пермедиа системы): обеспечение компьютерной програм-

мой учебного диалога с обучаемым на уровне индивидуаль-

ной работы преподавателя с обучаемыми (реализуются на 

базе идей искусственного интеллекта) 

С
пе

ци
ал

ьн
ог

о 
на

зн
ач

ен
ия

 Обеспече-

ние прохо-

ждения 

учащимися 

одного из 

этапов ус-

воения 

Консультационные: линейное или разветвленное пошаговое 

преподнесение нового материала в мультимедийной форме. 

Диагностические: определение состояния или отдельных 

особенностей обучаемого (группы) и прогнозирование его (ее) 

дальнейшего развития. 

Контролирующие: проверка и оценка правильности выполне-

ния задания обучаемым через сравнение с эталонным ответом. 

Тестовые: определение состояния или отдельных особенно-

                                           
2 Разработано В.Н. Пунчик 
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Роль в процессе 

усвоения 
Виды и назначение ППС 

стей обучаемого на текущий момент времени на основе вы-

полнения стандартизованных заданий. 

Тренажеры: отработка умений и навыков в процессе решения 

задач или выполнения упражнений 

Среда для 

изучения 

объекта, 

процесса, 

явления, 

предметной 

ситуации и 

др. 

Игровые: организация обучения через игровой сюжет. 

Имитационные: представление отдельного объекта или ас-

пекта реальности с помощью ограниченного числа параметров 

для изучения его основных структурных или функциональных 

характеристик. 

Микромиры (предметно-ориентированные среды): обеспе-

чение возможности оперирования моделями-объектами ка-

кой-либо среды. 

Моделирующие: обеспечение «самостоятельного добывания» 

нового учебного материала обучаемым в результате работы с 

моделью изучаемого объекта, процесса, явления, предметной 

ситуации и др. 
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Роль в процессе 

усвоения 
Виды и назначение ППС 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ьн
ы

е 

Автомати-

зация ру-

тинных 

действий 

преподава-

теля и обу-

чаемого 

Сервисные программы (текстовые редакторы, графические 

редакторы, презентационные пакеты, специализированные па-

кеты, инструментальные оболочки для создания обучающих 

программ, электронные журналы, электронные конспекты и 

др.): хранение и обработка данных, оформление учебно-

методических материалов и документации, мультимедийное 

сопровождение 

Предостав-

ление ин-

формации в 

электрон-

ном виде 

Информационно-поисковые справочные системы (базы дан-

ных, базы знаний, электронные словари и справочники и др.): 

хранение, поиск и предъявление иерархически организованно-

го материала информационно-справочного характера. 

Электронный дидактический комплекс (учебно-методические 

материалы в электронном виде, электронные хрестоматии, 

электронные задачники и др.): обеспечение обучаемого элек-

тронными дидактическими средствами для самостоятельной 

работы по усвоению учебного курса или его раздела 

Возмож-

ность ис-

пользования 

ресурсов 

удаленного 

доступа 

Поисковые системы: возможность поиска различного рода 

информации по изучаемому вопросу. 

Сайты, порталы: расширение круга источников и углубле-

ния знаний по изучаемому вопросу. 

Электронные конференции: наблюдение и возможность 

участия в дискуссии по обсуждаемой проблеме 
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Роль в процессе 

усвоения 
Виды и назначение ППС 

Обеспече-

ние опосре-

дованной 

связи между 

субъектами 

обучения 

Чаты, Net Meeting и др.: обеспечение связи он-лайн между 

субъектами обучения. 

Е-mail и др.: обеспечение отсроченной связи между субъек-

тами обучения посредством электронных писем 

 

ППС комплексного назначения, обеспечивающие полный цикл усвое-

ния определенного фрагмента содержания образования, являются наиболее 

сложными как с позиции содержания и структуры, так и в аспекте программиро-

вания. Появление таких систем является практическим результатом примене-

ния методов и средств искусственного интеллекта в области автоматизиро-

ванного обучения. Эти системы осуществляют рефлексивное управление 

учебной деятельностью, что предполагает построение модели обучения. 

Многие из них генерируют обучающие воздействия (учебные тексты, задачи, 

вопросы, подсказки). Такие системы, как правило, учитывают не только пра-

вильность ответа, но и способ решения, могут его оценивать, а некоторые – 

совершенствовать стратегию обучения с учетом накапливаемого опыта. 

Имеются системы, которые могут обсуждать с учащимся не только правиль-

ность решения, но и выбор стратегии решения, причем в языке, близком к ес-

тественному. 

Общий вид процесса обучения, осуществляемого идеальной интеллек-

туальной обучающей системой, можно представить следующей схемой. Цикл 

обучения начинает модуль педагога (стратегический уровень). Анализируя 

состояние модели обучаемого, он определяет очередную подцель обучения, 

очередную учебную задачу. Обучаемый решает поставленную задачу в диа-

логе с системой. Модуль педагога (тактический уровень) наблюдает за дей-
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ствиями обучаемого и контролирует их, дает ответы, отвечает на просьбы 

обучаемого о помощи. Для проверки правильности действий, поиска ошибок, 

оказания помощи активно используется модуль эксперта предметной облас-

ти. Поддержку диалога с обучаемым обеспечивает модуль интерфейса. Мо-

дуль анализа действий анализирует с помощью эксперта предметной области 

работу обучаемого, выявляет его сильные и слабые стороны, определяет 

причины заблуждений и изменяет модель обучаемого. После того как оче-

редная задача завершена и в модель обучаемого внесены изменения, цикл 

обучения закончен, и интеллектуальная обучающая система готова начать 

следующий цикл. Цикл обучения может инициировать и сам обучаемый, на-

чав решать собственную задачу. В любом случае преемственность процесса 

обучения на новом цикле будет обеспечена благодаря модели обучаемого. 

Естественно, создание таких систем сопряжено со многими трудностя-

ми и осуществляется оно коллективами специалистов: педагогов, методи-

стов, программистов, экспертов и др. Это же относится и к созданию элек-

тронных учебников, экспертных обучающих систем, тренажеров; игровых и 

моделирующих программ и др. Однако использовать и модифицировать их, са-

мостоятельно создавать учебно-методические материалы в электронном виде, 

электронные хрестоматии, презентации, Web-сайты и другое мультимедийное 

дидактическое учебное обеспечение может сам учитель, обладающий опре-

деленным уровнем знаний и навыков в этой области. В операционной систе-

ме Windows имеется группа специальных подпрограмм («приделок», «рисо-

валок», «смотрелок» и других утилит), которые позволяют разнообразно ис-

пользовать обучающие продукты комплексного назначения в заданных са-

мим учителем режимах – презентациях, представлениях, сценариях (напри-

мер, просмотр содержания электронного учебника в соответствии с заданной 

схемой навигации «назад – вперед»).  

Обратимся к подробному описанию тех информационных технологий, 

которые используются в современном учебном процессе и составляют осно-
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ву его мультимедийного обеспечения. 

Мультимедийные технологии в педагогическом процессе 

Появление систем мультимедиа произвело своеобразную революцию 

во многих сферах профессиональной деятельности. Обширное применение 

технология мультимедиа получила в сфере образования. В настоящее время 

разработаны мультимедийные обучающие системы, позволяющие организо-

вать учебный процесс с использованием новых методов обучения; широкое 

распространение получили мультимедиа энциклопедии и справочные систе-

мы по многим предметам и различным тематикам. Технология мультимедиа 

открыла новые перспективы для дистанционного образования. 

Необходимость использования мультимедийных технологий в учебном 

процессе можно следующими факторами: 

 дефицит источников учебного материала; 

 возможность представления в мультимедийной форме уникальных 

информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов, звуко-

записей и др.); 

 необходимость систематизации и структурного представления учеб-

ного материала; 

 визуализация изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между 

объектами; 

 необходимость работы с моделями изучаемых объектов, явлений 

или процессов с целью исследования их свойств и др. 

В Большом энциклопедическом словаре3 под мультимедиа (англ. 

multimedia – многокомпонентная среда; от лат. multum – много и media – 

medium – средоточие, средства) понимается электронный носитель информа-

ции, включающий несколько ее видов (текст, изображение, анимация и пр.). 
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В Словаре-энциклопедии Британника4 мультимедиа – это использова-

ние, включение в себя или комбинирование нескольких сред. 

В Специализированной энциклопедии по информационным 

технологиям5 указывается, что мультимедиа обычно используется для обо-

значения комбинации текста, звука и/или видео. 

Обобщая существующие трактовки понятия мультимедиа, будем ори-

ентироваться на следующее определение. 

Мультимедиа – комбинированное представление информации в раз-

ных формах (текстовой, графической, звуковой, видео и т.д.). 

Современное обучение уже трудно представить без технологии мульти-

медиа, которая позволяет использовать текст, графику, звук, видео и т.д. в 

интерактивном режиме и тем самым расширяет области применения компь-

ютера в учебном процессе. 

Технология мультимедиа – интерактивная технология, обеспечи-

вающая работу с изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом 

и звуковым рядом. 

Владение основными навыками технологии мультимедиа позволяет 

учителю самостоятельно построить свой вариант мультимедийного урока, 

создав или позаимствовав нужные ему фрагменты текстов, рисунков, видео-

записей из так называемой библиотеки электронных наглядных пособий, ко-

торые имеются в Интернет и продаются на CD-дисках. Такое мультимедий-

ное сопровождение урока в литературе относят к классу «обучающих псев-

допрограмм» или мультимедиа-представлений. 

Мультимедиа-представление – творческая работа, в которой задейст-

вуются несколько мультимедиа-технологий. Для его создания необходимы 

программы и устройства для набора текста, рисования, черчения, видео- и 

                                                                                                                                        
3 http://dic.academic.ru 
4 http://www.britannica.com 
5 http://whatis.techtarget.com 
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аудиозаписи. Сначала отбирается нужный материал (текстовый, звуковой, 

графический, видео). Затем производится монтаж этого материала в опреде-

ленную последовательность – презентацию. 

Презентация представляет собой целенаправленный информационный 

процесс. По форме презентации могут быть самые разные: на выставочном 

стенде, при контакте с покупателем при личной продаже или в магазине, в 

лекционной аудитории, по телевидению или радио и т.д. В любом случае 

презентация – это коммуникационно-информационный процесс со всеми его 

основными элементами. 

Презентация является средством передачи и представления аудитории 

нового для нее материала. К презентациям в широком смысле относятся де-

монстрационные материалы для любого публичного выступления.  

В общем случае презентация может осуществляться человеком с по-

мощью технических средств или без них; также презентация может выпол-

няться с помощью технических средств без участия человека (например, ки-

нопоказ). Каждый из способов имеет свои недостатки и свои преимущества. 

Поэтому выбор обычно делается с учетом целей и задач организации презен-

тации.  

Поиск оптимальной технологии долго шел в направлении использова-

ния докладчиком физических моделей и графических иллюстраций. Переда-

ча знаний через графическое изображение реализовывалась с помощью ки-

нопроекторов, слайдпроекторов и т.д.  

Вследствие особенностей человеческого восприятия решающая убеди-

тельность достигалась именно с помощью слайдов, которые в ходе презента-

ции докладчик показывал для иллюстрации своих идей.  

Компьютер оказался наиболее эффективным вспомогательным средст-

вом: его мультимедийные возможности позволили создавать самые разнооб-

разные презентации на основе использования текстовой, иллюстративной, 

аудиовизуальной и других форм представления информации. 
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Компьютерная презентация – это файл, в котором собраны демон-

страционные материалы.  

Компьютерные презентации стали признанным стандартом в деловых 

коммуникациях. Без них не проходят сегодня ни общественные, ни научные 

мероприятия. И, конечно же, существенную нишу компьютерные презента-

ции заняли в образовательных процессах. 

Хотя технология современной компьютерной презентации мало похо-

дит на показ классических слайдов, в определении презентации согласно вы-

работавшемуся стереотипу опираются на понятие слайда. 

Презентация – это набор слайдов, объединенных одной идеей и хра-

нящихся в общем файле.  

Слайд – логически автономная информационная структура, содер-

жащая различные объекты, которые представляются на общем экране в 

виде единой композиции.  

Термин “слайд” используется для обозначения единицы визуальных 

материалов презентации вне зависимости от того, будет ли эта страница де-

монстрироваться на экране дисплея, распечатываться на принтере или выво-

диться на 35-миллиметровую фотопленку. 

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты: 

 заголовок и подзаголовок; 

 графические изображения (рисунки); 

 таблицы; 

 диаграммы; 

 организационные диаграммы; 

 тексты; 

 звуки; 

 маркированные списки; 

 фон; 

 колонтитул; 
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 номер слайда; 

 дата; 

 различные внешние объекты. 

Как средство представления учебного материала, компьютер может 

быть использован не только учителями и преподавателями в классе и лекци-

онной аудитории, а также школьниками и студентами в тематических докла-

дах, при защите курсовых и дипломных работ и т.д. 

Кроме того, компьютерные презентации могут обеспечить более эф-

фективные коммуникационные взаимодействия в целях обмена опытом, а 

также при подготовке и повышении квалификации. 

Компьютерные технологии презентации обладают привлекательностью 

как для коммуникаций с участием человека (презентации с докладчиком), так 

и для целей заочных коммуникаций (автономные презентации). 

Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные 

презентации позволяют обеспечить эффективную адаптацию коммуникаци-

онного процесса под особенности людей-получателей информации.  

Временная интерактивность обеспечивает возможность людям само-

стоятельно определять начало, продолжительность процесса усвоения ин-

формации и скорость продвижения по информационным ресурсам.  

Интерактивность по очередности позволяет людям свободно опреде-

лять очередность использования фрагментов информации.  

Содержательная интерактивность дает возможность людям изме-

нять, дополнять или же уменьшать объем принимаемой информации. 

Интерактивность очень важна при использовании компьютерной пре-

зентации без докладчика (автономные презентации). 

Усиление интерактивности презентации учебных материалов приводит 

к более интенсивному участию в процессе учения самого обучаемого. Это 

способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебно-

го материала. 
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Кроме дидактических преимуществ компьютерные презентации обла-

дают рядом достоинств, связанных с тиражированием и распространением.  

Созданные однажды на электронных носителях модели, схемы, диа-

граммы, слайды, видеоклипы, звуковые фрагменты и т.д. могут компактно 

храниться в цифровом виде. Они не портятся, не занимают много места, сво-

бодно управляются в процессе демонстрации и при необходимости легко мо-

гут быть модифицированы. Распространяемые на электронных носителях 

презентации дешевле и эффективнее печатных. Они без значительных уси-

лий тиражируются и поэтому быстро становятся предметом обмена. 

Для создания компьютерных презентаций существует специальное 

программное обеспечение, ориентированное как на профессионалов в облас-

ти презентации, так и на неподготовленных специально для этого людей.  

На рынке программного обеспечения есть средства построения презен-

таций, которые позволяют людям, не имеющим глубокой подготовки в об-

ласти информационных технологий, в короткий срок создавать компьютер-

ные презентации высокого класса.  

Презентации бывают двух типов: неинтерактивные и интерактивные. 

1. Неинтерактивные презентации – слайд-шоу или рекламный ролик, 

которые, как правило, имеют сложную графику, видеовставки, хорошее зву-

ковое сопровождение и после запуска проигрываются целиком. Они эффек-

тивны на публичных выступлениях, но посредством их сложно создать ре-

зультативную презентацию для демонстрации, например, особенностей рабо-

ты программного продукта или конкретного изделия. Примеры программных 

продуктов для создания неинтерактивных презентаций – Microsoft 

PowerPoint, Corel Presentation, StarOffice Presentation и др. Возможностям 

пакета Microsoft PowerPoint и способам работы с ними посвящен раздел дан-

ного пособия. 

2. Интерактивные презентации обладают системой навигации, т.е. по-

зволяют пользователю самому выбирать интересующие его разделы и про-
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сматривать их в произвольном порядке. Такие презентации обычно исполь-

зуются как визитная карточка компании, каталог товаров или услуг, демон-

страция возможностей программного продукта и т.д. Для разработки инте-

рактивных презентаций сегодня создано много различных программных про-

дуктов, наиболее известные из них – Macromedia Director, DemoShield и 

Matchware Mediator. 

Краткая характеристика названных программных продуктов приведена 

в Приложении 1. 

В разделе «Разработка мультимедийных презентаций средствами 

PowerPoint» описана технология создания презентаций, в разделе «Особен-

ности разработки учебных презентаций» представлены методические аспек-

ты данного вопроса. 

Гипермедиа технологии в педагогическом процессе 

Гипермедиа – совокупность мультимедийных объектов, объединенных 

между собой направленными связями. 

Гипермедиа означает сочетание двух понятий: мультимедиа и гипер-

текст. Гипермедийные программные продукты позволяют работать с нели-

нейной информацией, содержащей не только текст, но и двух- и трехмерную 

графику, видео и звук. Перемещение по гипермедийной программе осущест-

вляется с помощью гипертекстовых ссылок и называется навигацией. 

Гипертекст – нелинейная организация блоков информации, объеди-

ненных между собой направленными связями. 

Гипертекстовая технология основана на способе размещения информа-

ции по принципу ассоциативного мышления. Обычно любой текст излагается 

последовательно. Гипертекстовая технология заключается в том, что текст 

организован в виде нелинейной иерархической структуры. Весь текст делит-

ся на фрагменты, и каждый видимый на экране компьютера фрагмент допол-
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няется связями с другими фрагментами, реализованными в виде ссылок или 

гиперссылок. Это позволяет уточнить информацию об изучаемом объекте и 

двигаться в разных направлениях, выбирая интересующие вас ссылки. Таким 

образом, можно изучать материал в любой последовательности. Текст стано-

вится открытым, в него можно вставлять новые фрагменты, указывая для них 

связи с имеющимися. Структура текста не разрушается, и вообще у гипер-

текста нет предварительно заданной структуры. Отличительными признака-

ми гипертекста является фрагментарность информации, наличие гиперссы-

лок и нелинейность. 

Принцип гипермедиа лежит в основе построения электронных учебни-

ков и дидактических комплексов, гиперкурсов, мультимедиа справочников и 

энциклопедий. 

В разделе «Создание Web-страниц средствами Word» описана техноло-

гия разработки Web-страниц, в разделе «Создание электронных дидактиче-

ских комплексов на основе Web-страниц» представлены методические аспек-

ты вопроса. 

Сетевые технологии в учебном процессе 

Сетевые информационные технологии представляют собой объеди-

нение технологии сбора, хранения, передачи и обработки информации на 

компьютере с техникой связи и телекоммуникаций. С появлением персо-

нальных компьютеров возникли локальные сети, которые позволили повы-

сить эффективность применения вычислительной техники, улучшить качест-

во обработки информации. Они позволили поднять на качественно новую 

ступень управление производственным процессом, создать новые информа-

ционные и коммуникационные технологии. Объединение локальных вычис-

лительных сетей и глобальных сетей открыло доступ к мировым информаци-

онным ресурсам. 
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Интернет 

На протяжении жизни одного поколения в сфере информатики про-

изошли три революции – собственно появление ЭВМ, затем персональных 

компьютеров и, наконец, Интернет. Интернет (Internet) – это глобальная 

компьютерная сеть, а точнее – объединение различных сетей, взаимосвязанных 

по специальным правилам обмена электронной информацией, или протоколам 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Это два основных 

протокола сети Интернет. Протокол IP обеспечивает доставку по адресу 

(маршрутизацию) сетевых пакетов; TCP – установление надежного соеди-

нения между двумя компьютерами и собственно передачу данных, контро-

лируя оптимальный размер пакета (порции) передаваемых данных и осуще-

ствляя повторную посылку в случае сбоя. 

Таким образом, пользователи получают возможность общаться между 

собой посредством электронных коммуникаций. Для подобного общения каж-

дый компьютер имеет свой идентификационный «адрес», или имя. Специально 

разработанная доменная система имен – DNS (Domain Name System) позволя-

ет дедать это удобным и рациональным способом. DNS иногда называют также 

региональной системой наименований. Каждое имя, назначаемое компьютеру, 

состоит из последовательности доменов, разделенных точками. Уровни доме-

нов возрастают справа налево. Рассмотрим, как действует эта система, на 

конкретном примере – www.bspu.unibel.by. Домен самого высокого уровня в 

этом имени указывает на страну, где находится компьютер, – Беларусь (by). 

Далее следует название провайдера (unibel), а затем, организации – Белорус-

ский государственный педагогический университет (bspu), наконец: www – 

имя реального компьютера (на нем установлен т.н. www-сервер). Для того же, 

чтобы адресовать сообщение конкретному пользователю (при отправке элек-

тронной почты), к имени компьютера добавляется имя этого пользователя. 

Таким образом, схему адреса электронной почты можно представить следую-

щим образом: пользователъ@доменное имя компьютера (iva-
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nov@bspu.unibel.by). 

В таблице 2 приведены домены верхнего уровня в Интернет-адресах 

некоторых государств. Они используют коды соответствующих стран. 

Таблица 2 – Домены верхнего уровня государств 

Домен Страна 

AT Австрия 

AU Австралия 

FR Франция 

СА Канада 

DE Германия 

UK Великобритания 

 

Каждый подключенный в Интернет компьютер умеет обращаться с DNS 

и «знает» собственный адрес. Это позволяет пользователям общаться друг с 

другом. Все информационные возможности сети Интернет реализуются как ее 

приложения, которые работают по схеме клиент-сервер. На компьютере пользо-

вателя действует программа-клиент, которая обращается за услугой к серверу, 

используя собственный язык – протокол. Пользователь же общается с клиен-

том на обычном человеческом языке. 

Рассмотрим наиболее популярные и часто используемые возможности 

(сервисы) сети Интернет. 

Электронная почта 

Электронная почта (E-mail) – система для хранения и пересылки со-

общений между людьми, имеющими доступ к компьютерной сети. Она 

представляет собой практически полный аналог обычной почты, за исклю-

чением, разумеется, скорости. Она выполняет такие функции, как редактиро-

вание документов перед передачей; их хранение; пересылка корреспонден-

ции; проверка и исправление ошибок, возникающих при передаче; выдача 
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подтверждения о получении корреспонденции адресатом; получение и хра-

нение информации; просмотр полученной корреспонденции. С помощью 

электронной почты можно посылать любую информацию (текстовые доку-

ментов, изображения, цифровые данные, звукозаписи и т.д.), получать сооб-

щения в свой электронный почтовый ящик, а также рассылать копии мате-

риалов сразу нескольким получателям. Электронная почта позволяет педаго-

гу поддерживать контакты со своими коллегами во всем мире, а также обме-

ниваться с ними публикациями своих работ.  

Телеконференции 

Одной из сетевых технологий обмена информацией между людьми, 

объединенными общими интересами, является телеконференция. 

Телеконференция – сетевой форум, организованный для ведения дис-

куссии и обмена новостями по определенной тематике. 

Телеконференция позволяют публиковать сообщения по интересам на 

специальных компьютерах в сети. Сообщения можно читать, подключив-

шись к компьютеру и выбрав тему для себя. Далее, по желанию, вы можете 

ответить автору статьи или послать собственное сообщение. Таким образом, 

организовывается сетевая дискуссия, носящая новостной характер, поскольку 

сообщения хранятся небольшой период времени. 

Наличие аудио и видеооборудования (микрофон, цифровая видеокаме-

ра и др.), подключенного к компьютеру, позволяет организовать компьютер-

ные аудио и видеоконференции. 

По целому ряду обширных рубрик в сети организуется публичное чте-

ние и обсуждение работ. Возникают своего рода дискуссионные клубы, при-

влекающие заинтересованных пользователей и получившие название теле-

конференций (news-groups). В Интернет за телеконференции ответственна 

система USENET, которая представляет собой совокупность правил их пере-

дачи н ведения. Конференции USENET разбиты на семь категорий: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 30 

сотр – вычислительная техника; 

news – вопросы, касающиеся системы телеконференций и соответст-

вующего программного обеспечения. В частности, здесь начинающий поль-

зователь может почерпнуть важную для себя информацию (конферен-

ция news.announce.newusers); 

rec – хобби, развлечения, искусство; 

sci – наука, техника, общественные науки; 

soc – социальные вопросы; 

talk – различные затяжные споры; 

misc – разное (то. что не попало ни в одну из категорий или является их 

пересечением). 

Зарегистрировавшись в качестве подписчика на интересующие груп-

пы, можно стать равноправным участником телеконференций, т.е. получать 

материалы, принимать участие в дискуссии и писать собственные статьи, ко-

торые будут рассылаться другим участникам конференции Наконец, можно 

предложить собственную тему для обсуждения и организовать новую дис-

куссию (если эта тема будет оригинальной и заинтересует других). 

World wide web 

Одной из самых популярных и перспективных сетевых технологий яв-

ляется WWW-технология, которая представляет собой распределенную 

систему гипермедийных документов, отличительной особенностью кото-

рых, кроме привлекательного внешнего вида, является возможность органи-

зации перекрестных ссылок друг на друга. Это означает присутствие в теку-

щем документе ссылки, реализующей переход на любой документ WWW 

(World Wide Web, всемирная паутина), который физически может быть раз-

мещен на другом компьютере сети. Наиболее распространенной коммуника-

ционной технологией в компьютерных сетях стала технология компьютерно-

го способа пересылки и обработки информационных сообщений, обеспечи-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 31 

вающая оперативную связь между людьми.  

«Всемирная паутина» World Wide Web (сокращенно WWW) – это гло-

бальная гипертекстовая информационная система, которая вывела сетевые 

информационные технологии на качественно новый уровень. В течение по-

следних десятилетии предпринимались попытки разработать концепцию 

универсальной информационной базы данных, в которой можно было бы не 

только получать информацию из любой точки земного шара, но и иметь 

удобные способы связи отдельных сегментов информации друг с другом с 

тем, чтобы можно было быстро найти наиболее. В результате появилась тех-

нология, которая вполне эффективно реализует эту идею. В ее основу поло-

жено понятие гипертекста. Для записи документов в гипертексте использу-

ется специальный язык HTML (Hypertext Markup Language). Гипертекстом 

называется текст со встроенными в него (гипер) ссылками на другие фраг-

менты того же текста или на другие тексты, документы, изображения и т.п. 

Ссылки в гипертексте обычно выделяются графически (шрифтом или цве-

том). При выборе такой ссылки в гипертексте происходит переход на опреде-

ленное место в соответствующем документе. Гипертекстовые системы – это 

новый класс систем управления информационными ресурсами. Гибкость 

подобного подхода позволяет использовать информацию в зависимости от 

конкретного содержательного запроса. Дальнейшим развитием идеи гипер-

текста является гипермедиа – синтез гипертекста и мультимедиа. Эта техно-

логия позволяет включать в документ не только гипертекст, но и графиче-

скую, аудио- и видеоинформацию, которая также может представлять собой 

ссылки на различные электронные документы. Часто под термином «гипер-

текст» понимается именно гипермедиа. 

W W W  работает по принципу клиент – сервер, для общения которых 

применяется протокол НТТР (Нуper Теxt Transfer Protocol – протокол обмена 

гипертекстами). Будучи полностью интегрированной в Интернет, «всемир-

ная паутина» WWW позволяет получить доступ и ко всем традиционным 
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приложениям, действующим в сети и использующим много разнородных ре-

сурсов. Поэтому одновременно с WWW в Интернет появился новый формат 

адресации для описания как типа ресурса, так и метода доступа к нему – 

URL(Uniform Resource Locator – единый определитель местоположения ре-

сурса), в котором указывается тип ресурса, имя сервера, путь к каталогу 

файла и собственно имя файла. Для узла сети Интернет этот формат имеет 

вид: протокол://доменное имя компьютера. 

Например, адрес WWW-сервера исторического факультета МГУ вы-

глядит так: hltp://www.hist.msu.ru, где http- протокол доступа, www. msu.ru -

доменное имя компьютера. 

WWW не только является сервисом Интернет, но и дает возможность 

доступа ко всем остальным сервисам сети. Благодаря средствам WWW в 

сети стало возможно применение технологии мультимедиа. Используя спе-

циальную программу просмотра документов WWW (браузер), пользователь 

сети может быстро перемещаться по ссылкам от одного документа к друго-

му, путешествуя по пространству всемирной паутины. 

Браузер – это клиентская программа, предназначенная для осуществ-

ления навигации в сети Интернет.  

Во время своей работы браузер обращается к северу (Web-серверу), за-

прашивает документ в формате HTML, преобразует полученную информа-

цию и отображает этот документ на экране компьютера. 

В настоящее время существует около десятка браузеров, широко при-

меняемых пользователями: Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera, 

Mozilla Firefox и др. Самая распространенная на сегодня программа этого 

типа – Microsoft Internet Explorer. В Приложении 2 приведена инструкция по 

работе с браузером Internet Explorer. 

В разделе «Технология эффективного поиска информации в Интернет» 

представлены основные принципы поисковых машин Интернет, методиче-

ские аспекты описаны в разделе «Дидактические возможности применения 
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Интернет в процессе обучения». 
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ТЕХНОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Мультимедийное обеспечение учебного процесса, как было указано 

ранее, может быть представлено различными видами ППС.  

Потребностям перехода к универсальным системам обработки данных 

отвечает интегрированный пакет программ – многофункциональный пакет 

программ, в котором соединены функции и возможности различных специа-

лизированных пакетов. 

При интеграции объектно-связанного характера осуществляется объе-

динение нескольких приложений в рамках единого комплекта или пакета 

программ, обеспечение взаимодействия приложений и единообразие с точки 

зрения восприятия и приемов работы с пакетом. Согласованность интерфей-

сов реализуется на основе единых пиктограмм и меню, диалоговых окон. 

Наиболее распространенным примером выступает популярный пакет Micro-

soft Office, который является доступным учителю инструментом для созда-

ния мультимедийного обеспечения. Состав пакета Microsoft Office варьиру-

ется в зависимости от компоновки (стандартный, профессиональный, расши-

ренный и др.) и версии (95, 97, 2000, 2003, 2007 и др.). Основу Microsoft 

Office составляют текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, па-

кет презентационной графики PowerPoint, система управления базами дан-

ных Access.  

Следует отметить, что программы пакета в версиях до 2003 включи-

тельно практически не имеют принципиальных отличий между собой, а вер-

сия 2007 отличается концептуально. 

В качестве средств создания мультимедийного обеспечения мы рас-

сматривали следующие: 

 текстовый редактор Word из пакета Microsoft Office для создание 
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Web-страниц; 

 пакет презентационной графики PowerPoint пакета Microsoft Office 

для создания учебных презентаций. 

В качестве вспомогательного средства мы рассматривали браузер Mi-

crosoft Internet Explorer как средство работы с Интернет. 

Технология эффективного поиска информации в Интернет6 

С распространением Интернет объем информации в электронном виде, 

в том числе педагогической, значительно возрос, появилась возможность 

широкого доступа к ней. В этой связи актуализировалась проблема поиска 

нужной информации в гигантской библиотеке WWW. 

В компьютерной сети Интернет размещены миллионы IP-адресов и 

миллиарды Web-страниц. Выполнение пользователем эффективного поиска 

информации в Интернет позволяет сократить время работы в Интернет и 

осуществить отбор информации наиболее качественно. Обычно пользовате-

лю не нужен весь найденный источник информации, а только представлен-

ные в нем отдельные материалы: понятия, определения, термины, фотогра-

фии, научные и исторические справки и др. 

Все источники информации в Интернет различаются по формам пред-

ставления и методам доступа к ним. Среди этих источников выделяются: 

Web-страницы, тематические каталоги, базы данных, файловые серверы, ма-

териалы телеконференций, новости средств массовой информации.  

Поиск информации в Интернет можно подразделить на поиск по адре-

су и тематический поиск.  

Поиск по адресу выполняется достаточно просто, стоит только ввести 

его в адресной строке браузера. Такой способ не всегда является надежным и 

часто приводит к отсутствию положительного результата. Например, пользо-
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ватель сделал ошибку при вводе адреса, изменился маршрут доступа к ин-

формационному источнику или он перестал существовать в сети Интернет и 

др.  

В Приложении 3 представлен краткий Интернет-рубрикатор образова-

тельных ресурсов, с помощью которого можно осуществлять поиск по адре-

су. 

Основной тематический поиск информации в Интернет выполняют по-

исковые службы, которые могут быть разделены на тематические каталоги 

и поисковые системы (машины). 

Тематические каталоги имеют древовидную структуру и информация в 

них обычно упорядочена по областям человеческой деятельности: наука, 

природа, здоровье, политика, экономика, семья и др. 

В системе, содержащей тематические каталоги, присутствуют класси-

фикаторы и разделы, а на самых нижних уровнях располагаются рубрики со 

ссылками на требуемые адреса Интернет. Например, каталог системы Google 

содержит классификаторы: Бизнес, Наука, Искусство, Компьютеры, Дом и 

семья, Общество, Спорт, Страны и регионы и др.  

Загрузив в браузере каталог системы Google и выбрав в классификато-

ре Страны и регионы ключевое слово Беларусь, пользователь затем может 

просмотреть разделы с информацией о нашей стране: Наука и природа, Об-

ласти, Образование, Путешествия и туризм и др.  

Щелкнув левой клавишей мыши по разделу Наука и природа в браузе-

ре открываются ссылки на Web-сайты данной тематики, например, Нацио-

нальная академия наук, сайт которой можно загрузить и просмотреть. 

У специалиста в любой области, у педагога в частности, часто возника-

ет необходимость поиска конкретной информации. В WWW существуют по-

исковые системы – специальные программы, позволяющие искать в сети 

                                                                                                                                        
6 Адаптировано по источнику [*] 
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нужную информацию как с помощью многоуровневых каталогов, так и по 

ключевым словам.  

Пользователь, загрузив браузер и используя его интерфейс, задает за-

прос. После этого начинает работать Механизм поиска запроса, который 

представляет собой специальный программный алгоритм поиска в индексной 

базе данных. Индексная база данных является основным информационным 

ресурсом поисковой системы. Это база обеспечивает хранение адресов ре-

сурсов Интернет. Обновление Индексной базы данных в Интернет выполняет 

специальная программа поисковой системы Робот (Спайдер), которая про-

сматривает ресурсы Интернет и обновляет Индексную базу данных. 

Наиболее известные из этих программ являются Google, Yandex, 

AltaVista, Rambler и др.  

У каждой поисковой системы существует свой язык запросов, который 

определяет правила, в соответствии с которыми формулируются запросы на 

поиск информации. В классификационных и словарных информационно-

поисковых системах запрос составляется на основе ключевых слов, которые 

являются наиболее яркой характеристикой искомой информации (по сути, 

без этих слов данная информация обойтись не может). Лучше, если эти клю-

чевые слова имеют специфический смысл, присущий только искомому ин-

формационному материалу, отличающему данный материал от всех осталь-

ных.  

Ключевые слова могут набираться на разных регистрах клавиатуры – в 

зависимости от этого поисковая машина будет по-разному проводить поиск.  

По этому адресу можно найти ссылки на поисковые машины практиче-

ски всех стран мира, в том числе русскоязычных: 

http://home.inter.net/takakuwa/search/search.html 

Разные поисковые системы дают пользователю разные ответы на один 

и тот же запрос. Каждая из них имеет специальные средства организации 

поиска и правила формирования запросов. 
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В результате поиска можно обнаружить много полезных Web-сайтов 

(от англ. site-участок, место), или узлов, т.е. тематически взаимосвязанных 

совокупностей HTML-документов (Web-страничек), которые создают на сво-

их Web-серверах различные организации, в том числе университеты, архивы, 

музеи, библиотеки. Соединяя на Web-сервере с помощью редактора ги-

пертекста документы, данные, изображения, видеофильмы, звук и т.п., такие 

организации обычно предоставляют пользователям информацию о своей дея-

тельности: о тех электронных ресурсах, которые они предлагают пользовате-

лям сети Интернет; часто там же можно найти каталоги других интересных 

WWW-серверов с соответствующими гипертекстовыми ссылками 

При установлении связи с таким сервером на экране появляется до-

машняя (homepage), или начальная, страница. На начальной странице (точ-

ке входа) Web-сайта, как правило, представлены краткое приветствие и об-

щие сведения об имеющейся информации (часто в форме каталога или ме-

ню) с возможными выходами на другие страницы. Кроме того, отдельные 

пользователи или их группы также могут создавать и поддерживать своп 

домашние страницы на доступных им Web-серверах (такую услугу, напри-

мер, предлагают многие коммерческие серверы). Поэтому, начав путешест-

вие по сети с одной такой страницы, пользователь может найти много других, 

интересных и полезных для него. 

Необходимо учитывать, что зачастую при использовании поиска по 

одному ключевому слову поисковая машина находит несколько тысяч или 

даже более ссылок. Просмотреть такое количество ссылок практически не-

возможно, а значит, информационный поиск нельзя считать эффективным. 

При правильно составленном запросе необходимая информация находится в 

числе первых двух десятков ссылок. Поэтому очень важно владеть синтаксис 

составления запросов в различных поисковых системах.  
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Описание поисковой системы AltaVista  

Поисковая система AltaVista является одной из самых информационно 

насыщенных (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Главная страница поисковой системы AltaVista  

Обратиться к ней можно по адресу:  

http://www.altavista.com  

Обратиться к AltaVista, осуществляющей поиск на русском языке, 

можно по адресу: 

http://altavista.com/web/default?kls=1&kl=ru&il=en&pil=da&pkl=ru  

Рассмотрим принципы составления поисковых запросов, использова-

ния операторов и команд в языке запросов системы AltaVista. 

 Запрос на поиск информации (поисковое предписание, поисковый 

образ) может состоять из одного или нескольких ключевых слов.  

 В зависимости от способа соединения ключевых слов различают 
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простые и сложные запросы.  

В сложном запросе можно указать дату создания искомого документа 

(чтобы выделить материалы, имеющие последнее обновление после указан-

ной даты), специальную логику поиска (определяемую использованием опе-

раторов AND, OR, NOT, NEAR), выбрать один из трех вариантов упорядочи-

вания результатов поиска при их выводе: «только в качестве итога», «ком-

пактная форма» и «стандартная форма» (последняя используется по умолча-

нию), и использовать круглые скобки для выделения логически самостоя-

тельных частей запроса.  

 Наличие в ключевом слове заглавной буквы заставит поисковую 

машину при простом поиске искать слова именно с таким написанием, как в 

запросе. Если же заглавные буквы не использовались, то поисковая машина 

учитывает любые варианты написания этих слов. Например, если поисковое 

предписание состоит из одного слова «Учитель», будут найдены информаци-

онные материалы, содержащие это слово именно в таком начертаний. Если 

же это слово не будет содержать заглавных букв, то при поиске будут учиты-

ваться слова в таких начертаниях, как «учитель», «Учитель», «УЧИТЕЛЬ», 

«УЧИтель» и др.  

 В том случае, если неизвестно правильное написание слова, или ин-

терес представляет множество однокоренных слов, используется оператор 

неопределенности «*» (звездочка). Поставив этот символ после любой по-

следовательности букв (не менее трех), можно произвести широкий поиск, 

при котором ключевое слово будет модифицироваться: поиск будет вестись 

как для жестко указанной до звездочки совокупности букв, так и для слов, 

содержащих любые буквы (числом до 5) вместо звездочки. Например, если 

указать ключевое слово «учитель*», то при поиске будут учитываться как 

ключевые слова «учитель», «учительская», «учительница» и др.  

 Для соединения нескольких ключевых слов могут использоваться 

операторы «пробел», «кавычки», логические операторы «+», «–», AND, OR, 
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NOT, NEAR.  

Оператор «пробел» соединяет слова в поисковом предписании таким 

образом, что для поиска каждое из этих слов используется отдельно. При 

этом порядок слов в запросе не имеет значения. В процессе поиска учитыва-

ется только расстояние каждого слова от начала документа и частота его ис-

пользования в документе.  

Оператор «кавычки» соединяет слова так, что они образуют фразу, в 

которой все указанные в предписании слова в документе стоят рядом друг с 

другом и в той же последовательности, как это указано в предписании. По-

этому, если задать поисковое предписание в виде слов «педагог новатор» и в 

виде «новатор педагог», тo результаты поиска будут разными.  

Оператор «+», соединяющий слова, сообщает поисковой машине, что 

в документе необходимо искать основное слово (первое), но документ надо 

показывать в результате поиска только если далее в тексте встречаются ос-

тальные слова из поискового предписания. Оператор ставится непосредст-

венно перед каждым второстепенным словом. Например, по поисковому об-

разу «педагог +новатор +Шаталов» будет вестись поиск основного слова 

«педагог», но текст будет считаться актуальным только если в нем встреча-

ются так же слова «новатор» и «Шаталов». 

Оператор «–», стоящий перед словом, обозначает, что основное слово 

должно использоваться в тексте без второстепенного. Например, поисковое 

предписание «педагог –новатор» сообщает поисковой машине, что надо ис-

кать основное слово «педагог», но в тексте не должно встречаться слово «но-

ватор» (т.е. интересуют материалы о педагогах, но не новаторах).  

Оператор AND (вместо него можно использовать символ &) определя-

ет, что соединяемые им слова должны встречаться вместе (т.е. в простых за-

просах он эквивалентен знаку «+»).  

Оператор OR (вместо него можно использовать знак «|») определяет, 

что соединяемые им слова независимы друг от друга (в простых запросах он 
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эквивалентен пробелу).  

Оператор NOT обозначает отрицание (в простых запросах он эквива-

лентен знаку «–»).  

Оператор NEAR (вместо него можно использовать символ «~») опре-

деляет, что в искомом тексте указанное им ключевое слово стоит от основно-

го не далее, чем на 10 слов (например, в поисковом предписании «педагог 

NEAR «высокая квалификация» предусматривается, что в, искомом тексте 

слово «педагог» и словосочетание «высокая квалификация» находятся не в 

разных концах текста, а рядом друг с другом – между ними может находить-

ся не более 10 слов).  

 Для ограничения поиска используются специальные команды (тэги): 

anchor, applet, title, url, host, link, image, from, subject.  

Команда anchor позволяет найти в Сети слово, содержащееся в «теле» 

ссылки. Для этого после команды anchor через двоеточие указывается иско-

мое слово. Например, поисковый образ содержит: anchor: home. По этому за-

просу будет найдено, все множество страниц, содержащих внутри ссылок 

слово home, в том числе – и в такой ссылке: «If you would like go home, press 

here».  

Команда applet позволяет найти заданный названием модуль Java. На-

пример, если модуль Java называется word, то найти его можно, записав по-

исковый образ: applet:word.  

Команда title используется в том случае, если искомое слово находится 

в заголовке текста. Например, по запросу вида: title:links будут найдены до-

кументы, содержащие слово links в заглавии, в том числе текст с заглавием 

«Cool Links». 

Команда url предписывает искать url-адрес, содержащий заданное сло-

во. Например, если неизвестно, в каком корневом домене находится host-

компьютер БГЭУ, можно задать поисковое предписание: url:bseu. Среди 

множества адресов с таким словом будет и адрес http://www.bseu.by. 
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Команда host позволяет узнать, какие Web-сайты есть на заданном 

host-компьютере. Например, для того, чтобы узнать, какие сайты есть на хос-

те www.intel.ru необходимо набрать запрос: host:intel.ru . Если же в запросе 

указать только часть имени, то в результате поиска будут найдены сайты, 

имеющие другие адреса, но содержащие заданную часть имени.  

Используя эту команду, можно вести поиск в заданной стране. Напри-

мер, по запросу host:*.ru+kreml будет найдена информация о Московском, 

Рязанском и других Кремлях. При этом нужно помнить, что поиск ведется 

только для сайтов, зарегистрированных в поисковой системе AltaVista, дру-

гие сайты ей недоступны.  

Команда link позволяет найти адреса страниц (сайтов), содержащих 

ссылку на конкретную (заданную в поисковом образе) Web-страницу. На-

пример, для того, чтобы узнать, кто ссылается на сайт http://www.bseu.by не-

обходимо задать предписание: link:http://www.bseu.by. Результатом будет 

список страниц, на которых содержатся ссылки на сайт http://www.bseu.by.  

Команда image позволяет найти иллюстрацию в Internet. Для этого на-

до знать название файла, в котором она хранится. Формат команды тот же.  

Команда from позволяет искать в телеконференциях Usenet почтовое 

сообщение, отправленное конкретным человеком, имя которого указывается 

после двоеточия в команде. Например: from:Иван +Федоров (или Ivan 

+Fedorov).  

Команда subject позволяет искать сообщения в телеконференциях 

Usenet на конкретную, заданную в поисковом предписании тему. Поисковая 

система AltaVista может работать (и вести поиск) на разных языках, в том 

числе и на русском.  

В Приложении 4 кратко представлены основные правила работы в 

AltaVista. 

 

Описанные принципы управления поисковой системой во многом ана-
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логичны используемым и в других поисковых системах.  

К русскоязычным поисковым средствам относятся: 

• Rambler (http://www.rambler.ru),  

• Яndex (http://www.yandex.ru),  

• «Апорт!» (http://www.aport.ru), 

• «Русская машина поиска» (http://www.search.interrussia.com) 

• Russian Internet Search (http://www. search.ru).  

Описание поисковой системы Rambler  

Наиболее мощным из русскоязычных является Rambler. Эта система, 

поддерживаемая ТОО «Стек», создана специально для выявления материалов 

на серверах в пределах бывшего СССР. Она относится к числу самых моло-

дых (время образования – осень 1996), поэтому ее разработчики имели воз-

можность изучить опыт своих предшественников, что, безусловно, сказалось 

на качестве системы (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Главная страница поисковой системы Rambler 

Rambler, поддерживающий все кодировки кириллицы, обеспечивает 

полнотекстовый поиск более чем на 350 тысячах страниц 3900 отечествен-

ных узлов, а количество проиндексированных страниц ежедневно увеличива-

ется в среднем на 10 тысяч. Система имеет простой дружественный интер-

фейс, позволяющий составить поисковое предписание без особого напряже-

ния. Пользователям предлагается составить простой или углубленный за-

прос. Поиск при этом будет осуществляться в одном и том же информацион-

ном массиве, однако при простом запросе (основное меню) результат будет 

ограничен максимум 30 ссылками, и, кроме того, при углубленном запросе 

появляется возможность большей детализации.  

Механизм поиска предусматривает использование операторов AND и 

OR, а также позволяет усекать окончания с использованием традиционных 

«*» или «?». При углубленном запросе, когда число возможных ссылок рас-

ширяется до 1000, можно также уточнить поисковое предписание по дате по-

следнего обновления документа и указать термины, появление которых в ис-

точнике должно быть исключено (по сути, это дополнительный оператор 

NOT). Для удобства пользователя все манипуляции с терминами могут осу-

ществляться и через меню формы запроса.  

Одним из главных достоинств Rambler является близкий к образцовому 

вывод результатов поиска. Даже в нормальной форме (а есть, кроме того, и 

детальная!) ссылка на найденный объект включает, помимо названия, элек-

тронного адреса, кодировки, размера и времени обновления документа, еще и 

внушительных размеров резюме, из которого можно получить представление 

о том, в каком контексте употреблены искомые термины (они выделены 

жирным шрифтом). Блок искусственного интеллекта Rambler производит 

ранжирование результатов в зависимости от частоты употребления и место-

положения искомых терминов. Поэтому в начале списка представлены ссыл-

ки на источники, наиболее полно соответствующие запросу.  
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Данная система работает чрезвычайно быстро. Однако тестирование 

выявило, что Rambler не всегда своевременно убирает ссылки на Web-

страницы, снятые с серверов по каким-либо причинам. В ответ на некоторые 

запросы число ссылок, за которыми оказывается сообщение «File not found», 

составляет до 10%.  

В целом же Rambler пока является безусловным лидером среди отече-

ственных поисковых средств и в перспективе вполне может претендовать на 

роль одного из самых посещаемых узлов российского блока Интернет.  

Описание поисковой системы Яndex 

В 1997г. по адресу http://www.yandex.ru (http://ya.ru) открылась новая 

российская поисковая машина Yandex (или Яndex) (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Главная страница поисковой системы Yandex  

По набору своих поисковых возможностей она не уступает самым 
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сложным поисковым машинам Запада, специально рассчитана на русскоя-

зычные запросы и учитывает особенности русской лексики, предлагает не-

сколько больше возможностей для интеллектуального поиска.  

Аналогично AltaVista, Yandex различает заглавные и прописные буквы. 

Если ключевое слово написано прописными буквами, то поисковая машина 

не различает прописные и заглавные буквы. Если в поисковом образе будет 

содержаться хотя бы одна заглавная буква, при поиске будут приниматься во 

внимание только слова, имеющие данное начертание. 

В Yandex нет необходимости, использовать оператор неопределенно-

сти (аналогичный звездочке в AltaVista), так как при задании ключевого сло-

ва прописными буквами в процессе поиска будут использоваться и слова, 

стоящие в других падежах, в различных склонениях, в единственном и мно-

жественном числе.  

В Yandex так же, как в AltaVista можно строить простые и сложные за-

просы. Но построение сложных запросов требует более высокой квалифика-

ции лица, проводящего поиск.  

Для соединения ключевых слов в простых запросах используются опе-

раторы, обозначаемые символами: &, |, ~, (, ). Среди них только тильда (~) 

имеет другое назначение – в Yandex она обозначает отрицание (и эквива-

лентна знаку «–» в AltaVista). При создании пользователем сложных запро-

сов между ключевыми словами запроса могут располагаться логические опе-

рации, обозначение которых отражено в таблице 2.  

Таблица 3 – Логические операции в Яndex 

Логические  
операции 

Полное 
 обозначение 

Сокращенное 
обозначение 

Обозначение при 
простом поиске 

ИЛИ OR │ пробел 
И AND & + 

НЕ NOT ! - 
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В Yandex указанные операторы имеют существенную особенность: 

ключевые слова, соединяемые ими, должны находиться в пределах одного 

абзаца.  

Удваивание оператора связи указывает, что слова должны находиться в 

пределах всего текста (а не только одного абзаца).  

В Yandex предусмотрен «поиск с расстоянием» – можно указать, что 

ключевые слова в искомом тексте должны находиться на расстоянии не бо-

лее, например, трех слов (и в одном абзаце). Расстояние задается символом 

«/», за которым следует цифра, определяющая расстояние. Например, задав 

предписание «круглый /3шар» поисковая машина будет искать документу, 

содержащие в пределах одного абзаца слова «круглый» и «шар», причем, 

разделены они могут быть не более чем тремя словами.  

Если расстояние задано отрицательным числом, это значит, что второе 

слово предшествует первому.  

Вместо одного слова в поисковом предписании можно использовать 

целые выражения. Логически самостоятельные элементы этих выражений 

могут заключаться в скобки.  

Другие поисковые системы 

К числу новейших поисковых средств принадлежит «Апорт». Главная 

отличительная черта этой системы – забота об удобстве потребителя. Уро-

вень ее сервиса и скорость работы заставляет отнести это поисковое средство 

к числу чрезвычайно перспективных (рисунок 5).  

«Апорт», понимающий все кириллические кодировки, предоставляет 

самые широкие возможности составления запроса. Помимо традиционных 

операторов «и» и «или», усечения окончаний («*») и поиска по целой фразе 

(двойные кавычки), система обладает способностью вычленять сочетания 

терминов только в случае, если они расположены в тексте рядом друг с дру-

гом. Насколько «рядом», каждый раз определяется пользователем. Так, за-
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прос «{3, телекоммуникационные технологии}» выявит все документы, в ко-

торых указанные слова встречаются в пределах трех соседствующих предло-

жений, а запрос «[4, географические карты]» отыщет только те страницы, где 

между искомыми словами промежуток составляет не больше двух других 

слов. Падежи и числа употребляемых лексических единиц в данном случае 

не имеют значения, система их самостоятельно отсекает. За счет этой воз-

можности потребитель застрахован от значительной доли информационного 

шума, возникающего при случайном сочетании ключевых слов, например в 

начале и в конце документа.  

 

Рисунок 5 – Главная страница поисковой системы Aport  

Результаты поиска ранжированы в зависимости от частоты употребле-

ния на странице искомых терминов (документы с наибольшей частотой – 

впереди). При этом ключевое слово выводится в окружающем контексте, что 

позволяет сразу определить, насколько найденная ссылка соответствует за-
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просу. Кроме этого, представлены сведения о времени обновления, размере и 

кодировке файла, а также электронный адрес.  

Все инструкции «Апорт» расположены непосредственно под основным 

меню, и изложены очень кратко, четко, с необходимыми примерами.  

«Русская машина поиска», несмотря на название, является зарубеж-

ной разработкой, ориентированной, тем не менее, исключительно на русскоя-

зычные ресурсы по всему Интернет. Как показывают тесты, она бороздит 

русскоязычное киберпространство весьма выборочно. Вероятно, ориентиром 

выступает значимость того или иного узла, определяемая создателями «Ма-

шины». Ее безусловным преимуществом является широкий арсенал средств 

формирования запроса. Разработчиками учтены многие достижения зару-

бежных систем, среди которых основные булевые операторы AND и OR, по-

иск по отдельной фразе и ограничение поиска определенными элементами 

Web-страниц (название, ключевые слова, автор, и т.д.). Помимо этого, меню 

запроса «Машины» предлагает пользователю возможность самому устанав-

ливать или отменять чувствительность к написанию заглавных и строчных 

букв, а также указывать количество возможных ошибок в искомом слове, ес-

ли нет уверенности в его написании. Последнее качество весьма полезно и 

при многовариантности запроса типа «библиотека или библиотеки или биб-

лиотек», поскольку усекать термины «Машина» принципиально не позволя-

ет.  

«Русская машина поиска» обладает довольно непривычной формой 

выдачи результатов, определяемой используемым инструментом – Harvest. 

Перед пользователем предстают нагромождения из английских и русских 

слов и символов. Один длинный URL разбит на несколько составных частей, 

привычный title назван «Description», а каждое вхождение искомого термина 

обозначено отдельной строкой. Положительной стороной такой детализации 

является возможность сразу увидеть, в какой части Web-страницы содержит-

ся искомый термин, а иногда даже и в каком контексте он употреблен. Эту 
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пестроту результатов можно и отменить через меню, однако в этом случае 

информация в ссылке сократится до электронного адреса найденного объек-

та. Система не ранжирует результаты поиска, поэтому зачастую приходится 

просматривать список до самого конца, ища наиболее ценные ссылки.  

Russian Internet Search отличает отсутствие русскоязычного интер-

фейса. Из возможных инструментов формирования запроса в наличии лишь 

установка чувствительности к написанию строчных и прописных букв и спо-

собность указывать количество допустимых ошибок.  

Существует ряд других поисковых систем. Трудно отдать предпочтение 

какой-либо одной поисковой системе, действующей в WWW. Их программ-

ные возможности практически одинаковы, а поисковый потенциал постоян-

но обновляется. В любом случае при невозможности ответить на заданный 

запрос в поисковой системе есть смысл обратиться к другой. 

Создание Web-страниц средствами Word7 

Программа Microsoft Word представляет собой чрезвычайно мощный и 

универсальный текстовый процессор, который можно применять для всех 

видов документов: писем, факсимильных сообщений, служебных записок, 

инструкций, технических описаний, книг и Web-страниц. Эта программа 

имеет, безусловно, массу преимуществ перед другими программами. 

• Работа со знакомым интерфейсом. Редактор Word является наи-

более популярным приложением пакета Microsoft Office. Для рабо-

ты с папками и файлами используется интрефейс, схожий с интер-

фейсом браузера Microsoft Internet Explorer. 

• Позволяет просматривать информацию о компонентах Web-

                                           
7 Рассмотрено на примере Microsoft Word 2000. Следует отметить, что программы 

Microsoft Word в версиях пакета Microsoft Office до 2003 включительно практически не 

имеют принципиальных отличий между собой, а в версии 2007 отличается концептуально. 
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сайта. О статусе файлов, гиперссылок и других элементов Web-

страниц можно узнать непосредственно в приложении Word.  

• Использование стилистических тем при создании Web-страниц. 

Каждая тема формирует определенный стиль фона, текста, списков, 

баннеров, меню навигации и других элементов для каждой страни-

цы Web-сайта. 

• Возможность открывать и редактировать Web-страницу непо-

средственно на сервере. Word позволяет поддерживать работу с 

копией Web-страницы на локальном компьютере или сетевом диске, 

с последующей публикаций Web-страницы на сервере. 

Но, однако, следует отметить, что Word имеет и свои недостатки. К та-

ковым в первую очередь относится большой объем создаваемых страниц, ко-

торый значительно замедляет открытие и просмотр созданного документа 

через различные Web-обозреватели. Это создает определенные неудобства 

для пользователя и потому разработчики Web-сайтов, несмотря на имеющие-

ся преимущества, предпочитают создавать Web-страницы используя специ-

альные программы. 

Публикация документов в Web 

Web-страницы могут содержать информацию, подлежащую публика-

ции. Они представляют собой документы в форме HTML (Hypertext Markup 

Language – язык гипертекстовой разметки – специальный язык кодирова-

ния, использующийся для конструирования Web-страниц). Файлы HTML – 

текстовые, то есть их исходный текст можно просматривать и редактировать, 

например, с помощью приложения Блокнот. Обычно HTML-файлы имеют 

расширения htm, html, shtml. Если загрузить такой файл в текстовый редак-

тор, то будет получен исходный текст, или HTML-код Web-страницы. При 

загрузке того же файла в браузер код интерпретируется таким образом, что 

пользователь видит отформатированную Web-страницу.  
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Публикация документов в Web значительно отличается от печатной 

публикации:  

 Web-страница состоит из нескольких файлов; 

 Web-страница нередко является набором отдельных объектов. Она 

может содержать основной текст, гипертекстовые ссылки на другие 

страницы, надписи, рамки, графики, аудио- и видеоклипы, также та-

кие объекты, как раскрывающиеся меню или поля ввода текста с 

прокруткой. Поскольку формат HTML является текстовым форма-

том, графические объекты, сценарии и другие элементы страницы 

должны размещаться в отдельных файлах, идентифицируемых на 

страницах HTML-кодами, указывающими на имя и местоположение 

объекта. 

При отображении страницы браузер загружает HTML-код и преобразу-

ет его в форматируемый текст с графическими элементами. Поскольку ко-

манды HTML ссылаются на определенные объекты, расположенные в опре-

деленных местах, при перемещении, переименовании или удалении любой из 

этих объектов, этот объект становится недоступным и будет отсутствовать на 

странице при его отображении. 

Редакторы Web-страниц 

Редактор Web-страниц – программа, предназначенная для создания 

и редактирования Web-страниц. 

Существует большой выбор специальных программ для создания 

Web-страниц (Microsoft FrontPage, AOLpress, HomeSite, CoffeeCup HTML 

Editor, NetObjects Fusion, Macromedia Dreamweaver). Но для создания Web-

страниц можно использовать в том числе и программу Microsoft Word. 

Еще не так давно Microsoft Word использовался исключительно при 

создании документов для дальнейшей их печати на листах бумаги. Но в связи 

с постепенным переходом к безбумажным технологиям каждая новая версия 
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программы предоставляет все больше средств для формирования альтерна-

тивного конечного продукта – документа, работа с которым будет вестись на 

компьютере, без его распечатки. В дальнейшем мы будем называть такие до-

кументы электронными. Это могут быть обычные документы Word или, те-

перь более часто встречающийся вариант –Web-страницы, то есть документы 

в формате HTML (Hypertext Markup Language – язык разметки гипертекста), 

размещенного на сервере в Интернет или в Интранет компании (локальной 

сети, обладающими свойствами Интернет). 

Документы такого типа не только приводят к экономии бумаги и со-

хранению лесов на планете, но и имеют другое, очень важное достоинство: 

они могут быть динамическими (меняющимися с течением времени) и инте-

рактивными (реагирующими на происходящие действия). Часто они содер-

жат гиперссылки, предназначенные для перехода к другим файлам, интерак-

тивные формы для сбора информации, фреймы, позволяющие одновременно 

просматривать несколько страниц, фон, узоры, движущийся текст или графи-

ку, видео и звуковые клипы. 

Для создания Web-страниц и других электронных документов Word в 

основном используются обычные методы редактирования и форматирования, 

такие как автоформатирование адресов Интернет и сетевых путей (напишите 

http://...- адрес, и он автоматически превратится в ссылку на ресурс в Интер-

нет), проверка правописания, автозамена и др. Отдельные функции Word для 

работы с Web-документами могут применяться для любого документа, ото-

браженного на экране. Несмотря на то, что в большинстве своем такие функ-

ции предназначены для разработки Web-страниц, анимацию, раскрывающие-

ся списки и другие элементы управления, ориентированные на Web, можно 

использовать в любых документах Word, предназначенных для распростра-

нения в электронном виде. 

Word позволяет создать Web-страницы так же просто, как и любые 

другие документы. Средства создания Web-страниц в Word настолько про-
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сты, что каждый может овладеть ими, и в тоже время с помощью этих 

средств с успехом можно реализовать такие сложные элементы Web-страниц, 

как рамки, анимации, сценарии. 

Поскольку каждый документ Word может быть использован в качестве 

Web-страницы, документы, создаваемые в Word добросовестно переносит в 

Web-страницы все объекты, отображаемые в документах Word, включая таб-

лицы, поля, графика, обтекание текстом, фоновые рисунки, стили и другие 

элементы форматирования.  

Стандартные функции редактирования и форматирования Word помо-

гают создавать Web-страницы, и большинство этих функций достаточно точ-

но преобразуются для Web. (Если документ содержит элементы оформления, 

которые не могут быть преобразованы для отображения на Web-страницы, 

Word выводит соответствующее предупреждение.) Существует также не-

сколько команд, специально предназначенных для добавления Web-

компонентов, таких как рамки, фоновые рисунки и графические линии или 

маркеры списка. 

Команда Предварительный просмотр Web-страницы (Web Page 

Preview) выполняет открытие страницы в браузере, что позволяет выполнить 

дополнительную проверку форматирования и функционирования всех эле-

ментов управления на странице. 

Разработка эффективных Web-страниц 

Можно организовать текст, графику и другие элементы, Web-страниц 

произвольным образом, однако существуют отдельные основные принципы, 

которых придерживаются все опытные разработчики. 

Простота навигации. Если страница слишком длинная или содержит 

чрезмерное количество ссылок на другие страницы в рамках Web-узла, сле-

дует использовать для навигации отдельную рамку, содержащую гиперссыл-

ки, кнопки или другие графические элементы, позволяющие посетителям с 
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легкостью перемещаться между страницами узла. 

Если страница предполагает выполнение какого-либо действия, следу-

ет сделать очевидным для посетителя, что именно от него требуется. Напри-

мер, если необходимо, чтобы посетитель заполнил форму, следует четко объ-

яснить, какую информацию следует указать в каждом из полей и как выпол-

нить отправку формы. По возможности следует предоставить посетителю 

образец заполнения полей или раскрывающиеся списки для исключения не-

однозначности предоставляемой информации и опечаток при вводе значений. 

Ограничение количества графических и мультимедийных файлов. Гра-

фика, аудио- и видеоклипы, анимация могут повысить привлекательность 

страницы, однако подобные элементы, как правило, значительно увеличива-

ют время загрузки. Для максимально возможной скорости загрузки Web-

страниц следует использовать небольшие по объему графические и мульти-

медийные файлы. 

Создание Web-страниц 

Начиная с Word 2000 (на основе которого будет рассмотрено создание 

Web-страниц ниже), формирование Web-страниц перестало сильно отличать-

ся от создания стандартных документов. Команды Word и интерфейс про-

граммы практически не зависят от того, над каким документом ведется рабо-

та: над обычным текстом или над Web-страницей в формате HTML, а суще-

ствующие небольшие различия мы рассмотрим далее. 

Поскольку формат HTML теперь является одним из стандартных фор-

матов Word, применяющимся наравне с обычными форматами .doc или .rtf 

(Rich Text Format – расширенный текстовый формат), то при сохранении до-

кументов в этом формате остаются доступными большинство основных 

средств редактирования (исключения мы рассмотрим ниже). Даже если ка-

кая-то настройка не влияет на отображении документа в браузере, например, 

размер полей страницы, все подобные параметры сохраняются в HTML-
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файле и используются при открытии документа в окне Word. Соответствен-

но, можно сохранить обычный документ Word в формате HTML, а позже от-

крыть HTML-файл и преобразовать его назад в документ Word почти без по-

тери элементов форматирования. 

Есть два способа создать с помощью Microsoft Word документ в фор-

мате HTML: 

 Сохранить документ Word в формате HTML. Сразу после сохране-

ния документа в формате HTML Вы увидите на экране страницу такой, какой 

она предстанет перед миллионами пользователей Интернет.  

 Создать документ «с нуля», используя шаблон «Новая Web-

страница» или Мастер Web-страниц. 

Для этого выберите команду Файл ► Создать и в открывшейся об-

ласти задач (рисунок 6) Создание документа щелкните на одной из ссылок: 

 Новая Web-страница создает пустую Web-страницу 

 Чтобы создать Web-страницу на основе встроенного шаблона, 

щелкните на ссылке Общие шаблоны, откройте вкладку Web-страницы и 

выберите подходящий шаблон.  

 

Рисунок 6 – Вид вкладки «Web-страницы» 

При этом сформированная Web-страница уже будет содержать раз-

метку текста и графические элементы, соответствующие выбранному типу. 
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Теперь можно изменить страницу и добавить на нее собственные элементы. 

 Можно создать набор связанных между собой Web-страниц (назы-

ваемый Web-сайтом). Для этого выберете на вкладке Web-страницы элемент 

Мастер Web-страниц (Рисунок 7). Мастер Web-страниц позволяет сформи-

ровать узел из нескольких страниц (для каждой можно выбрать шаблон), оп-

ределить папку для хранения, организовать систему гиперссылок, соеди-

няющих страницы, и применить тему для однотипного оформления страниц. 

После создания мастером Web-сайта можно открыть, изменить и добавить 

различные элементы на отдельные страницы. 

 

Рисунок 7 – Мастер Web-страниц 

 Чтобы открыть существующую Web-страницу или обычный доку-

мент Word, щелкните на ссылке Документы, которая заменяется ссылкой 

Другие документы, если область задач содержит список последних откры-

вавшихся файлов, и выберите файл в диалоговом окне Открытие докумен-

та. 

Настройка параметров Web-страницы  

Можно определить несколько параметров, влияющих на способ соз-

дания Web-страниц программой Word, выбрав команду Сервис ► Парамет-

ры, открыв вкладку Общие и щелкнув на кнопке Параметры Web-

документа раскрывающегося меню Сервис диалогового окна Сохранение 

документа (Рисунок 8). Теперь нужно настроить параметры на вкладках это-
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го диалогового окна. 

 

Рисунок 8 – Настройка параметров Web-страницы  

 На вкладке Обозреватели можно отключить средства форматиро-

вания, не поддерживаемые определенными браузерами, и задать основной 

набор параметров. При выборе конкретного браузера в верхнем списке Word 

автоматически устанавливает в нижнем списке настройки, совместимые с 

этим браузером. 

 Чтобы изменить метод сохранения Web-страниц, откройте вкладку 

Файлы. 

 Вкладка Картинки используется для определения размера и раз-

решения стандартного монитора, на котором будет просматриваться созда-

ваемая Web-страница, так чтобы Word мог оптимизировать отображение 

графики. По умолчанию размер экрана равен 800 на 600 точек и разрешение 

96 точек на дюйм. 

 На вкладке Кодировка определяется язык, на котором написан 

текст Web-страницы. 

 Вкладка Шрифты позволяет задать набор знаков, подходящий для 

языка Web-страницы, или указать используемый по умолчанию шрифт и его 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 60 

размер. 

Кроме того, можно сделать так, чтобы в некоторых диалоговых окнах 

(например, в окнах Абзац и Табуляция) Word в качестве единиц измерения 

использовал пиксели. Для этого установите флажок Отображать пиксели 

для средств HTML на вкладке Общие диалогового окна Параметры. 

Если открыть HTML-файл, не имеющий стандартного расширения 

(.htm, .html, .mht, .mhtml, .asp), на экране вместо содержимого Web-

страницы, которое отображается в браузере, появляются HTML-теги: 

<HEAD>, <TITLE>, <BODY> и т.д. Поскольку расширение нестандартное, 

Word не распознает содержащийся в файле HTML-код и интерпретирует его 

как обычный текст. Чтобы просмотреть документ в виде Web-страницы, вы-

полните следующие действия: 

1. Выберите команду Сервис Параметры и перейдите на вкладку 

Общие. 

2. Установите флажок Подтверждать преобразование при откры-

тии. 

3. Закройте и заново откройте документ. 

4. В диалоговом окне Преобразование файла, которое Word выведет 

на экран при открытии документа, выберите вариант HTML-документ и на-

жмите кнопку OK. 

 Интерфейс Word при работе с Web страницей немного отличается 

от стандартного. Например, кнопка Создать заменяется кнопкой Новая 

Web- страница.  

В меню Файл появляется команда Версии, а в меню Вид – команда 

Источник HTML, позволяющая напрямую редактировать HTML-код Web-

страницы.  

Редактирование Web-страниц 

При сохранении документа Word как Web-страницы выполняется ее 
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преобразование в формат HTML, поддерживающий только текстовые симво-

лы. Тем не менее, можно щелкнуть на кнопке Правка (Edit) в Microsoft 

Inernet Explorer для открытия Web-страницы в Word. При этом страница ото-

бражается в режиме просмотра Web-документа со всеми графическими объ-

ектами, форматированием и другими элементами исходного документа в том 

виде, в котором они находились в документе при его создании. 

Организация файлов Web-страниц 

Word позволяет контролировать правильность отображения информа-

ции создаваемых и редактируемых Web-страниц. Это достигается за счет ав-

томатического обновления связей со своими компонентами, входящими в со-

став Web-страницы. Например, при удалении графического объекта из доку-

мента Word удаляет связь с этим графическим объектом с Web-страницы и 

удаляет собственно файл изображения из папки, используемой для сохране-

ния компонентов этой Web-страницы. 

Информационное наполнение Web-страницы 

Для добавления текста, графики и другой информации на Web-

страницу достаточно вставлять требуемые элементы, как это делается при 

работе с любым документом Word. Одновременно можно форматировать до-

бавляемые элементы или при желании отложить форматирование. При рабо-

те со страницей, созданной на основе шаблона или с помощью мастера Web-

страниц, можно выделять текстовые или графические элементы, вставленные 

на страницу в качестве образца, и замещать их требуемой информацией. 

При работе с Web-страницей можно использовать любые стандартные 

функции Word для вставки текста и графики, включая команды меню Встав-

ка (Insert), границы и заливки, маркированные и немаркированные списки, 

таблицы. 
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Работа в режиме Web-документа 

При создании новой Web-страницы на основе шаблона или с помощью 

мастера Web-страниц Word на основе шаблона или с помощью мастера Web-

страниц Word автоматически переключается в режим просмотра Web-

документа. Однако даже при самостоятельном создании новых страниц не-

обходимо работать в режиме Web-документа, поскольку этот режим обеспе-

чивает отображение страницы, наиболее приближенное к ее виду в Web. 

В режиме просмотра Web-документа Word отображает фоновые рисун-

ки или цвет, выбранный для страницы. Кроме того, в этот режим игнориру-

ются или отключаются параметры форматирования, не применимые к Web-

страницам, такие как разрывы страниц, параметры полей страниц, колонти-

тулы, позиции табуляции и форматирование в несколько колонок. 

Разработка макета страницы 

Если планируется совместное размещение на странице графической и 

текстовой информации, лучше всего рассматривать разработку как создание 

оригинал-макета. Например, может оказаться полезным предварительное 

принятие решения относительно того, будет ли размещаться текст в тексто-

вом слое документа или в надписях. Кроме того, можно создать эскиз стра-

ниц, прежде чем перейти к ее разработке. 

Также необходимо помнить, что страница предназначена для просмот-

ра на экране. Хотя такая ситуация представляет несколько большую свободу 

в использовании цветов и графики, необходимо следить за тем, чтобы она не 

привела к снижению удобочитаемости текста. 

Средства создания и форматирования Web-форм 

Одной из наиболее важных характеристик большинства Web-страниц 

их динамичность и интерактивность. Средства анимации, такие как бегу-

щий текст, привлекают внимание посетителя страницы, в то время как другие 
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элементы, такие как раскрывающиеся списки и поля ввода, обеспечивают 

ему возможность заполнения Web-форм (рисунок 9). Word позволяет исполь-

зовать для создания форм средства, представленные на панелях инструмен-

тов Web-компонентов (Web Tools) и Элементы управления (Control Toolbox).  

  

Рисунок 9 – Вид панелей инструментов Web-компоненты и Формы 

Помимо основных инструментов Word предоставляет элементы и 

средства форматирования, предназначенные специально для создания Web-

страниц (и других электронных документов). Это гиперссылки, линии-

разделители, звуковые и видеоклипы, фоновые звуки, бегущие строки (для 

редактирование которых используется панель Web-компонентов), формы для 

сбора информации (для редактирования используется панель форм), фреймы, 

позволяющие одновременно просматривать несколько страниц, Web-

компоненты, служащие для перемещения на другие страницы и просмотра 

информации на групповых Web-узлах. 

В средства форматирования входят фоновый цвет, узор и темы. 

 Лучше всего редактировать Web-страницы в режиме Web-

документа, в котором документ отображается почти так же, как в большин-

стве популярных браузеров. Конечно, для более точного просмотра следует 

открыть документ в браузере, выбрав команду Файл ► Предварительный 
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просмотр Web-страницы. 

Форматирование текста 

Большая часть текстовой информации, размещаемой на Web-

страницах, как правило, является текстом. Важно использовать стили для 

создания единого, удобного для восприятия стиля оформления текста на 

странице. При необходимости можно в любой момент изменить форматиро-

вание отдельных слов или строк, однако стили не только гарантируют един-

ство оформление документа, но и повышают точность реализации первона-

чальной идеи оформления текста. 

Страницу Web можно сделать более интересной и красочной с помо-

щью маркированных и нумерованных списков, горизонтальных линий, фона, 

узоров, таблиц, рисунков, видеозаписи, бегущей строки и форм. Большинст-

во этих элементов вводятся в страницу так же, как в документ Word.  

Наиболее популярными средствами форматирования, используемых 

именно на Web-страницах и других электронных документах Word и предос-

тавляемыми программой, являются: Фон и Тема, о них речь пойдет ниже. 

Фон 

На Web-страницах в качестве фона можно использовать сплошной 

цвет, стандартную узорчатую заливку и рисунок, извлекаемый из графиче-

ского файла, который определяется с помощью подменю Фон меню Формат. 

 Чтобы фоном стал стандартный сплошной цвет, выберите один из 

цветов в палитре подменю. 

 Получить возможность выбора из большого спектра сплошных 

цветов или создать дополнительный цвет можно, воспользовавшись коман-

дой Другие цвета.  

 Чтобы применить в качестве фона узор, текстуру или рисунок, вы-

берите команду Способ заливки, которая открывает одноименное диалого-

вое окно. Его первые три вкладки – Градиентная, Текстура и Узор – пре-
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доставляют большую коллекцию стандартных фоновых текстурных заливок. 

Четвертая вкладка Рисунок позволяет использовать для фона рисунок, нахо-

дящийся в каком-либо графическом файле. 

 Команда Нет заливки удаляет назначенный фон. 

Тема 

Можно изменить вид Web-страницы или обычного документа Word, 

применив к нему тему. Темой называется разработанная схема форматиро-

вания, в результате воздействия которой все элементы документа принимают 

согласованный друг с другом вид. Office XP предоставляет почти 70 различ-

ных тем. 

Темы представляют собой наиболее простой способ поддержания 

единства форматирования страниц. Темы определяют общий вид Web-

страниц за счет применения набора согласованных между собой стилей, фо-

нового цвета или рисунка, а также стиля графического оформления маркеров 

списка и горизонтальных линий. 

Можно выбрать тему для оформления создаваемого набора страниц 

при использовании мастера Web-страниц. Кроме того, тема может быть при-

менена в любой момент времени уже в ходе работы над страницей. При на-

значении темы Word добавляет в документ ряд дополнительных стилей заго-

ловков. Вместо изменения гарнитуры, размера или начертания шрифта для 

определения уровня значимости текста в HTML используются уровни заго-

ловков. Таким образом, крупный шрифт всегда отображается более крупным, 

вне зависимости от набора шрифтов, установленного в системе, в которой 

будет выполняться просмотр документа. Стили заголовков входят в состав 

тем и распознаются HTML как теги заголовков. 

Тема влияет на следующие элементы документа: 

 Шрифт, размер символов, цвет и другие параметры текста доку-

мента. Тема изменяет оформление текста, редактируя обычный стиль и стили 
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заголовков. 

 Фон страницы. Может применяться сплошной цвет, текстурная 

или градиентная заливка, узор или рисунок. Причем следует учитывать, что 

при использовании рисунка в качестве фона Word не растягивает изображе-

ние на размер страницы (если размеры страницы и рисунка не соответству-

ют), а заполняет страницу путем дублирования изображения необходимое 

количество раз. 

 Изображения, используемые в качестве горизонтальных раздели-

тельных линий и маркеров маркированных списков. 

 Цвет текста гиперссылок, как просмотренных, так и нет. 

 Цвет границ таблиц. 

Чтобы применить тему к текущему документу или Web-странице, 

выполните следующие действия: 

1. Выберите команду Формат ► Тема. Откроется диалоговое окно 

Тема (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Вид диалогового окна Тема 

2. Выделите в списке слева желаемую тему или команду нет темы, 

чтобы удалить ранее примененную тему. В области справа отобразится при-

мер воздействия выделенной темы на текст. 

3. Задайте следующие параметры: 
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 Живые цвета – приводит к использованию ярких цветов. 

 Активная графика – отображает все рисунки с анимацией, со-

держащиеся в теме. 

 Фоновый рисунок – отображает фоновую заливку, включенную в 

тему. При снятом флажке показывается сплошной цвет фона, а не текстура. 

Чтобы в дальнейшем по умолчанию использовать выбранную тему для 

всех новых Web-страниц, создаваемых в Word, щелкните на кнопке По 

умолчанию. Это не повлияет на формат обычных документов, создаваемых в 

Word. 

Для выравнивания текста на странице следует использовать параметры 

форматирования образцов, а не пробелы табуляцию. HTML не воспринимает 

более одного пробела между любыми двумя словами, а вставка символов та-

буляции в режиме Web-документа не допускается. С другой стороны, при за-

дании отступов посредством линейки или окна диалога Абзац (Paragraph) 

Word выполняет преобразование соответствующих параметров в теги пози-

ционирования HTML. 

Рамки 

Рамки (рисунок 11) являются стандартными элементами Web-страниц, 

обычно используемыми для размещения элементов навигации по Web-узлам. 

Рамки, как правило, содержат навигационные гиперссылки, однако в ней 

также может быть размещен текст, графика и объекты Active X. Прокрутка в 

рамке может осуществляться независимо от остальных частей страницы.  
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Рисунок 11 – Рамки на Web-странице 

Добавление бегущей сроки 

В электронных документах, к которым относятся Web-страницы, объ-

екты, перемещающиеся по экрану, могут быть использованы для привлече-

ния внимания посетителей. Для добавления бегущей строки необходимо 

вставить на страницу специальный объект HTML, используя панель инстру-

ментов Web-компоненты (Web Tools). Для этого необходимо выполнить 

следующие действия.  

1. Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и 

выберите пункт контекстового меню Web-компоненты (Web Tools) для ото-

бражения одноименной панели инструментов. 

2. Поместите указатель мыши в том месте, куда необходимо вставить 
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бегущую строку. 

3. Щелкните на кнопке Бегущая строка (Scrolling Text) на панели ин-

струментов Web-компоненты (Web Tools). В результате Word отобразит на 

экране окно диалога Бегущая строка (Scrolling Text). 

4. Удалите образец текста строки в поле Введите текст бегущей строки 

(Type The Scrolling Text Here) и введите требуемый текст. В области предва-

рительного просмотра Образец (Preview) введенный текст будет отображать-

ся в движении. 

5. Выберите характер прокрутки текста в списке Движение (Behavior), 

а затем выберите требуемые значения в списках Цвет фона (Backroun Color) 

и Направление (Direction). В области Образец (Preview) будет отображаться 

вид бегущей строки с учетом выбранных параметров. 

6. Выберите один из вариантов в списке Число оборотов (Loop) можно 

обеспечить прокрутку текста от одного до пяти раз с момента открытия стра-

ницы или постоянную прокрутку в бесконечном цикле.Используя соответст-

вующий ползунок, выберите скорость перемещения текста. 

7. Щелкните на на кнопке ОК. В результате бегущая строка будет вне-

дрена в документ. 

Следует обратить внимание, что этот объект по сути представляет со-

бой окно, внутри которого перемещается текст. Можно перемещать этот объ-

ект и изменять его размер, перетаскивая его границу или маркеры выделения 

при помощи или используя команду Формат/Элемент управления 

(Format/Control), однако это не приводит к изменению размера текста стро-

ки. 

Для изменения параметров форматирования текста бегущей строки 

следует выделить объект в документе и выбрать параметры форматирования, 

используя для этой цели команду Формат/Шрифт (Format/Font) или сред-

ства форматирования шрифта, представленные на панели инструментов 

Форматирование (Formatting). 
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Работа с гиперссылками  

Во всех приложениях, входящих в состав пакета Microsoft Office, мож-

но использовать гиперссылки, которые могут указывать на самые разнооб-

разные объекты: 

 другие документы MS Office; 

 фрагменты того же документа – например, возможно гипертекстовое 

оглавление документа, где каждый элемент является гиперссылкой; 

 на Web-страницы Internet или intranet – обеспечивает автоматиче-

ский запуск браузера с загрузкой соответствующей страницы; 

 произвольные файлы, размещенные на FTP-серверах; 

 адреса e-mail – при выборе гиперссылки такого вида автоматически 

запускается почтовая программа для создания сообщения данному адресату. 

Автоматический запуск браузера и программы для работы с электрон-

ной почтой, конечно, зависит от параметров установки этих программ в сис-

теме. Для этого также необходимо настроить Word для распознавания ссылок 

при вводе. Такая настройка выполняется следующим образом. 

• Выбрать в меню Сервис команду Автозамена.  

• Выбрать вкладку Автоформат при вводе.  

• В области Заменять при вводе установить опцию Адреса Интер-

нет и сетевые пути гиперссылками.  

• Щелкнуть по кнопке ОК.  

Создание гиперссылки 

Для создания связей и формирования гипертекста необходимо проана-

лизировать, гиперссылки какого типа будут наиболее подходящими для дан-

ной Web-страницы (графические, анимированные или текстовые) и что 

именно они должны связать. 

Средства Word позволяют организовать следующие переходы по ги-

перссылке: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 71 

• к началу другого документа; 

• внутри данного документа;  

• в определенное место другого документа.  

Для двух последних случаев предварительно необходимо сделать в 

нужных местах документа закладки – специальные метки, которые будут ис-

пользоваться при формировании гиперссылок. Для создания закладки доста-

точно: 

• · Установить курсор в том месте, где должна быть создана за-

кладка. 

• · Выбрать в меню Вставка команду Закладка. 

• · Указать в диалоговом окне понятное имя закладки. 

После того, как подготовлены закладки, необходимо подготовить 

фрагменты текста (например, На главную страницу, в начало страницы, к со-

держанию и т.п.) и рисунки, которые будут использоваться в качестве гипер-

ссылок. Затем можно приступить непосредственно к созданию гиперссылок. 

• Выделить текст или рисунок. 

• Выбрать в меню Вставка команду Гиперссылка. 
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Рисунок 12 – Добавление гиперссылки 

Указать в диалоговом окне (в зависимости от типа перехода, см. выше): 

имя другого файла или URL (абсолютный или относительный путь к файлу, 

сетевой адрес или адрес Интернет), при необходимости перехода в опреде-

ленное место документа – закладку в строке Имя объекта. 

Примечание. Относительная гиперссылка показывает положение доку-

мента, на который делается ссылка, относительно документа, содержащего 

эту ссылку. Абсолютная гиперссылка содержит полный путь, включая и имя 

дисковода (для файлов).  

Например, относительные адреса могут иметь такой вид: 

aaa.html – Web-страница из текущей папки, 

FOLDER1\bbb.html – из папки FOLDER1, находящейся внутри теку-

щей папки, 

...\mydoc.html – с переходом на один уровень вверх. 

Особенности преобразования документов Word к формату HTML 

Как уже отмечалось выше, после преобразования документа Word в 
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Web-страницу можно получить изображение, заметно отличающееся от ис-

ходного. Это связано с тем, что не все особенности форматирования и не все 

объекты, встречающиеся в документах Word, находят адекватное представ-

ление в кодах HTML. Для избежания потерь при выполнении соответствую-

щих преобразований достаточно учитывать следующие перечни. 

Сохранение Web-страницы 

Если создавалась новая Web-страница или открывалась существую-

щая, можно воспользоваться обычными командами Сохранить или Сохра-

нить как (Save As) – документ по умолчанию сохраняется в формате HTML. 

Но если шла работа со стандартным документом Word, следует выбрать ко-

манду Файл ► Сохранить как Web-страницу. (Save As Web Page) 

Word использует несколько форматов HTML. Задать специфичный 

формат позволяет раскрывающийся список Тип файла в диалоговом окне 

Сохранение документа: 

 Web-страница (*.htm; *.html). Web-страница сохраняется в 

HTML-файле, но все графические и другие сопутствующие данные записы-

ваются в отдельные файлы. При этом запоминаются все элементы Word, со-

держащиеся в документе вне зависимости от их поддержки браузерами. 

 Web-архив (*.mht; *.mhtml). Весь документ сохраняется в одном 

файле Web-архива. Также запоминаются все элементы Word. 

 Web-страница с фильтром (*.htm; *.html). Web-страница запи-

сывается так же, как и в первом варианте, но сохраняется только необходи-

мая информация, а неподдерживаемые браузерами элементы Word отбрасы-

ваются. 

Элементы, преобразуемые из формата Word в HTML 

1. Текст и большинство спецсимволов.  

2. Переход строки и отступы в абзацах.  

3. Линии (с преобразованием в горизонтальные линии).  
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4. Структура таблиц и их содержимое.  

5. Характеристики шрифта: полужирный, курсив, подчеркивание, 

цвет.  

6. Гиперссылки.  

7. Выравнивание абзацев по левому или правому краю, по центру.  

8. Маркированные списки (но могут быть заменены символы-

маркеры).  

9. Нумерованные списки (но может быть изменена система нумера-

ции).  

10. Цвет фона.  

11. Подстрочные и надстрочные индексы.  

12. Оглавления и указатели (с преобразованием в текст). Оглавления 

становятся гипертекстовыми – без нумерации страниц, со ссылками на соот-

ветствующие места документа. 

13. Диаграммы, уравнения и другие встроенные в документ графиче-

ские объекты (с преобразованием в изображения и сохранением в отдельных 

файлах). 

Элементы, не преобразуемые из формата Word в HTML 

1. Шрифты – отдельные виды шрифтов браузерами не поддерживают-

ся. Сам текст при этом не исчезнет, но будет выполнен шрифтом, установ-

ленным для Web-страницы по умолчанию. 

Абсолютные размеры шрифтов (кроме того, возможно различное ото-

бражение в зависимости от настройки шрифта браузера). Характеристики 

шрифта: рельеф, тень, маленькие прописные буквы.  

2. Анимационные эффекты при форматировании символов, установ-

ленные с помощью команды Формат – Шрифт – Анимация (при необходимо-

сти рекомендуется использовать анимированные GIF-файлы). Web-страниц 

3. Поля и номера страниц.  
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4. Буквицы – возможны нарушения.  

5. Табуляция – возможны некоторые нарушения (более предпочти-

тельно использовать таблицу для размещения текста в определенных позици-

ях строки).  

6. Колонтитулы, сноски, примечания.  

7. Многоколонная верстка страниц (с этой целью можно использовать 

размещение текста в нескольких столбцах таблицы).  

8. Рамки абзацев, страниц и текста. Здесь также можно выйти из по-

ложения, разместив необходимый фрагмент текста в таблице, состоящей из 

всего одной ячейки и установив рамку для таблицы. 

Список элементов, не преобразуемых из формата Word в HTML, вклю-

чает только наиболее популярные приемы форматирования и может быть до-

полнен. При необходимости можно получить подробную информацию по 

преобразованию тех или иных элементов в справочной подсистеме Microsoft 

Word. 

Разработка мультимедийных презентаций средствами 

PowerPoint8 

Возможности PowerPoint9 

Для подготовки и проведения презентаций в настоящее время широко 

используется пакет презентационной графики PowerPoint, являющийся ком-

                                           
8 Рассмотрено на примере PowerPoint 2003. Следует отметить, что программы 

PowerPoint в версиях пакета Microsoft Office до 2003 включительно практически не имеют 

принципиальных отличий между собой, а версия 2007 отличается концептуально. 
9 В Приложении 5 приведена краткая инструкция по работе с программой 

MS PowerPoint 2003. 
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понентом Microsoft Office. Этот программа является лидером среди систем 

для создания презентаций. С ее помощью текстовая, числовая и другая ин-

формация легко превращается в профессионально выполненные слайды, при-

годные для демонстрации перед современной весьма требовательной аудито-

рией. 

Разработчики PowerPoint исходили из предположения, что данная про-

грамма должна быть предельно понятной для пользователя и простой в экс-

плуатации. Одновременно программа должна обеспечивать создание высо-

копрофессиональных презентаций, которые ранее могли быть созданы толь-

ко профессионалами. 

PowerPoint с успехом удерживает уже много лет лидерские позиции, 

предоставляя своим пользователям широкие возможности как в использова-

нии уже готовых решений, так и в творческом поиске. Для полноценного ис-

пользования всех возможностей PowerPoint не требуются специальные глу-

бокие знания принципов работы компьютера. Понятный интерфейс обеспе-

чивает выполнение всех необходимых шагов в нужной последовательности. 

Поставляемые в комплекте с программой шаблоны дизайна, библиотека гра-

фических и звуковых объектов, знание основ и навыки работы с пакетом 

обеспечивают высокое качество результата. 

После завершения работы над презентацией можно демонстрировать ее 

на компьютере либо на экране с помощью мультимедийного проектора. Так-

же можно напечатать полученные слайды на бумаге, вывести их на фото-

пленку, добавить к слайдам заметки докладчика, а также подготовить диапо-

зитивы на прозрачной термопленке для демонстрации их на экране с помо-

щью графопроектора.  

Однако обычно предпочтение отдается демонстрации презентаций 

прямо на экране компьютера или через проекционную панель на большой эк-

ран. Такого рода электронные презентации, содержащие специальные видео-

эффекты, подобные применяемым в телевидении, звуковые фрагменты, му-
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зыку, элементы анимации и даже видеоклипы, сегодня наиболее популярны, 

а возможности PowerPoint в создании электронных презентаций и управле-

нии ими отвечают самым современным требованиям. 

Программа PowerPoint незаменима, если необходимо быстро создать 

презентацию, содержащую простые и компактные визуальные и звуковые 

материалы для сопровождения доклада. 

С использованием таких средств, как мастер автосодержания и шаблон 

презентации, PowerPoint позволяет в минимальный срок разработать кон-

кретную последовательность привлекательных, выполненных на высоком 

профессиональном уровне слайдов. Все необходимые графические и звуко-

вые ресурсы могут быть предварительно собраны или изготовлены с помо-

щью других средств и программ. PowerPoint выполняет роль интегратора ре-

сурсов, имеет возможность сопроводить их необходимыми эффектами и вы-

строить их в определенную последовательность. 

Встроенные в PowerPoint средства построения таблиц и организацион-

ных диаграмм помогают создать эффективно визуально оформленные мате-

риалы, доступно представляющие числовую и графическую информацию. 

PowerPoint поддерживает множество достаточно сложных эффектов, 

таких как “ожившие” диаграммы, звук, музыкальное сопровождение, встро-

енные видеофрагменты и различные переходы между слайдами.  

Наборы легко модифицируемых фоновых рисунков и цветовых схем 

слайдов являются частью богатого арсенала выразительных средств 

PowerPoint.  

Имеется возможность размещения общих для всей презентации графи-

ческих и текстовых элементов на заднем плане каждого слайда. 

В ходе демонстрации подготовленной в PowerPoint презентации док-

ладчик может использовать встроенные в систему средства управления пока-

зом, которые обеспечивают: 

 переходы между слайдами в произвольном порядке (с помощью 
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списка названий слайдов); 

 переход на следующий слайд; 

 возврат на предыдущий слайд; 

 завершение показа; 

 удержание паузы при показе. 

Кроме того, разработчик может заложить в презентацию свои навига-

ция имеет в автономных презентациях, когда презентация используется без 

докладчика. 

PowerPoint позволяет объединять внутри одной презентации текст, 

графики, числовые данные и диаграммы, сформированные другими прило-

жениями Microsoft Office (например, Microsoft Word или Microsoft Excel). 

Мастер упаковки PowerPoint позволяет упаковать презентацию для за-

писи на электронные носители для последующего распространения. Подго-

товленную для распространения презентацию можно продемонстрировать в 

локальной сети или сети Интернет, а также передать по электронной почте 

для просмотра на другом компьютере. При этом совсем не обязательно иметь 

программу PowerPoint – показ обеспечивается небольшой специальной про-

граммой просмотра PowerPoint Viewer. 

Технология работы с PowerPoint 

Интерфейс PowerPoint стандартен для приложений Windows и состоит 

из окна заголовка, строки меню, панели инструментов, рабочей области, 

строки состояния, полос прокрутки. 

Для создания презентации предлагается три способа: 

• при помощи Мастера автосодержания (самый легкий способ созда-

ния новой презентации; он запрашивает у пользователя информацию, после 

чего создает набор слайдов по указанной теме); 

• на основе предлагаемых шаблонов (предоставляет несколько боль-

шую свободу выбора и позволяет применять заранее разработанные структу-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 79 

ры, цветовые палитры и фоны для создания набора слайдов по стандартным 

типам презентаций: отчетам о положении дел, спискам типа «лучшая десят-

ка» и т.д.); 

• использование пустой презентации (разработка в режиме Конструк-

тора), т.е. создание презентации «с нуля» (открывает пустой холст для созда-

ния слайда; этот вариант предоставляет самую большую свободу действий, 

но, как и следовало ожидать, пользователь должен отчетливо представлять, 

чего он хочет и как этого добиться). 

Создание презентации без использования Мастера и Шаблона – это 

творческий процесс, который включает в себя: 

• разработку цели и содержания презентации; 

• размещение объектов на слайде (текст, графика, таблицы, диаграм-

мы); 

• использование цветовой гаммы; 

• использование звуковых и анимационных эффектов; 

• демонстрация презентации (установка режимов – ручного или авто-

матизированного). 

Разработать презентацию – это значит спроектировать структуру, наи-

более подходящую для темы презентации, количество слайдов, дизайн, 

оформление, размещение информации и объектов. Презентация состоит из 

вступления (10 %), основной части (80 %) и заключения (10 %). 

Что следует включить в презентацию? Это, прежде всего: 

• выделить главную тему презентации; 

• выписать основные идеи и сгруппировать их по категориям; 

• указать все пункты и представить их в логической последовательно-

сти друг за другом. 

Вступление помогает наладить отношения с аудиторией. В основной 

части нужно удержать и привлечь внимание аудитории. Окончание презен-
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тации, как и ее открытие, является важным. В него следует включить: 

• краткое резюме важнейших фактов; 

• рекомендации; 

• литературу по изучаемой теме; 

• комплимент слушателям. 

Для эффективного применения PowerPoint при создании или редакти-

ровании презентаций необходимо познакомиться с режимами просмотра Po-

werPoint. Как подсказывает само название, режимы просмотра предоставля-

ют разные способы просмотра документа. Они представляют собой нечто 

виртуальное и в чем-то являются более «компьютерными», чем другие ас-

пекты приложений Office, поскольку возможности компьютера и программы 

используются в них для отображения документа в том виде, который не мо-

жет быть воспроизведен на бумаге или других «реальных» объектах. 

PowerPoint может показывать слайды в следующих режимах: 

• Обычный режим – это новый режим, устанавливаемый по умолча-

нию в PowerPoint . Это комбинация режима слайдов и режима структуры, 

включающая окошко для введения заметок докладчика. В обычном режиме 

можно работать не только с текстом и графикой, но и со звуком, анимацией и 

другими эффектами.  

• Режим структуры отображает заголовки и текст слайдов в виде ие-

рархической структуры, напоминающей оглавление книги. Он особенно по-

лезен, когда нужно привести в порядок свой замысел и выделить основные 

моменты, которые должны быть представлены в презентации, хотя он также 

доступен и как часть обычного режима. 

• Режим слайдов позволяет работать с отдельными слайдами. Доступ 

к структуре и окнам заметок сохраняется, но в этом режиме мы концентриру-

емся на самом слайде. С помощью этого режима можно оценить впечатление 

от каждого слайда и размещение текста и других элементов на нем. 
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• Режим сортировщика слайдов располагает на экране ряд миниа-

тюрных изображений слайдов так, словно они расположены на нашем столе 

или вставлены в кармашки альбомного листа. Этим режимом удобно пользо-

ваться для просмотра презентации в целом и перестановки слайдов. 

• Режим показа слайдов является самым занимательным из всех. Им 

пользуются для просмотра работы и предварительного выполнения готовой 

презентации. В этом режиме можно увидеть, как происходят переходы (из-

менения экрана при смене последовательных слайдов), а также увидеть и ус-

лышать включенные в презентацию анимацию и звуковые эффекты. 

• Режим страниц заметок позволят снабдить каждый из слайдов за-

метками докладчика. В PowerPoint для перехода в это режим, служит коман-

да Страницы заметок из меню Вид. 

Для того чтобы создать презентацию PowerPoint, можно использовать 

несколько возможностей. Они перечислены в диалоговом окне, которое от-

крывается при запуске PowerPoint и располагается в пристыковочном окне 

справой стороны.  

 

Рисунок 13 – Диалоговое окно создания презентации 

Основные варианты таковы:  

 работа с шаблонами (включая шаблон, созданный с помощью Мас-

тера автосодержания); 

 работа с пустыми презентациями и применение встроенной автораз-
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метки;  

 работа в обычном режиме. 

Создание презентации с использованием мастера автосодержания 

При создании новой презентации можно использовать программу Мас-

тера, с помощью, которой можно: сформировать структуру презентации, вы-

брать шаблон дизайна PowerPoint, определяющий цветовую схему, шрифты и 

другие атрибуты структуры презентации. 

 

Рисунок 14 – Окно начала работы с Мастером автосодержания 

Мастер автосодержания – это способ, для которого характерен режим 

диалога. Пользователю предлагается набор слайдов и он делает выбор по 

указанной теме.  

Процесс работы с Мастером состоит из трех этапов.  

На первом этапе пользователь выбирает вид презентации. Для более 

комфортной работы все виды презентаций тематически разбиты на несколько 

категорий. 
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Рисунок 15 – Окно вида презетации 

На втором этапе – стиль презентации, который позволяет в зависимо-

сти от потребностей: подготовить презентацию для демонстрации на муль-

тимедийных экранах или для просмотра её в Интернет и т.п.  

 

Рисунок 16 – Окно стиля презетации 

На третьем этапе пользователь выполняет оформление титульного лис-

та. 
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Рисунок 17 – Окно параметров презетации 

Завершающим этапом является внесение собственного текста в создан-

ную презентацию. На этом этапе, ориентируясь на предложенные в соответ-

ствии с выбранной темой рекомендации по информационному наполнению, 

пользователь заполняет слайды своим содержанием.  

Примечание: для перехода к следующему слайду, можно пользоваться 

горизонтальной полосой прокрутки, или в режиме Обычный меню Вид 

►Обычный выбрать слайд 2. 

Этот способ ориентирован на начинающего пользователя.  

Создание презентации с использованием шаблонов 

Создание презентации на основе шаблонов предполагает два типа 

шаблонов:  

• шаблоны презентаций (их мы рассмотрели при изучении работы 

мастера автосодержания); 

• шаблоны оформления. 

Шаблоны содержат для каждой тематики стандарты. Пользователь мо-

жет принять предлагаемый текст, либо заменить его на авторский. Шаблоны 

презентаций похожи на стандартные шаблоны в Word: План-продаж, Бизнес-
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план, Обзор финансового состояния и другие. 

Шаблоны оформления разработаны профессиональными дизайнерами. 

Они содержат определенную цветовую гамму, фон, стилистику, разнообраз-

ные графические элементы, параметры размера, начертания шрифтов, неко-

торые специальные эффекты. Пользователю необходимо внимательно отне-

стись к соотношению тематики шаблона и его оформлению, т.к. это взаимо-

дополняющие вещи. 

Рассмотрим создание презентации с использованием шаблона. 

Для загрузки PowerPoint, выполним команду меню Пуск ► Про-

граммы ► Microsoft ►PowerPoint.  

Примечание. Альтернативным способом начала работы с PowerPoint 

для выбора шаблона является использование команды Файл ► Создать. 

На вкладке Презентации выберите шаблон презентации, который наи-

более точно соответствует теме презентации. Например, если презентация 

носит учебный характер, можно использовать шаблон План; 

 

Рисунок 18 – Окно выбора шаблона оформления 
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Когда пример презентации откроется в режиме слайдов, выделите со-

держимое заголовка слайда и наберите собственный заголовок. Например, на 

появившемся первом слайде выделяем заголовок, щёлкнув по нему, и вводим 

название Мультимедийные технологии, а в подзаголовке указываем док-

ладчика. 

 

Рисунок 19 – Режим слайдов 

Для настройки интерфейс приложения размещаем панели инструмен-

тов Стандартная и Форматирование, выполнив команду меню Вид►Панель 

инструментов. 

Размещаем в окне приложения линейку, выполнив команду меню 

Вид►Линейка. 

Переходим к следующему слайду, воспользовавшись командой меню 

Вставка►Создать слайд. 

На втором слайде указываем в виде маркированного списка основные 
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возможности мультимедиа, например: 

• добавление звуков к документам; 

• воспроизведение музыкальных компакт-дисков; 

• работа с электронной энциклопедией, книгами и справочниками; 

• просмотр видеофильмов; 

• назначение различным событиям подходящих звуков; 

• мультимедийные игры с реальным звуком и видео, трехмерной гра-

фикой и стереофоническим сопровождением; 

• осуществление виртуальной реальности и т.д. 

Для создания маркированного списка и выбора маркера выполняем ко-

манду меню Формат ►Список. 

 

Рисунок 20 – Пример маркированного списка в слайде 

Переходим к созданию третьего слайда и указываем в нём компоненты 

мультимедиа: текст, звук, графические изображения, анимация, видео  
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Аналогичным способом создаём все оставшиеся слайды презентации, 

наполняя каждый слайд необходимым содержанием.  

Если есть необходимость вставить в каждый слайд его номер, дату и 

время создания можно выполнить команду меню: Вставка ► Номер слайда. 

В появившемся окне Колонтитулы во вкладке Слайд в области Включить в 

слайд установить флажки Дату и время, Номер слайда и нажать кнопку 

Применить ко всем. 

Для установки нижнего колонтитула, в котором целесообразно указы-

вать автора разработки презентации, выполняем команду меню Вид ► Ко-

лонтитулы и в поле нижнего колонтитула набираем фамилию разработчика, 

например, Сидоров. 

 

Рисунок 21 – Вид меню Колонтитулы 

Просмотрим на экране все слайды презентации в компактном виде, вы-

полнив команду меню Вид ► Сортировщик слайдов (в этом режиме удоб-

но осуществлять перестановку, удаление и структурирование слайдов). 

Для возврата в обычный режим делаем щелчок левой клавишей мыши 

подведя указатель к соответствующей кнопке на экране.  
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Для проверки визуальной ясности, орфографии и пунктуации презен-

тации необходимо выполнить следующие действия: 

1) откройте проверяемую презентацию; 

2) в меню Сервис выберите команду Проверка стилей; 

3) выберите элементы презентации, которые вы хотите проверить. 

Сохраняем созданную презентацию, выполнив команду Файл 

►Сохранить как… 

PowerPoint разработан таким образом, что позволяет создавать презен-

тации в определенном стиле. Существует три способа управления стилем 

презентации: шаблоны дизайна, цветовые схемы и образцы. 

Шаблоны дизайна содержат цветовые схемы, образцы слайдов и заго-

ловков с настраиваемыми форматами и стилизованные шрифты, придающие 

презентации «Вид». Под слайдом в PowerPoint подразумевается один кадр 

презентации. При применении нового шаблона дизайна к презентации, об-

разцы и цветовая схема заменяются на новые. После применения шаблона 

дизайна каждый вновь добавляемый слайд оформляется в едином стиле, вне 

зависимости от авторазметки слайда. Можно использовать либо один из 

шаблонов дизайна PowerPoint, либо создать собственный шаблон на основе 

любой презентации. 

PowerPoint поставляется с широким набором профессионально разра-

ботанных шаблонов дизайна. Также можно добавить собственные шаблоны. 

Если разработан специальный вид для одной из своих презентаций, при же-

лании его можно сохранить в качестве нового шаблона. Презентация, сохра-

ненная как шаблон, может содержать настраиваемый образец заметок или 

образец выдач. 

Цветовая схема состоит из восьми сбалансированных цветов, исполь-

зуемых в качестве основных цветов презентации – текста, фона, заливки, ак-

центов и т.п.  

Каждый цвет схемы используется автоматически для различных эле-
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ментов слайда. Вы можете зафиксировать цветовую схему для отдельных 

слайдов или всей презентации целиком. 

При применении шаблонов дизайна можно выбрать цветовую схему из 

набора схем, хранящихся в каждом шаблоне дизайна. Это облегчает подбор 

цветовых схем для слайда или презентации, гарантируя цветовую совмести-

мость с другими слайдами презентации. 

Образец слайдов определяет формат и расположение заголовков и тек-

ста, которые вы размещаете в слайдах. Образец заголовков определяет фор-

мат и расположение заголовков на титульном слайде презентации или на лю-

бом другом слайде, объявленном титульным (например, слайды, открываю-

щие новый раздел). В каждом шаблоне дизайна хранятся собственные образ-

цы слайдов и заголовков. В свою очередь, образцы хранят элементы фона, 

например графику, которые будут отображаться на каждом слайде презента-

ции. Всякое изменение образца отражается на каждом слайде презентации, 

если только он не был изменен индивидуально. 

Создание собственного шаблона 

Шаблон дизайна – это презентация, имеющая специальный формат и 

цветовую схему, которые вы можете применить к любой презентации для 

придания ей особого вида. В качестве шаблона дизайна можно использовать 

любую презентацию. Шаблон презентации – это презентация, заполненная 

предложенным содержимым и имеющая нестандартный формат и цветовую 

схему. Шаблон презентации используется в качестве исходного материала 

для новой презентации. 

PowerPoint комплектуется богатым набором шаблонов дизайна, но вы 

можете модифицировать любой из них в соответствии со своими потребно-

стями или создать новый шаблон дизайна, используя формат и цветовую 

схему уже имеющейся презентации, Вы можете создать и собственный шаб-

лон презентации, включающий специальный формат и цветовую схему, а 
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также предложенное вами содержимое. 

Для создания собственного шаблона дизайна необходимо выполнить 

следующие действия: 

Открыть презентацию или создать новую с помощью какого-либо шаб-

лона дизайна: 

1) в меню Файл выбрать команду Создать; 

2) на вкладке Презентации выбрать шаблон дизайна, который вы хо-

тите использовать. 

Эта презентация будет использована как исходный материал для ново-

го шаблона дизайна. 

Изменить цветовую схему: 

1) в меню Формат выберать команду Цветовая схема слайда; 

2) в окне диалога Цветовая схема выбрать вкладку Специальная; 

3) в группе Цвета схемы выбрать цвет элемента, который вы хотите 

изменить, а затем нажмать кнопку Изменить цвет; 

4) щелкнуть вкладку Стандартный, выбрать нужный цвет, а затем на-

жать кнопку ОК. либо щелкнуть вкладку Специальный, выбрать цвет, пе-

ремещая перекрестие мышью, отрегулировать яркость, перемещая мышью, 

бегунок по полосе прокрутки вверх или вниз, а затем нажмать OK; 

5) нажмать кнопку Применить или Применить ко всем, чтобы при-

менить новый цвет соответственно только к текущему слайду или ко всем 

слайдам в презентации. 

Добавить или изменить элементы фона слайда, используя образец 

слайда и новый образец заголовка: 

1) в меню Вид выберать команду Образец, затем Образец слайдов; 

2) добавить объект в образец слайда; 

3) для возврата к исходному слайду выберать команду Слайды в меню 

Вид. 

Совет: если объект на слайдах не появился, в меню Формат следует 
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выбрать Специальный фон и убедиться, что флажок Исключить фон об-

разца сброшен. 

Для сохранения собственного шаблона дизайна необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) в меню Файл выбрать команду Сохранить как. 

2) ввести имя для своего шаблона дизайна, а затем щелкнуть Шаблоны 

презентаций в списке Тип файла. 

3) также вы можете сохранить свой новый шаблон дизайна в одном из 

своих каталогов или в папке Дизайны презентаций, расположенном в папке 

Шаблоны. 

Создание презентации «с нуля» 

Для начала разработки презентации «с нуля», служит меню: Файл 

►Создать. В диалоговом окне области Создание презентации выбирается 

раздел Создание, и в нем пункт Новая презентация. 

Новая презентация будет использовать цветовую схему, заголовок и 

стили текста презентации, установленной по умолчанию в PowerPoint. 

После появления на экране первого слайда вновьсозданной презента-

ции пристыковочное окно «Создание презентации» автоматически заменя-

ется на «Разметка слайда». 

Для первого слайда целесообразно из предложенных Макетов текстов 

слайдов выбирать Титульный слайд в области Разметка слайда, щелкнув 

по соответствующему слайду. 

Для более комфортной работы можно установить режим проверки пра-

вописания текста на слайдах, воспользовавшись меню Сервис ►Параметры 

►Орфография и во вкладке Орфография и стиль (рисунок 22) установить 

флажки автоматической проверки орфографии или воспользоваться кнопкой 

Орфография, расположенной на Стандартной панели.  
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Рисунок 22 – Вкладка Орфография и стиль 

Примечание. Подчеркивание слова красной волнистой линией указы-

вает на возможное наличие в нем ошибки. Для ее исправления воспользуй-

тесь правой кнопкой мыши и выберите из предлагаемого списка правильный 

вариант.  

После заполнения титульного слайда, на котором, как правило, указы-

вается тема выступления и докладчик, переходим к созданию следующего 

слайда. Для этого моно использовать несколько способов: 

1. выделить в режиме «Структура» или «Слайды» (слева от рабо-

чей области) слайд после которого необходимо вставить новый и нажать 

клавишу «Enter»; 

2. меню Вставка ►Новый слайд; 

3. подвести указатель мыши к месту создания нового слайда на па-

нели «Структура» или «Слайды» и, вызвав правой клавишей мыши кон-

текстное меню, выбрать команду «Создать слайд» 
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4. через нажатие клавиш Ctrl + ь 

Заполняем выбранный слайд согласно теме выступления и создаём 

следующий. На каждом слайде набираем свой текст, вставляем, где необ-

ходимо, свои рисунки и графические файлы. Алгоритм повторяем до тех 

пор, пока в создаваемую презентацию не будет занесена вся необходимая 

информация. 

Закончив с этим, при помощи команды Сохранить в меню Файл, при-

сваиваем презентации имя, а затем нажимаем кнопку Сохранить. 

Разработка слайдов, оформление и демонстрация презентации 

Создание цветовой схемы 

Для создания цветовой схемы необходимо выполнить следующие действия:  

1) в меню Формат выбрать команду Цветовая схема слайда, а затем 

щелкнуть вкладку Стандартная; 

2) выбрать цветовую схему, которая наиболее точно соответствует соз-

даваемому типу, а затем щелкнуть вкладку Специальная; 

3) в группе Цвета схемы выбрать цвет, который хотите изменить и на-

жать кнопку Изменить цвет; 

4) выбрать вкладку Стандартный, выбрать нужный цвет из палитры, 

затем нажать кнопку OK, либо выбрать вкладку Специальный, выбрать 

цвет, перемещая перекрестие мышью, отрегулировать яркость, перемещая 

мышью бегунок по полосе прокрутки вверх или вниз, а затем нажать ОК; 

5) повторить процедуру, описанную в пункте 4, для каждого цвета, ко-

торый хотите изменить; 

6) чтобы сохранить свою цветовую схему вместе с презентацией, на-

жать кнопку Добавить как стандартную схему; 

7) чтобы применить новый цвет только к текущему слайду, нажать 

кнопку Применить, а чтобы применить его ко всем слайдам презентаций, 

нажать кнопку Применить ко всем. 
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Рисунок 23 – Создание цветовой схемы 

Применение цветовой схемы одного слайда к другому слайду 

Для того чтобы применить цветовую схему одного слайда к другому 

слайду, необходимо:  

1) в режиме сортировщика выделить слайд, цветовую схему которого 

вы хотите использовать в другом слайде или слайдах; 

2) щелкнуть один раз кнопку Копировать формат (панель инструмен-

тов Стандартная ), чтобы изменить цвет одного слайда, иди щелкнуть 

дважды, чтобы изменить цвет нескольких слайдов; 

3) выделить слайд (или несколько слайдов, щелкнув их при нажатой 

клавиши SHIFT), к которому вы хотите применить цветовую схему; 

4) если вы изменяете цвет одного слайда, то по окончании процедуры 
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автоматически отменится выделение кнопки Копировать формат. Если вы 

изменяете цвет нескольких слайдов, то для отмены выделения кнопки Копи-

ровать формат нажмите клавишу ESC или щелкните кнопку Копировать 

формат (панель инструментов Стандартная). 

Использование разметки при конструировании слайдов 

При создании нового слайда в диалоговом окне Создать слайд можно 

выбрать любую из 24 авторазметок. Каждая из них предлагает свой тип раз-

метки слайда, в зависимости оттого, что вы хотите сделать.  

 

Рисунок 24 – Окно выбора разметки слайда 

Например, существует разметка, содержащая метки-заполнители для 

заголовка, текста и диаграммы, а также разметка с метками-заполнителями 

для заголовка и графики. Метки-заполнители заголовка и текста выполнены 

согласно условиям форматирования образца слайда данной презентации. Вы 
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можете перемещать их и изменить их размеры, если это необходимо, а также 

переформатировать их, если вас не устраивает образец слайда.  

Чтобы ввести текст в метку-заполнитель заголовка или текста, нужно 

щелкнуть по ней и набрать текст. 

Вы можете также изменить разметку слайда уже после его создания. 

Для этого следует нажать кнопку Разметка слайда в правой части окна 

PowerPoint, а затем выбеать новую разметку в диалоговом окне Разметка 

слайда. Если в новой разметке отсутствуют использованные вами метки-

заполнители (например: если вы создали диаграмму, а в новой разметке нет 

метки-заполнителя для диаграммы), информация не будет потеряна. Все объ-

екты останутся на слайде, и вы при желании сможете переставить их так, 

чтобы они вошли в новую разметку. 

При создании нового слайда появляются рамки с пунктирным конту-

ром. Эти рамки служат метками-заполнителями для таких объектов, как за-

головок слайда, текст, диаграммы, таблицы, организационные диаграммы и 

графика. 

Чтобы добавить текст в метку-заполнитель, достаточно щелкнуть мы-

шью, а чтобы добавить заданный объект, щелкнуть дважды. 

Для изменения разметки слайда необходимо: 

1) в режиме слайдов выбрать команду Разметка слайда в меню Формат; 

2) щелкнуть нужную разметку слайда, а затем нажать кнопку Приме-

нить; 

3) в случае необходимости переставить объекты, чтобы они вписались 

в новую разметку. 

Совет: вы не потеряете добавленные текст и графику, находящиеся вне 

меток заполнителей. Они изображаются на слайде, но вам придется самим 

перемещать их. 
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Создание индивидуального слайда 

Не все слайды обязаны во всех деталях следовать образцу слайда. На-

пример, в каком-то слайде можно использовать другой цвет фона или узор 

тени; можно отменить графический элемент фона (например: герб учебного 

заведени), чтобы он не проставлялся в конкретном слайде. В другом слайде 

можно использовать свой размер или цвет заголовка или текста или задать 

свой колонтитул. В слайде можно также использовать цветовую схему, от-

личную от цветовой схемы образца. 

Чтобы создать слайд с фоном, отличным от фона образца, необходимо: 

1) в режиме слайдов отобразить слайд или заголовок слайда, который 

хотите изменить; 

2) в меню Формат выбрать команду Способы заливки; 

3) в группе Заливка фона выбрать один из элементов (например: Тек-

стура, Градиентная или Узор) и внести необходимые изменения. 

Графические объекты можно залить сплошными или градиентными 

цветами, узором, текстурой или рисунком. Можно также залить объект цве-

том фона, узором или текстурой, а затем поместить его впереди остальных 

объектов, создав эффект маскировки. Каждый раз при заливке объекта старая 

заливка заменяется новой. При изменении заливки объекта можно легко вос-

становить заливку, принимаемую по умолчанию. 

Когда изменяется цвет заливки объекта, можно воспользоваться одним 

из восьми скоординированных цветов цветовой схемы, либо задать цвет, не 

принадлежащий текущей цветовой схеме. При изменении цвета заливки от-

меняются ранее действовавшие установки заливки, в том числе тонированная 

или текстурная заливки. 

Если используется стандартный цвет из цветовой схемы, а впоследст-

вии изменяется цветовая схема презентации, цвет заливки объекта изменяет-

ся в соответствии с новой цветовой схемой. Если выбирается цвет, не при-

надлежащий текущей цветовой схеме, он сохранится даже при изменении 
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цветовой схемы. 

Чтобы заменить цвет заливки на цвет из цветовой схемы необходимо: 

1) выделить объект, который хотите изменить; 

2) щелкнуть кнопку Цвет заливки (панель инструментов Рисование). 

Данная функции заполняет выделенный объект цветом, текстурой, узором 

или тонированной заливкой. Вы также можете удалить заливку или изменить 

ее цвет. 

Чтобы создать слайд с форматом заголовка или текста, отличным от 

формата в образце необходимо: 

1) в режиме слайдов отобразить слайд, который хотите изменить; 

2) внести необходимые изменения в формат заголовка и текста, исполь-

зуя инструменты и команды меню PowerPoint.  

Замечание: внесенные изменения не затронут другие файлы и образ-

цы. 

Чтобы создать слайд с цветовой схемой, отличной от цветовой схемы 

образца необходимо: 

1) в режиме слайдов отобразить слайд, который хотите изменить; 

2) в меню Формат выбрать команду Цветовая схема слайда; 

3) выбрать вкладку Стандартная, а затем щелкните нужную цветовую 

схему среди стандартных схем; 

Также можно выбрать вкладку Специальная и модифицировать теку-

щую цветовую схему. 

Замечание: внесенные изменения не затронут другие файлы и образ-

цы, если вы не нажали кнопку Применить ко всем. 

Чтобы создать слайд с элементами фона, отличными от использован-

ных в образце необходимо: 

1) в режиме слайдов отобразить слайд или заголовок слайда, который 

хотите изменить; 

2) в меню Формат выбрать команду Специальный фон; 
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3) установить флажок Исключить фон образца; 

4) нажать кнопку Применить, чтобы изменения затронули только те-

кущий слайд. 

Создание схем, диаграмм и таблиц 

Очень эффективно представление информации на слайде в структури-

рованном виде: схемы, таблицы, диаграммы. 

Создать структурную схему на слайде можно выбрав разметку Орга-

низационная диаграмма (Разметка слайда ►Макеты содержимого 

►выбираем оптимальную разметку►на создавшемся слайде в графическом 

диалоговом окне выбираем пиктограмму диаграммы ►щелчком опреде-

ляем подходящую для создания схемы разновидность организационной диа-

граммы). 

 

Рисунок 25 – Выбор типа организационной диаграммы 

После появления макета организационной диаграммы на слайде со-

держимое её блоков заполняется, для этого достаточно произвести щелчок 

мыши внутри блока диаграммы и ввести текст. 
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Рисунок 26 – Пример организационной диаграммы на слайде 

Первые этапы работы по созданию диаграммы очень схожи с этапами 

по созданию на слайде схемы с помощью организационной диаграммы. По-

сле выбора в графическом диалоговом окне соответствующей диаграмме 

пиктограммы на экране появляется образец диаграммы по умолчанию и таб-

лица данных. 

В результате заполнения таблицы вашей информацией на слайде поя-

виться гистограмма, построенная по данным таблицы. РЕ
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Рисунок 27 – Гистограмма, построенная по данным таблицы  

Для вставки таблицы в область слайда служит команда меню Вставка 

►Таблица…или можно воспользоваться двойным щелчком левой кнопки 

мыши по области таблицы в слайде. В появившемся диалоговом окне указы-

ваются размеры таблицы: число столбцов и строк. После этого таблица за-

полняется требуемой текстовой или графической информацией.  

Примечание: в случае необходимости к таблицам, диаграммам схемам 

и другим графическим объектам можно применять все операции форматиро-

вания, используемые в текстовом редакторе Word 
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Рисунок 28 – Вставка таблицы 

Добавление графических объектов 

Многие ошибочно считают, что слова можно только читать, но не лю-

боваться ими. И Word и PowerPoint предоставляют пользователю доступ к 

увлекательнейшему приложению, которое называется WordArt. Оно способ-

но заметно украсить текст. 

Если мы ощущаем непреодолимое желание включить эмблему или 

символ в слайд, то это сделать очень просто. Нам даже не придется беспоко-

иться о позиционировании, поскольку WordArt можно перемещать и масшта-

бировать после их создания. Кроме этого программа имеет очень широкие 

возможности по внедрению иных графических объектов как из собственной 

коллекции Microsoft Office так и из личной коллекции пользователя. Для это-

го достаточно выбрать в графическом диалоговом окне на слайде соответст-

вующую пиктограмму:  

 – добавить картинку их коллекции Microsoft Office  

 – добавить рисунок из личной коллекции. 

Изображение можно создавать непосредственно в PowerPoint на основе 

примитивов. Кроме того, такое изображение можно строить на основе изо-
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бражений коллекции, поставляемой в комплекте с программой PowerPoint, 

или получать путем импорта изображений, подготовленных в различных 

форматах, включая такие распространенные как CorelDRAW(.cdr), Windows 

Metafile (.wmf), Computer Graphics Metafile (.cgm), AutoCAD (.dxf), Windows 

Enhanced Metafile (.emf).  

Перечень основных возможностей PowerPoint по обработке изображе-

ний:  

• создание простейших графических примитивов: элипсов, прямо-

угольников, стрелок, элементов блок-схем, выносок, соединительных 

линий и т.д.;  

• масштабирование изображения;  

• группирование изображений с целью формирования нового;  

• разгруппирование сложного изображения и его перегруппировка;  

• корректировка простейших элементов изображения (линий, точек);  

• изменение толщины линий;  

• добавление к изображению эффекта трехмерности и тени;  

• вращение и переворачивание изображения;  

• выравнивание нескольких изображений на слайде относительно от-

дельной позиции;  

• равномерное распределение нескольких изображений;  

• раскраска и перекраска изображений;  

• дублирование изображений.  

Работа с объектами 

Выделение области делается, когда включена кнопка “Выбор объек-

тов”. В этот момент курсор имеет вид стрелки.  

Объект на слайде выделяется щелчком левой кнопкой мыши.  

После выделения объекта на слайде вокруг него появляются восемь ме-

ток: угловые – по углам, и серединные – в середине каждой из сторон выде-
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ляющего прямоугольника Снятие выделения объекта делается щелчком ле-

вой кнопкой мыши за границами объекта. 

Если требуется выделить несколько объектов, есть два пути:  

• удерживая клавишу Shift, щелкать по каждому из объектов  

• с помощью мыши выделить на слайде прямоугольную область – 

все попавшие в нее объекты будут выделены.  

Снятие выделения группы объектов осуществляется щелчком левой 

кнопкой вне зоны выделенных объектов. 

Для выделение или снятие выделения объекта. сделайте следующее 

Выделить залитый объект Щелкните в любом месте внутри объекта. 

Маркеры изменения размеров указывают на 

то, что объект выделен  

Выделить не залитый объект Щелкните рамку объекта 

Снять выделение с объекта Щелкните вне объекта 

Выделить текст в объекте Переместите курсор мышью по тексту 

Выделение объекта, скрыто-

го другим объектом 

Для этого, нажимая клавишу TAB, пройдите в 

цикле вперед (или назад, нажимая 

SHIFT+TAB) по объектам слайда до тех пор, 

пока на объекте, который вы хотите выделить, 

не появятся маркеры изменения размеров 

 

Совет: если вы хотите работать с объектом, находящимся на одном из 

нижних слоев, переместите его на верхний слой, выбрав команду Поместить 

поверх в меню Рисунок. 

В любой момент можно поменять место нахождение объекта на слайде.  

Для перемещения объекта следует сделать следующее:  

• выделить объект; 

• подвести курсор мыши к рамке, пока он не примет вид креста со 

стрелками; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 106 

• нажать левую кнопку мыши и перетащить курсор в нужное место. 

Объект переместиться на новое место. 

В любой момент можно скопировать или переместить объект на другой 

слайд.  

Для перемещения (или копирования) объекта следует сделать:  

• скопировать или вырезать объект, тем самым, поместив его в буфер 

обмена; 

• перейти на нужный слайд; 

• вставить объект из буфера обмена.  

После появления объекта на слайде его можно переместить в нужное 

место. 

В ходе демонстрации слайда абзацы маркированных списков, графиче-

ские и текстовые элементы могут появляться все сразу, либо последователь-

но. Это зависит от того, назначен ли объекту эффект анимации. Все объекты, 

которым не назначено ни одного эффекта (стационарные объекты, объекты 

декорации), появляются на слайде одновременно при его открытии. Затем 

последовательно появляются объекты, для которых установлены эффекты 

анимации. При этом появляющиеся в заданной последовательности объекты, 

могут сопровождаться звуковыми эффектами.  

Анимационный эффект и их звуковое сопровождение могут быть на-

значены любому текстовому или графическому объекту, а также автофигуре. 

При этом свойства эффектов и звуковое сопровождение эффекта назначаются 

для каждого объекта отдельно. 

Эффект проявляется в ходе показа презентации, когда на экране проис-

ходит формирование слайда из информационных объектов. Слайд формиру-

ется в следующем порядке: первыми появляются все объекты, которым не 

назначен эффект анимации, затем на слайде появляются объекты с заданным 

эффектом анимации. Эти объекты появляются в заданной разработчиком по-

следовательности 
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Создание анимации на слайде включает несколько шагов: 

• назначение анимационных эффектов для отдельных объектов; 

• установление последовательности применения анимационных эф-

фектов к объектам.  

Для управления анимацией слайда служит панель Настройка анима-

ции. Она вызывается из меню Показ слайдов Настройка анимации.  

Эффекты анимации определяют способ появления объекта на слайде, 

перемещение объекта или выход объекта со слайда. Каждый из эффектов 

может сопровождаться звуком. Для текстового объекта можно задать режим 

появления или исчезновение текста целиком, или по абзацам, или по буквам. 

К объектам могут быть применены различные эффекты анимации. В 

различных версиях программы PowerPoint наборы эффектов различаются. В 

PowerPoint 2003 используются эффекты входа (появления объекта на слайде), 

выхода (исчезновение объекта со слайда), выделения и перемещения. Такой 

набор эффектов позволяет строить сложные интерактивные слайды. 
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Рисунок 29 – Окно настройки анимации 

Эффекты входа делятся на: 

• общие; 

• простые;  

• средние;  

• сложные. 
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Рисунок 30 – Добавление эффекта входа 

Установка порядка появления объектов: 

1) в режиме слайдов выделить объект построения; 

2) в меню Сервис выбрать команду Настройка анимации; 

3) установить флажок Начинать по завершению. 

Замечание: если установить флажок Начинать по завершению для 

первого объекта построения на слайде, этот объект будет автоматически по-

являться, как только появится сам слайд, 

Изменение порядка появления текста в объекте на противоположный: 

1) в режиме слайдов выделить текстовый объект; 

2) в меню Сервис выбрать команду Настройка анимации; 
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3) в списке Параметры построения выбрать уровень текста; 

4) установить флажок В обратном порядке. 

Назначение эффекта или другого действия объекту после того, как он 

появится в ходе демонстрации слайдов необходимо: 

1) в режиме слайдов выделить объект построения; 

2) в меню Сервис выбрать команду Настройка анимации; 

3) в группе Шаг после построения выбрать нужный эффект. 

Замечание: для каждого объекта слайда в последовательности по-

строения можно выбрать отличный от прочих эффект. 

Операции со слайдами 

Всю последовательность слайдов можно наблюдать в режиме сорти-

ровщика слайдов. Здесь нет возможности изменять отдельный слайд, но 

удобно производить следующие действия: 

• сортировка слайдов в презентации копирование слайдов (включая 

копирование слайдов из другой презентации);  

• назначение эффектов перехода от слайда к слайду;  

• добавление итогового слайда;  

• изменение общего дизайна презентации;  

• хронометраж слайд-фильма. 

Для того чтобы переместить или скопировать слайд из одной презента-

ции в другую необходимо: 

в режиме сортировщика: 

1) открыть презентации, между которыми вы хотите перемещать 

или копировать слайды, а затем отобразить их в режиме сортировщика; 

2) в меню Окно выбрать команду Расположить всё, чтобы ото-

бразить обе презентации друг рядом с другом; 

3) выделить слайд, который вы хотите переместить или скопиро-

вать; 
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4) чтобы поместить слайд из одной презентации в другую, пере-

местить его мышью. 

5) Чтобы скопировать слайд из одной презентации в другую, пе-

реместите его мышью при нажатой клавише CTRL. 

Совет: можно выделить несколько слайдов для перемещения или ко-

пирования, выбирая их при нажатой клавише SHIFT. Сортировка слайдов 

осуществляется перетаскиванием с помощью мыши слайдов на нужное ме-

сто. 

в режиме структуры: 

1) открыть презентации, между которыми нужно перемещать или 

копировать слайды, а затем отобразить их в режиме структуры; 

2) выделить слайд, который вы хотите переместить или скопиро-

вать; 

3) для перемещения слайда из одной презентации в другую, вы-

брать команду Вырезать в меню Правка; 

4) для копирования слайда и отображения его в обеих презента-

циях, выбрать команду Копировать в меню Правка; 

5) в меню Окно щелкнуть презентацию, в которую вы хотите до-

бавить слайд; 

6) щелкнуть то место, в которое нужно вставить слайд; 

7) в меню Правка выбрать Вставить. 

Примечание: Для копирования слайдов из другой презентации в 

PowerPoint есть специальная панель, в которой предусмотрен поиск нужного 

файла с презентацией и выбор в ней необходимых для копирования слайдов.  

Панель вызывается через меню Вставка ►Слайды из файлов. 

Для перехода к конкретному слайду необходимо: 

1) в режиме слайдов или режиме заметок перемещать мышь с нажатой 

кнопкой по вертикальной полосе прокрутки. В процессе перемещения рядом 

с полосой прокрутки будут отображаться номера и заголовки слайдов; 
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2) в режиме структуры дважды щелкнуть значок слайда; 

3) в режиме сортировщика дважды щелкнуть изображение слайда; 

4) в режиме заметок дважды щелкнуть изображение слайда. 

Настройка демонстрации презентации 

Последним шагом в подготовке презентации является задание парамет-

ров показа презентации. Данные параметры собраны на панели «Настройка 

презентации». Здесь определяется:  

• будет ли демонстрация осуществляться в автоматическом режиме 

или под управлением человека (докладчика или пользователя);  

• будет ли демонстрация делаться со звуковым сопровождением или 

без него;  

• нужно ли использовать назначенные эффекты анимации;  

• какие слайды будут включены в показ;  

• будет ли делаться продвижение по слайдам в соответствии с назна-

ченным временем или по нажатию клавиш;  

• с каким качеством демонстрировать слайды.  
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Рисунок 31 – Окно настройки презентации 

В режиме управления докладчиком осуществляется полноценный 

показ слайдов с использованием всех имеющихся в PowerPoint возможно-

стей. 

В ходе демонстрации в распоряжении докладчика находится:  

• полное управление последовательностью показа слайдов;  

• возможность делать во время показа временные пометки на слай-

де;  

• сокрытие изображения;  

• экстренное завершение показа. 

При управлении демонстрацией пользователем слайды показываются 

в окне, похожем на окно Internet Explorer. Пользователь перемещается по 

презентации с помощью управляющих элементов (кнопки «вперед», «назад», 
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полоса прокрутки, список слайдов и др.). 

Автоматический режим показа предполагает воспроизведение пре-

зентации в соответствии с указанными временными интервалами для показа 

слайдов. Другие возможности продвижения по презентации не действуют. 

 

Если презентация подготовлена как автономная с автоматическим про-

движением по слайдам (слайд-фильм), тогда для каждого объекта и слайда 

следует определить время его нахождения на экране. Это можно сделать пу-

тем указания нужного времени на панели «Переход слайда» или через «про-

ведение репетиции», запустив опцию «Настройка времени».  

В последнем случае запускается презентация и включается счетчик 

времени. Двигаясь от слайда к слайду вручную через необходимые проме-

жутки времени здесь следует имитировать реальный просмотр слайд-фильма, 

прочитывая или проговаривая, если нужно, имеющийся на слайде текст. 

Счетчик автоматически фиксирует время нахождения каждого объекта и 

слайда на экране и записывает это в презентацию. Зафиксированные пара-

метры будут в дальнейшем использоваться при показе в режиме «по време-

ни» с автоматическим продвижением по слайдам. 

 

При настройке времени в левом нижнем углу каждого слайда можно 

видеть плановое время нахождения слайда на экране в случае показа презен-

тации в режиме «по времени».  

Настройка временных интервалов для демонстрации слайдов происхо-

дит следующим образом: 

в режиме сортировщика выделить слайд; 
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1. выбрать команду Переход слайда из меню Сервис. Она позволя-

ет выбрать переход, используемый при появлении выделенного 

слайда в ходе электронной демонстрации слайдов; 

2. щелкнуть Автоматически после … сек., а затем ввести величину 

интервала в секундах, в течение которого слайд должен оставаться 

на экране; 

3. повторить эту процедуру для каждого слайда, для которого вы 

хотите установить временные интервалы вручную; 

временные интервалы во время репетиции: 

1. в меню Вид выбрать команду Демонстрация; 

2. выбрать переключатель Репетиция, а затем нажать кнопку Де-

монстрация. Начнется демонстрация слайдов в режиме репетиции; 

3. нажать кнопку Вперед, когда будете готовы перейти к следую-

щему слайду; 

4. закончив установку, нажать кнопку Да (временные интервалы 

будут приняты) или Нет (вы получите возможность повторить по-

пытку); 

Замечание: если вы точно знаете, какой интервал должен быть уста-

новлен для слайда, прямо введите эту величину в диалоговом окне Репети-

ция. 

В общем случае в распоряжении пользователя или докладчика нахо-

дятся достаточно богатые возможности управления демонстрацией слайдов. 

Прежде всего, можно воспользоваться контекстным меню, которое вызыва-

ется правой кнопкой мыши. Если к возможностям контекстного меню доба-

вить возможности, предусмотренные создателем презентации, можно полу-

чить избыточную свободу действий, которая часто только затрудняет ис-

пользование презентации. С целью ограничения возможностей управления 

показом некоторые разработчики сознательно блокируют отдельные воз-

можности еще при составлении презентации. 
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Например, можно отменить продвижение в показе с помощью щелчка 

мыши или по времени, оставив пользователю управление через клавиатуру 

или пользовательские объекты-носители гиперссылок.  

Очень эффектно смотрятся анимационные эффекты перехода слайдов 

во время демонстрации. Чтобы добавить переходы слайдов в демонстрацию 

необходимо; 

1) в режиме сортировщика выделить слайд (ы), для которых хотите до-

бавить переход; 

2) выбрать команду Переход слайда из меню Сервис, которая позво-

ляет выбрать переход, используемый при появлении выделенного слайда в 

ходе электронной демонстрации слайдов; 

3) в списке Эффект выбрать нужный переход. 

Замечание: вы можете также установить переходы для отдельных 

слайдов, для этого в режиме слайдов нужно выбрать команду Переход слай-

да в меню. Сервис Назначение эффектов перехода можно делать как к одно-

му выбранному слайду, так и к группе выделенных слайдов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 117 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

С активным внедрением мультимедийных технологий в педагогиче-

ский процесс претерпевают коренные изменения широко используемые в 

традиционной методике демонстрационные и иллюстративно-

объяснительные методы. 

Анализ педагогической практики по использованию электронных 

средств учебного назначения показал, что при создании локальных про-

граммных продуктов учебного назначения имеет место частичное, а порой и 

полное, игнорирование дидактических принципов обучения при их разработ-

ке, а также неправомерный перенос традиционных форм и методов обучения 

в новую технологию, использующую компьютер в качестве средства обуче-

ния. 

Важными задачами, которые решаются в результате использования 

мультимедийного сопровождения процесса обучения, являются: активизация 

учебной деятельности, повышение ее эффективности и качества; развитие 

культуры самостоятельной работы учащихся; расширение сферы их само-

стоятельной деятельности и др. 

Освоение педагогом интерфейса и инструментария программ создания 

мультимедийного сопровождения (в качестве которых были выбраны тексто-

вый редактор Word, пакет презентационной графики PowerPoint, а также In-

ternet Explorer) отнюдь не являются залогом умения грамотно его разрабаты-

вать и применять. Важным моментом является осмысления целей примене-

ния мультимедиа в учебном процессе, выявление преимуществ мультиме-

дийного способа представления информации и другие действия креативного 

характера. Практический опыт показал, что методический аспект рассматри-

ваемого вопроса требует детального освещения. 
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Дидактические возможности применения Интернет в процессе 

обучения 

Интеграция Интернет в образовательный процесс сталкивается с рядом 

проблем. Прежде всего, это касается самой информации, находящейся в Ин-

тернет: она может быть некорректной, искаженной, может быть направлена 

на достижение политических, экономических или других целей. Школьники, 

а порой и студенты, практически не подготовлены к работе с такой информа-

цией. Они зачастую самостоятельно интерпретирует ее в зависимости от зна-

ний, возраста, жизненного опыта, культурной среды, менталитета и пр. Аде-

кватность восприятия информации учащимися будет зависеть от того, обуче-

ны или не обучены они аналитической работе с информацией, обладают ли 

критическим мышлением, смогут ли произвести оценку достоверности ин-

формации, соотнести информацию и имеющиеся знания, суметь правильно 

организовать информационный процесс, оценить и обеспечить информаци-

онную безопасность. К сожалению, обучение учащихся этим навыкам за-

труднено еще и тем, что часто школы и другие учреждения образования 

сталкиваются с различными техническими проблемами и проблемами вклю-

чения Интернет в учебный процесс из-за недостатка методического обеспе-

чения и качества связи.  

В условиях современного учебного процесса необходимо создавать та-

кие проблемные ситуации, в которых учащиеся могли бы решать конкретные 

образовательные задачи, связанные не только с освоением определенной 

суммы знаний, но и с формированием информационных умений. Причем в 

отношении Интернет должны приобретаться умения, связанные с использо-

ванием самой технологии, а также с оцениванием получаемой информации и 

извлечением смысла.  

Интернет принято рассматривать как в первую очередь источник раз-

личного рода дополнительной информации по интересующим вопросам. Та-
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ковым он в полной мере выступает по отношении к педагогу. При этом необ-

ходимо четко осознавать, что обучаемый, особенно школьник, отнюдь не 

всегда понимает, что Интернет является хранилищем различных, не всегда 

адекватных и научно обоснованных точек зрения на интересующую пробле-

му. 

В этой связи важное значение приобретает аспект формирования мето-

дологической культуры обучаемых, связанный с тем, что при цитировании 

или пересказе информации из Интернет очень важно уметь делать ссылку на 

нее: фиксировать название ресурса, его автора, адрес и дату доступа. Этому 

вопросу следует уделять пристальное внимание. Чтобы исключить неадек-

ватное восприятие учащимися некорректной информации из Интернет, в на-

чале внедрения технологии следует давать учащимся конкретные ссылки на 

Интернет-ресурсы, постепенно расширяя «поле выбора» ресурсов вплоть до 

их самостоятельного поиска учащимися (см. раздел «Технология эффектив-

ного поиска информации в Интернет»). Если педагогу известны ресурсы, в 

которых представлена искаженная информация, их также следует указать, по 

возможности обсудив с учащимися их содержание. 

Создание электронных дидактических комплексов на основе 

Web-страниц 

Интенсивное развитие компьютерных технологий привело к тому, что 

процесс обучения вышел на новый уровень, что позволяет качественно изме-

нить содержание, методы и организационные формы обучения. В качестве 

эффективного средства обучения выступает электронный дидактический 

комплекс по отдельной теме, разделу или целой дисциплине. Он призван 

предоставлять необходимую информацию; наряду с кратким текстом – пока-

зывать, рассказывать, моделировать и т.д. Электронный дидактический ком-

плекс позволяет организовать самостоятельную работу обучаемых над темой, 
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осуществлять повторение и обобщение материала. 

С технической точки зрения электронный дидактический комплекс це-

лесообразно организовать в виде гипермедиа документа путем создания Web-

страниц (см. раздел «Создание Web-страниц средствами Word»). Создание 

его таким способом позволяет использовать все преимущества гипермедий-

ного документа, объединяя на уровне разработчика как стандартные, так и 

оригинальные программные средства. Электронный дидактический комплекс 

обеспечивает формирование знаний, умений, навыков посредством совре-

менных компьютерных технологий и создает условия перехода обучаемого с 

пассивной позиции объекта педагогического управления в активную пози-

цию субъекта самоуправления и саморазвития.  

Электронный дидактический комплекс характеризуется модульностью, 

открытостью, многоплатформенностью. Он может содержать следующие 

объекты, организованные в гипермедийном виде: 

• папки; 

• страницы; 

• тексты в виде текстовых документов и полей, а также текстовых 

динамических окон; 

• статические и динамические графические объекты; 

• диалоговые окна для ввода данных и вывода сообщений; 

• сценарии; 

• меню выбора и выполнения операций над объектами; 

• звуки и аудиозаписи; 

• видеоклипы и т.д. 

Для создания электронного дидактического комплекса для любого 

фрагмента содержания образования необходимо учитывать следующие тре-

бования: 

 информация темы (раздела, курса) должна быть хорошо структури-
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рована; 

 текстовая информация должна сопровождать аудио, видео, графиче-

скую и другую мультимедийную информацию, что позволяет копировать, 

редактировать и распечатывать выбранную информацию; 

 в электронном дидактическом комплексе необходимо использовать 

многооконный интерфейс, когда в каждом окне представлена связанная ин-

формация, или выделены определенные информационные зоны на одном эк-

ране; 

 текстовая часть должна сопровождаться многочисленными перекре-

стными ссылками, позволяющими сократить время поиска необходимой ин-

формации; 

 видеосюжеты или анимации должны сопровождать разделы, кото-

рые трудно понять в обычном изложении. В этом случае затраты времени 

обучаемых в несколько раз меньше по сравнению с традиционным учебни-

ком; 

 электронный дидактический комплекс должен быть открытой сис-

темой: содержать ссылки на электронные ресурсы (в том числе Интернет), а 

также позволять не только преподавателю, но и обучаемым обновлять и до-

полнять его содержание.  

Создание электронных дидактических комплексов целесообразно осу-

ществлять на локальном уровне. Такие комплексы будут максимально близки 

по содержанию рассматриваемого в них материала к специфике курса в дан-

ном вузе. Они также помогут обучаемым приобрести навыки по созданию 

собственных программных продуктов. 

Использование электронного дидактического комплекса позволяет 

учащимся быстро научится пользоваться полученными новыми знаниями, а 

практические приемы работы усваиваются на уровне навыка. Использование 

средств компьютерных технологий активизирует самостоятельную деятель-

ность обучаемых в учебном процессе, позволяет повысить эффективность 
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усвоения ими знаний, предоставляет педагогу возможность использовать 

больше времени на занятии для индивидуальной работы, оценка становится 

объективнее и помогает преодолевать психологический комплекс, иногда 

возникающий в системе “педагог–обучаемый”. 

Особенности разработки учебных презентаций10 

Практический опыт показал, что основное содержание работы с MS 

PowerPoint составляет не освоение интерфейса и инструментария программы, 

а осмысления целей ее применения в учебном процессе, потребностей уча-

щихся, выявление преимуществ мультимедийного способа представления 

информации и другие действия креативного характера. Конечно, при этом не 

стоит преуменьшать и значения полного овладения средствами MS 

PowerPoint (см. раздел «Разработка мультимедийных презентаций средства-

ми PowerPoint»). 

Зачастую презентации, разработанные педагогами, при показе всего 

лишь просто заменяют классную доску. При этом главной целью таких пре-

зентаций является показ на экране текста правила, теоремы и т.п., чтобы 

учащиеся могли внести его себе в конспект. А ведь главное преимущество 

Microsoft Office PowerPoint над остальными офисными программами заклю-

чается именно в возможности использования анимации.  

Конструирование занятия с использованием новых информационных 

технологий требует соблюдения определенных дидактических принципов и 

научно-методических положений, сформулированных в традиционной ди-

дактике, которые наполняются новым содержанием при использовании ин-

формационных технологий. Презентации не должны подменять учителя или 

традиционную доску, а высвобождать время для диалога и дискуссии, делать 

занятие более информационно насыщенным. 
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Так, в настоящее время все большее распространение получает термин 

«визуальное мышление», которое определяется как человеческая деятель-

ность, продуктом которой является порождение новых образов, создание но-

вых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и де-

лающих значение видимым. Интерес педагогики к формированию визуаль-

ного мышления в ходе учебной деятельности возрастает именно в связи с 

быстро расширяющимися и становящимися все доступнее школьному учите-

лю техническими возможностями компьютера сочетания различных форм 

представления информации. 

Именно поэтому одним из актуальных направлений внедрения исполь-

зования информационных технологий в образовательный процесс учебного 

заведения, в контексте указанной проблемы, являются мультимедийные пре-

зентационные технологии. 

Электронные учебные презентации, в отличие от электронных учебни-

ков, предназначены, как правило, для решения локальных педагогических за-

дач. Так, например, использование электронных презентаций позволяет зна-

чительно повысить информативность и эффективность урока при объяснении 

учебного материала, способствует увеличению динамизма и выразительно-

сти излагаемого материала. Очевидно, что производительность обучения 

значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный и 

слуховой каналы восприятия (принцип модальности). Действительно, ре-

зультаты исследований показывают, что эффективность слухового воспри-

ятия информации составляет 15%, зрительного – 25%, а их одновременное 

включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%. 

Более того, наличие конспектов в виде тематических электронных презента-

ций предоставляет возможность организации самостоятельной работы уча-

щихся с подобного рода ресурсами. 

                                                                                                                                        
10 Адаптировано по источнику [13], с использованием [14]. 
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Создание презентации к занятию всегда большая, кропотливая и полез-

ная работа. Полезная, так как приводит в порядок мысли, классифицирует 

материал, позволяет вскрыть «узкие» места. Презентация – квинтэссенция 

всего перечисленного, поскольку весь отобранный и подготовленный авто-

ром материал наглядно отображается на экране в концентрированном, сжа-

том виде, и все огрехи здесь становятся достаточно рельефны. Поэтому один 

из главных положительных моментов при создании электронных презента-

ций – максимальная дисциплинизация педагога. И, как результат, учитель, 

работающий с мультимедийными презентационными технологиями, посто-

янно повышает свое методическое мастерство, а именно оно является одним 

из главных условий повышения качества знаний учащихся. 

При подготовке презентаций кроме презентационного пакета широко 

используются и традиционные универсальные средства, такие как текстовые 

и табличные процессоры, графические редакторы, средства обработки звуко-

вой и видеоинформации. 

Разработка презентаций, по мнению [2], включает в самом общем слу-

чае четыре основные стадии: 

 концептуальное проектирование; 

 проектирование; 

 разработка методических рекомендаций; 

 педагогическая реализация и анализ результатов. 

На стадии концептуального проектирования формируются концеп-

ция и облик создаваемого продукта, специфицируются его основные функ-

ции и характеристики, определяются структура, содержательная направлен-

ность и глубина представляемого учебного материала, принимаются принци-

пиальные дидактические и программно-технические решения. 

Концептуальное проектирование – наиболее сложная и ответственная 

стадия проекта. Большинство решаемых в ее рамках задач имеют творческий 

характер и трудно формализуемы. Выбор темы и подбор материала остаются 
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творческими процессами автора и не автоматизируются. Автоматизации под-

лежат лишь процессы воплощения авторских идей (на этапе проектирования) 

в готовый продукт и процессы его публичного воспроизведения. При этом 

основой успеха является оптимальный баланс между содержанием и средст-

вами его представления. Можно сказать, что результатом этапа концептуаль-

ного проектирования является формирование эскиза продукта. 

На стадии непосредственного проектирования осуществляется созда-

ние шаблонов (заготовок) слайдов и основных информационных компонен-

тов: текстовых фрагментов, графических объектов (например, элементов 

структурных схем) и их наполнение предметным содержанием с позиций 

принципа генерализации информации. 

Технология создания электронных презентаций предусматривает вы-

полнение на этапе проектирования следующих видов работ: 

 подготовка и структурирование учебного материала, его методиче-

ская обработка; 

 разработка компьютерных графических материалов и подготовка их 

для размещения на слайдах; 

 формирование и интеграция информационных компонентов на 

слайдах; 

 отладка презентации. 

На этапе выработки методических рекомендаций педагог прогнози-

рует эффективность использования данного ресурса при проведении различ-

ного рода занятий, определяет методические аспекты их проведения и проек-

тирует основные виды деятельности с данными ресурсами в учебном процес-

се. 

Методика проведения занятий с применением электронных презента-

ций может быть различной. Например, презентация может быть использова-

на при изучении нового материала и (или только) его закреплении. В рамках 

комбинированного урока она может помочь актуализировать знания учащих-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 126 

ся при повторении и обобщении изученного материала. Кроме того, на слай-

ды презентации могут быть вынесены «опорные конспекты» к урокам, не-

оспоримыми достоинствами которых являются: сжатие большой дозы ин-

формации во внешне малые размеры с использованием ассоциации символов 

и выделением главного; наличие элементов обобщения и систематизации 

знаний по изучаемой дисциплине (разделам, темам) и т.п. 

При проектировании «опорного конспекта» с помощью электронных 

презентаций расширяется возможность создания большого объема символь-

ных образов, являющихся основой опорного конспекта. Кроме того, эти об-

разы могут быть анимационными, что невозможно традиционными способа-

ми. Ценность педагогической презентации возрастает, если в ней реализован 

потенциал, обеспечивающий вариативность применения (ориентация на раз-

ную глубину усвоения учебного материала, разную исходную подготовлен-

ность обучаемых и т.п.). 

Основная цель этапа педагогической реализации –перевод педагогиче-

ских принципов в конкретные обучающие воздействия. Для эффективного 

управления процессом обучения с использованием средств информационных 

технологий требуется решение двух основных задач: задачи диагностики 

психологического состояния и уровня знаний обучаемого и задачи управле-

ния его познавательной деятельности. Суть первой задачи заключается в рас-

познании текущего психологического состояния и уровня знаний обучаемых. 

Суть второй задачи – в планировании и реализации оптимальной последова-

тельности действий, выбор траектории представления информации, соответ-

ствующей уровню подготовки учащихся, что достигается в электронных пре-

зентациях посредством гипертекстовых технологий. 

Одним из видов деятельности на этапе педагогической реализации яв-

ляется оценка результатов. Более уместной процедурой является так назы-

ваемая валидация – установление того, достигнуты ли цели применения 

электронной презентации в образовательном процессе (например, в осущест-
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влении соответствующих изменений в знаниях учащихся). Желаемые изме-

нения должны быть изложены заранее как часть критериев качества на этапе 

концептуального проектирования (например, «90% учащихся должны быть 

способны демонстрировать свою компетенцию в…»). 

Основными факторами, свидетельствующими об интенсификации 

учебного процесса с помощью электронных презентаций, могут стать: 

 повышение целенаправленности обучения; 

 усиление мотивации и повышение интереса к предмету; 

 улучшение эмоционального состояния учащихся и т.п. 

Общая характеристика  

основных структурных элементов учебной презентации 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint явля-

ется слайд, или кадр представления учебной информации, учитывающий эр-

гономические требования визуального восприятия информации.  

Каждая электронная презентация, подготовленная к занятию, с одной 

стороны, должна быть в значительной степени автономным программным 

продуктом, а с другой – отвечать некоторым общим стандартам по своей 

внутренней структуре и форматам содержащихся в ней исходных данных 

(формат рисунков, дизайн таблиц и т.п.). Это обеспечит возможность, при 

необходимости, связать презентации в единую обучающую систему, ориен-

тированную, например, на изучение целого раздела (в идеале – предмета). 

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка; 

 титульный слайд; 

 оглавление; 

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики); 

 словарь терминов (глоссарий); 
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 справочная система по работе с управляющими элементами; 

 система контроля знаний; 

 информационные ресурсы по теме. 

Обложка должна быть по возможности красочной. Для этого следует 

оформить ее с помощью графических вставок и фонов. Дизайн обложки дол-

жен способствовать улучшению эмоционального состояния учащихся и по-

вышать их интерес к предмету (изучаемой теме). 

Титульный слайд должен включать: 

 название темы; 

 информацию об образовательном учреждении; 

 сведения об авторе; 

 дату разработки; 

 информацию о местоположении информации в сети, на локальном 

компьютере и имя файла. 

Оглавление является очень важным структурным элементом презента-

ции. С одной стороны, оно должно быть достаточно подробным, чтобы обес-

печивать оперативный доступ (через гипертекстовые ссылки) к ее сравни-

тельно небольшим содержательным частям, с другой стороны, максимально 

обозримым, т.е. находиться на одном слайде. Практика показывает, что та-

ким требованиям, как правило, удовлетворяет двухуровневое оглавление 

(разделы и подразделы). 

Оглавление может представлять сокращенное графически-текстовое 

изображение содержания, помогающее понять структуру учебного материа-

ла, идеи, заложенные в нем, и сопоставляющее отдельные фрагменты содер-

жания презентации с некими графическими образами, способствующими ас-

социативному запоминанию. 

Учебный материал в электронной презентации, как правило, пред-

ставлен в краткой форме, что имеет достаточно веские основания для суще-

ствования наряду с полным учебным материалом. Такое представление дает 
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качественно иной ракурс для рассмотрения содержания, что достаточно эф-

фективно как на этапе вводных занятий по теме, так и на этапе обобщения и 

систематизации учебного материала. 

Изложение содержания материала может осуществляться в виде текста, 

рисунков, таблиц, графиков и т.п. (т.е. в обычном «книжном» виде, хотя в 

презентацию могут быть интегрированы и элементы, не свойственные бу-

мажным носителям, такие как анимация, видеовставки, звуковые фрагменты 

и проч.). При этом графическое представление учебного материала позволяет 

передать необходимый объем информации при краткости его изложения. 

Вообще ценность слайда, в котором только набран текст какого-либо 

правила, теоремы, закона и т.п. весьма сомнительна. Зачем напрягать зрение, 

читая с экрана, когда на столе лежит учебник?  

Другое дело, когда тот же самый текст теоремы на слайде является не-

отъемлемой частью мультимедийного действия по объяснению сути данной 

теоремы, научного явления, заключенного в ней. Например, при объяснении 

темы «Теорема Пифагора» мало показать текст теоремы, формулу и прямо-

угольный треугольник с подписанными углами и сторонами, требуется пока-

зать и процесс доказательства в действии, когда созвучно доводам вашего 

голосового объяснения на слайде постепенно треугольник достраивается до 

«пифагоровых штанов», когда анимированные графические построения на 

экране происходят не сами по себе, а являются наглядным подтверждением 

слов учителя. Тогда словесный довод сопровождается наглядным доказа-

тельством на экране и весь объясняемый процесс предстает в действии перед 

глазами ученика.  

Информационное обеспечение презентации удобно организовать в ви-

де гипертекстовой системы. С помощью гиперссылок можно получить на эк-

ране дополнительную или поясняющую информацию, организовать много-

кратное обращение к одним и тем же информационным объектам из разных 

мест презентации. Тем не менее, не следует использовать гиперссылки для 
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переходов на другие слайды, которые, в свою очередь, содержат гиперссылки 

с переходом на следующие страницы, и т.д. Такое «удобство» нарушает по-

следовательность изложения учебного материала и приемлемо только для 

энциклопедий или справочников. В свою очередь, содержание и организация 

электронных презентаций, выполняющих функции базовых конспектов, 

должны провести обучающегося по некоторому заранее определенному 

маршруту усвоения знаний. 

Каждый слайд, презентующий учебный материал, как правило, содер-

жит: 

 область отображения местоположения страницы в контенте презен-

тации; 

 одно или несколько текстовых полей. Текст может включать не-

большие графические вставки (формулы, графики, таблицы и т.п.); 

 область для размещения элементов управления на странице. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, формам и 

способам представления содержания учебного материала в электронной пре-

зентации: 

 сжатость и краткость изложения, максимальная информативность 

текста; 

 объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы; 

 каждому положению (каждой идее) должен быть отведен отдельный 

абзац текста; 

 основная идея абзаца должна находиться в самом начале (в первой 

строке абзаца). Это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и 

последняя мысли абзаца; 

 предпочтительнее использование табличного (матричного) формата 

предъявления материала, который позволяет представить материал в ком-

пактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями; 
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 при проектировании характера и последовательности предъявления 

учебного материала должен соблюдаться принцип стадийности: информация 

может разделяться в пространстве (одновременное отображение в разных зо-

нах одного слайда) или во времени (размещение информации на последова-

тельно демонстрируемых слайдах); 

 вся вербальная информация должна тщательно проверяться на от-

сутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок; 

 графика должна органично дополнять текст. Динамика взаимоотно-

шений визуальных и вербальных элементов и их количество определяются 

функциональной направленностью учебного материала. При этом большие 

иллюстрации могут храниться в отдельном альбоме рисунков (графиков, 

схем, фотографий), оформляемом в виде самостоятельного модуля презента-

ции. На элементы этого альбома возможна ссылка с других слайдов через ги-

перссылки или с помощью специальных кнопок.  

Словарь терминов (глоссарий). Наличие такого словаря весьма жела-

тельно. Конечно, предпочтительнее дать все определения терминов с помо-

щью гиперссылок в тексте, однако оформление любой гиперссылки связано с 

выделением ее в тексте. Текст может оказаться чрезвычайно перегруженным 

выделениями, так как в нем могут присутствовать также и смысловые выде-

ления, и гиперссылки на иллюстрации, таблицы, графики и т.п. Чтение и ос-

мысление такого текста будет весьма затруднено. Поэтому предпочтительнее 

оформить словарь терминов и определений на отдельном слайде (серии 

слайдов). Для обращения к словарю терминов на соответствующих страни-

цах учебного материала целесообразно разместить соответствующую кнопку. 

Справочная система по работе с управляющими элементами презен-

тации должна представлять собой отдельный слайд с описанием всех исполь-

зуемых экранных кнопок для уточнения их функционального назначения. 

Основные требования к элементам управления – понятность, наличие на эк-

ране нужных подсказок в нужный момент и, главное, минимальное (только 
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необходимое) количество элементов управления на каждой странице. 

Основными элементами управления являются: 

 кнопки перехода из оглавления на начало тем; 

 кнопки перехода со слайда на слайд вперед и назад; 

 кнопка возврата в оглавление; 

 кнопка вызова подсказки; 

 кнопка перехода в словарь терминов; 

 гиперссылки для вывода на экран иллюстраций, таблиц, графиков и 

пр. 

Элементы управления презентацией, имеющие не очевидное представ-

ление, должны обеспечиваться всплывающими подсказками. Справочная 

система по работе с управляющими элементами презентации должна вызы-

ваться практически с любого слайда, и поэтому ее желательно представить на 

всех кадрах управляющей кнопкой на экране. 

Система контроля знаний в среде MS PowerPoint может быть органи-

зована как эспресс-тестирование (для быстрого контроля усвоения лекцион-

ного материала) или через систему гиперссылок (для организации самокон-

троля при работе с презентацией как с опорным конспектом). 

При экспресс-тестировании возможно предъявление тестовых заданий 

в автоматическом режиме на ограниченное (зависящее от сложности вопро-

са) время (задается при выборе параметров анимации объекта). Ответы уча-

щихся при этом могут фиксироваться на бумажном носителе (с указанием 

фамилий или анонимно, в зависимости от целей тестирования) и анализиро-

ваться учителем после завершения урока. 

Информационные ресурсы по теме представляют собой, прежде всего, 

перечень источников информации, как на бумажных носителях, так и элек-

тронных (CD-ROM, Интернет-ресурсы), используемых педагогом при подго-

товке презентации. Список ресурсов может содержать обязательные и до-

полнительные источники информации, предлагаемые учащимся для само-
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стоятельного изучения отдельных вопросов по теме урока. 

Рекомендации по оформлению учебной презентации 

Практически неоспоримым является факт, что дизайн презентаций ока-

зывает самое непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость 

восприятия материала, утомляемость и ряд других важных показателей. По-

этому дизайн интерфейса обучающей среды не должен разрабатываться на 

интуитивном уровне. Требуется научно обоснованный, взвешенный и проду-

манный системный подход. Существует мнение, что наглядный материал не 

просто некоторая информация в чувственной форме представления, а ин-

формационная модель определенного педагогического опыта, которая долж-

на соответствовать требованиям эстетики, эргономики и дизайна. 

Одним из основных компонентов дизайна педагогической презентации, 

на наш взгляд, является учет физиологических особенностей восприятия 

цветов и форм. К наиболее значимым из них относят: 

 стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и дей-

ствуют как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): 

красный, оранжевый, желтый; 

 дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сон-

ное состояние (в том же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-

зеленый; зеленый; 

 существуют нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, жел-

то-зеленый, коричневый; 

 сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно 

влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только 

утомляют зрение, но и могут привести к стрессу (например, зеленые буквы 

на красном фоне); 

 составление цветовой схемы презентации начинается с выбора трех 

главных функциональных цветов, которые используются для представления 
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обычного текста, гиперссылок и посещенных ссылок. Цветовая схема должна 

быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у обучающегося ощущение 

связности, преемственности, стильности, комфортности; 

 при выборе шрифтов для вербальной информации следует учиты-

вать, что прописные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные; отноше-

ние толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно со-

ставляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к проме-

жуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

 наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фо-

на: белый на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, 

желтый на синем; 

 белое пространство признается одним из сильнейших средств выра-

зительности, малогарнитурный набор – признаком стиля; 

 любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и 

снижает эффективность восприятия материала; 

 фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, 

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не засло-

нять ее; 

 большое влияние на подсознание человека оказывает мультиплика-

ция. Ее воздействие гораздо сильнее, чем действие обычного видео. Четкие, 

яркие, быстро сменяющиеся картинки легко «впечатываются» в подсознание. 

Причем, чем короче воздействие, тем оно сильнее;  

 любой нерелевантный движущийся (анимированный) объект пони-

жает восприятие материала, оказывает сильное отвлекающее воздействие, 

нарушает динамику внимания; 

 включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных зву-

ков (песен, мелодий) приводит к быстрой утомляемости обучаемых, рассеи-

ванию внимания и снижению производительности обучения. 

Учет указанных особенностей оформления презентации в значительной 
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степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней инфор-

мации. 

Общие психолого-педагогические требования к учебной презента-

ции11  

Презентации не должны носить одноразовый характер (например, 

только для открытых занятий), т.к. элемент демонстрации «ради праздника» 

вызывает у обучаемых вполне понятное несерьезное отношение к «картин-

кам на экране». Поэтому необходимо так продумать серию занятий с исполь-

зованием этого подхода, чтобы они были в системе. 

Приступая к составлению слайдов будущей презентации, необходимо 

учесть ряд важных моментов: 

1. Нужно заранее составить макет слайдов, подобрать иллюстрации, 

продумать текст, логику построения презентации. Здесь не стоит делать 

ставку на импровизацию, иначе хаос в голове неминуемо отразится и на ка-

честве проводимого занятия. 

2. Тщательно разработайте цветовое решение каждого слайда. Как по-

казывает опыт, в рамках одной презентации не следует экспериментировать с 

различными фонами – они будут распылять внимание учащихся, а особенно 

яркое их решение зачастую отвлекает от самого текста или делает его не-

удобным для чтения. То есть цвет может как усилить, так и ослабить воспри-

ятие темы. Если презентация состоит почти из одного текста, то предпочти-

тельнее светлые тона, на фоне которых он будет зрительно восприниматься 

даже с последней парты. 

3. Работая со шрифтами, не стоит бояться их разнообразия. Но опять-

таки, очень многое зависит от смыслового наполнения текста. В местах, на 

которые следует обратить внимание учащихся, менять размер и толщину 

букв не только можно, но и нужно. При этом следует учитывать, что заголов-
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ки не должны сливаться с самим текстом.  

4. Особенно тщательно необходимо подходить к проверке текста в 

слайде: грамматические, синтаксические и речевые ошибки ставят под со-

мнение функциональную грамотность составителя презентации. Предложе-

ния должны быть по возможности короткими для лучшего их усвоения. Же-

лательно не перегружать слайд наличием больших текстовых блоков (в край-

нем случае, можно предоставить их ученикам в распечатанном варианте). 

5. Не стоит слишком увлекаться эффектами анимации и звука. Это мо-

жет распылять внимание, вызывать ненужный смех. Наличие эффектов 

должно гармонировать с логикой текста слайда и с общей концепцией урока. 

Как показывает опыт, фрагменты песни или музыки могут создавать особый 

психоэмоциональный настрой учащихся на ход всего занятия. 

6. Наличие в слайде фотографий или картин должно быть взаимосвяза-

но с текстом. Желательно, чтобы изображение было не столько фоном, 

сколько иллюстрацией, равной по смыслу самому тексту, чтобы помочь по-

новому его понять и раскрыть. Одновременно надо продумать и фон рисунка, 

чтобы он подчеркивал все его детали. 

7. Если презентация проводится на смарт-доске, вполне допустимо, 

чтобы текст носил неполный характер и была возможность вносить коррек-

тивы по ходу урока прямо на слайде. Практика показывает, что в таком слу-

чае презентация «оживает» и становится результатом сотворчества учителя и 

ученика, происходящего прямо на занятии. 

8. Учитывая тот факт, что преподаватели гуманитарных предметов 

особо трепетно относятся к «живому слову», логично сделать вывод: презен-

тация ни в коем случае не должна подменять и вытеснять самого учителя. 

Поэтому оптимальное количество слайдов презентации – порядка 5-7 для 

урока в школе и около 20 для спаренного занятия. Тогда не возникает гонки 

за временем по ходу занятия, появляется возможность осмыслить прочитан-

                                                                                                                                        
11 Адаптировано по источнику [14] 
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ное и увиденное на слайде. 

9. В перспективе возможно конспект заменить на двухуровневый вари-

ант записей: 1) электронный вариант уроков, на которых будут представлены 

презентации PowerPoint, 2) комментарии учащихся к тем или иным слайдам. 

Педагог не должен взваливать груз создания презентаций только на се-

бя. В рамках провозглашаемого принципа равноправного отношения «обу-

чающий–обучаемый» необходимо подключать к этому процессу и учащихся. 

Как показывает практика, мотивация оценкой носит совсем не обязательный 

характер, ведь общими усилиями создается продукт, который увидят и до-

полнят следующие поколения обучаемых. 

Мотивация к информационному общению появляется в результате вы-

полнения презентаций и их публичного представления в школьном коллек-

тиве, а также для презентаций, проводимых на различных мероприятиях, 

викторинах, творческих вечерах, конкурсах вне школы. Необходимо под-

черкнуть, что воспитание у школьников эстетической потребности к обще-

нию через подготовленные материалы в виде презентаций помогает им по-

нимать не только смысл представляемой информации, но и разнообразные 

связи этой информации с другими фактами. Таким образом, навыки общения 

у школьников при постижении возможностей программы PowerPoint позво-

ляют разрабатывать оригинальные статические изображения и элементы 

анимации. Это обеспечивает необходимую подготовку школьников к внима-

тельному восприятию информации с экрана монитора компьютера. Кроме 

того, работа над замыслом и содержанием презентации положительно влияет 

на развитие у учащихся навыков общения с помощью информационно-

компьютерных технологий. Использование презентаций связано с расшире-

нием условий применения презентаций в компьютерном творчестве школь-

ников. Выполнения презентаций сопряжено с овладением рядом умений: 

 анализ и системное представление текстов и связанных с ними изо-

бражений;  
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 работа с базой данных по определенной тематике;  

 поиск способов представления различной информации в рамках од-

ной презентации (художественное решение);  

 определение логики представления информации для привлечения 

внимания во время проведения презентации.  

Разработка презентаций способствуют воспитанию у обучаемых собст-

венной точки зрения, которая весьма удобно излагается с помощью презен-

тации. Составление презентаций обучаемыми является важным фактором 

формирования основ информационной культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Краткая характеристика основных программных продуктов 

 для создания презентаций 

Неинтерактивные презентации 

Corel Presentation дает возможность создавать высококачественные 

слайдовые презентации, благодаря усовершенствованным возможностям им-

порта и экспорта файлов из других программных приложений для создания 

презентаций. Альбом дает быстрый доступ к часто используемым изображе-

ниям и фотографиям, а графический редактор позволяет с легкостью моди-

фицировать изображения. Имеется редактор для подготовки Интернет-

публикаций растровых изображений.  

StarOffice Presentation во многом аналогична MS PowerPoint. 

Подавляющее большинство всех слайдов для презентаций похожи друг на 

друга: сначала идет заголовок, а за ним – чаще всего – текст, представляю-

щий собой список. В StarOffice Presentation имеются стандартные фигуры: 

прямоугольники, прямоугольники со скругленным краем, эллипсы и т.п. Бо-

лее сложные фигуры придется создавать вручную, при помощи линий и мно-

гоугольников.  

Интерактивные презентации 

Пакет Macromedia Director рассчитан на профессионалов и предназна-

чен для создания сложных интерактивных сетевых мультимедиаприложений, 

в том числе презентаций. 
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DemoShield – это мультимедийное программное обеспечение, которое 

поможет быстро и качественно создать мультимедийную интерактивную 

презентацию любого типа и рассчитано на тех, кто профессионально занима-

ется подготовкой презентаций. Например, пользователю будут продемонст-

рированы все возможности программного продукта (включая снимки экранов 

и движение курсора с параллельным объяснением производимых действий 

при помощи всплывающих текстовых окошек), либо нелинейные презента-

ции, где пользователь сможет сам выбрать то, что ему необходимо посмот-

реть. 

Пакет Mediator – это один из наиболее простых и в то же время полно-

функциональных пакетов для создания презентаций. 
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Приложение 2 

Инструкция по работе с браузером Microsoft Internet Explorer 

Браузер Internet Explorer разработан фирмой Microsoft. Этот браузер 

после его установки может загружаться с Рабочего стола двойным щелчком 

левой кнопки мыши по ярлыку (рисунок П1), быстрым запуском на Панели 

задач (рисунок П2) или через систему меню кнопки Пуск. 

 

Рисунок П1 

 

Рисунок П2 

Интерфейс программы достаточно прост и удобен и направлен на то, 

чтобы пользователь смог быстро освоить процесс открытия и просмотра 

Web-страниц. После запуска браузера Internet Explorer на экране компьютера 

открывается окно программы (рисунок П3).  
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Рисунок П3 – Окно программы Internet Explorer 

В Строке заголовка размещается название просматриваемого доку-

мента.  

Адресная строка содержит URL текущего загруженного документа, а 

также может содержать IP-адрес.  

Область просмотра документа является основной частью окна про-

граммы, так как в ней размещается просматриваемый документ. 

Строка меню обеспечивает доступ к основным командам, необходи-

мым для работы с браузером. Некоторые из команд, например, Файл и 

Правка являются командами общими по своему функциональному назначе-

нию и работают аналогично этим командам в офисных программах. 

Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто 

используемым командам браузера. 

В Строке состояния отражается ход выполнения загрузки документа.  

После запуска браузера Internet Explorer некоторые из основных облас-

тей этой программы могут отсутствовать, например, Адресная строка, обыч-

Строка 
заголовка  

Строка  
меню 

Адресная 
строка 

 

Область 
просмотра 
документа 

 

 

Строка 
состояния 
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ные кнопки Панели инструментов, Строка состояния. Для отображения этих 

важных для пользователя областей следует установить соответствующие 

флажки, используя в Строке меню команду Вид. 

После запуска браузера Internet Explorer в Области просмотра докумен-

та, как правило, отображается Домашняя страница. В качестве домашней 

страницы часто используется пустая страница или адрес сайта, к которому 

пользователь часто обращается. Смена Домашней страницы на другую может 

быть выполнена пользователем после выполнения цепочки команд: Сер-

вис→Свойства обозревателя→ в окне Свойства обозревателя выбрать 

вкладку Общие → указать новый URL адрес Домашней страницы → ОК  

В процессе работы с браузером щелкнув левой клавишей мыши по 

значку Домой на Панели инструментов пользователь может всегда возвра-

титься к своей Домашней странице. 

Для открытия Web-сайта в сети Интернет необходимо в Строке адреса 

браузера ввести его URL (например, http://www.mail.ru) и нажать клавишу 

Enter (Ввод). После открытия главной страницы сайта, щелкнув левой кла-

вишей мыши по одной из ссылок, на ней располагающейся, в Строке адреса 

браузера автоматически разместиться новый адрес и откроется новая Web-

страница. Web-страница может содержать гиперссылки в виде текста и изо-

бражений.  

После загрузки очередной Web-страницы на Панели инструментов 

активизируется значок Назад , щелкнув на который пользова-

тель может вернуться к предыдущему документу. 

С помощью стрелки вправо Вперед можно перейти на следующую 

Web-страницу из списка просмотренных страниц (документов) 

.  

Во время загрузки в браузере документа этот процесс может оказаться 

достаточно длительным, поэтому при необходимости он может быть оста-
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новлен с помощью значка на Панели инструментов Остановить . 

Повторить открытие документа или обновить его содержание возмож-

но с помощью значка Обновить .  

Для вывода открытого документа на Печать может использоваться це-

почка команд Файл→Печать или значок Печать .  

Для сохранения Web-страницы в браузере в формате HTML пользова-

тель может выполнить цепочку команд в Строке меню: Файл→ Сохранить 

как …→ указать имя файла→Сохранить.  

Пользователь сети Интернет часто коллекционирует ссылки интере-

сующих его Web-страниц с помощью значка Избранное .  

Для добавления гиперссылки в папку с избранными страницами необ-

ходимо выполнить цепочку действий: 

1. Откройте нужную Web-страницу и щелкните левой кнопкой мыши по 

значку Избранное. 

2. Выберите кнопку Добавить в окне Избранное. 

3. Присвойте имя гиперссылке в окне Добавление в избранное→ раз-

местите гиперссылку в папку → введите в окне Создание папки имя 

папки→Ок→Ок.  

После размещения гиперссылки в папке Избранное пользователь в 

дальнейшем может ее там отыскать. Удаление ссылки выполняется ее выде-

лением в папке Избранное с последующим нажатием клавиши Delete. 

Работа пользователя за определенный период фиксируется в Журнале 

. Ссылки в Журнале пользователь может применять для быстрого откры-

тия нужных страниц.  
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Приложение 3 

Краткий рубрикатор образовательных Интернет-ресурсов 

Электронная периодика 

http://www.oim.ru – Международный научный педагогический Интер-

нет-журнал «Образование: исследовано в мире» с библиотекой-депозитарием 

под патронажем Государственной научной педагогической библиотеки им. 

К.Д. Ушинского Российской академии образования. 

http://www.emissia.spb.su/offline – Электронный научно-педагогический 

журнал «Письма в emissia.offline». В журнале публикуются научные статьи 

по методологическим и общенаучным проблемам педагогической науки; по 

истории педагогики и образования; по методологическим, педагогическим и 

методическим аспектам исследований дистанционной педагогической дея-

тельности с применением Интернет-технологий; по проблемам содержания и 

методики преподавания информатики и информационных технологий. 

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/novye_Issledovaniy – Ярославский 

Педагогический Вестник. 

http://www.informika.ru/text/magaz/higher – Высшее образование в Рос-

сии. 

Сайты библиотек 

http://nlb.by – Национальная библиотека Беларуси. 

http://www.library.by – Белорусская виртуальная библиотека. 

http://csl.bas-net.by – Центральная научная библиотека им. Я.Коласа 

Национальной академии наук Республики Беларуси. 

http://www.preslib.org.by – Президентская библиотека Республики Бе-

ларусь. 
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http://rlst.org.by – Республиканская научно-техническая библиотека Бе-

ларуси. 

http://www.library.bsu.by – Фундаментальная библиотека Белорусского 

государственного университета. 

http://www.ced.bsu.by/fond/search.asp – Центр европейской документа-

ции и информации Белорусского государственного университета. 

http://www.rubricon.com – Рубрикон. Энциклопедии, энциклопедиче-

ские словари и справочники: Большая советская, иллюстрированный словарь, 

Брокгауз и Эфрон, словарь Даля, словари «История Отечества» и «Всемирная 

история». В разделе «Образование» – ссылки на педагогические ресурсы Ин-

тернет. 

http://pedlib.ru – Российская педагогическая библиотека. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihologija_i_pedagogika – Библиотека 

учебной и научной литературы Русского Гуманитарного Интернет-

университета. 

http://www.knihi.com – »Беларуская Палічка» – Белорусская электрон-

ная библиотека. 

http://psylib.myword.ru – Психолого-педагогическая библиотека 

MyWord.ru. 

http://psylib.org.ua/books/index.htm – Психологическая библиотека «Са-

мопознание и саморазвитие». 

http://rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

http://babylon.nd.ru – Электронная библиотека «Вавилон». Библиотека 

включает книги: «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», 

«Орфографический словарь», «Энциклопедия мировой мудрости», вклю-

чающую 6000 цитат, афоризмов, пословиц, «Словарь иностранных слов». 

http://ihtik.lib.ru– Виртуальная полнотекстная библиотека Ихтика 

(г. Уфа). Энциклопедии, словари, справочники, литература по гуманитарным 

наукам. 
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http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека. Электронные пуб-

ликации классических и современных произведений русской литературы по 

авторитетным источникам с приложением необходимого справочного аппа-

рата. 

http://e-library.ru – Научная электронная библиотека РФФИ. Широкий 

доступ к зарубежной научной информации, прежде всего к полнотекстовым 

электронным версиям научных журналов издательства «Эльзевир», «Шприн-

гер», «Клювер» и других издательств. Ретроспективная база – с 1991 года. 

http://social.narod.ru/library.htm – Универсальная электронная библиоте-

ка «Инфоглобус» гуманитарной направленности. Тексты по социологии, по-

литологии, психологии. 

http://virtlib.odessa.net – Большая Одесская библиотека. Художествен-

ная литература, научно-популярная литература и учебники, энциклопедии, 

словари. 

http://www.litera.ru – Русская литература в Интернет. Коллекция ссылок 

на тексты и периодические издания. 

http://www.myword.ru – Психологическая библиотека MyWord.ru. Со-

держит книги по различным направлениям психологии. 

Электронные словари, справочники, энциклопедии 

http://dictionary.fio.ru – Педагогический энциклопедический словарь. 

Ресурс Федерации Интернет-образования. Полная электронная версия «Педа-

гогического энциклопедического словаря», выпущенного в 2002 году под ре-

дакцией издательства «Большая Российская Энциклопедия». 

http://www.ustu.ru/poisk/encycl.html – Электронные энциклопедии и 

справочники: «Кирилл и Мефодий», Британика, Брокгауз, Энциклопедия 

управления, Российское право и др. 

http://www.rubricon.com – Универсальный энциклопедический ресурс 

Рубрикон («Река информации»). 
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http://kolibry.astroguru.com – Русский биографический словарь. Интер-

нет-версия русского биографического словаря подготовлена на основе CD-

ROM «Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Биографии. Россия». 

В основу положена выборка статей из 86-томного Энциклопедического Сло-

варя Брокгауза и Ефрона (1890-1907) и незаконченного издателями Нового 

Энциклопедического Словаря (1911-1916). Все статьи адаптированы к со-

временному русскому языку. Проект включает в себя также Русскую порт-

ретную галерею (в стадии разработки) и Русский биографический словарь 

А.А. Половцова (электронная репринтная версия). 

http://www.krugosvet.ru – Универсальная энциклопедия «Россия Он-

лайн». 

http://spravki.net/go/encyclopedia – Универсальная энциклопедия 

«Справки.net». 

http://dic.academic.ru – Универсальный энциклопедический ресурс 

«Словари и энциклопедии on-Line». 

http://www.slovnyk.org – Украино-Белорусско-Русско-Польско-

Английский толковый словарь. 

http://www.encyclopedia.ru – Мир энциклопедий. Русскоязычные энцик-

лопедии, энциклопедические словари, справочники: универсальные (Брокга-

уз, «Мир вокруг нас»…), отраслевые (юридическая, медико-биологическая, 

народы и религии мира…), региональные («Американа», «Япония от А до 

Я»…), специальные, персональные. 

http://ped.vslovar.org.ru – Визуальный словарь on-line «Педагогические 

энциклопедии и словари». 

Образовательные сайты стран СНГ 

http://cis.unibel.by – Совет по сотрудничеству в области образования го-

сударств-участников СНГ. Проект согласованного словаря терминов и опре-

делений в области образования государств-участников СНГ. 
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http://ripc.redline.ru/ann.html – Информационные ресурсы РИПЦ (Ака-

демия повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Москва). Банк педагогической информации: диагностика общепедагогиче-

ского профессионализма; словарь базовых педагогических понятий; педаго-

гические тесты, нормативно-правовая база «Образование». 

http://courier.com.ru/method – Центр общей и нормативной методологии 

(ИТОП РАО). Проект понятийно-терминологического аппарата педагогики: 

словарей, тезауруса, рубрикаторов, классификаторов в области образования. 

http://www.redline.ru – Всероссийская образовательная информацион-

ная сеть (Russian Education LINE). Сбор, анализ и обработка информации в 

области образования, разработка педагогических баз данных. 

http://www.emissia.spb.ru – Образовательный сервер Санкт-Петербурга. 

Содержит обширный перечень педагогических ресурсов Интернет России. 

http://www.ednu.kiev.ua – Образовательная сеть Украины. 

http://www.edu.nsu.ru – Сервер Новосибирской образовательной сети. 

http://www.school.edu.ru – Официальный сервер российского школьного 

образования. 

http://www.msschools.ru – Сервер Московской школьной сети. 

http://www.kcn.ru/tat_ru/education – Образовательный центр Татарстана. 

http://praktika.karelia.ru – Виртуальная педпрактика. Нормативные до-

кументы, информация об организации педпрактики в Карельском госу-

дарственном педагогическом университете и Петрозаводском государствен-

ном университете, материалы методической копилки, авторские учебные 

программы, уроки по различным предметам, сценарии внеклассных меро-

приятий. 

http://open.websib.ru – Сибирский центр инновационных педагогиче-

ских технологий, сотрудничающий с Управлением образования администра-

ции Новосибирской области и Институтом повышения квалификации работ-

ников образования. Доступ к интерактивным личностно ориентированным 
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техникам и приемам, образовательные программы и интерактивные семина-

ры для различных категорий педагогов и учащихся. 

http://individ.city.tomsk.net – Совместная образовательная программа 

повышения квалификации педагогов и руководителей образования Мини-

стерства образования РФ, Института образовательной политики «Эврика», 

школы «Эврика – развитие» (г. Томск). Программы повышения квалифика-

ции, а также фрагменты и дайджесты статей педагогов школы из различных 

сборников. 

http://school.iatp.by – Белорусская школа. Нормативная база образова-

ния Республики Беларусь: методические материалы; обзоры литературы; 

справочная педагогическая информация. 

http://www.cacedu.unibel.by – Сайт ГИАЦ Минобразования (фонд алго-

ритмов и программ). 

http://www.catalog.alledu.ru – Каталог образовательных ресурсов в рос-

сийской области Интернет. 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

http://www.catalog.alledu.ru – Каталог образования в российской облас-

ти Интернет. 

http://www.center.fio.ru – Сайт Российской федерации Интернет-

образования. 

http://www.school.mos.ru – Сайт «Все для школьника». 

Зарубежные образовательные сайты 

http://www.europa.eu.int – Официальный сервер Европейского Союза, 

содержащий различного рода информацию по учреждениям ЕС, в том числе 

образовательного характера. 

http://www.eurydice.org – Европейская информационная образователь-

ная сеть (The Information Network on Education in Europe). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 154 

http://info.learned.co.uk – Европейский образовательный информацион-

ный центр. 

http://www.scoilnet.ie – Информационный сервер Ирландского нацио-

нального центра технологий в образовании. 

http://hetdays.org.il/projects/pr12.htm – Педагогическая сеть Израиля, 

объединяющая 22 высших учебных заведения этой страны. 

http://boker.org.il – Педагогическая база данных. Израиль. 

http://www.europict.org – Сеть Британских и ирландских школ – источ-

ник информации для учителей, интересующихся использованием информа-

ционных компьютерных технологий в школьном образовании. 

http://www.hawaii.net – Образовательная сеть Гавайи. 

http://meol.mass.edu:70 – Интерактивная образовательная сеть. Штат 

Массачусетс. США. 

http://www.teacher.com – Информационная сеть для учителей (Teacher 

Information Network). 

http://h-net2.msu.edu – H-Net (Humanities and Social Sciences on Line) – 

сервер Мичиганского университета с информацией и электронными ресурса-

ми по гуманитарным и социальным наукам. 

http://ericir.syr.edu – Информационный центр по вопросам образования 

(ERIC), обеспечивающий доступ к педагогической литературе. 

http://edcen.ehhs.cmich.edu – Ресурсы для профессиональных педагогов 

(Electronic communications and resource center for professional educators). 

http://sunsite.unc.edu/cisco/cisco-home.html – Научно-исследовательские 

архивы в области образования (Cisco). 

http://www.teachers.net – Перечень сетевых ресурсов для учителей с ак-

центом на дискуссионные группы по обмену советами, обсуждению вопросов и 

т. д. 

http://ladb.unm.edu – Перечень латиноамериканских образовательных 

баз данных (Latin America Data Base education service). 
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http://tasl.com/tasl/home.html – Перечень ресурсов образования и педа-

гогических семинаров. Образовательные базы данных. 

http://www.teacher.net – Перечень ресурсов учителя. Техас. США. 

Сайты учреждений образования  

http://www.bspu.unibel.by – Белорусский государственный педагогиче-

ский университет имени Максима Танка. Информация о вузе, Web-страницы 

кафедр, факультетов, преподавателей. Почтовая служба, газета «Настаўнiк», 

электронная библиотека. На сайте кафедры педагогики представлены элек-

тронные ресурсы кафедры по педагогическим дисциплинам. 

http://www.bsu.by – Белорусский государственный университет. Ин-

формация о вузе, факультеты, научно-исследовательская работа; информация 

о семинарах, конференциях; рубрикатор литературы, библиотека. 

http://www.barsu.by – Барановичский государственный университет. 

Информация о вузе, факультеты, научно-исследовательская работа; инфор-

мация о семинарах, конференциях; рубрикатор литературы, библиотека. 

http://www.bru.mogilev.by – Белорусско-Российский университет. Ин-

формация об университете, новости, наука; рубрики «Абитуриенту», «Сту-

денту», «Аспиранту». Информационные ресурсы. 

http://www.brsu.brest.by – Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина. Информация о вузе, факультетах, кафедрах, Web-страницы под-

разделений БрГУ, Web-страницы общественных организаций, информацион-

ные и образовательные ресурсы и сервисы, ссылки на полезные Интернет-

ресурсы, электронные учебные издания преподавателей и библиотеки кафедр. 

http://www.gsu.unibel.by – Гродненский государственный университет 

имени Ф. Скорины. Информация о вузе, факультетах, кафедрах, научно-

исследовательская работа. Новости, информация о конференциях. Библиоте-

ка, электронные пособия преподавателей. 

http://www.grsu.by – Гродненский государственный университет имени 
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Янки Купалы. Информация о вузе, факультеты, научно-исследовательская 

работа; информация о семинарах, конференциях. 

http://www.psu.by – Полоцкий государственный университет. Инфор-

мация о вузе, факультеты, научно-исследовательская работа, новости, объяв-

ления. База данных библиотеки, электронная доставка документов, вирту-

альная справка, нормативно-правовая информация. 

http://www.nihe.niks.by – Республиканский институт высшей школы. 

Нормативная база, методические разработки, каталог изданной литературы. 

http://www.herzen.spb.ru – Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена. Информация о вузе, факультеты, институты, 

центры; научно-исследовательская работа; конференции, конкурсы, семина-

ры. 

http://www.emissia.spb.su – Виртуальный Педагогический Институт. 

Проект РГПУ им. А.И. Герцена. Дистанционная поддержка студентов, учи-

телей, проектов для школы. Модульные курсы «Введение в педагогику», 

«История образования», «Электроника логических элементов». 

http://www.mgpu.ru – Московский городской педагогический универси-

тет. Информация о вузе, его истории и структуре, странички отдельных ка-

федр и факультетов. В разделе «Библиотека» – электронный каталог фондов 

фундаментальной библиотеки университета с 1995 года с системой поиска; 

опубликованы работы сотрудников, учащихся и выпускников вуза, новости 

университетской жизни. 

http://www.mgppu.ru – Московский городской психолого-педагогический 

университет. Сайт университета рассказывает о его истории, структуре, науч-

ной и учебной деятельности. Информация об издательской деятельности вуза 

(журналы «Вопросы психологии» и «Московский психотерапевтический жур-

нал»). 

http://www.mioo.ru/ogl.php – Московский институт открытого образо-

вания. Сайт знакомит с направлениями деятельности института, его факуль-
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тетами, кафедрами, лабораториями и научно-прикладными центрами; мате-

риалами городского научно-методического центра МИОО. В разделе «Учеб-

ный процесс» – информация о системе повышения квалификации учителей и 

работников образования, образовательные стандарты и др. материалы. 

http://agpu.armavir.ru – Армавирский государственный педагогический 

университет. Информация о вузе, факультеты, центры; научно-

исследовательская работа; конференции, конкурсы, семинары. 

http://aspu.ru – Астраханский государственный университет. История, 

контактная информация, научно-исследовательская деятельность и публика-

ции. 

http://bspu.ab.ru – Барнаульский государственный педагогический уни-

верситет. Информация о вузе и его факультетах, о деятельности алтайского 

университетского школьно-педагогического учебного округа; электронные 

журналы «Педагогическая информатика», «Педагог», интерактивный журнал 

дистанционного образования и связи «Педагогический университетский 

вестник Алтая». Коллекция баз данных и ресурсов в области общего средне-

го и педагогического образования. 

http://hosting.bspu.ru – Башкирский государственный педагогический 

университет. Структура вуза, деятельность издательства университета, про-

водимые on-line тематические форумы и конференции. Представлены мате-

риалы электронной газеты коллектива Башгоспединститута «Аудитория». 

http://biro.ufanet.ru – Башкирский институт развития образования. Пла-

ны курсовых мероприятий и семинаров, научные и методические материалы. 

Предусмотрен раздел «Педагогическая информация» по различным областям 

знаний и уровням образования. 

http://www.birsk.ru – Бирский государственный педагогический инсти-

тут. История и структура вуза; информация для абитуриентов; специальности 

и факультеты. 

http://www.vspu.ru – Волгоградский государственный педагогический 
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университет. Информация о ВГПУ, его истории, структуре, факультетах и 

кафедрах, материалы для самообразования: методические пособия, консуль-

тации по подготовке к экзаменам, тексты лекционных курсов, научные и 

учебные труды преподавателей ВГПУ. 

http://www.vspu.ac.ru – Воронежский государственный педагогический 

университет. Информация о кафедрах, персоналиях, все для абитуриентов. В 

разделе «Библиотека» – информация о базах данных университета. 

http://kspu.ptz.ru/index.htm – Карельский государственный педагогиче-

ский университет. Каталог педагогических ресурсов Интернет. 

http://www.loiro.ru – Ленинградский областной институт развития обра-

зования. Информация о структуре и деятельности института, учебных кур-

сах; возможность дистанционного обучения в центре ДО; медиатека ЛОИРО; 

конференции, семинары, сетевое повышение квалификации. 

http://www.pspu.ru – Пермский государственный педагогический уни-

верситет. Страницы кафедр и факультетов университета, материалы о науч-

ных исследованиях, разработки студентов и преподавателей. 

http://poipkro.pskovedu.ru – Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования. Информация об учебной, научно-

методической и научной работе института. 

http://212.192.116.10 – Томский государственный педагогический уни-

верситет. Информация для абитуриентов, научная работа, «Вестник ТГПУ». 

Официальные нормативно-правовые сайты 

http://www.minedu.unibel.by – сайт Министерства образования Респуб-

лики Беларусь. 

http://www.informika.ru – Центр информатизации Министерства общего 

и профессионального образования России. Самая обширная информационная 

система в области высшего образования. Представлена официальная инфор-

мация Министерства образования России, сведения о конференциях, семина-
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рах, выставках и т. д. 

http://www.ed.gov – Официальный сервер Министерства образования 

США. 

Персональные сайты 

http://tsyrkun.at.tut.by – Официальный сайт И.И. Цыркуна, доктора пе-

дагогических наук, профессора, заведующего кафедрой педагогики Белорус-

ского государственного педагогического университета имени Максима Тан-

ка, академика Международной академии наук высшей школы, академика пе-

дагогических и социальных наук, Белорусской академии образования, Меж-

дународной академии организационных и управленческих наук. Представле-

ны научные интересы, основные публикации. 

http://uchebauchenyh.narod.ru/1/1.htm – Персональный сайт 

С.В. Кульневича. Авторские подходы к решению теоретико-

методологических проблем педагогики, представлены публикации. 

http://www.pavelobraztsov.narod.ru – Официальный сайт 

П.И. Образцова, доктора педагогических наук, профессора, академика Меж-

дународной академии информатизации и Академии педагогических и соци-

альных наук. Представлены основные публикации, лекционные материалы. 
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Приложение 4 

Основные правила работы в поисковой системе AltaVista12 

Если вам просто нужно 

найти слово  

Вы вводите это слово в строке для аргументов 

поиска. Если вам нужно найти словосочетание- 

заключаете его в кавычки 

Если вы не уверены в том, 

как сочетаются в искомом 

тексте верхние и нижние 

регистры букв  

Вы вводите все слово нижним регистром (ма-

ленькими буквами), и тогда будут найдены все 

варианты его написания. Если вы указали хотя 

бы одну букву в искомом слове в верхнем реги-

стре (большую), то весь поиск оказывается стро-

го регистрозависимым 

Если вы не уверены в том, 

как пишется искомое слово  

Вы можете пользоваться аргументом шаблонно-

го поиска. Например, если вы не уверены в том, 

как пишется слово foreign, можно искать fore*n 

или просто fore*.  

Если вы хотите найти не 

текст, а картинку с каким- 

либо изображением  

Вы можете пользоваться словом image. Напри-

мер, image:Clinton даст список страниц с изо-

бражением американского президента, а 

image:Lenin – 16 линков на изображения основа-

теля советского государства  

Если вы хотите найти все 

страницы, находящиеся на 

одном сервере  

Вы можете использовать ключ host 

                                           
12 По материалам [1] 
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Если вы хотите найти все 

страницы, которые содер-

жат отсылки к определен-

ному WWW-серверу  

Вы можете использовать вспомогательное слово 

link  

Если вы хотите, чтобы 

часть слов обязательно со-

держалась в найденном до-

кументе, а часть – пред-

почтительно  

Вам следует к обязательным словам добавить 

«+». Например, на запрос «+Canada 

+immigration «free evaluation»« Вам будет выда-

но около 10.000 документов, в большинстве из 

которых словосочетание free evaluation не со-

держится, но те, где оно есть, будут выведены 

первыми. Тот же поиск с жестким требованием 

словосочетания «free evaluation» выдаст лишь 

несколько адресов 

Если слово, которое вы 

ищете, может встречаться в 

разных контекстах  

Если вам доподлинно известно, какие из контек-

стов вам не годятся, можно исключить слова 

(оператором «–»), которые встречаются в не-

нужном контексте 
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Приложение 5 

Краткая инструкция по работе с программой 

MS PowerPoint 200313 

Представленные ниже инструкции являются кратким конспектом вы-

полнения типовых действий при работе с программой MS PowerPoint 2003. 

1. Действия, выполняемые при работе над презентацией 

1.1. Запуск программы PowerPoint 

Запуск осуществляется в соответствии с принятыми в системе Windows 

правилами: через кнопку ПУСК и отыскание нужной позиции (PowerPoint 

или MS OFFICE-PowerPoint) в меню ПРОГРАММЫ.  

Запущенная программа PowerPoint позволяет обрабатывать одновре-

менно несколько презентаций. Поэтому при запущенной программе в любой 

момент можно создавать новую презентацию или открывать уже сущест-

вующую. Делать это можно разными способами. 

При запуске программы может появиться в правой части экрана об-

ласть задач. Через область задач становятся доступными вкладки, помогаю-

щие решать задачи разработки презентации. 

                                           
13 По материалам [30] 
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На вкладке «Создание презентации» предлагается несколько вариантов 

для создания новой презентации: на основе готового шаблона, с помощью 

мастера содержания, на основе другой презентации и, наконец, с «чистого 

листа». Выбор делается по усмотрению разработчика презентации. 

Если презентация создается «с нового листа», то используются сле-

дующие возможности. 

Создание новой презентации инициируется с помощью выбора меню 

ФАЙЛ – СОЗДАТЬ или кнопки .  

По данной команде программа создает новую презентацию. Созданная 

таким образом презентация существует только в рабочем поле программы и 

не существует на магнитном носителе. Для того, чтобы презентация действи-

тельно стала существовать ее надо сохранить в файле на магнитном носите-

ле. Презентация будет сохранена в файле только после того, как будет вы-

брана позиция меню СОХРАНИТЬ (или СОХРАНИТЬ КАК). Выбрав данную 

команду, следует определить место расположения файла и его имя. 
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1.2. Открытие презентации 

Открытие существующей презентации делается выбором меню 

ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ или кнопки .  

По данной команде после выбора указанного файла презентация, хра-

нящаяся в данном файле, загружается в редактор (т.е. в программу 

PowerPoint) и делается доступной для корректировки. 

1.3. Сохранение презентации 

Презентация сохраняется в файле через выбор меню ФАЙЛ – 

СОХРАНИТЬ или кнопки .  

Если презентация сохраняется первый раз, то программа потребует вы-

брать место расположения файла и его имя. Если презентация уже сохраня-

лась ранее, она будет сохранена в существующем файле, при этом старая 

версия презентации будет уничтожена. 

Что бы сохранить презентацию, не потеряв старой версии презентации, 

следует воспользоваться меню ФАЙЛ – СОХРАНИТЬ КАК. В этом случае 

будет сформирован новый файл с презентацией. 

1.4. Переключение режимов рабочего окна 

Переключение режимов работы осуществляется с помощью кнопок в 

нижней левой части рабочего окна программы PowerPoint: 

обычный режим: нажатие кнопки  (внизу слева) 

режим сортировщика:  (внизу слева) 

режим показа:  (внизу слева) 

Данные переключения доступны в любом режиме, кроме режима 

ПОКАЗ. Выход из режима ПОКАЗ, в котором данные возможности не явля-

ются доступными, осуществляется либо автоматически по мере достижения 

конца презентации, либо нажатием клавиши ESC. 
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1.5. Работа в обычном режиме 

Создание нового слайда делается одним из следующих способов:  

с помощью меню ВСТАВКА – СОЗДАТЬ СЛАЙД 

через нажатие клавиш Ctrl + ь 

через кнопку на панели  

После того, как слайд создан, осуще-

ствляется его информационное наполнение. 

Все действия по включению различных объ-

ектов на слайд, назначению эффектов ани-

мации, построению гиперссылок и опреде-

лению эффектов перехода выполняются в 

режиме слайда. 

Удаление слайда делается через ме-

ню ПРАВКА – УДАЛИТЬ СЛАЙД  

Перемещение по слайдам презента-

ции осуществляется с помощью ползунка на 

линейке перемещения или через нажатие 

кнопок управления ползунком.  

  

 

2. Общие правила работы с объектами 

2.1. Выделение и снятие выделения объектов 

Выделение области делается, когда включена кнопка “Выбор объек-

тов” . В этот момент курсор имеет вид стрелки.  

Объект на слайде выделяется щелчком левой кнопкой мыши.  
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После выделения объекта на слай-

де вокруг него появляются восемь меток: 

угловые – по углам, и серединные – в се-

редине каждой из сторон выделяющего 

прямоугольника. 

Снятие выделения объекта делается щелчком левой кнопкой мыши 

за границами объекта. 

Если требуется выделить несколько объектов, есть два пути:  

 удерживая клавишу Shift, щелкать по каждому из объектов; 

 с помощью мыши выделить на слайде прямоугольную область – все 

попавшие в нее объекты будут выделены.  

Снятие выделения группы объектов осуществляется щелчком левой 

кнопкой вне зоны выделенных объектов. 

 Для того, чтобы изменять свойства объекта, объект должен быть 

выделен. 

2.2. Панель свойств объектов  

Каждый объект имеет панель с перечисленными свойствами и их зна-

чениями. На этой панели можно изменять свойства объекта, управляя таким 

образом видом объекта и его поведением на слайде. 

Открыть панель свойств можно двумя путями:  

 через контекстное меню: выделить объект и щелкнуть правой кноп-

кой мыши. В открывшемся меню найти соответствующую позицию (“Фор-

мат рисунка” – для графического объекта, “Формат надписи” – для текстово-

го объекта, “Формат автофигуры” – для автофигуры) и щелкнуть по ней ле-

вой кнопкой; 

 через меню ФОРМАТ – РИСУНОК для графического объекта, 

ФОРМАТ-НАДПИСЬ для текстового объекта, ФОРМАТ – АВТОФИГУРА 

для автофигуры. 
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2.3. Перемещение объекта по слайду  

В любой момент можно поменять место нахождение объекта на слайде.  

Для перемещения объекта следует сделать следующее:  

 Выделить объект 

 Подвести курсор мыши к рамке, пока он не примет вид креста со 

стрелками  

 Нажать левую кнопку мыши и перетащить курсор в нужное место. 

Объект переместиться на новое место. 

2.4. Перемещение (или копирование) объектов на другие слайды  

В любой момент можно скопировать или переместить объект на другой 

слайд.  

Для перемещения (или копирования) объекта следует сделать:  

 скопировать или вырезать объект, тем самым, поместив его в кар-

ман, 

 перейти на нужный слайд 

 вставить объект из кармана.  

После появления объекта на слайде его можно переместить в нужное 

место. 

2.5. Удаление объектов  

В любой момент любой объект или группу объектов можно удалить из 

слайда.  

Для удаления объекта следует выделить удаляемые объекты и нажать 

клавишу DEL(DELETE). 

3. Добавление и изменение текстовых объектов 

Текстовый объект включает: элементы: текст, рамку, поле. 
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3.1. Особенности выделения текстового объекта  

Существуют два вида выделения текстового объекта.  

 Штриховая рамка – выделяет текстового объекта для изменения 

текста и для выделения части текста. Штриховая рамка появляется по щелчку 

мыши по тексту. 

 Точечная рамка – выделяет текстового объекта для изменения 

свойств всего объекта. Точечная рамка появляется по щелчку мыши по 

штриховой рамке. 

3.2. Создание текстового объекта 

Текстовый объект создается одним из следующих способов: 

 Меню: ВСТАВКА-НАДПИСЬ; 

 Кнопка панели: НАДПИСЬ.  

После выбора меню или нажатия кнопки следует перейти на слайд, вы-

брать место для расположения текстового объекта и нажать левую кнопку 

мыши.  

Если удерживать кнопку нажатой, можно обозначить размер текстово-

го объекта. При этом ширина текстового объекта будет определяться обозна-

ченным размером, а высота объекта будет установлена в соответствии с раз-

мером одной строки, и в дальнейшем будет автоматически увеличиваться по 

мере ввода текста. Этот вид текстового объекта называют текстовая метка. 

Если не удерживать кнопку, а начинать вводить текст, то высота объ-

екта будет сохраняться в размер одной строки, а ширина текстового объекта 

определяться длиной текста. Этот вид текстового объекта называют тексто-

вый блок. 

Создав однажды текстового объекта, в любой момент можно изменить 

расположение текстового объекта, все его свойства. Изменяя свойства можно 

перевести текстовый блок в текстовую метку и наоборот. 
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3.3. Перемещение текстового объекта  

В любой момент можно поменять место нахождение текстового объек-

та на слайде. Для этого следует воспользоваться общей технологией переме-

щения объектов, но при этом текстовый объект должен быть выделен точеч-

ной рамкой. 

3.4. Форматирование текстового объекта  

Если текстовый объект выделен точечной рамкой, то все форматирова-

ние распространяется на весь текстовый объект. В этом случае можно сде-

лать следующее: 

Цель Используемые кнопки 

Изменить размер, начертание 

шрифта 
 

Изменить цвет текста   

Изменить способ выравнивания  

Изменить цвет поля  

Изменить параметры рамки: цвет, 

толщину, начертание 
 

3.5. Изменение свойств текстового объекта  

С помощью панели свойств, которая вызывается через контекстное ме-

ню “Формат надписи” или основное меню ФОРМАТ-НАДПИСЬ можно из-

менить все характеристики текстового объекта. В частности, можно изменить 

отступы текста от рамки, порядок обтекания текстом рисунков и т.д. 
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4. Добавление и изменение графических объектов (векторных)  

Графический объект может быть векторного типа или пиксельного, или 

по-иному, фотографического. Векторные и пиксельные объекты обрабаты-

ваются разными методами и обеспечивают разные возможности. Векторный 

графический объект включает: элементы: изображение, рамку, поле. 

4.1. Создание векторного графического объекта 

Векторный графический объект на слайде создается, одним из сле-

дующих способов:  

 составлением изображения из примитивов (линий, прямоугольни-

ков, эллипсов и т.д.); 

 включением готового изображения из файла и его модификацией. 

Вставка готового изображения из файла и дальнейшая его модифи-

кация на слайде делается одним из двух способов:  

 меню: ВСТАВКА – КАРТИНКА – ИЗ ФАЙЛА; 

 кнопка панели: . 

Создав однажды ГО, в любой момент можно изменить его расположе-

ние, все его свойства.  

4.2. Масштабирование векторного графического объекта 

После выделения объекта на слайде вокруг него появляются восемь 

меток серединные и угловые. Масштабировать можно потянув указателем 

мыши за одну их меток, при этом, верхняя и нижняя серединные метки слу-

жат для изменения вертикального размера изображения, левая и правая сере-

динные метки служат для горизонтального изменения размера изображения, 

а угловые метки дадут пропорциональное изменение размеров. 

4.3. Изменение векторного графического объекта 

В любой момент графический объект векторного типа может быть из-

менен, объединен с другим объектом или его частями. Для изменения изо-
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бражения следует выполнить следующие действия: 

Цель 
Используемые кнопки 

 и позиции меню 

Разгруппировать изображения на отдель-

ные элементы  

ДЕЙСТВИЯ – 

РАЗГРУППИРОВАТЬ 

Изменить цвет линий   

Изменить способы заливок замкнутых об-

ластей 
 

Удалить ненужные элементы Клавиша DELETE 

Сгруппировать отдельные элементы в но-

вое изображение 

ДЕЙСТВИЯ – 

ГРУППИРОВАТЬ 

4.3. Изменение свойств векторного графического объекта 

С помощью панели свойств, которая вызывается через контекстное ме-

ню “Формат рисунка” или основное меню ФОРМАТ-РИСУНОК, можно из-

менить все характеристики графического объекта. Например, цвет поля и 

рамки, яркость изображения, размер и местоположение на слайде. 

5. Работа с автофигурами 

Автофигура – это объект, сочетающий в себе элементы графики и тек-

ста. Весь набор автофигур представлен в коллекции, которая открывается с 

помощью кнопки АВТОФИГУРЫ на нижней панели. 
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5.1. Создание автофигуры 

Создание автофигуры:  

 выберите щелчком левой кнопки мыши нужную автофигуру в кол-

лекции (некоторые автофигуры могут быть вынесены на панель управления, 

например, ) 

 перенесите курсор на слайд и нажав левую кнопку мыши обозначте 

прямоугольник. Отпустив кнопку мыши, получите автофигуру. 

Изменяя положение желтой метки сделайте нужное графическое пред-

ставление автофигуры. 

Работа с автофигурой, не содержащей текст, осуществляется по тем же 

правилам, что и работа с текстовыми объектами. 

Добавление текста в автофигуру: выберите в контекстном меню по-

зицию ДОБАВИТЬ ТЕКСТ и введите нужный текст. 

Работа с содержащей текст автофигурой осуществляется по тем же 

правилам, что и работа с текстовыми объектами. 

5.2. Изменение автофигуры 

Изменение элементов автофигуры делается также, как это предусмот-

рено для графических и текстовых объектов.  
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6. Анимация объектов  

Анимационный эффект и их звуковое сопровождение могут быть на-

значены любому текстовому или графическому объекту, а также автофигуре. 

При этом свойства эффектов и звуковое сопровождение эффекта назначаются 

для каждого объекта отдельно. 

Эффект проявляется в ходе показа презентации, когда на экране проис-

ходит формирование слайда из информационных объектов. Слайд формиру-

ется в следующем порядке: первыми появляются все объекты, которым не 

назначен эффект анимации, затем на слайде появляются объекты с заданным 

эффектом анимации. Эти объекты появляются в заданной разработчиком по-

следовательности. 

Для назначения эффектов используется панель «Настройка анимации», 

которая открывается одним из следующих способов:  

 через меню: ПОКАЗ СЛАЙДОВ – НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ 

 с помощью кнопки на панели или в контекстном меню.  

Для того, чтобы просмот-

реть полученный результат в 

полной мере, следует воспользо-

ваться режимом просмотра пре-

зентации.   

7. Создание гиперссылок для организации переходов 

Для привязки гиперссылки к объекту следует выполнить:  

1. Выделить объект, к которому привязывается гиперссылка. 

2. С помощью меню ПОКАЗ СЛАЙДОВ – НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЯ 

открыть панель «Настройка действия». 

3. Переключить кнопку с позиции “нет” на позицию “Перейти по ги-

перссылке”. 

4. Открыть окно альтернатив позиции “Перейти по гиперссылке” и вы-
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брать нужный вариант перехода. 

5. В окне “Звук” выбрать звуковое сопровождение. 

6. Нажать клавишу ОК. 

 Действие гиперссылки можно наблюдать только при работе в 

режиме ПОКАЗ. 
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Приложение 6 

Глоссарий 

Браузер – клиентская программа, предназначенная для осуществления 

навигации в сети Интернет.  

Гипермедиа – совокупность мультимедийных объектов, объединенных 

между собой направленными связями. 

Гипертекст – нелинейная организация блоков информации, объеди-

ненных между собой направленными связями (гиперссылками). 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, а точнее – объединение 

различных сетей, взаимосвязанных по специальным правилам обмена электрон-

ной информацией. 

Интранет – компьютерная сеть, область действия которой ограничена 

локальной сетью. 

Мультимедиа – комбинированное представление информации в раз-

ных формах (текстовой, графической, звуковой, видео и т.д.). 

Он-лайн – сеанс работы в Интернет. 

Офф-лайн – работа с данными, полученными из Интернет, после от-

ключения Интернет. 

Презентация – это набор слайдов, объединенных одной идеей и хра-

нящихся в общем файле.  

Сетевые информационные технологии представляют собой объеди-

нение технологии сбора, хранения, передачи и обработки информации на 

компьютере с техникой связи и телекоммуникаций. 

Сеть – два или более компьютеров, связанных между собой и предна-

значенных для совместного использования данных и приложений. 
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Слайд – логически автономная информационная структура, содержа-

щая различные объекты, которые представляются на общем экране в виде 

единой композиции.  

Телеконференция – сетевой форум, организованный для ведения дис-

куссии и обмена новостями по определенной тематике. 

Чат – средство для обмена текстовыми сообщениями в Интернет в ре-

альном времени. 

Технология мультимедиа – интерактивная технология, обеспечиваю-

щая работу с изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и 

звуковым рядом. 

Электронная почта (E-mail) – система для хранения и пересылки со-

общений между людьми, имеющими доступ к компьютерной сети. 

Web-страница – HTML-документ, который можно отобразить в окне 

браузера. Web-страница может содержать текст, изображения, аудио, видео, 

небольшие программы и др. 

WWW-технология – распределенная система гипермедийных доку-

ментов, отличительной особенностью которых является возможность органи-

зации перекрестных ссылок друг на друга. 
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Пояснительная записка 
Проблема управленческих кадров в образовании является одной из 

основных в решении профессиональных вопросов.  
Современная экономическая и социокультурная ситуация ориентирует 

профессиональные образовательные учреждения на увеличение доли  
практической подготовки будущих менеджеров образования. Рыночные 
отношения предъявляют сегодня более жесткие требования к начинающим 
специалистам, - они должны быть готовы к высококвалифицированному 
труду с первых дней своей практической деятельности после окончания 
высшего учебного заведения. 

Образовательно-информационные потребности молодые специалисты 
могут удовлетворить за счет значительного расширения информационной 
базы (интернет, многочисленные научные публикации, включая 
периодическую печать по вопросам менеджмента, маркетинга, бизнеса и 
т.д.), а практические умения, навыки, способы деятельности в 
альтернативных условиях профессионального труда сформировать и развить 
намного сложнее, тем более, если это делать самостоятельно. Необходим 
целенаправленный процесс обучения практическим навыкам и 
формирования активной позиции самого субъекта обучения, будущего 
менеджера образования.  

Высокий профессиональный уровень менеджера образования 
предусматривает не только глубокое знание основ организационно-
управленческой деятельности, но и ведущих идей инновационного 
педагогического опыта, технологий его изучения, обобщения и внедрения.  

Цель дисциплины – создание условий, обеспечивающих комплексное 
развитие профессионально-личностного компонента менеджера образования. 

В ходе изучения дисциплины «Профессионально-личностное развитие 
менеджера образования» предполагается решение следующих задач: 

1. Раскрыть сущность, особенности и этапы профессионально-
личностного развития менеджера образования. 

2. Развить личностно значимые качества, способствующие 
продуктивной реализации профессиональной позиции и 
конкурентоспособности  менеджера образования. 

3. Сформировать профессиональные компетенции, обеспечивающие 
успешную деятельность в сфере образовательного менеджмента. 

4. Совершенствовать профессионально-педагогическую культуру 
менеджеров. 

5. Сформировать целостное представление об инновационном 
педагогическом опыте, вооружить будущих менеджеров образования 
умениями, необходимыми для эффективного изучения, обобщения и 
внедрения опыта в практику образовательного учреждения. 

Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, которые 
направлены на расширение научных знаний о концепциях изучения, 
обобщения и внедрения педагогического опыта, а также методах и формах 
профессионального и личностного развития менеджера образования. 
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Практический модуль предусматривает семинары, и предполагает 
активные формы обучения и осваивание в процессе занятий способов 
развития отдельных составляющих конкурентоспособного лидера: культуры 
делового общения, ораторского и полемического мастерства, разрешения 
конфликтов, ведения переговоров. В процессе изучения дисциплины 
используются следующие педагогические технологии: деловые и 
тренинговые игры, эвристические беседы, мозговой штурм, дебаты, 
проектная деятельность, анализ проблемных ситуаций, организация 
тематических дискуссий. Семинары предполагают углубление и закрепление 
у магистрантов знаний, умений и навыков по профессиональному и 
личностному развитию менеджера образования. 

В соответствии с требованиями  образовательного стандарта второй 
ступени высшего образования  по специальности 1-09 81 01 – 
«Образовательный менеджмент» после изучения дисциплины 
«Профессиональное и личностное развитие менеджера образования» 
магистрант должен знать:  

- особенности и компоненты профессионального развития менеджера 
образования, сущность профессионально-личностной культуры менеджера 
образования.  

- основные понятия и составляющие развития менеджера как 
конкурентоспособной личности; 

- методы и приемы самооценки уровня конкурентоспособности; 
- историю, методологические основы и специфику профессионального 

и личностного развития менеджеров образования; 
- фундаментальные идеи известных педагогов прошлого, касающиеся 

педагогического опыта; 
- технологии обобщения и распространения эффективного опыта. 

Магистрант должен уметь: 
- эффективно управлять саморазвитием, осуществлять самоанализ, 

самоконтроль, самооценивание, ставить цель и добиваться ее реализации; 
- конструктивно решать проблемы, управлять конфликтами, 

стрессами, дистрессами, эмоциями, временем; 
- плодотворно сотрудничать в команде и развивать навыки 

управленческого общения; 
- ориентироваться в современных научных подходах к трактовке 

понятия «инновационный педагогический опыт»; 
- моделировать процесс внедрения новшеств в практику образования. 

Магистрант должен владеть: 
- способами постоянного поддержания индивидуального личностного 

роста и развития; 
- способами быстрого и эффективного решения управленческих 

проблем, гибкого реагирования на изменение ситуации; 
- способами инновационных управленческих приемов и иных подходов 

в образовательном процессе; 
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- процедурами разработки проекта эффективной педагогической 
деятельности с учетом инновационных подходов; 

- методами рефлексии и диагностики эффективности управленческой 
деятельности, в том числе собственной; 

- способами внедрения идей инновационного педагогического опыта в 
учебно-воспитательный процесс учебных учреждений. 

Дисциплина «Профессиональное и личностное развитие менеджера 
образования» рассчитана на 162 часов аудиторных: 96 лекционных часов, 66 
часов практических занятий. Распределение часов по семестрам: 1 семестр – 
аудиторных – 46 ч.; 2 семестр – 72 ч.; 3 семестр – 44 ч.  

После прохождения программы дисциплины магистрам предлагается 
выполнение итогового задания в виде творческого проекта, которое 
направленно на закрепление полученных знаний и приобретение умений по 
развитию профессионального и личностного потенциала менеджера 
образования. 

По результатам изучения дисциплины сдается  экзамен (3 семестр). 
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Примерный тематический план 
(дневное отделение) 

№ 
п/п Наименование темы 

Кол-во часов 
Примеча-

ние Лекции Практ. 

 Раздел 1.  Развитие деятельностного 
компонента менеджера образования    

1 Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2 -  

2 Концептуальные основания трудовой 
деятельности менеджера образования 

4 -  

3 Направления деятельности менеджера 
образования  

4 2  

4 Аксиологические аспекты 
деятельности менеджера 

4 -  

5 Профессиональная компетентность 
менеджера образования 

2 4  

6 Развитие управленческо-
педагогического мышления менеджера 
образования 

4 2  

7 Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и такт 

2 2  

8 Культура управленческо-
педагогического и делового общения 

4 4  

9 Коммуникативная компетентность и 
культура разрешения управленческих 
конфликтов 

4 2  

10 Особенности и стратегии ведения 
деловых переговоров, делового 
совещания, принятия управленческих 
решений 

4 4  

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства менеджера 
образования 

4 2  

 Раздел 2. Развитие личностного 
компонента менеджера образования 

   

12 Профессионально-значимые 
личностные качества менеджера 
образования 

4 2  

13 Я-концепция профессионально-
личностного развития менеджера 
образования 

4 2  

14 Психолого-педагогические модели 4 2  
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профессионально-личностного 
развития менеджера образования 

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах управления 
 

4 6  

16 Научно-практический семинар как 
эффективная форма 
профессионального развития 

2 2  

17 Эвристические методы генерирования 
новых управленческих идей 

4 2  

18. Имидж менеджера образования 
 

2 4  

19.  Методы поддержания 
работоспособности и снижения стресса 

4 4  

20. Диагностический инструментарий 
менеджера образования.  

4 2  

  Раздел 3. Инновационный 
педагогический опыт как потенциал 
профессионально-личностного 
развития менеджера образования 

   

21. Педагогический опыт в контексте 
соотношения педагогической теории и 
практики образования 

2   

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

2 2  

23. Сущность педагогического опыта, его 
типология 

2   

24. Трансформация теории передового 
педагогического опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

2 2  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического опыта во 
второй половине ХХ века 

 2  

26. Организация школьного дела в 
деятельности известных педагогов 
прошлого 

 2  

27. Административно-управленческая 
деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-
Росинского в 20–30-е годы ХХ века 

2   

28. Опыт школ Липецкой области по 
вооружению учителей передовыми 
методами труда 

2   
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29. Развитие коллективных начал в 
руководстве школой (на примере школ 
Ростовской области) 

 2  

30 Обновление практики управления 
школой на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества 

2   

31 Инновационный педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

2   

32 Изучение и обобщение 
инновационного педагогического 
опыта: смыслы, этапы, формы 

2 2  

33 Трансляция и освоение 
инновационного педагогического 
опыта 

2   

34 Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

2   

35 Инновационные подходы к 
организации методической работы в 
общеобразовательном учебном 
учреждении 

2   

36 Конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников 
как инновационный способ выявления 
лидеров педагогической профессии 

 2  

37 Проблемы образования на рубеже ХХ–
ХХI вв. и их решение лидерами 
педагогической профессии 

2   

38. Ведущие идеи лидеров педагогической 
профессии и управление на их основе 
развитием образования 

 4  

 96 66  

Всего 162  
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Примерный тематический план 
(заочное отделение) 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 
Лекции Практ. Самост. 

раб. 
 Раздел 1.  Развитие деятельностного 

компонента менеджера образования 
   

1 Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2 - - 

2 Концептуальные основания трудовой 
деятельности менеджера образования 

2 - 2 

3 Направления деятельности менеджера 
образования 

- - 6 

4 Аксиологические аспекты деятельности 
менеджера 

- - 4 

5 Профессиональная компетентность 
менеджера образования 

2 - 4 

6 Развитие управленческо-педагогического 
мышления менеджера образования 

2 - 4 

7 Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и такт 

- - 4 

8 Культура управленческо-педагогического и 
делового общения 

2 - 6 

9 Коммуникативная компетентность и 
культура разрешения управленческих 
конфликтов 

- - 6 

10 Особенности и стратегии ведения деловых 
переговоров, делового совещания, 
принятия управленческих решений 

- 2 6 

11 Элементы ораторского и полемического 
мастерства менеджера образования 

- - 6 

 Раздел 2. Развитие личностного 
компонента менеджера образования 

   

12 Профессионально-значимые личностные 
качества менеджера образования 

2 - 4 

13 Я-концепция профессионально-
личностного развития менеджера 
образования 

- - 6 

14 Психолого-педагогические модели 
профессионально-личностного развития 
менеджера образования 

- - 6 

15 Тренинги, центрированные на управленце и 
субъектах управления 

- 2 8 
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16 Научно-практический семинар как 
эффективная форма профессионального 
развития 

 2 2 

17 Эвристические методы генерирования 
новых управленческих идей 

  6 

18 Имидж менеджера образования 2 2 2 
19 Методы поддержания работоспособности и 

снижения стресса 
 2 6 

20 Диагностический инструментарий 
менеджера образования. 

  6 

 Раздел 3 Инновационный 
педагогический опыт как потенциал 
профессионально-личностного развития 
менеджера образования 

   

21. Педагогический опыт в контексте 
соотношения педагогической теории и 
практики образования 

  2 

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

  4 

23. Сущность педагогического опыта, его 
типология 

2   

24. Трансформация теории передового 
педагогического опыта и её влияние на 
управление образовательными системами 

  4 

25. Развитие способов отражения передового 
педагогического опыта во второй половине 
ХХ века 

  2 

26. Организация школьного дела в 
деятельности известных педагогов 
прошлого 

 2  

27. Административно-управленческая 
деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 
20–30-е годы ХХ века 

  2 

28. Опыт школ Липецкой области по 
вооружению учителей передовыми 
методами труда 

  2 

29. Развитие коллективных начал в 
руководстве школой (на примере школ 
Ростовской области) 

  2 

30 Обновление практики управления школой 
на основе реализации идей педагогики 
сотрудничества 

  2 
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31 Инновационный педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

  2 

32 Изучение и обобщение инновационного 
педагогического опыта: смыслы, этапы, 
формы 

2  2 

33 Трансляция и освоение инновационного 
педагогического опыта 

  2 

34 Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

  2 

35 Инновационные подходы к организации 
методической работы в 
общеобразовательном учебном учреждении 

  2 

36 Конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников как 
инновационный способ выявления лидеров 
педагогической профессии 

  2 

37 Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI 
вв. и их решение лидерами педагогической 
профессии 

2   

38. Ведущие идеи лидеров педагогической 
профессии и управление на их основе 
развитием образования 

 2 2 

 20 14 128 

Всего 162 
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Содержание учебного материала 

Раздел 1. Развитие деятельностного компонента менеджера 
образования 

Тема 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 
Лидерские функции менеджера образования. Конкурентоспособность 

как важное качество лидера. Подходы к изучению лидеров и лидерства. 
Классификация теорий лидерства (теория черт; ситуационная теория 
лидерства и др.). Типы лидеров. Их характеристика. 

 
Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности 

менеджера образования 
Управление – как основной вид коллективной деятельности. Этапы 

процесса управления: прогнозирование, планирование, организация, 
координация, стимулирование (мотивация), учет и контроль, анализ 
(рефлексия).  

Понятие учреждения (организации). Цели учреждения: внешние и 
внутренние.  

Методы управления персоналом. Административно-правовые методы. 
Экономические методы управления. Социально-психологические методы 
управления, Способы психолого-педагогического  воздействия на личность. 

Трудовой коллектив как объект управления: понятие, функции, 
взаимоотношения. Психолого-педагогические особенности управления 
трудовым коллективом. 

 
Тема 3. Направления деятельности менеджера образования 
Способы управления персоналом: «Теория Х» и «Теория У».  
Создание благоприятного климата для работы в коллективе. 

Мониторинг личного продвижения и карьерного роста.  
Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный и их влияние на требования к управленческой 
квалификации.  

Главные мотиваторы и регуляторы мотивации и в учреждении 
(организации).  

Делегирование ответственности и вознаграждение эффективной 
работы членов коллектива.  

Проведение аттестационных собеседований и развитие умений 
консультировать. Наставничество в области личного развития сотрудников.  

 
Тема 4. Аксиологические аспекты деятельности менеджера  
Аксиосфера современного менеджера образования и ее развитие.  
Структура ценностных ориентаций и ее подсистемы (когнитивная, 

эмоциональная, деятельностная).  
Творчество как ценность. Этапы управленческого творчества.  
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Ценностное поведение личности менеджера образования.  
Особенности формирования ценностного отношения, ценностной 

установки, ценностных ориентаций менеджеров образования. 
Аксиологические основы педагогического взаимодействия.  Принципы 
педагогического взаимодействия. Нормативные предписания в 
педагогическом взаимодействии. 

 
Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования 

Факторы успешной деятельности руководителя.   
Должностной рост и оценка профессионального продвижения 

менеджера. Вхождение вновь назначенного менеджера в сложившийся 
коллектив. Расширение сферы приложения своих сил и способностей. 
Карьерный рост. 

Техника решения управленческих проблем. Выбор методов решения 
управленческих проблем.  
 

Тема 6. Развитие управленческо-педагогического  мышления  
менеджера образования 

Управленческо-педагогическое мышление как ядро педагогической 
культуры менеджера образования.  

Культура профессионального мышления. Показатели культуры 
профессионального мышления (критичность мышления, ориентация его на 
решение педагогических задач; гибкость, альтернативность и др.). 
Ориентация в мышлении на диалог и сотрудничество. Творческий характер 
мышления. 

Развитие профессионального мышления менеджеров в условиях 
современного вуза.  

 
Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность,  

рефлексия и такт 
Понятие направленности личности. Структура направленности, 

основные компоненты: потребности, интересы, идеалы. Способности 
личности в контексте к управленческой деятельности.  

Понятие рефлексии. Самооценка, ее влияние на эффективность 
деятельности и дальнейшее развитие личности менеджера образования. 

Формула самоуважения и самооценки личности. Адекватная и 
неадекватная самооценка. Значение педагогического такта в деятельности 
управленца. 

 
Тема 8. Культура управленческо-педагогического 

 и делового общения 
Понятие управленческо-педагогического и делового общения. 

Эффективность совместной групповой деятельности. Типы поведения 
менеджера при решении групповых задач. Психолого-педагогические 
принципы управленческого общения. Формы управленческого общения. 
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Этикет в деловой жизни. Этика деловых отношений.  
Невербальная культура делового разговора. Жесты как показатели 

внутреннего состояния собеседников.  Приемы защиты от некорректных 
собеседников. Ведение делового телефонного разговора. 

Особенности невербального делового общения с иностранными 
коллегами (партерами).  

Электронные средства делового общения и деловая корреспонденция. 
Методы управленческого влияния. Установление хороших личных 

отношений и готовность оказать поддержку сотрудникам.   
 
Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 

управленческих конфликтов 
Сущность коммуникативной компетентности. Виды коммуникаций 

(формальные, неформальные, вертикальные, горизонтальные, 
межличностные).  Модели коммуникационных сетей. Коммуникативные 
роли.  

Управленческое взаимодействие и коммуникации в коллективе.  
Сущность управленческих конфликтов. Типология конфликтов. 

Причины организационных конфликтов. Основные стратегии и способы 
разрешения конфликтов. Культура разрешения конфликтов. Общие 
принципы и правила управления конфликтами. Предупреждение и 
профилактика конфликтов. 

 
Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 

делового совещания, принятия управленческих решений 
Виды, функции и методы ведения деловых переговоров.  
Стратегии и основные этапы переговорного процесса. Тактические и 

манипулятивные приемы ведения переговоров. Правила ведения переговоров 
в неблагоприятных условиях.  

Сущность делового совещания: понятие, функции, классификация. 
Типы участников совещания и способы взаимодействия с ними. Техники и 
процедуры, обеспечивающие продуктивность делового совещания.  

 Основные компоненты теории аргументации. Виды аргументации.  
Необходимые условия аргументации. Техники аргументации.  

 
Тема 11.  Элементы ораторского и полемического мастерства 

менеджера образования 
Сущность понятия ораторское искусство. Публичное выступление.  
Сочетание риторики, приемов актерского мастерства (подача) и 

психологических техник. Эвристическая риторика. Культура речи. Этика 
делового выступления. 

Полемика, ее  цели и стратегии.  Типы и особенности участников 
полемики. Принципы и правила и методика ведения спора, дискуссий. 
Контрприемы против некорректного ведения спора. Искусство задавать и 
отвечать на вопросы, делать замечания, возражения, реплики.  
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Раздел 2. Развитие личностного компонента менеджера образования 

 
Тема 12.  Профессионально-значимые личностные  качества 

менеджера образования 
Основные качества менеджера образования как лидера. 

Интеллектуальный уровень менеджера. Эмоциональная устойчивость и 
стрессоустойчивость. Креативность. Надежность в межличностных 
отношениях.  

Личностные качества менеджера образования, ориентированного на 
саморазвитие. 

Личностные особенности и характеристика менеджера  с активным 
саморазвитием.  

Основные качества творческого менеджера.  
 
Тема 13. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования 
Понятие Я-концепции личности как динамичного образования.   

Фундаментальное влияние социализации на формирование Я-концепции. 
Реальная и идеальная формы Я-концепции.  

Самооценка, самоуважение и самоэффективность менеджера.  Понятие 
профессиограммы и психограммы. Зависимость эффективности 
профессиональной деятельности от особенностей психических процессов, 
темперамента, способностей, черт личности менеджера образования.  

Роль самообразования в развитии менеджера образования.  
Структурные компоненты программы саморазвития, их 

характеристика.  
Методика разработки персональных программ самообразования и 

саморазвития.  
Способы составления индивидуальных программ самообразования и 

саморазвития менеджеров образования. 
 

Тема 14. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного  развития менеджера образования 

Модель профессионального развития менеджера образования.  
Феномен развития способностей менеджера для эффективного управления 
коллективом. Профессиональные способности менеджера образования.  

Информационное обеспечение модели профессионального развития. 
Психологические  характеристики стадии самореализации.  

Модель адаптивного поведения: основные характеристики стадий. 
Условия и движущие силы профессионального развития менеджера 
образования.  

Модель конструктивного изменения поведения менеджера 
образования, характеристика структурных компонентов.  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



16 

Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления 

Историческое развитие профессиональных тренингов руководителей. 
Технология проведения тренингов.  

Управленческий поединок – основной вид управленческого тренинга.  
Типичные тренинги, центрированные на управленце:  «Городской 

конкурс», «Организатор», «Вертушка общения». Особенности их 
проведения. 

Отличительные особенности типичных тренингов, центрированных на 
субъектах управления. Интеллектуализация управления. Деловые игры: 
«Вариант», «Персонал», «Князь», «Слалом», «Разведка», «Грань», 
«Выдвижение», «Выдержка». Оценка результатов тренинга. 

Конструирование тренингов. Рефлексия. 
 

Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития 

Функции научно-практического семинара в профессиональном 
развитии. 

Организация проблемного поля семинара. Методика проведения  
научно-практического семинара.  

Особенности подведения итогов деятельности научно-практического 
семинара. 

 
Тема 17. Эвристические методы генерирования новых 

управленческих идей 
Генерирование идей и творческое решение проблем управления в 

образовании. Свобода в высказываниях и эксперимент в производственных 
действиях сотрудников. Потребность в осознанном стремлении к переменам, 
к новому.  

Отбор идей и планирование нововведений в образовательном 
учреждении. Восприимчивость к необычному. Игровая установка в работе с 
сотрудниками, их идеями. Радость от возникновения новой идеи. 
Обоснование и отбор новаторских идей.  
 

Тема 18. Имидж менеджера образования 
Понятие имиджа менеджера образования. Структурные компоненты 

имиджа.  
Имидж как способ выражения внутреннего «Я». Психолого-

педагогические составляющие индивидуального имиджа.  
Способы изменения и критерии убедительности имиджа.  
Влияние индивидуального имиджа на внутриколлективные отношения. 

Зависимость внутриколлективных отношений от индивидуального имиджа 
сотрудников.  
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Тема 19. Методы поддержания работоспособности  
и снижения стресса 

Понятие, виды, признаки, стадии  стресса.  
Базовые принципы психологической саморегуляции.  
Техники регуляции эмоционального напряжения в процессе делового 

взаимодействия менеджера образования. 
Синдром эмоционального выгорания и посттравматическое стрессовое 

расстройство. Методика определения эмоционального выгорания. Стратегии 
поведения при стрессе, дистрессе.  

Методы поддержания работоспособности и профилактика стресса. 
 

Тема 20. Диагностический инструментарий менеджера 
образования 

Диагностика личностных особенностей персонала. Личностные тесты 
как психодиагностический инструментарий. Виды личностных тестов 
(личностные опросники, опросники интересов, мнений, установок и 
ценностей, проективные методик, репертуарные решетки). 

Диагностика интеллекта сотрудников организации. Диагностика 
социально-психологических особенностей и развития малой группы. 

Психодиагностика при профессиональном подборе кадров 
Диагностика профессионально-личностного развития менеджера 

образования. Характеристика методики самооценки деловых и личностных 
качеств руководителя.  

Общая характеристика методик:  оценки карьерных ориентаций, 
смысложизненных ориентаций,  жизнестойкости, оптимизма, благополучия и 
др. 

Разработка авторского диагностического инструмента с применением 
компьютерных технологий. 

 
 
Раздел 3. Инновационный педагогический опыт как потенциал 

профессионально-личностного развития менеджера образования  
 
Тема 21. Педагогический опыт в контексте соотношения 

педагогической теории и практики образования 
Опыт как результат деятельности человека. Многообразие видов 

опыта. Педагогический опыт, его функции. Место педагогического опыта в 
системе «Педагогическая наука – практика образования». 

 
 
Тема 22. Исторические аспекты развития педагогического опыта 
Обоснование необходимости взаимодействия теории и практики в 

трудах зарубежных и отечественных педагогов. Взгляды классиков 
педагогики на педагогический опыт и его роль в развитии учителя и школы. 
Педагогический опыт как важнейшее средство строительства новой школы. 
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Систематизация педагогического опыта в 20-е годы ХХ века. Всероссийский 
конкурс на лучшего учителя (1923 г.). 

Критический пересмотр педагогического опыта в 30-е годы. 
Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. Объединение усилий 
ученых и практиков в изучении опыта школ и учителей. Конкурс на лучшую 
школу (1935 г.). Отражение опыта в периодической печати. Создание АПН 
РСФСР, привлечение ученых к изучению опыта. Педагогические чтения, их 
массовый характер. 

 
Тема 23. Сущность педагогического опыта, его типология 
Понятие «педагогический опыт». Широкий и узкий контексты 

трактовки педагогического опыта. Неоднородность педагогического опыта. 
Массовый педагогический опыт, его характеристика. 

Передовой педагогический опыт, его функции. Виды передового 
педагогического опыта: рационализаторский, поисково-изобретательский, 
эвристический, инновационный. Носители опыта (учитель-специалист, 
учитель-профессионал, учитель-мастер, учитель-исследователь). 

 
Тема 24. Трансформация теории передового педагогического 

опыта и её влияние на управление образовательными системами 
Разработка теоретических аспектов передового опыта в 50–60-е годы 

ХХ века. Исследования М. Н. Скаткина, Н. П. Тучнина, А. М. Гельмонта. 
Вклад В. А. Сухомлинского в разработку проблемы, её отражение в 
учебниках по педагогике. 

Переосмысление теории передового педагогического опыта после 
Всесоюзного методологического семинара (1978 г.). Трактовка передового 
педагогического опыта Ю. К. Бабанским. Уточнение учеными 
категориального аппарата. Научная классификация передового 
педагогического опыта. Разработка критериев выявления передового 
педагогического опыта. 

Разработка научного инструментария изучения и обобщения 
передового педагогического опыта. Создание лаборатории теории и 
методики изучения и обобщения передового педагогического опыта (1980 г.), 
основные направления её деятельности. Внедрение научных разработок 
сотрудников лаборатории в практику образования. 

 
Тема 25. Развитие способов отражения передового педагогического 

опыта во второй половине ХХ века 
Разработка авторских методик изучения и обобщения педагогического 

опыта в 50–60-е годы ХХ века. Методика изучения педагогического опыта 
М. Н. Скаткина. Методика изучения педагогического опыта Н. П. Тучнина. 
Методика изучения педагогического опыта А. М. Гельмонта. Слабые 
стороны авторских методик. 

Исследование проблемы изучения и обобщения педагогического опыта 
в 70–90-е годы ХХ века. Деятельность лаборатории обобщения опыта 
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повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в школах 
г. Москвы (руководитель Ю. К. Бабанский) по разработке методов изучения 
педагогического опыта. Научный анализ опыта учителей-новаторов 
(Л. М. Фридман). Методика изучения и обобщения передового 
педагогического опыта на диагностической основе (Я. С. Турбовской), её 
сущность и использование на практике.  

 
Тема 26. Организация школьного дела в деятельности педагогов 

прошлого 
Постановка вопросов организации школы М. В. Ломоносовым и 

Н. И. Пироговым. Размышления К. Д. Ушинского об устройстве учебных 
заведений. Народная школа свободного развития Л. Н. Толстого, новый тип 
отношений между учителем и учеником в школе. Деятельность 
И. Н. Ульянова на должности инспектора и директора народных училищ.  

 
Тема 27. Административно-управленческая деятельность 

С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы 
ХХ века 

Новаторские подходы С. Т. Шацкого к управлению Первой опытной 
станцией по народному образованию. Административная деятельность 
М. М. Пистрака в Московской опытно-показательной школе-коммуне 
им. П. Н. Лепешинского, реализация педагогом идеи политехнизации школы 
и школьного самоуправления. Система воспитания трудных подростков-
сирот (В. Н. Сорока-Росинский), апробация её на практике в школе-коммуне 
им. Ф. М. Достоевского.  

 
Тема 28. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 

передовыми методами труда 
Поиск липецких учителей по организационной и методической 

перестройке урока. Статья К. А. Москаленко «Как должен строиться урок» 
(1959 г.). Научное обоснование перестройки урока.  

Атмосфера творчества в школах Липецкой области. Методическое 
перевооружение школ. Изменение форм контроля за деятельностью учителей 
и учеников. Теоретическое и практическое осмысление опыта на 
республиканской научно-практической конференции (1962 г.). Внедрение 
липецкого опыта во все школы РСФСР. Технологии реализации опыта. 
Липецкий феномен в новых исторических реалиях. 

 
Тема 29. Развитие коллективных начал в руководстве школой  

(на примере школ Ростовской области) 
Опыт ростовских учителей по преодолению неуспеваемости учащихся, 

его инновационные черты. Сплочение коллективов в школах Ростовской 
области. Перестройка организационных форм школьной жизни. 
Переподготовка руководящих кадров. Сотрудничество учителей с учеными. 
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Оценка ростовского опыта ХIV областной научно-практической 
конференцией. Внедрение опыта в массовую практику.  

 
Тема 30. Обновление практики управления школой на основе 

реализации идей педагогики сотрудничества 
Проблемы школьной практики последней четверти ХХ века. 

Зарождение движения учителей-новаторов. Педагогика сотрудничества, её 
основные идеи. Обновление школы на основе реализации идей педагогики 
сотрудничества. Формы сотрудничества учителей и учеников в обновленной 
школе: содружество, сотворчество, соуправление. 

 
Тема 31. Инновационный педагогический опыт: сущность, 

структура, функции 
Инновационный педагогический опыт, источники и детерминанты его 

формирования. Сущность и структура инновационного педагогического 
опыта, ведущие функции. Показатели инновационного педагогического 
опыта. Ценность опыта для практики образования. Тенденции развития 
инновационного педагогического опыта на современном этапе. 

 
Тема 32. Изучение и обобщение инновационного педагогического 

опыта: смыслы, этапы, формы 
Изучение инновационного опыта как особый вид педагогического 

исследования. Научный, методический, практический уровни изучения 
инновационного педагогического опыта. Этапы изучения опыта. 
Особенности работы учителя с опытом на каждом этапе. Затруднения 
учителей при работе с инновационным педагогическим опытом. 
Технологические аспекты оформления опыта. 

Обобщение инновационного педагогического опыта как процесс 
выявления границ применения опыта на основе всеобщих, особенных и 
единичных свойств. Теоретический и эмпирический уровни обобщения 
опыта.  

Формы обобщения опыта. Составление инновационной карты опыта. 
Технологическое описание опыта. Особенности работы с инновационным 
опытом, созданным профессионально-педагогическими сообществами. 

 
Тема 33. Трансляция и освоение инновационного педагогического 

опыта 
Внедрение педагогических новшеств в практику образования. Модели 

внедрения. Стратегии внедренческой деятельности («большой взрыв», 
«пробное внедрение», «параллельное функционирование»). 
Экспериментальные площадки. Трансляция опыта. Нормативно-
административный и инновационно-сетевой принципы трансляции 
инновационного опыта.  

Процесс освоения инновационного педагогического опыта, его 
технология. Диссиминация инновационного педагогического опыта. 
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Мировой и отечественный опыт диссиминации в образовании. Готовность 
учителей к инновационной деятельности. Авторские педагогические 
разработки, их типология. 

 
Тема 34. Экспертиза инновационного педагогического опыта 
Аттестация учителей. Инновационный опыт как предмет экспертизы 

при аттестации. Порядок проведения экспертизы. Аттестация в форме 
защиты реферата. Творческий отчет учителя. Портфолио педагога. 

 
Тема 35. Инновационные подходы к организации методической 

работы в общеобразовательном учебном учреждении 
Методическая работа школы, её цели и задачи. Содержательный, 

процессуальный, управленческий, мотивационный компоненты 
методической работы. Традиционные формы методической работы.  

Инновационная направленность методической работы в современной 
практике образования, её проектирование. Алгоритм проектирования 
инновационной методической работы. Экспертный совет образовательного 
учреждения, его функции. Тиражирование инновационной методической 
продукции. 

 
Тема 36. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников как инновационный способ выявления лидеров 
педагогической профессии 

Лидеры педагогической профессии, способы их выявления. Конкурс 
профессионального мастерства педагогических работников. Зарубежный и 
отечественный опыт проведения конкурсов. 

История конкурсного движения педагогов в Республике Беларусь. 
Изменения в названии конкурса. Организационное и методическое 
сопровождение конкурсов профессионального мастерства. Клуб 
«Хрустальный журавль», его назначение. Профессиональный рост учителей, 
победителей конкурса «Учитель года» в послеконкурсный период. 

 
Тема 37. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI вв. и их 

решение лидерами педагогической профессии 
Модернизация системы образования на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Инновационные проблемы среднего образования, их решение учителями-
лидерами. Ключевые позиции лидеров в организации учебного процесса. 
Реализация успешными учителями целевых установок воспитания. 

 
Тема 38. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и 

управление на их основе развитием образования 
Поиск путей решения проблем образования учителями-лидерами в 

конце ХХ – начале ХХI века. Обоснование целей образования и содержания 
школьных предметов (В. А. Гербутов, В. М. Дедков). Управление 
познавательной деятельностью учащихся (В. А. Гербутов, В. М. Дедков, 
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Ю. В. Маслов). Дифференциация и индивидуализация обучения. Повышение 
познавательного интереса учащихся (В. В. Гинчук, В. М. Зданович, 
В. П. Шпетный). Учебники нового поколения (В. П. Шпетный). Приемы 
эффективной деятельности победителей конкурсов «Учитель года» и 
«Хрустальный журавль». Авторские программы обучения, их использование 
в массовой практике. 

Педагогические находки учителей, победителей и лауреатов конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь», их ценность для образования. Идея 
компьютеризированного обучения (Ю. Н. Андрейчик, О. А. Купрацевич, 
И. В. Якименко). Управление внеучебной работой обучаемых (В. В. Гузов, 
В. Н. Дудко, И. В. Зубрилина). Формирование ценностного отношения 
обучаемых к здоровому образу жизни (В. В. Сорокин). Внедрение идей 
лучших учителей страны в учебно-воспитательный процесс современных 
общеобразовательных учреждений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
(дневная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1. Развитие 

деятельностного компонента 
менеджера образования 

       

1. Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2      Опорный конспект 

2 Концептуальные основания 
трудовой деятельности 
менеджера образования 

4      Опорный конспект  
 

3. Направления деятельности 
менеджера образования 

4 2     Опорный конспект  
Деловая игра 
«Аттестация 
персонала»  

4  Аксиологические аспекты 
деятельности менеджера 

4      Разработка модели 
аксиосферы 
менеджера 

образования 
5. Профессиональная 

компетентность менеджера 
образования  

2 4     Опорный конспект 

6.  Развитие управленческо-
педагогического  мышления  
менеджера образования 

4 2     Опорный конспект 

7. Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и 
такт 

2 2     Опорный конспект  

8. Культура управленческо-
педагогического и делового 
общения  

4 4     Опорный конспект 

9 Коммуникативная 
компетентность и культура 
разрешения управленческих 
конфликтов 

4 2     Опорный конспект 

10. Особенности и стратегии 
ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия 
управленческих решений 

4 4     Опорный конспект 

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства 

4 2     Опорный конспект,  
анализ устных 
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менеджера образования. ответов по критериям 
полемического и 
ораторского 
искусства 

12. Профессионально-значимые 
личностные  качества менеджера 
образования 

4 2     Опорный конспект 

13. Я-концепция профессионально-
личностного развития 
менеджера образования 

4 2     Опорный конспект 

14 Психолого-педагогические 
модели технологии 
профессионально-личностного  
развития менеджера 
образования 

4 2     Опорный конспект 

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах 
управления 

4 6     Опорный конспект 
Разработка 
тренинговых 
упражнений по 
работе с персоналом 

16 Научно-практический семинар 
как эффективная форма 
профессионального развития 

2 2     Опорный конспект 
Проект – разработка 

плана проведения 
научно-практического 

семинара 
17 Эвристические методы  

генерирования новых 
управленческих идей 

4 2     Опорный конспект  
Разработка набора 
новаторских идей в 

образовании 
18. Имидж менеджера образования 

 
2 4     Опорный конспект 

19. Методы поддержания 
работоспособности и снижения 
стресса 

4 4     Представление 
комплекса личных 
упражнений по 
профилактике стресса 

20. Диагностический 
инструментарий менеджера 
образования 

4 2     Опорный конспект 
Отчет о результатах 
микродиагностики 

 Раздел 3. Инновационный 
педагогический опыт как 
потенциал 
профессионально-
личностного развития 
менеджера образования 

       

21. Педагогический опыт в 
контексте соотношения 
педагогической теории и 
практики образования 

2      Опорный конспект 

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

2 2     Таблица «Эволюция 
взглядов классиков 

педагогики на 
педагогический 

опыт» 
23. Сущность педагогического 

опыта, его технология 
2      Схема 

«Педагогический 
опыт, его типология» 
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24. Трансформация теории 
передового педагогического 
опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

2 2     Метод 
интенципального 

анализа опыта 
(анализ текстов 

теорий и концепций 
передового 

педагогического 
опыта)  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического 
опыта во второй половине ХХ 
века 

 2     Разработка 
«Портфолио 

методов» 

26. Организация школьного дела в 
деятельности педагогов 
прошлого 

 2     Тестовые задания 

27. Административно-
управленческая деятельность 
С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, 
В. Н. Сороки-Росинского в 20–
30-е годы ХХ века 

2      Опорный конспект 

28. Опыт школ Липецкой области 
по вооружению учителей 
передовыми методами труда 

2      Разработка 
«Портфолио 

методов» 
29. Развитие коллективных начал в 

руководстве школой (на 
примере школ Ростовской 
области) 

 2     Методика 
установления смысла 

(интерпретация 
текста о ростовском 
опыте с описанием 

ведущей идеи) 
30. Обновление практики 

управления школой на основе 
реализации идей педагогики 
сотрудничества 

2      Составление 
педагогического 

словаря 

31. Инновационный педагогический 
опыт: сущность, структура, 
функции 

2      Опорный конспект  

32. Изучение и обобщение 
инновационного 
педагогического опыта: смыслы, 
этапы, формы 

2 2     Составление 
инновационной 

карты опыта учителя 
(по выбору) 

33. Трансляция и освоение 
инновационного 
педагогического опыта 

2      Разработка модели 
внедрения новшества 

в учебное 
учреждение 

34. Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

2      Перечень форм 
аттестации учителей 

35. Инновационные подходы к 
организации методической 
работы 

2      Разработка проекта 
инновационной 

методической работы 
современного 

учебного учреждения 
36. Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 
работников как инновационный 
способ выявления лидеров 
педагогической профессии 

 2     Таблица «Изменения в 
организационном и 
методическом 
сопровождении 
конкурсов 
профессионального 
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мастерства 
педагогических 
работников в 
Республике Беларусь» 

37. Проблемы образования на 
рубеже ХХ–ХХI вв. и их 
решение лидерами 
педагогической профессии 

2      Тестовые задания 

38. Ведущие идеи лидеров 
педагогической профессии и 
управление на их основе 
развитием образования 

 4     Интерпретация 
текстов о лидерах 
педагогической 

профессии с 
описанием ведущей 

идеи 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

(заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1. Развитие 

деятельностного компонента 
менеджера образования 

       

1. Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2      Опорный конспект 

2 Концептуальные основания 
трудовой деятельности 
менеджера образования 

2    2   

3. Направления деятельности 
менеджера образования 

    6  Опорный конспект 
Деловая игра 
«Аттестация 
персонала» 

Составление 
опорного 
конспекта 

Разработка модели 
аксиосферы 
менеджера 

образования 
4  Аксиологические аспекты 

деятельности менеджера 
    4   

5. Профессиональная 
компетентность менеджера 
образования  

2    4  Опорный конспект 

6.  Развитие управленческо-
педагогического  мышления  
менеджера образования 

2    4  Опорный конспект 

7. Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и 
такт 

    4   

8. Культура управленческо-
педагогического и делового 
общения  

2    6  Опорный конспект 

9 Коммуникативная 
компетентность и культура 
разрешения управленческих 
конфликтов 

    6  Опорный конспект 
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10. Особенности и стратегии 
ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия 
управленческих решений 

 2   6  Опорный конспект 

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства 
менеджера образования. 

    6  Опорный 
конспект, анализ 
устных ответов по 
критериям 
полемического и 
ораторского 
искусства 

12. Профессионально-значимые 
личностные  качества 
менеджера образования 

2    4  Опорный конспект 

13. Я-концепция 
профессионально-личностного 
развития менеджера 
образования. 

    6  Опорный конспект 

14 Психолого-педагогические 
модели технологии 
профессионально-личностного  
развития менеджера 
образования 

    6  Опорный конспект 

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах 
управления 

 2   8  Опорный конспект 
Составление 
аутотренинга 
Разработка 

тренинговых 
упражнений по  

работе с 
персоналом 
Выработка 
позиций в 

соответствии  с 
предложенными 

ролями 
16 Научно-практический семинар 

как эффективная форма 
профессионального развития 

 2   2  Опорный конспект 
Проект – 

разработка плана 
проведения научно-

практического 
семинара 

17 Эвристические методы  
генерирования новых 
управленческих идей 

    6  Опорный конспект 
Разработка набора 
новаторских идей в 

образовании 
18. Имидж менеджера 

образования 
2 2   2  Опорный конспект 

19. Методы поддержания 
работоспособности и снижения 
стресса 

 2   6  Представление 
комплекса личных 

упражнений по 
профилактике 

стресса 
20. Диагностический 

инструментарий менеджера 
образования 

    6  Опорный конспект 
Отчет о 

результатах 
микродиагностики 
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 Раздел 3. Инновационный 
педагогический аспект как 
потенциал профессионально-
личностного развития 
менеджера образования  

       

21. Педагогический опыт в 
контексте соотношения 
педагогической теории и 
практики образования 

    2  Опорный конспект 

22. Исторические аспекты 
развития педагогического 
опыта 

    4  Таблица 
«Эволюция 

взглядов 
классиков 

педагогики на 
педагогический 

опыт» 
23. Сущность педагогического 

опыта, его технология 
2      Схема 

«Педагогический 
опыт, его 

типология» 
24. Трансформация теории 

передового педагогического 
опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

    4  Метод 
интенципального 

анализа опыта 
(анализ текстов 

теорий и 
концепций 
передового 

педагогического 
опыта)  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического 
опыта во второй половине ХХ 
века 

    2  Разработка 
«Портфолио 

методов» 

26. Организация школьного дела в 
деятельности педагогов 
прошлого 

 2     Тестовые задания 

27. Административно-
управленческая деятельность 
С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-
Росинского в 20–30-е годы ХХ 
века 

    2  Опорный конспект 

28. Опыт школ Липецкой области 
по вооружению учителей 
передовыми методами труда 

    2  Разработка 
«Портфолио 

методов» 
29. Развитие коллективных начал 

в руководстве школой (на 
примере школ Ростовской 
области) 

    2  Методика 
установления 

смысла 
(интерпретация 

текста о 
ростовском опыте 

с описанием 
ведущей идеи) 

30. Обновление практики 
управления школой на основе 
реализации идей педагогики 

    2  Составление 
педагогического 

словаря 
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сотрудничества 
31. Инновационный 

педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

    2  Опорный конспект  

32. Изучение и обобщение 
инновационного 
педагогического опыта: 
смыслы, этапы, формы 

2    2  Составление 
инновационной 

карты опыта 
учителя (по 

выбору) 
33. Трансляция и освоение 

инновационного 
педагогического опыта 

    2  Разработка модели 
внедрения 

новшества в 
учебное 

учреждение 
34. Экспертиза инновационного 

педагогического опыта 
    2  Перечень форм 

аттестации 
учителей 

35. Инновационные подходы к 
организации методической 
работы 

    2  Разработка 
проекта 

инновационной 
методической 

работы 
современного 

учебного 
учреждения 

36. Конкурс профессионального 
мастерства педагогических 
работников как 
инновационный способ 
выявления лидеров 
педагогической профессии 

    2  Таблица 
«Изменения в 
организационном и 
методическом 
сопровождении 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников в 
Республике 
Беларусь» 

37. Проблемы образования на 
рубеже ХХ–ХХI вв. и их 
решение лидерами 
педагогической профессии 

2      Тестовые задания 

38. Ведущие идеи лидеров 
педагогической профессии и 
управление на их основе 
развитием образования 

 2   2  Интерпретация 
текстов о лидерах 
педагогической 

профессии с 
описанием 

ведущей идеи 
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Информационно-методическая часть 
 

Основная литература 
 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / 
М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Игнатьева, Г.А., Тулупова О.В. Инновационный педагогический 
опыт: от уникальной идеи к передовой практике /Г.А. Игнатьева, О.В. 
Тулупова. – Волгоград: изд-во ВГАПК РО, 2008. – 284 с.  

4. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

5. Лицерова, С.А. Теоретические и организационно-методические 
основы изучения педагогического опыта: учеб. пособие / С.А. Лицерова. – 
Тюмень: изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2007. – 187 с. (электронный вариант). 

6. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

7. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров 
/ В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1989. – 368 с. 

8. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

9. Цыркун, И.И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 
эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие 
/И.И. Цыркун, Л.А. Козинец; под общ. ред. И.И. Цыркуна. Минск: БГПУ, 
2010. 256 с. 

10. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов 
гуманитарной сферы / И.И. Цыркун. – Минск: Тэхналогія, 2000. – 326 с. 
 

Дополнительная литература 
11. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической 

деятельности и мышления / О.С. Анисимов. – М.: Экономика, 1991. – 415 с. 
12. Козинец, Л. А. Новаторство в школьной практике: у истоков ростовского 

опыта / Л. А. Козинец // Адукацыя  выхаванне. – 2013. – № 6. – С. 90–95. 
13. Козинец, Л. А. Взгляд на липецкий опыт с позиции инновационной 

педагогики: новое в организации урока / Л. А. Козинец // Народная асвета. – 2013. 
– № 3. – С. 3–7. 

14. Кузибецкий, А.Н. Передовой педагогический опыт и аттестация 
педагога: метод. пособие / А.Н. Кузибецкий. – Волгоград: изд-во ВГАПК РО, 
2010. – 156 с. (электронный вариант). 

15. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. – 
Мурманск, 2012. – 60 с. 
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16. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, 
В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 

17. Терегулов, Ф.Ш. Теория распознавания, изучения, обобщения, 
распространения и внедрения передового педагогического опыта /Ф.Ш. 
Терегулов. – М.: Педагогика, 1992. -216 с. 

18. Турбовской, Я.С. Педагогический опыт как источник развития 
теории и практики воспитания подрастающих поколений /Я.С. Турбовской. – 
М.: РАО, 1991. – 138 с. 

19. Шепель, В.М. Менталитет руководителя. Управленческое мышление. 
/ В.М. Шепель. - М.: Народное образование, 2010. – 352 с. 

20. Kumar, R. Research methodology: a step-by-step guide for 
beginners / R. Kumar. – London: SAGE Publications, 2005. – 352 p. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие и сущность менеджера образования. Конкурентоспособность 
как важное качество лидера.  
2. Классификация теорий лидерства (теория черт; ситуационная теория 
лидерства и др.).  
3. Этапы процесса управления: прогнозирование, планирование, 
организация, координация, стимулирование (мотивация), учет и контроль, 
анализ (рефлексия), их сущность и характеристика.  
4. Методы и способы управления персоналом, их характеристика. «Теория 
Х» и «Теория У». 
5. Трудовой коллектив как объект управления: понятие, функции, 
взаимоотношения. Психолого-педагогические особенности управления 
трудовым коллективом.  
6. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 
инновационный и их влияние на требования к управленческой квалификации.  
7. Регуляторы мотивации и главные мотиваторы в учреждении 
(организации). 
8. Проведение аттестационных собеседований и развитие умений 
консультировать.  
9. Аксиосфера современного менеджера образования и ее развитие.  
10. Особенности формирования ценностного отношения, ценностной 
установки, ценностных ориентаций менеджеров образования.  
11. Факторы успешной деятельности руководителя.   
12. Техника решения проблем и уровни принятия производственных 
решений. Подбор методов, подходящих к решению проблем.  
13. Сущность культуры профессионального мышления. Показатели 
культуры профессионального мышления (критичность мышления, 
ориентация его на решение педагогических задач; гибкость, 
альтернативность и др.).  
14. Понятие направленности личности, структура. Способности личности по 
отношению к деятельности.  
15. Формула самоуважения и самооценки личности (У. Джеймс).  
16. Понятие управленческо-педагогического и делового общения.  
17. Типы поведения менеджера при решении групповых задач.  
18. Формы управленческого общения.  
19. Этика деловых отношений. Невербальная культура делового разговора. 
Электронные средства делового общения.  
20. Сущность коммуникативной компетентности. Виды коммуникаций 
(формальные, неформальные, вертикальные, горизонтальные, 
межличностные).  
21. Понятие и типология конфликтов. Причины организационных 
конфликтов. 
22. Основные стратегии и способы разрешения конфликтов. 
Предупреждение и профилактика конфликтов. 
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23. Виды, функции и методы ведения деловых переговоров. Сущность 
делового совещания: понятие, функции, классификация.  
24. Основные компоненты теории аргументации. 
25. Личностные качества менеджера образования, способствующие  
управлению собой. Методы управленческого влияния.  
26. Сущность понятия ораторское искусство. Спор, его цели и стратегии.  
27. Реальная и идеальная формы Я-концепции. Профессиограмма 
менеджера образования. 
28. Профессиональные способности менеджера образования.  
29. Модель профессионального развития менеджера образования.  
30. Отличительные особенности тренингов, центрированных на субъектах 
управления.  
31. Сущностные характеристики научно-практического семинара.  
32. Генерирование идей и творческое решение проблем образования.  
33. Отбор идей и планирование нововведений в образовательном 
учреждении. 
34. Понятие, виды, признаки, стадии  стресса. Стратегии поведения при 
стрессе. Повышение работоспособности и профилактика стресса. 
35. Понятие и структурные компоненты имиджа менеджера образования  
36. Педагогический опыт в контексте соотношения педагогической теории и 
практики образования. 
37. Сущность педагогического опыта и его влияние на управление 
образовательными системами. 
38. Организация школьного дела в деятельности педагогов прошлого 
(М. В. Ломоносов, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой). 
39. Административно-управленческая деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века. 
40. Липецкий опыт организационной и методической перестройки урока, 
его инновационные черты. 
41. Ростовский опыт развития коллективных начал в руководстве школой. 
42. Обновление практики управления школой на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества. 
43. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, функции. 
44. Изучение инновационного педагогического опыта как особый вид 
педагогического исследования. 
45. Обобщение инновационного педагогического опыта: уровни и этапы. 
46. Формы обобщения инновационного педагогического опыта. 
47. Технологии освоения инновационного педагогического опыта. 
48. Инновационный педагогический опыт как предмет экспертизы при 
аттестации учителей. 
49. Инновационные подходы к организации методической работы в 
общеобразовательном учебном учреждении. 
50. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и управление на их 
основе развитием образования. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 
 
 

Степень сформированности знаний в сфере основ образовательного 
менеджмента. Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или 
уровни учебной деятельности (усвоения учебного материала). 

Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий 
(объекта), различение и установление подобия. 

Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала 
(объекта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 

Третий уровень – действия, но воспроизведению учебного материала 
(объекта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), 
описание и анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой 
ситуации по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами, 
применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой 
учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации 
для решения нового круга задач, творческий перенос знаний 
(самостоятельное использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, 
для решения проблемы; видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 
Интегральная 10-балльная шкала оценки учебных достижений магистрантов по 
дисциплине «Профессионально-личностное развитие менеджера образования» 

Уровни Баллы Показатели оценки 
0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий 
(рецептив
ный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных 
известных терминов и фактов; проявление стремления 
преодолевать учебные затруднения; проявление ситуативного 
интереса к учению и предмету. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, 
структурных элементов знаний; проявление волевых усилий и 
мотивации учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ. 

2. Удов-
летворите
льный 
(рецептив
-но-
репродук-
тивный) 

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала 
на уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с 
помощью учителя ошибок; затруднения в применении 
специальных, общеучебных  и интеллектуальных умений; 
стремление к преодолению затруднений; ситуативное 
проявление ответственности, самокритичности. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 
неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок 
при дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в 
применении отдельных специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений или отдельных навыков; проявление 
волевых усилий, интереса к учению, адекватной самооценки, 
самостоятельности, осмысленности действий и т.п. ВЕСЬМА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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3. Средни
й 
(репродук
тивно-
продукти
вный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного 
материала, в том числе и различной степени сложности, с 
несущественными ошибками; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных 
умений и навыков; заинтересованность в учении и достижении 
результатов. ПОЧТИ ХОРОШО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; применение специальных, общеучебных 
и интеллектуальных умений и навыков с незначительной 
помощью педагога; настойчивость и стремление преодолевать 
затруднения; ситуативное проявление стремления к творчеству. 
ХОРОШО 

4. Доста-
точный 
(продукти
вный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой 
ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в 
действиях; самостоятельное применение специальных 
общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; 
проявление стремления к  творческому переносу знаний, 
организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ 
ХОРОШО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование 
им в знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях, самостоятельно 
исправляемых учащимся; наличие определенного опыта 
творческой деятельности; проявление добросовестности, 
ответственности, самооценки, рефлексии и т.п. ПОЧТИ 
ОТЛИЧНО 

5. Высо-
кий 
(продук-
тивный, 
творчес-
кий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; 
выполнение заданий творческого характера; высокий уровень 
самостоятельности и эрудиции. ОТЛИЧНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из 
других учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и 
оперативно трансформировать полученные знания для решения 
проблем в нестандартных ситуациях; проявление 
целеустремленности, ответственность, познавательной 
активности, творческого отношения к учению. 
ПРЕВОСХОДНО 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы магистрантов по учебной дисциплине 
 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 

– управляемая самостоятельная работа в виде выполнения отдельных 
заданий при подготовке к практическим занятиям с консультациями 
преподавателя; 

–разработка проекта образовательного процесса; 
– разработка итогового проекта  в области управления организациями 

образовательной сферы. 
 
 

 
Перечень рекомендуемых и используемых  средств диагностики 

 
Для оценки достижений магистрантов используется следующий 

диагностический инструментарий: 
–представление магистрантами на практических занятиях рефератов; 
–выполнение тестовых заданий; 
–защита итогового проекта в области управления организациями 

образовательной сферы; 
–сдача экзамена по учебной дисциплине. 
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Перечень формируемых компетенций 
 

После изучения дисциплины «Профессионально-личностное развитие 
менеджера» согласно стандарту специальности 1-09 81 01  «Образовательный 
менеджмент» у магистрантов формируются следующие компетенции: 

 

Тема 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер. – ПК-
7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 

Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 3. Направления деятельности менеджера образования. – ПК-7. На 
научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 

Тема 4. Аксиологические аспекты деятельности менеджера. – ПК-14. 
Разрабатывать концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования. – 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 
образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

Тема 6. Развитие управленческо-педагогического мышления менеджера 
образования. ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и 
такт. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности. 

Тема 8. Культура управленческо-педагогического и делового общения. 
– ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 

Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 
управленческих конфликтов. – ПК-17. Своевременно контролировать 
выполнение принятых управленческих решений и проводить необходимую 
корректировку. 

Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия управленческих решений. – ПК-16. 
Принимать оптимальные управленческие решения. 

Тема 11. Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 12. Профессионально-значимые личностные качества менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема  13. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



39 

Тема 14. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного развития менеджера образования. – ПК-7. На научной основе 
организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности. 

Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления. – АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 

Тема 17. Эвристические методы генерирования новых управленческих 
идей. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 18. Имидж менеджера образования. – ПК-7. На научной основе 
организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности. 

Тема  19. Методы поддержания работоспособности и снижения 
стресса. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема  20. Диагностический инструментарий менеджера образования. – 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 21. Педагогический опыт в контексте соотношения 
педагогической теории и практики образования. – ПК-14. Разрабатывать 
концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 22. Исторические аспекты развития педагогического опыта. – ПК-
17. Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих 
решений и проводить необходимую корректировку. 

Тема 23. Сущность педагогического опыта, его типология. – ПК-14. 
Разрабатывать концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 24. Трансформация теории передового педагогического опыта и 
её влияние на управление образовательными системами. – ПК-6. 
Осуществлять педагогические измерения и мониторинг образовательного 
процесса. 

Тема 25. Развитие способов отражения передового педагогического 
опыта во второй половине ХХ века. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 

Тема 26. Организация школьного дела в деятельности известных 
педагогов прошлого. – ПК-14. Разрабатывать концепции и программы 
развития учреждений образования. 

Тема 27. Административно-управленческая деятельность С. Т. 
Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века. 
– АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 28. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 
передовыми методами труда. – АК-5. Формировать цели и задачи принятия 
решений. 

Тема 29. Развитие коллективных начал в руководстве школой (на 
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примере школ Ростовской области). – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 

Тема 30. Обновление практики управления школой на основе 
реализации идей педагогики сотрудничества. – ПК-14. Разрабатывать 
концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема  31. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, 
функции. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 32. Изучение и обобщение инновационного педагогического 
опыта: смыслы, этапы, формы. ПК-6. Осуществлять педагогические 
измерения и мониторинг образовательного процесса. 

Тема  33. Трансляция и освоение инновационного педагогического 
опыта. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 34. Экспертиза инновационного педагогического опыта. – ПК-13. 
Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 35. Инновационные подходы к организации методической работы 
в общеобразовательном учебном учреждении. – ПК-16. Принимать 
оптимальные управленческие решения. 

Тема 36. Конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников как инновационный способ выявления лидеров педагогической 
профессии. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить Тема 37. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI 
вв. и их решение лидерами педагогической профессии. – ПК-6. Осуществлять 
педагогические измерения и мониторинг образовательного процесса. 

Тема 38. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и 
управление на их основе развитием образования. – ПК-13. Разрабатывать, 
апробировать и внедрять образовательные проекты. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название 
дисциплины,  
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола) 

1. Основы 
образовательного 
менеджмента 
 
 
 
 

педагогики нет  
протокол №11 
от 22.05.2013. 

 

2. Социология 
образования  
 
 
 
 

педагогики нет  
протокол №11 
от 22.05.2013. 
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Пояснительная записка 
Проблема управленческих кадров в образовании является одной из 

основных в решении профессиональных вопросов.  
Современная экономическая и социокультурная ситуация ориентирует 

профессиональные образовательные учреждения на увеличение доли  
практической подготовки будущих менеджеров образования. Рыночные 
отношения предъявляют сегодня более жесткие требования к начинающим 
специалистам, - они должны быть готовы к высококвалифицированному 
труду с первых дней своей практической деятельности после окончания 
высшего учебного заведения. 

Образовательно-информационные потребности молодые специалисты 
могут удовлетворить за счет значительного расширения информационной 
базы (интернет, многочисленные научные публикации, включая 
периодическую печать по вопросам менеджмента, маркетинга, бизнеса и 
т.д.), а практические умения, навыки, способы деятельности в 
альтернативных условиях профессионального труда сформировать и развить 
намного сложнее, тем более, если это делать самостоятельно. Необходим 
целенаправленный процесс обучения практическим навыкам и 
формирования активной позиции самого субъекта обучения, будущего 
менеджера образования.  

Высокий профессиональный уровень менеджера образования 
предусматривает не только глубокое знание основ организационно-
управленческой деятельности, но и ведущих идей инновационного 
педагогического опыта, технологий его изучения, обобщения и внедрения.  

Цель дисциплины – создание условий, обеспечивающих комплексное 
развитие профессионально-личностного компонента менеджера образования. 

В ходе изучения дисциплины «Профессионально-личностное развитие 
менеджера образования» предполагается решение следующих задач: 

1. Раскрыть сущность, особенности и этапы профессионально-
личностного развития менеджера образования. 

2. Развить личностно значимые качества, способствующие 
продуктивной реализации профессиональной позиции и 
конкурентоспособности  менеджера образования. 

3. Сформировать профессиональные компетенции, обеспечивающие 
успешную деятельность в сфере образовательного менеджмента. 

4. Совершенствовать профессионально-педагогическую культуру 
менеджеров. 

5. Сформировать целостное представление об инновационном 
педагогическом опыте, вооружить будущих менеджеров образования 
умениями, необходимыми для эффективного изучения, обобщения и 
внедрения опыта в практику образовательного учреждения. 

Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, которые 
направлены на расширение научных знаний о концепциях изучения, 
обобщения и внедрения педагогического опыта, а также методах и формах 
профессионального и личностного развития менеджера образования. 
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Практический модуль предусматривает семинары, и предполагает 
активные формы обучения и осваивание в процессе занятий способов 
развития отдельных составляющих конкурентоспособного лидера: культуры 
делового общения, ораторского и полемического мастерства, разрешения 
конфликтов, ведения переговоров. В процессе изучения дисциплины 
используются следующие педагогические технологии: деловые и 
тренинговые игры, эвристические беседы, мозговой штурм, дебаты, 
проектная деятельность, анализ проблемных ситуаций, организация 
тематических дискуссий. Семинары предполагают углубление и закрепление 
у магистрантов знаний, умений и навыков по профессиональному и 
личностному развитию менеджера образования. 

В соответствии с требованиями  образовательного стандарта второй 
ступени высшего образования  по специальности 1-09 81 01 – 
«Образовательный менеджмент» после изучения дисциплины 
«Профессиональное и личностное развитие менеджера образования» 
магистрант должен знать:  

- особенности и компоненты профессионального развития менеджера 
образования, сущность профессионально-личностной культуры менеджера 
образования.  

- основные понятия и составляющие развития менеджера как 
конкурентоспособной личности; 

- методы и приемы самооценки уровня конкурентоспособности; 
- историю, методологические основы и специфику профессионального 

и личностного развития менеджеров образования; 
- фундаментальные идеи известных педагогов прошлого, касающиеся 

педагогического опыта; 
- технологии обобщения и распространения эффективного опыта. 

Магистрант должен уметь: 
- эффективно управлять саморазвитием, осуществлять самоанализ, 

самоконтроль, самооценивание, ставить цель и добиваться ее реализации; 
- конструктивно решать проблемы, управлять конфликтами, 

стрессами, дистрессами, эмоциями, временем; 
- плодотворно сотрудничать в команде и развивать навыки 

управленческого общения; 
- ориентироваться в современных научных подходах к трактовке 

понятия «инновационный педагогический опыт»; 
- моделировать процесс внедрения новшеств в практику образования. 

Магистрант должен владеть: 
- способами постоянного поддержания индивидуального личностного 

роста и развития; 
- способами быстрого и эффективного решения управленческих 

проблем, гибкого реагирования на изменение ситуации; 
- способами инновационных управленческих приемов и иных подходов 

в образовательном процессе; 
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- процедурами разработки проекта эффективной педагогической 
деятельности с учетом инновационных подходов; 

- методами рефлексии и диагностики эффективности управленческой 
деятельности, в том числе собственной; 

- способами внедрения идей инновационного педагогического опыта в 
учебно-воспитательный процесс учебных учреждений. 

Дисциплина «Профессиональное и личностное развитие менеджера 
образования» рассчитана на 162 часов аудиторных: 96 лекционных часов, 66 
часов практических занятий. Распределение часов по семестрам: 1 семестр – 
аудиторных – 46 ч.; 2 семестр – 72 ч.; 3 семестр – 44 ч.  

После прохождения программы дисциплины магистрам предлагается 
выполнение итогового задания в виде творческого проекта, которое 
направленно на закрепление полученных знаний и приобретение умений по 
развитию профессионального и личностного потенциала менеджера 
образования. 

По результатам изучения дисциплины сдается  экзамен (3 семестр). 
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Примерный тематический план 
(дневное отделение) 

№ 
п/п Наименование темы 

Кол-во часов 
Примеча-

ние Лекции Практ. 

 Раздел 1.  Развитие деятельностного 
компонента менеджера образования    

1 Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2 -  

2 Концептуальные основания трудовой 
деятельности менеджера образования 

4 -  

3 Направления деятельности менеджера 
образования  

4 2  

4 Аксиологические аспекты 
деятельности менеджера 

4 -  

5 Профессиональная компетентность 
менеджера образования 

2 4  

6 Развитие управленческо-
педагогического мышления менеджера 
образования 

4 2  

7 Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и такт 

2 2  

8 Культура управленческо-
педагогического и делового общения 

4 4  

9 Коммуникативная компетентность и 
культура разрешения управленческих 
конфликтов 

4 2  

10 Особенности и стратегии ведения 
деловых переговоров, делового 
совещания, принятия управленческих 
решений 

4 4  

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства менеджера 
образования 

4 2  

 Раздел 2. Развитие личностного 
компонента менеджера образования 

   

12 Профессионально-значимые 
личностные качества менеджера 
образования 

4 2  

13 Я-концепция профессионально-
личностного развития менеджера 
образования 

4 2  

14 Психолого-педагогические модели 4 2  
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профессионально-личностного 
развития менеджера образования 

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах управления 
 

4 6  

16 Научно-практический семинар как 
эффективная форма 
профессионального развития 

2 2  

17 Эвристические методы генерирования 
новых управленческих идей 

4 2  

18. Имидж менеджера образования 
 

2 4  

19.  Методы поддержания 
работоспособности и снижения стресса 

4 4  

20. Диагностический инструментарий 
менеджера образования.  

4 2  

  Раздел 3. Инновационный 
педагогический опыт как потенциал 
профессионально-личностного 
развития менеджера образования 

   

21. Педагогический опыт в контексте 
соотношения педагогической теории и 
практики образования 

2   

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

2 2  

23. Сущность педагогического опыта, его 
типология 

2   

24. Трансформация теории передового 
педагогического опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

2 2  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического опыта во 
второй половине ХХ века 

 2  

26. Организация школьного дела в 
деятельности известных педагогов 
прошлого 

 2  

27. Административно-управленческая 
деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-
Росинского в 20–30-е годы ХХ века 

2   

28. Опыт школ Липецкой области по 
вооружению учителей передовыми 
методами труда 

2   
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29. Развитие коллективных начал в 
руководстве школой (на примере школ 
Ростовской области) 

 2  

30 Обновление практики управления 
школой на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества 

2   

31 Инновационный педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

2   

32 Изучение и обобщение 
инновационного педагогического 
опыта: смыслы, этапы, формы 

2 2  

33 Трансляция и освоение 
инновационного педагогического 
опыта 

2   

34 Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

2   

35 Инновационные подходы к 
организации методической работы в 
общеобразовательном учебном 
учреждении 

2   

36 Конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников 
как инновационный способ выявления 
лидеров педагогической профессии 

 2  

37 Проблемы образования на рубеже ХХ–
ХХI вв. и их решение лидерами 
педагогической профессии 

2   

38. Ведущие идеи лидеров педагогической 
профессии и управление на их основе 
развитием образования 

 4  

 96 66  

Всего 162  
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Примерный тематический план 
(заочное отделение) 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 
Лекции Практ. Самост. 

раб. 
 Раздел 1.  Развитие деятельностного 

компонента менеджера образования 
   

1 Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2 - - 

2 Концептуальные основания трудовой 
деятельности менеджера образования 

2 - 2 

3 Направления деятельности менеджера 
образования 

- - 6 

4 Аксиологические аспекты деятельности 
менеджера 

- - 4 

5 Профессиональная компетентность 
менеджера образования 

2 - 4 

6 Развитие управленческо-педагогического 
мышления менеджера образования 

2 - 4 

7 Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и такт 

- - 4 

8 Культура управленческо-педагогического и 
делового общения 

2 - 6 

9 Коммуникативная компетентность и 
культура разрешения управленческих 
конфликтов 

- - 6 

10 Особенности и стратегии ведения деловых 
переговоров, делового совещания, 
принятия управленческих решений 

- 2 6 

11 Элементы ораторского и полемического 
мастерства менеджера образования 

- - 6 

 Раздел 2. Развитие личностного 
компонента менеджера образования 

   

12 Профессионально-значимые личностные 
качества менеджера образования 

2 - 4 

13 Я-концепция профессионально-
личностного развития менеджера 
образования 

- - 6 

14 Психолого-педагогические модели 
профессионально-личностного развития 
менеджера образования 

- - 6 

15 Тренинги, центрированные на управленце и 
субъектах управления 

- 2 8 
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16 Научно-практический семинар как 
эффективная форма профессионального 
развития 

 2 2 

17 Эвристические методы генерирования 
новых управленческих идей 

  6 

18 Имидж менеджера образования 2 2 2 
19 Методы поддержания работоспособности и 

снижения стресса 
 2 6 

20 Диагностический инструментарий 
менеджера образования. 

  6 

 Раздел 3 Инновационный 
педагогический опыт как потенциал 
профессионально-личностного развития 
менеджера образования 

   

21. Педагогический опыт в контексте 
соотношения педагогической теории и 
практики образования 

  2 

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

  4 

23. Сущность педагогического опыта, его 
типология 

2   

24. Трансформация теории передового 
педагогического опыта и её влияние на 
управление образовательными системами 

  4 

25. Развитие способов отражения передового 
педагогического опыта во второй половине 
ХХ века 

  2 

26. Организация школьного дела в 
деятельности известных педагогов 
прошлого 

 2  

27. Административно-управленческая 
деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 
20–30-е годы ХХ века 

  2 

28. Опыт школ Липецкой области по 
вооружению учителей передовыми 
методами труда 

  2 

29. Развитие коллективных начал в 
руководстве школой (на примере школ 
Ростовской области) 

  2 

30 Обновление практики управления школой 
на основе реализации идей педагогики 
сотрудничества 

  2 
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31 Инновационный педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

  2 

32 Изучение и обобщение инновационного 
педагогического опыта: смыслы, этапы, 
формы 

2  2 

33 Трансляция и освоение инновационного 
педагогического опыта 

  2 

34 Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

  2 

35 Инновационные подходы к организации 
методической работы в 
общеобразовательном учебном учреждении 

  2 

36 Конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников как 
инновационный способ выявления лидеров 
педагогической профессии 

  2 

37 Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI 
вв. и их решение лидерами педагогической 
профессии 

2   

38. Ведущие идеи лидеров педагогической 
профессии и управление на их основе 
развитием образования 

 2 2 

 20 14 128 

Всего 162 
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Содержание учебного материала 

Раздел 1. Развитие деятельностного компонента менеджера 
образования 

Тема 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 
Лидерские функции менеджера образования. Конкурентоспособность 

как важное качество лидера. Подходы к изучению лидеров и лидерства. 
Классификация теорий лидерства (теория черт; ситуационная теория 
лидерства и др.). Типы лидеров. Их характеристика. 

 
Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности 

менеджера образования 
Управление – как основной вид коллективной деятельности. Этапы 

процесса управления: прогнозирование, планирование, организация, 
координация, стимулирование (мотивация), учет и контроль, анализ 
(рефлексия).  

Понятие учреждения (организации). Цели учреждения: внешние и 
внутренние.  

Методы управления персоналом. Административно-правовые методы. 
Экономические методы управления. Социально-психологические методы 
управления, Способы психолого-педагогического  воздействия на личность. 

Трудовой коллектив как объект управления: понятие, функции, 
взаимоотношения. Психолого-педагогические особенности управления 
трудовым коллективом. 

 
Тема 3. Направления деятельности менеджера образования 
Способы управления персоналом: «Теория Х» и «Теория У».  
Создание благоприятного климата для работы в коллективе. 

Мониторинг личного продвижения и карьерного роста.  
Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный и их влияние на требования к управленческой 
квалификации.  

Главные мотиваторы и регуляторы мотивации и в учреждении 
(организации).  

Делегирование ответственности и вознаграждение эффективной 
работы членов коллектива.  

Проведение аттестационных собеседований и развитие умений 
консультировать. Наставничество в области личного развития сотрудников.  

 
Тема 4. Аксиологические аспекты деятельности менеджера  
Аксиосфера современного менеджера образования и ее развитие.  
Структура ценностных ориентаций и ее подсистемы (когнитивная, 

эмоциональная, деятельностная).  
Творчество как ценность. Этапы управленческого творчества.  
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Ценностное поведение личности менеджера образования.  
Особенности формирования ценностного отношения, ценностной 

установки, ценностных ориентаций менеджеров образования. 
Аксиологические основы педагогического взаимодействия.  Принципы 
педагогического взаимодействия. Нормативные предписания в 
педагогическом взаимодействии. 

 
Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования 

Факторы успешной деятельности руководителя.   
Должностной рост и оценка профессионального продвижения 

менеджера. Вхождение вновь назначенного менеджера в сложившийся 
коллектив. Расширение сферы приложения своих сил и способностей. 
Карьерный рост. 

Техника решения управленческих проблем. Выбор методов решения 
управленческих проблем.  
 

Тема 6. Развитие управленческо-педагогического  мышления  
менеджера образования 

Управленческо-педагогическое мышление как ядро педагогической 
культуры менеджера образования.  

Культура профессионального мышления. Показатели культуры 
профессионального мышления (критичность мышления, ориентация его на 
решение педагогических задач; гибкость, альтернативность и др.). 
Ориентация в мышлении на диалог и сотрудничество. Творческий характер 
мышления. 

Развитие профессионального мышления менеджеров в условиях 
современного вуза.  

 
Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность,  

рефлексия и такт 
Понятие направленности личности. Структура направленности, 

основные компоненты: потребности, интересы, идеалы. Способности 
личности в контексте к управленческой деятельности.  

Понятие рефлексии. Самооценка, ее влияние на эффективность 
деятельности и дальнейшее развитие личности менеджера образования. 

Формула самоуважения и самооценки личности. Адекватная и 
неадекватная самооценка. Значение педагогического такта в деятельности 
управленца. 

 
Тема 8. Культура управленческо-педагогического 

 и делового общения 
Понятие управленческо-педагогического и делового общения. 

Эффективность совместной групповой деятельности. Типы поведения 
менеджера при решении групповых задач. Психолого-педагогические 
принципы управленческого общения. Формы управленческого общения. 
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Этикет в деловой жизни. Этика деловых отношений.  
Невербальная культура делового разговора. Жесты как показатели 

внутреннего состояния собеседников.  Приемы защиты от некорректных 
собеседников. Ведение делового телефонного разговора. 

Особенности невербального делового общения с иностранными 
коллегами (партерами).  

Электронные средства делового общения и деловая корреспонденция. 
Методы управленческого влияния. Установление хороших личных 

отношений и готовность оказать поддержку сотрудникам.   
 
Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 

управленческих конфликтов 
Сущность коммуникативной компетентности. Виды коммуникаций 

(формальные, неформальные, вертикальные, горизонтальные, 
межличностные).  Модели коммуникационных сетей. Коммуникативные 
роли.  

Управленческое взаимодействие и коммуникации в коллективе.  
Сущность управленческих конфликтов. Типология конфликтов. 

Причины организационных конфликтов. Основные стратегии и способы 
разрешения конфликтов. Культура разрешения конфликтов. Общие 
принципы и правила управления конфликтами. Предупреждение и 
профилактика конфликтов. 

 
Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 

делового совещания, принятия управленческих решений 
Виды, функции и методы ведения деловых переговоров.  
Стратегии и основные этапы переговорного процесса. Тактические и 

манипулятивные приемы ведения переговоров. Правила ведения переговоров 
в неблагоприятных условиях.  

Сущность делового совещания: понятие, функции, классификация. 
Типы участников совещания и способы взаимодействия с ними. Техники и 
процедуры, обеспечивающие продуктивность делового совещания.  

 Основные компоненты теории аргументации. Виды аргументации.  
Необходимые условия аргументации. Техники аргументации.  

 
Тема 11.  Элементы ораторского и полемического мастерства 

менеджера образования 
Сущность понятия ораторское искусство. Публичное выступление.  
Сочетание риторики, приемов актерского мастерства (подача) и 

психологических техник. Эвристическая риторика. Культура речи. Этика 
делового выступления. 

Полемика, ее  цели и стратегии.  Типы и особенности участников 
полемики. Принципы и правила и методика ведения спора, дискуссий. 
Контрприемы против некорректного ведения спора. Искусство задавать и 
отвечать на вопросы, делать замечания, возражения, реплики.  
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Раздел 2. Развитие личностного компонента менеджера образования 

 
Тема 12.  Профессионально-значимые личностные  качества 

менеджера образования 
Основные качества менеджера образования как лидера. 

Интеллектуальный уровень менеджера. Эмоциональная устойчивость и 
стрессоустойчивость. Креативность. Надежность в межличностных 
отношениях.  

Личностные качества менеджера образования, ориентированного на 
саморазвитие. 

Личностные особенности и характеристика менеджера  с активным 
саморазвитием.  

Основные качества творческого менеджера.  
 
Тема 13. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования 
Понятие Я-концепции личности как динамичного образования.   

Фундаментальное влияние социализации на формирование Я-концепции. 
Реальная и идеальная формы Я-концепции.  

Самооценка, самоуважение и самоэффективность менеджера.  Понятие 
профессиограммы и психограммы. Зависимость эффективности 
профессиональной деятельности от особенностей психических процессов, 
темперамента, способностей, черт личности менеджера образования.  

Роль самообразования в развитии менеджера образования.  
Структурные компоненты программы саморазвития, их 

характеристика.  
Методика разработки персональных программ самообразования и 

саморазвития.  
Способы составления индивидуальных программ самообразования и 

саморазвития менеджеров образования. 
 

Тема 14. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного  развития менеджера образования 

Модель профессионального развития менеджера образования.  
Феномен развития способностей менеджера для эффективного управления 
коллективом. Профессиональные способности менеджера образования.  

Информационное обеспечение модели профессионального развития. 
Психологические  характеристики стадии самореализации.  

Модель адаптивного поведения: основные характеристики стадий. 
Условия и движущие силы профессионального развития менеджера 
образования.  

Модель конструктивного изменения поведения менеджера 
образования, характеристика структурных компонентов.  
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Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления 

Историческое развитие профессиональных тренингов руководителей. 
Технология проведения тренингов.  

Управленческий поединок – основной вид управленческого тренинга.  
Типичные тренинги, центрированные на управленце:  «Городской 

конкурс», «Организатор», «Вертушка общения». Особенности их 
проведения. 

Отличительные особенности типичных тренингов, центрированных на 
субъектах управления. Интеллектуализация управления. Деловые игры: 
«Вариант», «Персонал», «Князь», «Слалом», «Разведка», «Грань», 
«Выдвижение», «Выдержка». Оценка результатов тренинга. 

Конструирование тренингов. Рефлексия. 
 

Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития 

Функции научно-практического семинара в профессиональном 
развитии. 

Организация проблемного поля семинара. Методика проведения  
научно-практического семинара.  

Особенности подведения итогов деятельности научно-практического 
семинара. 

 
Тема 17. Эвристические методы генерирования новых 

управленческих идей 
Генерирование идей и творческое решение проблем управления в 

образовании. Свобода в высказываниях и эксперимент в производственных 
действиях сотрудников. Потребность в осознанном стремлении к переменам, 
к новому.  

Отбор идей и планирование нововведений в образовательном 
учреждении. Восприимчивость к необычному. Игровая установка в работе с 
сотрудниками, их идеями. Радость от возникновения новой идеи. 
Обоснование и отбор новаторских идей.  
 

Тема 18. Имидж менеджера образования 
Понятие имиджа менеджера образования. Структурные компоненты 

имиджа.  
Имидж как способ выражения внутреннего «Я». Психолого-

педагогические составляющие индивидуального имиджа.  
Способы изменения и критерии убедительности имиджа.  
Влияние индивидуального имиджа на внутриколлективные отношения. 

Зависимость внутриколлективных отношений от индивидуального имиджа 
сотрудников.  
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Тема 19. Методы поддержания работоспособности  
и снижения стресса 

Понятие, виды, признаки, стадии  стресса.  
Базовые принципы психологической саморегуляции.  
Техники регуляции эмоционального напряжения в процессе делового 

взаимодействия менеджера образования. 
Синдром эмоционального выгорания и посттравматическое стрессовое 

расстройство. Методика определения эмоционального выгорания. Стратегии 
поведения при стрессе, дистрессе.  

Методы поддержания работоспособности и профилактика стресса. 
 

Тема 20. Диагностический инструментарий менеджера 
образования 

Диагностика личностных особенностей персонала. Личностные тесты 
как психодиагностический инструментарий. Виды личностных тестов 
(личностные опросники, опросники интересов, мнений, установок и 
ценностей, проективные методик, репертуарные решетки). 

Диагностика интеллекта сотрудников организации. Диагностика 
социально-психологических особенностей и развития малой группы. 

Психодиагностика при профессиональном подборе кадров 
Диагностика профессионально-личностного развития менеджера 

образования. Характеристика методики самооценки деловых и личностных 
качеств руководителя.  

Общая характеристика методик:  оценки карьерных ориентаций, 
смысложизненных ориентаций,  жизнестойкости, оптимизма, благополучия и 
др. 

Разработка авторского диагностического инструмента с применением 
компьютерных технологий. 

 
 
Раздел 3. Инновационный педагогический опыт как потенциал 

профессионально-личностного развития менеджера образования  
 
Тема 21. Педагогический опыт в контексте соотношения 

педагогической теории и практики образования 
Опыт как результат деятельности человека. Многообразие видов 

опыта. Педагогический опыт, его функции. Место педагогического опыта в 
системе «Педагогическая наука – практика образования». 

 
 
Тема 22. Исторические аспекты развития педагогического опыта 
Обоснование необходимости взаимодействия теории и практики в 

трудах зарубежных и отечественных педагогов. Взгляды классиков 
педагогики на педагогический опыт и его роль в развитии учителя и школы. 
Педагогический опыт как важнейшее средство строительства новой школы. 
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Систематизация педагогического опыта в 20-е годы ХХ века. Всероссийский 
конкурс на лучшего учителя (1923 г.). 

Критический пересмотр педагогического опыта в 30-е годы. 
Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. Объединение усилий 
ученых и практиков в изучении опыта школ и учителей. Конкурс на лучшую 
школу (1935 г.). Отражение опыта в периодической печати. Создание АПН 
РСФСР, привлечение ученых к изучению опыта. Педагогические чтения, их 
массовый характер. 

 
Тема 23. Сущность педагогического опыта, его типология 
Понятие «педагогический опыт». Широкий и узкий контексты 

трактовки педагогического опыта. Неоднородность педагогического опыта. 
Массовый педагогический опыт, его характеристика. 

Передовой педагогический опыт, его функции. Виды передового 
педагогического опыта: рационализаторский, поисково-изобретательский, 
эвристический, инновационный. Носители опыта (учитель-специалист, 
учитель-профессионал, учитель-мастер, учитель-исследователь). 

 
Тема 24. Трансформация теории передового педагогического 

опыта и её влияние на управление образовательными системами 
Разработка теоретических аспектов передового опыта в 50–60-е годы 

ХХ века. Исследования М. Н. Скаткина, Н. П. Тучнина, А. М. Гельмонта. 
Вклад В. А. Сухомлинского в разработку проблемы, её отражение в 
учебниках по педагогике. 

Переосмысление теории передового педагогического опыта после 
Всесоюзного методологического семинара (1978 г.). Трактовка передового 
педагогического опыта Ю. К. Бабанским. Уточнение учеными 
категориального аппарата. Научная классификация передового 
педагогического опыта. Разработка критериев выявления передового 
педагогического опыта. 

Разработка научного инструментария изучения и обобщения 
передового педагогического опыта. Создание лаборатории теории и 
методики изучения и обобщения передового педагогического опыта (1980 г.), 
основные направления её деятельности. Внедрение научных разработок 
сотрудников лаборатории в практику образования. 

 
Тема 25. Развитие способов отражения передового педагогического 

опыта во второй половине ХХ века 
Разработка авторских методик изучения и обобщения педагогического 

опыта в 50–60-е годы ХХ века. Методика изучения педагогического опыта 
М. Н. Скаткина. Методика изучения педагогического опыта Н. П. Тучнина. 
Методика изучения педагогического опыта А. М. Гельмонта. Слабые 
стороны авторских методик. 

Исследование проблемы изучения и обобщения педагогического опыта 
в 70–90-е годы ХХ века. Деятельность лаборатории обобщения опыта 
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повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в школах 
г. Москвы (руководитель Ю. К. Бабанский) по разработке методов изучения 
педагогического опыта. Научный анализ опыта учителей-новаторов 
(Л. М. Фридман). Методика изучения и обобщения передового 
педагогического опыта на диагностической основе (Я. С. Турбовской), её 
сущность и использование на практике.  

 
Тема 26. Организация школьного дела в деятельности педагогов 

прошлого 
Постановка вопросов организации школы М. В. Ломоносовым и 

Н. И. Пироговым. Размышления К. Д. Ушинского об устройстве учебных 
заведений. Народная школа свободного развития Л. Н. Толстого, новый тип 
отношений между учителем и учеником в школе. Деятельность 
И. Н. Ульянова на должности инспектора и директора народных училищ.  

 
Тема 27. Административно-управленческая деятельность 

С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы 
ХХ века 

Новаторские подходы С. Т. Шацкого к управлению Первой опытной 
станцией по народному образованию. Административная деятельность 
М. М. Пистрака в Московской опытно-показательной школе-коммуне 
им. П. Н. Лепешинского, реализация педагогом идеи политехнизации школы 
и школьного самоуправления. Система воспитания трудных подростков-
сирот (В. Н. Сорока-Росинский), апробация её на практике в школе-коммуне 
им. Ф. М. Достоевского.  

 
Тема 28. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 

передовыми методами труда 
Поиск липецких учителей по организационной и методической 

перестройке урока. Статья К. А. Москаленко «Как должен строиться урок» 
(1959 г.). Научное обоснование перестройки урока.  

Атмосфера творчества в школах Липецкой области. Методическое 
перевооружение школ. Изменение форм контроля за деятельностью учителей 
и учеников. Теоретическое и практическое осмысление опыта на 
республиканской научно-практической конференции (1962 г.). Внедрение 
липецкого опыта во все школы РСФСР. Технологии реализации опыта. 
Липецкий феномен в новых исторических реалиях. 

 
Тема 29. Развитие коллективных начал в руководстве школой  

(на примере школ Ростовской области) 
Опыт ростовских учителей по преодолению неуспеваемости учащихся, 

его инновационные черты. Сплочение коллективов в школах Ростовской 
области. Перестройка организационных форм школьной жизни. 
Переподготовка руководящих кадров. Сотрудничество учителей с учеными. 
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Оценка ростовского опыта ХIV областной научно-практической 
конференцией. Внедрение опыта в массовую практику.  

 
Тема 30. Обновление практики управления школой на основе 

реализации идей педагогики сотрудничества 
Проблемы школьной практики последней четверти ХХ века. 

Зарождение движения учителей-новаторов. Педагогика сотрудничества, её 
основные идеи. Обновление школы на основе реализации идей педагогики 
сотрудничества. Формы сотрудничества учителей и учеников в обновленной 
школе: содружество, сотворчество, соуправление. 

 
Тема 31. Инновационный педагогический опыт: сущность, 

структура, функции 
Инновационный педагогический опыт, источники и детерминанты его 

формирования. Сущность и структура инновационного педагогического 
опыта, ведущие функции. Показатели инновационного педагогического 
опыта. Ценность опыта для практики образования. Тенденции развития 
инновационного педагогического опыта на современном этапе. 

 
Тема 32. Изучение и обобщение инновационного педагогического 

опыта: смыслы, этапы, формы 
Изучение инновационного опыта как особый вид педагогического 

исследования. Научный, методический, практический уровни изучения 
инновационного педагогического опыта. Этапы изучения опыта. 
Особенности работы учителя с опытом на каждом этапе. Затруднения 
учителей при работе с инновационным педагогическим опытом. 
Технологические аспекты оформления опыта. 

Обобщение инновационного педагогического опыта как процесс 
выявления границ применения опыта на основе всеобщих, особенных и 
единичных свойств. Теоретический и эмпирический уровни обобщения 
опыта.  

Формы обобщения опыта. Составление инновационной карты опыта. 
Технологическое описание опыта. Особенности работы с инновационным 
опытом, созданным профессионально-педагогическими сообществами. 

 
Тема 33. Трансляция и освоение инновационного педагогического 

опыта 
Внедрение педагогических новшеств в практику образования. Модели 

внедрения. Стратегии внедренческой деятельности («большой взрыв», 
«пробное внедрение», «параллельное функционирование»). 
Экспериментальные площадки. Трансляция опыта. Нормативно-
административный и инновационно-сетевой принципы трансляции 
инновационного опыта.  

Процесс освоения инновационного педагогического опыта, его 
технология. Диссиминация инновационного педагогического опыта. 
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Мировой и отечественный опыт диссиминации в образовании. Готовность 
учителей к инновационной деятельности. Авторские педагогические 
разработки, их типология. 

 
Тема 34. Экспертиза инновационного педагогического опыта 
Аттестация учителей. Инновационный опыт как предмет экспертизы 

при аттестации. Порядок проведения экспертизы. Аттестация в форме 
защиты реферата. Творческий отчет учителя. Портфолио педагога. 

 
Тема 35. Инновационные подходы к организации методической 

работы в общеобразовательном учебном учреждении 
Методическая работа школы, её цели и задачи. Содержательный, 

процессуальный, управленческий, мотивационный компоненты 
методической работы. Традиционные формы методической работы.  

Инновационная направленность методической работы в современной 
практике образования, её проектирование. Алгоритм проектирования 
инновационной методической работы. Экспертный совет образовательного 
учреждения, его функции. Тиражирование инновационной методической 
продукции. 

 
Тема 36. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников как инновационный способ выявления лидеров 
педагогической профессии 

Лидеры педагогической профессии, способы их выявления. Конкурс 
профессионального мастерства педагогических работников. Зарубежный и 
отечественный опыт проведения конкурсов. 

История конкурсного движения педагогов в Республике Беларусь. 
Изменения в названии конкурса. Организационное и методическое 
сопровождение конкурсов профессионального мастерства. Клуб 
«Хрустальный журавль», его назначение. Профессиональный рост учителей, 
победителей конкурса «Учитель года» в послеконкурсный период. 

 
Тема 37. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI вв. и их 

решение лидерами педагогической профессии 
Модернизация системы образования на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Инновационные проблемы среднего образования, их решение учителями-
лидерами. Ключевые позиции лидеров в организации учебного процесса. 
Реализация успешными учителями целевых установок воспитания. 

 
Тема 38. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и 

управление на их основе развитием образования 
Поиск путей решения проблем образования учителями-лидерами в 

конце ХХ – начале ХХI века. Обоснование целей образования и содержания 
школьных предметов (В. А. Гербутов, В. М. Дедков). Управление 
познавательной деятельностью учащихся (В. А. Гербутов, В. М. Дедков, 
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Ю. В. Маслов). Дифференциация и индивидуализация обучения. Повышение 
познавательного интереса учащихся (В. В. Гинчук, В. М. Зданович, 
В. П. Шпетный). Учебники нового поколения (В. П. Шпетный). Приемы 
эффективной деятельности победителей конкурсов «Учитель года» и 
«Хрустальный журавль». Авторские программы обучения, их использование 
в массовой практике. 

Педагогические находки учителей, победителей и лауреатов конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь», их ценность для образования. Идея 
компьютеризированного обучения (Ю. Н. Андрейчик, О. А. Купрацевич, 
И. В. Якименко). Управление внеучебной работой обучаемых (В. В. Гузов, 
В. Н. Дудко, И. В. Зубрилина). Формирование ценностного отношения 
обучаемых к здоровому образу жизни (В. В. Сорокин). Внедрение идей 
лучших учителей страны в учебно-воспитательный процесс современных 
общеобразовательных учреждений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
(дневная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1. Развитие 

деятельностного компонента 
менеджера образования 

       

1. Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2      Опорный конспект 

2 Концептуальные основания 
трудовой деятельности 
менеджера образования 

4      Опорный конспект  
 

3. Направления деятельности 
менеджера образования 

4 2     Опорный конспект  
Деловая игра 
«Аттестация 
персонала»  

4  Аксиологические аспекты 
деятельности менеджера 

4      Разработка модели 
аксиосферы 
менеджера 

образования 
5. Профессиональная 

компетентность менеджера 
образования  

2 4     Опорный конспект 

6.  Развитие управленческо-
педагогического  мышления  
менеджера образования 

4 2     Опорный конспект 

7. Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и 
такт 

2 2     Опорный конспект  

8. Культура управленческо-
педагогического и делового 
общения  

4 4     Опорный конспект 

9 Коммуникативная 
компетентность и культура 
разрешения управленческих 
конфликтов 

4 2     Опорный конспект 

10. Особенности и стратегии 
ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия 
управленческих решений 

4 4     Опорный конспект 

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства 

4 2     Опорный конспект,  
анализ устных 
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менеджера образования. ответов по критериям 
полемического и 
ораторского 
искусства 

12. Профессионально-значимые 
личностные  качества менеджера 
образования 

4 2     Опорный конспект 

13. Я-концепция профессионально-
личностного развития 
менеджера образования 

4 2     Опорный конспект 

14 Психолого-педагогические 
модели технологии 
профессионально-личностного  
развития менеджера 
образования 

4 2     Опорный конспект 

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах 
управления 

4 6     Опорный конспект 
Разработка 
тренинговых 
упражнений по 
работе с персоналом 

16 Научно-практический семинар 
как эффективная форма 
профессионального развития 

2 2     Опорный конспект 
Проект – разработка 

плана проведения 
научно-практического 

семинара 
17 Эвристические методы  

генерирования новых 
управленческих идей 

4 2     Опорный конспект  
Разработка набора 
новаторских идей в 

образовании 
18. Имидж менеджера образования 

 
2 4     Опорный конспект 

19. Методы поддержания 
работоспособности и снижения 
стресса 

4 4     Представление 
комплекса личных 
упражнений по 
профилактике стресса 

20. Диагностический 
инструментарий менеджера 
образования 

4 2     Опорный конспект 
Отчет о результатах 
микродиагностики 

 Раздел 3. Инновационный 
педагогический опыт как 
потенциал 
профессионально-
личностного развития 
менеджера образования 

       

21. Педагогический опыт в 
контексте соотношения 
педагогической теории и 
практики образования 

2      Опорный конспект 

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

2 2     Таблица «Эволюция 
взглядов классиков 

педагогики на 
педагогический 

опыт» 
23. Сущность педагогического 

опыта, его технология 
2      Схема 

«Педагогический 
опыт, его типология» 
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24. Трансформация теории 
передового педагогического 
опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

2 2     Метод 
интенципального 

анализа опыта 
(анализ текстов 

теорий и концепций 
передового 

педагогического 
опыта)  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического 
опыта во второй половине ХХ 
века 

 2     Разработка 
«Портфолио 

методов» 

26. Организация школьного дела в 
деятельности педагогов 
прошлого 

 2     Тестовые задания 

27. Административно-
управленческая деятельность 
С. Т. Шацкого, М. М. Пистрака, 
В. Н. Сороки-Росинского в 20–
30-е годы ХХ века 

2      Опорный конспект 

28. Опыт школ Липецкой области 
по вооружению учителей 
передовыми методами труда 

2      Разработка 
«Портфолио 

методов» 
29. Развитие коллективных начал в 

руководстве школой (на 
примере школ Ростовской 
области) 

 2     Методика 
установления смысла 

(интерпретация 
текста о ростовском 
опыте с описанием 

ведущей идеи) 
30. Обновление практики 

управления школой на основе 
реализации идей педагогики 
сотрудничества 

2      Составление 
педагогического 

словаря 

31. Инновационный педагогический 
опыт: сущность, структура, 
функции 

2      Опорный конспект  

32. Изучение и обобщение 
инновационного 
педагогического опыта: смыслы, 
этапы, формы 

2 2     Составление 
инновационной 

карты опыта учителя 
(по выбору) 

33. Трансляция и освоение 
инновационного 
педагогического опыта 

2      Разработка модели 
внедрения новшества 

в учебное 
учреждение 

34. Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

2      Перечень форм 
аттестации учителей 

35. Инновационные подходы к 
организации методической 
работы 

2      Разработка проекта 
инновационной 

методической работы 
современного 

учебного учреждения 
36. Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 
работников как инновационный 
способ выявления лидеров 
педагогической профессии 

 2     Таблица «Изменения в 
организационном и 
методическом 
сопровождении 
конкурсов 
профессионального 
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мастерства 
педагогических 
работников в 
Республике Беларусь» 

37. Проблемы образования на 
рубеже ХХ–ХХI вв. и их 
решение лидерами 
педагогической профессии 

2      Тестовые задания 

38. Ведущие идеи лидеров 
педагогической профессии и 
управление на их основе 
развитием образования 

 4     Интерпретация 
текстов о лидерах 
педагогической 

профессии с 
описанием ведущей 

идеи 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

(заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1. Развитие 

деятельностного компонента 
менеджера образования 

       

1. Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2      Опорный конспект 

2 Концептуальные основания 
трудовой деятельности 
менеджера образования 

2    2   

3. Направления деятельности 
менеджера образования 

    6  Опорный конспект 
Деловая игра 
«Аттестация 
персонала» 

Составление 
опорного 
конспекта 

Разработка модели 
аксиосферы 
менеджера 

образования 
4  Аксиологические аспекты 

деятельности менеджера 
    4   

5. Профессиональная 
компетентность менеджера 
образования  

2    4  Опорный конспект 

6.  Развитие управленческо-
педагогического  мышления  
менеджера образования 

2    4  Опорный конспект 

7. Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и 
такт 

    4   

8. Культура управленческо-
педагогического и делового 
общения  

2    6  Опорный конспект 

9 Коммуникативная 
компетентность и культура 
разрешения управленческих 
конфликтов 

    6  Опорный конспект 
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10. Особенности и стратегии 
ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия 
управленческих решений 

 2   6  Опорный конспект 

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства 
менеджера образования. 

    6  Опорный 
конспект, анализ 
устных ответов по 
критериям 
полемического и 
ораторского 
искусства 

12. Профессионально-значимые 
личностные  качества 
менеджера образования 

2    4  Опорный конспект 

13. Я-концепция 
профессионально-личностного 
развития менеджера 
образования. 

    6  Опорный конспект 

14 Психолого-педагогические 
модели технологии 
профессионально-личностного  
развития менеджера 
образования 

    6  Опорный конспект 

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах 
управления 

 2   8  Опорный конспект 
Составление 
аутотренинга 
Разработка 

тренинговых 
упражнений по  

работе с 
персоналом 
Выработка 
позиций в 

соответствии  с 
предложенными 

ролями 
16 Научно-практический семинар 

как эффективная форма 
профессионального развития 

 2   2  Опорный конспект 
Проект – 

разработка плана 
проведения научно-

практического 
семинара 

17 Эвристические методы  
генерирования новых 
управленческих идей 

    6  Опорный конспект 
Разработка набора 
новаторских идей в 

образовании 
18. Имидж менеджера 

образования 
2 2   2  Опорный конспект 

19. Методы поддержания 
работоспособности и снижения 
стресса 

 2   6  Представление 
комплекса личных 

упражнений по 
профилактике 

стресса 
20. Диагностический 

инструментарий менеджера 
образования 

    6  Опорный конспект 
Отчет о 

результатах 
микродиагностики 
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 Раздел 3. Инновационный 
педагогический аспект как 
потенциал профессионально-
личностного развития 
менеджера образования  

       

21. Педагогический опыт в 
контексте соотношения 
педагогической теории и 
практики образования 

    2  Опорный конспект 

22. Исторические аспекты 
развития педагогического 
опыта 

    4  Таблица 
«Эволюция 

взглядов 
классиков 

педагогики на 
педагогический 

опыт» 
23. Сущность педагогического 

опыта, его технология 
2      Схема 

«Педагогический 
опыт, его 

типология» 
24. Трансформация теории 

передового педагогического 
опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

    4  Метод 
интенципального 

анализа опыта 
(анализ текстов 

теорий и 
концепций 
передового 

педагогического 
опыта)  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического 
опыта во второй половине ХХ 
века 

    2  Разработка 
«Портфолио 

методов» 

26. Организация школьного дела в 
деятельности педагогов 
прошлого 

 2     Тестовые задания 

27. Административно-
управленческая деятельность 
С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-
Росинского в 20–30-е годы ХХ 
века 

    2  Опорный конспект 

28. Опыт школ Липецкой области 
по вооружению учителей 
передовыми методами труда 

    2  Разработка 
«Портфолио 

методов» 
29. Развитие коллективных начал 

в руководстве школой (на 
примере школ Ростовской 
области) 

    2  Методика 
установления 

смысла 
(интерпретация 

текста о 
ростовском опыте 

с описанием 
ведущей идеи) 

30. Обновление практики 
управления школой на основе 
реализации идей педагогики 

    2  Составление 
педагогического 

словаря 
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сотрудничества 
31. Инновационный 

педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

    2  Опорный конспект  

32. Изучение и обобщение 
инновационного 
педагогического опыта: 
смыслы, этапы, формы 

2    2  Составление 
инновационной 

карты опыта 
учителя (по 

выбору) 
33. Трансляция и освоение 

инновационного 
педагогического опыта 

    2  Разработка модели 
внедрения 

новшества в 
учебное 

учреждение 
34. Экспертиза инновационного 

педагогического опыта 
    2  Перечень форм 

аттестации 
учителей 

35. Инновационные подходы к 
организации методической 
работы 

    2  Разработка 
проекта 

инновационной 
методической 

работы 
современного 

учебного 
учреждения 

36. Конкурс профессионального 
мастерства педагогических 
работников как 
инновационный способ 
выявления лидеров 
педагогической профессии 

    2  Таблица 
«Изменения в 
организационном и 
методическом 
сопровождении 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников в 
Республике 
Беларусь» 

37. Проблемы образования на 
рубеже ХХ–ХХI вв. и их 
решение лидерами 
педагогической профессии 

2      Тестовые задания 

38. Ведущие идеи лидеров 
педагогической профессии и 
управление на их основе 
развитием образования 

 2   2  Интерпретация 
текстов о лидерах 
педагогической 

профессии с 
описанием 

ведущей идеи 
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Информационно-методическая часть 
 

Основная литература 
 

1. Андреев, В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого 
развития конкурентоспособности / В.И.Андреев. – Казань. Центр 
инновационных технологий, 2004. – 468 с. 

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / 
М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М.: «Дело», 1991. – 320 с. 

3. Игнатьева, Г.А., Тулупова О.В. Инновационный педагогический 
опыт: от уникальной идеи к передовой практике /Г.А. Игнатьева, О.В. 
Тулупова. – Волгоград: изд-во ВГАПК РО, 2008. – 284 с.  

4. Конаржевский, Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 
Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

5. Лицерова, С.А. Теоретические и организационно-методические 
основы изучения педагогического опыта: учеб. пособие / С.А. Лицерова. – 
Тюмень: изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2007. – 187 с. (электронный вариант). 

6. Митина, Л.М.  Психология труда и профессионального развития 
учителя / Л.М.Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

7. Тарасов, В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров 
/ В.К. Тарасов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1989. – 368 с. 

8. Цыркун, И.И. Интеллектуальное саморазвитие будущего педагога: 
дидактический аспект: монография // И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Минск,: 
БГПУ, 2008. – 254 с. 

9. Цыркун, И.И. Лидеры педагогической профессии: сценарии 
эффективной педагогической деятельности: учеб.-метод. пособие 
/И.И. Цыркун, Л.А. Козинец; под общ. ред. И.И. Цыркуна. Минск: БГПУ, 
2010. 256 с. 

10. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов 
гуманитарной сферы / И.И. Цыркун. – Минск: Тэхналогія, 2000. – 326 с. 
 

Дополнительная литература 
11. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической 

деятельности и мышления / О.С. Анисимов. – М.: Экономика, 1991. – 415 с. 
12. Козинец, Л. А. Новаторство в школьной практике: у истоков ростовского 

опыта / Л. А. Козинец // Адукацыя  выхаванне. – 2013. – № 6. – С. 90–95. 
13. Козинец, Л. А. Взгляд на липецкий опыт с позиции инновационной 

педагогики: новое в организации урока / Л. А. Козинец // Народная асвета. – 2013. 
– № 3. – С. 3–7. 

14. Кузибецкий, А.Н. Передовой педагогический опыт и аттестация 
педагога: метод. пособие / А.Н. Кузибецкий. – Волгоград: изд-во ВГАПК РО, 
2010. – 156 с. (электронный вариант). 

15. Организационно-управленческая диагностика / Метод. рекоменд. – 
Мурманск, 2012. – 60 с. 
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16. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, 
В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. – 248 с. 

17. Терегулов, Ф.Ш. Теория распознавания, изучения, обобщения, 
распространения и внедрения передового педагогического опыта /Ф.Ш. 
Терегулов. – М.: Педагогика, 1992. -216 с. 

18. Турбовской, Я.С. Педагогический опыт как источник развития 
теории и практики воспитания подрастающих поколений /Я.С. Турбовской. – 
М.: РАО, 1991. – 138 с. 

19. Шепель, В.М. Менталитет руководителя. Управленческое мышление. 
/ В.М. Шепель. - М.: Народное образование, 2010. – 352 с. 

20. Kumar, R. Research methodology: a step-by-step guide for 
beginners / R. Kumar. – London: SAGE Publications, 2005. – 352 p. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие и сущность менеджера образования. Конкурентоспособность 
как важное качество лидера.  
2. Классификация теорий лидерства (теория черт; ситуационная теория 
лидерства и др.).  
3. Этапы процесса управления: прогнозирование, планирование, 
организация, координация, стимулирование (мотивация), учет и контроль, 
анализ (рефлексия), их сущность и характеристика.  
4. Методы и способы управления персоналом, их характеристика. «Теория 
Х» и «Теория У». 
5. Трудовой коллектив как объект управления: понятие, функции, 
взаимоотношения. Психолого-педагогические особенности управления 
трудовым коллективом.  
6. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 
инновационный и их влияние на требования к управленческой квалификации.  
7. Регуляторы мотивации и главные мотиваторы в учреждении 
(организации). 
8. Проведение аттестационных собеседований и развитие умений 
консультировать.  
9. Аксиосфера современного менеджера образования и ее развитие.  
10. Особенности формирования ценностного отношения, ценностной 
установки, ценностных ориентаций менеджеров образования.  
11. Факторы успешной деятельности руководителя.   
12. Техника решения проблем и уровни принятия производственных 
решений. Подбор методов, подходящих к решению проблем.  
13. Сущность культуры профессионального мышления. Показатели 
культуры профессионального мышления (критичность мышления, 
ориентация его на решение педагогических задач; гибкость, 
альтернативность и др.).  
14. Понятие направленности личности, структура. Способности личности по 
отношению к деятельности.  
15. Формула самоуважения и самооценки личности (У. Джеймс).  
16. Понятие управленческо-педагогического и делового общения.  
17. Типы поведения менеджера при решении групповых задач.  
18. Формы управленческого общения.  
19. Этика деловых отношений. Невербальная культура делового разговора. 
Электронные средства делового общения.  
20. Сущность коммуникативной компетентности. Виды коммуникаций 
(формальные, неформальные, вертикальные, горизонтальные, 
межличностные).  
21. Понятие и типология конфликтов. Причины организационных 
конфликтов. 
22. Основные стратегии и способы разрешения конфликтов. 
Предупреждение и профилактика конфликтов. 
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23. Виды, функции и методы ведения деловых переговоров. Сущность 
делового совещания: понятие, функции, классификация.  
24. Основные компоненты теории аргументации. 
25. Личностные качества менеджера образования, способствующие  
управлению собой. Методы управленческого влияния.  
26. Сущность понятия ораторское искусство. Спор, его цели и стратегии.  
27. Реальная и идеальная формы Я-концепции. Профессиограмма 
менеджера образования. 
28. Профессиональные способности менеджера образования.  
29. Модель профессионального развития менеджера образования.  
30. Отличительные особенности тренингов, центрированных на субъектах 
управления.  
31. Сущностные характеристики научно-практического семинара.  
32. Генерирование идей и творческое решение проблем образования.  
33. Отбор идей и планирование нововведений в образовательном 
учреждении. 
34. Понятие, виды, признаки, стадии  стресса. Стратегии поведения при 
стрессе. Повышение работоспособности и профилактика стресса. 
35. Понятие и структурные компоненты имиджа менеджера образования  
36. Педагогический опыт в контексте соотношения педагогической теории и 
практики образования. 
37. Сущность педагогического опыта и его влияние на управление 
образовательными системами. 
38. Организация школьного дела в деятельности педагогов прошлого 
(М. В. Ломоносов, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой). 
39. Административно-управленческая деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века. 
40. Липецкий опыт организационной и методической перестройки урока, 
его инновационные черты. 
41. Ростовский опыт развития коллективных начал в руководстве школой. 
42. Обновление практики управления школой на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества. 
43. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, функции. 
44. Изучение инновационного педагогического опыта как особый вид 
педагогического исследования. 
45. Обобщение инновационного педагогического опыта: уровни и этапы. 
46. Формы обобщения инновационного педагогического опыта. 
47. Технологии освоения инновационного педагогического опыта. 
48. Инновационный педагогический опыт как предмет экспертизы при 
аттестации учителей. 
49. Инновационные подходы к организации методической работы в 
общеобразовательном учебном учреждении. 
50. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и управление на их 
основе развитием образования. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 
 
 

Степень сформированности знаний в сфере основ образовательного 
менеджмента. Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или 
уровни учебной деятельности (усвоения учебного материала). 

Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий 
(объекта), различение и установление подобия. 

Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала 
(объекта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 

Третий уровень – действия, но воспроизведению учебного материала 
(объекта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), 
описание и анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой 
ситуации по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами, 
применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой 
учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации 
для решения нового круга задач, творческий перенос знаний 
(самостоятельное использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, 
для решения проблемы; видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 
Интегральная 10-балльная шкала оценки учебных достижений магистрантов по 
дисциплине «Профессионально-личностное развитие менеджера образования» 

Уровни Баллы Показатели оценки 
0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий 
(рецептив
ный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных 
известных терминов и фактов; проявление стремления 
преодолевать учебные затруднения; проявление ситуативного 
интереса к учению и предмету. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, 
структурных элементов знаний; проявление волевых усилий и 
мотивации учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ. 

2. Удов-
летворите
льный 
(рецептив
-но-
репродук-
тивный) 

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала 
на уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с 
помощью учителя ошибок; затруднения в применении 
специальных, общеучебных  и интеллектуальных умений; 
стремление к преодолению затруднений; ситуативное 
проявление ответственности, самокритичности. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 
неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок 
при дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в 
применении отдельных специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений или отдельных навыков; проявление 
волевых усилий, интереса к учению, адекватной самооценки, 
самостоятельности, осмысленности действий и т.п. ВЕСЬМА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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3. Средни
й 
(репродук
тивно-
продукти
вный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного 
материала, в том числе и различной степени сложности, с 
несущественными ошибками; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных 
умений и навыков; заинтересованность в учении и достижении 
результатов. ПОЧТИ ХОРОШО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; применение специальных, общеучебных 
и интеллектуальных умений и навыков с незначительной 
помощью педагога; настойчивость и стремление преодолевать 
затруднения; ситуативное проявление стремления к творчеству. 
ХОРОШО 

4. Доста-
точный 
(продукти
вный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой 
ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в 
действиях; самостоятельное применение специальных 
общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; 
проявление стремления к  творческому переносу знаний, 
организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ 
ХОРОШО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование 
им в знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях, самостоятельно 
исправляемых учащимся; наличие определенного опыта 
творческой деятельности; проявление добросовестности, 
ответственности, самооценки, рефлексии и т.п. ПОЧТИ 
ОТЛИЧНО 

5. Высо-
кий 
(продук-
тивный, 
творчес-
кий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; 
выполнение заданий творческого характера; высокий уровень 
самостоятельности и эрудиции. ОТЛИЧНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из 
других учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и 
оперативно трансформировать полученные знания для решения 
проблем в нестандартных ситуациях; проявление 
целеустремленности, ответственность, познавательной 
активности, творческого отношения к учению. 
ПРЕВОСХОДНО 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы магистрантов по учебной дисциплине 
 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 

– управляемая самостоятельная работа в виде выполнения отдельных 
заданий при подготовке к практическим занятиям с консультациями 
преподавателя; 

–разработка проекта образовательного процесса; 
– разработка итогового проекта  в области управления организациями 

образовательной сферы. 
 
 

 
Перечень рекомендуемых и используемых  средств диагностики 

 
Для оценки достижений магистрантов используется следующий 

диагностический инструментарий: 
–представление магистрантами на практических занятиях рефератов; 
–выполнение тестовых заданий; 
–защита итогового проекта в области управления организациями 

образовательной сферы; 
–сдача экзамена по учебной дисциплине. 
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Перечень формируемых компетенций 
 

После изучения дисциплины «Профессионально-личностное развитие 
менеджера» согласно стандарту специальности 1-09 81 01  «Образовательный 
менеджмент» у магистрантов формируются следующие компетенции: 

 

Тема 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер. – ПК-
7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 

Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 3. Направления деятельности менеджера образования. – ПК-7. На 
научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 

Тема 4. Аксиологические аспекты деятельности менеджера. – ПК-14. 
Разрабатывать концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования. – 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и 
образовательного процесса на основе нормативных правовых актов в области 
образования. 

Тема 6. Развитие управленческо-педагогического мышления менеджера 
образования. ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и 
такт. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности. 

Тема 8. Культура управленческо-педагогического и делового общения. 
– ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 

Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 
управленческих конфликтов. – ПК-17. Своевременно контролировать 
выполнение принятых управленческих решений и проводить необходимую 
корректировку. 

Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия управленческих решений. – ПК-16. 
Принимать оптимальные управленческие решения. 

Тема 11. Элементы ораторского и полемического мастерства 
менеджера образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 12. Профессионально-значимые личностные качества менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема  13. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 
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Тема 14. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного развития менеджера образования. – ПК-7. На научной основе 
организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности. 

Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления. – АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 

Тема 17. Эвристические методы генерирования новых управленческих 
идей. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 18. Имидж менеджера образования. – ПК-7. На научной основе 
организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности. 

Тема  19. Методы поддержания работоспособности и снижения 
стресса. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема  20. Диагностический инструментарий менеджера образования. – 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 21. Педагогический опыт в контексте соотношения 
педагогической теории и практики образования. – ПК-14. Разрабатывать 
концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 22. Исторические аспекты развития педагогического опыта. – ПК-
17. Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих 
решений и проводить необходимую корректировку. 

Тема 23. Сущность педагогического опыта, его типология. – ПК-14. 
Разрабатывать концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 24. Трансформация теории передового педагогического опыта и 
её влияние на управление образовательными системами. – ПК-6. 
Осуществлять педагогические измерения и мониторинг образовательного 
процесса. 

Тема 25. Развитие способов отражения передового педагогического 
опыта во второй половине ХХ века. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 

Тема 26. Организация школьного дела в деятельности известных 
педагогов прошлого. – ПК-14. Разрабатывать концепции и программы 
развития учреждений образования. 

Тема 27. Административно-управленческая деятельность С. Т. 
Шацкого, М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века. 
– АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 28. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 
передовыми методами труда. – АК-5. Формировать цели и задачи принятия 
решений. 

Тема 29. Развитие коллективных начал в руководстве школой (на 
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примере школ Ростовской области). – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 

Тема 30. Обновление практики управления школой на основе 
реализации идей педагогики сотрудничества. – ПК-14. Разрабатывать 
концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема  31. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, 
функции. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 32. Изучение и обобщение инновационного педагогического 
опыта: смыслы, этапы, формы. ПК-6. Осуществлять педагогические 
измерения и мониторинг образовательного процесса. 

Тема  33. Трансляция и освоение инновационного педагогического 
опыта. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 34. Экспертиза инновационного педагогического опыта. – ПК-13. 
Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 35. Инновационные подходы к организации методической работы 
в общеобразовательном учебном учреждении. – ПК-16. Принимать 
оптимальные управленческие решения. 

Тема 36. Конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников как инновационный способ выявления лидеров педагогической 
профессии. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить Тема 37. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI 
вв. и их решение лидерами педагогической профессии. – ПК-6. Осуществлять 
педагогические измерения и мониторинг образовательного процесса. 

Тема 38. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и 
управление на их основе развитием образования. – ПК-13. Разрабатывать, 
апробировать и внедрять образовательные проекты. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название 
дисциплины,  
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола) 

1. Основы 
образовательного 
менеджмента 
 
 
 
 

педагогики нет  
протокол №11 
от 22.05.2013. 

 

2. Социология 
образования  
 
 
 
 

педагогики нет  
протокол №11 
от 22.05.2013. 
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Профилактика  
 

профессионального  
 

выгорания педагога 
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Чем обусловлена напряженность 
в работе педагогов?  

 
Каковы её причины? 
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 Факторы напряженности педагога 
 Определение профессионального выгорания 
 Фазы и симптомы стресса 
 Стадии профессионального выгорания 
 Аспекты профессионального выгорания 
 Симптомы профессионального выгорания 
 Проявление ПВ у педагогов 
 Ситуации, влияющие на возникновение ПВ 
 Причины возникновения ПВ у педагогов 
 Профилактика профессионального выгорания 
 Саморегуляция психического состояния 
 Упражнение 
 Практические советы 
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Три аспекта профессионального 
выгорания 

 Первый — снижение самооценки. 
 Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют 

беспомощность и апатию. Со временем это может перейти в 
агрессию и отчаяние. 

 
 Второй — одиночество. 
 Люди, страдающие от эмоционального выгорания, не в 

состоянии установить нормальный контакт с другими людьми.  
 
 Третий — эмоциональное истощение, соматизация. 
 Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие 

эмоциональное выгорание, приводят к серьезным физическим 
недомоганиям — гастриту, мигрени, повышенному 
артериальному давлению, синдрому хронической усталости и 
т.д. 
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Проявление ПВ у педагогов 
 (по стажу работы): 

 Чаще всего у педагогов со стажем работы 
от 5 до 7 и от 7 до 10 лет; 

 8–11% - от 1 года до 3 лет, и у педагогов с 
10-летним стажем; (адаптация в ОУ, у 
педагогов со стажем более 10 лет, 
выработаны определенные способы 
саморегуляции и психологической защиты); 

 22% - от 15 до 20 лет.  
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Перечень психических процессов, 
поведенческих реакций, проявляющихся 

в состоянии СЭВ  
 Раздражительность  
 Разочарование  
 Обида  
 Досада 
 Апатия 
 Подавленность 
 Беспомощность 
 Угнетенность 
 Опустошенность 
 Горечь  
 Отчаяние 
 Конфликтность 
 Безысходность 
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Группа риска 

 Сотрудники, которые по роду службы вынуждены много 
и интенсивно общаться с различными людьми, 
знакомыми и незнакомыми. 

 Особенно быстро «выгорают» интроверты, 
индивидуально-психологические особенности которых 
не согласуются с профессиональными требованиями 
коммуникативных профессий. Они не имеют избытка 
жизненной энергии, характеризуются скромностью и 
застенчивостью, склонны к замкнутости и концентрации 
на предмете профессиональной деятельности. Именно 
они способны накапливать эмоциональный 
дискомфорт.  
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Группа риска 

 Люди, испытывающие постоянный внутриличностный 
конфликт в связи с работой.  
 

 Это — женщины, переживающие внутреннее 
противоречие между работой и семьей, а также в 
условиях жесткой конкуренции с мужчинами.  

 
 Работники, профессиональная деятельность которых 

проходит в условиях острой нестабильности и 
хронического страха потери рабочего места.  
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Показатели психического здоровья 
педагога 

 Принятие ответственности за свою 
жизнь 

 Самопонимание и принятие себя 
 Умение жить в настоящем времени 
 Способность к пониманию и 

принятию других 
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 Задание: 
 Ответьте на вопросы: 
1. Что помогает вам поднять настроение, 

переключиться? 
2. Что вы можете использовать из 

вышеперечисленных способов? (самоприказ, 
самопрограммирование, самопоощрение) 

3. Составьте перечень способов, добавив свои. 
4. Подумайте, какие из них вы можете использовать 

сознательно, когда чувствуете напряженность или 
усталость. 
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«Обещание самому себе» 

Упражнение  «Обещание самому себе» 
 1. Запишите три пункта, которые вы могли бы 

сделать в каждой из трех областей — 
профессиональной, организационной и личной. 

 2. Пометьте звездочкой те пункты в каждом 
разделе, которые вы можете выполнить в течение 
следующего месяца. 

 3. В каждом разделе подчеркните тот пункт, 
который вы можете попробовать выполнить уже на 
следующей неделе. 
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«Обещание самому себе» 

Ваш лист может выглядеть примерно так: 
 Личная сфера 
1. Взять отпуск 
2. Делать зарядку 
3. Встретиться с близкой подругой  
 Профессиональная сфера 
1. Подготовить новые задания для учащихся 
2. Размышлять о работе  (анализировать) в конце рабочего дня 
 Организационная сфера 
1. Провести дискуссию с коллегами по теме профессионального 

сгорания  
2. Устроить вечеринку сотрудников 
3. Собраться для обсуждения тематики педагогических чтений 
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Спасибо  
за внимание ! 
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Деловые переговоры 
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В процессе переговоров как 
правило ставятся следующие цели: 

 добиться взаимной договоренности по 
вопросу, по которому, как правило, 
сталкиваются интересы;  

 достойно выдержать конфронтацию, 
неизбежно возникающую из-за 
противоречивых интересов,  

 не разрушить при этом сложившиеся 
отношения между коллегами / партнерами 
по бизнесу 
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 Предварительно отметим, что 
инициатива проведения переговоров 
всегда принадлежит той стороне, 
которая психологически лучше готова к 
ним.  

 Основная задача переговоров в 
психологическом плане – убедить 
собеседника, заставить его принять ваше 
предложение.  

 При этом переговоры должны проходить 
в вежливо-предупредительном тоне.  
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Стадии переговоров 

 Переговоры состоят из трех основных 
стадий:  

 подготовка переговоров,  
 процесс переговоров и  
 достижение согласия,  
 которые, в свою очередь, состоят из 

нескольких этапов. 
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1 этап: Подготовка  

 1.1.  Выбор средств ведения 
переговоров. 

 1.2.  Установление контакта между 
сторонами. 

 1.3.  Сбор и анализ необходимой для 
переговоров информации. 

 1.4.  Разработка плана переговоров. 
 1.5.  Предварительное формирование 

атмосферы взаимного доверия.  
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Стадия подготовки переговоров 
предусматривает осуществление следующих 
этапов: 
 
 1.1. Выбор средств ведения 

переговоров.  
 Выявляются совокупность различных 

подходов или процедур переговоров,  
 средства, необходимые для 

их осуществления;  
 определяются посредники, другие 

фирмы или коллеги и т.д.,  
 способствующие решению проблемы;  
 выбирается подход для обеих сторон. 
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1.2.Установление контакта 
между сторонами 

 На этом этапе устанавливается контакт по 
телефону, факсу, электронной почте;  

 высказывается желание вступить в переговоры 
и скоординировать подходы к проблеме;  

 устанавливаются отношения, для которых 
характерны взаимное согласие, доверие, уважение, 
часто взаимные симпатии,  

 развивается переговорное взаимодействие;  
 договариваются об обязательности процедуры 

переговоров;  
 договариваются о включении во 

взаимодействие всех заинтересованных 
сторон. 
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1.3. Сбор и анализ 
необходимой информации 

 выявляются, собираются и анализируются 
соответствующие сведения о людях и  

 о существе дела, имеющие отношение к 
предмету переговоров;  

 проверяется точность данных;  
 минимизируется вероятность негативного 

влияния недостоверных или недоступных 
данных;  

 выявляются основные интересы всех 
участвующих в переговорах сторон. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



1.4. Разработка плана 
сторон переговоров 

 Здесь определяются стратегия и тактика, 
способные привести стороны к 
соглашению;  

 выявляется тактика, соответствующая 
ситуации и специфике спорных вопросов, 
подлежащих обсуждению. РЕ
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1.5. Предварительное формирование 
атмосферы взаимного доверия 

 ведется психологическая подготовка к 
участию в переговорах по основным спорным 
вопросам;  

 подготавливаются условия для восприятия 
и понимания информации и минимизируется 
эффект влияния стереотипов;  

 формируется атмосфера признания 
сторонами законности спорных вопросов;  

 создается обстановка доверия и 
эффективной коммуникации. 
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2 этап: Процесс  

 2.1. Начало переговорного процесса. 
 2.2. Выявление спорных вопросов и 

формулировка повестки дня. 
 2.3. Раскрытие глубинных интересов 

сторон. 
 2.4. Разработка вариантов предложений 

для договоренности.  
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2.1. Начало переговорного 
процесса 

 Здесь представляются участники переговоров 
с обеих сторон;  

 стороны обмениваются суждениями, 
демонстрируют добрую волю слушать, разделять 
идеи, открыто предъявлять соображения, 
желание договориться в мирной обстановке;  

 выстраивается генеральная линия поведения; 
  выясняются взаимные ожидания от 

переговоров;  
 формируются позиции сторон. 
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2.2. Выявление спорных вопросов 
и формулировка повестки дня 

 определяется область переговоров, имеющая 
отношение к интересам сторон;  

 выявляются и формулируются спорные вопросы, 
подлежащие обсуждению;  

 стороны стремятся к выработке соглашения по 
спорным вопросам;  

 обсуждение начинается с таких спорных 
вопросов, разногласия по которым менее серьезны, 
а вероятность соглашения достаточно высокая;  

 используются приемы активного слушания 
спорных вопросов с получением дополнительной 
информации. 
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2.3. Раскрытие глубинных 
интересов сторон 

 Здесь осуществляется изучение 
спорных вопросов по одному, а затем 
в комплексе, чтобы выявить интересы, 
потребности и принципиальные 
отношения переговоров участников 
переговоров; 

  участники переговоров стараются 
принять чужие интересы как свои 
собственные. 
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2.4. Разработка вариантов 
предложений для договоренности 

 участники стремятся выбрать приемлемый вариант 
из имеющихся. либо сформулировать новый вариант;  

 делается обзор потребностей всех сторон, в котором 
связываются воедино все спорные вопросы;  

 разрабатываются критерии или предлагаются 
действующие нормы, которыми можно будет 
руководствоваться при обсуждении соглашения;  

 формулируются принципы соглашения;  
 последовательно решаются спорные вопросы, наиболее 

сложные дробят на более мелкие, на которые легче 
дать приемлемый для сторон ответ;  

 варианты решений выбираются как из 
предложений, представляемых сторонами 
индивидуально, так и их тех, которые были 
разработаны в процессе общей дискуссии. 
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3 этап:  
Достижение согласия 

 3.1. Выявление вариантов для 
соглашения. 

 3.2. Окончательное обсуждение 
вариантов решений. 

 3.3. Достижение формального 
согласия.  
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3.1. Выявление вариантов 
для соглашения 

 На этом этапе подробно 
рассматриваются интересы 
обеих сторон;  

 устанавливается связь между 
интересами и имеющимися вариантами 
решений проблемы;  

 оценивается эффективность выбираемых 
вариантов решений. 
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3.2. Окончательное обсуждение 
вариантов решений 

 выбирается один из имеющихся вариантов; 
  посредством уступок сторонами происходит 

движение сторон навстречу друг другу;  
 создается более совершенный вариант на 

основе выбранного;  
 формулируется окончательное решение; 
  стороны работают над процедурой достижения 

основного соглашения. 
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3.3. Достижение формального 
согласия 

 достигается согласие, которое может быть 
представлено в виде юридического документа 
(договора, контракта);  

 обговариваются условия выполнения договора 
(контракта);  

 разрабатываются возможные пути преодоления 
вероятных препятствий по выполнению договора 
(контракта);  

 предусматривается процедура контроля 
его выполнения;  

 договоренности придается формализованный характер 
и разрабатываются механизмы принуждения и 
обязательств: гарантии выполнения, 
справедливость и беспристрастность контроля. 
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Две основные стратегии 
ведения переговоров: 

 1) позиционный торг, ориентированный 
на конфронтационный тип поведения, и 
2) переговоры на основе взаимного учета 
интересов, что предполагает партнерский 
тип поведения сторон.  

 Каждая из обозначенных стратегий имеет 
свою специфику. 
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Позиционный торг 

 представляет собой такую стратегию 
ведения переговоров,  

 при которой стороны ориентированы 
на конфронтацию и  

 ведут спор о конкретных позициях. 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Позиционный торг 

 действия участников направлены, 
прежде всего, друг на друга, а не на 
решение проблемы; 

 стороны стремятся скрыть или 
исказить информацию о своих 
истинных намерениях и целях; РЕ
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 в результате зачастую достигается 
соглашение, удовлетворяющее 
каждую из сторон в меньшей 
степени, чем это могло бы быть. 
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Американские исследователи 
 Р. Фишер и У. Юри 

 отмечают следующие основные 
недостатки позиционного торга: 

 1) приводит к неразумным соглашениям, 
т. е. таким, которые в той или иной 
степени не отвечают интересам сторон; 

 2) не эффективен, так как в ходе 
переговоров растет цена достижения 
договоренностей и затрачиваемое на них 
время, а также возрастает риск того, что 
соглашение вообще не будет достигнуто; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 3) угрожает продолжению отношений 
между участниками переговоров, так 
как они считают друг друга чуть ли 
не врагами, а борьба между ними 
ведет, как минимум, к нарастанию 
напряженности, если не к разрыву 
отношений; 

 4) может усугубить ситуацию, если в 
переговорах принимает участие 
более двух сторон, и чем больше 
число сторон, вовлеченных в 
переговоры, тем серьезнее 
становятся недостатки, свойственные 
этой стратегии. 
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 В отличие от позиционного торга, 
который ориентирован на 
конфронтационный тип поведения 
участников, переговоры на основе 
взаимного учета интересов являются 
реализацией партнерского подхода.  

 Эта стратегия предполагает взаимное 
стремление сторон к выработке решения, 
максимально удовлетворяющего интересы 
каждой из них.  
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Основные особенности переговоров на основе 
взаимного учета интересов подробно описаны их 
убежденными сторонниками Р. Фишером и У. Юри: 
 

 1) участники совместно анализируют 
проблему и совместно ищут варианты ее 
решения, демонстрируя другой стороне, что 
являются ее партнером, а не противником; 

 2) внимание концентрируется не на 
позициях, а на интересах сторон, что 
предполагает их выявление, поиск общих 
интересов, объяснение собственных интересов 
и их значимости оппоненту, признание 
интересов другой стороны частью 
решаемой проблемы; 
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 3) участники переговоров 
ориентированы на поиск 
взаимовыгодных вариантов 
решения проблемы, что требует не 
сужать разрыв между позициями в 
поисках единственного правильного 
решения, а увеличивать число 
возможных вариантов,  

 отделять поиск вариантов от их 
оценки,  

 выяснять, какой вариант 
предпочитает другая сторона; 
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 стороны стремятся использовать 
объективные критерии, что 
позволяет выработать разумное 
соглашение,  

 а потому должны открыто 
обсуждать проблему и взаимные 
доводы,  

 не должны поддаваться 
возможному давлению; 
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 5) в процессе переговоров люди и 
спорные проблемы разделяются, что 
предполагает четкое разграничение 
взаимоотношений оппонентов и 
самой проблемы, умение поставить себя 
на место оппонента и попытаться понять 
его точку зрения, согласование 
договоренностей с принципами сторон, 
настойчивость в желании разобраться с 
проблемой и уважительное отношение к 
людям; 

 6) достигнутое соглашение должно 
максимально учитывать интересы 
всех участников переговоров. 
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 Стратегию ведения переговоров 
на основе взаимного учета 
интересов, при всех имеющихся 
достоинствах, не следует 
абсолютизировать, поскольку 
при ее реализации возникают 
определенные трудности: 
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 1) выбор этой стратегии не может быть 
сделан в одностороннем порядке. Ведь 
основной ее смысл состоит в ориентации на 
сотрудничество, которое может быть только 
обоюдным; 

 2) использование этой стратегии 
переговоров в условиях конфликта 
становится проблематичным потому, что 
конфликтующим сторонам весьма непросто, 
оказавшись за столом переговоров, сразу же 
перейти от конфронтации и 
противоборства к партнерству.  

 Им требуется определенное время для 
изменения взаимоотношений. 
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Обратим внимание на книгу: 

 содержательная модель 
переговорного процесса 
предложена:   

 М.М. Лебедевой,  доктором 
политических наук, 
профессором, МГИМО (У) 
МИД РФ в работе  «Вам 
предстоят переговоры» 
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Согласно исследованиям, вот как 
распределяется информационная 
нагрузка в переговорах: 
 

 55 % - язык тела (мимика, жесты, позы) – 
невербальная коммуникация; 

 38% - голос (тон, интонация, модуляция 
голоса) – невербальная коммуникация; 

 7% - слова  - вербальная коммуникация. 
 Таким образом, большая часть 

информации воспринимается через язык 
тела и звучание голоса, т.е. 
невербальную коммуникацию. 
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Спасибо  

за внимание! 
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5 типов личности 
руководителя  
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Признанный 
харизматичный лидер 

 • Подобные личности лучше всего 
отвечают классическим американским 
историям об успехе – человек без 
высшего образования строит свои 
руками бизнес с нуля.  

• Он способен вдохновить своими идеями 
любого - и повести за собой. 

• Он заражает своей неисчерпаемой 
энергией всех и вся.  

• В компаниях с руководителями такого 
типа чаще всего и происходят 
технические революции. 
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Характеристика 
• Такой руководитель может всегда и 

везде выслушать мнение любого 
сотрудника (правда, это не значит, что он 
с ним согласится).  

• К такому начальнику сотрудники 
относятся с искренним уважением и 
преданностью. 

• Под руководством такого человека 
может «вырасти» и сделать карьеру в 
компании практически любой 
талантливый и трудолюбивый 
сотрудник. 
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• Харизматичный лидер не терпит 
поражений и провалов, он их 
просто не признает.  

• Уверенность в себе и большая сила 
воли – основные черты его Эго. 

•  Тот факт, что подобные люди 
поощряют риск и свежие идеи, дает 
шанс талантливым сотрудникам 
проявить себя. РЕ
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• Но все в этом мире относительно, и 
тип харизматичного лидера, 
несмотря на всю свою 
привлекательность, актуален 
далеко не везде.  

• Например, в странах Азии и 
Австралии такой тип руководителя 
попросту неприемлем – таковы в 
этих странах культурные традиции. РЕ
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• Следует отметить еще и тот факт, 
что подобный образ руководства 
очень эффективен на начальной 
стадии становления бизнеса – когда 
сильная воля и непоколебимая вера 
в успех иногда играют решающую 
роль.  

• Из самых известных руководителей 
данного типа можно назвать Стива 
Джобса – основателя всемирно 
известной компании Apple. 
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http://timesnet.ru/books/3804/
http://timesnet.ru/books/3804/
http://timesnet.ru/success/6/


Дипломат 
 

• Подобного типа управленец 
предпочитает всем методам работы 
командную деятельность.  

• Можно сказать, что это один из лучших 
типов руководителя для тех типов 
бизнеса, в которых работают 
специалисты высокого класса (чей 
уровень знаний иногда может 

•  намного превышать уровень 
руководства). 
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Характеристика 
• доброжелательность, способность 

спокойно и внимательно выслушать 
любого, компетентность.  

• Основная задача дипломата – установить 
в компании равноправные отношения с 
сотрудниками. 

• Создать такую атмосферу для работы, в 
которой нет подчиненных - только 
равноправные партнеры, и где перед 
принятием любого решения учитывается 
мнение каждого.  

• Конечно, насколько это возможно в 
каждой отдельно взятой фирме. 
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• Данный тип руководителя наиболее 
популярен в Стране Восходящего Солнца 
– Японии.  

• Кстати, именно из этой страны и 
происходит тип руководителя – 
дипломата.  

• Отличающийся жизненной мудростью, 
понимающий, что в одиночку большое 
дело не сделать, он никогда не скажет «я 
это сделал», но всегда подчеркнет – 

  «Мы это сделали. Вместе». 
• Кроме стран Азии, такой тип 

руководителя пользуется 
популярностью в странах Латинской 
Америки.  
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Гуманист 
 • Такие руководители рассматривают 

компанию, как одну большую семью.  
• Этот руководитель, прежде всего, 

оценивает сотрудников просто как 
людей, а не как подчиненных.  

• Как правило, в компаниях, которыми 
руководит гуманист, сотрудники 
сплочены в дружный  

коллектив, часто 
 вместе отдыхают,  
выезжают на природу,  
и.т.д. 
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Характеристика 
• В фирмах, где руководит гуманист 

зачастую отсутствуют какие-либо 
штрафы и жесткие системы контроля 
над сотрудниками.  

• Этот стиль управления, без всякого 
сомнения, лучше всего подходит для 
маленьких компаний. 

•  Если же компания большая, начальник 
просто физически не сможет общаться с 
каждым сотрудником (и очень устанет). 
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• Очень популярен такой стиль 
управления в Китае, странах 
Латинской Америки и ряде других 
развивающихся государств.  

• В Европе и США такие 
руководители не прижились. Там у 
людей совсем другой менталитет, 
уровень доходов намного выше.  

• А вот в  Штатах вмешательство в 
личную жизнь, даже с самыми 
благими намерениями – 
святотатство (неуважение к личной 
жизни сотрудника). 
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http://timesnet.ru/my_biz/782/
http://timesnet.ru/my_biz/1045/


Демократ 
 • Отличительная черта данного типа – 

готовность делиться своими 
полномочиями с сотрудниками.  

• Таким образом, сотрудники компании 
получают возможность быть в какой-то 
мере ответственными за результат 
работы. 

• Тут необходимо отметить, что в этом 
случае руководитель должен иметь все 
основания для полного доверия к своим 
сотрудникам.  

• И уверенность в том, что они способны 
выполнить те задачи, которые он перед 
ними поставит.  
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Характеристика 
• Демократ постоянно общается с 

коллективом.  
• Он никогда не посчитает себя 

привилегированной особой и не поставит 
себя выше других.  

• В коллективе все равны, и любой сотрудник 
вправе высказать свое мнение. 

• Это не значит, что в фирмах, где «у руля» 
демократ, нет контроля над деятельностью 
сотрудников.  

• Контроль есть, но им занимается не только 
начальник, но и определенная категория 
сотрудников, наделенная соответствующими 
полномочиями. 
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• Вся ответственность, естественно, 
тоже возлагается на руководителя - 
демократа, вместе с 
полномочиями.  

• Такой тип управления наиболее 
популярен сейчас в Германии  

• США.  
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Бюрократ 
(редкий исчезающий тип) 

• Сегодня это тип уже не так часто 
встречается, как раньше.  

• Но все без исключения типы руководителя 
содержат в себе частичку бюрократа.  

• Это может проявляться по-разному – 
строгий контроль, четкая система оценки 
сотрудников, любовь к правилам и 
отчетам. 

• Бюрократ – это классический, типичный 
начальник.  

• Его приказы нужно исполнять как в армии – 
без лишних размышлений. 
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Характеристика 
• Самодеятельность здесь неуместна, 

только правила. 
• Такое поведение объясняется тем, 

что бюрократ очень любит точные 
данные.  

• Никаких догадок, никакой 
интуиции.  

• Только четкий, трезвый анализ, 
«все расставлено по полочкам». 
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• В коллективе, где руководит 
бюрократ, атмосфера весьма 
нездоровая – постоянные интриги, 
сплетни, идет скрытая борьба «за 
кресла».  

• Такой тип руководителя в странах 
СНГ почти отошел в небытие 
вместе с СССР. 
 

•  Популярностью на сегодняшний 
день он может пользоваться разве 
что в странах, которые упорно 
строят коммунизм – Китае, Кубе, 
и.т.д. 
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Личностные качества 
успешного 

руководителя – лидера 
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  Лидер - наиболее 
авторитетная личность в 
данном социальном 
сообществе, играющая 
центральную роль в 
организации совместной 
деятельности и 
регулировании 
взаимоотношений в группе. 
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Сила убеждения 
 Лидер достигнет успеха в бизнесе, только 

если сможет убедить своих сотрудников в 
способности достичь такого уровня 
выполнения заданий, которые раньше 
казались им недоступными.  

 Эта способность лидера тесно связана с 
такими качествами, как:  

 умение создавать оптимистические планы 
(умение воодушевить сотрудников),  

 усиливать надежды на успех,  
 объяснять суть инноваций,  
 сплачивать коллектив в кризисных 

ситуациях и т. д. 
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По мнению А. Менегетти 

 ЛИДЕР - это человек, который, 
удовлетворяя собственный эгоизм, 
реализует общественный интерес.  

 Развивая собственную деятельность, он 
распределяет материальные блага и 
обеспечивает работой сотни людей. 

  При этом лидер стимулирует прогресс в 
обществе и вносит оживление в 
экономику, что дает толчок эволюции 
общества. 
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Для справки 
 Antonio Meneghetti (род.1936 г.), итальянский 

психолог, философ 
 Менегетти изучает различные научные школы 

психологии и психиатрии. Он посещает 
специализированные курсы по психологии 
в Лондоне (фрейдовский психоанализ и Тависток
ский госпиталь, где работает ассистентом), 
в Парижесеминары Жака Лакана, а также 
знакомится с учениками Фрейда, Адлера, Юнга. 
Особое впечатление произвел подходВиктора 
Франкла, с которым Менегетти встречается 
в Вене. В 1968 году учится в институе 
Юнга в Цюрихе (Швейцария)  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A.%D0%93._%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A.%D0%93._%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Для справки  

 В 1970 году декан факультета философии 
Папского университета святого Фомы 
Аквинского Абелардо Лобато Казадо 
приглашает Антонио Менегетти 
прочитать курс лекций по психологии для 
студентов, получающих второе высшее 
образование.  РЕ
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Что о нём говорят  
в университете 

 «… А. Менегетти показал себя отличным 
педагогом.  

 Многие студенты просили его стать 
научным руководителем их выпускных 
работ...  

 У него было много учеников, он пользовался 
успехом, поскольку обладал редким обаянием и 
нравился студентам.  

 Его харизма заключается в том, что, 
выдвигая какой-либо тезис, он развивает и 
аргументирует его до конца» 
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 Как утверждает Менегетти, он никогда 
не думал о создании новой науки, а 
осознал, что открыл новый путь в тот 
период, когда занимался клинической 
психотерапией. 
Впервые термин «онтопсихология» 
(психология бытия) употреблен 
Менегетти после ознакомления с 
материалами конгресса, проведенного 
в 1954 году, с участием известных 
психологов К. Роджерса, Р. Мэй, 
А.Маслоу.   

 Скончался в мае 2013 г. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9A.


Выбираем книгу и читаем 

Менегетти А. Психология 
лидера. — М.: ННБФ 
«Онтопсихология», 2006. 
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 Что такое 

онтопсихология?  
Смотрим видео 

http://www.youtube.com/watch?v=dJtuckfjHvI 
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http://www.youtube.com/watch?v=dJtuckfjHvI


 
Для удовлетворения интересов 
общества руководителю  
необходимо: 
  а) изучить интересы определенной 

группы людей; 
 б) предложить какие-то  способы 

удовлетворения существующих 
интересов или решения актуальных 
проблем; 

 в) суметь при помощи 
предпринимательской активности 
извлечь собственную выгоду, 
разрешая социальную проблему. 
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По мнению А.Менегетти,  
экономический лидер - 
 это оперативный центр множества 

отношений и функций, который создает 
новые рабочие места, приносит прибыль и 
способствует развитию сферы услуг.  

 Согласно представлениям А. Менегетти 
лидер обладает тремя группами 
качеств, среди которых условно можно 
выделить интеллектуальные 
способности, личностные качества и 
приобретенные умения   
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Интеллектуальные способности 
руководителя 

 
 Развитое логическое мышление 
 Проницательность 
 Оригинальность мышления 
 Любопытство 
 Способность усваивать новые знания 

и навыки 
 Интуиция 
 Образованность  
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Черты характера руководителя: 
 Инициативность 
 Гибкость 
 Склонность к творчеству 
 Смелость 
 Уверенность в себе, уравновешенность 
 Самостоятельность 
 Амбициозность 
 Адекватность самооценки 
 Обязательность 
 Энергичность 
 Надежность 
 Властность 
 Работоспособность 
 Независимость 
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Приобретенные 
умения руководителя: 
 Умение заручаться поддержкой 
 Умение сотрудничать 
 Умение завоевывать популярность и престиж 
 Умение выражать мысли 
 Такт и дипломатичность 
 Умение брать на себя риск и ответственность 
 Умение организовывать других людей 
 Умение убеждать 
 Умение понимать юмор 
 Умение разбираться в людях  
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Среди разнообразных личностных качеств 
можно выделить пять наиболее важных: 
  

 Самостоятельность 
 Настойчивость 
 Трудолюбие 
 Стойкость 
 Амбициозность 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Самостоятельность 
 в глобальном смысле 
 можно определить как стремление человека 

самому определять свою жизнь, 
самостоятельно выбирать цели в работе и 
средства для их достижения.  

 Наличие таких черт личности – одно из 
важнейших условий успеха.  

 Руководителями становятся, в первую 
очередь, те люди, которых не устраивает их 
роль наемного работника, которым не 
хватало самостоятельности на их прежней 
работе.  

 Если вспомнить концепцию А. Маслоу, то 
можно сказать, что предприниматели – это 
люди с особо выраженной потребности к 
самореализации  
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Амбициозность  
 также является важным качеством, которое 

помогает начинающему бизнесмену 
преодолевать любые преграды на его пути к 
успеху.  

 Интересно отметить, что отношение людей к 
данному личностному качеству значительно 
отличается в разных культурах.  

 В США оно оценивается как достоинство, а в 
России – чаще, как недостаток, по крайней мере, 
о таких людях нередко говорят с осуждением.  

 Тем не менее, амбициозность – то есть 
повышенная самооценка и вера в успех – 
придает человеку дополнительные силы и 
помогает справляться с трудностями. 
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Настойчивость  
 в приложении к 

предпринимательской деятельности  
- означает желание делать все 
возможное для достижения успеха, и 
готовность пойти ради него на 
определенные жертвы.  

 Настойчивость в приложении к 
бизнесу проявляется в том, что 
человек «живет своим бизнесом», 
думает только о нем. 
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Трудолюбие 
  как личностное качество в 

полной мере характеризует 
многих успешных людей в 
бизнесе.  

Они работают не только 
потому, что хотят заработать 
побольше денег, а потому, что 
им нравится сам процесс 
труда, потому что он 
доставляет им удовольствие. 
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Стойкость 

  к жизненным неурядицам и умение 
держать удары судьбы состоит из 
двух компонентов:  

 способностью не падать духом при 
неблагоприятных обстоятельствах 
и  

 умением извлекать позитивный 
опыт из неудач. 
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Находим оптимальный 
баланс 

 Еще один важный момент, касающийся 
эффективного руководства, заключается в 
том, что успешный руководитель должен 
всегда уметь находить оптимальный 
баланс между двумя крайностями. 

  Анализ личностных особенностей 
наиболее успешных лидеров бизнеса 
Америки показывает, что большинство из 
них обладают шестью нижеприведенными 
парами качеств, которые на первый взгляд 
кажутся взаимоисключающими друг друга. 
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Вот какие эти качества: 

 Амбициозность – Скромность 
 
 Стратегическое мышление – Внимание 

к мелочам 
 
 Энтузиазм – Внутреннее спокойствие 
 
 Способность идти на риск – Умение 

извлекать пользу из ошибок 
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подобно восточному 
символу «Инь-Янь» 

 Самый интересный момент заключается в 
том, что любое из данных качеств, при 
своем развитии превращается в 
недостаток, и только в балансе со своей 
противоположностью, обретает гармонию 
и ведет к успеху. 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ:  
качества руководителя, препятствующие 
успеху 
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Личностные качества, 
препятствующие успеху в бизнесе 
  

 Качествами, которые противопоказаны 
предпринимателю, являются  

 эмоциональная неуравновешенность, 
  ленивость, пассивность, внушаемость,  
 чрезмерная исполнительность и пунктуальность.   
 Последние в этом списке качества традиционно 

относятся к положительным свойствам человека, 
однако то, что хорошо у наемного работника, является 
минусом для предпринимателя, который должен сам 
давать себе задания, а не ждать, пока кто-то скажет 
ему, что нужно делать.  

 Пунктуальность хороша у бухгалтера или архивариуса, 
но в условиях быстро меняющейся рыночной 
экономики гибкость важней постоянства.   
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Повышенная тревожность 
 Еще одно личностное качество, затрудняющее 

деятельность предпринимателя - повышенная 
тревожность.  

 При ее наличии бизнесмен будет слишком долго 
колебаться, принимая решения, и слишком 
медленно действовать, а то и вовсе проявлять 
пассивность.  

 Предпринимательство – это всегда риск и 
действия в условиях неопределенности. 

  При таких обстоятельствах лучше действовать и 
ошибаться, извлекая пользу из ошибок, чем 
бояться провала и ничего не предпринимать.  
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Бизнес подобен 
путешествию вверх по 
реке: тот, кто бросил 
весла, - не стоит на месте, 
а плывет назад, теряя все 
свое преимущество. 
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         Специалисты, изучающие 
психологические особенности 
современных российских 
предпринимателей отмечают у них 
набор далеко не оптимальных 
личностных качеств, которые, тем 
не менее, позволяют им вести свой 
бизнес с учетом российских 
экономических и социальных 
реалий. 
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 рационалистичность — стремление  
все просчитать, предусмотреть и учесть; 
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  недоверчивость — восприятие мира  
 как ненадежного, часто прямо 

враждебного, что приводит к 
стремлению усилить контроль за всем, 
также подозрительность по отношению 
к своим работникам и партнерам по 
бизнесу; 
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 Агрессивность - склонность к  
 решению проблем силовыми методами 

вместо поиска компромиссов, а также 
подверженность аффективным вспышкам 
во взаимоотношениях с персоналом; 
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 Авторитарность — преобладание 
доминирующего стиля руководства, 

  не терпящего критики или свободы 
мнений; 
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 суеверно-мистическую 
настроенность — веры в приметы, 
гадания, порчу, астрологические прогнозы 
и т. д., которое объясняется 
невозможностью полного 
интеллектуального контроля над 
социальной, деловой и жизненной 
ситуацией. 
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Драконы личности 

 Джордж Стивенс выделил ряд личностных 
качеств характера, мешающих человеку 
гармонично и успешно жить и 
действовать.  

 Он назвал их «драконами» и показал, что 
личностные особенности могут быть как 
полезными, так и вредными для человека. РЕ
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Опять наша справка 

 Стивенс Джоз, Стивенс Лина 
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 Джоз Стивенс — всемирно известный учитель, 
психолог и консультант по управлению 
организациями, живущий в Санта-Фе,  

 штат Нью-Мексико.  
 Он получил дипломы Калифорнийского 

университета в Беркли и Калифорнийского 
института интегральных наук и является 
соавтором известного «Руководства Майкла», 
труда, посвященного единению личности и 
духа, ускоряющему эволюционное развитие 
человека, мощных руководств по секретам 
здоровья, человеческих отношений и 
духовного развития.  
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 Лина Стивенс — художница, известная в 
мире как учитель, целитель и консультант. 
Она ведет множество семинаров по 
шаманизму, развитию интуиции, учению 
«Майкла» и интуитивному подходу к 
бизнесу.  

 Сферой ее особого интереса является 
работа с женщинами и их внутренними 
силами.  
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 Что мешает человеку быть самим 
собой, жить в гармонии с миром?  

 Семь драконов - семь качеств, 
которые заставляют нас жить, 
отгородившись от всего мира стеной 
комплексов,  

принуждают к бездеятельности,  
лишают радости жизни,  
а то и толкают  
на преступление...  
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1 дракон 

 высокомерие, в основе 
которого может скрываться 
страх перед собственной 
незащищенностью,  

 боязнь негативных оценок 
или завышенное 
представление о собственной 
значимости.  
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2 дракон 
 нетерпеливость, которая 

проявляется в страхе перед 
возможностью упустить 
время.  

 Люди, зараженные подобным 
страхом, постоянно пребывают 
в состоянии стресса, пытаются 
сделать многое за короткий 
промежуток времени и живут 
мечтами о будущем, не умея 
жить в настоящем. 
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Внешним проявлением 
поведения таких людей 
будет легкая возбудимость, 
грубость, раздражительнос
ть, вспыльчивость 
и поспешность в решениях.  

Внутренние проявления 
поведения будут 
проявляться в беспокойстве, 
склонности к панике, 
раздражительности и 
капризности. 
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3 дракон 
 Жадность. 
 Внешне она проявляется в эгоизме, 

скупости, склонности к 
торгашеству и зависти к чужому 
богатству, а на внутреннем 
уровне -  в чувстве обделенности и 
ненасытности.  

 Дж. Стивенс полагает, что совсем 
избавиться от этих черт 
характера невозможно, но их 
можно приручить и использовать 
на благо себе и людям  
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Подведем итог нашим 
драконам: 

Алчность, высокомерие, 
нетерпеливость, упрямство, 
самоуничижение, 
склонность к мученичеству 
и саморазрушению - так зовут 
этих драконов, утверждает автор книги, 
известный американский психолог.  
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 Следует отметить, что помимо  
 собственно личностных качеств, 

предприниматель должен обладать 
набором специфических знаний,  

 умений и навыков в той области, в которой 
он работает.  
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Как развивать в себе личностные 
черты руководителя 
 

1. Научитесь смотреть в глаза, отработайте 
спокойное присутствие 

 У вас должно быть спокойствие и собранность 
руководителя.  

 Отрабатывайте упражнение "Спокойное 
присутствие" до тех пор, пока у вас не 
выработается уверенный навык спокойствия 
в любых ситуациях общения: никогда не 
дергаются глаза или губы, лицо всегда спокойно 
и внимательно, взгляд всегда на собеседника.  

 Обратите внимание: не только, когда вы 
слушаете собеседника, но и когда говорите сами, 
даже когда вам приходится говорить и думать.  
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Упражнение 2 
 2.   Любой, даже самый короткий разговор 

 завершайте распоряжением 
 Состоялся контакт в два-три предложения - это уже 

разговор, вы должны завершить его каким-то 
заданием, распоряжением или просьбой. 

 "Пожалуйста, позвоните мне, когда решите этот 
вопрос".  

 "Долго не засиживайтесь, скоро завершайте, и вам 
пора домой".  

 "Зайди ко мне, когда освободишься".  
 "Позвони мне попозже, я расскажу тебе все в 

деталях".  
 "Надевай шарф, сейчас уже холодно!"  
 "Мама, следующий раз говори, когда тебе нужно 

приготовить чаю, я тебе все сделаю!" 
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Совет 

 Ваши распоряжения, когда они понятны и 
уместны, тем более, когда они  - 
выражение вашей заботы,  -  

 будут звучать нормально и естественно, 
протеста не вызовут и будут выполнены 
незамедлительно. 
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Упражнение 3 

 Вырабатывайте командные интонации 
 Не у всех людей есть в арсенале 

командные интонации.  
 У вас они должны быть: 
 Голос уверенный,  
 формулировки четкие,  
 в интонации должен присутствовать 

некоторый нажим. 
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Тренируемся вместе,  
прямо сейчас! 

 «Собирайся-собирайся!» 
 
 «Прекрати это, положи на место!» 
 
  «Нет, мы пока никуда не пойдем. 

Этот вопрос нам нужно обговорить 
здесь и сейчас. Я жду!» 
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наш совет 
 Не нужно превращаться в зануду-

командира, который командует всеми с 
утра до вечера, - речь идет только о том, 
чтобы эти командные интонации у вас в 
арсенале присутствовали.  

 
 И, когда нужно, вы могли все что нужно 

сформулировать сильно и определенно.  
 
 При этом общий тип вашего характера 

может остаться легким и светлым. 
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Спасибо  
за внимание! 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отличительной особенностью социокультурных процессов, происходящих в 

нашем обществе, является переоценка и осмысление ценностей. То, что совсем 

недавно воспринималось в качестве незыблемых постулатов, сейчас либо полно-

стью отвергается, либо вызывает сомнение в его «полезности», значимости. Нель-

зя не согласиться с Д.А.Леонтьевым, который пишет о наличии в обществе цен-

ностного нигилизма, цинизма, метания от одних ценностей к другим, экзистенци-

ального вакуума и многих других симптомов социальной патологии, возникаю-

щей на почве перелома ценностной основы, смыслового голодания и «вывиха ми-

ровоззрения». Утрачивая веру в старые ценности, человек теряет объекты для 

своей проекции вовне. Это приводит к тому, что он замыкается в себе, а окру-

жающий мир становится для него чуждым и даже враждебным. 

Кризис смыслообразующих жизненных и профессиональных ценностей ве-

дет к кризису идентичности, который, в свою очередь, нередко сопровождается 

духовным вакуумом. И как результат этого – деформация самосознания человека, 

отчуждение личности от собственной истории, утрата смысла бытия, профессио-

нальной деятельности, то есть перспектив будущего и ответственности. 

Модернизация образовательной системы, меняющиеся в связи с этим про-

фессиональные установки, отсутствие установившихся требований к результатам 

деятельности школы, к профессиональным качествам педагога вынуждают его 

постоянно выбирать между естественным стремлением личности к стабильности 

и необходимостью ломки старых представлений, смены системы ценностей.  

Сложность и противоречивость процессов развития нашего общества в целом 

порождает и ряд проблем педагогической деятельности, о которых в последние 

годы написано достаточно много публикаций. В частности, к ним относят про-

блему творческого потенциала педагога и возможностей преодоления им педаго-

гических стереотипов, проблему профессионализма учителя, его психологической 

подготовки, а также подготовки к работе в системах развивающего образования, 

проблему повышения квалификации учителя, проблему восприимчивости педаго-

га к инновационным процессам и т.п. 

На наш взгляд, перечисленные проблемы могут быть объединены в одну и 

обозначены как проблема психологического сопровождения профессионального 

развития педагога. Безусловно, решение этой проблемы требует времени, проду-

манности действий, совместных усилий психолого-педагогической общественно-

сти в лице самих педагогов, практических психологов образования, руководите-
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лей образования всех уровней. Причем под таким сопровождением мы понимаем 

процесс взаимодействия субъектов образования, который бы способствовал соз-

данию оптимальных условий для самовыражения индивидуальности педагога, его 

саморазвития и самореализации как профессионала. Можно предположить, что 

решение данной проблемы могло бы способствовать повышению удовлетворен-

ности педагога своим трудом, снижению риска профессиональных деформаций и 

эмоционального выгорания.  

В данном пособии представлены материалы, отражающие опыт теоретиче-

ского анализа данной проблемы, а также опыт нашего сотрудничества как с педа-

гогическими коллективами разных школ, так и с практическими психологами об-

разования, которые так или иначе пытаются эту проблему решать. С течением 

времени становится понятно, что в данной области больше вопросов, чем ответов, 

потому что в каждом конкретном случае, будь то отдельный учитель или целый 

педагогический коллектив, обращающийся за психологической помощью, нет и 

не может быть готового «рецепта». Каждый раз требуется тщательный анализ ис-

ходной ситуации, учет множества факторов как внешнего, так и внутреннего ха-

рактера, определение позиций участников взаимодействия, выстраивание этого 

взаимодействия по типу совместной продуктивной деятельности и совместная 

оценка полученных результатов на определенных этапах взаимодействия. 

Хочется выразить пожелание, чтобы теоретический, диагностический и прак-

тический блоки данного учебного пособия воспринимались не как руководство к 

действию, а как информация к размышлению, во-первых, и как источник собст-

венного профессионального творчества, во-вторых.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

1.1. Аксиологизация мирового образовательного пространства 

 

 В настоящее время можно говорить о возвращении и актуализации многих 

философских идей различных периодов развития гуманитарного знания, но особо 

следует отметить своеобразный взрыв исследовательского интереса к проблеме 

ценностей, к углубленному и целостному рассмотрению проблемы [Л.Ф. Вязни-

кова, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и другие]. На данном этапе от-

мечается процесс аксиологизации мирового образовательного пространства, свя-

занный с тенденциями развития человеческой цивилизации: ускорением темпов 

развития общества; переходом к постиндустриальному, информационному обще-

ству; высокой мобильностью капиталов и рабочей силы, ростом конкуренции; со-

кращением сферы применения неквалифицированного и малоквалифицированного 

труда; демократизации общества; возникновением и ростом глобальных проблем 

[1]. 

Постиндустриальный этап развития характерен интегративными процессами 

и гуманитаризацией науки, многообразием культур и человеческой деятельности, 

отказом от техногенного варианта цивилизации, резким ускорением темпов раз-

вития, чем предопределяет проективную направленность и интегративно-

метапредметный характер образования. К сожалению, структура и содержание 

образования сегодня, как отмечают исследователи, не соответствуют структурам 

современной культуры и человеческой деятельности, поскольку из трех форм 

«духовной предметности» – знания, ценности и проекта – в пространстве образо-

вания находит должное отражение, по сути, одна – знание [2].  

Поскольку знания являются итогом познавательной деятельности человека, 

ценности – продуктом его ориентационных устремлений, а проект (модель буду-

щего) – отражением духовно-преобразовательного труда и первичной фазой лю-

бого вида деятельности, становится очевидным несоответствие (неадекватность) 

современного образования структуре человеческой деятельности и культуры. При 

этом необходимо иметь в виду значительность «духовной предметности» (проек-

та), которая не сводится к схемно-графическим изображениям технических уст-

ройств и систем, зданий и сооружений, предметов быта и географического объек-

та. Не является она и трактатом о социальном переустройстве общества или ре-

формировании, скажем, образования. Речь идет о прообразе предполагаемых и 
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совершаемых действий, который может заключаться в обозначении правил игры – 

для ребенка, в экспериментальном замысле – для ученого или в задуманной обра-

зовательной программе – для педагога и т.д. 

И знания, и ценности, и проект присутствуют в деятельности человека в не-

разрывном единстве, хотя на этапе индустриального развития они выделились в 

специфические отрасли духовной культуры – в гносеологию, аксиологию и прак-

сиологию. Но с завершением эпохи индустриализации узкопредметная диффе-

ренциация знания и культуры сходит с исторической арены, уступая место меж-

предметной интеграции и синтетическим формам знания и метапредметам, а точ-

нее – «неклассическим» дисциплинам, которые сочетают в себе содержание и ме-

тоды как научно-рационального, так и гуманитарного характера например, ин-

форматика, экология, дизайн и т.д.). Постиндустриальное развитие характеризу-

ется и резким расширением предметно-вещного окружения человека, что актуа-

лизирует потребность в комплексных знаниях, в том числе и в таких формах, ко-

торые способны обеспечить гармонизацию и гуманизацию среды обитания чело-

века. 

В итоге, речь идет о таком образовании, которое перестает быть «знание-

вым», «рационально-просвещенческим», упрощенно «зуновским», а становится 

механизмом «окультурации» человека и организации индивидуальной траектории 

развития личности. Новая парадигма так или иначе ассоциируется с углублением 

и развитием гуманитарно-культурологических, культуротворческих и этико-

эстетических начал. 

Как парадигмальный аспект образования проективность означает: учет пере-

ходного характера и высокой динамичности переживаемой фазы культурно-

цивилизованного развития; вариативность образования (по целям и содержанию, 

структуре и формам организации, то есть по обеспечиваемой траектории развития 

индивида); принципиальную конструируемость образования, его целей и содер-

жания, методов и технологий, условий реализации и принципов управления с це-

лью обеспечения его соответствия потребностям и историческим перспективам 

развития [2]. 

Попытка модернизации системы образования в нашей стране направлена в 

первую очередь на создание механизма ее устойчивого развития, обеспечения ее 

соответствия социальным требованиям, результативности и эффективности, по-

вышения конкурентоспособности выпускников учреждений профессионального 

образования на внутреннем и внешнем рынках труда. Соответственно основными 

направлениями модернизации становятся:  
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1) обеспечение современного качества образования;  

2) расширение доступности, массовости образования;  

3) принятие мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  

4) повышение общественного и государственного статуса педагогического ра-

ботника;  

5) усиление взаимосвязи образовательных учреждений с общероссийскими и ме-

стными рынками труда;  

6) повышение качества образовательного процесса;  

7) обучение русскому языку как средству государственного и международного 

общения. 

Основным условием модернизации выступает изменение отношения госу-

дарства и общества в целом к образованию и работающим в нем. При этом важ-

нейшими принципами модернизации должны стать:  

1) сочетание интересов личности, общества и государства в сфере образования;  

2) сохранение и развитие фундаментальной основы российского образования, 

обеспечение систематического использования научных достижений в образова-

тельном процессе;  

3) развитие образования как механизма сохранения национальной самобытности 

и культуры народов России, ценности русского и народного языков, формирова-

ния современной бытовой культуры россиян [1].  

Поскольку конечной целью модернизации является переход к образователь-

ному, динамично развивающемуся обществу с высоким уровнем духовной, пра-

вовой, профессиональной культуры, постольку неизбежным является переход от 

авторитарной к гуманистической образовательной парадигме, которая в полной 

мере может позволить реализовать аксиологическую функцию образования. 

Одной из первостепенных задач современной педагогики является выявление 

гуманистического потенциала образования, его отношения к человеку как субъек-

ту познания, общения и творчества. Ее решение связано с рассмотрением аксио-

логических (ценностных) аспектов образования, его «человеческого измерения». 

Основными аксиологическими идеями выступают: универсальность и фунда-

ментальность, гуманистические ценности, единство целей и средств, приоритет 

идеи свободы. 

Исходя из аксиологических идей, выделяют следующие культурно-

гуманистические функции образования: 

– развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку пре-

одолевать жизненные препятствия; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 8 

– формирование характера и моральной ответственности в ситуациях адапти-

рования к социальной и природной сферам; 

– обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста и 

осуществления самореализации; 

– овладение средствами для достижения интеллектуально-нравственной свобо-

ды, личной автономии и счастья; 

– создание условий для саморазвития творческой индивидуальности личности и 

раскрытия ее духовных потенций. 

По своим целевым функциям гуманизация образования представляет собой 

процесс, направленный на развитие личности как субъекта творческой деятель-

ности. Гуманизация образования составляет и важнейшую характеристику образа 

жизни педагогов и воспитанников, предполагающую установление подлинно че-

ловеческих (гуманных) отношений между ними в педагогическом процессе.  

И, наконец, гуманизация – ключевой момент нового педагогического мышле-

ния, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса, ос-

новным смыслом которого становится развитие личности. И тогда совершенно 

обоснованно ведущим принципом в системе образования становится непрерывное 

общее и профессиональное развитие личности, предполагающее формирование 

готовности у человека к постоянному самоопределению и самоизменению.  
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1.2. Психологические аспекты процессов модернизации общего образования 

 

Последние десятилетия двадцатого века были отмечены активными процес-

сами онтологизации психологической науки. Это позволило, с точки зрения исто-

рико-системного анализа [В.Е. Клочко], зафиксировать тенденцию перехода на-

учного психологического познания на уровень изучения метасистем, позволяю-

щий рассматривать человека как открытую самоорганизующуюся систему, а его 

эволюцию – как усложнение его системной организации. В результате, в науке 

постепенно становятся доступными пониманию такие сложные феномены как 

«многомерный мир человека», «субъективная реальность», «со-бытийная общ-
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ность», «ко-эволюция Детско-Взрослого сообщества» [В.Е. Клочко, О.М. Красно-

рядцева, В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов, В.Я. Ляудис и другие]. 

Историко-эволюционный подход к анализу культурных процессов, происхо-

дящих в обществе, позволил А.Г. Асмолову рассматривать образование «…как 

механизм социогенеза, поддерживающий или элиминирующий проявление инди-

видуальности личности в социальной системе» [1; С.468]. В тоталитарных «куль-

турах полезности», считает он, преобладают формы образования, ориентирован-

ные на усредненные стандартные программы обучения, социальный норматив 

«быть таким как все». Именно через образование оттачиваются тоталитарной 

культурой полезности механизмы социального контроля, обеспечивающие в иде-

альном варианте нивелировку личности, формирование пригнанного к нуждам 

тоталитарной культуры «социального характера».  Идеалом учащегося в таких 

культурах является так называемый «средний ученик».  

В «культуре достоинства», главная установка которой «жить, а не выжи-

вать», образование поддерживает вариативность личности, готовит ее к решению 

нестандартных, а не только типовых, жизненных, задач. В реальности в социаль-

ных системах через образование одновременно реализуются тенденции к сохра-

нению и изменению систем. Весь вопрос заключается в том, чтобы отыскать такое 

оптимальное сочетание этих тенденций, которое, обеспечивая присущий данной 

цивилизации общенациональный стандарт образования, в то же время открывало 

бы наибольшие возможности для развития личности [1; С. 468-469]. 

По мнению А.Г. Асмолова, происходящие в России изменения «…дали шанс 

на создание такой системы образования, в центре которой встала задача расшире-

ния возможностей компетентного выбора каждой личностью своего жизненного 

пути». Рост разнообразия форм жизни, увеличение свободы выбора личности, ос-

лабление традиционных систем передачи знаний вследствие смены ценностных 

ориентации у поколения «детей» по отношению к поколению «взрослых» в дина-

мичный нестабильный период истории России стали объективными социальными 

предпосылками появления вариативного образования. 

Целью вариативного образования является формирование такой картины ми-

ра в совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками, которая бы 

обеспечивала ориентирование личности в различного рода жизненных ситуациях, 

в том числе и ситуациях неопределенности. В ходе вариативного образования ре-

бенок приобщается к культуре, то есть овладевает способами мышления и спо-

собностями, посредством которых люди на протяжении многих веков строили 

мировую цивилизацию» [1; С. 470-471]. 
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Для современного образования, по мнению И.С. Якиманской [5], более суще-

ственной становится ориентация на ценности, чем на конечные цели (главным 

становится вопрос «каким быть», а не «кем быть»). В настоящее время школа 

должна видеть своей основной целью изучение ученика как неповторимой инди-

видуальности; создание оптимальных условий для его становления, личностного 

развития; поддержку на пути его самоопределения и самореализации через обра-

зование. 

В разработанном И.С. Якиманской проекте «Личностно-ориентированная 

школа», выявлены и содержательно описаны концептуальные основы проектиро-

вания личностно-ориентированного образовательного процесса, включая его со-

держательные, технологические и организационно-управленческие характеристи-

ки. К ним относятся: 

– согласование двух составляющих образования: обучения и учения, направ-

ляющих и координирующих развитие личности как индивидуальности; 

– разработка технологии образовательного процесса, в основу которого положе-

на педагогическая культура выявления и использования субъектного опыта уче-

ника как опыта его собственной жизнедеятельности (познания, социализации, са-

моразвития, самореализации); 

– создание условий для осуществления внутренней и внешней дифференциации, 

их оптимального соотношения с учетом выявленных возможностей и перспектив 

индивидуальной траектории развития каждого ученика как личности; 

– разработка научно обоснованной критериальной базы, позволяющей проекти-

ровать, программировать личностно-ориентированные педагогические техноло-

гии, фиксируемые прежде всего в концепции учебного плана как целостной обра-

зовательной программы [5; С.9-10]. 

Гуманитарный подход к образовательным процессам, с точки зрения С.Л. 

Братченко, заключается в том, чтобы видеть в них не только учебные процедуры, 

а нечто гораздо большее и значимое: живых людей и складывающиеся между ни-

ми человеческие отношения [2]. В реальной школе, отмечает он, учебный процесс 

имеет тенденцию либо приближаться к характеристикам гуманистического, лич-

ностно центрированного «полюса», либо отдаляться от него. 

Таким образом, в современных условиях все более актуальной становится за-

дача разработки критериев эффективности образовательного процесса, которые 

должны отражать, в первую очередь, его гуманитарный потенциал. При разработ-

ке принципов гуманитарной экспертизы образования С.Л. Братченко предлагает в 

качестве таких критериев выделить следующие: ценности и цели образовательно-
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го процесса; личная значимость и осмысленность; ведущая активность; модаль-

ность познания; роли участников образовательного процесса; технологичность; 

вариативность; интегрированность и гармоничность; критерии и способы оцени-

вания; стиль общения. Предметом гуманитарной экспертизы становятся следую-

щие блоки анализа: учащиеся, педагоги, учебно-воспитательный процесс, уклад 

жизни школы, среда и окружение [2]. 

Такое разделение весьма условно, и названные блоки в реальности не обо-

соблены, а тесно взаимосвязаны. В данном учебном пособии сделан акцент на  

блоке «Педагоги», поскольку интерес к личности учителя является закономерным 

вследствие изменения его функции в современном обществе. Позиция транслято-

ра учебной информации постепенно заменяется на позицию фасилитатора, и с 

этой точки зрения, психологов образования, безусловно, должны волновать во-

просы о том, в какой мере учитель сам реализует себя и развивается как личность, 

каково ему живется в школе с позиций «человеческого измерения», а также в ка-

кой мере учитель способствует здоровому, полноценному существованию детей и 

их личностному росту. 

При этом способность педагога быть фасилитатором (тем, кто способствует 

становлению и развитию своих учеников) представляется С.Л.Братченко состоя-

щей из пяти основных «искусств»: 

– Искусство уважения. В его основе лежат глубинные ценностные установки 

преподавателя, определяющие его общие взгляды на то, что есть сущность чело-

века, каковы возможности его развития и т.п., что определяет его отношение к 

другим людям, и, в частности, к детям (ученикам). Уважение – это признание 

другого человека ценностью, принятие его таким, каков он есть. 

– Искусство договора. В любом общении (тем более в общении взрослого и ре-

бенка) постоянно возникают  противоречия, обострение взаимоотношений. Ис-

кусство договариваться состоит в том, чтобы уметь эти проблемы разрешать не 

силой (хитростью), а на основе открытого и справедливого соглашения, достигну-

того в процессе равноправного диалога. 

– Искусство быть собой. Одна из проблем образования состоит в том, что за 

всеми сложностями, заботами, многочисленными педагогическими ролями и 

функциями учитель имеет много шансов «сгореть», потерять свою индивидуаль-

ность и перестать быть собой, а ребенку необходимы живое человеческое уча-

стие, подлинные человеческие отношения [2; С. 49-56]. 

Несмотря на видимую прозрачность и простоту педагогических условий, не-

обходимых для подлинной гуманизации образования, все более очевидной стано-
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вится сложность реализации этих условий в силу неготовности педагогического 

сообщества к подобной трансформации образовательного пространства. В связи с 

этим, невольно вспоминаются  строки из замечательной статьи К.Роджерса, кото-

рая была опубликована в 1987 году в журнале «Семья и школа» и называлась 

«Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем»: 

«Вот вопросы, которые я задал бы себе, если бы взял на себя ответственность 

за детей, к которым пришел в класс, чтобы помочь им учиться: 

1. Умею ли я входить во внутренний мир человека, который учится и взрослеет? 

Смог ли бы я отнестись к этому миру без предрассудков, без предвзятых оценок, 

смог ли бы я личностно, эмоционально откликнуться на этот мир? 

2.  Умею ли я позволить  самому себе быть личностью и строить открытые, эмо-

ционально насыщенные, неролевые взаимоотношения с моими учениками, отно-

шения, в которых все участники учатся? Хватит ли у меня мужества разделить со 

своими учениками эту интенсивность наших взаимоотношений? 

3. Сумею ли я обнаружить интересы каждого в моем классе и смогу ли позволить 

ему или ей следовать этим индивидуальным интересам, куда бы они ни вели? 

4. Смогу ли помочь моим ученикам сохранить живой интерес, любопытство по 

отношению к самим себе, к миру, который их окружает, – сохранить и поддер-

жать самое дорогое, чем обладает человек? 

5. В достаточной ли степени я сам творческий человек, который сможет столк-

нуть детей и с их внутренним миром, с книгами, всеми видами источников знаний 

– с тем, что действительно стимулирует любознательность и поддерживает инте-

рес? 

6. Смог ли бы я принимать и поддерживать нарождающиеся и в первый момент 

несовершенные идеи и творческие задумки моих учеников, этих посланников бу-

дущих творческих форм учения и активности? Смог ли бы я принять тех творче-

ских детей, которые так часто выглядят беспокойными и не отвечают принятым 

стандартам в поведении? 

7. Смог ли бы я помочь ребенку расти целостным человеком, чувства которого 

порождают идеи, а идеи – чувства? 

Если бы я смог совершить чудо и ответить «да» на эти вопросы, тогда бы я 

решился – стать не тем, кто учит, а тем, кто способствует подлинному усвоению 

нового, помогает ребенку реализовать потенциал своих индивидуальных возмож-

ностей» [4; С.282-283].  Наверное, именно эта способность взрослого быть фаси-

литатором отличает настоящего профессионала в педагогической деятельности от 

просто учителя. 
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Рассматривая проблемы развития образования, привычно говорить о «совер-

шенствовании», «дальнейшем развитии», «качественном улучшении», но эти оп-

ределения не затрагивают, по мнению В.Я. Ляудис, ни организационную модель 

управления образованием, ни структуру самого учебно-воспитательного процес-

са. Она отмечает, что есть два направления развития образования – традиционная 

стратегия и инновационная, причем последней отдается приоритет: «Если про-

гресс в постиндустриальном, информатизированном обществе … существенно 

определяется личностным фактором, то именно ценность личности должна стать 

отправной, исходной посылкой организации системы массового школьного обра-

зования» [3; С.14]. 

При этом необходимо учитывать, что стратегия инновационного обучения 

предполагает осознанную системную реорганизацию управления учебно-

воспитательным процессом, состоящим из нескольких компонентов: 

1. Личность учителя (или организатора образования) – изменяется его позиция к 

ученику, к себе самому: «Учитель выступает не только как …носитель информа-

ции, хранитель норм и традиций, но как помощник становления и развития лич-

ности ученика, уважающий эту личность независимо от меры его приобщения к 

знанию, меры его понимания, либо непонимания». Изменяется характер управле-

ния, воздействия на ученика: вместо авторитарного взаимодействия осуществля-

ется сотрудничество, демократическое взаимодействие. Изменяется и позиция 

ученика, его направленность с результата усвоения, с полученной оценки на ак-

тивное взаимодействие с учителем и другими учениками. 

2. Изменение в функции и строении знаний, которые осваиваются в школе, и в 

способах организации процесса их усвоения.  

3. Выдвижение на первый план социальной природы всякого учения и развития 

личности, с чем связана ориентация не на индивидуальные, а на групповые фор-

мы учения, совместную деятельность. 

4. Отказ от репрессивной, подавляющей, деструктивной роли оценок и всяческо-

го тестирования, с изменением критериев оценивания эффективности учения и 

воспитания. 

Необходимо обратить внимание на системный характер взаимосвязи между 

всеми компонентами управления, причем, системообразующим среди них высту-

пает, на наш взгляд, личность учителя, от уровня психологической готовности ко-

торого к трансформации собственной деятельности зависит успех или неуспех 

любых новаций в образовании, в том числе и реализация стратегии модернизации  

общего образования.  
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1.3. Культурологические основания профессиогенеза  педагога 

  

Современная философия образования, по мнению А.П. Валицкой, видит пер-

спективу человечества в становлении нового гуманитарного мышления и практи-

ки на основе принципов целостности бытия, культуры, личности. Поэтому обра-

зование рассматривается как та область социокультурной жизнедеятельности, где 

совершается становление духовно зрелой, нравственно свободной личности, спо-

собной нести груз ответственности за судьбу земной цивилизации и культуры, 

защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, творить целостный, гуман-

ный мир, по «мере жизни» человеческой» [3]. 

Самостоятельность выбора здесь объясняется самим типом отношения «шко-

ла – культура». Социум с его управленческими и производственными структура-

ми воспринимается как внутренняя сфера культуры, определяющей его качест-

венные характеристики. Школа выступает в этой парадигме, по мнению А.П. Ва-

лицкой, как «…опосредующее звено отношений «культура – социум», и ее свобо-

да от репрессивного государства становится условием самореализации нации, 

экономики и культуры. В этой ситуации рождается новое педагогическое мышле-

ние, появляется новый тип учителя и личности выпускника, не ограничивающих 

себя репродуцированием, но совершающих сознательный, целесообразный, нрав-

ственно и научно верифицированный выбор способов культурного действия» [2]. 
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Идеи целостности, единства, системной организации труда учителя позво-

ляют представить труд учителя в виде многомерного пространства, состоящего из 

трех взаимосвязанных пространств: личности учителя, педагогической деятельно-

сти и педагогического общения при превалирующей роли личности. Эти три про-

странства объединены единой, глобальной задачей развития личности учащихся. 

Вместе с тем они не повторяются, не дублируют друг друга — они вступают в 

сложные диалектические отношения, при этом каждое пространство в процессе 

труда учителя выступает то предпосылкой, то средством, то результатом разви-

тия. Находясь в общем многомерном пространстве, каждое пространство имеет 

свою систему координат, свою центральную системообразующую основу [9]. В 

психолого-педагогической литературе выделяют три основные стороны труда пе-

дагога: педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность 

[Н.Р.Битянова, А.К.Маркова и другие]. При этом отмечается, что личность учите-

ля является «стержневым фактором труда…, определяющим его профессиональ-

ную позицию в педагогической деятельности и педагогическом общении» [7; С. 

6].  

Вследствие этого становится понятно, почему профессионализм сегодня по-

нимается  не просто как высший уровень знаний, умений и результатов человека в 

труде, но и как «образ жизни и образ мыслей, и стереотипы восприятия, и соци-

альный тип человека» [Е.А. Климов]. При этом надо признать вслед за многими 

исследователями [И.Ф. Исаевым, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, О.В. Орловой, 

О.М. Краснорядцевой и другими], что системообразующим фактором становле-

ния специалиста является формирование его профессиональной культуры. 

По мнению И.Ф. Исаева [4],  культурологический подход к исследованию 

проблем профессионального (на примере педагогического) образования – это со-

вокупность теоретико-методологических положений и организационно-

педагогических мер, направленных на создание условий по освоению и трансля-

ции педагогических ценностей и технологий, обеспечивающих творческую само-

реализацию личности в профессиональной деятельности. Другую точку зрения 

представляет А.А. Вербицкий, давая определение понятию образование с позиций 

того же подхода. Он отмечает что образование – есть процесс создания, созидания 

человеком образа мира в себе через полагание человеком себя в мир культуры, 

который как бы пропускается через человеческие волю, сознание, мысли, чувства 

и этим способствует формированию творческой индивидуальности. При этом 

подчеркивается, что сам факт рождения этой творческой индивидуальности обо-

значает не только наследование, потребление культуры, но и ее развитие.  
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Нам ближе точка зрения А.А. Вербицкого, потому что в ней более обосно-

ванно представлен психологический механизм творческой самореализации чело-

века в процессе его активного избирательного взаимодействия с миром культуры, 

нежели в процессе трансляции этой культуры индивиду и усвоения им неких цен-

ностей и технологий.  

В обыденном сознании культура представлена неоднозначно: с одной сторо-

ны, она понимается как нечто нормативное, заданное, как образец, на который 

должны равняться представители конкретного общества или профессиональной 

группы; с другой – отождествляется с образованностью, интеллигентностью че-

ловека; с третьей – связывается с характеристикой места и образа жизни человека. 

В современной культурологии проведен достаточно полный анализ эволю-

ции понятия «культура». В настоящее время в изучении культуры определилось 

три направления, рассматривающих ее:  

1) как совокупность материальных и духовных ценностей; 

2) как специфический способ человеческой деятельности; 

3) как процесс творческой самореализации сущностных сил личности. 

Это дает исследователям основание говорить о трех аспектах исследования 

профессиональной культуры: аксиологическом, технологическом и личностно-

творческом [4]. Причем отмечается, что педагогические ценности в структуре 

профессионально-педагогической культуры являются условием и результатом со-

ответствующей деятельности, имеют разные уровни существования, с учетом это-

го их можно разделяют на следующие группы:  

– Общественно-педагогические ценности функционируют в масштабе всего об-

щества и концентрируются в общественном сознании в форме морали, религии, 

философии.  

– Профессионально-групповые ценности представляют собой совокупность 

идей, концепций, норм, регулирующих профессионально-педагогическую дея-

тельность определенных групп специалистов. 

– Индивидуально-личностные ценности – это система ценностных ориентаций 

личности, сложное социально-психологическое образование, отражающее ее це-

левую и мотивационную направленность.  

В определении Д.А. Леонтьева, личностные ценности есть более или менее 

осознаваемая модель должного (желаемого), которая отражает опыт жизнедея-

тельности социальной общности. Будучи интериоризована субъектом в процессе 

его участия в общественной практике, эта модель указывает желательное преоб-

разование действительности и выступает имманентным источником жизненных 
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смыслов, которые объекты и явления действительности приобретают в контексте 

должного [1; С. 19]. 

Чтобы точнее представить психологические механизмы и роль функциони-

рования ценностей в структуре самосознания профессионала, стоит, на наш 

взгляд, обратиться к основным положениям деятельностного подхода к проблеме 

ценностей, выделенным в исследованиях О.В. Никифоровой [цит. по 1]: 

1. Ценности как общие смысловые образования являются основными конституи-

рующими единицами личности, ее ядром, основной содержательной личностной 

характеристикой. 

2. Ценности как реализация отношений субъекта к миру обозначаются как мо-

дель должного, модель совершенной конечной цели деятельности личности. 

3. Личностный смысл переводит ценности социального целого в ценности от-

дельной личности. 

4. Ценности, потребности и мотивы, обозначая пристрастное отношение субъекта 

и опосредуя связь личности с действительностью, выступают как рядоположен-

ные. 

5. Ценности определяют отношения между целями и средствами их достижения, 

регулируют и переводят любой вид деятельности в ее нравственно-смысловой 

план. 

6. Ценности играют основополагающую роль в структурировании собственного 

«Я» и функционируют как определенный уровень развития личности [1; С. 20-21]. 

И.Ф. Исаев выделяет следующие группы педагогических ценностей: 

1 группа – ценности, раскрывающие значение и смысл целей профессионально-

педагогической деятельности (ценности-цели), проявляющиеся в концепции лич-

ности профессионала во всем ее многообразии и выступающие источником и ре-

зультатом профессионального самосовершенствования. 

2 группа – ценности, раскрывающие значение способов и средств осуществления 

профессионально-педагогической деятельности (ценности-средства). Эта группа 

включает в себя три  подсистемы способов и средств: 1) направленных на реше-

ние профессионально-образовательных, воспитательных и личностно развиваю-

щих задач; 2) связанных с созданием психологической атмосферы, необходимой 

для решения личностно и профессионально ориентированных задач; 3) раскры-

вающих субъектную по отношению к профессиональной деятельности и педаго-

гическому общению позицию педагога. 

3 группа – ценности, раскрывающие значение и смысл отношений как основного 

механизма функционирования целостной педагогической деятельности (ценно-
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сти-отношения), проявляющиеся в концепции собственной профессиональной 

позиции, включающей отношение педагога к учащимся, себе, своей профессио-

нальной деятельности, другим участникам педагогического процесса. 

4 группа – ценности, раскрывающие значение и смысл психолого-педагогических 

знаний в процессе осуществления педагогической деятельности (ценности-

знания). При этом выделяются несколько уровней знания, представленных в соз-

нании субъекта педагогической деятельности:  

– Педагогическое знание выступает как отражение в сознании преподавателя пе-

дагогической реальности, как отношение субъекта к объекту, как определенная 

система представлений, понятий, суждений, фиксирующая проявления педагоги-

ческой действительности. 

– Научные педагогические знания представляют собой упорядоченную и органи-

зованную систему педагогических теорий. 

– Методологические знания, выполняющие гносеологическую, рефлексивную и 

оценочную функции. 

5 группа — ценности, раскрывающие значение и смысл качеств личности педа-

гога (ценности-качества), и представленные многообразием взаимосвязанных 

индивидуальных,   личностных, коммуникативных, статусно-позиционных, дея-

тельностно-профессиональных и внешнеповеденческих качеств личности препо-

давателя как субъекта профессионально-педагогической деятельности, прояв-

ляющихся в специальных способностях. 

При рассмотрении педагогической технологии в контексте профессионально-

педагогической культуры, выделяется такой ее элемент, как технология педагоги-

ческой деятельности, которая включает в себя совокупность приемов и способов 

целостной учебно-воспитательной деятельности преподавателя. 

Технология педагогической деятельности, по мнению И.Ф. Исаева, – это 

процесс решения педагогических задач по анализу, целеполаганию и планирова-

нию, организации, оценке и коррекции. Она представляет собой совокупность 

приемов и способов управления образовательным процессом, который осуществ-

ляется педагогом. Структура педагогической задачи включает в себя содержа-

ние, средства педагогов и воспитанников. Предметом задачи могут являться как 

материальные, так и идеальные объекты. Педагогическая задача выражает един-

ство цели субъекта деятельности и условий, в которых она решается. 

Способы решения задач делятся алгоритмические и квазиалгоритмические. 

При алгоритмическом способе процедура решения состоит из эффективных опе-

раций и содержит однозначно детерминированные разветвления. Квазиалгорит-
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мический способ решения содержит неоднозначно детерминированные разветвле-

ния, причем в педагогической практике преобладает именно второй способ. 

Поскольку в процессе осуществления педагогической деятельности педагогу 

приходится решать задачи разного уровня, исследователями выделяются несколь-

ко классов таких задач, выделенных по разным основаниям:  

1. По временному признаку: 

Стратегические задачи – вытекают из цели образования, существуют как идеаль-

ные представления о качествах человека и результатах педагогической деятельно-

сти. Они отражают потребности общества, определяют цели и результаты педаго-

гической деятельности. 

Тактические задачи – это конкретизация стратегических задач в реальном педаго-

гическом процессе, соответствующая определенному этапу педагогической дея-

тельности. 

Оперативные задачи – это те, которые встают перед педагогом в текущий мо-

мент.  

2. Бинарные группы педагогических задач: 

Аналитико-рефлексивные задачи помогают корректировать создаваемую модель 

и организацию работы педагога. 

Конструктивно-прогностические задачи состоят в целеполагании и конструиро-

вании педагогического процесса, а так же в прогнозировании его развития. 

Организационно-деятельностные задачи помогают строить модели с учетом 

прогнозирования последствий в реальных социально-педагогических условиях. 

Оценочно-информационные задачи обеспечивают получение информации, ее 

оценку, учет в процессе формирования личностно-профессиональной позиции 

ученика и соответственно педагога.  

Коррекционно-регулирующие задачи обеспечивают адаптацию к внешним явле-

ниям или их нейтрализацию [4; С.87-96].  

Хотя эти группы задач типичны для педагога как субъекта профессиональ-

ной деятельности, они предполагают индивидуально-личностное решение, зави-

сящее от ситуации, а также от уровня развития педагогического мышления спе-

циалиста. 

В процессе конкретизации понятия профессиональной культуры, по мнению 

О.В. Орловой [10], возможно рассмотрение таких ее составляющих как степень 

саморефлексии, уровень включенности в профессиональное сообщество, широта 

общекультурного кругозора. Каждый из этих аспектов в свою очередь связан с 

важными для профессионального становления процессами. 
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Саморефлексия обнаруживает тесную связь с процессом самопознания; с су-

первизией как возможностью объективного анализа деятельности и сопровожде-

ния профессионального роста; с самообразованием и повышением профессио-

нальной квалификации. 

Включенность в профессиональное сообщество позволяет педагогу осущест-

влять обмен опытом, способствующий не только повышению квалификации, но и 

осуществлению взаимной поддержки как профилактики профессионального «вы-

горания»; развивать навыки командного взаимодействия; своевременно получать 

информацию об актуальном состоянии и направлениях развития современной 

психологической науки и практики. 

Широта общекультурного кругозора способствует более высокому уровню 

профессионального самосознания, осознанию социальной значимости своей про-

фессии, ответственному целеполаганию; укреплению у педагога таких способно-

стей как открытость миру, гибкость, толерантность, креативность; видению меж-

предметных связей  и, следовательно, возможности профессионального развития 

при опоре на смежные области научного знания [10; С. 337.]. 

Опираясь в методологическом плане на положение С.Л. Рубинштейна о 

взаимосвязи проблемы самосознания с проблемой определения способа жизни 

человеком, Л.М.Митина [8] разработала две модели профессионального поведе-

ния, предполагающие различные направления развития специалиста в профессио-

генезе.  

Модель адаптивного поведения предполагает доминирование в самосознании 

человека  тенденции к подчинению профессиональной деятельности внешним об-

стоятельствам в виде выполнения предписанных требований, правил, норм. Про-

фессиональное функционирование специалиста детерминируется противоречием 

между требованиями профессиональной деятельности и профессионального со-

общества, с одной стороны, и возможностями и способностями личности, инди-

видуальным стилем деятельности и общения, опытом работы – с другой. Динами-

ка профессионального функционирования специалиста представлена тремя ста-

диями: адаптации, становления и стагнации.  

Модель профессионального развития предполагает способность человека 

выйти за пределы непрерывного потока повседневной практики, увидеть свой 

труд в целом и превратить его в предмет практического преобразования. Профес-

сиональное развитие человека детерминируется противоречиями разного рода, в 

том числе выделенными в модели адаптивного поведения. Но основной движу-

щей силой развития профессионала выступает внутриличностное противоречие 
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между Я-действующим и Я-отраженным. Вектором профессионального развития 

является творческое Я личности. 

Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный процесс само-

проектирования личности, в нем выделяется три основные стадии: стадия само-

определения (соотнесение знаний о себе происходит в рамках сопоставления Я и 

другого; педагог ориентируется на обратную связь от учеников, коллег, родите-

лей, анализируя и осознавая свои возможности и способности); стадия самовы-

ражения (соотнесение знаний о себе происходит в рамках Я и Я; учитель опери-

рует готовыми знаниями о себе, в какой-то степени уже сформированными, полу-

ченными в разное время, в разных ситуациях); стадия самореализации (соотнесе-

ние знаний о себе происходит в рамках Я и высшее Я, формируется жизненная 

философия учителя в целом, осознается смысл жизни, своя общественная цен-

ность).  

Идеи целостности, единства личностного и профессионального развития че-

ловека предполагают, что факторами развития являются внутренняя среда лич-

ности, ее активность, потребность в самореализации. Объектом же профессио-

нального развития и формой реализации творческого потенциала человека в труде 

являются интегральные характеристики личности: направленность, компетент-

ность, эмоциональная и поведенческая гибкость [8]. Фундаментальным условием 

развития интегральных характеристик личности профессионала при этом являют-

ся осознание им необходимости изменения, преобразования своего внутреннего 

мира и поиск новых возможностей самоосуществления в труде, т.е. повышение 

уровня профессионального самосознания. 
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1.4. Психологические проблемы профессионального развития   

и педагогической деятельности  

 

1.4.1. Кризисы профессионального становления 

 

 Понятие «профессиональное становление личности» или «профессиональ-

ный онтогенез» рассматривается в современной психологии как ряд последова-

тельно сменяющих друг друга стадий – от стадии оптации (формирования про-

фессиональных намерений) и профессионального образования к стадиям профес-

сиональной адаптации, профессионализации, профессионального мастерства, 

ухода из профессиональной жизни [Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Е.М. Борисова, 

Э.Ф. Зеер, А.И. Щербаков, С.Г. Вершловский, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Г.Г. 

Горелова, И.О. Гилева и другие]. 

 Переход от одной стадии к другой, как отмечают исследователи, сопровож-

дается состояниями кризисов профессионального становления – «непродолжи-

тельных по времени периодов (до года) кардинальной перестройки личности, из-
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менения вектора ее профессионального развития: перестройки смысловых струк-

тур профессионального сознания; переориентации на новые цели; коррекции и 

ревизии социально-профессиональной позиции» [3; С. 35]. 

 Среди кризисов профессионального становления выделяют две группы кри-

зисов: кризисы «рождения» («так жить нельзя») и кризисы развития («хочу быть 

как кто-то»), направленные на поиск новых способов самоопределения [1]. 

Поскольку состояние кризиса длится какое-то время, в нем выделяют несколь-

ко фаз [1]: 

1. Предкритическая фаза, характеризующаяся тем, что во время нее проблемы 

не всегда четко осознаются, но проявляются в психологическом дискомфорте 

на работе, в раздражительности, недовольстве организацией, оплатой труда, 

руководителем. 

2. Критическая фаза характеризуется осознанной неудовлетворенностью работ-

ника, назревают конфликты профессионального развития (мотивационный, 

когнитивно-деятельностный, поведенческий). 

3. Посткритическая фаза позволяет разрешить конфликты, которые могут иметь 

разный характер: конструктивный, профессионально-нейтральный, деструк-

тивный. 

 В таблице 1 представлены выделенные И.О. Гилевой [1; С. 16-17] психологиче-

ские особенности кризисов профессионального становления.  

Таблица 1 

Психологические особенности кризисов профессионального становления 

 

Факторы, обусловливающие кризис Способы преодоления кризиса 

Кризис учебно-профессиональной ориентации  

(от 14 до 16-17 лет) 

неудачное формирование проф. на-

мерений и их реализация; 

несформированность «Я-концепции» 

и проблемы с ее коррекцией; 

случайные моменты жизни. 

выбор профессионального учебного заве-

дения или способа профессиональной под-

готовки; 

глубокая и систематическая помощь в 

профессиональном и личностном плане 

Кризис профессионального обучения  

(время обучения в профессиональном учебном заведении) 

неудовлетворенность проф. образованием и 

проф. подготовкой; 

перестройка ведущей деятельности; 

изменение социальных и экономических ус-

ловий жизни. 

смена мотивов учебной деятельности; 

коррекция выбора профессии, специально-

сти, факультета; 

удачный выбор научного руководителя, 

темы курсовой или дипломной работы. 
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Кризис профессиональных экспектаций  

(кризис профессиональной адаптации) 

трудности профессиональной адаптации; 

освоение новой ведущей деятельности  

(профессиональной); 

несовпадение профессиональных ожиданий 

и реальной действительности. 

активизация профессиональных усилий; 

корректировка мотивов труда и «Я-

концепции»; 

стремление справиться с первыми трудно-

стями, их преодоление. 

Кризис профессиональной карьеры (30-33 года) 

стабилизация профессиональной ситуации; 

неудовлетворенность собой и своим про-

фессиональным статусом; 

ревизия «Я-концепции», связанная с пере-

осмыслением себя и своего места в мире; 

новая доминанта профессиональных ценно-

стей. 

переход на новую должность или работу; 

освоение новой специальности и повыше-

ние квалификации. 

Кризис социально-профессиональной самоактуализации  

(38-42 года) 

неудовлетворенность возможностями реали-

зовать себя в сложившейся профессиональ-

ной  ситуации; 

психофизиологические изменения и ухуд-

шение состояния здоровья; 

профессиональные деформации. 

переход на инновационный уровень вы-

полнения деятельности; 

сверхнормативная социальная и профес-

сиональная деятельность, переход на но-

вую должность или работу; 

смена профессиональной позиции 

Кризис угасания профессиональной деятельности (55-60 лет) 

ожидание ухода на пенсию и новой соци-

альной роли; 

сужение социального и профессионального 

поля. 

постепенное повышение активности в не-

профессиональных видах деятельности; 

социально-психологическая подготовка к 

новому виду жизнедеятельности. 

Кризис социально-психологической адекватности (65-70 лет) 

новый способ жизнедеятельности, главной 

особенностью которой является появление 

большого количества свободного времени; 

сужение финансовых возможностей; 

социально-психологическое старение, вы-

ражающееся в чрезмерном морализаторстве, 

брюзжании; 

утрата профессиональной идентификации; 

общая неудовлетворенность жизнью; 

чувство своей «ненужности»; 

резкое ухудшение здоровья. 

организация социальной и экономической 

взаимопомощи пенсионеров; 

вовлечение в общественно полезную дея-

тельность; 

освоение новых социально полезных видов 

деятельности. 
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С одной стороны, переход с одной стадии профессионального становления на 

другую предопределяется противоречиями внешнего характера: 

– между динамикой профессиональных задач и внутренней готовностью к их 

осуществлению; 

– между динамикой образовательной политики и стремлением учителя занимать 

четкую и последовательную позицию; 

– между растущим объемом актуальной информации и рутинными способами ее 

переработки, хранения и передачи; 

– между потребностью общества в образовательных услугах и сокращением ре-

зервов рабочего времени учителей, а также уменьшением их численности и 

низким материальным уровнем учительских кадров; 

– между возрастанием величины свободного времени у подавляющего большин-

ства социально-профессиональных групп и противоположной тенденцией из-

менения бюджета времени у педагогов. 

С другой стороны, в исследованиях, посвященных проблемам психологии 

профессионализма, выделяются противоречивые тенденции внутреннего харак-

тера, которые также определяют становление профессионала: 

– между саморазвитием, требующим интенсивного вложения сил в ускорение 

профессионального роста, и самосохранением, диктующим необходимость 

расчета сил на весь «жизненный марафон»; 

– между процессом и результатами, целями и средствами педагогической дея-

тельности; 

– между объективными результатами труда и его психологической ценой; 

– между социальными и индивидуальными эталонами, нормами и критериями 

труда; 

– между мотивационной и операциональной сферой деятельности специалиста; 

– между проявлениями психических качеств в профессиональной и непрофес-

сиональной сферах жизнедеятельности; 

– между усиливающейся конкурентностью на рынке труда и умением делать са-

мостоятельные выборы в профессиональной среде [5; С. 236]. 

При этом отмечается [Э.Ф. Зеер], что основными факторами, обуславливаю-

щими кризисы профессионального становления, выступают:   

– сверхнормативная активность как следствие неудовлетворенности своим по-

ложением; 

– социально-экономические условия жизнедеятельности человека; 

– вступление в новую должность; 
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– возрастные и психофизиологические изменения (ухудшение здоровья, сниже-

ние работоспособности); 

– полная поглощенность профессиональной деятельностью. 

Поскольку профессиональное развитие является лишь частью саморазвития 

личности, важнейшим условием, дающим человеку возможность стать субъектом 

саморазвития, является, по мнению многих исследователей [4], достижение опре-

деленного уровня самосознания, который позволяет осознавать жизненные про-

тиворечия разного рода и определять свой способ человеческого бытия. 

Профессиональное самосознание, являющееся интегральной характеристи-

кой человека как самоорганизующейся психологической системы, пишет 

О.М.Краснорядцева, позволяет констатировать соответствие выполняемой чело-

веком профессиональной деятельности тому образу мира, который необходим для 

понимания смысла и ценности действий, составляющих содержание профессио-

нальной деятельности. Поэтому источником профессионального развития она 

считает перманентно воспроизводимое несоответствие между образом мира 

профессионала и ценностно-смысловым содержанием профессиональной дея-

тельности (предельным в нем является отношение к деятельности как к способу 

самореализации, самодвижения). 

В соответствии с подходом к человеку как к самоорганизующейся психологи-

ческой системе [В.Е. Клочко], процесс профессионализации понимается как 

«постепенное преобразование мышления человека (со свойственными ему инди-

видуальными особенностями) в профессиональное мышление, которое, оставаясь 

формой познания, участвует в обеспечении целостности и системности склады-

вающейся профессиональной картины мира; в трансформации жизненного мира 

профессионала; в обеспечении саморазвития собственной личности и личности 

другого (творчества в системе «субъект-субъект»)» [4; С. 43]. 
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процессе повышения квалификации // Сибирский психологический журнал. – 

№ 16-17. – 2002. – С. 42-44. 

5. Краснорядцева О.М. Коммуникативные барьеры в процессах педагогического 

и профессионального взаимодействия как предмет осмысления психологами 

образования // Менталитет и коммуникативная среда в транзитивном общест-

ве: Сборник статей / Под ред. В.И. Кабрина и О.И. Муравьевой. – Томск: ТГУ, 

2004. – 280 с. – С. 234-243. 

 

1.4.2. Профессиональные деформации и синдром 

«эмоционального выгорания» 

 

Профессиональная деятельность занимает особое место в жизни человека. 

Она является часто смыслом жизни человека, в ней фокусируются все его помыс-

лы и цели. Проблема профессионального становления личности является отраже-

нием более общей проблемы соотношения личности и профессии в целом. 

Профессиональная деятельность в сфере образования в силу своей высокой 

эмоциональной загруженности и высокой интенсивности в сфере общения, по 

мнению исследователей, неизбежно сопровождается личностными изменениями 

различной модальности, в том числе и негативного порядка. Так, по данным уче-

ных Томского НИИ психического здоровья, приведенных О.М. Краснорядцевой, 

способствующих развитию пограничных нервно-психических расстройств у ра-

ботников образования, доминируют нервно-психическое напряжение в процессе 

педагогической деятельности (84,1%) и интеллектуальные перегрузки во время 

работы (64,5%). Более того, у 78-93% педагогов, испытывающих нервно-

психическое напряжение, наблюдаются признаки дезадаптации и формирования 

расстройств пограничного круга [1; С.235-236]. 

В отечественной литературе комплекс негативных последствий воздействия 

профессии на личность получил название профессиональная деформация [3]. 

Профессиональные деформации личности могут проявляться в появлении про-

фессиональных специфических позиций (стремления манипулировать людьми, 

властолюбие), негативных чертах личности, проявляющихся на фоне высокого 

профессионализма (себялюбие, тщеславие, подозрительность), а также в развитии 

специфических состояний, вызванных воздействием профессиональной деятель-

ности. 
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Профессиональная деформация – это деструкции, которые возникают в про-

цессе выполнения профессиональной деятельности и отрицательно влияют на ее 

продуктивность, искажают личностные качества, способствуют накоплению нега-

тивных качеств [Р.М.Грановская, Э.Ф.Зеер, Л.Н.Корнеева, А.К.Маркова и другие]. 

У представителей педагогической профессии деформированность личности 

деятельностью, по мнению Е.В. Руденского [5], может проявляться на четырех 

уровнях: 

1. Общепедагогические деформации, характеризующие сходные изменения 

личности у всех лиц, занимающихся педагогической деятельностью. 

Наличие этих деформаций делает учителей, преподающих разные предметы, 

работающих в разных учебных заведениях, проповедующих разные педагогиче-

ские взгляды, с разным темпераментом и характером, похожими друг на друга. 

Эти инвариантные особенности обусловлены спецификой пространства, в кото-

ром существует личность учителя-профессионала, – здесь происходит сближение 

субъекта деятельности со средствами этой деятельности. Кроме того, педагогиче-

ская деятельность имеет свой, особенный объект воздействия, который в отличие 

от большинства профессий обладает соответствующей активностью. В ходе взаи-

модействия с субъектом учитель обычно прибегает в отношениях с последним к 

простым, часто стандартным, но действенным приемам, в совокупности извест-

ным как авторитарный стиль руководства. В результате в его личностном поведе-

нии появляются такие образования, как назидательность, излишняя самоуверен-

ность, догматичность взглядов, отсутствие гибкости. 

2. Типологические деформации вызваны слиянием личностных особенностей 

с соответствующими структурами функционального строения педагогической 

деятельности в целостные поведенческие комплексы. В педагогической профес-

сии выделяют четыре таких типологических комплекса: коммуникатор, организа-

тор, интеллигент (просветитель) и предметник. Особенности каждого из них мо-

гут со временем проявиться в структуре личности, которая претерпевает измене-

ния, аналогичные происходящим при акцентуациях. Так, для учителя-

коммуникатора характерна излишняя общительность, говорливость, сокращение 

дистанции с партнером, обращение к нему как к существу молодому, неопытному 

(«сюсюканье»), стремление затронуть интимные темы и прочее. Учитель-

организатор может стать слишком активным, вмешиваясь в личную жизнь других 

людей, стремясь научить их «жить правильно». Он нередко пытается подчинить 

себе окружающих, независимо от содержания совместной деятельности и условий 

общения. Нередко учителя-организаторы реализуют свои потребности в каких-
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нибудь общественных организациях, где их активность выглядит вполне умест-

ной. 

Учитель-интеллигент (просветитель) может сформировать у себя склонность 

к рассуждательству, мудрствованию и, в зависимости от условий, может стать как 

«морализатором», видящим вокруг себя только плохое, восхваляя старые времена, 

и ругающим молодежь за безнравственность, или, благодаря любви к самоанали-

зу, уйти в себя, созерцая окружающий мир и размышляя о его несовершенстве. 

Изменения личности учителя-предметника оказываются связанными со зна-

ниями той дисциплины, которую он преподает. В связи с этим, учителя данного 

типа пытаются внести элемент «научности» в любые, даже бытовые ситуации, не-

адекватно используя наукообразные способы поведения и оценивая других людей 

через призму их знаний предмета. В силу своих особенностей и многочисленно-

сти данный тип профессиональных отклонений представляет собой особый уро-

вень – специфический. 

3. Специфические, или предметные, деформации обусловлены спецификой 

преподаваемого предмета. Даже по внешним признакам легко определить – какой 

предмет преподает данный учитель: рисование или физкультуру, математику или 

русский язык. Учителя – герои юмористических рассказов – чаще всего имеют 

именно этот вид деформации. 

4. Индивидуальные деформации определяются изменениями, которые проис-

ходят со структурами личности и внешне не связаны с процессом педагогической 

деятельности. Подобный феномен объясняется Е.В. Руденским тем, что личност-

ное развитие осуществляется не только под влиянием тех действий, приемов, опе-

раций, которые выполняет учитель, а прежде всего обусловлено его личностной 

направленностью. 

Психологическими детерминантами возникновения профессиональных де-

формаций являются разнонаправленные онтогенетические изменения, неблагопо-

лучные варианты выхода из возрастных кризисов, предмет, объект и содержание 

профессии, социальная среда, жизненно важные события и случайные моменты 

[2].  

Деформации личности возникают чаще всего под воздействием хронической 

фрустрации или стресса. Фрустрация (англ. frustration — «расстройство, срыв 

планов, крушение») – специфическое эмоциональное состояние, возникающее в 

тех случаях, когда на пути к достижению цели возникает препятствие и сопротив-

ление, которые или реально непреодолимы, или воспринимаются как таковые. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 30 

Признаками, характерными для состояния фрустрации, являются наличие 

потребности, мотива, цели, первоначального плана действия, а также сопротивле-

ния (препятствия-фрустратора). Сопротивление может быть внешним и внутрен-

ним, пассивным и активным. 

В ситуациях фрустрации человек может проявлять себя либо как зрелая лич-

ность, либо как инфантильная. Человек с адаптивным поведением усиливает мо-

тивацию, повышает уровень активности для достижения цели, сохраняя саму 

цель. Неконструктивное поведение, свойственное инфантильной личности, про-

является в агрессии вовне или на себя или в уходе от разрешения сложной для 

личности ситуации. 

До сих пор нет единого мнения относительно определения стресса. Е.В. Ру-

денский приводит наиболее распространенные представления: во-первых, под 

стрессом понимается эмоциональное напряжение, которое возникает в результате 

неприятных переживаний; во-вторых, это – потрясения, вызванные различными 

по модальности и интенсивности силами; в-третьих, это – психическая напряжен-

ность (эмоциональная и операциональная). 

В условиях нашей социокультурной системы достаточно частые и глубокие 

стрессы формируют сложные состояния и вредоносные эффекты, создающие 

барьеры в профессиональной деятельности учителя. И, естественно, это блокиру-

ет его коммуникативную активность в системе переподготовки и повышения ква-

лификации. Возникает ряд вредоносных эффектов профессионально-личностной 

деформации учителя. Эти эффекты варьируют от человека к человеку, но наибо-

лее важные из них Е.В. Руденский подразделяет на эффекты, связанные с мышле-

нием и сознанием (когнитивные эффекты), с чувствами, эмоциями личности 

(эмоциональные эффекты), а также такие, которые в равной степени затрагивают 

когнитивные и аффективные факторы (общие поведенческие эффекты) (см.: При-

ложение 4).  

Одним из негативных проявлений профессиональной деформации личности 

является синдром «психического выгорания» или «эмоционального выгорания», 

свойственный профессионалам, работающим с людьми. 

Несмотря на разнообразие подходов, объясняющих сущность этого феномена 

и причины его вызывающие, можно выделить некоторые общие особенности при-

сущие выгоранию. В настоящее время существует единая точка зрения на сущ-

ность, психического выгорания и его структуру. Согласно современным данным 

под «психическим выгоранием» понимается состояние физического, эмоциональ-

ного и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. 
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Этот синдром включает в себя три основных составляющих: эмоциональную ис-

тощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных дости-

жений [3]. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опус-

тошенности и усталости, вызванное собственной работой. 

Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам 

своего труда. В частности в социальной сфере деперсонализация предполагает 

бесчувственное, негуманное отношение к клиентам, приходящим для лечения, 

консультации, получения образования и других социальных услуг. Клиенты вос-

принимаются не как живые люди, а все их проблемы и беды, с которыми они 

приходят к профессионалу, с его точки зрения, есть благо для них. 

Наконец, редукция профессиональных достижений представляет собой воз-

никновение у работников чувства некомпетентности в своей профессиональной 

сфере, осознание неуспеха в ней. 

В.Е. Орел и А.А. Рукавишников [3] считают, что данный феномен является, 

во-первых, профессиональным, а, во-вторых, необратимым. Это означает, что в 

какой-то степени он отражает специфику той профессиональной сферы, в которой 

был впервые обнаружен: работу с людьми и оказания помощи. Особенно это ка-

сается второго его компонента. Вместе с тем, исследования последних лет позво-

лили существенно расширить сферу его распространения, включив профессии, не 

связанные с социальной сферой. Однажды возникнув у человека, он продолжает 

развиваться и можно только определенным образом затормозить этот процесс. 

Педагогом-психологом Л.А. Ерлинековой в 2004 году было проведено иссле-

дование по выявлению особенностей этого состояния у учителей г. Челябинска. В 

задачи исследования входило не только определение уровня «эмоционального 

выгорания» педагогов, но и выявление наиболее значимых стрессоров, а также 

наиболее часто проявляемых стрессовых состояний у учителей. Была использова-

на методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания» [4], а 

также опросники, выявляющие стрессоры педагогической деятельности, стрессо-

вые состояния педагогов и наиболее типичные пути выхода из стрессовых со-

стояний (см.: Приложение 5). 

Анализ результатов показал, что по показателям выраженности фаз развития 

«эмоционального выгорания» у 47,5% в стадии формирования находится фаза 

«напряжения», у 66,3% наблюдается сформировавшаяся фаза «резистенции» и у 

45% педагогов в стадии формирования находится стадия «истощения». Ранжиро-

вание доминирующих симптомов «эмоционального выгорания» у педагогов вы-
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явило наличие у 61% неадекватное эмоциональное реагирование и у 56% редук-

цию (упрощение) профессиональных обязанностей, а практически у каждого 

третьего учителя наблюдаются расширение сферы экономии эмоций, пережива-

ние психотравмирующих обстоятельств и ощущение «загнанности в клетку», а у 

каждого пятого (20%) – психосоматические и психовегетативные нарушения.    

Из сложившихся симптомов «эмоционального выгорания» у педагогов пре-

обладают: редукция профессиональных обязанностей (17%), неадекватное изби-

рательное эмоциональное реагирование (15%), переживание психотравмирующих 

обстоятельств (12%), эмоционально-нравственная дезориентация (12%), эмоцио-

нальный дефицит (12%). 

Ранжирование складывающихся симптомов позволило обнаружить, что 39% 

педагогов испытывают неудовлетворенность собой, тревогу и депрессию, 37% 

находятся в состоянии личностной отстраненности (деперсонализации), 37% ис-

пытывают эмоциональный дефицит, а 29% из них вообще эмоционально-

нравственно дезориентированы. 

Выявлению причин подобного состояния педагогов может помочь анализ 

результатов исследования проблемы стрессоров в педагогической деятельности. В 

результате исследования Л.А. Ерлинековой известные стрессоры, вызывающие у 

учителей нервозные состояния, были разделены на четыре группы и внутри них 

проранжированы по степени частоты встречаемости в жизни педагога.  

Первая группа – стрессоры, вызываемые условиями педагогического труда. 

К ним относятся: материальные затруднения, низкая заработная плата (86%), обя-

занность работать дома, готовясь к занятиям (75%), отсутствие стимула для каче-

ственной работе (75%). 

Вторая группа – стрессоры, возникающие по личным причинам. Из них 

наиболее представлены: чувство высокой ответственности за результаты труда 

(75%), нехватка времени (58%), боязнь инспектуры (44%), боязнь или неудовле-

творенность взаимодействием с администрацией (42%). 

Третья группа – стрессоры-конфликты с учащимися: конфликты с родите-

лями (78%), низкая успеваемость учащихся (67%), конфликты с учащимися и 

плохая дисциплина учащихся на уроках (62%). 

Четвертая группа – стрессоры в общении с коллегами. Наиболее выражен-

ными из них оказались: конфликты, мотивированные негативными проявлениями 

в оценках деятельности и личности коллегами по работе (72%), конфликты немо-

тивированные, например, психологическая несовместимость, безотчетная непри-

язнь и тому подобное (58), напряженность, инспирированная группировками в 
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коллективе (47%), а также столкновения на почве антагонизма в педтехнологии 

(31%). 

Анализ результатов диагностики наличия стрессовых состояний у педаго-

гов показал, что наиболее часто переживаемыми состояниями являются: тревож-

ность (64%), фрустрация как переживание неудач (53%), гневное самовыражение 

в словах и поступках (46%), депрессия (39%), дурные предчувствия (36%), уста-

лость, парализующая способность сопротивляться обстоятельствам (36%), нерв-

ное потрясение (31%), чувство неустроенности в социальном плане (31%), недо-

могание, разрушающее работоспособность (31%), потеря сна (22%), когнитивная 

ригидность как переживание трудностей перестройки восприятий и представле-

ний в изменившейся обстановке (19%), а также страх как переживание угрозу 

нормальной жизнедеятельности и профессиональной самореализации (19%). 

Исследование предпочитаемых педагогами способов выхода из стрессового 

состояния позволило выделить в семи группах наиболее типичные способы. 

Первая группа – изменение среды. Из этой группы средств 75% учителей 

предпочли бы общение, при котором они чувствуют себя комфортно, 67% – по-

гружение в среду, которая может нейтрализовать стрессовые переживания, 53% – 

общение с домашними животными, 53% – путешествие в отпускное время, круи-

зы, экскурсии. 

Вторая группа – антистрессовые средства. Здесь наиболее предпочитаемы-

ми являются: прием успокаивающих процедур (53%), занятия гимнастикой (42%). 

Третья группа – средства вытесняющего воздействия. Для 67% педагогов та-

ким средством выступает обращение к домашним хозяйственным делам, для 44% 

– использование физических нагрузок, а для 31% спасение видится в императиве 

слез. 

Четвертая группа – корректировка своего поведения. В данной группе 61% 

педагогов предпочитает избегающее поведение (обход стрессоров, уклонение от 

них), 50% – освоение опыта работы и поведения коллег, 33% – переход на жест-

кий режим труда и отдыха. 

Пятая группа – анализ причин стрессовых состояний для их преодоления. 

78% учителей склонны в данном случае осознавать свое состояние и желание по-

мочь себе, 72% оказываются способными оценить причины стрессовых состояний 

и 31% готовы к самоанализу и самокоррекции Я-концепции. 

Шестая группа – самокорректировка личности. Наиболее выраженными в 

данной группе являются: использование внутреннего диалога с собой и с партне-
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ром по стрессовой теме (56%), а также самовнушение, нейтрализующее стрессо-

вое состояние.   

Седьмая группа – использование медикаментозных средств. Из данной груп-

пы средств педагоги в первую очередь предпочитают использование комплекса 

психомоторных разрядок (31%), консультации психотерапевтов (25%), посещение 

кабинета релаксации (22%), а также принятие успокаивающих доз алкоголя 

(22%). 

Синдром психического выгорания довольно широко исследуется в психоло-

гии, особенно в зарубежной, отмечает В.Е. Орел. Вместе с тем, ряд проблем ос-

таются невыясненными до конца. В частности ведущее значение имеет рассмот-

рение соотношения внутренних и внешних факторов, обусловливающих его воз-

никновение. К внешним факторам относятся характеристики профессиональной 

деятельности, такие как условия труда и его содержание, а внутренние тради-

ционно сводятся к личностным особенностям и социально-демографическим ха-

рактеристикам [3]. 

Обзор зарубежных исследований показывает существенное влияние на воз-

никновение синдрома выгорания таких факторов профессиональной деятельности 

как степень самостоятельности в постановке целей, наличие обратной связи о ре-

зультатах своего труда, возможность участия в принятии решений, продолжитель-

ность рабочего дня, рабочие перегрузки и так далее. 

Что касается других личностных характеристик, то их связь с выгоранием 

рассматривалась в основном с позиций их комплексного влияния, в русле опреде-

ленной концепции личности. Практически большинство исследований данного 

направления используют пятифакторную модель личности, предложенную P. Cos-

ta и R. МсСгае, включающую в себя 5 основных личностных характеристик: ней-

ротизм, экстраверсию, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность [7]. 

Ряд исследований демонстрируют тесную связь между «Большой Пятеркой» 

и тенденцией выгорания [8, 9, 10, 12]. Наиболее тесные связи со всеми характери-

стиками выгорания имеет нейротизм, особенно с эмоциональным истощением, а 

также фактор открытости опыту [10]. 

W. Schaufeli, проведя дополнительный статистический анализ, обнаружил 

связь остальных составляющих выгорания с личностными характеристиками. Так, 

деперсонализация имеет наиболее тесную положительную связь с нейротизмом и 

отрицательную – с сотрудничеством, а персональная эффективность значимо свя-

зана с 4-мя из 5-ти факторов «Большой Пятерки», а именно: нейротизмом, экстра-

версией, открытостью и добросовестностью [11]. Это дает автору право сделать 
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совершенно справедливое заключение о том, что последняя компонента выгора-

ния в большей степени является личностной характеристикой, чем реакцией ин-

дивида на стрессовую ситуацию. 

Исследование взаимосвязи между личностными характеристиками и выгора-

нием в русле 5-ти факторной модели кажется нам довольно перспективным, по-

скольку другие подходы к изучению личности пока не демонстрируют положи-

тельных результатов, например, попытки использовать типологический подход. 

Помимо исследований взаимосвязи личностных характеристик, представлен-

ных в 5-ти факторной модели, и выгорания была обнаружена взаимосвязь между 

выгоранием и такими особенностями личности как тревожность, эмоциональная 

чувствительность и некоторыми другими. Показано наличие положительной свя-

зи между выгоранием и агрессивностью, тревожностью и отрицательной – с чув-

ством групповой сплоченности. Интересные данные получены относительно свя-

зи выгорания и эмоциональной сенситивности. Наличие положительной связи 

между данной чертой личности и выгоранием подтверждено рядом исследований, 

но подчеркивается опосредующая роль эмоциональной сенситивности на пред-

сказание выгорания. Показано на примере работников службы спасения, что 

субъекты, способные эмоционально воздействовать на других, «заражая» их сво-

ей энергией, но не чувствительные к эмоциям со стороны других, имеют больший 

риск получить выгорание, что, в конечном счете, отрицательно отражается на их 

продуктивности [3].   

Подводя итог некоторым аспектам изучения выгорания, В.Е. Орел и А.А. Ру-

кавишников  отмечают, что перспективы будущих исследований должны реали-

зовываться не только внутри самого феномена, но и за его пределами. Наиболее 

важными проблемами в этом аспекте являются определение места выгорания сре-

ди других феноменов негативного влияния профессиональной деятельности на 

личность; соотношение выгорания с профессиональной деформацией и выявления 

специфики каждого их них; границы области его распространения. Решение ука-

занных вопросов внесет несомненный вклад в общую теорию профессионального 

становления личности. 

Анализ литературных источников позволяет сделать заключение о том, что в 

клиническом плане деформации проявляются  в форме повышенной невротиза-

ции, риске психосоматических заболеваний, астении; в валеологическом плане – в 

низкой культуре самосохранения, превращения здоровья в средство достижения 

жизненных целей; в психологическом плане – в напряженности, раздражительно-

сти, внутренней неуверенности, в потере конгруэнтности и контроля над испол-
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нением социальной роли или излишней приверженности нормативным социаль-

ным стандартам; в педагогическом плане – в дидактизме, монологизме, гипертро-

фированной оценочности, обезличенности учащихся [2; С. 44]. 

В настоящее время, по мнению Е.М. Лысенко, возникла настоятельная по-

требность в создании профилактических программ, реализуемых в ходе психоло-

го-акмеологического сопровождения труда педагога. Акмеологический характер 

модели, считает она, способствует раскрытию творческих возможностей лично-

сти, обеспечивает продуктивную саморегуляцию психической устойчивости и со-

хранение здоровья педагога. 

«Нельзя не согласиться с точкой зрения М.Ф. Секач, – пишет Е.М.Лысенко, –  

о том, что акмеологическое сопровождение в сфере предупреждения профессио-

нальных деформаций целесообразно вести по следующим направлениям: 

 акмеологическое моделирование профессиональной деятельности; 

 экспертный мониторинг профессионализации персонала, развитие творческо-

го потенциала в процессе труда; 

 выявление отдельных профессиональных деформаций и их преодоление; 

 актуализация саморегуляции психической устойчивости» [2; С. 44]. 

Она также отмечает, что профилактическая программа должна включать сле-

дующие аспекты: медицинский (лечебная физкультура, физиопроцедуры, мас-

саж); психологический (релаксационные программы, тренинги личностного роста, 

уверенности в себе, креативности, конфликтологической компетентности, инди-

видуальные консультации психологов и психотерапевтов); педагогический  

(группы профессиональной поддержки, творческие мастерские, дискуссии на ак-

туальные педагогические темы); досуговый (спортивные соревнования, танце-

вальные вечера и т.п.).   

Не противоречит ее точке зрения и мнение Т.В. Черниковой [5], которая пи-

шет о том, что специалисты, работающие в сфере профессиональной подготовки 

и повышения квалификации кадров для учреждений образования и социальной 

защиты, призваны решать одновременно целый комплекс актуальных на данный 

момент задач. Наряду с вопросами организационного и содержательного обеспе-

чения этой работы неотложного решения требуют проблемы психологической 

поддержки профессионального и личностного саморазвития специалистов. При-

чем в данном вопросе Т.В. Черникова демонстрирует не акмеологическую, а ан-

тропологическую составляющей процесса поддержки.  

При этом отмечается, что психологическая поддержка по структуре своей ор-

ганизации отражает три основные стороны со-бытия [В.И. Слободчиков], которые 
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задают направления ее осуществления, –  интеллектуальную, эмоциональную и 

технологическую поддержку. 

Информационная поддержка осуществляется через теоретические курсы и 

научно-практические семинары, экспертизу инновационной деятельности, по-

мощь в самообразовании по запросу. 

Эмоциональная поддержка проводится путем тренировок по упреждению 

профессиональных ситуаций, приводящих к психическому выгоранию, в ходе су-

первизорства, соконсультрования, имитационных действий по типу психодрамы. 

Организационная поддержка и поддержка профессиональной активности 

реализуется через систему практикумов с передачей технологий активных мето-

дов работы и алгоритмов преодоления трудностей профессионально-личностного 

развития. 

При этом учебная группа рассматривается как развивающаяся со-бытийная 

общность. Специфическая природа субмикрообщности (Б.Ф.Поршнев) в условиях 

образовательной работы требует адекватных ей средств реализации. В качестве 

такого средства выступают гуманитарные образовательные модели [5; С. 72]. 
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1.5. Многообразие подходов к процессу сопровождения  

педагога  в психологической науке и образовательной практике 

 

Рождение психологии как социальной практики образования более пятнадца-

ти лет назад способствовало формированию запроса на практическую психологию 

в системе образования, формированию основ психологической культуры учителя, 

превращению практической психологии образования в новую интегральную  от-

расль психологии, а профессии психолога – в новую самостоятельную профессию 

[2].  

В течение всего периода своего развития практическая психология стала вы-

ступать в качестве методологии конструирования вариативного образования. 

Иначе говоря, практическая психология взяла на себя миссию смены унитарной 

обезличенной бихевиористской модели образования на модель развивающего 

смыслового образования. По сути, как считает А.Г.Асмолов, практическая психо-

логия замахнулась на роль социального архитектора доктрины либерального ва-
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риативного образования, превращения образования в институт социализации ин-

дивидуальности, а сами практические психологи стали рассматриваться как «мас-

тера по неодинаковости» [2; С.7]. 

С этой точки зрения начинает постепенно осознаваться мера ответственности 

психологов образования за результаты своей профессиональной деятельности в 

области психологического сопровождения всех участников педагогического про-

цесса.  

На сегодняшний день психологическая служба образования стала одним из 

существенных компонентов целостной системы образования. Это интегральное 

явление, в котором четко просматриваются четыре его аспекта: научный, при-

кладной, практический и организационный. Современное состояние службы 

практической психологии муниципальной образовательной системы доказывает 

ее эффективность при решении широкого круга задач, например, составления 

психологического портрета личности учащегося; диагностики ситуации, помо-

гающей ребенку выбрать индивидуальный путь развития и найти обучающую 

программу с учетом его возможностей; оказания психологической помощи при 

работе с семьей ребенка; выявления причин отклонений в развитии, их профилак-

тика и коррекция; содействие гармонизации социально-психологического климата 

в образовательном учреждении. В программах развития службы практической 

психологии образования перспективным называется  принцип сопровождения, где 

под сопровождением понимается «система профессиональной деятельности пси-

холога, направленная на создание социально-психологических условий для ус-

пешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия».  

В то же время, практика работы психологов в образовательных учреждениях 

имеет пока эклектичный характер, и соответственно, не имеет того системного 

уровня функционирования, который позволил бы использовать возможности пси-

хологической службы максимально эффективно. В частности, это касается такого 

направления работы как психологическое сопровождение профессионального 

развития педагога, поскольку от позиции педагога в процессе проектирования 

развивающего образовательного пространства в школе зависит немало. 

Анализ результатов анкетирования практических психологов-слушателей  

курсов повышения квалификации в областном институте дополнительного обра-

зования г. Челябинска в течение нескольких лет позволил определить проблемное 

поле, связанное с осуществлением психологами такого сопровождения.  
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Почти половина анкетируемых (всего – 180 человек) имеет стаж работы 5-10 

лет и в основном это – переподготовленные специалисты из разных профессио-

нальных областей. Другая половина, представляющая новое поколение молодых 

специалистов с базовым психологическим образованием, имеет в 32% случаев 

стаж 2-3 года, а 17% психологов только начали свою трудовую деятельность и 

стаж их работы составляет 1 год.   

Таблица 2 

Соотношение различных направлений работы  

в психологической службе образования 

Направление работы Кол-во психо-

логов (в %) 

Диагностика интеллектуальной сферы школьников и коррекционная 

работа в начальной школе и в классах выравнивания (педагогической 

поддержки)  

30 

Психологическое просвещение 25  

Психодиагностика 10 

Психопрофилактика с позиций валеологического подхода в образо-

вании 

8 

Адаптация при переходе школьников от начального звена (5 класс) к 

среднему и от среднего (9-10 класс) к старшему. 

8 

Профориентационная работа с учащимися старших классов 8 

Преподавание психологии как учебного предмета в школе  6 

Консультирование, психотерапия с использованием техник НЛП, се-

мейная терапия 

3 

Работа с одаренными детьми (работники домов детского творчества) 2 

 

Основные направления работы, являющиеся приоритетными для данной 

группы, характеризуются следующим процентным соотношением (см. Таблицу 

2). Как видим, работа психологов в действительно носит частный характер, не пе-

рерастая при этом в системный комплекс психологических услуг. Объясняется 

это, видимо, и тем, что в большинстве школ психологическая служба представле-

на одним-двумя психологами, для которых решение всего спектра задач психоло-

гического сопровождения оказывается просто не под силу. Выход из данной си-

туации видится в том, что психологу необходимо разделить ответственность за 

создание оптимальных условий развивающей среды в образовательном учрежде-

нии с педагогом, который, в принципе, никогда с себя эту ответственность и не 

снимал, просто в современной ситуации кризиса системы образования находится 

в растерянном состоянии.  
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Психологу необходимо использовать механизмы нахождения взаимопонима-

ния в плане совместного достижения образовательных целей гуманизации педаго-

гического процесса. Для этого существуют разнообразные формы сотрудничества 

с педагогами, и в исследуемой группе их арсенал оказался весьма скуп. 60% анке-

тируемых регулярно осуществляют индивидуальное консультирование педагогов 

по принципу «скорой помощи», в зависимости от возникающих проблемных си-

туаций, а также организуют обучающие семинары с разной степенью периодич-

ности (от 1 раза в неделю до 1 раза в полугодие). 8% ограничиваются  выступле-

ниями на педсоветах, 4% – участием в педконсилиумах, 4% пытаются работать с 

педагогами в активной форме, например, проводя тренинги общения. А 8% отме-

чают, что в их деятельности такие формы отсутствуют, к этой группе в основном 

относятся молодые начинающие психологи, видимо, чувствующие неуверенность 

во взаимоотношениях с учителями. 

Говоря о трудностях в работе с педагогами, почти треть (30%)  психологов 

отмечает отсутствие таковых; 25% указывает на недостаточную мотивацию учи-

телей, неприятие ими психологов, неверие в их помощь, а также незаинтересо-

ванность администрации в работе психологической службы с педагогическим 

коллективом, что, по мнению психологов, ведет к отторжению идей гуманизации 

в практике работы школы. 16% психологов сетуют на отсутствие опыта работы с 

педагогами, недостаток знаний и нехватку в их арсенале активных методов рабо-

ты. Для 4% психологов причиной возникновения трудностей является низкий 

уровень психологической информированности учителей, а 8% молодых психоло-

гов указывают на то, что они педагогов просто боятся. Несмотря на это, большин-

ство анкетируемых осознают необходимость такой работы и поэтому проявляют 

интерес к различным формам повышения квалификации в данной области. 

Обобщенные результаты анализа профессиональных интересов в  области 

психологии труда учителя представлены в таблице 3. 

Необходимо добавить, что почти треть анкетируемых не проявила выражен-

ного интереса к данной стороне  профессиональной деятельности.   В то же время, 

примечательно, что основная познавательная потребность со стороны практиче-

ских психологов проявляется в желании овладеть конкретной психотехникой ра-

боты с педагогами, в принципе, не требующей больших усилий при выработке 

навыков ее осуществления. 

В такой позиции проявляется, на наш взгляд оперативный уровень развития 

профессионального мышления, то есть интересует в первую очередь ответ на во-

прос «Как это сделать?» и есть установка на получение знания об этом в готовом 
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виде. Не менее важными, на наш взгляд, в плане профессионального и личностно-

го роста самих психологов являются ответы на вопрос «Зачем это нужно им (пе-

дагогам) и мне?», потому что благодаря поиску ответа на этот вопрос проявляется  

Таблица 3 

Локализация интереса практических психологов 

в области психологии труда учителя 

        

Что интересует в работе с педагогами, чему хотелось бы научить-

ся? 

Общее ко-

личество (в 

%) 

Активные методы обучения (тренинги, деловые игры, дискуссии) 40 

Коррекционная работа с педагогами 26 

Диагностика профессиональной компетентности 24 

Обмен практическим опытом с коллегами в данной области 6 

Интересно все (аморфная локализация) "Мы всеядны" 4 

 

профессиональная позиция специалиста, характеризующая более высокий уро-

вень развития мышления и позволяющая не ждать готовых рецептов, а разрабаты-

вать свои собственные техники на базе уже имеющихся и при этом самостоятель-

но найденных (благо, ограничений в доступе к подобной информации сегодня не 

имеет почти никто в современном обществе). 

Полученные результаты позволяют, на наш взгляд, увидеть противоречие 

между необходимостью реализации идеи психологического сопровождения про-

фессионального развития педагога и отсутствием разработанной стратегии такого 

сопровождения, что и порождает проблему практического использования дости-

жений такой области педагогической психологии как психология труда учителя в 

образовательном процессе. 

В то же время, с точки зрения решения конкретной проблемы современной 

образовательной практики – необходимости разработки экологичных образова-

тельных технологий, ориентированных на развитие способностей учащихся «не в 

ущерб» их психическому и физическому здоровью, – особое внимание к педагогу 

обусловлено целым рядом причин: с одной стороны, он является непосредствен-

ным организатором образовательной среды, с другой стороны, сама образова-

тельная среда выступает для педагога фактором его собственного профессиональ-

ного и личностного развития. Соответственно, нет необходимости доказывать це-

лесообразность специальной подготовки педагогических кадров к работе в совре-

менных культурно-исторических условиях. 
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Сложность подобной работы для практического психолога заключается в 

том, что он не может односторонне воздействовать на сознание педагога, не 

встречая при этом естественного сопротивления учительской аудитории, внут-

ренне не готовой работать по-новому в силу сложившихся установок, стереоти-

пов, ценностных ориентаций профессиональной деятельности. Рассмотрение дан-

ной проблемы можно, на наш взгляд, сделать  с позиций экопсихологического 

подхода в современной науке. 

Экологическая психология (экопсихология) – относительно новое направле-

ние, сформировавшееся в зарубежной психологии два-три десятилетия назад и 

бурно развивающееся в отечественной психологии в последнее десятилетие на 

стыке психологии, экологии, педагогики, психотерапии, социологии, истории, 

философии [А.Е. Войскунский, И.В. Дубровина, Е.А. Климов, В.В. Рубцов, В.И. 

Панов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и другие]. Исходным для экопсихологиче-

ских исследований является представление о том, что психическое развитие, обу-

чение и поведение человека в разных условиях, а также его психическое и психо-

логическое здоровье нельзя рассматривать вне связи данного индивида с окру-

жающей средой (в нашем случае  – образовательной) и Природой в целом.  

В широком смысле экопсихология занимается исследованием психологиче-

ских аспектов систем «индивид-среда», или «Человек-Природа». В качестве 

предмета исследования в данном случае выступает становление психической ре-

альности во взаимодействии индивида с окружающей средой (например, порож-

дения и развития процессов профессионального мышления педагогов), а в итоге – 

формирования у него экологического сознания экоцентрического типа, позво-

ляющего преодолеть антропоцентрический тип сознания, реализующий субъект-

объектную, а не субъект-субъектную логику взаимодействия между человеком и 

миром природы [С.Д.  Дерябо, В.А. Ясвин, 1996].    

В последнем случае подразумевается, что система «Человек-Природа (окру-

жающий мир)» выступает как целостный, совместный субъект, реализующий в 

своем  становлении общеприродные принципы развития (природу бытия челове-

ка), и тем самым способный к саморазвитию через формирование совместного 

субъекта становления психической реальности. Примерами такого «совместного 

субъекта» [В.И. Панов], или «совмещенной психологической системы» [Л.С. Вы-

готский] могут, на наш взгляд,  служить системы: «Ребенок-Взрослый», «Учи-

тель-Ученик», «Психолог-Учитель» и т.п.  

С позиций экопсихологии, отношения «Учитель-Психолог» должны характе-

ризоваться субъектностью и порождающим взаимодействием, проявляющимся в 
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различных формах диалога, позволяющего реализовать «принцип отраженной 

субъектности» [В.А.Петровский] в процессе «ко-эволюции»   [В.Я.Ляудис] лич-

ности участников взаимодействия. Иначе говоря, сама система «Учитель-

Психолог» может, на наш взгляд, выступать в роли своеобразной  среды развития 

индивидуальности как педагога, так и самого психолога,  то есть иметь системно-

порождающий характер, системообразующим стержнем которой выступает 

внешне-предметная  и внутренне-предметная (ментальная) деятельность специа-

листа, осуществляемая  данным индивидом или группой. Причем, «предметом» 

такой деятельности могут выступать не только внешние, социальные объекты или 

их идеальные формы (образы, понятия), представленные в сознании субъекта, но 

сам Человек (педагог, психолог) как субъект, объект и средство своей предметно-

практической деятельности. Тогда каждый компонент этой системы, выступая как 

условие и как средство изменения и развития другого, тем самым всякий раз по-

рождает иную конкретность взаимоотношений, что феноменологически будет 

проявляться в развитии индивидуальности человека, его психических процессов, 

состояний, сознания в целом. 

С этой точки зрения, акцент практической работы с педагогами смещается от 

диагностики уровня их профессиональной компетентности и ее развития к созда-

нию такой развивающей образовательной среды, которая способствовала бы про-

явлению профессиональной позиции педагога, раскрытию его личностного и 

творческого потенциала.  

Прежде чем подходить к проектировочному этапу подобной деятельности, 

необходимо обозначить основные методологические ориентиры, выработанные в 

современной науке и способствующие процессу постановки адекватных требова-

ниям времени психолого-педагогических целей, а также выбору форм и методов 

сотрудничества в системе «Педагог-Психолог»: 

1. В качестве исходного основания и единицы анализа для определения психики 

как объекта и предмета исследования и практики в экопсихологии выступает 

системное отношение «Человек-Природа» [7]. Понятие «Природа», как компонент 

указанного отношения, имеет разные смысловые значения, в том числе и как «все 

сущее, универсум…». Принимая за исходное такое значение понятия «природа», 

ученые пришли к представлению, что психика суть одна из форм природного бы-

тия, реализующая в своем становлении общеприродные (универсальные) принци-

пы этого бытия. 
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2.  Рефлексия разных смысловых значений понятия «Природа» позволяет обна-

ружить, что «Человек», как  носитель психики, в разных экопсихологических ис-

следованиях тоже рассматривается по-разному: 

– в гносеологической роли – как субъект психического отражения и/или субъект 

активности, когда взаимодействие между Человеком и Природой эксплицируется 

в объект-объектной и субъект-объектной  логике; 

– в онтологической роли – как субъект (носитель и реализатор) собственно пси-

хики в разных формах ее проявления (так называемое субъект-порождающее 

взаимодействие Человека с Природой). 

3. Разные позиции, поставленные в определении экопсихологии, предполагают 

различное понимание субъектности психического. В гносеологическом плане по-

нятие субъекта характеризуется активностью. Истоки активности не обсуждают-

ся, она является атрибутом субъекта, отличающим его от объекта. Для понимания 

же субъекта в онтологическом плане активность выступает как сущностная ха-

рактеристика, фиксирующая субстанциональность субъекта, то есть то, что субъ-

ект содержит в самом себе источник своего развития. И в этом смысле человек 

как субъект – носитель психики обладает способностью к саморазвитию [1]. 

4. Очевидной является взаимосвязь профессионального и личностного развития 

человека, в основе каждого из которых лежит принцип саморазвития, а уровень 

развития самосознания определяет ту или иную модель профессионального пове-

дения специалиста: модель адаптивного поведения или модель профессионально-

го развития [6]. Основной психологической характеристикой каждой из моделей 

является источник саморазвития (противоречия различного плана). Причем мо-

дель адаптивного поведения, реализуемая большинством отечественных педаго-

гов, считается неконструктивной на всех этапах профессионализации педагога 

(адаптации, становления, стагнации), поскольку уже через 10-15 лет работы в 

школе такой педагог не просто испытывает неудовлетворенность профессиональ-

ной деятельностью, но в каждом третьем случае социально дезадаптирован 

вплоть до уровня больных неврозом. 

 Поскольку сегодня одной из значимых характеристик уровня личностного раз-

вития человека является его готовность к профессиональному самоопределению, 

одной из приоритетных задач образования (особенно дополнительного профес-

сионально-педагогического) становится содействие формированию этой готовно-

сти на всех этапах профессиогенеза. Этому могут способствовать выделенные в 

отечественной науке [А.А. Вербицким, Ю.Н. Кулюткиным, Ю.Н.Турчаниновой, 

Б.С. Гуршунским, В.И. Загвязинским, И.С. Якиманской, Г.Н. Прозументовой, 
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А.А. Реаном, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, и другими] психологические меха-

низмы, которые определяют процесс обучения взрослых людей [4; C. 43]: 

1. Противоречие между ранее полученной профессиональной подготовкой и но-

выми требованиями профессии. 

2. Перестройка устаревших профессиональных установок и профессиональной 

ментальности, сложившихся в опыте профессиональных стереотипов и штам-

пов. 

3. Готовность к расширению возможностей психосаморегуляции и овладению 

приемами и способами своего профессионального и духовного восстановле-

ния. 

4. Мотивация к дальнейшему профессиональному саморазвитию и самореализа-

ции. 

Выделенные механизмы позволили определить круг приоритетных задач  по-

вышения квалификации работников образования: 

1. Формирование или переформирование профессиональной деятельности, про-

фессионального общения, личностных качеств педагога. 

2. Расширение и (или) углубление профессионального образа мира. 

3. Овладение новыми способами решения профессиональных проблем и новыми 

приемами профессионального мышления [4]. 

 Перечисленные задачи, по мнению О.М. Краснорядцевой [5], становятся по-

степенно актуальными и для практической психологии образования, поскольку 

позволяют осуществлять процесс психологического сопровождения профессио-

нальной деятельности педагога в плане оказания ему помощи, заключающейся в 

удовлетворении потребности в удержании собственной целостности в непрерыв-

ном потоке бытия, и обеспечении пропедевтики возникновения профессиональ-

ных деформаций. Интересен с этой точки зрения опыт ряда образовательных уч-

реждений Алтайского края, в которых была реализована специальная программа 

направленного профессионального развития педагогов. Программа предполагала 

лонгитюдную (рассчитанную на три года) психологическую подготовку и пере-

подготовку учителей в рамках проекта по осуществлению  психологического, об-

щепедагогического и собственно технологического обеспечения преемственности 

педагогического процесса в условиях инновационного образовательного учреж-

дения. 

Основным принципом такого психологического сопровождения профессио-

генеза педагога становится принцип трансформации «профессионального образа 
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мира» [О.М. Краснорядцева], который может быть реализован в двух направлени-

ях:   

– как движение профессионального мышления, которое обеспечивается новообра-

зованиями, в том числе и продуктами мыслительной деятельности в виде найден-

ных решений, знаний о себе. В этом случае образ мира расширяется «изнутри», за 

счет включения в него продуктов мыслительной деятельности; 

– как противоположный по своей направленности процесс, когда некие знания, 

обретаемые действующим субъектом со стороны участников групповой мысли-

тельной деятельности, вписываясь в профессиональный образ мира, обретают 

ценность, расширяют его и создают возможность для перестройки ранее най-

денных решений. 

 Одним из возможных вариантов разработки стратегии такого сопровожде-

ния может стать разработанная Л.М. Митиной [6] модель создания условий для 

трансформации педагогической деятельности, которая предполагает в своей реа-

лизации несколько этапов: подготовки, осознания, переоценки и действия.  

При этом на всех этапах  работа должна строиться так, чтобы активизировать 

мыслительную деятельность педагогов. Для этого в процессе практического и 

теоретического исследования нами были выделены следующие типы проблемных 

ситуаций: 

1. Ситуации, возникающие при несовпадении сложившегося образа себя с тем, 

как он открывается в групповой работе под воздействием средств обратной связи 

(видеозапись), в оценках других, при сопоставлении себя с другими. 

2. Проблемность возникает как результат обнаружения возможности новых 

взглядов на профессиональную деятельность, принятие других педагогических 

решений. Здесь возникает феномен «сбоя установки», стимулирующий поиск но-

вых способов взаимодействия с детьми, новое их понимание и т.д. 

3. Превращение совместной деятельности в пространство для развития, в кото-

ром участники открывают возможности саморазвития, профессионального са-

модвижения. 
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Глава 2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

2.1. Исследование психологической готовности педагогов к трансформации 

профессиональной деятельности (программа исследования) 

 

Несмотря на многообразие альтернатив учебных программ, возникновение 

различных инновационых образовательных учреждений, изменяется в основном 

информационное содержание образования, а функцию оно по-прежнему выпол-

няет скорее «знаниевую», чем развивающую. Учебно-дисциплинарная модель 

развития школы сохраняется и в тех образовательных учреждениях, которые счи-

тают себя инновационными. 

В педагогической психологии и дидактике настойчиво проводится идея ин-

дивидуального подхода и предлагаются различные методические решения его 

реализации. И нельзя отрицать, что именно она может способствовать становле-
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нию субъектности школьника. В этом плане, правда, у большинства педагогов 

возникает справедливое сомнение в реалистичности решения задачи индивиду-

ального подхода к учащимся при современной организации обучения в средней 

школе (высокой наполняемости классов, жесткой сетке учебных часов, оценке 

эффективности образовательного процесса на основе формальных показателей 

успешности учения). 

В достаточно строгих рамках классно-урочной системы обучения индивиду-

альность ребенка проявляется, прежде всего, в избирательном отношении к со-

держанию учебного материала, разным учебным дисциплинам, предлагаемым ему  

способам и приемам учебной работы, в создании своих способов. Позднее – в вы-

работке индивидуального когнитивного стиля, если говорить об интеллектуаль-

ном развитии школьника. 

Концептуальным основанием для представления особенностей организации 

такого пространства в условиях средней школы может стать подход И.С. Якиман-

ской, которая разработала принципы построения личностно ориентированной об-

разовательной среды: 

1. Вариативность (возможность свободного выбора детьми средств и форм само-

выражения на основе предложенных альтернатив). 

2. Гибкость (возможность педагога гибко изменять план взаимодействия с учени-

ком). 

3. Открытость (готовность учителя использовать возникающие у детей идеи и 

предложения в совместной деятельности на уроке и вне его). 

Основными условиями организации личностно ориентированной образова-

тельной среды, по мнению И.С. Якиманской, являются: 

1. Признание педагогическим коллективом как основной цели и ценности обра-

зования – раскрытие каждого ученика как индивидуальности. 

2. Простраивание индивидуальной траектории развития через реализацию обра-

зовательной программы в соответствии с личностными потребностями, интереса-

ми ученика. 

3. Создание системы педагогических воздействий по раскрытию индивидуально-

сти ребенка на всех возрастных этапах: от приема в школу до ее окончания. 

4. Разработка школьной документации, позволяющей прослеживать и фиксиро-

вать динамику развития ученика от класса к классу не по отдельным, а по «сквоз-

ным» параметрам, обеспечивающим целостную характеристику ученика как лич-

ности. 
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Безусловно, одной из важных проблем реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении является не только создание условий для 

формирования психологической готовности учителя к его реализации, но и спе-

циально организованное обучение педагогов основам педагогической диагности-

ки воспитанников, разработки специфических дидактических материалов, а также 

основам личностно-ориентированного общения с учащимися. И, что особенно 

важно, эта проблема не должна решаться «сверху», усилиями только администра-

ции и приглашенных «со стороны» специалистов, а совместными усилиями педа-

гогов, психологов, администрации в различных формах «совместной продуктив-

ной деятельности» [В.Я. Ляудис]. 

Иначе говоря, личностно-ориентированный подход должен быть реализован 

по отношению ко всем субъектам образования, иначе дополнительная нагрузка на 

педагога по перестройке своей профессиональной деятельности будет иметь для 

него самые неблагоприятные психологические последствия, которые могут про-

явиться в отвержении новых идей, в появлении состояния тревожности и неудов-

летворенности, что может стать началом возникновения различного рода профес-

сиональных деформаций. Мы сознательно фиксируем внимание на личности учи-

теля, поскольку от его готовности и желания реализовывать новые ценности в об-

разовании напрямую зависит успех экспериментальной работы в данном направ-

лении.  

Анализируя итоги распространения основных идей гуманистической психо-

логии на образовательную практику, К. Роджерс заметил, что педагогика пред-

ставляет собой не некий единый метод, а совокупность ценностей, особую педа-

гогическую философию, неразрывно связанную с личностным способом бытия 

человека. Такой взгляд позволил А.К. Марковой среди направлений деятельности 

современной психологической службы в образовании выделить задачи гуманиза-

ции профессионально-педагогической ментальности, причем одной из первых она 

называет задачу гуманизации ценностных ориентаций и установок педагогов. 

В целом менталитет рассматривается психологами [О.Д. Наумова, О.Б. Ку-

делина, Т.К. Рулина, Ю.А. Сорокин, А.Д. Синявский, И.Г. Губов, В.И. Пищик и 

другие] как специфика психологической жизни людей, которая раскрывается че-

рез систему взглядов, оценок, норм и умонастроений, основывающихся на имею-

щихся в данном обществе знаниях и верованиях. Именно эта специфика и задает 

вместе с доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессозна-

тельного иерархию ценностей, а значит, и характерные для представителей дан-
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ной общности убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие социальные ус-

тановки, отличающие данную общность от других. 

Универсальным социальным институтом многоаспектного и концентриро-

ванного влияния на менталитет и, тем более, на «стартовые» идеалы и ценности 

личности (в том числе и профессиональные), по мнению Б.С. Гершунского, может 

быть сфера образования. 

Мотивационная сфера традиционно выделяется как связующее звено в про-

фессиональной деятельности, которое обуславливает  целенаправленный, созна-

тельный характер действий человека и, как считает А.К. Маркова, определяет по-

тенциальные возможности личности, потребность в определенном виде деятель-

ности, в организации социального взаимодействия в профессиональной среде, в 

совершенствовании личности с целью реализации потребностей в творческой дея-

тельности, выступая как активный стимул развития личности в целом, в том числе 

и средствами профессии. 

Таким образом, под мотивационной готовностью понимается готовность 

действующей личности к трансформации деятельности, изменению мотивов как 

определяющих деятельность при встрече со значимой информацией, проблемной 

ситуацией, способными повлиять на такую трансформацию. 

Психологическая готовность – сложный феномен, посредством которого 

объясняют устойчивость деятельности человека в полимотивированном про-

странстве [К.К. Платонов, М.А. Котик, В.А. Сосновский, Р.Д. Санжаева, Л.И. За-

харова и другие]. Проявляется она, по мнению О.М. Краснорядцевой, в форме ус-

тановок, в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего об-

раза мира, а также в виде профессионально-личностной готовности к самореали-

зации через процесс персонализации. 

Далее описывается опыт проведения диагностического исследования,  осу-

ществленного нами совместно с Ю.С. Крупновой и Г.В. Каплиной  в одной из 

школ города Челябинска по запросу администрации школы. Поскольку школа в 

определенный период готовилась стать экспериментальной площадкой по разра-

ботке и внедрению в педагогический процесс личностно ориентированной обра-

зовательной модели, возникла необходимость в определении уровня психологи-

ческой готовности членов педагогического коллектива к экспериментальной ра-

боте и в разработке программы подготовки учителей к подобной деятельности.    

 Объектом исследования выступили члены педагогического коллектива в 

количестве 49 человек. 
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Предмет ом исследования стал уровень психологической готовности педаго-

гов к реализации личностно ориентированного подхода в образовательном про-

цессе, проявляющейся в особенностях установок на восприятие учащегося, моти-

вационной направленности, особенностях профессионального самосознания. 

Цель исследования: определение уровня психологической готовности педа-

гогов к реализации личностно ориентированного подхода в образовательном про-

цессе. 

Задачи исследования: 

1. Диагностика мотивационной готовности педагогов к трансформации собствен-

ной педагогической деятельности в контексте принятия ценностей личностно 

ориентированного подхода в обучении. 

2. Исследование профессионально-личностной готовности педагогов к самореа-

лизации в педагогической деятельности (через выявление степени удовлетворен-

ности профессиональной деятельностью). 

3. Выявление социальных установок педагогов на восприятие ученика. 

Психодиагностические методы исследования: 

1. Опросник, направленный на выявление степени профессиональной ориента-

ции педагогов на ценности директивного (традиционного) и недирективного 

(личностно ориентированного) подходов в образовании. Авторы – О.М. Красно-

рядцева, В.Е.Клочко (Приложение 1). 

2. Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении. Автор – Е.Н.Степанов (Приложение 2). 

3. Методика Ф.Фидлера в модификации И.П. Волкова, Н.Ю. Хрящевой, 

А.Ю.Шалыто, направленная на диагностику социально-перцептивных установок 

личности (Приложение 3). 

 

2.2. Мотивационная готовность педагогов к реализации личностно 

ориентированного подхода в образовании 

 

Методологическая позиция, которая определяет нашу точку зрения на мало-

изученную проблему ценностной детерминации педагогического труда, задается 

представлением о ценности как особом системном качестве предметов и явлений, 

представленном на полюсе субъекта в виде переживания ценности и рациональ-

ного постижения ее в процессе решения «задач на смысл», а на полюсе объекта – 

как его особое качество, возникающее в результате проекции возможностей 
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субъекта в предмет, посредством которого или в котором эти возможности могут 

быть реализованы. 

Процесс ценностной детерминации педагогического труда объективируется в 

преобразовании ценностей в мотивы творческой педагогической деятельности и 

динамизации ее за счет придания ей направленности, избирательности, устойчи-

вости. Он проявляется в той настоятельности, с которой учитель превращает свой 

мир в пространство для саморазвития, самосозидания, самоактуализации и персо-

нализирует его в своих учениках. 

Задачей данного этапа исследования стало изучение профессиональных ори-

ентаций педагогов на ценности директивного и недирективного подходов к обра-

зовательному процессу. 

Таблица 3 

Степень принятия-отвержения педагогами ценностей  

директивного и недирективного подхода в обучении  

 

Группы 

педагогов 

Кол-во  

в % 

Степень принятия-отвержения не-

директивного подхода  

Степень принятия-отвержения  

директивного подхода 

A 15 Высокая степень принятия Высокая степень принятия 

B 17 Высокая степень принятия Средняя степень принятия 

C 44 Средняя степень принятия Низкая степень принятия 

D 7 Средняя степень принятия Средняя степень отвержения 

E 17 Средняя степень принятия Низкая степень принятия 

 

В целом можно сказать, что ориентация членов педагогического коллектива 

на ценности директивного подхода характеризуется низкой степенью его приня-

тия (Хср=7,6 при Хmax=40), а на ценности недирективного подхода – средней сте-

пенью принятия (Хср=19,89 при Хmax=40). 

Анализ полученных данных позволил выделить несколько групп педагогов с 

разной степенью принятия-отвержения этих ценностей. Результаты анализа пред-

ставлены в таблице 3. 

Как видно на таблице 3, в педагогическом коллективе отсутствуют люди, од-

нозначно отвергающие ценности недирективного (личностно ориентированного) 

подхода в образовании. Однако (как показывают исследования, проведенные в 

разных педагогических коллективах), декларирование на уровне согласия с той 

или иной профессиональной ценностью (выявляемое тестированием), еще не оз-

начает, что учитель будет творчески перестраивать свою педагогическую дея-
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тельность в соответствии с этими ценностями, менять стратегию и тактику своих 

профессиональных действий. 

Необходимо еще знание о том, что побуждает человека к творческой транс-

формации своей профессиональной деятельности. Сделать предположение о пре-

обладающих мотивах изменения своей деятельности в целях ее гуманизации нам 

помогло исследование, проведенное О.В. Никифоровой (1997), в котором она ис-

пользовала типологию мотивов творческой трансформации педагогической дея-

тельности, разработанную О.М. Краснорядцевой (1994). Это исследование позво-

лило выявить особенности мотивообразования творческого педагогического руда 

при реализации учителями субъект-объектного (директивного) и субъкт-

субъектного (недирективного) подходов в реальной практике непосредственно в 

ходе урока. 

При этом было обнаружено: 

1. Чем более педагог ориентирован на принятие директивного подхода, тем бо-

лее он принимает к решению задачи, сформулированные «сверху», и вынужден 

работать «по-новому» в силу внешних обстоятельств (например, чтобы избежать 

неприятностей со стороны администрации школы). Такой «внешний мотив» по-

буждает учителя лишь к преодолению препятствий во внешнем мире, но не вы-

ступает источником преобразования его «Я». 

2. Ситуативное познавательное мотивообразование инициирует творческую дея-

тельность тех педагогов, которые ориентированы на среднюю и низкую степень 

отвержения ценностей системы «субъект-объект». Данная группа движима бо-

лее мотивом отказа от трансформации собственной деятельности, чем мотивом 

преобразовывать ее. 

3. Мотив «ухода от педагогической монотонии» побуждает преобразовывать 

свою профессиональную деятельность педагогов, чьи ценностные доминанты в 

большей степени ориентированы на принятие ценностей недирективного подхо-

да. Такие педагоги способны использовать  возможности гуманизации обучения, 

которые открываются в самой педагогической ситуации урока – особенности 

учебного материала, возможности учащихся. 

4. Чем выше степень принятия педагогами ценностей недирективного подхода в 

образовании, тем более проявляется у них мотив преобразовывать собственную 

профессиональную деятельность, реализуя при этом определенную возможность 

перехода к творчеству, проявляющемуся в данном случае в проектировании гума-

нистически ориентированного образовательного пространства. В нашем исследо-

вании выявлена подобная группа педагогов, однако их позиция отличается про-
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тиворечивостью, поскольку, наряду с высоким уровнем принятия ценностей не-

директивной педагогики, они демонстрируют также достаточно высокую степень 

принятия ценностей директивного подхода в образовании.  

Такая позиция, на наш взгляд может отражать наличие внутреннего кон-

фликта (борьбы мотивов) в сознании педагогов,  что подтверждает качественный 

анализ полученных данных. 

С одной стороны, педагоги признают за ребенком право на «внутренним 

мир», на «свободный выбор и ответственность за него», на его позицию «субъек-

та», «творца культуры»; определяют основную задачу учителя как задачу «сти-

мулирования и организации осмысленного учения»; обозначают приоритетом 

образовательного процесса «личностное развитие», а не «усвоение некоей суммы 

знаний». 

А с другой стороны, в той же мере, позиция педагогов характеризуется 

«школоцентризмом», проявляющимся в усиленном поиске возможностей «адап-

тировать (приспособить) ребенка к принятой системе образования и содержанию 

того, что предусматривает государственный стандарт». При этом сами педагоги 

демонстрируют «рецептурный подход» к решению задачи реформирования обра-

зования с целью его гуманизации, поскольку главным фактором решения подоб-

ной задачи считают «хорошие педагогические технологии». В самой постановке 

проблемы гуманизации образования в таком виде кроется глобальное противоре-

чие, потому личностно ориентированное образование не поддается технологиза-

ции, и именно в этом заключается его основная ценность, поскольку оно ориенти-

ровано на процесс развития индивидуальности, а не на усредненный результат ус-

воения ЗУНов. 

В данном случае возникает предположение о том, что мотив преобразования 

присутствует в сознании педагогов как «знаемый» (поскольку он постепенно при-

обретает актуальность под влиянием социального заказа), но, к сожалению, не 

оказывает реального побуждающего действия на процесс профессионального раз-

вития педагога. 

 

2.3. Исследование уровня удовлетворенности педагогов своим трудом 

 

В психологии под самосознанием принято понимать динамическую систему 

представлений о самом себе, осознание им своих физических, интеллектуальных 

и других качеств, самооценку этих качеств, а также субъективное восприятие 

влияющих на данную личность  внешних факторов. 
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Существует насколько подходов к пониманию профессионального самосоз-

нания. Например, Б.Д. Парыгин считает, что профессиональное самосознание – 

это осознание человеком своей принадлежности к некоторой профессиональной 

группе. В.Д. Брагина делает основной акцент на познании и самооценке профес-

сиональных качеств и отношении к ним. П.А. Шавир трактует это понятие как из-

бирательную деятельность самосознания личности, подчиненную задаче профес-

сионального самоопределения; осознание себя как субъекта своей профессио-

нальной деятельности. Очевидно, что подобные интерпретации термина «профес-

сиональное самосознание» не противоречат друг другу, а лишь взаимодополняют, 

отражая различные аспекты этого широкого понятия. 

Некоторые исследователи, в частности В.Н. Козиев, рассматривают профес-

сиональное самосознание учителя в качестве центрального элемента педагогиче-

ского мастерства, которое осуществляет прежде всего регулирующую функцию в 

деятельности учителя. В.П. Саврасов понимает под профессиональным самосоз-

нанием учителя результат отражения позиции педагога как субъекта управления в 

процессе обучения и воспитания школьников, результат осознания учителем про-

фессионально значимых качеств своего «Я». По мнению Л.М. Митиной, профес-

сиональное самосознание учителя не исчерпывается лишь когнитивным аспектом. 

Богатство, многосторонность и эмоциональная насыщенность педагогической 

деятельности вынуждают учителя не только осознавать наличие или отсутствие у 

себя тех или иных профессионально значимых качеств, но и формировать опреде-

ленное самоотношение, испытывать чувство удовлетворенности или недоволь-

ства своим трудом, глубоко эмоционально переживать соответствие собственно-

го образа идеальному образу себя как педагога. В результате этих процессов осу-

ществляется саморегулирующая функция профессионального самосознания учи-

теля. 

В итоге складывается представление о профессиональном самосознании учи-

теля как осознании педагогом себя в каждом из трех составляющих пространства 

педагогического труда: в системе своей профессиональной деятельности, в систе-

ме педагогического общения и в системе собственной личности. Исходя из такого 

понимания, Л.М. Митина предлагает трехкомпонентную структуру самосознания 

учителя. При этом каждый компонент в структуре самосознания она предлагает 

рассматривать двояко: с точки зрения динамической – протекания и развертыва-

ния процесса и с точки зрения результативной – появления и наличия определен-

ного продукта. 
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В когнитивном компоненте профессионального самосознания учителя пред-

лагается различать процесс самопознания и его результат – систему знаний о себе, 

индуцируемую в образ Я как профессионала-педагога. При этом образ Я педагога 

является обобщенной системой представлений субъекта о себе, является относи-

тельно устойчивым образованием и выступает ведущим компонентом в структуре 

самосознания.  

Аффективный компонент профессионального самосознания учителя харак-

теризуется совокупностью трех видов отношений: 1) отношением к системе своей 

педагогической деятельности и оценкой результатов своей работы; 2)отношением 

к системе педагогического общения и эмоциональной оценкой того, как он реали-

зует основные функции педагогического общения (информационную, социально-

перцептивную, презентативную, интерактивную и аффективную); 3) отношением 

к своим профессионально значимым качествам и в целом к своей личности, оцен-

кой уровня своей личностной и профессиональной компетентности и соответст-

вия своему идеальному «Я-образу» педагога. 

Одним из важнейших понятий, связанных  с аффективной подструктурой 

профессионального самосознания учителя, является понятие самооценки. Само-

оценка в отечественной психологии рассматривается в двух аспектах: в ее связи с 

личностью и в ее связи с самосознанием. В связи с целями нашего исследования 

нас в большей степени интересует связь самооценки с самосознанием. Эту связь 

подчеркивал С.Л. Рубинштейн, говоря о том, что самосознание, включая то или 

иное отношение к себе, тесно связано с самооценкой человека, при этом само-

оценка существенно обусловлена его мировоззрением, определяющим нормы 

оценки.  

Знание о себе, своих личных и профессиональных качествах, адекватная 

оценка своей профессиональной компетентности, умений налаживать эффектив-

ное межличностное взаимодействие с учениками, а также возникающее на основе 

этих знаний и самооценивания эмоционально-ценностное отношение к себе пре-

допределяют поведенческий компонент профессионального самосознания учите-

ля. По мнению Л.М.Митиной, основным психологическим механизмом этой под-

структуры является удовлетворенность педагога собой и своей профессиональ-

ной деятельностью. Под удовлетворенностью понимается соотношение между 

мотивационно-ценностной сферой личности учителя и возможностью успеха дея-

тельности по реализации ведущих мотивов его профессионально-педагогической 

деятельности. 
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В итоге мы определили задачей этого этапа исследования определение уров-

ня удовлетворенности педагогов профессиональной деятельностью и собственной 

жизнью в целом. Общие результаты, полученные на этом этапе, представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью 

 

Шкалы оценки  Уровень удовлетворенности 

 Высокий Средний Низкий 

Общая удовлетворенность профессио-

нальной деятельностью 

43 % 26 % 31 % 

Организация труда 38 % 31 % 31 % 

Возможность проявления и реализации 

профессионально-личностных качеств 

33 % 50 % 17 % 

Отношения с коллегами, администра-

цией 

40 % 39 % 21 % 

Отношения с учащимися и их родите-

лями 

38 % 43 % 19 % 

Обеспечение деятельности педагога 31 % 45 % 24 % 

 

Качественный анализ полученных данных дает возможность составить общее 

представление о том, что именно в большей степени не удовлетворяет педагогов в 

профессиональной деятельности. Как видно на таблице 4, наибольший процент 

(31%) педагогов с низким уровнем удовлетворенности наблюдается по шкале 

«Организация труда» и столько же (31%) учителей имеют средний уровень удов-

летворенности по данной шкале. То есть больше половины учителей могут быть 

недовольны своей учебной нагрузкой, расписанием уроков, работой своего мето-

дического объединения, а также нерациональным использованием своего рабоче-

го времени благодаря действиям администрации или собственным усилиям. 

 На втором месте по степени выраженности чувства неудовлетворенности 

находится шкала «Обеспечение деятельности педагога», здесь с низким уровнем 

выявлено 24% и со средним – 45% (почти половина), в сумме это составляет 69%, 

то есть больше двух третей членов педагогического коллектива не удовлетворены 

или удовлетворены частично условиями работы в своем рабочем кабинете, его 

оборудованием, сложившимся в школе нравственно-психологическим климатом, 

системой научно-методического обеспечения, способствующей повышению про-
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фессионального мастерства педагога, а также размером заработной платы и свое-

временностью ее выплаты. 

Третья сфера отношений, вызывающих чувство неудовлетворенности у педа-

гогов, это – «Отношения с коллегами, администрацией» (здесь педагогов с низким 

и средним уровнем удовлетворенности выявлено соответственно 21% и 39%). Ре-

зультаты исследования показывают, что данную группу педагогов (а это больше 

половины членов коллектива) могут отличать конфликтные отношения с колле-

гами, отсутствие ощущения поддержки коллег, сомнения в справедливости оцен-

ки деятельности педагога администрацией, а также ощущение ее недоброжела-

тельности по отношению к учителю. 

На четвертом месте по значимости находится сфера «Отношения с учащими-

ся и их родителями»: низкий и средний уровень удовлетворенности представлен 

соответственно у 19% и 43% учителей. То есть опять же более половины педаго-

гов могут некомфортно себя чувствовать в среде учащихся, быть недовольными 

отношением учащихся к своему предмету, в большинстве случаев не испытывать 

чувства взаимопонимания в контактах с родителями, при этом быть уверенными в 

том, что родители не разделяют и не поддерживают педагогические требования 

учителя. 

И, наконец, пятая сфера профессиональной деятельности учителя, вызываю-

щая чувство неудовлетворенности у наименьшего числа педагогов (17%), хотя и 

фиксирующая самый большой процент (50%) средне удовлетворенных, это – 

«Возможность проявления и реализации профессионально-личностных качеств». 

Можно предположить, что данные педагоги не испытывают потребности в про-

фессиональном и личностном росте, не ощущают реальной возможности повы-

шать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и свои способно-

сти. Они не удовлетворены тем, что их успехи и достижения не замечаются адми-

нистрацией и коллегами. Можно также выразить сомнение в том, что большинст-

ву педагогов нравится идущий в школе научно-методический поиск. С этой точки 

зрения, полученные нами данные вступают в противоречие с данными, получен-

ными в исследовании, организованном администрацией школы и направленном 

на определение степени готовности членов педагогического коллектива к опытно-

экспериментальной работы. Анализ этих данных показал, что большинство 

(71,1% в среднем, а иногда и 100%, например, учителей математики, трудового 

обучения, черчения, ОБЖ, физической культуры) опрошенных положительно от-

носятся к исследовательской деятельности в школе. У нас возникла гипотеза о 

том, что на прямые вопросы анкеты, предъявленной администрацией школы, учи-
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теля в большинстве случаев отвечали, движимые мотивом социальной желатель-

ности, то есть отвечали так, как ожидала от них администрация.  

Наша гипотеза подтвердилась во время осуществления нами данного этапа 

исследования, поскольку при обработке результатов теста-опросника самоотно-

шения С.Р. Пантилеева, который бы позволил нам составить целостное представ-

ление об особенностях профессионального самосознания педагогов, мы  не смог-

ли посчитать достоверными результаты более 80% педагогов, так как их данные 

свидетельствуют о недостаточной рефлексии представлений и переживаний, свя-

занных с Я-концепцией профессионала, а также о тенденции давать социально 

желательные ответы.  

  

2.4. Особенности социально-перцептивных установок педагогов 

 

Гарантией устойчивости личности в столь подвижном социальном мире яв-

ляется сегодня свобода и ответственность личности, проявляющаяся в реализации 

права на выбор и ответственность за свое будущее. Суверенная личность, по мне-

нию В.Е.Клочко, способна самостоятельно обеспечить устойчивость своего бытия 

в мире за счет саморазвития. В качестве базовой характеристики психологическо-

го фундамента личности Л.М.Митина, наряду с профессиональной компетент-

ность и личностной направленностью, выделяет поведенческую гибкость, в кото-

рой, по мнению многих исследователей, и проявляется готовность человека к са-

моизменению. 

Использованная нами в исследовании методика Ф.Фидлера позволила зафик-

сировать поведенческие стереотипы педагогов через экспресс-диагностику про-

фессиональных установок на восприятие учеников. 

Обобщенные результаты, полученные в исследовании представлены на ри-

сунке 1. Анализ результатов позволил условно разделить педагогов на четыре 

группы по преобладающему типу установки: 

1. Активно-положительный тип установки выявлен у 27% (12 человек)  педаго-

гов, что проявляется в доброжелательном расположении ко всем ученикам, неза-

висимо от их успеваемости, прилежания, дисциплины. Причем эта доброжела-

тельность может проявляться при очень высоком уровне требовательности. Отли-

чительной чертой этих учителей является умение уважать детей авансом, не за 

определенные заслуги, а просто за то, что каждый из ребят – личность со своим 

внутренним миром, возможностями, со своим потенциалом развития. 
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Как отмечают исследователи, среди тех педагогов, которые показывают (по 

результатам наблюдения) свою возможность работать в субъект-субъектной обра-

зовательной парадигме, активно-положительный тип установки наблюдается в 

среднем в 87% случаев. И этот факт признается не случайным, поскольку отно-

шение к ученику как субъекту деятельности есть признание права ученика быть 

таким, каков он есть. Доброжелательное отношение к учащимся, не зависящее  от 

учебных успехов, есть проявление отношения к нему не как к социальной роли 

(ученик), а к человеку как ценности, на которой не сказываются оценки успешно-

сти в выполнении одной только функции (учиться).       

 

Рисунок 1. Установки  педагогов на восприятие ученика 

 

2. Функциональный тип профессиональных установок доминирует у 44% (20 

человек) учителей. Для функционального типа характерно устойчивое разливное 

отношение к учащимся, зависящее от степени успешности ученика в выполнении 

учебных задач, от его прилежания, исполнительности, дисциплинированности. С 

«хорошими» учениками он может позволить неформальное общение в дружеской 

обстановке, старается обеспечить максимально благоприятные условия их дея-

тельности. Именно у таких педагогов, зачастую, появляются так называемые 

«любимчики». 

К учащимся, не выполняющим норму (не готовятся к уроку, не выполняют 

задания, плохо отвечают и т.п.) или недостаточно дисциплинированным, такой 

учитель относится жестко, нетерпимо, ставит их в гораздо менее благоприятные 

условия развития. Высокий уровень требовательности к себе у таких педагогов 
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сочетается с высоким уровнем требовательности и бескомпромиссности к учени-

кам в жестко заданных рамках социальных ролей «учитель»-«ученик». 

3. Ситуативный тип установки доминирует у 16% (7 человек) педагогов. В це-

лом этот тип характеризуется изменчивостью обращения с одними  и теми же 

учениками, независимо от их успеваемости, заслуг и дисциплинированности. 

Причиной изменения отношения такого учителя к ученикам могут быть перемены 

каких-либо обстоятельств или даже просто колебания личного настроения педаго-

га.  

4.Скрытно-отрицательный тип установки выявлен у 13% (6 человек) членов 

педагогического коллектива.  Как правило, таких педагогов характеризует внеш-

няя вежливостью или выдержанность в общении с учениками, но они склонны 

поддерживать только деловые контакты и не проявлять интереса к личности уче-

ников, не вступать с ними в неофициальное общение. В своем крайнем варианте 

отрицательная установка проявляется в неумении и нежелании видеть в детях по-

ложительные качества, в предвзятом подходе к оценке людей, который маскиру-

ются высокой требовательностью, словами о важности учения, о значимости их 

предмета, что зачастую связано или с психологической неграмотностью учителя, 

или с некоторыми характерологическими особенностями, такими как мнитель-

ность, нетерпимость, недоброжелательность по отношению к людям вообще. 

Специальное исследование, проведенное О.М.Краснорядцевой, в котором 

принимали участие 850 педагогов, было направлено на установление взаимосвязи 

между адекватностью (точностью и полнотой) восприятия психологических 

особенностей детей и типом профессиональной установки учителя. Оказалось, 

что адекватность восприятия учителей с активно-положительным типом уста-

новки составила 89%. Этот высокий показатель свидетельствует о том, что в про-

фессиональном образе мира таких педагогов ребенок выступает не «урезанным» 

до уровня функции «объектом» педагогических воздействий, а существенно ина-

че. На этом уровне представлений уже складываются профессиональные установ-

ки на восприятие и отношение к ученику (например, доброжелательность), а так-

же определенные методы работы с ним. Это проявляется, с одной стороны, в ин-

тересе к детям, проявляющемся в готовности получать и использовать психологи-

ческую информацию, например, от школьного психолога, а также в отсутствии 

«обвинительного уклона» в сторону детей в проблемных педагогических ситуа-

циях и методах их разрешения. С другой стороны, у такого педагога наиболее яр-

ко проявляется особая чувствительность к психолого-педагогическим проблемам, 

сопровождаемая стремлением самостоятельно их разрешать, а также высокой го-
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товностью перестраивать себя, используемые методы обучения, воздействия и 

общения.   

У учителей с функциональным и ситуативным типом установок адекватность 

восприятия психологических особенностей детей ниже (соответственно: 36% и 

54%), а со скрытно-отрицательным типом – совсем низкая (19%). 

ВЫВОДЫ: 

1. Мы видим, что в рамках одного отдельно взятого образовательного учрежде-

ния сосуществуют совершенно разные ориентации на систему профессиональных 

ценностей. Говорить в этом случае о совокупности ценностей, определенной мен-

тальности данного педагогического коллектива вряд ли корректно. Это, безуслов-

но, ставит администрацию школы перед необходимостью изыскивать возможно-

сти в работе с учителями по созданию условий для персонификации педагогами 

идей гуманизации образования, поскольку очевидной является следующая психо-

логическая закономерность: чем выше степень принятия ценностей недиректив-

ного подхода в образовании, тем более проявляется у педагогов мотив преобразо-

вывать свою профессиональную деятельность.  

2. Анализ полученных нами данных показал, что большая часть учителей, при-

нявших участие в исследовании, движима потребностью преобразовывать свою 

профессиональную деятельность через открытие  для себя новизны «внешнего 

мира», но возможность самодвижения, самосозидания еще не выступает для них 

ценностью. Это свидетельствует о необходимости психологического обеспечения 

педагогического труда, создания условий, в которых у учителя бы возникала по-

требность реализовывать свои профессиональные и личностные возможности. 

3. Учитель, удовлетворенный собой и своей профессиональной деятельностью, 

не испытывает тревожности и внутреннего напряжения при общении с ученика-

ми. Обладая адекватной самооценкой и позитивным самоотношением, он с 

большей готовностью, чем его коллега с неадекватной самооценкой и высокой 

степенью неудовлетворенности, идет на контакт с детьми, демонстрирует спо-

собность к безусловному их принятию. Тем самым, педагог, испытывающий убе-

жденность в своей личной и профессиональной компетентности, оказывает пози-

тивное воздействие на самооценку и самоотношение детей, стимулирует у них 

стремление к успехам в учебной деятельности и в конечном итоге оказывает раз-

вивающее воздействие на их личность. 

4. В целом можно констатировать, что в данном педагогическом коллективе пре-

обладающим является функциональный тип (в разных его вариациях) установки 

на восприятие ученика (это 73% педагогов), а соответственно и готовность взаи-
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модействовать с ним определенным образом. Функциональные установки пред-

ставляют собой «классический» тип профессионально-педагогических установок, 

поскольку его формированию способствует существующая в нашем обществе со-

циальная система и реализуемая в ней директивная педагогика. Очень тесно свя-

заны с функциональными установками ситуативные и скрытно-отрицательные. 

Ситуативные установки принято считать личностно обусловленным отклонени-

ем от функциональных установок, а скрытно-отрицательные понимаются как 

«выродившиеся» функциональные, поскольку, несмотря на усилия по их маски-

ровке, функционируют они в пределах жесткого распределения ролей (учитель-

ученик) и в основе имеют те же психологические характеристики. Процесс «вы-

рождения» функциональных установок неизбежен. Замечая в личности ученика 

только «функцию» (ученик), легко пропустить саму личность с ее возможностя-

ми, уникальным внутренним миром.  

 

Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ    ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

3.1. Возможности тренинговых форм работы с позиций контекстного 

подхода к непрерывному педагогическому образованию  

 

 Проблема профессиональной подготовки учителя имеет давние традиции в 

психолого-педагогических исследованиях. Она привлекала пристальное внимание 

выдающихся педагогов-классиков: Я.А. Коменского, А. Дистервега, К.Д. Ушин-

ского. В их трудах звучат актуальные сегодня идеи важности и ответственности 

профессии учителя, отбора в педагогические учебные заведения людей, способ-

ных к педагогической деятельности. Вопросы отбора молодежи в педвузы, фор-

мирование педмастерства, педагогической культуры, развития склонностей к пе-

дагогической деятельности мы находим в трудах А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, 

В.А. Сухомлинского. Различные аспекты проблемы становления личности учите-

ля разрабатывались коллективом исследователей под руководством Н.Д. Хмель: 

на довузовском  [Н.В. Друзина, Л.В. Левашова], вузовском [Е.П. Нечитайлова, 

Л.В. Никитенкова, М. Есенова, А.Ф. Дайкер, С.Т. Каргин и др.] и послевузовском 

этапах подготовки [Г.Н. Касабекова, С.В. Фатеев и др.]. Появляются работы о 

влиянии довузовской и вузовской подготовки на профессиональное становление 

молодого учителя [Л.Н. Маркина]. Подробнее всего в литературе освещен вузов-

ский этап подготовки и профессиональное становление педагога с точки зрения 
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различных подходов [В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков, А.П. Аки-

мова, Ю.П. Азаров, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров и др.]. Гораздо менее разра-

ботанным является послевузовский этап профессионального совершенствования 

[С.Т. Вершловский, Л.Н. Лесохина, А.К. Маркина, Г.С. Полянский и др.].  

 И.А. Колесникова [5] , рассуждая о том, как приблизить подготовку учителя 

к потребностям школы, обосновывает систему принципов подготовки будущего 

учителя:  

– Профессионально-личностное авансирование. 

– Креативность профессионального поведения. 

– Существование в условиях парадигмы, опережающей педагогическую реаль-

ность. 

– Субъективация, индивидуализация содержания подготовки. 

– Движение от целостных интегративных характеристик личности учителя к 

конкретным умениям и навыкам [5; С.78]. 

 Задачами этапа послевузовского педагогического образования в последнее 

время справедливо называют совершенствование организаторских, коммуника-

тивных свойств, профессионального мышления человека, его подготовленность к 

конкретному труду, потребность в самообразовании, достижение индивидуаль-

ных жизненных и профессиональных целей. Наряду с компенсаторной и профес-

сионально-развивающей функциями следует учитывать личностно-развивающую 

и преобразующую функции, понимаемые как обратное влияние человека на об-

щественный опыт. 

Способами и приемами послевузовского образования называют решение 

специалистом типовых и нестандартных профессиональных задач, совершенство-

вание практических навыков через развитие профессионального мышления, рас-

ширения профессионального образа мира, формирования гуманистических уста-

новок и ценностей саморазвития и самореализации. 

 В литературе обсуждается [1, 2, 9, 10, 11 и др.] возможность создания реф-

лексивно-инновационной среды, где стимулируется сотворчество обучающего 

и обучающегося, что не связано прямо с учебными предметами и их преподавани-

ем, а больше зависит от климата общения. 

 Помочь в создании рефлексивно-инновационной среды в условиях послеву-

зовского педагогического образования может использование знаково-

контекстного подхода в обучении [Н.В. Борисова, А.А. Вербицкий].  

 Основной единицей работы в контекстном обучении становится не «пор-

ция информации», а ситуация во всей своей предметной и социальной неопреде-
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ленности и противоречивости. Система проблемных ситуаций позволяет развер-

нуть диалектически противоречивое содержание обучения в динамике и тем са-

мым обеспечить объективные предпосылки формирования теоретического и 

практического мышления [Матюшкин А.М.]. В результате в действиях обучаю-

щихся появляется социальный смысл, формируются социальные установки. 

 Учебный материал в контекстном обучении также представляет собой зна-

ковую систему, как и в традиционном обучении. Однако она не просто «замеща-

ет» профессиональную реальность, а воссоздает ее с необходимой полнотой для 

достижения целей обучения и воспитания [1;  C.34]. 

 Содержанием контекстного обучения выступает не только предметная сто-

рона профессиональной деятельности, заданная с помощью системы учебных за-

дач, моделей и ситуаций, но и ее социальная сторона, воспроизводимая различ-

ными формами совместной деятельности и общения.   

 К базовым формам относятся: учебная деятельность академического типа, 

квазипрофессиональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. 

Наиболее значимой для этапа послевузовского педагогического образования, на 

наш взгляд, является квазипрофессиональная деятельность. 

Ее сущностью является создание в аудиторных условиях и на языке научных 

дисциплин условий и динамики производства, отношений и действий занятых в 

нем людей. Наиболее яркая форма квазипрофессиональной деятельности – дело-

вая игра и другие игровые формы. Здесь удачно, по мнению А.А. Вербицкого, 

моделируется предметное и социальное содержание будущего труда, задается его 

контекст. 

 В контекстном обучении переход от учебной деятельности к профессио-

нальной обеспечивается постепенной трансформацией мотивов из учебных в 

профессиональные. Здесь получают свою предметную реализацию принципы свя-

зи теории с практикой, единства обучения и воспитания, обосновывается принцип 

последовательного моделирования в обучении целостного содержания профес-

сиональной деятельности специалиста.  

 Когда мы говорим о послевузовском образовании педагогов и отмечаем не-

обходимость трансформации их профессиональных мотивов в мотивы самоопре-

деления и саморазвития, то считаем целесообразным использовать как основную 

форму квазипрофессиональной деятельности в условиях непрерывного образова-

ния психолого-педагогический тренинг (ППТ). Использование тренинга, обла-

дающего, на наш взгляд, целостностью в плане моделирования предметного и со-

циального содержания педагогического труда, позволит осуществить психологи-
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ческое сопровождение послевузовского образования педагогов в русле контекст-

ного подхода, о котором говорилось выше.  

Ведь для организации послевузовского образования необходимо сначала по-

пытаться изменить позиции и установки слушателя, а затем излагать новые зна-

ния, чтобы последние не вступали в противоречие со взглядами специалиста и не 

вызывали у него чувства психологической защиты от новых подходов [11]. Толь-

ко при этом условии будут полностью реализованы механизмы переобучения, ко-

торые состоят в перестраивании уже сложившейся деятельности, понимаемом как  

включение нового действия в состав уже сформированной деятельности, измене-

ние мотивационных установок и придание им нового смысла, изменение само-

оценки, интерференция – влияние замены одних элементов деятельности други-

ми.  

 Для самого субъекта послевузовского образования это – доформирование 

или переформирование профессиональной деятельности общения и личности, 

преодоление негативных установок, самопреодоление тормозящего влияния про-

шлого опыта и психологической самозащиты, если обучение расходится с при-

вычным.  

Социально-психологический тренинг (СПТ) в широком смысле понимается 

как система активной подготовки к общению. Общая цель СПТ – повышение 

компетентности в сфере общения, совершенствование коммуникативного поведе-

ния личности [Брылева О.А., Гайда В.Л., Кимпиляйнен Е.И., Емельянов Ю.Н., За-

харов В.П., Хрящева Н.Ю., Ковалев Г.А., Мелибруда Е., Петровская Л.А., Руде-

стам К.].   

Все множество форм СПТ Л.А. Петровская делит на две группы: ориентиро-

ванные на развитие специальных умений, которые можно классифицировать по 

трем сферам общения (коммуникативные, перцептивные и интерактивные), и на 

углубление опыта анализа ситуации в целом [12]. Задачи СПТ относятся как к 

личности, так и к группе в целом. Традиционно задачами СПТ считаются:  

1. Получение знаний в области личности и группы. 

2. Формирование и развитие навыков общения. 

3. Коррекция и развитие личности. 

4. Формирование, коррекция и развитие установок для успешного общения. 

5. Развитие способности адекватного восприятия и оценки как себя самого, так и 

других людей, а также взаимоотношений между людьми. 

Активное социальное, или групповое  обучение на Западе как научно-

практическое направление, решающее психологические и социально-
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психологические проблемы индивидов, занимает прочное место в системе соци-

ально-психологической помощи людям. Каждое из существующих направлений в 

данной области имеет различные теоретические истоки (бихевиоризм, фрейдизм, 

гуманистическая психология, интеракционизм и др.) и скорее представляет собой 

«разноречивый и эклектический конгломерат обусловленных теоретическими 

ориентациями различных подходов» [4; С.129].  

 В 60-е годы на Западе, особенно в США, остро встала проблема обучения 

педагогов гибкости, нестандартности мышления, отказу от консерватизма, готов-

ности к пересмотру привычной педагогической философии, для чего общие схе-

мы поведенческих тренингов были перенесены в школьную действительность с 

целью оказания помощи учителю и повышения академической успеваемости. При 

этом использовались различные методы тренингов: обучение способам поведе-

ния, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ педагогических ситуаций. Осо-

бенностями такой работы с педагогами были коммуникация в группе, публичная 

репрезентация процесса общения, создание атмосферы совместного обучения. По 

мере освоения курса СПТ учителя, как правило, начинали перестраивать свою ра-

боту в соответствии с изменившимися представлениями. Но четкого ответа на во-

прос: что меняется в ходе тренинга – навыки организации поведения или более 

глубокие составляющие личности учителя, не было.   

 Особенно ценным является опыт тренинговой работы К.Роджерса, который, 

пожалуй, одним из первых предложил использовать тренинг для перестройки ус-

тановок учителей, желающих работать в гуманистической парадигме. В своей 

книге «Свобода учиться» он выделил три основные установки учителя, работаю-

щего в «осмысленном обучении», т.е. обучении, направленном на усвоение смы-

слов как элементов личностного опыта: 

1. Установка на «истинность» и «открытость» – открытость учителя своим 

мыслям и переживаниям и способность открыто транслировать их учащимся. 

2. Установка на «принятие», «доверие», т.е. то самое «принятие», обеспечи-

вающее сближение, взаимопонимание – у К.Роджерса эта установка обеспечивает 

уверенность учителя в возможностях своих учеников. 

3. Установка на «эмпатическое понимание» – видение учителем внутреннего 

мира и действий ученика как бы его глазами.   

С точки зрения современного научного психологического опыта, подобная 

работа с педагогами может быть продолжена с учетом следующих положений 

психологической науки: 
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1. Установки не существуют изолированно, а значит и изменять их, не зная взаи-

мосвязи с другими психологическими феноменами, вряд ли возможно. Скажем, 

нельзя изменить установок, не вызвав определенных эмоциональных перестроек, 

выражающихся в переживаниях, имеющих чаще всего отрицательную модаль-

ность. Только в конце 80-х годов было показано, что эмоции и установки связаны 

в единые комплексы, «эмусы» [3], и любая перестройка установок неизбежно вы-

зывает эмоциональные проявления. Ложной оказывается сама позиция, предпола-

гающая, что гуманистические установки могут появиться вместо авторитарных в 

условиях СПТ, построенного на гуманистической основе, т.е. без всякой дирек-

тивности, на базе эмпатического понимания (которого пока нет, и формирование 

которого есть цель тренинга), без определенного «насилия» личности над собой. 

Радость «свободного учения», которую испытывают учитель и его ученики, есть 

только следствие процессов, которые сами по себе могут быть далеко «безрадост-

ными», трудными – когда речь идет об изменении установок учителя. 

2. Установки не могут быть изменены, если не будет меняться весь профессио-

нальный образ мира (ПОМ), система смыслов и ценностей, лежащих в его основе. 

Сегодня теория ПОМ является достаточно развитой [Агапова О.И., Вербицкий 

А.А., Братусь Б.С., Климов Е.А., Клочко В.Е., Краснорядцева О.М., Леонтьев 

А.Н., Смирнов С.Д. и др.] и можно утверждать, что изменение образа мира есть 

одновременно и изменение образа жизни, личностного способа бытия человека в 

мире, который задает учительская профессия. Здесь мы опять сталкиваемся с 

эмоциями, которые отражают смыслы и ценности явлений мира для человека [6], 

в отношении которых и актуализируются установки как готовность к реализации 

определенного поведения. 

3. В основе перестройки установок, так или иначе, всегда лежит конфликт, кото-

рый в самой общей форме может быть понят как противоречие между уровнями 

личностной организации учителя [7]. Этот конфликт заключается в тенденции 

действовать в соответствии  с устоявшимися смыслами («надо!») и возможностью 

изменить привычное поведение ради более высоких смыслов  (ценностей). Этот 

конфликт можно описать как противоречие между личностно-установочной и ус-

тановочно-смысловой регуляциями [8]. Важно, чтобы в совместной деятельности 

(тренинге) это противоречие обнажалось и тогда оно будет приводить к актуали-

зации личностного творческого потенциала, к изменению ценностно-смысловых 

составляющих профессионального образа мира и к трансформации установок в 

едином процессе совместной деятельности и совместной мыслительной деятель-
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ности (или, по определению В.Я. Ляудис [9], совместной продуктивной деятель-

ности), в которую превращается психолого-педагогический тренинг  (ППТ).  

ВЫВОД: Весь опыт, накопленный в психологической и педагогической нау-

ках и в практике повышения эффективности человеческой деятельности, в кото-

ром представлены роль и значение СПТ, может быть использован при переходе от 

СПТ к ППТ как дидактическому средству профессионально-педагогической под-

готовки специалистов. Необходимо, однако, учесть, что избежать эклектики как 

бессистемного заимствования элементов опыта, полученного в разных сферах 

жизнедеятельности, привязанного к конкретным ситуациям, осмысленного через 

различные «призмы видения», можно только в одном случае. Все позитивное 

должно быть соответственно  оценено и отобрано через включение его в новую 

систему, по отношению к которой элементы опыта получают статус значимого, 

имеющего смысл. В данном случае для нас таковой выступает система непрерыв-

ного образования педагогов, ориентированная на гуманистическую, субъект-

субъектную парадигму профессиональной деятельности, а значит и сама рабо-

тающая в ней. 
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3.2. Психолого-педагогический тренинг как дидактическое средство 

повышения профессиональной компетентности учителя 

 

Рассматривая социально-психологический тренинг в его дидактических 

функциях и возможностях, можно представить его существенно иначе. Прямой 

перенос СПТ в практику подготовки педагогов приводит к упрощенному видению 

его только как средства развития психических процессов педагога либо развития 

взаимопонимания и навыков педагогического общения. Это и происходит, в част-

ности в работах В. Харькина, А. Гройсмана и других, когда СПТ переименовыва-

ется в психолого-педагогический тренинг (ППТ), сохраняя свою внедидактиче-

скую суть. Для этого необходимо выделить критерии, по которым ППТ может 

быть отнесен к системе дидактических средств.  

Первым таким критерием является отнесение тренинга к активным методам 

обучения, т.к. совместная деятельность обучающих и обучаемых в условиях тре-

нинга предполагает активную позицию обоих субъектов образовательного про-

цесса. Такой подход к тренингу позволяет в полном объеме реализовывать про-

блему единства педагогического руководства, с одной стороны, и самовоспита-

ния, саморазвития – с другой.     

 Взаимодействие взглядов, точек зрения, позиций вызывает мышление – са-

мый активный познавательный процесс. Отсюда можно сформулировать второй 

критерий: по форме организации ППТ является коллективной формой деятель-

ности, т.е. опирается на различные приемы организации совместной деятельности 

обучаемых (игровые, проблемные, моделирующие). 

 Третьим, содержательным критерием тренинга как дидактического средст-

ва, является его диалогичность. Диалогичность, как известно, есть принцип уст-

ройства и работы сознания [М.М. Бахтин]. Содержание сознания в каждый мо-

мент времени определяется ценностно-смысловыми составляющими образа мира 
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[3]. В тренинге идет непрерывный диалог, сопровождающийся смыслообразова-

нием и смыслопередачей, определяя тем самым содержание сознания участников 

тренинга, «проталкивая» в него то, что не имело значения, смысла и  ценности до 

диалога. Таким образом, диалогичность становится критерием содержательности. 

 Критерий диалогичности тренинга является особенно значимым потому, 

что он является отражением процессов гуманизации современного общества. Не 

случайно Е.Н. Шиянов в качестве особо важного критерия современного образо-

вания профессионала называет персонализацию: «Персонализация профессио-

нальной подготовки обусловлена установкой на восприятие каждого человека как 

заведомо интересного, на признание права каждого быть непохожим на других. 

Персонализация педагогического взаимодействия требует адекватного включения 

личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций и соответствующих им дейст-

вий и поступков) во взаимодействии обучаемых и обучающих, т.е. полисубъект-

ного (диалогического) подхода» [5; С.83]. На наш взгляд, тренинг является пря-

мым воплощением диалогического подхода в образовании, т.к. он основан на 

признании позитивного потенциала человека, неограниченных творческих воз-

можностей постоянного развития и самосовершенствования. 

 Четвертый критерий тренинга как дидактического средства определяется 

его направленностью: это – квазипрофессиональная деятельность, модели-

рующая реальную педагогическую деятельность. Здесь не фигурируют абстракт-

ные знания о себе и другом – все подчинено профессиональному самоопределе-

нию и самосовершенствованию. В итоге более зримым становится различие меж-

ду содержанием обучения и содержанием образования. Содержанием обучения 

являются продукты социального опыта, представленные в знаковой форме учеб-

ной информации и составляющие учебный предмет. Содержанием же образова-

ния выступает качественно иное – тот уровень развития предметной и социальной 

компетентности человека, уровень развития личности, который проявляется в 

процессе выполнения учебной деятельности и может быть зафиксирован как ее 

результат.  

 Пятый критерий тренинга определяется его назначением. ППТ – это сред-

ство перестройки образа мира, способствующее развитию педагогического 

мышления, смене установок на восприятие ученика и себя самого как субъекта 

образования. Результатом тренинга может стать  формирование готовности к са-

моразвитию и самоизменению, той «флексибельности» [В.А. Петровский, Г.В. За-

левский], которая противостоит «регрессу компетентности» [4] как негативному 

результату педагогического опыта.  
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 ВЫВОД:   Психолого-педагогический тренинг понимается нами как особо 

организованная учебная деятельность, групповая по форме, диалогическая по со-

держанию, входящая в состав личностно ориентированных педагогических тех-

нологий и направленная на формирование: 1) гуманистических активно-

положительных профессиональных установок; 2) социальной и личностной де-

терминации творческой самореализации учителя; 3) развитие творческого потен-

циала педагогического коллектива. 

 

Литература 

1. Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. – М., 

1994. – 203 с. 

2. Кашапов М.М. Психологические основы решения педагогической ситуации: 

Учебное пособие.– Ярославль: ЯрГУ, 1992. – 83 с. 

3. Клочко В.Е. Инициация мыслительной деятельности: Автореф. диссерт… 

докт. психол. наук. – М., 1991. – 46 с. 

4. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 190 с. 

5. Шиянов Е.Н. Гуманизация профессионального становления педагога // Совет-

ская педагогика. – 1991. – №  9. – С.80-84. 

 

3.3. Планирование и организация психологического сопровождения  

профессионального развития педагога в условиях  

образовательного учреждения 

 

Для обеспечения организации работы педагогического коллектива в плане 

профессионального развития мы взяли за основу  модель создания условий для 

трансформации педагогической деятельности, предложенную Л.М. Митиной [2]  

и предполагающую несколько этапов: подготовки, осознания, переоценки и дей-

ствия. 

 В течение учебного года был реализован первый этап подготовки, вклю-

чающий психодиагностику учителей и позволивший условно разделить их на три 

труппы: не желающих внедрять инновационные технологии в образовательный 

процесс,  сомневающихся в эффективности личностно ориентированного подхода 

в обучении, а также готовых и уже пробующих внедрять новые формы в своей 

педагогической деятельности. 

 На втором этапе была разработана и внедрена вариативная программа по-

вышения психолого-педагогической компетентности членов педагогического 
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коллектива школы. Программа предполагала не столько просвещение учителей 

(поскольку они демонстрировали достаточно высокий уровень психологической 

информированности), сколько создание проблемных ситуаций, связанных с осоз-

нанием тенденций развития современного образования, культурно-исторических 

факторов этого развития, а также необходимости изменения самой стратегии пре-

образования образовательной среды на гуманистической основе. Основными те-

мами для обсуждения с педагогами стали следующие:  

1. Психологический анализ педагогических теорий учения. 

2. Педагогический анализ теорий развивающего образования. 

3. Типы, структура, источники учебной деятельности в информационных образо-

вательных технологиях. 

4. Реализация индивидуального подхода в обучении с учетом когнитивных сти-

лей учащихся. 

5. Психические состояния школьников, возникающие в образовательном процес-

се. 

6. Личностно-смысловые аспекты проявления субъектной позиции  школьника в 

подростковом возрасте. 

7. Психологическая готовность старшеклассников к жизненному самоопределе-

нию. 

8. Ожидания субъектов образования (учителей, учащихся и их родителей) от 

учебно-воспитательного процесса. 

Специфика работы с педагогами по данной тематике заключалась в том, что 

в основу содержания встреч легли результаты микроисследований, проведенных 

среди учителей, учащихся и их родителей по заявленной тематике. В результате 

новая для педагогов теоретическая информация подкреплялась эмпирическими 

данными, что делало процесс ее восприятия осмысленным и не отчужденным от 

актуальных  проблем педагогической деятельности.  

 Реализация программы позволяет перейти к третьему этапу переоценки, 

предполагающему включение педагогов в активные формы взаимодействия в хо-

де дискуссий, тренингов, деловых игр. Для этого во время весенних каникул для 

педагогов могут быть  организованы вариативные психолого-педагогические се-

минары:  

1. Основы личностно-ориентированного взаимодействия  педагогов с детьми. 

2. Использование возможностей дифференциальной психологии при организации 

педагогического процесса. 
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3. Психолого-педагогические проблемы реализации инновационных технологий 

в образовательном процессе. 

Завершение этапа переоценки может позволить предоставить педагогам воз-

можность разрабатывать и реализовывать новые формы педагогической деятель-

ности.  Причем, нельзя жестко запрограммировать предполагаемые результаты 

подобной работы, потому что в каждом конкретном случае они будут индивиду-

альны.   

Итогом наших размышлений стала разработанная программа реализации 

четвертого этапа действия, направленная на проектирование педагогами условий 

экспериментальной работы по внедрению в образовательный процесс личностно 

ориентированного подхода. Работа продолжается. Безусловно, много вопросов 

остается неясными, например, «каковы психологические механизмы становления 

и развития индивидуальности ребенка в образовательном процессе?» или  «по ка-

ким педагогическим или  психологическим критериям возможно в современных 

условиях оценивать эффективность работы школы?».  Много проблем возникает  

и в связи с организацией процесса психологического сопровождения профессио-

нального развития педагога, поскольку не всегда эта работа поддерживается ад-

министрацией разного уровня. Тем не менее, существует определенная надежда 

на то, что подобная работа будет востребована  нашим обществом, и для нее бу-

дут созданы достойные условия, которые могли бы подтвердить уже ставшие ак-

сиомой слова известного академика А.Д. Сахарова: «Мир, прогресс, права чело-

века – эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из 

них, пренебрегая другими» [6; С.128].  

Не вызывает сомнения, что подобная работа должна строиться на четких 

концептуальных основаниях, о которых стоит сказать отдельно. Как было сказано 

выше, процесс сопровождения профессионального развития педагога, организо-

ванный в форме психолого-педагогического тренинга, направлен на изменение 

профессиональных установок и трансформацию профессионального образа мира 

педагога в целом. При этом теоретический анализ и опыт работы в данной облас-

ти позволил нам выделить базовые принципы разработки подобных программ:  

1. Принцип активности участников тренинга через активизацию профессио-

нального мышления в процессе решения педагогических задач разного уровня. 

2. Принцип исследовательской, творческой позиции (обнаружение психоло-

гических закономерностей, открытие чего-то нового в себе, других людях).    

3. Принцип объективации (осознания) поведения при помощи различных форм 

обратной связи. 
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4. Принцип вариативности, т.к. в каждой группе участников обнаруживаются, 

наряду с общими, специфические проблемы, требующие разрешения, вследствие 

чего составить универсальную программу  не представляется возможным. 

5. Принцип трансформации профессионального образа мира педагога в двух 

направлениях: а) как движение профессионального мышления, которое обеспечи-

вается новообразованиями, в том числе и продуктами мыслительной деятельности 

в виде найденных решений, знаний о себе. В этом случае образ мира расширяется 

«изнутри», за счет включения продуктов мыслительной деятельности; б) как про-

тивоположный по своей направленности процесс, когда некие знания, обретаемые 

субъектом со стороны участников группы, вписываясь в образ мира, становятся 

ценными, расширяют его и создают возможность для перестройки ранее найден-

ных решений. 

В соответствии с этими принципами можно следующим образом определить 

функции психолого-педагогического тренинга: 

1. Решение задачи катарсиса (разгрузки, сбрасывания напряжения, связанного с 

былыми или настоящими проблемами). 

2. Изменение смысловой картины мира педагога через механизм смыслопере-

дачи в общении в процессе сопереживания. Здесь эмпатию можно понимать как 

механизм расширения мира человека за счет постижения смысла явлений мира, 

как они сложились у других участников совместной деятельности. 

3. Переструктурирование образа мира участников ППТ. В ходе решения воз-

никающих «задач на смысл» [А.Н. Леонтьев] формируется особое мышление, в 

процессе которого действительность обретает другую ценностно-смысловую оп-

ределенность, а сознание – системный и смысловой характер. Новое видение пе-

дагогической действительности рождает противоречие, заключающееся в осозна-

нии человеком несоответствия сложившихся стереотипов профессиональной дея-

тельности новому видению мира. Потребность в поиске новых методов и спосо-

бов педагогического взаимодействия, организации учебной и воспитательной ра-

боты превращает саму деятельность учителя в поисковую, творческую, актуали-

зируя потребность в самореализации и желание вызвать эту потребность в своих 

учениках. 

В ходе определения задач, принципов и функций ППТ, менятеся и представ-

ление о назначении его этапов. При выделении этапов тренинга, мы используем 

подготовительный (ориентационный) этап для определения основных направле-

ний работы с группой и мотивации учителей к участию в  групповой работе. Под-

готовительный этап предполагает получение участниками данных о специфике 
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предстоящей работы; первичную дианостику ожиданий; создание в группе такой 

атмосферы, которая способствовала бы самопознанию и самопроявлению; актуа-

лизацию каждым своей профессионально-педагогической позиции и ее концеп-

туализации. 

В ходе этого этапа вводятся нормы поведения участников, происходит их 

знакомство друг с другом, а также определяются основные проблемы, над кото-

рыми группа будет работать в дальнейшем. 

На этапе знакомства используется несколько вариантов этой процедуры. По-

скольку ППТ проводится в условиях реального коллектива школы, где люди ра-

ботают вместе много лет, это приводит иногда к тому, что в группе  сразу возни-

кают напряженные отношения, не способствующие проявлению искренности и 

самораскрытия. Поэтому на этапе знакомства целесообразно использовать проце-

дуры, способствующие раскрытию не функциональных, а личностных качеств пе-

дагогов. Традиционно в тренинге на этапе знакомства участникам предлагается 

назвать свое реальное или воображаемое хобби, вспомнить любимую игрушку 

детства, нарисовать эмблему с жизненным девизом или взять у кого-либо из уча-

стников интервью и потом представить его.      

Для нас эта процедура важна тем, что во время нее происходит «зондирова-

ние» образа мира участников, т.е. выявление их жизненных позиций и системы 

ценностей. Для многих педагогов уже этап знакомства является откровением, ко-

гда коллеги, проработавшие вместе много лет, узнают что-то новое друг о друге, 

находят нечто общее с людьми, с которыми практически не общались до тренин-

га. В то же время, в группе устанавливаются  человеческие отношения через воз-

никновение сопереживания и интереса друг к другу. Этот этап можно считать 

особенно важным для формирования установки на принятие человека таким, ка-

кой он есть. 

Основными средствами взаимодействия в условиях тренинга являются вер-

бальная и невербальная коммуникация между участниками группы, включая и 

самого психолога. Главной формой взаимодействия является групповая дискус-

сия, где происходит фокусирование на обсуждении профессионально-

педагогичсеких проблем (в отличие, например, от терапевтических групп, где об-

суждаются биографии и проблемы отдельных участников группы), а также роле-

вые игры, моделирующие педагогическую реальность, способствующие активи-

зации мыслительной деятельности. Вспомогательными формами остаются  тра-

диционные в СПТ психогимнастика и рисунок.   
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Необходимо отметить, что на всех этапах тренинга (подготовительном, обу-

чающем и завершающем) важно строить работу так, чтобы активизировать мыс-

лительную деятельность участников по отношению к себе, своим чувствам и эмо-

циональным проявлениям при взаимодействии с другими людьми (через меха-

низмы рефлексии и эмпатии). Тогда он будет направлен не на выработку умений 

и навыков, а на создание условий лучшему пониманию ценностей друг друга, а в 

дальнейшем и принятие их элементов, ставших личностно значимыми для участ-

ников тренинга. 

Рассматривая психолого-педагогический тренинг как квазипрофессиональ-

ную деятельность, моделирующую педагогическую реальность,  необходимо по-

стараться спланировать свою работу так, чтобы моделируемые ситуации были 

разнообразны,  отражали бы многообразие педагогического взаимодействия и ак-

тивизировали не только практическое, но и теоретическое мышление. Можно вы-

делить три типа проблемных ситуаций, используемых в условиях тренинга: 

1. Ситуации, возникающие при несовпадении сложившегося образа себя с тем, 

как он открывается под воздействием средств обратной связи (видеозапись), оце-

нок других, при сопоставлении себя с другими. 

2. Проблемность возникает как результат обнаружения возможности новых 

взглядов на профессиональную деятельность, принятия других педагогических 

решений.  

3. Разворачивание совместной деятельности становится пространством для раз-

вития, в котором участники открывают возможность саморазвития, профессио-

нального самодвижения.  

Выделенные типы проблемных ситуаций, использующиеся в условиях тре-

нинга, соответствуют высшему уровню сложности в таксономии учебных задач  

Д. Толлингеровой [1; С.15-17]: 

К задачам первого уровня сложности относятся задачи, предполагающие 

воспроизведение знаний, второго уровня – предполагающие простые мыслитель-

ные операции, третьего – предполагающие сложные мыслительные операции, 

четвертого – обобщение знаний и сочинение, и пятого, высшего – предполагающие 

продуктивное мышление (на применение на практике, на решение проблемных 

ситуаций, на целеполагание и постановку вопросов, на эвристический поиск на 

базе наблюдения и конкретных эмпирических данных, на эвристический поиск на 

базе логического мышления). 

Говоря о методической стороне реализации модели психологического сопро-

вождения профессионального развития педагога, можно отметить некоторые 
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удачные, на наш взгляд, находки в области социально-психологических техник 

работы с группой, помогающие организовать проблемные ситуации всех трех ти-

пов. Речь о них пойдет в следующих параграфах данного пособия. 
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3.3.1. Моделирование процесса педагогического целеполагания 

на подготовительном этапе 

 

Одним из методических приемов, используемых нами как со студенческой, 

так и  профессионально-педагогической аудиторией, является «Техника планиро-

вания для зрелой команды».  Данный материал мы рассматриваем как один из ин-

струментов, с помощью которого можно начать целенаправленный процесс раз-

вития педагогического коллектива в направлении осознания совместных целей в 

профессиональной деятельности. За основу взят опросник, предложенный 

Д.Финком на семинаре «Лидер XX века» в г. Новгороде в 1993 году. 

 Дана анкета, в которой представлены индивидуальные характеристики лич-

ности. Обратите внимание, что ни одна из них не имеет заведомо негативного 

смысла: 

1. Дух соперничества 

2. Чувство товарищества 

3. Креативность (способность к творчеству) 
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4. Способность критически мыслить 

5. Любознательность 

6. Озабоченность материальным успехом 

7. Порядочность 

8. Честность 

9. Доброта 

10. Независимость 

11. Интеллектуальная развитость 

12. Послушание 

13. Предприимчивость 

14. Открытость 

15. Наличие собственных убеждений 

16. Уравновешенность 

17. Организованность 

18. Чувство юмора 

19. Эмоциональность 

20. Искренность 

21. Социальная адаптабельность 

22. Воспитанность 

Методы работы с анкетой 

Состав группы разбивается на микрогруппы по 3-5 человек в каждой. Каждая 

группа получает по одной анкете, содержащей список указанных индивидуальных 

характеристик. Далее на основании этого списка каждая группа выполняет пять 

одинаковых заданий. Результаты их работы по установленной Вами форме сдают-

ся ведущему в письменном виде и обрабатываются с целью получения усреднен-

ных показателей по каждой анкете. 

 Время работы над каждым заданием зависит от выбранного метода, однако, 

в среднем занимает около 10 минут. Следовательно, общее время работы – около 

часа (хотя практика показывает, что для полноценной работы обычно требуется 

около 2-2,5 часов). 

 Работа каждой микрогруппы по выполнению задания в принципе распада-

ется на две части. В начале каждый член группы индивидуально решает задачу, 

отвечая на вопрос «Кто я такой?» – т.е. какова моя система ценностей, каково 

мое понимание настоящего и будущего, каково мое представление об окружаю-

щих. Затем группа вырабатывает общий взгляд, единое мнение. 

Для каждой группы задания формулируются следующим образом: 
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1. Отберите пять черт наиболее точно, по вашему мнению, отражающих совре-

менного «хорошего школьника» и расположите их по степени значимости (про-

ранжируйте). Выработайте единое мнение в группе.  Эта часть работы имеет це-

лью выбор наиболее значимых характеристик, описывающих «хорошего учени-

ка». Очень важно, чтобы эти характеристики относились к ученику вашей школы. 

2. Вторая часть работы с анкетой имеет ту же цель, но описывает «хорошего 

учителя» в сегодняшних обстоятельствах Вашей школы. В приведенном списке 

выберите пять характеристик, которые Вы считаете наиболее важными для опи-

сания «хорошего учителя», и расположите их в порядке значимости для Вас. Вы-

работайте единое мнение в группе.  

Оба задания позволяют в общих чертах ответить на вопрос "Кто мы такие?", 

так как дают возможность определить наши сегодняшние взгляды на себя, колле-

гу, ребенка. 

3 и 4 части работы связаны в выявлением взглядов на будущее и являются 

ответом на вопрос «Чего мы хотим?» Очень важно, чтобы в ответах на вопросы 

использовался пример Вашей школы. 

3. В представленном списке выберите те пять индивидуальных характеристик, 

которые, Вы считаете наиболее существенными для описания «идеального школь-

ника», и расположите их в порядке значимости. Выработайте единое мнение в 

группе. 

4. В представленном списке выберите те пять индивидуальных характеристик, 

которые Вы считаете наиболее существенными для описания «идеального учите-

ля», и расположите их в порядке значимости. Выработайте единое мнение в груп-

пе. 

5. Эта часть работы имеет целью определение характеристик человека, который в 

Вашем городе или селе в сегодняшних обстоятельствах считается успешным. На-

зовем его «успешным взрослым». Она особенно важна, так как дает представление 

о социальном заказе. В приведенном списке выберите пять индивидуальных ха-

рактеристик, которые являются наиболее существенными для описания «успеш-

ного взрослого». 

Этап согласования представлений с коллегами является наиболее важной ча-

стью работы. Здесь возникает много проблем. Во-первых, выясняется, что, не-

смотря на сходство отобранных характеристик, есть и несомненные различия. Во-

вторых, в большинстве случаев педагоги не имеют достаточного опыта согласо-

вания своих позиций, но к согласию в соответствии с правилами игры нужно 

прийти. В-третьих, практически любая характеристика может трактоваться по-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 82 

разному. Например, такая характеристика как порядочность кем-то рассматрива-

ется как синоним честности, а кем-то (по Аристотелю) – как свойство человека, 

заключающееся в том, что имея право на большее, он ограничивается меньшим. 

Следует иметь в виду, что нет правильного или неправильного понимания терми-

на, задача – найти общую трактовку. 

Обсуждение результатов работы с анкетой можно провести сразу, используя, 

например, такую методику. Во время краткого перерыва группа экспертов обра-

батывает результаты: на основании групповых отчетов происходит выбор и ран-

жирование наиболее привлекательных характеристик по каждому из пяти пред-

ложенных для описания персонажей. Результаты предъявляются группе. 

Основные направления анализа 

Среди представлений о хорошем ученике в настоящее время господствует 

набор характеристик, которые отражают стремление педагогов к социальному 

миру в школьной среде, т.е. хорошим чаще всего считается легко управляемый 

ребенок. Характерно, что среди наиболее привлекательных черт сегодняшнего 

школьника отсутствуют такие как критическое мышление, самостоятельность, 

дух соперничества. 

Важно отметить, что эти характеристики отсутствуют и в представлениях о 

хорошем учителе. Такого рода результаты свидетельствуют о значительной раз-

нице между представлениями о «хорошем» состоянии основных участников 

учебного процесса и описанием «преуспевающего  взрослого». 

Можно сказать, что в окружающем школу социуме выше оцениваются (са-

мими педагогами!) самостоятельные, критически мыслящие люди, обладающие 

собственными убеждениями, склонные к риску, имеющие развитый дух соперни-

чества. Хотя в каждом конкретном регионе представления об «успешном взрос-

лом» могут быть совершенно разные. 

Анализ свидетельствует о наличии противоречия между представлениями 

педагогов о том, какой должна быть сегодня востребованная обществом личность, 

и тем, какого человека они формируют в школе. Можно допустить, что причина 

этого в высоком уровне конфликтности и в подсознательном желании спроекти-

ровать более комфортные условия собственного существования. 

Данная техника может, на наш взгляд успешно использоваться на начальном 

этапе взаимодействия с педагогами, т.к.,  с одной стороны, способствует развитию 

способности к целеполаганию в профессионально-педагогической деятельности, а 

с другой, при столкновении взглядов педагогов на цели образования в современ-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 83 

ном обществе и возникает проблемная ситуация второго типа как результат обна-

ружения новых взглядов на профессиональную деятельность.   

Аналогичную ситуацию создает и дискуссия на тему «Условия достижения 

взаимопонимания учителя и ученика», которая была разработана О.А. Брылевой в 

программе тренинга взаимопонимания для педагогов. Данная техника ценна еще 

и тем, что позволяет поставить проблему взаимопонимания не только между учи-

телем и учеником, но и между самими коллегами и углубить процесс познания 

ими особенностей друг друга, и при умелом руководстве может активизировать 

процессы групповой динамики в сторону повышения работоспособности группы. 

Этому способствует анализ участниками видеозаписи дискуссии с точки зрения 

механизмов взаимопонимания, которые проявлялись в данной ситуации.  

Методика проведения дискуссии может быть представлена в следующем ви-

де. Участники тренинга делятся на микрогруппы по 3-5 человек. Каждому участ-

нику дается бланк с перечнем условий достижения взаимопонимания учителя и 

ученика, состоящий из 20 пунктов: 

1. Умение видеть в ребенке личность 

2. Умение встать на позицию ребенка 

3. Взаимное уважение 

4. Знание своего предмета 

5. Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей 

6. Доброта 

7. Доверие 

8. Доброжелательность 

9. Уважение 

10. Любовь к детям 

11. Знание окружения ребенка, его семьи 

12. Тактичность 

13. Терпимость 

14. Желание ребенка учиться, стремление к получению знаний 

15. Умение понимать ребенка 

16. Создание благоприятных условий психологического комфорта 

17. Знание наклонностей, способностей, интересов ребенка 

18. Любовь к своей работе 

19. Образованность учителя 

20. Личностные качества педагога 
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 Первоначально каждый участник решает задачу индивидуально (необходи-

мо проранжировать эти условия в порядке значимости), потом в совместном об-

суждении. После этого каждая группа определяет одного своего члена, который 

будет представлять ее мнение в групповой дискуссии. В ходе дискуссии (веду-

щим ее может быть как психолог, так и любой член коллектива) участники долж-

ны попытаться прийти к единому мнению, что сделать достаточно трудно, т.к.  

«правильного» решения этой задачи быть не может: все зависит от логики ранжи-

рования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что любые процедуры, связан-

ные с ранжированием каких-либо переменных, моделируют ситуации выбора для 

педагога, способствуют проявлению его профессиональной позиции, осознанию 

объективных и субъективных условий профессиональной деятельности, что и 

создает предпосылку для развития профессиональной рефлексии, расширения 

профессионального образа мира. 

 

3.3.2. Анализ трудных ситуаций общения как средство повышения  

коммуникативной культуры педагога 

 

Если во время совместной работы благоприятно пройдены конфликтные по 

своей природе дискуссионные этапы, можно считать, что группа готова перейти к 

совместному анализу и решению задач педагогического взаимодействия.  Здесь 

может помочь разыгрывание педагогами ролевых ситуаций педагогического об-

щения. Можно привести некоторые примеры таких ситуаций, позволяющих педа-

гогу занять позицию другого человека и попытаться понять истинные причины 

его поведения через  собственные мысли и переживания: 

1. «Группа родителей учащихся одного из старших классов в категорической 

форме потребовала заменить учительницу, на том основании, что она работает в 

школе первый год, и у них нет уверенности, что начинающий специалист обеспе-

чит надлежащее преподавание предмета» (Роли – «директор школы», «группа ро-

дителей»). 

2. «Молодая учительница физики, работающая в школе первый год, увлечена 

своей работой. Она охотно занимается с учащимися, но только с теми, кто любит 

ее предмет. Но не хочет тратить время с плохо успевающими, которых немало. На 

замечание учительница ответила: «Не бойтесь, картину успеваемости я не испор-

чу. Всем слабым тройки поставлю. Но работать мне не мешайте» (Роли – «завуч 

школы» и «молодая учительница»). 
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3. «Опытный классный руководитель, проработавший в школе 20 лет, а в данном 

классе – 3 года, жалуется руководству школы на новую учительницу (стаж 1 год), 

которая слишком свободно ведет себя с учениками. Они провожают ее, бывают у 

нее дома, где засиживаются до поздней ночи. Вместе бывают на дискотеках». 

(Роли – «директор школы» и «пожилая учительница»). 

4. «Вы узнали, что одна из Ваших коллег дурно отзывалась о Вас в праздничной 

компании. Надо с ней поговорить. Конечно, это не очень приятный разговор, но 

лучше все сразу выяснить, чем строить догадки и переживать по этому поводу. 

Случай представился, вы одни, никого нет рядом…» (Роли – «двое коллег по ра-

боте»). 

Групповая работа над ролевыми ситуациями может вестись по методике 

анализа трудных ситуаций общения, разработанной М.В. Осориной и Е.В. Сидо-

ренко (в модификации Т.К. Кудайбердиева). Методика анализа трудных ситуаций 

отличается от работы обычной дискуссионной группы. Процедура включает не 

только обсуждение, но и элементы ролевой игры, при этом она более регламенти-

рована. Процесс разработки проблемы идет индуктивно – от частного к общему. 

В качестве учебного материала психолог подбирает конкретную жизненную си-

туацию, значимую для участников группы. В процессе групповой работы она по-

шагово анализируется с тем, чтобы выявить и осознать психологическую пробле-

му, лежащую в ее основе. Затем группа намечает нравственно обоснованные и 

психологически эффективные пути решения этой проблемы. 

Методика удобна при работе с большими аудиториями (от 25 до 200 чело-

век), превышающими размер обычной тренинговой группы, а также в тех случаях, 

когда традиционные методы социально-психологического тренинга невозможны 

из-за кратковременности или одноразовости занятия. 

Цели овладения методикой: 

1. Частная – помочь слушателям в решении профессионально значимых комму-

никативных проблем. 

2. Общая – развитие социального интеллекта участников: 

– Расширение социально-психологического поля зрения; 

– Обучение психологическому анализу ситуаций; 

– Обучению умению понять точку зрения собеседника; 

– Обучение большему осознанию собственных действий; 

– Повышение морально-этического уровня взаимодействия с другими людьми. 
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Процедура реализации методики 

Методическое оснащение: пример конкретной ситуации для анализа; приме-

ры разных (типичных) вариантов поведения людей в предложенной ситуации; 

таблица элементов психологической структуры ситуации взаимодействия (обще-

ния), она же может быть и результативным табло; пример идеальной модели но-

вого поведения в ситуации просьбы. 

I этап: Знакомство с проблемой 

Шаг 1. Ведущий делает краткое вступление, называет тему предстоящей работы и 

ее цель, и предлагает конкретную жизненную ситуацию значимую для участников 

занятия (приложение 1). 

Шаг 2. Участникам занятия предлагается придумать несколько реплик от лица 

персонажей предложенной ситуации, с тем, чтобы проблема была решена. 

Шаг 3. Участники в группах по 3-5 человек (или индивидуально) ищут решение 

ситуации. 

Примечание: 

1. Формы предъявления ситуации могут быть различными. Ведущий может про-

читать описание ситуации, показать отрывок видеозаписи, воспроизвести сценку 

в лицах. Ситуация должна быть компактной, короткой с двумя-тремя действую-

щими лицами и давать возможность различных вариантов ее решения. 

2. Формирование микрогрупп может происходить по-разному: 

– по личным симпатиям; 

– по подбору высказываний по фразам или открытки по ее частям, и т.п. 

Это необходимо для создания хорошего настроения, формирования мотива-

ции участия в работе, совместной деятельности. 

II этап: Сбор банка типичных реакций 

Шаг 4. Свое решение: найденные реплики каждая группа проигрывает в ролях пе-

ред всей аудиторией (или каждый участник зачитывает свои реплики). 

Шаг 5. Ведущий собирает все предложенные варианты решения ситуации. 

Примечание: На этом этапе решаются следующие психологические задачи: 

1. Знакомство с широким репертуаром ответов разных людей на заданную ситуа-

цию обогащает поведенческий опыт, позволяет эмоционально прочувствовать си-

туацию; 

2. Разнообразие предложенных вариантов заставляет сравнивать, появляется по-

нимание множественности решений и возникает проблема выбора, а значит и 

критериев этого выбора. 
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III этап: обсуждение и сравнительный анализ  

предложенных вариантов решения ситуации 

Шаг 6. Анализ ситуации необходимо начать с определения следующих моментов: 

a) Какая эта ситуация – это ситуация: 

– Личной просьбы; 

– Требования; 

– Или приказа? 

b) Каковы позиций сторон в данной ситуации: 

– одноуровневые (равные), 

– или субординированные (иерархически соподчиненные)? 

c) Каковы возможные реакции партнера в данной ситуации: 

– может выполнить, а может и не выполнить, 

– или должен выполнить? 

Шаг 7. Ведущий вводит двуединый критерий оценки эффективности действий 

участника обсуждаемой ситуации: «Коммуникативное поведение считается эф-

фективным, если участники ситуации успешно выполнили стоящую перед ними 

задачу и одновременно сохранили и сформировали положительное отношение 

друг к другу». 

Примечание. Ведущему вместе с участниками необходимо конкретизировать этот 

критерий оценки эффективности поведения применительно к обсуждаемой ситуа-

ции (В нашем примере критерий будет выглядеть следующим образом: «останут-

ся ли ребята помочь и с какими чувствами они будут это делать»). 

Шаг 8. Исходя из этого критерия эффективности коммуникативного поведения, 

т.е. варианты эффективные с точки зрения критерия (в нашем примере, это вари-

анты, которые приведут к тому, что ребята останутся и сохранят положительное 

отношение к преподавателю). 

Во вторую – войдут варианты, не эффективные с точки зрения критерия (в 

нашем примере, это варианты, после которых ребята если и останутся, то безо 

всякого удовольствия, т.е. не сохранят положительного отношения к преподава-

телю). 

Примечание. Процедуры определения ситуации и группировки вариантов ее ре-

шения являются приемами первичной диагностики чувствительности участников 

занятия к критерию оценки эффективности коммуникативного поведения и помо-

гают проявиться неформальным ценностно-смысловым структурам разбираемой 

ситуации, сложившимся у каждого участника занятия и являющимися проявлени-

ем их профессионального образа мира. 
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Шаг 9. Главное в анализе ситуаций взаимодействия и общения уметь различать их 

внутреннюю психологическую структуру сквозь внешний материал конкретных 

взаимодействий партнеров. А чтобы научиться различать ее, необходимо знать, 

что же является содержанием психологической структуры ситуаций взаимодейст-

вия и общения. 

Примечание. Позиции участников в ситуациях взаимодействия являются прояв-

лением степени развитости стратегического уровня мышления участников взаи-

модействия; ведущие мотивы и цели участников ситуации – проявлением такти-

ческого уровня их мышления; способы поведения – проявлением оперативного 

уровня их мышления. 

Шаг 10. Анализ вариантов решения предложенной ситуации с помощью таблицы 

элементов психологической структуры ситуаций взаимодействия. И подведение 

итогов по каждому варианту решения в форме: данный вариант соответствует (не 

соответствует) критерию эффективного коммуникативного поведения. 

Примечание. Сравнение результатов группировки с итогами анализа по таблице 

дает обратную связь: информацию для размышления и коррекции. 

Для анализа можно использовать ситуации из профессиональной деятельно-

сти, личной жизни участников занятия. 

IV этап: обобщение результатов и выводы 

– Варианты решений наглядно показывают, что добиваться всего человек может 

по-разному. 

– Для многих важным оказывается овладение внешней стороной общения, т.е. 

технологией и приемами, позволяющими достичь ощутимых результатов и выиг-

рышей. 

– Более глубокий уровень разработки ставит вопрос о целях взаимодействующих 

партнеров. 

Отсюда глубинная психолого-педагогическая проблема, лежащая в основе 

трудной ситуации, связанная с позициями партнеров (превосходство, равенство, 

зависимость-подчинение), с ценностным отношением партнеров друг к другу 

(субъект-субъектное взаимодействие или субъект-объектное воздействие). 

Так, неуспех многих преподавателей в связи с обращенной к ученику прось-

бой, связывается не с просто с неумением ее высказать (что вполне получалось в 

ситуациях со взрослыми), а с внутренним ощущением своего превосходства над 

личностью ученика, нежеланием его просить, перед ним «унижаться». 
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Выводы 

1. В зависимости от целей – подавить (ограничить) или повысить (снять ограни-

чения) инициативность, ответственность, самостоятельность, чувство собственно-

го достоинства и т.п. – к нужным результатам приводят самые разные способы 

поведения. 

2. Обучение тому, КАК себя вести в ситуации, без осознания того, КТО Я (т.е. 

своей позиции: превосходства, равенства, зависимости-подчинения) и ДЛЯ ЧЕГО 

Я это делаю (мотивы: ориентация на задачу (воздействие) или ориентация на 

партнера (контакт, взаимодействие); цели: ограничить или повысить инициатив-

ность, активность, ответственность, чувство собственного достоинства) обречено 

на неуспех и приводит к манипулированию людьми. 

3. Другими словами, упор на развитие оперативного уровня мышления и нераз-

витость его стратегического и тактического уровней приводит к формированию 

«примитивного» и «ограниченного» типов мышления, которые проявляются в 

ориентации на информативно-репродуктивные методы обучения, административ-

но-командный стиль управления и субординированный тип взаимодействия. 

Руководители, педагоги, воспитатели с такими типами мышления игнориру-

ют мыслительную деятельность учащихся и их встречную активность, они не 

способны самостоятельно ставить и решать управленческие и педагогические за-

дачи, что является одним из психологических оснований формализма внутри 

школы. 

V этап: Модель психологически эффективных  

путей решения предложенной ситуации 

На этом этапе группа может принять новую, более адекватную установку в 

отношении разбираемой ситуации и действующих лиц, и сформировать идеаль-

ную модель поведения в данной ситуации. 

VI этап: Тренировка по этой модели на той же или аналогичной ситуации 

Участники занятия, используя идеальную модель нового поведения приду-

мывают новые реплики от лица персонажей разбираемой ситуации. 

Методическое обеспечение анализа трудных ситуаций общения 

1. Ситуация обращения педагога техникума к подростку с просьбой 

«В пятницу, закончив последний урок, преподаватель неожиданно вспоминает, 

что необходимо украсить класс к завтрашнему мероприятию. Он забыл предупре-

дить об этом дежурных и сейчас может рассчитывать только на то, что уговорит 

помочь двух задержавшихся в классе ребят. Преподаватель говорит им: «Ребята, 

не могли бы вы остаться и помочь мне в важном и срочном деле – надо украсить 
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этот класс». Ребята отвечают: «А почему мы? Мы сегодня заняты, мы на дискоте-

ку идем!». 

2. Варианты ответа преподавателя 

– «Ребята, нам нужно украсить класс! Это важное мероприятие. Его надо выпол-

нить, а то мы окажемся на последнем месте! Если вы сейчас уйдете, не забудьте, 

что вам скоро предстоит сдавать мне экзамен!» 

– «Ребята, я попал в ужасное положение. Совсем забыл всех предупредить, что 

надо украсить класс. А то будет скандал, меня будут ругать! Только на вас надеж-

да. Давайте-ка, останьтесь. А на дискотеку в другой раз сходите. От вас не уй-

дет!» 

– «Ребята, я понимаю, что дискотека для вас – дело важное. Я не могу от вас 

требовать, могу только просить, Виноват, забыл и не предупредил всех во время, 

что надо украсить класс к завтрашнему дню. Здесь работы минут на сорок. При-

киньте, как у вас со временем до дискотеки? Если вы мне пожертвуете даже два-

дцать минут, это будет значительная помощь. Остальное я попробую доделать 

сам. Как?» 

3. Идеальная модель нового поведения 

Идеальная модель нового поведения (по аналогии с новым мышлением) в си-

туации просьбы включает в себя следующие требования (нормы): 

– Важно не смешивать ее с ситуацией требования; 

– Необходимо отчетливо формулировать объем просьбы; 

– Необходимо учитывать возможности партнера и его интересы; 

– Необходимо давать партнеру возможность самому разрешить ситуацию; 

– Необходимо создавать возможности для повышения инициативности, ответ-

ственности, самостоятельности и чувства собственного достоинства партнера. 

4. Элементы психологической структуры ситуации взаимодействия (обще-

ния) 

– Позиции участников взаимодействия: 

А). Одноуровневые (равные); 

Б). Субординированные (неравные). 

– Ведущие мотивы: 

А). Ориентация на взаимодействие (на контакт); 

Б). Ориентация только на выполнение задачи. 

– Цели участников взаимодействия: 

А). Повысить инициативность, ответственность, самостоятельность, чувство соб-

ственного достоинства партнера; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 91 

Б). Подавить инициативность, ответственность, самостоятельность, чувство соб-

ственного достоинства партнера.  

– Способы поведения участников: 

А). Слышит партнера. 

Относится к нему как к ценности (уважает его планы, интересы, чувства, желания, 

время…). 

Признает его право на самостоятельное принятие любого решения. 

Б). Не слышит партнера. 

Относится к нему как к средству для достижения своих целей (учитывает только 

свои интересы). 

Не признает его права на самостоятельное принятие любого решения. 

Распоряжается партнером. 

Манипулирует партнером (угрозы, давление, попытки разжалобить и т.п.). 

– Соответствие вариантов решения  критерию эффективного взаимодействия: 

А). Соответствует; 

Б). Не соответствует. 

 

3.3.3. Становление позиции субъекта педагогической деятельности при  

обучении аспектному анализу (самоанализу) учебного занятия 

 

Одним из наиболее сложных методических средств, способствующих реше-

нию рефлексивных задач в педагогической деятельности, является деловая игра, 

предполагающая использование разного рода психологической информации для 

объяснения, осмысления, переоценки педагогических явлений. Примером такой 

игры может стать  ролевая игра «Аспектный анализ (самоанализ учителя) учебно-

го занятия», описанная Р.Г. Чураковой в сборнике «Моделирование педагогиче-

ских ситуаций в ролевых играх» [М., 1991, С. 65-75] и модифицированная нами в 

практической работе.  

 Аспектный анализ учебного занятия – это наиболее распространенный вид 

анализа в практике работы школы. Выбор аспекта зависит от цели посещения 

учебного занятия, теоретической потребности или возникшей практической необ-

ходимости. Часто этот выбор определен личными взглядами, знаниями и опытом 

проведения уроков, что вносит некоторую долю субъективизма как в процесс са-

моанализа, так  и анализа урока. 

 По мнению Р.Г. Чураковой, наименее подвержен субъективизму аспектный 

анализ учебного занятия. Под аспектным анализом понимается глубокое и осоз-
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нанное рассмотрение его как единого целого, под определенным углом зрения, 

зависящим от теоретической или практической необходимости изучения учебно-

воспитательного процесса.   

Поскольку в условиях психолого-педагогического тренинга раскрываются 

проблемы реализации личностно ориентированной парадигмы в образовании, со-

ответственно и анализ целей, содержания, методов, приемов, организационных 

форм, условий, результативности, специфики преподаваемой дисциплины должен 

проводиться с точки зрения этой парадигмы. Совместная продуктивная деятель-

ность участников группы по разработке критериев анализа разных аспектов учеб-

ного занятия создает проблемную ситуацию третьего типа, открывая  «возмож-

ность саморазвития и профессионального самодвижения». А анализ видеозаписи 

урока реального учителя и самоанализ учебного занятия являются для него про-

блемной ситуацией первого типа, когда обнаруживается «несовпадение сложив-

шегося образа себя с тем, как он открывается в работе группы». 

Наши усилия по модификации данной формы работы заключались в напол-

нении аспектов, подлежащих анализу, более широким психолого-педагогическим 

содержанием. В итоге перечень аспектов и их содержание стали выглядеть сле-

дующим образом. 

Технология проведения игры 

Цель: обучение аспектному анализу (самоанализу) урока. 

Материал: игровой пакет, состоящий  из 8-ми конвертов, отражающих 5 ас-

пектов анализа; протокол записи посещенного или просмотренного в видеозаписи 

урока; работы учащихся класса; методическое оснащение урока (таблицы, разда-

точный материал…). 

Необходимое время: 4,5 часа, из них 0,5 часа – предварительное ознакомле-

ние с теоретическими положениями аспектного анализа и правилами проведения 

игры; 1 час – просмотр видеозаписи (или посещение) урока и запись наблюдений 

в протокол урока; 3 часа – самоанализ учителя и анализ урока посещающими, 

подведение итогов игры. 

Содержание этапов ролевой игры 

Первый этап – вводный. 

Руководитель игры знакомит участников с учителем – автором урока, с це-

лью и этапами игры, содержанием игрового пакета. Учитель сообщает участни-

кам игры тему урока, знакомит их с характеристиками класса. Происходит фор-

мирование игровых групп (4-6 человек в каждой). В каждой группе выбирается 

руководитель игровой группы. 
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Второй этап игры – просмотр видеозаписи (или посещение) урока и индиви-

дуальная запись протокола урока. Запись протокола произвольна. Однако объек-

тивность анализа, как правило, определена профессиональными умениями участ-

ников игры вести протокол урока синхронно с наблюдением, собирая при этом 

дополнительные данные (просматривать тетради учащихся после окончания уро-

ка, четко формулировать вопросы к учителю, анализировать дидактические воз-

можности учебного кабинета и т.д.). 

Третий этап игры. На этом этапе игротехник помогает руководителям иг-

ровых групп выявить те аспекты, с точки зрения которых  следует рассматривать 

урок. Не навязывая своей точки зрения, игротехник пытается выяснить, почему 

именно эти вопросы заинтересовали игроков. Важно, чтобы выбор был обосно-

ван. 

Четвертый этап игры. Индивидуальная работа. Каждый представитель иг-

ровой группы, имея на руках дидактический материал (конверты 1-8), старается 

проанализировать урок, используя игровые карточки. Если карточек не хватает, 

то их можно доработать в соответствии с создавшейся на уроке ситуацией.  

Пятый этап игры. Коллективная работа внутри групп. Индивидуальная ра-

бота четвертого этапа перерастает в коллективный обмен мнениями. Руководи-

тель игровой группы назначает докладчика, который должен выступить на общем 

«педагогическом совете» от имени группы. Необходимо напомнить играющим, 

что любое утверждение группы должно быть подтверждено и обосновано фак-

тами с урока. 

Шестой этап игры. Наиболее активными участниками этого этапа игры яв-

ляются учитель-автор урока и докладчики. 

Учитель, который также работал с конвертами игрового пакета, производит 

самоанализ – делится своими впечатлениями о процессе и результатах проведен-

ного урока. 

Далее выступают докладчики. В процессе своего выступления они могут об-

ратиться к учителю за дополнительными разъяснениями и пояснениями. 

Игротехник – полноправный участник игры, поэтому он тоже имеет право на 

собственное мнение об уроке и об анализах групп. 

В заключение игры вновь выступает учитель-автор урока, который дает 

оценку анализам групп, исходя из того, какие предложения он считает ценными с 

точки зрения перспектив развития своей системы и совершенствования стиля пе-

дагогической деятельности. 
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ИГРОВОЙ ПАКЕТ 

Аспект 1. Дидактическая задача урока и формы организации учебной дея-

тельности 

Карточка 1.1. Дидактическая задача урока может быть сформулирована 

следующим образом: «………………………..». Основная идея изучаемой темы 

принята и понята, в основном, всеми учащимися, о чем говорят ответы учащих-

ся, содержание их письменных работ (просмотр работ учащихся)… 

Карточка 1.2. Дидактическая задача урока «………………………..» решена 

учителем в ходе урока, о чем говорят ответы учащихся, умелая организация мыш-

ления учащихся, … 

Карточка 1.3. В процессе анализа группа пришла к выводу, что четко сфор-

мулировать дидактическую задачу урока по наблюдаемому процессу и результа-

там не представляется возможным. 

Карточка 1.4. Дидактическая задача урока «……………….» решалась учите-

лем в ходе всего урока. 

Карточка 1.5. На уроке доминируют фронтальные формы работы (фрон-

тальное объяснение, контроль, закрепление и так далее). 

Карточка 1.6. На уроке доминируют групповые формы работы: работа в 

микро-группах, парная работа. 

Карточка 1.7. На уроке доминирует индивидуальная работа: по карточкам, 

по вариантам, по учебнику… 

Карточка 1.8. Фронтальные формы работы удачно дополняются коллектив-

ными и индивидуальными заданиями. 

Карточка 1.9. Групповые формы работы, доминирующие на уроке, удачно 

дополняются фронтальными и индивидуальными заданиями. 

Карточка 1.10. Индивидуальные формы работы, доминирующие на уроке, 

результативно дополняются коллективными и фронтальными формами. 

 

Аспект 2. Воспитывающая функция урока 

Карточка 2.1. Прослеживается связь содержания учебного материала с по-

требностями ребенка (любого возраста):  

– в постоянной деятельности; 

– в упражнении психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

– в новых впечатлениях; 

– в эмоциональном насыщении. 
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Карточка 2.2. Прослеживается связь содержания учебного материала с по-

требностями младшего школьника: 

– в умственной деятельности во внутреннем плане; 

– в теоретическом осмыслении наблюдаемых явлений (почему и как они про-

исходят); 

– в рефлексии и самооценке. 

Карточка 2.3. Прослеживается связь содержания учебного материала с по-

требностями подростка: 

– в самоутверждении себя как личности; 

– в приобщении к миру взрослых; 

– в самовоспитании. 

Карточка 2.4. Прослеживается связь содержания учебного материала с по-

требностями старшеклассников: 

– в поисках смысла жизни; 

– в выявлении личностного смысла морально-нравственных начал жизни; 

– в личностном и профессиональном самоопределении. 

Карточка 2.5. Учитель направляет усилия на организацию мотивационного 

этапа учебной деятельности учащихся как способа формирования мотивации 

учения через: 

– создание проблемной ситуации (постановку задачи, беседу о значимости 

темы, рассказ об истории вопроса …); 

– формулирование основного условия учебной задачи урока; 

– самоконтроль и самооценку учащимися возможностей предстоящей дея-

тельности (оговариваются сроки завершения работы, что нужно знать и уметь, что 

из знаний и умений уже есть у учащихся…) 

Карточка 2.6. Основными способами создания условий для формирования 

мотивации учения на операционально-познавательном этапе учебной деятельно-

сти учащихся являются: 

– Моделирование (способствующее усвоению содержания темы, овладению 

учебными действиями и операциями, а также осознанию закономерных связей 

между частными учебными задачами и основной); 

– ……….. 

– ……….. 

Карточка 2.7. Учитель на уроке преимущественно использует эмоциональ-

ные методы мотивации и стимуляции учебной деятельности учащихся (выделить 

нужное методом наблюдения): 
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– поощрение; 

– порицание; 

– стимулирующее оценивание (сравнение школьника с ним самим); 

– игру; 

– приведение ярких примеров; 

– создание ситуаций успеха; 

– свободный выбор учебного задания. 

Карточка 2.8. Учитель на уроке преимущественно использует познаватель-

ные методы мотивации и стимуляции учебной деятельности учащихся (выделить 

нужное методом наблюдения): 

– опору на жизненный опыт школьников; 

– формирование познавательного интереса; 

– создание проблемных ситуаций; 

– побуждение к поиску альтернативных решений; 

– выполнение учащимися творческих заданий; 

– «мозговой штурм»; 

– развивающуюся кооперацию (в групповой работе). 

Карточка 2.9. Учитель на уроке преимущественно использует волевые ме-

тоды мотивации и стимуляции учебной деятельности учащихся (выделить нуж-

ное методом наблюдения): 

– предъявление учебных требований; 

– создание учебных затруднений; 

– информирование об обязательных результатах обучения; 

– формирование ответственного отношения к учебе; 

– самоанализ и самооценку поведения учащихся; 

– прогнозирование результатов будущей деятельности. 

Карточка 2.10. Учитель на уроке преимущественно использует социальные 

методы мотивации и стимуляции учебной деятельности учащихся (выделить 

нужное методом наблюдения): 

– развитие желания подражать сильной личности (учителя, одноклассника, 

героя художественного произведения, исторического лица и тому подобное); 

– формирование желания быть полезным обществу; 

– поиск контактов и сотрудничества  с учащимися; 

– создание ситуаций взаимопомощи; 

– формирование заинтересованности в результатах коллективной работы; 

– взаимопроверка; 
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– взаиморецензирование. 

Карточка 2.11. Учитель в заключение урока мотивационно обеспечивает реф-

лексивно-оценочный этап учебной деятельности школьников через: 

– устный опрос или контрольную работу; 

– групповые задания на проверку знаний (составить схему и …); 

– индивидуальные задания (составить вопросы и задачи по теме…); 

– домашнее задание по анализу количества и качества усвоенного материа-

ла… 

 

Аспект 3.1. Развивающая функция урока (Приемы организации внимания) 

Карточка 3.1.1. Четкая постановка целей и задач урока (учитель пишет план 

своего рассказа на доске…) 

Карточка 3.1.2. Учет фактора новизны (интересный рассказ, изложение ка-

кого-то необычного случая…) 

Карточка 3.1.3. Использование интенсивного сигнала (усиление голоса на 

слове, фразе, которую необходимо выделить и запомнить, …) 

Карточка 3.1.4. Логически стройное изложение материала путем его систе-

матизации (что способствует расширению объема внимания и уменьшению пере-

грузки учащихся). 

Карточка 3.1.5. Включение в процесс познания практических действий (ра-

бота с приборами, препаратами, картами, конспектирование …). 

Карточка 3.1.6. Наличие зрительных опор (графиков, карт, схем, иллюстра-

ций…). 

Карточка 3.1.7. Энергичный темп урока, но не чрезмерный, поскольку мо-

жет быстро наступить утомляемость. Использование, как средства отдыха, юмора. 

Карточка 3.1.8. Предупреждение учащихся о долгой и трудной работе (по-

сле такого предупреждения работа уже не покажется им такой сложной). 

Карточка 3.1.9. Предложение продолжить чтение текста другим ученикам 

по указанию учителя (или повторить слова учителя, одноклассника). 

Карточка 3.1.10. Создание эмоциональной насыщенности, то есть придание 

привлекательности вещам, которые сами по себе могут быть учащимся неинте-

ресны (для формирования произвольности внимания). 
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Аспект 3.2. Развивающая функция урока (Приемы организации восприятия) 

Карточка 3.2.1. Наличие словесной инструкции при демонстрации наглядно-

го материала (графиков, схем), в которой педагог подчеркивает, на что в первую 

очередь обратить внимание. 

Карточка 3.2.2. Четко очерченный контур любого изображения (рисунка, 

чертежа, схемы). 

Карточка 3.2.3. Контрастность изображения различных фигур, предметов 

(с использованием различных цветов, разной толщины линий…). 

Карточка 3.2.4. Правильно выбранное место для размещения информации: 

домашнее задание – в углу доски, материал для повторения – на откидных досках, 

новый материал – в центре. 

Карточка 3.2.5. В речи учителя основные мысли и выводы подчеркиваются 

интонацией, изменением силы голоса, паузами. 

Карточка 3.2.6. Использование технических средств обучения (ТСО) на 

уроке имеет оптимальную продолжительность – 20-25 минут, а демонстрация 

учебного фильма – не более 10 минут. 

Карточка 3.2.7. Имеет место практическая деятельность учащихся с про-

странственными объектами (их измерение, графическое построение…). 

Карточка 3.2.8. Поскольку восприятие человека полимодально, в деятельно-

сти учителя наблюдается сочетание вербально-логической формы рассуждения с 

образной, текстового изложения – с графическим представлением, организация 

взаимодействия зрительного и слухового восприятия учащихся с их практиче-

скими действиями. 

Карточка 3.2.9. Для развития глазомера учащихся учитель организует изме-

рение различных предметов, фигур учащимися. 

Карточка 3.2.10. Учитель использует дополнительные задания по развитию 

восприятия школьников: 

– на поиск отличий в форме похожих предметов и сходства в предметах не-

похожих; 

– на узнавание изображений при наличии лишь некоторых элементов; 

– на отыскивание среди множества одинаковой пары фигур… 

 

Аспект 3.3. Развивающая функция урока. (Способы управления памятью) 

Карточка 3.3.1. Диктуя материал для записи, педагог делит его на «порции», 

не превышающие объема памяти (7 + – 2). 
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Карточка 3.3.2. На уроке учитель предлагает учащимся небольшое количе-

ство фактов, которые удачно проиллюстрированы примерами и поставлены во 

взаимную связь. 

Карточка 3.3.3. Для лучшего запоминания материала учащимися педагог 

учитывает «эффект начала и конца»: информация, расположенная в начале и в 

конце урока, выглядит в более выгодном положении по сравнению с той, которую 

сообщили в середине учебного занятия. 

Карточка 3.3.4. С целью учета видов памяти, педагог старается на различ-

ные виды памяти: зрительную, слуховую, двигательную, эмоциональную. 

Карточка 3.3.5. Поскольку активная умственная работа с материалом помо-

гает надолго запомнить его, педагог побуждает учащихся пересказывать текст 

своими словами, что приводит к лучшему запоминанию, чем многократное чте-

ние. 

Карточка 3.3.6. Для лучшего усвоения, запоминания и сохранения знаний 

учащимися, педагог организует практическое их применение в различных видах 

учебных задач: … 

Карточка 3.3.7. Педагог учитывает половые различия учащихся, так, напри-

мер, способность к запоминанию на первых порах обучения (в начальной школе) 

лучше развита у девочек. Мальчики не могут запомнить такого же количества 

фактов с той же скоростью, что и девочки. Поэтому для мальчиков применяется 

большее число повторений, чем для девочек. 

Карточка 3.3.8. Педагог учитывает возрастные особенности учащихся, 

помня, что показатели продуктивности у детей младшего школьного возраста ни-

же, чем у старших школьников. К тому же, младшие школьники быстро утомля-

ются, поэтому педагог не перегружает их материалом для запоминания. 

Карточка 3.3.9. Поскольку  первые 3-4 года обучения в школе повторение 

должно занимать главное место в классной учебной работе, учитель учитывает 

это требование в своей педагогической деятельности. 

Карточка 3.3.10. Педагог оказывает помощь учащимся в запоминании мате-

риала путем сравнения, классификации и систематизации учебной информации. 

Карточка3.3.11. Педагог учитывает, что запоминание зависит также от эмо-

циональной окрашенности материала и взаимодействия в системе «учитель-

ученик», «ученик-ученик». При этом он помнит, что положительный опыт запо-

минается лучше, чем отрицательный, а отрицательный – лучше, чем нейтральный. 
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Аспект 3.4. Развивающая функция урока. (Условия развития мышления) 

Карточка 3.4.1. В какой мере педагог обучает учащихся приемам целепола-

гания? 

Карточка 3.4.2. Каким образом формируются в ходе урока рефлексивные 

компоненты мыслительной деятельности? (иначе: «думать о том, как я думал?») 

Карточка 3.4.3. В какой мере в ходе урока у учащихся формируются общие 

приемы мыслительной деятельности (анализа, синтеза, аналогии, классификации, 

обобщения и т.д.). 

Карточка 3.4.4. Учитель на уроке обучает учащихся приемам логической, 

смысловой обработки материала. 

Карточка 3.4.5. На уроке школьники учатся анализировать и оценивать ра-

боту своих товарищей, свою собственную мыслительную деятельность… 

Карточка 3.4.6. Каким образом педагог получает обратную связь от уча-

щихся о реальном ходе учебного процесса? Как учитывается эта информация в 

управляющих воздействиях педагога? 

Карточка 3.4.7. Способствуя активизации мышления учащихся, педагог ус-

танавливает связи между изучаемым материалом и личным опытом учащихся. 

Карточка 3.4.8. Какие критерии понимания использует учитель для того, 

чтобы установить, как понят учащимися материал? 

Карточка 3.4.9. На уроке педагог использует различные формы коллектив-

ной мыслительной деятельности… 

Карточка 3.4.10. Уровень требований, предъявляемых педагогом к учащим-

ся, соответствует их реальным возможностям. 

Карточка 3.4.11. Педагог учитывает индивидуальные различия в скорости, 

темпе мышления учащихся…  

Карточка 3.4.12. На уроке учитель способствует формированию элементов 

творческого мышления… 

Карточка 3.4.13. Учитель на уроке стимулирует мыслительную деятельность 

учащихся различными средствами: … Оценивая степень активности мышления 

класса и отдельных учащихся на уроке, можно сказать, что … 

Карточка 3.4.14. На уроке используются элементы проблемного изложения, 

проблемные задачи. Степень подготовленности, продуманности этих заданий …. 

 

Аспект 4. Речь учителя и речь учащихся 

Карточка 4.1. Речь учителя занимает до 70% учебного времени, учащиеся 

почти не говорят. 
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Карточка 4.2. Речь учителя содержательна и понятна учащимся. 

Примечание: Содержательность речи характеризуется объемом выражен-

ных в ней мыслей, обеспечивается эрудицией учителя. Понятность  речи обу-

словлена объемом знаний учащихся, обеспечивается избирательным отбором ма-

териала, интересного им. 

Карточка 4.3. Речь учителя выразительна. Проявляется личное отношение 

учителя к содержанию излагаемого материала. 

Примечание: Выразительность речи связана с эмоциональной насыщенно-

стью, обеспечивается интонацией, акцентами, паузами и т.д. 

Карточка 4.4. Речь учителя действенна. 

Примечание: Действенность речи обеспечивается влиянием на мысли, чув-

ства, поведение учащихся, определяется учетом индивидуальных особенностей 

школьников. 

Карточка 4.5. В речи учителя встречаются «словечки-паразиты»: «в общем и 

целом», «и так далее», «так значит», «ну, так вот» …. 

Карточка 4.6. У педагога страдает дикция: манера произношения слов, сло-

гов, звуков в разговоре (проглатывание окончания слов, невнятное произношение 

имен…). 

Карточка 4.7. Сложно составить впечатление о речи учащихся: они почти не 

говорят, односложно отвечая на вопросы учителя. 

Карточка 4.8. На уроке говорят почти одни и те же учащиеся, воспроизводя 

содержание учебника или объяснения учителя. 

Карточка 4.9. Учащиеся владеют терминологией предмета, отвечают полно 

и развернуто. 

Карточка 4.10. Отдельные учащиеся отвечают очень хорошо: воспроизведе-

ние материала дополняется оценочными суждениями, дополнительным материа-

лом. 

Карточка 4.11. Некоторые учащиеся полностью выключены из коллективно-

го диалога. 

Карточка 4.12. Речь отдельных учащихся страдает отсутствием логики, не-

точным использованием терминов, отсутствием самостоятельных суждений. Од-

нако, видны усилия педагога по развитию речи этих учащихся. 

Карточка 4.13. Учитель постоянно работает над развитием речи учащихся. 
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Аспект 5.  Дидактическое общение 

Карточка 5.1. Восприятие чувств. Эмпатия. Педагог воспринимает на-

строения учащихся, а также словесно (вербально) реагирует на эти настроения. 

Карточка 5.2. В речи педагога  представлены похвала и подбадривание. 

Примечание: Они могут быть выражены как пространно, так и очень коротко, 

даже одним или двумя словами. 

Карточка 5.3. Наблюдается принятие педагогом идей, исходящих от уча-

щихся, их дальнейшее развитие и дополнение. 

Карточка 5.4. Постановка вопросов со стороны педагога характеризуется 

реализацией инсентивной функции: педагог задает учащимся вопрос или форму-

лирует проблему с целью побуждения учащихся к самостоятельной деятельности 

– решению задачи, переработке материала … 

Карточка 5.5. Постановка вопросов со стороны педагога характеризуется 

реализацией диагносцирующей  функции: педагог косвенно корректирует ход 

мыслей или рассуждений учащихся в процессе решения задачи, если они идут в 

неправильном направлении. При этом со стороны педагога нет прямого указания 

на ошибочность рассуждений учащихся. 

Карточка 5.6. Сообщение информации педагогом реализует презентатив-

ную функцию: непосредственной целью данной процедуры является само сооб-

щение информации как таковое. Преподаватель сообщает учащимся отдельные 

факты или систему фактов, элементы нового теоретического знания (формулы, 

законы), исторические сведения … 

Карточка 5.7. Сообщение информации педагогом реализует корректирую-

щую функцию: преподаватель сообщает учащимся дополнительную информацию, 

имея в виду, что с ее помощью они осознают ошибочность или недостаточность 

своих рассуждений и смогут выбрать правильный путь. 

Карточка 5.8. Дача указаний или распоряжений педагогом преследует реа-

лизацию инсентивной функции: цель – побудить учащихся к какой-либо деятель-

ности, как-то – выполнение задания, размышление над проблемой, ее обсуждение 

и т.п. 

Карточка 5.9. Дача указаний или распоряжений педагогом преследует реа-

лизацию корректирующей функции: направленность на коррекцию хода решения 

задачи учащимися, хода обсуждения проблемы, способа работы с литературой, с 

приборами в лаборатории … 
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Карточка 5.10. Дача указаний или распоряжений педагогом преследует реа-

лизацию презентативной функции: в данном случае указания или распоряжения 

педагога совмещают в себе информативную и организующую функции. Это ука-

зания типа: «Встаньте», «Сядьте на свое место», «Уберите со столов конспекты и 

учебники» … 

Карточка 5.11. Критика или защита педагогом собственных утверждений. 

Примечание: В зависимости от конкретного содержания речи педагога, в 

данной категории анализа могут быть реализованы все четыре функции: презен-

тативная, инсентивная, корректирующая, диагносцирующая. 

Карточка 5.12. Ответ учащегося педагогу: помимо непосредственного отве-

та на вопрос сюда можно отнести и решение любой поставленной перед учащи-

мися проблемы, при условии, что ход рассуждений при этом последовательно 

вербализован в устной речи (например, в процессе решения задачи на доске…). 

Карточка 5.13. Спонтанная речь учащихся: имеется в виду такое проявление 

вербальной активности учащихся, которое не является реакцией на прямое указа-

ние педагога. Сюда следует отнести и реплики с мест, замечания на рассуждения 

отвечающего товарища, предложения по решению задачи … 

Карточка 5.14. Пауза-замешательство: в данном случае подразумевается 

«непродуктивная» пауза в речевом (вербальном) взаимодействии преподавателя с 

учащимися, связанная с потерей учебного времени на занятии. 

Карточка 5.15. Потенциально продуктивная пауза: речь идет о целенаправ-

ленно запланированной педагогом паузе в речевом (вербальном) взаимодействии. 

Время расходуется на обдумывание учащимися вопроса, проблемы, задачи, на 

попытку их самостоятельного решения, на проработку литературы … 

Карточка 5.16. Ответ учащегося учащемуся. 

 

3.3.4. Психологический анализ типичных ошибок учителя как средство  

преодоления стереотипов и шаблонов педагогической деятельности 

 

А.А. Реан и Я.Л. Коломинский [1] разработали методический прием для ор-

ганизации практикума, предусматривающего моделирование педагогических си-

туаций. Практикум помогает осмыслить ошибки, наиболее часто встречающиеся 

в деятельности педагогов. Содержание практикума составляют 20 ошибок, 10 из 

которых подробно проработаны по определенной психологической схеме с целью 

обучения педагогов основам психологического анализа ситуации. Предполагает-
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ся, что в ходе освоения  структуры обсуждения ошибок, педагоги смогут в даль-

нейшем делать это самостоятельно. 

Структура обсуждения ошибки включает в себя пять этапов: 

1. Обозначение ошибки. 

2. Краткие иллюстративные примеры. 

3. Неправильные убеждения. 

4. Коррекция осмысления. 

5. Коррекция поведения. 

Краткие формулировки ошибок выглядят следующим образом: 

1. «Не делать ошибок». (При выведении химической формулы учитель допустил 

ошибку. Ученик указал на нее. Учитель сконфужен. Он обеспокоен тем, что по-

думают о нем ученики.) 

2. «Старайтесь делать вид, что все всегда знаете». (Во время урока один из уче-

ников задает учителю сложный вопрос. Ответ на него выходит за рамки ком-

петентности учителя. Он не может на него дать правильный ответ. Один сво-

им агрессивным поведением по отношению к спрашивающему пытается уйти от 

ответа. Другой игнорирует вопрос. Третий пускается в рассуждения, пытаясь 

уйти от прямого ответа.)  

3. «Ничего страшного. Ну, сорвалось». (В девятом классе был запланирован по-

ход в театр. Когда ребята выходили из класса, в дверях образовалась «пробка». 

И тут раздался окрик: «Вы что, очумели? Куда вы претесь? Никаких театров! 

Вернитесь! Дневники на стол!!!») 

4. «Опять опоздание?!». (Отзвенел звонок. Коридор опустел. Но вот появляется 

запыхавшийся ученик. Огляделся и шмыгнул в класс. А вот и еще двое. Стучат в 

дверь своего класса. На миг появляется разгневанное лицо учительницы, и дверь 

захлопывается... перед носом нарушителей. Первым встречает опоздавших учи-

тель, ведущий урок. Один даже не смотрит на вошедшего и продолжает урок. 

Другой глянет с осуждением и разрешит сесть. Третий, забыв про класс, начи-

нает читать нотации.) 

5. «Снова двойка».  («Ну что же?! Как всегда, двойка! Предыдущих тебе, видно, 

было мало?! Живи и радуйся!» «Он, конечно,— лодырь и бездельник. Правда, се-

годня можно было бы поставить ему и "3". Но пусть знает, что нужно рабо-
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тать, а не бить баклуши». Из беседы со слабым учеником: « Раньше я из-за двоек 

плакал, переживал. Не хотел и даже боялся идти домой. А теперь мне безраз-

лично. Я в дневник даже не смотрю». Или: «Не знаю, не учил. Ставьте кол!») 

6. «Тоже мне, Толстой нашелся!» (За закрытыми дверями класса: «Бездель-

ник!», «Грубиян!», «Лентяй!», «Тупица!», «До чего ты бестолковый!». «Будущее 

твое светло и прекрасно, а главное – чисто. В дворники ты, может, и сгодишь-

ся». «Вот смотрю я на тебя и думаю: что-то в тебе есть от обитателя зоо-

парка. Ну, просто ничем тебя не проймешь... Садись на место, гордость ты на-

ша».) 

7. «Все видеть и все замечать». («Я долго буду тебя ждать? Открой книгу и 

смотри в нее!» «Ты куда смотришь? Где твои руки? Что ты там держишь? Дай 

сюда!» «Замолчи, не подсказывай!» «Не вертись!» «Не отвлекайтесь! Пере-

станьте разговаривать!» «Ты долго будешь смотреть в окно?» «Вы замолчите 

или нет?!») 

8. «Отметка – кнут и пряник процесса обучения». («Обучать без отметок? Да 

это просто немыслимо».«А ведь школьники любят получать отметки». «Ты ме-

ня порадовал. Ставлю тебе "5".»  Например: классный руководитель поставил 

ученикам отметки в журнал за их участие в концерте. Или вот как некоторые 

ученики объясняют полученную ими двойку: «Забыл тетрадь», «Подсказал», 

«Повернулся к товарищу, хотел спросить» и т. п.) 

9. «Не в вопросах, а в ответах суть учения». («Ты давай-ка отвечай, а не зада-

вай мне вопросы. Задавать их буду я». «Почему у вас открыты учебники? Что 

это за новая мода?» Вопрос такой:«Когда и как образовалось Древнерусское го-

сударство? Карпов! Ты что, не готов? Не хочешь учиться?! Садись. Дай днев-

ник».) 

10. «Не сметь свое суждение иметь!» («Не надо нам твоих мыслей. Ты излагай 

то, что сказано в учебнике».«Зубрю до потери пульса». «Учу до посинения». 

...Урок физики. Еще на перемене ученики не выпускают из рук учебники, бормоча 

про себя и заучивая текст. Звонок... В классе все подавлены страхом: только бы 

не вызвали. «Ты давай-ка тут не рассуждай. Делай так, как тебе сказано».) 
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11. «Пожалеть розгу — значит испортить ребенка». (В сопоставлении с тем, 

что: «Шалунов можно наказывать, но нужно и поощрять».) 

12. «Работы — год, добычи — грамм». («Не всегда за воздействием следует по 

пятам желанный результат воспитания».) 

13. «Пока не прозвенел звонок». («Учитель! Оставь свое плохое настроение за 

порогом школы!») 

14. «Без руля и без ветрил». («Порядок на уроке – половина дела».) 

15. «Не хватает времени» или «Не успели – выучат дома». («Эффективность 

урока».) 

16. «Кто ей поможет?» («Ошибки в обращении к ученикам».) 

17. «Тянешь класс назад». («Попробуйте понять его... Ведь он один и дома, и в 

школе».) 

18. «Чем больше, тем лучше». («К чему приводит многословие учителя на уро-

ке?») 

19. «Как бы чего не вышло». («Почему я боюсь приходящих в школу инспек-

торов?») 

20. «Мы такими не были». 

 Мы позволим себе привести  пример анализа одной из ошибок, чтобы мож-

но было составить общее представление о его процедуре, хотя необходимо, на 

наш взгляд обратить внимание на то, что давать педагогу конкретные советы от-

носительно того, как нужно изменить свое поведение, нецелесообразно по не-

скольким причинам. Поскольку, во-первых, это формирует у педагога потреби-

тельскую позицию по отношению к психологу и не способствует переходу с «ре-

цептурного» на более высокий уровень мышления. Во-вторых, существует опас-

ность ошибочности некоторых выводов, интерпретаций и советов самого психо-

лога, что может повлечь за собой усугубление психологических проблем педаго-

гической деятельности, и ответственность за них будет лежать на психологе. Это 

нисколько не умаляет необходимость подобной работы с педагогами, поскольку 

представляет богатейший материал для становления и проявления их субъектной 

позиции в процессе анализа собственных ошибок, шаблонов и стереотипов.    

Ошибка 1. «Не делать ошибок» 

При выведении химической формулы учитель допустил ошибку. Ученик ука-

зал на нее. Учитель сконфужен. Он обеспокоен тем, что подумают о нем ученики. 

Его убеждения 

1. О тебе будут хуже думать, если ты будешь допускать ошибки. 

2. Ошибаться — это признак слабости. 
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3. Если ты будешь ошибаться в присутствии учеников, то твою ошибку они вос-

примут как признак твоего незнания. 

4. Если ты допустил ошибку, то постарайся это скрыть. 

А. Коррекция осмысления 

1. Подумайте о том, что нет ничего страшного, если вы ошиблись в присутствии 

учеников. Такие ошибки допустимы и приемлемы. Ошибиться может каждый. 

2. Желание быть всегда правым ведет к внутреннему напряжению, к постоянной 

необходимости «быть настороже», заставляет скрывать свою «неправоту» и 

«ошибки». Это делает человека нервным и агрессивным. 

3. Вы поставите под угрозу всю свою эрудицию, а в конце концов и свой автори-

тет, если, не исправив свою ошибку, начнете отстаивать свою правоту. Большин-

ство заметивших ошибку и увидевших, что вы не боитесь ошибиться, проникнут-

ся лишь симпатией к вам. Если же кто-то и осудит за ошибку, то это осуждение 

будет вызвано уязвимостью «осуждающего». 

Б. Коррекция поведения 

1. Для продуктивного разрешения возникшей ситуации и поддержания опреде-

ленного уровня самоуважения учитель мог бы использовать следующие приемы. 

«Молодец, что ты заметил ошибку. Я ее допустил умышленно. Хотел посмотреть, 

кто же все-таки внимателен». 

«Ошибка несущественная, я сделал ее случайно» (попытка оправдательного объ-

яснения ошибки). 

«Извините, ребята, я ошибся. Исправьте у себя в тетрадях» или: «В этом случае 

мы действительно с вами ошиблись. Решается это так...» 

2. Обратите внимание на допускаемые вами ошибки в ваших действиях и поведе-

нии. Попытайтесь их не скрывать. Мы признаем, что в определенных ситуациях 

возникает необходимость «не выпячивать» ошибку. Однако помните, что именно 

отсутствие стремления во что бы то ни стало «спасти свое лицо» позволит вам 

наиболее благоприятным образом разрешить возникшую ситуацию. 

3. Кратко описывайте каждый случай, когда вы «ловили» сами себя на сокрытии 

ошибки или на отказе выполнить что-либо из-за боязни ошибиться. В конце каж-

дой недели подводите итог.  

 

Литература 
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Приложение 1 

ОПРОСНИК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

[Клочко В.Е., Краснорядцева О.М. В кн. Краснорядцева О.М. Особенности про-

фессионального мышления в условиях психодиагностической деятельности. – 

Барнаул: Изд-во БГПУ, 1998. – 112 с. – С.77-83.] 

 

Цель: Выявление профессиональной ориентации педагогов на ценности ди-

рективного (традиционного) и недирективного (личностно ориентированного) 

подходов в образовании. 

Обработка результатов 

– за каждый ответ «совершенно согласен» – «+2» балла 

– за каждый ответ «скорее согласен, чем не согласен» – «+1» балл 

– за каждый ответ «не могу четко определить свою позицию» – «0» баллов 

– за каждый ответ «скорее не согласен, чем согласен» – «-1» балл 

– за каждый ответ «совершенно не согласен» – «-2» балла 

Далее подсчитываются общие суммы баллов по всем нечетным и четным во-

просам опросника. 

Интерпретация 

Первое число отражает степень ориентации на ценности директивного под-

хода в образовании, а второе – степень ориентации на ценности недирективного 

подхода в образовании. Число со знаком «+» при этом означает принятие тех или 

иных ценностей, а число со знаком –   их отвержение. 

Показатели степени принятия или отвержения ценностей: 

Низкая степень – 0-9 баллов 

Ниже средней – 10-17 баллов 

Средняя          – 18-21 балл 

Выше средней – 22-29 баллов 

Высокая           – 30-40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 109 

Приложение 1 (продолжение) 

 Текст опросника 

Инструкция: Оцените степень своего согласия с каждым из предложенных  

утверждений, делая пометку в соответствующей графе бланка ответов. 

 

1. Современное обучение считает своей целью трансляцию культуры, а не пре-

вращение ее в мир личности. 

2. Учитель должен уметь видеть внутренний мир и поведение ученика с его 

внутренней позиции, его глазами. 

3. Центром системы образования является содержание учебных предметов, кото-

рые дети должны усвоить. 

4. Осмысленное обучение предполагает перенести акцент в процессе обучения с 

преподавания на учение. 

5. Послушный ученик, прилежный и старательный, предпочтительнее ученика 

своевольного и на все имеющего свое мнение. 

6. Развитие растущего человека есть цель более значимая, чем усвоение комплек-

са данных о мире как объекте научного познания. 

7. Культура есть накопленный человечеством объем знаний, умений, способов 

мыщления, каковые и необходимо транслировать через школу для усвоения уче-

никами. 

8. Одна из главных установок учителя – личностная уверенность учителя в воз-

можностях и способностях учащихся. 

9. Школьное обучение – это комплекс наук, адаптированных к задачам школы. 

10. Необходимость переструктурирования содержания образования определяется 

главной целью – развитием растущего человека. 

11. Образование всегда было и будет системой передачи объективных знаний о 

фактах и закономерностях внешнего мира. 

12. Учитель – только посредник (медиатор) между культурой и формирующимся 

человеком, а не транслятор ее в сознание обучаемого. 

13. Хорошие педагогические технологии должны предоставлять хорошие возмож-

ности для передачи и усвоения знаний. 

14. Учитель признает за каждым своим учеником право на свободный выбор и от-

ветственность за его последствия 

15. Процесс личного становления ученика является только условием, которое 

нужно учитывать при передаче знаний. 
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16. Главное, что ребенок должен освоить, лежит не во вне, а внутри, в пространст-

ве человеческой субъективности. 

17. Ученик, потребляет культуру, усваивая ее. 

18. Развитие образования ограничивается принципом расчленения учебного мате-

риала по различным предметам, урокам и т.д. 

19. Необходимо сокращать число предметов, не дающих сколько-нибудь сущест-

венной информации научного типа. 

20. Формировать в человеке творческую потребность в самоизменении важнее, 

чем передавать ему глубокие и прочные знания. 

21. Главная проблема современной школы – как обращаться с ребенком, чтобы он 

более успешно осваивал содержание образования. 

22. Педагогика, направленная на развитие творческих возможностей ученика, не 

может быть ничем иным, как педагогическим творчеством учителя.  

23. Способность к усвоению школьных программ определяет дифференциацию 

обучения. 

24. Ученик должен воспитываться как творец культуры уже в самом процессе 

обучения. 

25. Невозможно содержание образования подчинить развитию ребенка – не школа 

должна адаптироваться к ребенку, а он к ней. 

26. Радость учения как творчества со временем станет основным состоянием уче-

ника на уроке. 

27. Для учителя ребенок выступает прежде всего как субъект познания, пусть даже 

и принудительного. 

28. Цель личностного развития должна определять конкретное содержание и фор-

мы преподавания. 

29. Большое желание гуманизации образования грозит прекратить преемствен-

ность культуры и оставить детей неподготовленными к будущей профессии. 

30. Культуру нельзя воспринять – она не дана в одной только чувственной форме. 

31. Стратегической целью школы является усвоение учебного материала, сущест-

вующего вне и независимо от ученика. 

32. Основная задача учителя – стимулирование и организация осмысленного уче-

ния. 

33. Человеческая культура транслируется через школу, а индивидуальные способ-

ности ученика определяют, что и как будет освоено из переданного ему. 
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34. Если воспитание становится главной целью школы, то предметы художествен-

ного типа должны переместиться в центр ее и оттеснить на периферию предметы, 

передающие знания. 

35. Школьные предметы соответствуют отдельным отраслям наук и в совокупно-

сти должны построить полную картину мира. 

36. Учитель, не способный к самореализации своих творческих потенций, не дол-

жен учить жизни. 

37. Основное содержание обучения должно быть объективно, а потому безлично-

стно и этически нейтрально. 

38. Освоение культуры есть превращение ее в пространство возможной самореа-

лизации человека и формирование мотивационной основы саморазвития. 

39. «Школоцентризм» есть неизбежный спутник образования – дети должны адап-

тироваться, приспосабливаться к принятой системе образования и содержанию 

того, что предусматривает государственный стандарт. 

40. Задача школы – формировать внутренний мир человека, а не транслировать 

объективные знания. 
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Приложение 1 (продолжение) 

Бланк для заполнения 

Возраст______ Пол____  Стаж ______ Дата заполнения_______________  

 

Совершенно со-

гласен 

Скорее согласен, 

чем не согласен 

Не могу четко 

 определить позиц 

Скорее не согла-

сен, чем согласен 

Совершенно не 

согласен 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     
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Приложение 2 

Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью  

в образовательном учреждении 

Автор: Е.Н. Степанов 

[Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекоменда-

ции/ Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. с. 116-118] 

Цель: определение степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

школьном сообществе и своим положением в нем. 

Аспекты: 

– организация труда (№ 1-4); 

– возможность проявления и реализации профессионально-личностных качеств 

педагога (№5-8); 

– отношение с коллегами, администрацией (№9-12); 

– отношения с учащимися и их родителями (№ 13-16); 

– обеспечение деятельности педагога (№17-20). 

Бланк для заполнения 

Дата ____________ 

 

№ Совершенно не согла-

сен 

Скорее не согла-

сен 

Трудно ска-

зать 

Скорее согла-

сен 

Совершенно согла-

сен 

1 0 1 2 3 4 

2 0 1 2 3 4 

3 0 1 2 3 4 

4 0 1 2 3 4 

5 0 1 2 3 4 

6 0 1 2 3 4 

7 0 1 2 3 4 

8 0 1 2 3 4 

9 0 1 2 3 4 

10 0 1 2 3 4 

11 0 1 2 3 4 

12 0 1 2 3 4 

13 0 1 2 3 4 

14 0 1 2 3 4 

15 0 1 2 3 4 

16 0 1 2 3 4 

17 0 1 2 3 4 

18 0 1 2 3 4 

19 0 1 2 3 4 

20 0 1 2 3 4 
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Приложение 2 (продолжение) 

Текст опросника 

Инструкция: Прочитайте внимательно утверждения и с помощью шкалы оценок выразите 

степень своего согласия с ними. Для этого в бланке ответов напротив номера утверждения 

обведите кружочком соответствующую цифру: 

4 – совершенно согласен (-а);  3 – скорее согласна (-а); 

2 – трудно сказать;    1 – скорее не согласен (-а); 

0 – совершенно не согласен (-а). 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой. 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администра-

ции тратится рационально. 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие 

в ней. 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности. 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стара-

юсь ее реализовать. 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы. 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск. 

9. У меня с коллегами сложились неконфликтные отношения. 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей ра-

боты. 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации. 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями учащихся. 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования. 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе. 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства. 

20. Я доволен (довольна) размером заработной платы и своевременностью ее вы-

платы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 115 

Приложение 3 

Методика Ф.Фидлера 

(Вариант методики – авторы: Волков И.П., Хрящева Н.Ю., Шалыто А.Ю., – 

 включает самооценку) 

  

Испытуемого просят дать оценку деловых и личностных качеств наиболее 

предпочитаемого сотрудника /называть не надо/ по 9-балльной шкале. Подсчиты-

вается средняя оценка. Этот показатель обозначается тремя начальными буквами 

английского термина «most prefered conorber» /MPC/. 

 Аналогичным способом испытуемый мысленно производит выбор наименее 

предпочитаемого работника. Средняя оценка составляет показатель – «mast pre-

fered conorber» /LPC/. Включение наряду с личными качествами деловых характе-

ристик в оценку предпочитаемых и непредпочитаемых сотрудников, позволяет 

видеть, на какие качества личности подчиненных в наибольшей степени ориенти-

руется руководитель при их оценке. 

 Сравнение средней оценки наиболее предпочитаемого сотрудника с само-

оценкой дает представление о степени развития у руководителя, с одной стороны, 

уверенности в себе, с другой, самокритичности. 

 При осуществлении математической обработки полученных данных более 

эффективным оказалось использование в качестве основного показателя – ASO / 

assumed sirnilary ox opporihes/  непрямой разности сумм оценок предпочитаемого 

и непредпочитаемого членов группы и подсчет квадратического отклонения. 

 По каждому отдельному качеству подсчитывается разность между оценка-

ми предпочитаемого и непредпочитаемого сотрудников, затем все разности воз-

водятся в квадрат и полученные квадраты суммируются для получения общего 

квадрата, из которого впоследствии путем извлечения квадратного корня опреде-

лятся дисперсия Д, рассматриваемая как индекс предполагаемого подобия между 

противоположными образами и обозначается как ASO: может быть ASO общий, 

ASO деловой, ASO личностный. Информативным является показатель LPS / чем 

выше значение LPS, тем меньше величина ASO /. 

 Ф.Фидлер рассматривает показатели ASO и LPS как мотивационные индек-

сы и вместе с другими исследователями утверждает: 

 На первый взгляд, может показаться, что мы имеем дело с измерением точ-

ности восприятия и способности дифференцировать качества «плохих и хоро-

ших» людей. Однако это не так, низкий LPS соответствует малой точности вос-

приятия и сильной негативной эмоциональной реакции на людей, с которыми 
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респондент работать на может. ASO отражает не только отношение руководите-

лей к подчиненным, но их склонность к авторитарному и демократическому сти-

лю руководства. Личность с низким ASO /10,0/ склонна воспринимать даже пло-

хих сотрудников лучше, чем они есть на самом деле. 

 Чем более сильно расходятся оценки предпочитаемого и непредпочитаемо-

го сотрудников, тем более категоричен руководитель в своих решениях, выводах 

и суждениях о других людях, склонен к авторитарному воздействию, непримирим 

к недостаткам других. Руководитель, склонный менее категорично судить о лю-

дях, ориентирован скорее на демократический стиль руководства и способен соз-

давать в производственной группе более благоприятный психологический климат. 

 НОРМАТИВЫ: 

Низкие LPS изменяются в пределах от 1,2 до 2,2, средняя – 3,5; высокий 

уровень – от 4,1 до 5,7 баллов. Именно LPS в первую очередь характеризует от-

ношение руководителя к подчиненным вообще и к наиболее предпочитаемым в 

частности. 

Определение ТИПОВ УСТАНОВКИ руководителя 

по отношению к подчиненным 

Прямое влияние на психологический климат коллектива указывает тип от-

ношения – Установки руководителя на подчиненных, т.е. его склонность воспри-

нимать и оценивать определенным образом  их деятельность и поведение, реаги-

ровать на них. Можно определить следующие типы отношений (установок): 

Активно-положительный – характеризуется общей доброжелательностью 

руководителя по отношению ко всем членам коллектива независимо от их произ-

водственных успехов и трудовой дисциплины, причем эта доброжелательность 

может проявляться при очень высоком уровне требовательности. Отличительной 

чертой такого типа отношения является также умение руководителя уважать под-

чиненных авансом, не за определенные услуги, а просто за то, что каждый из под-

чиненных – личность со своим внутренним миром, со своими возможностями 

развития. 

Функциональный – Для него типично устойчивое различение отношений к 

подчиненным, зависящее от степени успешности выполнения ими производст-

венных функций. Хорошим работникам такой руководитель обеспечивает макси-

мально благоприятные условия деятельности и режим труда, поддерживает с ни-

ми неофициальные товарищеские контакты, к работникам, не выполняющим 

норму или недостаточно дисциплинированным он относится жестко, нетерпимо, 

ставит их в гораздо менее благоприятные условия. 
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Ситуативный – В целом характеризуется изменчивостью обращения руко-

водителя с одними и теми же работниками, независимо от их трудовых заслуг и 

дисциплинированности. Причиной изменения отношения к людям могут быть как 

перемены каких-то обстоятельств производственной ситуации, так и просто коле-

бания его личного настроения. 

Нейтральный, или безразличный – Обычно замаскирован внешней вежли-

востью и выдержанностью руководителя в общении с подчиненными, но прояв-

ляется в том, что он поддерживает только деловые контакты и не проявляет ника-

кого интереса к личности подчиненных, не вступает в неофициальное общение. 

Скрытно-отрицательный – Проявляется в неумении и нежелании руково-

дителя видеть в подчиненных положительные качества, в предвзятом подходе к 

оценке людей. Обычно маскируется высокой требовательностью, активной защи-

той интересов производства, на самом деле связан с психологической неграмот-

ностью руководителя и с некоторыми характерологическими недостатками: не-

доброжелательностью по отношению к людям вообще, мнительностью, нетерпи-

мостью и т.д. 

В целом, у руководителя с активно-положительным типом отношения к под-

чиненным показатели психологического климата в коллективе выше. Положи-

тельная установка руководителя в отношениях с подчиненными способствует 

формированию общей деловой направленности коллектива, помогает объедине-

нию подчиненных для достижения поставленных производственных целей. 

Высокий LPS > 5,0, в сочетании со средним уровнем ASO –общ. от 10 до 17 

можно интерпретировать как проявление у руководителя положительного типа 

установки. 

Высокое значение LPS, в сочетании с низким ASO< 10,0 обозначает нали-

чие тенденции к завышению всех оценок подчиненных, их слабая дифференциа-

ция на фоне общего безразличного отношения к подчиненным.  

Среднее и относительно высокое значение ASO  и ASO-лич.> ASO-дел. По-

казывает наличие тенденции к субъективности и ситуативности. 

Низкое значание LPS /до 2.2/ при высоком ASO – скрытно-отрицательная 

установка. 

Низкое значение LPS, в сочетании с высоким ASO > 17,0 – функциональ-

ный тип установки /дополнительное соотношение – ASO дел.>ASO личн.> 3,0. 
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Приложение 3 (продолжение) 

Бланк для заполнения 

Инструкция: Прежде чем заполнять лист оценок, Вы должны вспомнить или вы-

брать тех учащихся, которых Вы хорошо знаете: 

А). Наилучшего, т.е. того, с которым Вам нравится работать, которого Вы считаете лучше ос-

тальных. 

Б). Наихудшего, т.е. того, с которым Вам не нравится работать, которого Вы считаете хуже ос-

тальных. 

Фамилии и прочие характеристики этих лиц не указывать. Важно, чтобы это были опреде-

ленные люди, которых Вы сможете оценить по деловым и личностным качествам. Оценка про-

водится по 20 качествам, перечисленным в листе оценок. Степень выраженности каждого каче-

ства оценивается от 1 до 9 баллов. Если затрудняетесь оценить то или иное качество, то по-

ставьте предположительную оценку степени выраженности этого качества. Работайте быстро, 

не затрачивайте много времени на обдумывание. Приступая к работе, помните, что в качестве 

оцениваемых должны выступать реальные люди, а не идеальные представления. Ваша оценка 

должна выражать Ваше мнение о данном человеке. В последней колонке дайте самооценку. 

Лист оценок 

Качества Наиболее предпо-

читаемый 

Наименее пред-

почитаемый 

Самооценка 

 

1. Трудолюбие    

2. Инициативность    

3. Аккуратность    

4. Знание своего дела    

5. Широта кругозора    

6. Исполнительность    

7. Энергичность    

8. Дисциплинированность    

9. Ответственность    

10. Работоспособность    

11. Доброжелательность    

12. Справедливость    

13. Общительность    

14. Умение держать слово    

15. Отзывчивость    

16. Выдержанность    

17. Скромность    

18.Внешняя         привле-

кательность 

   

19. Жизнерадостность     

20. Культурный уровень    
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Приложение 4 

КОГНИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ СТРЕССА 

(Руденский Е. В. Социально-психологические деформации личности учителя //  

Мир психологии. – 1999. – №2 (18). – С.169-174.) 

 

Концентрированность и объ-

ем внимания уменьшаются. 

Сознанию все труднее оставаться сфокусирован-

ным. Сила наблюдения ослабевает. 

Отвлекаемость увеличивается. Нить обдумываемого или проговариваемого час-

то теряется даже на половине предложения 

Кратковременная и долговре-

менная память ухудшается.  

Объем памяти уменьшается. Воспроизведение и 

осознание даже знакомых объектов ослабевают. 

Скорость ответов становится 

непредсказуемой.  

Действительная скорость ответов уменьшается. 

Попытки компенсировать это приводят к тороп-

ливым, мгновенным решениям. 

Частота ошибок увеличивает-

ся. 

Ошибочность действий в двигательных и когни-

тивных задачах увеличивается. Принимаемые 

решения становятся ненадежными. 

Сила организации и долго-

временное планирование ос-

лабевают. 

Разум не может точно оценивать существующие 

условия или прогнозировать  отдаленные послед-

ствия. 

Иллюзии и нарушения мыш-

ления возрастают. 

Оценка реальности делается менее эффективной, 

мощность объективного критического подхода 

ослабевает, мышление становится спутанным и 

иррациональным. 
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Приложение 4 (продолжение) 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ СТРЕССА 

(Руденский Е. В. Социально-психологические деформации личности учителя //  

Мир психологии. – 1999. – №2 (18). – С.169-174.) 

 

Физическое и психологическое 

напряжение возрастает 

Способность к мышечной релаксации, хороше-

му самочувствию. 

Болезненная  мнительность 

возрастает 

Воображаемые недомогания добавляются к  

подлинным расстройствам, вызванным стрес-

сом. Ощущение здоровья и хорошее самочувст-

вие исчезают. 

Может измениться внешний 

облик 

Аккуратный до того человек может стать неоп-

рятным. 

Личностные проблемы усили-

ваются. 

Присущие человеку тревожность, повышенная 

чувствительность, склонность к самозащите и 

враждебность возрастают. 

Моральные и эмоциональные 

ограничения ослабевают. 

Нормы поведенческого и сексуального контроля 

ослабевают. Возрастает число эмоциональных 

взрывов. 

Появляются депрессия и бес-

помощность.  

Душевные силы ослабевают, возникает ощуще-

ние невозможности повлиять на события или 

отношение к этим событиям и самому себе. 

Самооценка резко падает. Развивается ощущение некомпетентности и не-

полноценности. 
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Приложение 4 (продолжение) 

ОБЩИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СТРЕССА 

(Руденский Е. В. Социально-психологические деформации личности учителя //  

Мир психологии. – 1999. – №2 (18). – С.169-174.) 

 

Речевые проблемы возрас-

тают. 

Имеющиеся нарушения (заикание, нерешитель-

ность) увеличиваются и могут проявиться у людей 

ранее здоровых. 

Заинтересованность ослабе-

вает. 

 Увлечения заброшены. Имеющие смысл предметы 

обладания теряют свою притягательность. 

Уклончивость в поведении 

усиливается. 

Опоздание или отсутствие на работе становится 

проблемой. 

Злоупотребление лекарства-

ми и наркотиками усилива-

ется. 

Потребление алкоголя, кофеина, никотина, пред-

писанных и незаконных лекарственных препаратов 

становится очевидным. 

Уровень энергетического 

обеспечения  поведения 

снижается. 

Энергетическое обеспечение падает или может 

значительно колебаться  день ото дня без какой-

либо видимой причины. 

   

Картина сна нарушается. Возникают трудности с засыпанием или сохране-

нием активного бодрствования в течение более чем 

4 часов подряд. 

Цинизм по отношению к 

клиентам и  коллегам воз-

растает. 

Развивается тенденция возлагать вину на других. 

Игнорируется новая инфор-

мация. 

Инициативы отвергаются: «Я слишком занят, что-

бы беспокоиться по поводу вещей такого рода». 

Перенос ответственности на 

других. 

Возрастает тенденция пересматривать границы от-

ветственности. 

Проблемы решаются с воз-

растающей поверхностно-

стью.  

Принимается как линия поведения использование 

временных мер и  краткосрочных решений. В неко-

торых областях происходит «сдача позиций». 

Появляются причудливые 

поведенческие особенности. 

Возникают странные манеры, непредсказуемость и 

нехарактерные поведенческие черты. 
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Приложение 5 

ТЕСТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

(В.В. Бойко) 

Инструкция: Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на ряд вопросов, кото-

рые направлены на изучение Вашего эмоционального состояния. Если утвержде-

ние соответствует Вашему самочувствию, то в соответствующей графе ставьте 

знак «+», если наоборот, то ставьте знак «–». Благодарим за сотрудничество! 

Бланк ответов 

Ф.И.О.__________________________________________ Возраст ________  

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

            

 

Текст опросника 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, пе-

реживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое 

место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, менее каче-

ственно, медленно). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения – 

хорошего или плохого. 

6. От меня как от профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть на-

едине с собой, ни с кем не общаясь. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить 

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 
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9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал(-а) от человеческих проблем, с которыми приходится 

иметь дело на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15.  Я бы сменил(-а) место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партне-

ром. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимания 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня пор-

тится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать и поддерживать контакты с деловыми партне-

рами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то 

должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, 

не сократят ли и т.п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 
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32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на резуль-

татах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявит к партнеру эмоциональную отзывчивость, 

но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от 

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в об-

ласти сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным 

руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров на «хороших» и «плохих». 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается 

дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю без души, автоматически. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им 

чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физиче-

ского и психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические и психологические перегруз-

ки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался (-ась), кажется безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял(-а) покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года были жалобы в мой адрес со стороны партне-

ров. 
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54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был(-а) более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здо-

ровье. 

59. Иногда я иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не ви-

деть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которыми я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые 

я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел(-а)  бы, чтобы по-

ступали со мной.  

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внима-

ние. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заняться домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояние, потребности, просьбы партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям, забывая о соб-

ственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в 

общении с домашними и друзьями. 
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80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Почти ко всему, что происходит на работе, я утратил(-а) интерес, живое чувст-

во. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как на профессионала – обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными экспертами 

тем или иным количеством баллов, указанных в «ключе» рядом с номером сужде-

ния в скобках. Это сделано потому, что признаки, составляющие симптом, имеют 

разное значение в определении степени его тяжести. Максимальная оценка при-

знака в 10 баллов означает его наибольшую показательность для симптома.   

 В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: 

1) определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгора-

ния»; 

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз выгора-

ния; 

3) находится итоговый показатель синдрома – сумма показателей из всех 12-ти 

симптомов. 

«НАПРЯЖЕНИЕ» 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: 

+1(2), +13(3), +25(2), –37(3),  +49(10), +61(5), –73(5). 

2. Неудовлетворенность собой: 

–2(3), +14(2), +26(2), –38(10), –50(5), +62(5),  +74(3). 

3. «Загнанность в клетку»: 

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), –75(5). 

4. Тревога и депрессия: 

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3). 

«РЕЗИСТЕНЦИЯ» 

1. Неадекватное избирательное реагирование: 

+5(5),  –17(3),  +29(10),  +41(2),  +53(2),  +65(3),  +77(5). 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация: 

+6(10), –18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), –78(5). 
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3. Расширение сферы экономии эмоций: 

+7(2), +19(10), –31(2), +43(5), +55(3), +67(3), –79(5). 

4. Редукция профессиональных обязанностей: 

+8(5), +20(5), +32(2), –44(2), +56(3), +68(3), +80(10). 

«ИСТОЩЕНИЕ» 

1. Эмоциональный дефицит: 

+9(3), +21(2), +33(5), –45(5), +57(3), –69(10), +81(2). 

2. Эмоциональная отстраненность: 

+10(2), +22(3), –34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10). 

3. Личностная отстраненность (деперсонализация): 

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +71(2), +83(10). 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: 

+2(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5). 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предложенная методика создает подробную картину синдрома «эмоцио-

нального выгорания». Прежде всего, надо обратить внимание на отдельно взятые 

симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 

0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов – не сложившийся симптом; 

10-15 баллов – складывающийся симптом; 

16 и более баллов – сложившийся симптом. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов являются доминирующими в 

фазе или во всем синдроме выгорания. Методика позволяет увидеть ведущие 

симптомы выгорания. Важно отметить, к какой фазе формирования стресса отно-

сятся доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее количество. 

Далее происходит осмысление показателей фаз развития стресса: напряже-

ния, резистенции, истощения. В каждой из них оценка возможна в пределах от 0 

до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для фаз в целом, не-

правомерно, ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в син-

дром. Дело в том, что измеряемые в них явления существенно отличаются друг от 

друга (реакция на внешние и внутренние факторы, приемы психологической за-

щиты, состояние нервной системы). По количественным показателям правомерно 

судить только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформи-

ровалась в большей или меньшей степени: 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 
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37-60 баллов – фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

можно дать достаточно объемную характеристику личности со стороны уровня 

«эмоционального выгорания», а также наметить индивидуальные меры профилак-

тики и психокоррекции.  
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РОБЕРТ ЭНТОНИ 

РАСШИРЕННАЯ ФОРМУЛА ТОТАЛЬНОГО УСПЕХА 

 

ПИШИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ 

У всех живых существ есть врожденное желание 

реализовать свой потенциал. Проблема в том, что это желание 

расти и развиваться приводит нас к недовольству 

существующим положением вещей. У нас есть три основные 

убеждения относительно жизни, которые не дают нам быть 

счастливыми и удовлетворенными. Первое утверждает: то, чего 

у меня нет, лучше того, что у меня есть. Это вариация на 

тему, что по ту сторону забора трава всегда зеленее. Второе из 

этих убеждений в том, что лучше иметь больше; независимо 

от того, сколько я имею, иметь больше было бы лучше. И 

третье: когда я получу то, чего хочу, я буду счастлив. 
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ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ ВАША ЖИЗНЬ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ? 

У нас в Америке есть нечто, называемое «этикой 

успеха». В простом изложении этика успеха говорит: «Когда 

вы получите, что хотите, вы будете счастливы». Она 

основывается на теории, что, если мы упорно работаем и 

разрешаем все проблемы в нашей жизни, когда-нибудь мы 

будем счастливы. Большая часть наших мыслей и деятельности 

в жизни сконцентрированы на решении проблем. Как мы 

узнали, то, о чём вы думаете, становится вашей 

реальностью. Итак, о чем вы почти все время думаете? Обычно 

о проблемах. В самом деле, первое, о чем многие из нас думают, 

вставая утром с постели, - все те проблемы, которые нам 

следует решить, и сколько нам придется поработать. Мы 

приучены думать о том, чего нет, о том, что должно быть, 

и о том, чего мы не имеем, а затем о том, как мы можем 

исправить ситуацию, разрешить или улучшить ее. И таким 

образом, только-только проснувшись, вы автоматически 

сосредоточиваетесь на всех тех проблемах, с которыми вам 

придется столкнуться в этот день. Однако, если вы честно 

взглянете на свою жизнь, то, вероятно, обнаружите, что 

решение проблем, упорная работа и обладание нужными 

вещами не улучшают фундаментально качество вашей жизни. 

Фактически, все это, пожалуй, обедняет качество вашей жизни, 

делая ее менее веселой и увлекательной. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Поговорим о творческом процессе. Вы и я хотим созидать 

нашу жизнь наилучшим возможным образом. Чтобы сделать это, 

мы должны плыть с жизнью вместо того, чтобы плыть против 

жизни. Чтобы плыть с жизнью, нам нужно творить по шаблону - 

быть, делать, иметь. Вселенная течет в направлении от быть к 

делать, к иметь. Бытие - внутренний опыт, он исходит изнутри 

вас. Вы можете позволить внешним обстоятельствам определять 

состояние вашего бытия - ваш уровень счастья или 

удовлетворенности - но вы сталкиваетесь с весьма реальным 

риском того, что эти внешние обстоятельства будут 

контролировать вашу жизнь и то, как вы себя ощущаете. Если 

вы говорите: «Я буду счастлив, когда...», вы никогда 

счастливы не будете. Допустим, вы думаете, что новая работа 

изменит вашу жизнь. Итак, вы находите новую работу, и 

довольно скоро выясняется, что это - та же старая бодяга; вам 

приходится общаться с людьми, справляться с 

ответственностью, укладываться в жесткие сроки и работать с 

другими, не столь сведущими, как вы. Такова реальность. Тогда 

вы осознаете, что эта работа не вызвала никаких качественных 

перемен, так что вам придется искать нечто еще, что сделало 

бы вас счастливым. Может быть, вы думаете, что новый 

партнер, новый дом, рождение ребенка или увеличение 

заработков изменят вашу жизнь. И вот, наконец, вы всего этого 

добиваетесь, но все равно несчастливы. Причина проста. Ничто 

внешнее никогда не сделает нас счастливыми, поскольку 

счастье - опыт изнутри. И начинается оно на уровне бытия. 
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ПОЧЕМУ ЭТИКА УСПЕХА НЕ РАБОТАЕТ 

Мы говорили о том, как вселенная течет в направлении от 

«быть» к «делать», к «иметь». Но, к несчастью, этика успеха, 

которую большинство людей используют, строя свою жизнь, 

течет в направлении от «иметь» к «делать», к «быть». Этика 

успеха утверждает, что, если вы имеете то, что имеют 

счастливые и удовлетворенные люди, вы будете делать то, что 

делают счастливые и удовлетворенные люди, и тогда вы будете 

счастливыми и удовлетворенными. Действительно ли это 

правда? Вы и я имеем больше чего бы то ни было, нежели 

любое другое поколение на этой планете. У нас больше времени 

делать то, что мы хотим, больше денег тратить на то, что мы 

хотим, и мы технологически более развиты, чем любая 

цивилизация в истории этой планеты. Тем не менее, оглянитесь 

и заметьте, что, как культура, мы далеки от того, чтобы быть 

счастливыми или удовлетворенными. Истина в том, что жизнь 

течет так: от «быть» к «делать», к «иметь». Если вы 

являетесь счастливыми и удовлетворенными в своем 

сознании – изнутри,  - вы будете делать то, что делают 

счастливые и удовлетворенные люди, и вы будете иметь 

то, что имеют счастливые и удовлетворенные люди. Одним 

из величайших вкладов Будды было его учение о том, что 

желание порождает страдание. Это означает, что, когда вы 

хотите чего-то большего и не принимаете то, что уже 

имеете, вы страдаете. Это не значит, что вам не следует 

создавать что-то еще в своей жизни. Напротив, мы с вами 

целеустремленные, творческие существа. Но сколь многие из 

нас несчастливы независимо от того, сколько мы имеем. Мы, 
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похоже, всегда хотим того, чего не имеем, а затем, когда, 

наконец, мы получаем то, что хотим, все происходит как в песне 

«И это все?».  Мы думали, что взлетят ракеты и жизнь 

полностью свершится, но затем пришло разочарование, потому 

что чего-то еще не хватало. Учение Будды заключалось в том, 

чтобы отказаться от желаний и таким образом устранить 

страдание. Хотя это и важно, но в этом не все послание. Один 

из важнейших фактов в принятии того, где вы находитесь 

сейчас, и наслаждении тем, что вы уже имеете, состоит в том, 

что вы можете иметь такой же мир ума, такое же 

спокойствие и такую же радость прямо сейчас, какие, как 

вы предчувствуете, вы будете иметь, когда, в конце 

концов, доберетесь туда, куда вы хотите прийти. Это 

наиболее значимое послание. Получение удовольствия от 

теперешнего не значит, что вы просто принимаете то, что 

имеете, и перестаете творить. Это всего лишь значит, что 

все, чего вы хотите, вы уже имеете на уровне бытия. На 

уровне бытия - там, где вы находитесь прямо сейчас - вы 

уже успех. 

 

ЖИЗНЬ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ 

Жизнь большинства людей - в том, чтобы что-нибудь 

получить. А правда в том, что получать нечего. Нам нужно 

только быть. Бытие производит конечный результат. Вам 

обязательно нужно понять, что части вашей жизни, относящиеся 

к «делать» и «иметь», не определяют ее качество. Качество 

вашей жизни определяется бытийным аспектом. Кто вы есть - 
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ваше сознательное восприятие себя самого - управляет 

тем, что с вами происходит. Когда вы фокусируете внимание 

на решении проблем и стараниях улучшить дела, происходит 

нечто очень интересное: вы упускаете из виду то, что уже 

имеете. Так что единственный способ найти счастье и 

удовлетворенность - наслаждаться тем, что у вас есть 

именно сейчас. Опять же, я не говорю, что вам не стоит 

ставить цели или строить планы. Я говорю, что вам следует 

получать удовольствие от настоящего момента, поскольку 

это все, что у вас есть.  

Творите для завтрашнего дня, но живите в 

сегодняшнем дне и для него. В жизни у нас есть лишь два 

варианта выбора. Первый - наслаждаться тем, что у нас есть 

сегодня, и второй - тревожиться о том, чего у нас нет, и 

концентрироваться на завтрашнем дне, надеясь, что 

будет лучше. Другого выбора нет. Теперь запомните: 

получение того, что вы хотите, не изменит вашу жизнь на 

уровне бытия, так что не позволяйте тому, что вы имеете, 

определять, кто вы есть. Иначе завтрашние цели окажутся 

несостоятельными. Если вы завязаны на то, чтобы попасть куда-

то или получить что-то для достижения счастья, вы будете в 

беличьем колесе до конца жизни. Вы будете действовать, 

исходя из гипнотического убеждения в том, что больше - значит 

лучше, и что лучше там, где нас нет. Отправляйтесь за тем, что 

вы хотите, но наслаждайтесь поездкой. Жизнь - это 

путешествие, а не пункт назначения. Знайте: когда вы получите 

желаемое, это не изменит то, что вы есть, на уровне бытия. 

Поэтому наслаждайтесь собой, любите себя безусловно и 
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принимайте участие в путешествии по жизни. В жизни 

награда приходит не от того, чтобы достигнуть; она идет от 

того, чтобы делать. Она приходит от участия в поездке. Писать 

свой собственный сценарий означает, что именно вы 

решаете, какова будет ваша поездка и как будет 

выглядеть пункт назначения. Это - знание того, кем вы 

хотите быть, что вы хотите делать и иметь. 

 

ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ПРИВОДИТ ВСЕЛЕННУЮ  

В ДВИЖЕНИЕ 

Ваше намерение приводит вселенную в движение. 

Вселенная течет в направлении вашего замысла, и поэтому 

важно ясно понимать ваше конкретное намерение в любой 

ситуации. Если вы абсолютно четко видите свою цель, ваш 

подсознательный механизм успеха поможет вам 

добраться к ней. Эдисон, работая над своими изобретениями, 

всегда держал в уме, куда он хочет прийти, и поскольку он так 

делал, любая неудача поддерживала его конечный успех. 

Большинство людей сталкивается с проблемами, творя ту жизнь, 

какую они хотят, потому что они четко не определили, куда 

хотят прийти, и не представили зримо, как это будет выглядеть, 

когда они туда доберутся. Удачливые люди удачливы 

потому, что они устанавливают в своем уме четкую 

картину того, какими будут их конечные результаты. Вы 

когда-нибудь задумывались, почему не срабатывают новогодние 

зароки? У нас такие хорошие намерения, а в итоге получается 

вот что. Мы часто говорим нечто вроде: «Я не буду больше есть 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 

9 

 

сладкое», «Я перестану орать на детей», «Я не буду больше 

переедать». Но эти новогодние зароки были не о том, какими вы 

собираетесь быть. Они были о том, какими вы не собираетесь 

быть. Это не образ конечного результата, но скорее негативная 

реакция - форма негативного само-разговора - на настоящее. И 

именно по этой причине продолжает существовать столь много 

мировых, деловых и личных проблем; люди сосредоточиваются 

на проблеме и на том, чего они не хотят, нежели на результате 

или окончательной цели. 

 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОСТАНОВКУ ЦЕЛИ 

Постановка цели - ключевой фактор, который будет 

определять успех или неудачу в той части вашей жизни, 

что связана с «делать» и «иметь». Вы когда-нибудь 

предпринимали деловую поездку, не имея хотя бы 

представления, куда едете? Вы когда-нибудь играли в теннис, 

не зная, где находится теннисный корт? Вы когда-нибудь 

выходили из дому за еженедельными покупками, не зная, по 

меньшей мере, где будете их делать? Ездили ли вы в отпуск, не 

зная, куда хотите поехать? Не странно ли, что в то время, как 

наши отпуска заслуживают целей, и игры, в которые мы играем, 

заслуживают целей, и даже наши покупки заслуживают Целей, 

мы редко ставим цели для самого важного путешествия - 

нашей собственной жизни. Вы скажете: «О, но я не хочу 

быть связан. Я хочу быть непринужденным. Я желаю быть 

свободным и способным выбирать то, что я хочу, когда я хочу». 

Мы иногда ошибочно думаем, что быть свободным - значит 
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избегать обязательств и ответственности. Мы боимся, что, если 

примем обязательство по отношению к чему-либо, то это 

завладеет нами и будет контролировать нас. И поэтому мы 

избегаем того, чтобы быть причиной нашей жизни, и избегаем 

принятия обязательств. Мы говорим: «Я хочу быть свободен». 

Но заметьте, как наше бегство от обязательств и принятия 

ответственности держит всех окружающих в плену. Они не 

порабощены, но в смятении, не зная, на что им рассчитывать, 

до тех пор, пока мы не примем решение. В такого рода 

отношениях никто не может по-настоящему выиграть. Свобода 

в действительности кроется в способности делать выбор и 

брать обязательства. Мы должны задать себе вопрос: «Чего я 

по-настоящему хочу?». Начните с той позиции, что на 

некотором уровне вы абсолютно знаете, чего хотите. В 

какой-то момент вы должны принять решение. Если вы не 

решите сейчас, кто-то еще в конце концов решит за вас. 

Начните с Принятия Решения. Вы уже слышали, что 

отсутствие решения есть решение. В нерешительности 

скрывается цель - всегда быть правым. Пока вы не знаете, чего 

хотите, вы никогда не окажетесь неправым, никогда не сделаете 

ошибку и, следовательно, не будете разочарованы. Мы с 

детства запрограммированы не делать ошибок. Будучи 

нерешительными, мы можем оставаться детьми. Момент, когда 

мы решаем взять жизнь в свои руки, это момент, когда мы по-

настоящему покидаем родительский дом; как только мы начали 

сами принимать решения, мы отвечаем сами за себя. Безопаснее 

быть пассивным, быть ребенком, все время желающим, чтобы 

инициатива исходила от других, но, будучи такими, мы 
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утрачиваем контроль. Принятие решения всегда что-то в вас 

обнаруживает. Принятие решения говорит людям, кто вы есть. И 

таким образом, принятие решения - это, в сущности, открытие 

великого секрета. Если ваше цель в жизни - не открывать, кто 

вы есть, то вы всегда будете в нерешительности. Еще один 

довод в пользу нерешительности - страх, что вам, возможно, 

придется отказаться от чего-то. Например, если вы хотите 

провести отпуск на Гавайях, значит, вам придется отказаться от 

поездки во Флориду в то же самое время. Выбор одной цели 

означает, что вам, возможно, придется отказаться от других. 

Если вы принимаете определенное решение, значит, вам, может 

быть, придется отбросить другие пути. Это значит, что вы не 

можете быть всем, делать все и иметь все одновременно. Это 

значит, что вы не можете ублажить всех. Когда вы делаете 

выбор, вы рискуете отвергнуть ценности определенных людей. 

Они, возможно, увидят вас такими, какие вы есть в 

действительности. Не такими, какими они хотят, чтобы вы были, 

но такими, каковы вы на самом деле. Иными словами, не 

такими, как они. Так что, ничего не делая, вы можете сохранить 

любовь и одобрение разных людей, чьи ценности противоречат 

друг другу, и ваша нерешительность поможет вам избежать 

попыток примирить ситуации, которые примирить невозможно. 
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ВСЕ В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЫБОР 

Все в жизни есть вопрос выбора. Существуют только две 

области, в которых мы не имеем права голоса, две вещи, 

которые нам придется сделать. Мы не можем их избежать, как 

бы ни старались. Первая - то, что мы должны умереть. Смерть 

есть абсолютная неизбежность. И вторая вещь, которой мы не 

можем избежать, - что мы должны жить, пока не умрем. Теперь 

уясните вот что: все остальное в вашей жизни, что, как вы 

думаете, вы должны делать, или вынуждены делать, есть 

выбор. Вы и я делаем что-то потому, что делаем выбор в 

пользу этого. Мы не можем изменить того факта, что 

умрем, или что мы должны жить, пока не умрем. Но мы 

можем изменить все остальное, потому что все остальное 

есть выбор. Посмотрите на все стороны своей жизни и 

принимайте решение, что вы будете делать, что бы то ни было в 

своей жизни потому, что таков ваш выбор, а не потому, что вам 

приходится это делать. Посмотрите, где в своей жизни вы в 

данный момент находитесь. Вы там, где вы хотите быть. 

Сознательно или бессознательно, вы сделали выбор. Куда бы вы 

ни хотели идти, сначала вам необходимо понять, где вы 

находитесь сейчас. Большинство людей обманывают себя 

относительно того, где они находятся, и отрекаются от своего 

места в жизни. Но для любого прогресса абсолютно необходимо, 

чтобы вы правильно сознавали, где вы есть и что творится у вас 

внутри. Работает ли ваша жизнь так, как вы хотите? 

Находитесь ли вы там, где хотели бы? Имеете ли вы то, 

что хотели бы иметь? Если ответ на любой из этих вопросов - 

нет, вам нужно честно посмотреть на все это. Посмотрите, какую 
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компенсацию вы имеете, будучи там, где вы есть. Какое 

удовольствие получаете, отвергая себя? Какое удовольствие 

получаете, будучи несчастным? Какое удовольствие получаете, 

испытывая чувство неудобства или неприкаянности? Какое 

удовольствие вы получаете, мысля в терминах нехватки и 

ограничений? Важно напомнить себе: все, что вы делаете в 

жизни, будь то позитивное или негативное, привязано к 

вознаграждению или компенсации. Поэтому посмотрите на свою 

компенсацию. Наблюдение - первый шаг к любым переменам. 

Наблюдая, вы делаете первый шаг к свободе. И, 

наблюдая, вы начинаете видеть свои шаблоны 

мышления. Вы должны сказать правду о том, где вы есть, 

прежде чем сможете двигаться дальше. Если вы страдаете, 

признайте это. Если что-то не работает, признайте это. Поэтому 

взгляните, где вы находитесь сейчас, а потом решайте, куда вы 

хотите идти. Пусть ваш ум будет открыт для новых 

возможностей. 
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ЧЕГО ВЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ХОТИТЕ? 

Помните: вы абсолютная сила, и вы можете создать 

все, что хотите. Подумайте о том, что вас заводит. Когда 

последний раз вы по-настоящему чувствовали себя 

возбужденным? Когда последний раз вы ощущали энтузиазм или 

вас что-то расшевелило? А раз десять до этого? Если вы можете 

ответить на эти вопросы, у вас есть мощные ключи к тому, что 

действительно хотите. Если ответ таков, что вы почти никогда 

не чувствуете себя заведенным, если вы работаете против себя 

или обделяете себя, тогда вам придется задуматься над этим. 

Когда вы свободны в выборе, как вы проводите время? Есть ли 

какой-нибудь род деятельности, который вас интересует? 

По какой бы причине вы им ни занимались, у вас имеется 

важный ключ к тому, чего же вы в действительности 

хотите. С другой стороны, если вы обнаружили, что в 

свободное время только спите, мечтаете или смотрите 

телевизор, то это довольно точный признак того, что вы не 

позволили себе испытать то, чего вы действительно хотите. Если 

бы вы были освобождены от всех практических соображений - 

например, если бы вы унаследовали от богатого дядюшки 

миллион евро - и если бы для вас были открыты все 

возможности, что вы сделали бы в первую очередь? Что бы вы 

сделали после этого? Что бы вы сделали со своей жизнью, если 

бы такое случилось? Такой вопрос может быть забавен, потому 

что он помогает сделать ваши фантазии осознанными. Может 

быть, у вас даже есть фантазия, которая то и дело 

возвращается? Посмотрите на все эти фантазии и выберите 

какую-нибудь. Вы всегда можете сменить ее, если она вам не 
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понравится. Вы привязаны к ней лишь на то время, пока 

хотите быть привязаны. Так что сделайте выбор. Начните 

творить желаемое в своем уме. Переживите весь опыт 

сначала в уме. Чувствуйте так, будьте таким и 

представляйте в воображении, что все происходит как 

раз так, как вы хотите.  

 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

Многие из нас стараются стать удачливыми, стараются 

стать счастливыми, или богатыми, или любимыми, или обрести 

от жизни нечто такое, чего она сейчас не содержит. Но мы есть 

то, что мы в себе содержим, и все исходит от нас. Ставить 

цели - это просто делать выбор. Это - знать, куда вы хотите 

идти. Иначе говоря, если вы не знаете, куда хотите идти, вы, 

вероятно, очутитесь где-нибудь еще. Если мы не достигаем того, 

чего способны достичь, то потому, что наши цели четко не 

определены. Написание нашего собственного сценария означает 

разработку точного осуществимого плана, предназначенного 

для выполнения действий. Ваш успех в любом проекте будет 

в значительной степени обусловлен вашим планом 

действий. Написание вашего собственного сценария также 

означает, почти буквально, что ваши планы следует 

изложить в письменное форме. Кинетический акт 

написания произведёт еще большее впечатление на ваше 

подсознание. Ваш письменный план даст вам мужество 

довести дело до конца и поможет устранить препятствия, 

отвлекающие факторы и помехи. Он также послужит 
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меркой для прогресса. Вы будете полнее сознавать, как 

далеко вы продвинулись и сколько еще нужно пройти. Многие 

психологические исследования показали, что личностная 

мотивация достигает пика, когда у него или у нее есть какой-то 

способ получения обратной связи, с помощью которой можно 

измерять достигнутое. Процесс написания кристаллизует 

мысль, а мысль служит мотивом к действию. Он укрепляет 

вашу приверженность достижению того, что вы хотите. Он будет 

напоминать вам о ваших целях, и всякий раз, просматривая то, 

что вы написали, вы снова вспомните о том, что вы хотите и 

почему вы это хотите. Вы будете весьма неплохо 

вознаграждены за то, что делаете это. Вы также 

сбережете время и энергию, потому что всегда будете 

знать, где вы были, где вы есть, и куда вы движетесь. И 

если вас одолеют препятствия, написанный вами план 

поможет вам провести переоценку и вернуться на курс. 
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УСТАНОВИТЕ ВЫГОДЫ 

Фрейд говорил, что «цели вызывают разочарование и 

тревогу», и был против установления конкретных целей. Виктор 

Франкель, с другой стороны, сказал, что «мы не можем жить без 

целей, поскольку в основе природы человека - быть 

ориентированным на цели». Оба были правы. Самая большая 

ошибка, которую делают люди, - метить слишком высоко или 

принимать слишком много и слишком скоро. Я не говорю, что вы 

не можете иметь всего этого. Я просто намекаю, что, если вы 

собираетесь стать чемпионом по теннису, было бы неплохо 

сначала научиться держать ракетку и перебивать мяч через 

сетку. Итак, цели - это не обещания, но обязательства. Не 

пожелания, но видения. И мы не мечтаем в надежде, что эти 

мечты найдут нас; мы находим их. Ваши цели не начинаются 

в мозгу; они начинаются в вашем сердце. Вы не будете 

стопроцентно преданы вашей цели, пока вам не будут очевидны 

выгоды. Это, пожалуй, наиболее важный и существенный шаг в 

постановке цели. Если вы где-то работаете, или находитесь с 

кем-то в отношениях, или если вы затрачиваете в вашей жизни 

какие-то усилия и не уверены в выгодах, которых вы добьетесь 

- или желаете добиться - вам будет крайне трудно сохранять 

необходимые энтузиазм, упорство и самоотверженность. Когда 

вы не уверены в выгодах, гораздо труднее полностью предаться 

чему-либо. Постановка цели помогает вам конкретно 

определить выгоды, которые вы получите от затраченных 

усилий. Вы не будете в состоянии удерживать высокий уровень 

приверженности достижению чего бы то ни было, если вам не 
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будут абсолютно ясны выгоды. По мере того, как вы 

прогрессируете в постановке целей и начинаете работать с 

более тяжелыми и сложными проектами, существенно, чтобы 

вы понимали, почему вы хотите добиться этой конкретной 

цели. Психология учит: для любого из нас существуют всего 

две причины что-либо делать. Первая - обрести выгоды, и 

вторая - избежать потерь. Если вам отчетливо видны выгоды, 

вы не откажетесь уплатить цену. Критическое различие 

между теми, кому удается, и теми, кому нет, - желание. А 

вознаграждения создают желание. Так что не жалейте времени, 

обрисовывая выгоды и вознаграждения. Цель можно 

определить как нечто, имеющее присущее ей, или 

встроенное, вознаграждение, получаемое при ее 

достижении. Если ваша цель не обладает неотъемлемыми 

вознаграждениями, то вы не имеете цели. Если в вашем случае 

это верно, я бы настоятельно рекомендовал вам 

переформулировать свою цель в более позитивных терминах. 

Если ваш письменный план четко не устанавливает выгоды и 

вознаграждения, получаемые по достижении цели, вы упустите 

самую важную составляющую - мотивацию к действию. Нет 

вознаграждения - нет действия. Вы в состоянии решить любую 

проблему в жизни, сказав, что вы хотите - точный конечный 

результат. 
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КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

Как только вы скажете, чего хотите, первым делом 

вы испытаете ощущение, что этого сделать невозможно. 

«Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это сработает. Я 

чувствую себя беспомощным. Кто мне поможет? Где мне взять 

деньги? Что, если не получится? Что, если я провалюсь?»  Это 

все проделки ума. Это ваш подсознательный ум старается 

защитить вас от воображаемой потери. Когда вы скажете, 

что хотите что-нибудь сделать, все непохожее на это придет к 

вам, чтобы вы оценили и обезвредили его. Если вы возвысите 

свое сознание и сконцентрируетесь на том, что вы хотите, 

чтобы произошло, то есть цели, а не на том, что вы не хотите, 

чтобы произошло, то есть препятствии, вы наверняка дойдете 

до цели. Успешное выполнение любой задачи определяется на 

уровне бытия, перед фактическим началом работы, другими 

словами, когда вы верите, что можете это сделать, прежде чем 

делаете. Мы не можем удерживать ментальный образ той цели, 

которая несовместима с нашими убеждениями. Будьте 

реалистами по отношению к возможным препятствиям и 

преградам. Спросите себя: «Какие обстоятельства или условия 

могут помешать мне добиться этой цели?». Ваш ответ на это 

наметит в общих чертах то, что вам придется преодолеть для 

обретения желаемого. Некоторые препятствия и преграды могут 

быть простыми; иные могут оказаться более сложными. Многие 

люди не делают так, поскольку думают, что фокусироваться на 

препятствиях и преградах - негативно, но важно понять, что вы 

не доберетесь туда, куда идете, пока не узнаете, кто или что 

стоит на пути к достижению вашей цели. А потому изложите 
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эти препятствия в письменном виде и составьте 

настолько полный список, насколько возможно. Кое-какие 

препятствия попросту разрешатся сами собой, без вашего 

участия. Тем не менее, крупнейшая ошибка, которую люди 

совершают при постановке целей, является представление в 

излишне розовом свете преград и помех, которые следует 

признать прежде, чем начинать движение к своим целям. Вы 

можете и не знать о них всех, но, чем более вы подготовлены, 

тем легче будет справиться с ними. Естественная тенденция 

такова, что по завершении этого процесса вы будете несколько 

обескуражены и, возможно, потеряете часть своего энтузиазма. 

Вы можете начать концентрироваться на усилиях, необходимых 

для преодоления ваших препятствий и преград. Если такое 

случится, остановитесь на пару минут и снова пройдитесь по 

выгодам. 

 

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ 

Знайте, что желаемое вами стоит тех препятствий, 

которые вам, может быть, придется преодолевать в пути, 

и начинайте. Знайте в своем уме, что вы всегда имеете выбор, 

остановиться или продолжать работать по своему плану. Вы 

можете передумать в любое время, когда захотите. Но пока 

важно начать. Не замыкайтесь на окончательной цели. 

Просто сосредоточьтесь на следующем шаге. Двигайтесь по 

одному шагу за раз. Многих людей подавляет конечная цель, и 

они сдаются. Используйте конечную цель в качестве 

ориентира, но концентрируйтесь на шагах. Принцип 
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«один шаг за один раз» важен в достижении целей. 

Даже величайшие цели достигаются шаг за шагом. Как только 

вы осознаете препятствия, вы обнаружите, что одно лишь 

осознание значительно приблизило вас к нахождению решения, 

поскольку знание - это могущество. Решения и цена 

преодоления препятствий станут достаточно очевидны. Для 

каждого препятствия существует решение, и оно всегда 

доступно, потому что ответы находятся внутри индивидуума. 

Вам не нужно искать ответ вне самого себя. Будьте уверены, что 

вы знаете, и вы будете направлены к нужной личности, в 

нужное место, к нужной книге или в нужную ситуацию, которые 

помогут вам преодолеть ваши препятствия. Развивайте такую 

систему убеждений: «Я знаю то, что мне нужно знать». 

Вы знаете, что делать, и вы знаете, как это сделать, 

потому что ваше Высшее Я, или внутренняя система 

наведения, будет направлять вас на каждом шагу, в 

особенности если вы остаетесь открытым, отзывчивым и 

восприимчивым к ответам. Делая так, вы перестанете видеть 

препятствия, как ограничения, поскольку будете знать, что вы 

сильнее любого препятствия. Когда вы объедините свои 

желания, выгоды, препятствия и решения и изложите их 

письменно, вы обретете потрясающее чувство 

могущества и возбуждения. Это также поможет вам увидеть, 

что по большей части ваши ограничения вы налагаете на себя 

сами. 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ В СВОИХ 

ИНТЕРЕСАХ 

Расчет времени - тоже важный фактор в достижении любой 

цели. Закон Паркинсона гласит, что «работа будет разрастаться, 

пока не заполнит все отведенное на нее время». По этой 

причине, среди прочих, нам надо иметь временные рамки или 

временной лимит для наших стараний. К несчастью, это один из 

шагов, который большинство людей сознательно или 

бессознательно выбрасывают из своего плана действий. 

Жесткий срок для действия имеет чрезвычайную 

важность. Это существенный активирующий механизм. Когда 

вы устанавливаете жесткий срок выполнения цели, то не только 

вы действуете по этому жесткому графику, но и график 

воздействует на вас. Поэтому любая цель должна 

определять точную дату, к которой она будет достигнута. 

Следовательно, такое утверждение как: «Я надеюсь сбросить 

двадцать килограммов в следующие шесть месяцев» следует 

исправить на «Я буду весить ровно [60 кг] к или до [некоторая 

дата]». Это утверждение точно говорит, что вы собираетесь 

выполнить и когда вы собираетесь это сделать. Оно 

подчеркивает не потерю чего-либо, но, скорее, достижение 

определенной цели (т.е. веса в х кг).  

Если вы работаете во временных рамках, ваши 

мышление, действия и реакция будут более четкими, и вы 

будете действовать с большей настойчивостью. Это 

позволит вам избавиться от отвлекающих факторов, думать 

яснее и быть более творческой личностью. Причина этого 

проста. У вас не будет времени беспокоиться по поводу не 
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относящейся к делу активности. При работе с жесткими 

сроками важен баланс. Ваш крайний срок должен быть рабом, а 

не хозяином. Если из-за каких-то непредвиденных 

обстоятельств ваш временной график не выдерживается 

или подлежит изменению, просто расслабьтесь, 

подрегулируйте и заново установите крайний срок. Иногда 

вы, возможно, будете терпеть временные неудачи, но научитесь 

отличать неудачу от поражения. Неудача - временное явление, 

поражение - постоянное. Если вы проявляете желание 

справиться с неудачей, поражение не должно вас 

беспокоить. 

 

ПОЧЕМУ ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС 

Большинство людей не осуществляют успешную постановку 

целей, потому что они не взвешивают выгоды, вознаграждения, 

препятствия, решения и затраты. Если вы решитесь проработать 

все эти шаги, вы будете оставаться на нужном курсе, и вас не 

будут подавлять размах или детали, необходимые для 

достижения вашей цели. Вы научитесь удерживать 

внимание на конкретных шагах, которые в совокупности 

позволят вам полностью добиться цели. Первостепенный 

фактор в использовании целей - положительная обратная связь. 

Без нее вы не сможете продолжать использовать цели. Поэтому 

всегда ведите перечень целей, которые вы выполнили, включая 

препятствия, преодолеваемые вами в пути. Купите для этого 

специальную тетрадь и почаще в нее заглядывайте. Завершая 

свои цели, заносите свои рабочие графики в конец тетради и 
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периодически просматривайте их. Постоянно пополняйте 

свой перечень достигнутых целей. Каждый раз, глядя на 

этот перечень, вы будете обретать дополнительную уверенность 

в своей способности добиться того, чего вы хотите, посредством 

только что обсужденного нами процесса. Внешне может 

показаться, что это - масса лишней работы и усилий. Однако 

могу вас уверить, что гораздо большей работы и усилий 

требуется, чтобы идти по жизни, не имея того, чего вы по-

настоящему хотите. Не стоит обманываться простотой этого 

процесса и недооценивать силу, стоящую за ним. Делать так 

значило бы подрывать свой потенциал. Начните планировать и 

пишите свой собственный сценарий. Пишите историю своей 

жизни в точности такой, какой вы ее хотите видеть, посредством 

составления своего собственного сценария. Письменное 

изложение вашего плана действий и следование ему - 

привычка, которая будет вознаграждать вас до конца 

жизни. 
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ПРОГРАММИРУЙТЕ СВОЙ УМ НА ЛУЧШЕЕ 

Научитесь программировать свой ум, и у вас будет 

ключ к своей жизни. Многие представления о том, что такое 

быть счастливым, удовлетворенным, богатым или каким-то еще, 

полностью ошибочны. Фактически, большинство наших 

убеждений никогда не проверялись в реальном мире. Тем не 

менее, мы проживаем всю жизнь, основываясь на 

предположении, что они, фактически, реальны. Годами с 

помощью нашего восприятия мы собирали информацию о том, 

какова жизнь. Но информация, собираемая нами, зачастую 

являлась не истиной, но нашей версией истины.  

То, что мы видим и слышим, всегда фильтруется 

через нашу систему убеждений. Мы говорим себе о том, что, 

как мы думаем, мы видим и слышим, и это записывается как 

наша версия реальности. Сознательно мы различаем то, что 

происходит, и то, что, как мы воображаем, происходит. Однако 

наше подсознание не разбирается, воображаем ли мы что-

то или испытываем на самом деле. Суть здесь в том, что, 

хотя сознательно мы ощущаем разницу, подсознательно мы ее 

не ощущаем. Если это верно и мы построили свои мнения, 

убеждения и уровни ожидания на живо воображаемых 

переживаниях, само собой разумеется, что мы можем изменить 

свое поведение с помощью того же процесса. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

 

26 

 

УБЕЖДЕНИЯ - ПОДХОДЯЩИЕ И НЕПОДХОДЯЩИЕ 

Вся полученная нами информация хранится на 

подсознательном уровне. Эта информация становится нашим 

мнением или убеждением, которое становится затем частью 

нашего само-образа. Именно истина, насколько мы ее знаем в 

данный момент, является нашим теперешним доминирующим 

образом реальности. Необходимо постоянно проверять ваши 

убеждения, чтобы разобраться, подходят они вам или нет. 

Другими словами, поддерживают ли они вас в движении туда, 

куда вы хотите идти? И способствуют ли они вашему счастью и 

удовлетворенности или отнимают от них? Если они непригодны, 

вам нужно запрограммировать новый набор убеждений, с 

которым сможет работать ваше подсознание. Важно, чтобы вы 

не пожалели времени и провели необходимое 

перепрограммирование. У нас нет выбора в вопросе о том, 

подвергнемся ли мы программированию, потому что нас все 

время программируют. Выбор в следующем - кто будет это 

делать? Будете ли это делать вы, или же вы собираетесь 

позволить кому-то другому сделать это за вас? Факты таковы, 

что в мире нет никого, кто хочет для вас того же, чего вы 

хотите для себя сами. Чрезвычайно важно, чтобы вы не 

позволяли другим, независимо от того, насколько у них хорошие 

намерения, производить ваше программирование за вас. 
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МОГУЩЕСТВЕННЕЙШАЯ СИЛА В МИРЕ 

Ваше подсознание достигнет всего, что вы искренне 

полагаете осуществимым. Ваше представление о себе 

полностью основывается на том, что, как вы уверены, является 

правдой о вас. Все религии основаны на вере. Вера - 

краеугольный камень всех великих достижений с незапамятных 

времен. Нам надо напомнить себе, что вера - это хозяин, а мы 

становимся рабами, в том смысле, что вера диктует наши 

действия. Но мы можем сменить наши убеждения, и 

захватывающая сторона этого в том, что, если мы меняем наше 

убеждение, которое есть причина, мы также меняем 

переживаемый нами опыт, который есть следствие или 

конечный результат. У нас всегда есть выбор в том, во что мы 

хотим верить. Мы отнюдь не скованы навечно старыми, 

негодными убеждениями. Можно с достаточным основанием 

сказать, что вера - могущественнейшая сила в мире. Вера 

давала возможность Эйнштейну продолжать свое дело, пока он 

не открыл теорию относительности. Но вера также позволяет 

людям совершать самоубийство, поскольку они считают, что нет 

смысла жить, и позволила отдельным личностям жить 

преступной жизнью. Так что вера - это сила, требующая 

аккуратного управления. Нам нужно перепрограммировать 

самих себя и установить позитивное ментальное 

окружение, в котором наши убеждения содействуют нам 

в достижении того, что мы хотим. Инструменты, которые мы 

для этого используем, - аффирмации и визуализации. 
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АФФИРМАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Назначение аффирмации - попросту окружить 

ментально самих себя мыслями, которые поддерживают 

конкретное действие или переживание. Теперь обратите 

внимание вот на что. Аффирмации не имеют отношения к тому, 

каковы в действительности дела в данный момент. 

Аффирмации основаны на том, какими мы хотим, чтобы 

дела были.  

Визуализация, или представление образов, относится 

к способности ума видеть все в картинах. По существу, это 

мысль, которую мы удерживаем достаточно долго, чтобы 

получить сознательную ментальную и эмоциональную картину. 

Визуализацию также называют «прикладным воображением». 

Это один из важнейших инструментов, которые мы можем 

применить для изменений. Мы ранее узнали, что наши мысли 

становятся реальностью, если мы верим, что эти мысли 

верны. Мы продумываем тысячи мыслей каждый день, но 

влияют на нас лишь те, что привязаны к эмоции. 

Визуализация - это процесс, в котором мы берем мысль и 

держим ее достаточно долго, так что ментальная картина, 

которую мы создаем, вызывает эмоциональный отклик. 

Эмоция порождает убежденность, а убежденность 

порождает реальность. Это не новая идея. Этому учили 

многими способами. Но давайте резюмируем: Мысль плюс 

эмоция создают убежденность, а убежденность создает 

реальность. Я настоятельно советую вам запомнить это и 

сделать частью ваших мышления, чувства, действий и реакции. 

Еще раз: Мысль плюс эмоция создают убежденность, а 
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убежденность создает реальность. Аффирмации - это 

качественные идеи и качественные мысли. Качество наших 

мыслей отражает качество нашей жизни. Стало быть, если бы 

мы подняли качество наших мыслей, мы автоматически 

улучшили бы качество нашей жизни. 

 

КАК АФФИРМАЦИИ МОГУТ РАБОТАТЬ НА ВАС 

Аффирмации - это стимулированные самовнушения. 

В начале века Эмиль Куэ весьма успешно применял их в своей 

клинике во Франции. Он учил своих пациентов повторять 

аффирмацию «Каждый день, во всех отношениях, я становлюсь 

лучше и лучше». И это действовало! Потому что такая 

адаптационная тренировка работает. Аффирмации работают по 

теории замещения. Если вы поставите под кран стакан с грязной 

водой и пустите в него чистую воду, в конце концов грязная 

вода будет вытеснена чистой. Когда вы замещаете непригодные 

мысли позитивными, пригодными мыслями, происходит то же 

явление. Не обязательно избавляться от ограничивающих 

убеждений, которые мы храним в подсознании. Важнее 

обеспечить, чтобы доминирующие мысли в нашем уме 

способствовали получению нами того, что мы хотим, так 

как наш ум работает на наших доминирующих мыслях. В 

компьютерной терминологии есть термин GIGO. Произносится 

«ги-го». Это означает «мусор на входе - мусор на выходе». В 

действительности это значит, что, если вы скармливаете 

компьютеру неверные данные, а затем задаете ему вопрос, то в 

итоге получите неверный ответ. Ну а какое звено слабее всего в 
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любом компьютере? Компьютерный программист, разумеется. 

Если восприятие реальности у программиста неправильно, тогда 

его или ее входные данные будут неправильными. Данные, 

введенные в компьютер, будут неверными, а тогда и обратная 

связь от компьютера, когда его привлекут к решению проблемы, 

будет неверной. Подобным же образом, если ваш личный 

программист, т. е. ваш сознательный аспект ума, некорректно 

вводит неверные данные, т. е. нелогичные или ошибочные, то и 

интерпретация этих данных будет неправильной. 

Противоположные мысли взаимно исключают друг друга. Это 

значит, что вы не можете держать две противоположные мысли 

одновременно. Вы не можете думать «Я могу» и «Я не могу» в 

одно и то же время по одному и тому же поводу. Поэтому важно 

рассмотреть и запрограммировать ваши доминирующие мысли.  

Эмерсон сказал: «Мы становимся тем, о чем мы 

думаем целыми днями», и это очень верно. Мы с вами 

бодрствующие, ходячие свидетельства наших убеждений. Как 

мы рассудили, самый эффективный инструмент в 

программировании - использование аффирмаций, а самый 

эффективный способ применить аффирмации - направить их на 

ваш уровень бытия. Это известно, как аффирмация типа «Я 

такой-то...», как, например, «Я уверен в себе», «Я удачлив», 

«Со мной легко поладить». Эти утверждения являются 

утверждениями скорее о том, что вы есть, нежели о том, что вы 

делаете. Важно понимать это. Утверждение «Я такой-то...» 

сосредоточивается непосредственно на вашем бытие, которое, 

как мы ранее узнали, определяет, что мы делаем и что мы 

имеем. Если вы будете концентрироваться и аффирмировать на 
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уровне бытия, в точности, кем вы хотите быть, то все 

связанное с «делать» и «иметь» последует автоматически. 

Аффирмация буквально означает обосновывать или 

подтверждать. Так что, когда мы обдумываем мысль снова 

и снова, мы обосновываем или подтверждаем ее, как 

истину. Тем самым мы укрепляем наше убеждение, делая 

запись в нейронной структуре нашего мозга, которая 

обрабатывается подсознательным аспектом нашего ума. Как 

только наш подсознательный ум принял убеждение, оно стало 

идеей, время которой пришло. Ежедневное использование 

аффирмаций - одна из самых легких вещей, которые мы 

можем делать, чтобы изменить нашу жизнь. Большинство 

известных мне людей, имеющих трудности с аффирмациями, 

тратят слишком много времени, оценивая, правильно они 

делают свои аффирмации или нет. Однако не обманывайтесь 

простотой процесса. Аффирмации - мощный инструмент 

проведения изменений в вашем само-образе или представлении 

о себе, т. е. само-концепции. Осознать это в высшей степени 

полезно, поскольку наш само-образ, или само-концепция, 

определяет, что мы имеем и что мы делаем. Пять минут 

аффирмаций утром и пять минут вечером, перед сном, - дело 

несложное и благотворное. Важнейшая составляющая в 

определении успеха или неудачи ваших аффирмаций 

содержится в вопросе: «Помогает ли это мне быть тем, чем я 

хочу, на уровне бытия?» Иными словами, поддерживает ли ту 

ментальную среду, в которой я хочу жить? Самое эффективное 

время использования аффирмаций - утро и вечер. Утро - 

хорошее время, потому что аффирмации задают тон на 

весь день. А аффирмации, применяемые вечером, перед 
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сном, оказывают сильное влияние на то, чем занят во 

время сна наш подсознательный ум, поскольку в течение 

дня именно в это время, непосредственно перед сном, мы ближе 

всего подходим к альфа-состоянию, т.е. состоянию 

расслабленности, в котором подсознание наиболее 

восприимчиво. Мы испытываем альфа-состояние до того, как 

полностью проснемся, и как раз перед тем, как заснем. 

Чем ближе вы к этому дремотному состоянию, тем лучше 

отпечаток. Аффирмации запечатлеваются лучше всего, когда мы 

наиболее расслаблены. Любое время подойдет, но лучшее 

время - утро и вечер. Использование аффирмаций по утрам и 

вечерам не изменит существенно вашу жизнь, если в течение 

дня вы сводите аффирмации на нет противоречащими им 

утверждениями. Будьте последовательны в своих мыслях. Если 

мы аффирмируем позитивные утверждения, но небрежно 

обращаемся со своим само-разговором в течение дня, 

ничего хорошего из этого не выйдет. Аффирмируя 

позитивные утверждения, мы кладем две-три гирьки на чашу 

весов наших позиций. Занимаясь негативным само-разговором, 

мы попросту уравновешиваем весы негативными мыслями. 

Конечный результат может оказаться либо нулевым, либо даже 

со знаком минус. Заучите ваши аффирмации наизусть, так 

чтобы немедленно по пробуждении вы могли продумывать 

строго те мысли, которые вам нужны. Вы увязаете в 

нежелательных шаблонах привычек посредством повторения. 

Но вы можете взять контроль в свои руки и применять 

повторение как средство освобождения вашего ума от ненужных 

понятий и мыслей. Не ждите стойких результатов, если вы 

произносите свои аффирмации лишь время от времени. Если вы 
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годами держали в своем сознании ограничивающие 

убеждения, может потребоваться немало времени, чтобы 

вытеснить эти мысли. Это может занять несколько дней, недель 

или месяцев, но месяц повторения аффирмации дешевле, чем 

год психотерапии. 

 

СОЧЕТАЙТЕ АФФИРМАЦИИ С ПОЗИТИВНЫМИ 

ОБРАЗАМИ 

Чтобы достичь наилучших возможных результатов, 

необходимо сочетать наши аффирмации с образным аппаратом. 

Можно сказать, что каждая мысль, которую мы обдумываем, 

есть картина в уме. Если я упоминаю собаку, вы видите в своем 

уме собаку. Если я произношу абстрактное слово, например, 

смелость, вы должны так и сяк повертеть его в своем уме, пока 

не сможете свести абстракцию к ментальной картине того, что 

смелость означает для вас. Вы, вероятно, не раз говорили «Не 

могу представить картину», общаясь с кем-нибудь. Если вы в 

замешательстве и не понимаете, что вам пытаются сказать, вы 

не в состоянии составить картину. Образность, или 

визуализация - это процесс удержания мысли в уме до 

тех пор, пока она не создаст ментальную картину или 

образ. Ментальная картина, или образ, позволяет вам быть там, 

переживать это в своем уме. Это известно, как прикладное 

воображение. Разница между аффирмацией и образностью - в 

том, что аффирмации являются осознанными мыслями, 

которые вы предпочитаете продумывать. Образный аппарат 

делает следующий шаг. Он берет эти мысли и останавливается 
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на них, пока они не породят эмоцию и убеждение. Создание 

образов, или визуализация, это не мечты, которые больше 

относятся к занятиям свободным ассоциированием. 

Образотворение - сознательный процесс, с предопределенными 

позициями и убеждениями, которые используются для 

достижения определенного конечного результата или цели. 

Задача визуализации - создать уверенность, необходимую, 

чтобы действовать. Мечты - это, как правило, уход от 

реальности, и они не являются предопределенными 

осознанными мыслями, поддерживающими позиции или 

убеждения. Образный аппарат срабатывает по той причине, что 

человеческий мозг и нервная система, работая в тандеме, 

образуют механизм отклика на стимулы, который автоматически 

реагирует на проблемы и затруднения. Визуализация 

записывает в память и формирует убеждения и позиции, даже 

если событие в действительности не происходило. Она 

позволяет нам записывать в нашем подсознательном уме те 

данные, которые мы желаем иметь в качестве нашей версии 

реальности. Помните: то, что мы считаем истинным, 

является истинным для нас. Это возможно потому, что наш 

подсознательный аспект ума не может обнаружить разницу 

между действительным переживанием и тем, что вы ярко себе 

представили. Если мы представляем себе нечто живо и 

интенсивно с помощью образного аппарата, наше подсознание 

принимает это нечто так, как если бы оно действительно 

произошло. Как только наше подсознание приняло то, что мы 

вообразили, все, что мы будем испытывать в дальнейшем, 

окажется связанным со вновь сформированным убеждением или 

образом. 
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АФФИРМАЦИЯ + ОБРАЗНОСТЬ + ЭМОЦИЯ = УСПЕХ 

Ключ к успешной работе с образами - в том, чтобы вложить 

в картину столько эмоций, сколько возможно. Вызовите 

глубокое внутреннее желание, будьте энтузиастами и 

прокручивайте картину снова и снова. Ваши теперешние 

убеждения были сформированы мыслью и чувством. Поэтому, 

если вы вложите достаточно эмоций в ваши новые мысли, они 

автоматически, будучи доминирующими, аннулируют старые 

мысли. Новые мысли, запрограммированные с помощью 

повторения и образного аппарата, становятся доминирующими. 

А именно доминирующие мысли и убеждения управляют 

вашим поведением. Каждый из нас доказывал, что именно так 

и происходит. Когда вы о чем-то беспокоитесь, вы живо рисуете 

в воображении будущие негативные последствия. Вы 

проигрываете это снова и снова. Вы не используете никаких 

усилий или силы воли; вы просто продолжаете говорить о 

конечном результате и рисовать его. То, что вы рисуете, еще не 

произошло, но вы продолжаете формировать картину и образ 

этого так, будто это уже случилось. То, что вы восприняли это, 

как возможное, и постоянно проигрываете картину и думаете об 

этом, как о свершившемся факте, приводит к тому, что образ 

становится все более и более реальным. Через некоторое время 

вы автоматически начнете генерировать эмоции, которые 

соответствуют образу: вы начнете испытывать страх, 

беспокойство, обескураженность, напряжение и депрессию. И 

весь этот бедлам был сотворен из воображаемого опыта! 
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТО, ЧЕГО ОЖИДАЕТЕ 

То, что, как вы ожидаете, произойдет, определяется 

мыслями, которыми вы поглощены, и интенсивностью эмоций, 

стоящих за этими мыслями. Позитивное ожидание создается 

посредством аффирмации типа «Я такой-то...». Негативное 

ожидание или сомнение создается посредством аффирмации 

типа «Я не такой-то...». Уместно повторить, что наше 

подсознание не оспаривает обоснованность данных, которые мы 

ему предоставляем. Оно просто обрабатывает их и притягивает 

к нам то, что мы полагаем истинным. Если мы используем 

аппарат образов для изменения шаблонов привычек, мы должны 

видеть себя действующими и реагирующими таким образом, 

какими мы хотели бы быть в будущем. Не имеет значения, как 

мы действовали сегодня или вчера. Как только наше 

подсознание ухватится за новую мысль, наш мозг-ум, 

действуя через центральную нервную систему, возьмет 

верх, не считаясь ни с какой сознательной мыслью, и мы 

автоматически примем новые поведенческие шаблоны. 

Не говорите: «В дальнейшем я буду действовать таким-то 

образом». Скажите: «Я собираюсь представить себе, что я 

действую таким-то образом сейчас». Всегда придерживайтесь 

настоящего времени. Ключ - в способности нарисовать или 

вообразить конечный результат так живо и ярко, чтобы он 

казался реальным. Мы узнали, что наш ум телеологичен, т. е. он 

функционирует в терминах целей или конечных результатов. 

Как только ум принял идею, вы можете полностью 

рассчитывать на то, что он приведет вас к этой цели. Если 

мы предоставим конечные результаты, наше подсознание 
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предоставит знание, «каким образом». Оно покажет нам, как 

достичь этого результата. Думайте о конечных результатах с 

точки зрения нынешних возможностей. Их необходимо видеть 

настолько ясно, чтобы для ваших мозга и нервной системы они 

выглядели реальными. Основная задача аффирмации и 

визуализации - вызвать ощущение того, что цель уже 

достигнута. Почувствуйте, будто бы цель уже достигнута, и 

ваш образный механизм потянет вас к желаемому 

результату. Представьте его себе настолько детально, 

насколько возможно. Используйте процесс воображения снова и 

снова для одной и той же цели. Поначалу не беспокойтесь о 

том, достаточно ли подробна картина. Каждый раз при 

визуализации вы будете вводит все большее и большее 

количество деталей. Всегда включайте себя в картину. 

Старайтесь видеть себя занятым активностью, 

соответствующей вашей цели. Если вы не включите себя в 

картину, вы не сможете быть в конечном результате. Допустим, 

вы хотите новую машину - скажем, новый Мерседес. Вы 

визуализируете машину и честно насыщаете свой образный 

аппарат эмоциями, деталями и повторением. И вот, внезапно, 

новый Мерседес появляется в вашей жизни. Вы выглядываете 

из окна своего дома, но за рулем нового Мерседеса сидит ваш 

сосед. Теперь в вашей жизни есть Мерседес, но вас в нем нет. 

Поэтому отождествляйте себя со своей целью. Все удачливые 

личности начинали, держа в уме картину. Они визуализировали 

и аффирмировали, чем они хотят быть, что делать и иметь. А 

затем они давали инструкции своему подсознанию, ясно и 

повторяющимся образом. 
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ФОРСИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕН НЕПРОДУКТИВНО 

Как только мы меняем картину, работой нашего 

созидательного подсознания становится сделать так, чтобы 

картина соответствовала нашей реальности. Задача 

подсознания, чтобы сохранить рассудок, - заставить меня 

действовать, как та личность, которой я себя вижу. Я не могу 

действовать иначе, оставаясь последовательным. Сложность в 

том, чтобы изменить то, как я себя вижу. В прошлом наша 

ошибка заключалась в том, что мы изо всех сил старались 

отличаться от картины. Сами эти старания заставят нас 

тревожиться и избегать перемен. Наш само-образ контролирует 

нашу деятельность. Мы знаем, как нам полагается вести себя и 

реагировать. Мы автоматически, каждый день, с легкостью 

действуем в соответствии с тем, какими мы себя видим. Если мы 

пытаемся принудить себя не курить, сбросить вес или стать 

более хорошей личностью, не сменив сначала картину, нам 

придется давить на себя, чтобы провести изменения. Пока мы 

сознательно стремимся к переменам, у нас все в порядке. 

Но в тот же момент, когда мы забываем прилагать 

осознанные усилия, мы опять приходим к старым 

привычкам - поскольку «Я всегда буду таким, какой я 

есть». Принуждая себя меняться, мы подвергаем громадному 

стрессу и напряжению нашу нервную систему, так как держим 

себя на расстоянии от нашей подсознательной картины. Стоит 

нам расслабиться, и мы возвращаемся к нашей доминирующей 

картине, или управляющему механизму. Использование 

аффирмаций и визуализаций заново программирует 

телеологический механизм. Если мы это делаем, нам больше нет 
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нужды форсировать перемены. Важно также, что, пока вы 

визуализируете себя, как новую личность, вы продолжаете 

вести себя точно так, как и всегда. Не принуждайте себя 

быть похожим на новую личность. Не старайтесь во что бы 

то ни стало быть тем, что вы аффирмируете, будьте просто 

самим собой. Запомните, мы переделываем нашу 

подсознательную автоматическую систему наведения. Нас не 

беспокоит наше поведение или эффективность действий. Если 

мы сменим нашу картину, перемены в поведении и деятельности 

последуют автоматически. Просто продолжайте каждый день 

действовать, как ваше старое Я, как вы сами. Если вы 

используете аффирмации и образность, это «как вы сами» мало-

помалу само изменяется. Довольно скоро вы автоматически 

станете подобны той личности, которой вы желаете быть. 

Стоит снова напомнить: не старайтесь изменить вашу 

деятельность или поведение. Сначала измените мысленную 

картину. Крупнейшая ошибка, которую делают большинство 

людей, состоит в том, что они пытаются обогнать свою картину. 

Некоторые люди испытывают трудности с созданием в уме ясной 

картины. Есть люди, которые слышат и чувствуют больше, чем 

фактически визуализируют; они не могут получить хорошую 

отчетливую картину. Эти люди - не визионеры. Если вы - не 

визионер, у вас, вероятно, будет обостренная субъективная 

восприимчивость к чувствам и ощущениям. Если это верно в 

вашем случае, концентрируйтесь на ощущениях. Иной раз мы не 

получаем хорошую, четкую картину из-за того, что наши 

аффирмации недостаточно ясны. Также, хорошей картины 

может не получиться, если вы недостаточно расслаблены. 

Полезно заглянуть в те области вашей жизни, которых вы 
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избегаете, или в которых у вас имеются сложности. Затем 

напишите аффирмацию и визуализируйте, что в ситуации, 

которой вы избегаете, или в которой испытываете трудности, вы 

действуете наиболее подходящим для вас образом. 

Визуализируйте уровень мастерства, характерные особенности 

и качества, которые вы хотели бы выделить. Вскоре вы будете 

действовать и вести себя под стать вашей картине. Как только 

она закрепится в вашем подсознании, вам не нужно больше 

будет аффирмировать или визуализировать ее. Просто будьте 

собой. Вы проконтролировали и сознательно решили, 

каким вы будете. Например, если вы считаете себя робким, 

можете сказать: «Я ощущаю себя таким же раскованным и 

открытым в непривычных ситуациях, как и дома, с моими 

лучшими друзьями». Затем создайте мысленную картину этого. 

Увидьте себя со своими лучшими друзьями. Теперь перенеситесь 

мысленно в новую, незнакомую ситуацию, может быть, в 

переполненную комнату или на вечеринку. Представьте себя 

точно так же уверенным и расслабленным. Ощутите чувство 

свершения. Повторяйте эту сцену снова и снова, и ваше 

подсознание будет думать, что вы делали это в 

действительности много раз. Когда вы действительно попадете в 

такую ситуацию, вы будете действовать, как вы сами. А что 

такое вы сами? То, как вы нарисовали себя. 
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ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕ СЕБЯ С НОВЫМ ОБРАЗОМ 

Вовсе не любая система образов изменяет подсознательный 

образ реальности. Если бы было иначе, вам надо было бы 

только смотреть телевизор, и ваша подсознательная картина 

менялась бы. Единственное, что изменит подсознательный образ 

реальности, это - переживаемые вами образы. Мы должны четко 

идентифицироваться с образами. Если я наблюдаю, как кто-то 

делает что-то, я говорю себе: «Они это делают таким образом». 

Не я делаю это, а они. Я должен лично пережить это в моем уме. 

Я должен увидеть себя, не кого-нибудь другого, 

достигающим конечного результата. Если вы не видите, что 

вы сами являетесь кем-то, делаете или имеете что-то, вы не 

доберетесь до цели.  

Каждое долговременное и прочное изменение идет 

изнутри наружу. Любое другое изменение недолговечно. Вы 

применяли аффирмации и образы всю свою жизнь. Теперь вам 

нужно научиться контролировать их, так чтобы они работали на 

вас, а не против вас. Фактический процесс применения 

аффирмаций и механизма образов называется импринтинг. В 

том, что касается аффирмаций и образного аппарата, у вас уже 

достаточный кругозор, чтобы научиться технике импринтинга. 
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Вступление 

 

Я написал эту книгу с целью помочь вам жить более  плодотворно, делясь с 

вами наблюдениями, накопленными  благодаря личному  опыту  и  многолетнему 

общению со множеством людей. 

Вам, без сомнения, говорили, что для более счастливой и плодотворной 

жизни необходимо одно: правильный образ мыслей. Те, кто советует вам 

воспитывать силу воли, правы, но они не так далеко продвинулись на пути к цели. 

Все мы знаем с детства, что простого желания  преуспеть и жить более плодотворно 

часто бывает  недостаточно. Конечно, мы испытываем радостное возбуждение, 

когда нам говорят: «Все, что от вас требуется, - это принять твердое решение 

изменить свою жизнь, и тогда вы достигнете того, к чему стремитесь». К 

сожалению, на следующий день или через неделю большинство из нас забывает о 

своих благих намерениях и снова возвращается к старым отрицательным 

привычкам. Наша твердая решимость начать правильную жизнь с первого дня 

наступающего нового года часто улетучивается уже к середине января. 

Одного решения преуспевать и вести более плодотворный, творческий 

образ жизни недостаточно, ибо оно не затрагивает суть проблемы, которая 

заключается в ошибочном восприятии. Как только мы правильно оценим 

положение вещей и истолкуем свое окружение в истинном свете, мы сможем 

изменить себя. 

Мне приходилось встречаться с людьми различных профессий и разного 

общественного положения, и могу вас заверить, что эффективность или 

неэффективность их действий, их успехи или неудачи никоим образом  не были 

связаны с уровнем их интеллекта или решимостью преуспеть. Те, кто терпит 

неудачи, просто неправильно смотрят на окружающую действительность и поэтому 

начинают верить, что она неправильна сама по себе - их семья, профессия и жизнь в 

целом. В результате они начинают терять связь с реальностью. 
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Человек - единственное живое существо, которое разговаривает с собой. 

На протяжении всего дня вы постоянно разговариваете сами с собой и 

собираете информацию об окружающей действительности. Вы действуете точно 

так же, как программист, вносящий информацию в компьютер, за одним только 

исключением: вы  и программист, и  компьютер одновременно. Ваши пять чувств 

осуществляют программирование, и если вы смотрите на вещи неправильно, 

то теряете связь с реальностью и начинаете видеть мир лишь таким, каким 

хотите его видеть. 

Успешная и счастливая жизнь зависит от правильной обратной  связи 

между окружающей действительностью и вашим сознанием. 

Мы воспринимаем ситуацию, а затем программируем наше сознание в 

соответствии с тем, что нам кажется реальностью. Это определяет наш образ 

мыслей и наше поведение, что в свою очередь определяет наше восприятие 

следующей ситуации. Следовательно, мы воспринимаем, думаем и ведем себя. 

Я черпаю знания из многих источников для  того, чтобы помогать себе и 

другим верно воспринимать, думать и вести себя. В этой  книге содержится 

пятьдесят идей, облеченных в форму наблюдений и примеров из истории, 

призванных в силу моих способностей дать вам отчетливую и простую картину 

ситуаций, в которых вы, я и миллионы нам подобных оказываются в повседневной 

жизни. Надеюсь, эти идеи поощрят вас воспринимать, думать и вести себя по-

новому, что позволит вам прожить жизнь наилучшим образом! 

Д-р Роберт Энтони 
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ИДЕЯ 1 
ЗОЛОТО В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ 

Что вы скажете, если кто-нибудь сообщит вам, что в подвале вашего дома 
стоит ящик, полный золотых монет? Вы можете по-разному выразить свое 
изумление, но в любом случае не сделаете одного: не пропустите такое сообщение 
мимо ушей. Вы наверняка спуститесь вниз, принесете ящик с золотыми монетами и 
найдете им применение. Однако случалось ли вам думать о том, что 
большинство из нас всю жизнь имеет ящик с золотом в подвале своего  ума, но 
никогда им не пользуется? Глубоко под поверхностным уровнем мышления лежит 
та замечательная часть нашего рассудка, которая называется «подсознательное». 
Все откладывается в подсознании, но ничто никогда не выходит оттуда. Это склад 
памяти, огромное запрятанное хранилище знаний. Чтобы достичь успеха, мы 
должны лучше пользоваться  им.  Мы имеем склонность  жить, как нищие, сидя за 
пустым столом в неосвещенной комнате и не зная о ящике с золотом в своем 
подвале.  

Наше подсознание можно поставить на службу в повседневной  жизни. Его 
можно заставить продуктивно работать на нас. Вы сможете действовать 
значительно эффективнее, выполняя работу опытного секретаря при вашем 
сознании, напоминая себе об определенных вещах, которые надо сделать в 
определенное время, если научитесь вылавливать информацию, пропущенную 
сознательной частью вашего ума. Как в компьютере, каждый факт и каждое 
впечатление, полученные вашим сознанием, всегда хранятся под поверхностным 
уровнем мышления, в подсознании. Как же  научиться развивать и  использовать эту 
чудесную силу? Как вступить во владение потаенным царством подсознания? Это, 
конечно, нельзя сделать на скорую руку. Скрытые силы подсознания должны 
развиваться в процессе медленной и систематической концентрации и 
направляться нашей волей и воображением. 

Решайте, чего вы хотите от вашего подсознания, и давайте ему по одному 
заданию каждый раз. Если вы хотите решить определенную проблему, проводите 
примерно по пять минут утром и вечером в спокойном размышлении о том, что 
решение формируется на уровне вашего подсознания. Затем неожиданно - щелк! - 
решение будет готово. И это будет верное решение, поскольку подсознание в своем 
источнике открыто мудрости Всеобщего Разума. Если вы хотите быть здоровым, 
сконцентрируйтесь на мыслях о здоровье; не мешайте себе мыслями о болезни и 
слабости. Если вы хотите добиться успеха, то не думайте о себе как о неудачнике. 
Если вы хотите  быть счастливым, то не задерживайтесь на своих тревогах  и 
разочарованиях.  

То, что постоянно занимает вашу сознательную часть, проникнет в ваше 
подсознание и постепенно станет частью вашего опыта, поэтому необходимо 
думать о положительном  и созидательном. Всегда  помните, что подсознание в 
своем источнике открыто мудрости Всеобщего Разума. Доверяйте этой мудрости, и 
вы будете делать меньше ошибок, станете здоровее и счастливее. Вы будете жить 
более плодотворно. 
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ИДЕЯ 2 
ЧТО ВАС УДЕРЖИВАЕТ? 

Были ли у вас в молодости грандиозные планы, великие мечты – писать книги 
или картины, начать собственное дело или заняться другой творческой 
деятельностью? У большинства из нас наверняка были. А если быть совершенно 
честными перед самими собой, большинство из нас лелеет эти мечты и по сей 
день, но оправдывает свою бездеятельность тем, что приходится выполнять 
другие обязательства. «Я был бы счастлив написать роман, но мне нужно 
заниматься своей работой». «Я был бы счастлив написать картину, но у  меня 
плохое зрение». Мы придумываем в свое оправдание совершенно пустые отговорки. 

Задумайтесь на минутку о Юлии Цезаре. Знаете ли вы, что Цезарь писал свои 
комментарии ночью в палатке, когда все римское войско спало, а на следующее 
утро вел своих солдат в  сражение? Знаете ли  вы, что  Гендель написал свои лучшие 
музыкальные произведения после того, как врачи сказали ему, что он неизлечимо 
болен; что Бетховен писал музыку и после того, как совершенно оглох?  

Вспомните о Ганнибале и лорде Нельсоне: они были великими полководцами, 
имея лишь по одному глазу. Френсис Джозеф Кемпбелл, слепой на оба глаза, стал 
выдающимся математиком и музыкантом.  

Не считайте себя чем-либо связанными и не говорите себе: «О, нет, 
только не с моими возможностями. Я никогда не смогу сделать то, что хочу». 

Подумайте о Даниеле Дефо, авторе «Робинзона Крузо»: он создал свою книгу, 
находясь в тюрьме. Лютер перевел Библию, сидя в заключении в Вартбургском 
замке. Данте двадцать лет трудился в изгнании, а «Дон-Кихот» был написан 
Сервантесом в мадридской тюрьме. 

Возможно, вы скажете: «Все это замечательно, но мне нужно работать». Ну 
что ж, друг мой, тогда у меня есть для вас новости. Вы представляете себе толщину 
романа «Унесенные ветром»? Маргарет Митчелл написала его, работая в газете 
полный день. Вы чувствуете, что поставлены в проигрышное положение из-за 
физических недостатков?  

Подумайте о Шекспире, который в школе выучился едва ли чему-либо 
большему, чем чтение и письмо, но продолжал учиться самостоятельно и сделался 
великим литератором. 

Подумайте еще раз о заветных желаниях, хранящихся в вашей  душе. 
Взвесьте снова аргументы, придуманные вами в оправдание невозможности 
исполнения вашей мечты. Поймите, что эти оправдания в действительности 
являются фальшивыми. Отбросьте их в сторону и настройтесь на то, что ваши 
желания  исполнимы и  воплощение их находится в  ваших руках.   

Помните: вы - единственный, кто удерживает вас на месте. 
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ИДЕЯ З 

«Я ЗАСЛУЖИЛ ЭТО» 
Много лет назад вице-король Неаполя, герцог Ассунский, нанес визит в 

Испанию, в город Барселону. В то время в гавани стояла галера, на которой 
гребцами были осужденные. Герцог поднялся на борт этой галеры, обошел всех 
заключенных, спросил каждого о преступлении, которое привело его на галеры, и 
выслушал их трагические истории.  

Один человек сказал, что оказался здесь только потому, что судья взял взятку 
у его врагов и вынес ему несправедливый приговор. Другой сказал, что его враги 
заплатили свидетелю и тот дал в суде ложные показания против него. Третий - что 
его предал лучший друг, бежавший от правосудия и принесший его в жертву. 
Наконец, герцог выслушал человека, который признался: «Господин мой, я здесь 
потому, что заслужил это. Я возжелал денег и  украл кошелек. Я заслуживаю того, 
что мне приходится терпеть». 

Герцог был изумлен. Он повернулся к капитану галеры и сказал: «Все эти 
люди не виновны и  попали сюда из-за несправедливого суда, но среди них есть 
один преступник. Давайте же освободим его, пока он не заразил остальных своей 
испорченностью». И человек, признавший свою вину, был отпущен на свободу и 
помилован, в то время как те, кто нашел себе  оправдание, остались на галере. 

Это произошло на самом деле и интересно тем, что точно отражает 
случающееся в нашей жизни. Мы ошибаемся и всю  жизнь оправдываем себя 
вместо того, чтобы просто признать ошибку. Мы виним других, мы виним 
обстоятельства вместо того, чтобы сказать: «Я управляю своей жизнью. Я 
единственный имею власть над своими мыслями и сам сделал себя тем, чем 
являюсь в эту самую минуту». В тот момент, когда мы постигаем эту Истину, мы 
становимся свободны от галерного рабства этой жизни и можем жить своей 
собственной жизнью.  

Оглянитесь на свою жизнь. Разберитесь в ней. Учитесь прощать и любить 
себя, невзирая на свои ошибки. Принимайте свои  ошибки. Прощайте и любите себя 
за эти ошибки, и тогда вы станете свободны от жизни галерного раба. Вы получите 
возможность жить так, как должны жить: в счастье, мире и отличном здравии. 
Все начинается с  того, чтобы взять на себя ответственность за свое прошлое, 
настоящее и будущее. 
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ИДЕЯ 4 
КНИГА ЖИЗНИ 

Есть ли какая-нибудь книга радом с тем местом, где вы сейчас сидите или 
стоите? Если да, окажите мне услугу и возьмите ее в руки. Не имеет значения, что 
это за книга: просто возьмите ее в руки и посмотрите на нее. Теперь постарайтесь 
увидеть ее с точки зрения, отличающейся от вашей. Представьте себе, что книгу, 
которую вы держите в руках, вынесло на берег некоего уединенного острова. 
Жители этого острова умны и развиты в культурном отношении, но не имеют 
понятия об алфавите. 

Что произойдет? Они возьмут книгу и увидят прекрасно изготовленную 
бумагу. Они посмотрят на печать, увидят замысловатые очертания букв и знаков 
препинания. Они подумают, что это очень интересная форма искусства, и без 
сомнения оценят книгу с этой точки зрения. 

Поймут ли они книгу? Получат ли они какую-либо реальную пользу от этой 
книги? Не  думаю. Конечно же, бумага и печатные знаки являются всего лишь 
крохотной тенью реального содержания книги. Сама книга существует в более 
высоком измерении. Она существует в области ИДЕЙ. 

Не так  ли происходит и в нашей  жизни? Мы смотрим на бумагу и чернила 
жизни: дыхание, питание, работу, сон. Мы смотрим на обычные проявления жизни и 
говорим: «Это жизнь». Это все  равно, что посмотреть на бумагу и печатные знаки и 
сказать: «Это книга». Но все мы знаем, что наша жизнь, как и книга, имеет смысл и, 
конечно же, цель жизни заключается не в ее бумаге и чернилах, а в ее смысле. 

Наша жизнь в первую очередь должна иметь смысл. Взгляните еще раз на 
чернила и бумагу вашей жизни. Сегодня вы собираетесь отправить детей в школу 
или поехать на работу, и это замечательно. Без бумаги и чернил мы не смогли бы 
выразить идею книги, но загляните за очевидный, поверхностный смысл 
ежедневных мелочей своей жизни и поймите их реальное содержание. Почувствуйте 
реальный смысл того, что делаете. 

Вы рождены на этой земле для того, чтобы выполнить свое предназначение. 
Улавливайте это предназначение, заглядывайте за поверхностный смысл своей 
жизни  и ловите проблеск смысла в уже прожитом. С одной этой ИДЕЕЙ вы 
продвинетесь  к пониманию всей книги жизни. Один крошечный проблеск 
смысла в вашей жизни неизбежно приведет вас к поискам более глубокого смысла. 
Этот поиск никогда не бывает бесплодным: он ведет вас ко все более полным 
ответам, к более глубокой и содержательной жизни. 
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ИДЕЯ 5 
БЕЛЫЕ СЛОНЫ 

Что вы говорите, когда видите, как кто-то принимает глупые решения, 
действует непредусмотрительно, мечется и постепенно подводит себя к 
эмоциональному и психическому срыву или финансовому краху? А когда 
происходит срыв или наступает крах, принадлежите ли вы к тем людям, которые 
отворачиваются и говорят: «Ну что же, все, что я могу сказать: он сам себе рыл 
яму»? Полагаю, все мы так говорим, и самое странное в том, что мы правы, ибо мы 
в буквальном  смысле роем себе яму. Все неприятности в нашей жизни 
произошли  потому, что мы на них напросились. Иногда довольно странно 
осознавать это, но это правда. 

Желание, глубокое внутреннее желание, является могучей силой, гораздо 
более могучей, чем считает большинство из нас. Мы очень сильно хотим чего-
либо, и сама интенсивность нашего желания приближает его осуществление. Но 
если мы желаем дурного, то эта интенсивность приносит нам уныние и боль. Дурное 
не присуще человеку; мы пытаемся цепляться за него, но оно ускользает от нас. 

Я думаю, опасно слишком сильно сосредотачиваться на том, чтобы получить 
от жизни что-то определенное. Эммет Фоке однажды сказал: «Будьте  осторожны 
со своими желаниями, поскольку вы в силах их осуществить!». Думаю, он был 
прав. Желания нашего сердца движутся по таинственным путям, которые никто из 
нас не понимает до конца, и рано или поздно проявляются в жизни. Поэтому мы 
должны проявлять осторожность и понимать, к чему стремимся. Видите ли, 
предмет наших желаний может оказаться белым слоном! 

Когда раджи в древней Индии хотели разорить подданного, они дарили ему 
белого слона. Необходимость кормить его, ежедневно мыть и украшать приводила 
человека к нищете. То же самое и с нашей жизнью. Многие из предметов наших 
желаний на поверку оказываются белыми слонами. Я думаю, сама жизнь скрывает 
от нас множество наших неразумных желаний, ибо они так или иначе оказались бы 
белыми слонами. 

Имея мудрость, вы не кинетесь вслепую осуществлять неразумное решение, 
которое с неизбежностью приведет к тому, что люди отвернутся от вас и скажут: 
«Ну что же, все, что я могу сказать: он (она) хотел этого любой ценой. Он сам 
напросился».  

Многие люди перестают стремиться к чему-либо, если не могут получить 
этого немедленно. Они хотят того, к чему стремятся, но не стремятся к тому, в чем 
нуждаются. Существует огромная разница между тем, чего мы хотим, и тем, в 
чем мы  нуждаемся. Только представьте, что родители в детстве позволяли бы вам 
все, чего вам хотелось: выпить бутылочку с инсектицидом или схватиться за 
красивое пламя, «танцующее» на газовой плите. Вы думали, что хотите этого, но 
ваши родители понимали, что вы в этом не нуждаетесь, что это может принести вам 
только вред, и поэтому останавливали вас. 

Вот различие между предметами наших желаний и нашими основными 
нуждами. Если мы будем стремиться не к вещам, но к мудрости понимания 
того, что для нас правильно, то будем  иметь все,  в чем нуждаемся, и узнаем, 
что именно этого мы в действительности и хотели всю жизнь. 
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ИДЕЯ 6 
ДЕЯТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Деятельный ли вы человек? Полагаю, это зависит от того, что вы понимаете 
под словом «деятельность». Может быть, вы постоянно «крутитесь» и поэтому 
считаете себя деятельным  человеком? Так ли это? Я не думаю, что деятельность 
всегда требует действия. Есть моменты, когда наши действия служат оправданием 
незнания того, чего же мы действительно хотим сделать. Масса времени и энергии 
часто тратится на пустяки. Но мы не можем себе позволять, чтобы наши силы 
расходовались буквально впустую. Раньше или позже нам придется решить, что 
важно, а что неважно, ибо если мы попытаемся делать все одновременно, то не 
сможем добиться ничего серьезного. Человеческое сознание - очень тонкий и 
сложный инструмент. Оно подвержено стрессам как изнутри, так и снаружи, и 
слишком большое давление часто может привести к срыву. 

Умственное  переутомление может быть столь же изнуряющим, как и 
физическое. Есть только один способ поддерживать себя - постоянно 
возвращаться к безмолвному общению со своим внутренним «Я». Вы спокойно 
отдыхаете у Источника жизни и жизнестойкости. Как ни удивительно, но это - 
деятельность, причем деятельность более высокого уровня, чем умственная или 
физическая. Возле вращающегося колеса времени есть точка неподвижности и 
спокойствия. Мы должны учиться возвращаться к этой точке, если не хотим, чтобы 
нас перемололо спицами или вышвырнуло за край. Это спокойствие в сердце 
деятельности - единственное место, где мы  можем общаться со своим внутренним 
«Я». Если мы хотим этого спокойствия, мы должны сознательно приводить 
себя в такое положение, где можно достичь его. Это секрет обновления сил - 
умственных, физических и духовных. Обнаружив  эту истину, вы испытаете 
уверенность ума, познавшего свою суть. 

Деятельность не всегда означает подвижность. Деятельность  внутреннего 
«Я» часто заключается в абсолютной неподвижности. Когда вы перезаряжаете 
аккумулятор своего автомобиля, он стоит на полке с двумя проводами, идущими от 
него, и выглядит совершенно мертвым. Внешне ничего не происходит, однако 
внутри этого аккумулятора идет более бурная деятельность, чем когда-либо. 
Кажется, сэр Эдвард Арнольд написал: «Ты претерпеваешь неприятности от самого 
себя, никто не понукает тебя и не держит; ты свободен жить и умереть, вращаться с 
колесом и целовать его спицы, которые есть страдание». Действительно, мы не 
связаны необходимостью постоянно кружиться в потоке дел. Иногда мы наиболее 
деятельны, когда становимся совершенно неподвижными и позволяем своему 
внутреннему «Я» работать внутри нас. 
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ИДЕЯ 7 
ОШИБКИ 

Боитесь ли вы делать ошибки? Многие люди боятся совершать ошибки; 
иногда не только люди, но и целые правительства. Как-то раз я прочел, что 
правительство Уганды запретило передавать по радио прогноз погоды. Похоже, 
коренные жители принимали метеорологические сводки за правительственные 
указы и ожидали от погоды полного повиновения. Когда прогноз оказывался 
неточным, они винили правительство и заодно переставали верить всему  
остальному, что говорилось по радио. Они говорили, что все это горы вранья, вроде 
прогноза погоды. 

Правительство Уганды нашло легкий выход из положения. Оно просто 
запретило передавать по радио прогноз погоды. Но я сомневаюсь, что это было 
действительно верное и лучшее решение. А вы? Какой смысл прекращать 
деятельность только потому, что мы делаем  ошибки? Мы бы ничего не 
достигли, если бы прекращали заниматься тем, в чем хоть раз допустили ошибку, не 
так ли? 

Допустим, маленьким ребенком вы впервые споткнулись, упали на пол и 
подумали: «Что ж, это полный провал. Ничего не выйдет». Вы, наверное, так бы и 
не научились ходить. Допустим, что, впервые совершив ошибку в простом 
арифметическом  примере, вы бы совершенно забросили арифметику; тогда бы вы 
так и не научились считать деньги, покупать вещи в магазинах, верно? 

Мне кажется, способность ошибаться является существенной частью 
нашего жизненного опыта, и если мы будем избегать чего-то из-за боязни 
сделать ошибку, то постепенно лишим себя всего хорошего и полезного в 
жизни. Разумеется, вы можете довести этот аргумент до абсурда. Вы можете 
сказать, что если мы учимся  на своих ошибках, то нужно делать больше ошибок, 
ибо чем больше ошибок мы сделаем, тем большему числу вещей мы научимся. Я не 
предлагаю такого продолжения аргументации; я просто говорю: оправдывать 
отсутствие желаемого тем, что вы имеете право ошибаться, - невежественно. 

Какие бы ошибки вы ни делали в прошлом, они стали жизненно важной 
частью вашего опыта. Используйте их как возможность встряхнуться и начать 
снова:, не сдавайтесь и не прекращайте начатое только потому, что у вас не 
получилось с первого раза. Каждая ошибка в вашей жизни привела к теперешнему 
пониманию вами  вещей. Благословите свои ошибки, поблагодарите их за науку, 
встряхнитесь и начните сначала. 

Без  сомнения, вы наделаете новых ошибок, но вы будете учиться на каждой. 
Не бывает фатальных ошибок, если вы сами не сделаете их такими. 
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ИДЕЯ 8 
УСПЕХ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ? 

Оцениваете ли вы свою деятельность как успешную или неудачную? Мне 
кажется, что большинство неудач в нашей  жизни - не более и не менее, чем 
следствие наших мысленных установок. Личность не может добиться успеха, 
если не верит в него. Однако дорога, похоже, всегда бывает открытой для людей 
решительных, обладающих верой и смелостью. Именно мысленная установка на 
победу, сознание своей силы и ощущение внутреннего превосходства творят 
чудеса в этом мире. Если вы не имеете этой мысленной установки, то почему бы не 
приступить к ее формированию прямо сегодня? 

В нашем постоянно меняющемся мире с его сложной системой сил, 
действующих вокруг нас, нам иногда хочется крикнуть, что нас ведет сила 
обстоятельств. Истина, однако, состоит в том, что мы делаем лишь то, что 
избираем для себя. Мы всегда находимся на перекрестке решений: в деловых 
вопросах, в семейных отношениях, в мире наших повседневных дел. Всегда 
существует  необходимость выбирать, поэтому так важно сделать правильный 
выбор. 

Видите ли, когда мы осознаем, что сила, позволяющая нам преодолеть 
любое препятствие, находится внутри нас, мы перестаем взывать о помощи. 
Когда мы начинаем спокойно беседовать со своим  внутренним «Я», мы 
обнаруживаем, что настраиваемся на Внутренние Ресурсы ментальной силы. Секрет 
этой силы состоит в понимании ресурсов нашего мышления, наших норм 
поведения. Когда мы начинаем понимать, что сила, позволяющая сделать все 
что угодно, стать тем, кем мы хотим, достичь всего, к чему мы стремимся, 
находится внутри нас, тогда и только тогда к нам приходит жизненный успех  - 
наш собственный успех! Я считаю, что ни одно великое деяние не совершалось 
людьми без веры в то, что внутри них находится некая великая Сила, 
превосходящая любые другие силы и обстоятельства, с которыми им приходилось 
сталкиваться. 

Я уверен, что люди, верившие в это, были осмеяны друзьями и соседями, 
вероятно, считавшими их слегка ненормальными. Они считали это глупостями и 
возвращались к своим обычным повседневным жерновам, уживаясь с усталостью и 
ощущением неудачи до самой смерти, которая приходит почти как облегчение и 
освобождение от тревог. Собираетесь ли вы быть одним из этих людей или 
прислушаетесь к своей Внутренней Силе?  

Начните использовать созидающую силу вашего сознания. Пользуйтесь 
своей силой предвидения, ибо ваше мышление является тем быстрым потоком, 
который заставляет эту силу работать. Соедините свои ментальные силы с 
Всеобщим Подсознательным - и вы станете суперличностью. Попытайтесь. Вы 
обнаружите, что нашли ключ  к решению любых проблем  в своей жизни. Проще  
говоря, это означает: вы сможете сделать все, что задумаете, если будете 
достаточно сосредоточенно думать, что можете  это сделать!  

Успех, победа при любых обстоятельствах происходят сначала и прежде 
всего в вашем сознании. Увидьте себя достигающим своей цели, и вы ее 
достигнете! 
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ИДЕЯ 9 
СТРОИТЕЛЬ ДОРОГ или СТРОИТЕЛЬ СТЕН? 

Рассматриваете ли вы себя как строителя дорог или как строителя стен? 
Каждый из нас на протяжении всей жизни строит либо дороги, либо стены. Каким 
вы видите себя? Я нашел короткое стихотворение Эвелин Хартвич, в котором это 
выражено просто и замечательно: 

Великие дороги проложил Державный Рим, людей соединяя,  
Однако стены также возводил, И разделяя их, и защищая. 
Столетия людских страстей промчались,  
Все стены рухнули, дороги же остались. 
Строите ли вы дороги, мысленные дороги, с помощью которых вы можете 

встречаться с другими людьми и делиться с ними? Или же воздвигаете мысленные 
стены, отделяющие вас от остальных? Мне кажется, что все усилия и весь материал, 
ищущий на строительство стен, - это совершенно напрасная трата труда и 
материала, поскольку эти стены никогда, никогда не выстоят. 

Истина состоит в том, что мы Духовные Создания, сотворенные в духовном 
единстве со всем человечеством, и наши хилые человеческие стены, 
воздвигаемые для отделения от других людей, никогда не простоят долго. Но с 
дорогами дело  другое. Строите  ли вы дороги, соединяющие вас с людьми, эти 
мощные артерии двусторонней связи с людьми, входящими в вашу 
повседневную деловую жизнь; есть ли у вас эта общительность, превосходящая 
обычные деловые контакты? 

А как насчет тихих бульваров сопереживаний? Строите ли вы дороги от 
сердца к сердцу, дороги взаимопонимания, дороги сопереживания в счастье и в 
печали, поднимается ли ваш дух от сотрудничества? Строите ли вы  такие 
улицы или тихие аллеи любви и понимания?  Их не нужно мостить словами. Они 
покрыты листвой  улыбок, прикосновений и  взглядов, которые говорят: «Я знаю. Я 
понимаю. Я люблю тебя». Стройте такие улицы и аллеи, ибо они останутся 
навсегда. Ничто не сможет их разрушить. 

Потратьте сегодня немного времени и решите, собираетесь ли вы строить 
стены, тратя энергию, умственные и духовные силы, чтобы отделить себя от своих 
ближних, или же собираетесь прокладывать интеллектуальные артерии совместного 
размышления, широкие бульвары сопереживания и аллеи молчаливого духовного 
единения. Решив, что строить, вы определите природу вашего  мира. Это может 
быть мир стен, заточающий вас внутри, или мир дорог, по которым вы можете 
путешествовать к безграничной радости. Выбор зависит от вас. 
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ИДЕЯ 10 
ДЕЛО НЕ В ЗВЕЗДАХ 

Считаете ли вы себя удачливым человеком или неудачником? На  ваш взгляд, 
в вашей жизни больше удач или неудач? Когда мы думаем о наших несбывшихся 
надеждах и мечтах, о провалившихся грандиозных планах, то часто склонны винить 
нечто, называемое судьбой или же удачливостью / неудачливостью. Но это же 
бессмыслица, верно? Некоторые говорят: «Это моя счастливая (или несчастливая) 
звезда». Мы говорим так, чтобы скрыть свои недостатки. Мы добиваемся удач или 
нас постигают неудачи в зависимости от природы нашего сознания. Думаю, 
Шекспир очень хорошо выражает это в «Юлии Цезаре», где сказано: «Иногда люди 
- хозяева своей судьбы. Вина за ошибки, дорогой Брут, лежит на нас, а не на 
звездах». Мы, смертные, в самом деле можем быть хозяевами своей судьбы, если 
только сможем  подчинить свои мысли  и действия творческой цели своей 
жизни. Если только мы сможем «привязать» свое мышление к своей цели, то 
несомненно станем хозяевами своей судьбы. Но сколь многие из нас действительно 
готовы поверить своему Внутреннему Проводнику? О, нет, мы предпочитаем 
полагаться на свои суждения, на свои старые привычки, и когда дела идут не так, то 
мы готовы винить Бога, судьбу, звезды  или что-нибудь еще, что сработало не в 
нашу пользу.  

Если прошлое, наше прошлое, могло бы быть показано нам во всех деталях, то 
мы скоро бы увидели, где и когда ошибались, и смогли бы определить ту самую 
точку, где свернули с верной дороги, следуя за неверной  звездой. Мы увидели бы, 
где допустили непоправимую ошибку. Понимаете, мы  сделали бы выбор. Бог дал 
нам дар жизни, но Он также  даровал нам свободу воли. Лишь мы выбираем то, 
что может  улучшить  или испортить  человеческую  жизнь.  Мы в состоянии 
поменять выбор в любое время, когда захотим, и начать новую жизнь. Не вините 
звезды в своих проблемах, вините себя за то, что  действовали как ведомые,  а не как 
сотворенные по образу и подобию Великой Реальности. Лишь наши ошибки и 
неудачи вставляют палки в колеса судьбы, и не существует никакого слепого Рока, 
пытающегося поймать нас или причинить нам вред.  

 
ИДЕЯ 11 

КРАСИВАЯ УПАКОВКА 
Вам нравится красивая упаковка? Большинству из нас нравится. У меня 

появилась интересная мысль насчет красивой упаковки, когда во время своей 
поездки я зашел в большой универмаг. Я смотрел  на какие-то товары, а у соседнего 
прилавка некая леди искала особенное модное  мыло. Это было не то мыло, которое 
вы покупаете для обычного пользования. Каждый кусок был завернут в прозрачную 
бумагу и помещен в картонную коробочку, завернутую в свою очередь в 
прозрачную бумагу, блестящую и крепко прилегающую. Эти маленькие коробочки с 
мылом были расположены на картонном подносе, также обтянутом красиво 
раскрашенной прозрачной пленкой. Все это было перехвачено изящной бумажной 
лентой с бантом и крошечным букетиком искусственных фиалок. Внушительный 
пакет для трех кусков мыла, все предназначение которых - сделать вас чистым. 
Затем я  испытал настоящее потрясение, когда продавщица за прилавком вежливо 
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улыбнулась покупательнице и задала ей вопрос, буквально выбивший меня  из 
колеи. Она спросила: «Не завернуть ли вам покупку в подарочную бумагу?» Я не 
мог поверить услышанному.  

Не так ли происходит со многим и в нашей жизни? Вот мыло, совершенно 
нормальное, полезное мыло, обернутое так много раз, что мы начинаем терять 
представление о его предназначении. Первоначальное предназначение этой 
упаковки - обеспечить человека мылом, которым моются. Однако мыло было 
столько раз завернуто и перезавернуто, что в конечном итоге можно потерять 
представление о его основной функции. Мы  гораздо  более озабочены упаковкой, 
чем собственной чистотой. 

В нашей жизни мы часто так заняты упаковкой, наворачиванием следующего 
слоя подарочной  бумаги на предыдущий, что теряем представление об основном 
материале. Я имею в виду саму суть жизни. Слишком часто мы  так заняты 
работой,  домом, семьей, финансами, что теряем  представление о том, чем 
являемся сами. Видите ли, под мишурой ежедневного существования мы являемся 
живым  выражением самой  Жизни. Вы есть живое выражение самой Жизни. 

ИДЕЯ 12 
ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ПРОШЛОГО  

Вам что-нибудь говорят фамилии Барка и Хэйра? Когда-то они были 
знаменитыми или, вернее сказать, общеизвестными персонажами. Эти двое 
обнаружили, что можно хорошо заработать на недавно погребенных, выкапывая их 
тела и продавая в медицинские школы. Это было много лет назад,  примерно в 1827 
году. Ужасная вещь, разумеется, но спросите себя: разве вы сами иногда не воруете 
тела из могил? Я не хочу шокировать вас или проявить неуважение, но многие из 
нас занимаются этим, даже не ведая сами. 

Видите ли, каждый раз, когда вы копаетесь в старых горестях или 
ошибках, вспоминая их снова и снова, или хуже того - рассказываете о них 
другим, вы попросту раскапываете старую могилу. При этом вы хорошо знаете, 
что ожидаете найти, не так ли? 

Живите в настоящем, нацельтесь на текущие проблемы, стройте планы 
на будущее и оставьте прошлое В ПОКОЕ. Просто оставьте.  

Возьмите себе за правило намерение не возвращаться к плохим 
воспоминаниям о случившемся с вами вплоть до этой минуты и 
придерживайтесь этого правила.  Жизнь слишком драгоценна, чтобы заниматься 
воровством на кладбище. Прошлое прошло, его нет: освободитесь от него. Вот 
великий секрет обращения со всеми нашими печалями, разочарованиями и 
неудачами: освободитесь от них. Просто вычеркните их из своего сознания, 
очистите свободный участок и откажитесь от мысли о том, что они существуют  в 
настоящем. Видите  ли, единственное место, где они могут существовать, - это ваше 
сознание. 

Выпустите себя на свободу. Не ходите грабить могилы, переворачивая кости 
старых ошибок, неудач и подобных событий. Есть новый  день. Радуйтесь и 
будьте счастливы в нем. Оставьте прошлое в прошлом. Вы созданы для сегодня. 
Это СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ, САМЫЙ  УСПЕШНЫЙ ДЕНЬ, В ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ. 
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ИДЕЯ 13 
ОРУДИЯ СОЗНАНИЯ 

Пытаетесь ли вы подстригать свой газон маникюрными ножницами или 
открывать  консервные банки перочинным ножом? Разумеется, нет. Вы 
управляетесь с работой по дому с помощью наиболее эффективных орудий, которые 
можете найти и позволить себе купить. 

Но как насчет самой жизни? Какого рода орудиями вы пользуетесь в своей 
жизни? Видите ли, каждая наша мысль, каждое слово и действие оказывают 
свое воздействие на наше физическое состояние, на выбор окружения и на 
людей, с которыми мы общаемся. Если в результате этого нас настигает то, что 
мы называем наказанием, то мы сами себя подвели к этому, хотя, возможно, и 
неосознанно. 

В  каждом из нас есть грандиозный механизм для созидания. Вы можете 
назвать его чертогами мысли и воображения. В нем находится материал, которым 
мы пользуемся, чтобы творить. Орудие, которым мы пользуемся при 
формировании своих мыслей, - это сила воображения, или воображение, как мы 
его обычно называем. Эта  сила воображения, как и все остальные данные Богом 
способности, находится под нашим контролем и управлением. Иногда может 
казаться, что наш творец образов, наше воображение, играет с нами злые шутки, ибо 
оно выкидывает с нашим телом и нашими делами такие штуки, которые мы никак 
не можем приписать своему желанию. 

Мы формируем образы своей бедности или болезни, позволяя мыслям о 
бедности и болезни оставаться в нашем сознании до тех  пор, пока сила 
воображения не проникнется ими и не претворит их в реальной жизни. Лучшее 
время  для борьбы с любой  плохой мыслью - тот момент, когда она появляется  
в вашем сознании. В этот момент  противник слабее всего. Но еще лучше, чем 
сражаться с мыслью после ее появления, это вообще не допускать ее 
проникновения  в сознание. Бдительный страж мыслей, неусыпный часовой силы 
воображения, должен пропускать в чертог воображения мысли только 
созидательного характера. 

Важно упражняться в сознательном контроле над своими мыслями. 
Каждая мысль имеет отношение к тому, что проявляется в нашей жизни и делах. 
Мы постоянно должны  помнить о том, что наши мысли и слова способны 
повлиять на мир, в котором мы живем, созидающим или разрушающим образом. 
Вы постоянно повторяете: «Я не могу, я болен, я слишком беден, я слишком 
устал»? Значит, вы отрицаете свою силу, здоровье  и процветание,  которые по 
праву принадлежат вам. Завистливые, злобные, ревнивые, лицемерные, 
высокомерные и унылые  мысли заставляют ваше тело реагировать на них 
расстройствами и болезнями. 

Используйте орудия воображения мудро и говорите себе: «У меня все 
хорошо,  у меня достаточно средств, я обладаю безграничной энергией, я 
нахожусь в согласии со всеми людьми  и с собой». Вы откроете себе дорогу к 
здоровью, счастью и процветанию. Если вы открытый и добрый человек, если вы 
обращаетесь со всеми  мужчинами и женщинами честно и милосердно, то  скоро 
обнаружите, что находитесь в царстве Добра. Жизнь воздаст вам сторицей. 
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ИДЕЯ 14 
ВЕС НАШЕГО «Я» 

      Вы  когда-нибудь задумывались  о  весе букв  алфавита? Вы когда-нибудь 

рассматривали алфавит как нечто, имеющее вес? Например, каков вес заглавного 

«Я» по  сравнению  со строчным «я». Иногда разница в весе просто невероятна. 

Интересно,  замечали  ли  вы,  что  из  всех  европейских  языков  только  в 

английском посреди предложения  при  обращении в  первом  лице единственного 

числа пишется заглавное «Я»? Этому заглавному  «Я»  мы придаем  большой вес.  

Иногда мы придаем ему столько веса, что оно мешает нам жить.  

Вес нашего  «Я»  часто  ограничивает наш кругозор  вместо  того,  чтобы 

расширять его. Вы понимаете, что я имею в виду. Кто-нибудь сидит в ресторане и 

ворчит: «Я  совершенно вымотался.  Я  два часа  ходил  по  магазинам. Куда 

запропастилась эта официантка?» Что ж, официантка, пожалуй, провела на ногах 

побольше двух часов.  Не удивится ли  она,  если посетитель спросит: «Как вы 

справляетесь  с  таким количеством  столиков, да  еще  в  такую  погоду?»  

Вы замечали, как мы начинаем возражать, когда вес чужого «Я» 

оказывается больше нашего?  

     Одна  женщина сказала  мне,  что больше всего  ее  сердило,  когда  она 

говорила мужу:  «Сегодня утром у меня  разболелось плечо», -  а  он отвечал: «Да, с 

моей рукой тоже совсем плохо». Никому не нравится думать, что,  когда у  них 

что-то болит, у кого-то другого болит еще сильнее. Ваше "Я" непомерно 

тяжелеет. 

          Характерной чертой великой личности является смирение. Я говорю не 

о подхалимстве.   Я  имею  в  виду   другое.   

Нужно   знать,  когда   вес  «Я» уравновешивается весом «Мы»,  и не налегать 

на рычаг.  Продвигаясь вперед по жизни,  попытайтесь выяснить,  сколько 

времени  вы  сможете не выдвигать  на первое место свое «Я». Вы обнаружите, 

что у вас стало гораздо больше друзей, ибо вес заглавного «Я» точно такой же, 

как вес заглавного «М» в слове «Мы».  
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ИДЕЯ 15 

БЕСПОКОЙСТВО --  ЭТО УБИЙЦА 

      Не кажется ли вам, что вас часто «снедает тревога»?  

Мне очень нравится история  про   человека,  обратившегося  к   психиатру   

из-за   постоянного беспокойства.  При  помощи гипноза  психиатр  смог  убрать  из  

памяти этого человека  все его  тревоги,  и  тот ушел  излеченным и  очень 

счастливым. На следующий день  он снова  пришел к  врачу совершенно 

расстроенным.  «Доктор, доктор, я ужасно  встревожен»,  - сказал  он. «Что вас 

могло встревожить?» - удивился врач. «Доктор, я не могу вспомнить, что меня так 

вчера беспокоило». 

Многие из наших недугов порождены беспокойством; в некоторых мы 

готовы сознаться, а некоторые прячем даже от  себя. Беспокойство понижает 

тонус нашего  мозга и  уменьшает нашу сопротивляемость  болезням и 

отчаянию. Беспокойство -  это убийца. Не  заблуждайтесь на этот  счет:  

беспокойство - настоящий убийца. Тогда почему мы беспокоимся? 

Попытайтесь сделать  так, чтобы в этот день  вы ни о чем не беспокоились. 

Если вас беспокоит  какое-то конкретное  событие, попытайтесь понять, что 

оно может либо  произойти, либо не  произойти. Но если вы сможете устранить 

беспокойство, то даже если случится  самое худшее,   вы  обнаружите,  что  у  

вас  достаточно  сил  и  смелости,  чтобы встретиться с ним лицом к лицу. 

Если вы когда-то учились плавать,  то  помните, что сначала вы бешено 

барахтались в воде.  Вы прикладывали массу усилий  без  всякого  результата, а  

затем  внезапно  вас озаряло и вы спокойно  проплывали первые метры. "Я понял! - 

кричали вы. -  Я могу  плавать!"  Точно  так же  нужно  развить  в  себе  технику  

мысленного расслабления.  "Я понял,  -  скажете  вы. - Я могу  плавать  в  море  

жизни, отбросив  беспокойство". Пока  вы беспокоитесь, вы попросту  

барахтаетесь  в водах жизни и  по преимуществу топите себя. Но если вы сможете 

успокоиться и прожить один  день без  тревог, то  это  станет началом вашего 

обучения.  Вы научитесь спокойно плавать по морям жизни и  убедитесь, что 

ваша жизнь стала гораздо лучше. 
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ИДЕЯ 16 

ЛЕСТЬ ИЛИ КОМПЛИМЕНТ? 

       Вы  льстец?  Большинству из  нас  нравится  награждать  своих  друзей 

комплиментами, но между комплиментом и лестью лежит четкая граница. Говорить 

искренне приятные  вещи  о  других людях  - это добрый обычай, делающий нашу 

жизнь  более  полной. Но как всегда, например, в случае  с деньгами, вместе с 

истинным и хорошим  приходит поддельное и  плохое, и лесть является как  раз 

такой подделкой под искренний комплимент. 

     Существует много  степеней  лести,  как  и мотивов, толкающих на лесть. 

Иногда  это  не  больше,  чем  небольшая  поблажка  себе,  как  у  студента, 

надеющегося,  что  несколько   комплиментов  преподавателю  могут   заменить 

сосредоточенную работу  и честную учебу. Временами  мы оказываемся  словно в 

атмосфере лести, где каждый старается превзойти соседа в похвалах, но нет ни 

искренности,  ни  действительной похвaлы.  В сущности, лесть очень напоминает   

наркотик:   начав   льстить  кому-то,   вы  обнаруживаете,  что остановиться все 

труднее. Все возрастающие  дозы лести приводят ко все менее ощутимому  эффекту,  

а  общий  результат  бывает   полностью  отрицательным. 

Человек, живущий  лестью,  а  не собственными  заслугами,  в  лучшем  случае 

занимает шаткое  положение.    Но  наиболее  опасна  лесть,  используемая   с  

откровенным  намерением заморочить кому-либо  голову,  ослабить решимость,  

заставить человека вести себя  менее  достойно  и  разумно,  чем  он  мог бы это  

сделать  при других обстоятельствах, или заставить его поступиться своими 

принципами. Лести никогда нельзя доверять. С  лестью не может быть дружбы, и 

между  себялюбивым  словом  лести и искренним  словом признательности  лежит 

пропасть шире, чем Великий каньон. 

     Проходя по жизни, ищите добро.  Различайте истинное добро и хвалите 

то, что  уместно хвалить,  но не пытайтесь купить  лестью душевное  

спокойствие, социальное положение или финансовое благополучие. Это 

фальшивая монета, и со временем она завладеет вашей жизнью. 
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ИДЕЯ 17 

СЛУШАЙТЕ "SOS" 

      Я  уверен, что вы помните трагическую историю "Титаника", но знаете ли 
вы историю "Калифорнии", столь тесно связанную с первой?      В 1912  году от 
берегов  Великобритании  лайнер  "Титаник" отправился в круиз  через  
Атлантический  океан.  "Титаник"  был  самым  большим  судном, построенным к 
тому  времени. Уверялось, что он абсолютно непотопляем, однако посреди  
Атлантики  корабль  наткнулся на  подводный  айсберг  и очень скоро затонул. Из 
2000 пассажиров погибли 1517. Разумеется,  трагедия вызвала бурю возмущения.  
Было  предпринято  детальное  исследование  и  найдены  причины произошедшего:  
слишком  высокая  скорость  судна,  недостаточное количество спасательных 
шлюпок и плохое их  снаряжение, но  самое главное  - отсутствие информации об  
айсбергах.  Поэтому был образован  Международный  патруль  по айсбергам, 
введены  строгие правила  и т.  д. Это расследование выявило  еще один факт, о 
котором мало кто знает.     Когда тонул "Титаник", лишь в тридцати милях от него  
находилось другое судно - "Калифорния"! В те дни радиокоммуникации были не 
столь эффективны, а радистов было мало. В тот  вечер  единственный  радист 
"Калифорнии" отключил свою  рацию  в половине  одиннадцатого  и отправился  
спать.  Часом  позже с "Титаника" понеслась  в  эфир  отчаянная  мольба о  помощи,  
но  выключенный радиопередатчик "Калифорнии"  был глух. В сущности, 
"Титаник" затонул, когда другой корабль,  будучи от него  в часе хода, прошел  
мимо, ничего не зная о происходившем. В  этом  для меня заключается  главная  
трагедия  "Титаника": помощь была возможна, но тот, кто мог помочь, не знал 
об этом!      Это великий урок для всех  нас.  

Когда вы плывете по морю  жизни, чья-то другая жизнь, может быть, 
наталкивается на некий айсберг и готова позвать на помощь.  Но  самое 
печальное в том, что люди не кричат "SOS"  или "Помогите, мне  отчаянно нужна 
помощь". Они реагируют гневом, отчужденностью, сарказмом или иным способом.  

Найдите время для того, чтобы прислушаться к "SOS" других людей, 
плывущих по морю жизни вместе с вами.  

Не слышьте:  "Я тебя ненавижу". Услышьте отчаянную мольбу: 
"Пожалуйста, люби меня. Мне больно и одиноко".  

Не слышьте: "Занимайся своим делом". Услышьте: "Помоги мне. Мне 
нужна любовь". Эти послания, эти призывы о  помощи можно  услышать в 
любой день.  

Не  будьте "Калифорнией".  Знайте,  что  "Титаники"  тонут  вокруг вас,  и  

вы  можете услышать "SOS" и прийти на помощь. Ваше предназначение 

заключается и в этом. 
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ИДЕЯ 18 

ЗАМКИ В ВАШЕМ СОЗНАНИИ 

       Вы  когда-нибудь  задумывались о том, как  много  замечательных людей 

строят воздушные замки и потом  живут в постоянном страхе? У  них в сознании 

возведены  замечательные замки: замок веселья,  замок  под названием "личное 

счастье".  В этих замках они ведут жизнь,  которая никогда  не пресыщает их. Есть 

замки  успеха,  где  люди  совершают  удивительные  поступки, прекрасно 

справляются с работой, не допуская глупых ошибок, и видят  себя достигающими 

чего-то действительно стоящего. Есть еще замки знакомств, где они видят себя 

очаровательными людьми  в  окружении  множества  друзей,  нуждающихся  в  их 

обществе.      В этих замках они  видят себя самими собой, в своей истинной 

сущности - свободной, единой с  жизнью, имеющей  шанс добиться любой 

поставленной цели. Но  когда они покидают  свои замки и  переходят в мир 

повседневной жизни, то пребывают в  унынии и  твердят, что невозможно построить 

настоящее  счастье. 

Это другие наделены необычайными дарованиями и возможностями, 

способностью к любви и  к пониманию;  у других  есть мрамор,  гранит и 

полированный дуб, из которых можно возвести величественный замок жизни, а у 

меня - только щепки и глина, из которых можно соорудить разве что лачугу.      Но  

это неправда.  Нас  никогда  не  толкает от  общего к  частному,  к мелочам.  Нас 

постоянно  толкает  от  мелочей  ко  все  более величественным перспективам, и 

если только мы откроем  глаза, то увидим: присутствует  все, кроме  решимости 

строить.  Решимости признать, что  наши  воображаемые замки вполне можно 

построить наяву, в нашей повседневной жизни 
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ИДЕЯ 19 

ЛУЧШЕЕ - ВПЕРЕДИ 

       Как вы думаете, насколько мы древни? Я имею  в виду все человечество. 

Считаете ли вы, что человечество находится на ранней стации своего развития? 

Или, может быть, вы  считаете, что человечество вступило в пору зрелости и в 

дальнейшем  будет клониться  к закату? Тем  не  менее,  несмотря  на  все  

поколения  наших предшественников, человечество сейчас переживает лишь пору 

своего детства. 

     Величайшие дни человечества впереди. Все истинно грандиозные 

достижения человечества еще  не появились в  мире.  Музыка будущего 

превзойдет творения величайших  композиторов  нынешнего   дня.  Моцарт,  Бах  и  

Бетховен  будут превзойдены, как и они в свое время превзошли своих 

предшественников. 

     Будущая  литература  породит  такие  шедевры, в  сравнении  с  которыми 

творения  Шекспира, Мильтона и  других  великих светочей  нашей  цивилизации 

будут казаться рассказами для детей.      Искусство Древней Греции,  

непревзойденное доныне, будет ниспровергнуто с  пьедестала  новыми волнами  

духовного  вдохновения,  которое воплотится в искусстве будущего. 

     Величайшие  достижения  современной  инженерной  мысли:  мосты,  

дамбы, самолеты, электроника  и атомная энергетика - покажутся детскими 

игрушками в сравнении с инженерией будущего. 

     Но самое главное: осознание человеком своей духовной  сущности и своего 

духовного  мира  вырастет  до  фантастических  размеров.  Религиозные  гении 

прошлого окажутся пигмеями в сравнении с духовными лидерами будущего.      

Наверное,  величайшим достижением  человека будет  открытие  гигантских 

источников силы, мужества и мудрости, к которым он еще не притрагивался.  

     Поэтому не  тревожьтесь за  будущее  человечества. Повернитесь  

лицом к собственному будущему, ибо лучшее - впереди. 
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ИДЕЯ 20 

РЕАКЦИЯ ИЛИ ОТЗЫВЧИВОСТЬ? 

     Вы реагируете  на обстоятельства  или отзываетесь на них? Позвольте мне 
объяснить, что я имею в виду. Я сидел и писал эту книгу, глубоко погруженный в 
размышления, когда  внезапно зазвонил телефон. Первой реакцией была мысль: "О, 
черт, я только что набрел на нужную мысль. Неужели люди не понимают, что меня  
нельзя  беспокоить  во время  работы?"  Подняв трубку, я  был  если не рассержен,  
то во  всяком случае не  отзывчив. Я отреагировал  на телефонный звонок, а не 
отозвался на него. Но, начав  разговор, я  сразу же  обнаружил, что  мне звонит 
очень добрый и вежливый человек, который может мне помочь. Я получил 
огромное удовольствие от  нашей беседы.  Общение согрело меня,  и  я вернулся к 
работе с большим  вдохновением, чем в  тот момент,  когда оставил ее. 

     Почему же я так отреагировал на телефонный звонок? Звонивший мне на 

мое раздраженное  приветствие  ответил  теплым  словом,  и  это  побудило 

меня к ответной отзывчивости, а не к механической реакции. Чувствуете ли 

вы разницу и понимаете ли заразительное влияние реакции и отзывчивости на 

нашу жизнь?  

     Вступая  в новый день,  вы встречаетесь с другими людьми, отвечаете  на 
телефонные звонки  или  звонки  в  дверь. У дверей  стоит  продавец,  кто-то 
приходит  к  вам в кабинет, когда вы погружены  в работу  с  головой, кто-то 
предлагает вам выпить кофе, когда вы заняты  домашними  делами.   

Помните  об одном: никто  не приходит в вашу  жизнь бесцельно! Каждый  

человек приходит, чтобы принести вам благословение! Если вы ограничитесь 

простой реакцией,  то рискуете  потерять это благословение. Вы один 

проиграете  от  этого.  

В то же время, если вы с любовью и теплом отзоветесь на слова  каждого  

пришедшего к вам человека, то побудите  его к ответной отзывчивости  и 

получите свою долю любви и  тепла - то самое  благословение, которое 

изначально предназначалось для вас.       

Не захлопывайте свою дверь  перед благословениями,  приходящими в  вашу 
повседневную   жизнь.   Отзывайтесь  на  зов  каждого  человека,  чей   путь 
пересекается с вашим, зная, что он  несет  вам  благословение. Отзывайтесь с 
любовью,  и благословение помножится на благословение.  День станет  для вас 
радостным, а не тяжелым, если вы научитесь понимать разницу между реакцией и 
отзывчивостью. 
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ИДЕЯ 21 

ПОДНЯТЬСЯ НАД НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ 

      Что вы делаете, если с вами обошлись нечестно,  обманули, поступили не 

по справедливости? Пытаетесь ли  вы  поддерживать дружеские связи  с людьми, 

имеющими  к этому отношение? Находите ли вы в себе  силы простить и  забыть? 

Можете  ли  вы освободиться  от  негодования  и  горечи  или говорите  себе: 

"Хорошо,  мне  нравится  держаться по-дружески,  я  не собираюсь  ненавидеть 

кого-то  из-за несправедливости и не хочу  заработать язву  желудка на своих обидах 

и своем возмущении. Но если я действительно все прощу и забуду, то не означает ли 

это, что  я  вообще  не могу добиться справедливого отношения  к себе?" 

     Возникает ли  у вас  такое  чувство? Кажется ли  вам, что  единственный 

способ  решить  проблему  -  это  держаться  за свою обиду ради  того, чтобы 

защитить себя от несправедливости?  Если  подумать, в этом нет смысла.  Этот род 

мести и "комплекс возмездия" вредят вам больше, чем навредил тот человек, 

который несправедливо обошелся с вами, и в сущности ничего не решают.  

     Если вы ненадолго задумаетесь о справедливости, то, думаю, поймете, 

что настоящая справедливость основывается на Законе Любви. Чем лучше мы 

способны настроить себя  на этот Закон Любви,  тем  вероятнее,  что  мы будем 

жить по справедливости. Мы  знаем, что чем лучше мы сможем  очистить 

наши  сердца от обид, тем реалистичнее  покажемся  себе, тем сильнее ощутим 

свое  сродство с добром. Мы знаем, что чем больше  сможем  уделить любви, 

чем  больше  сможем простить, тем сильнее будет наше чувство внутренней 

свободы и силы. 

     Поддерживая в  себе  ненависть и  возмущение, отказываясь  простить, 

мы направляем по  ложному пути  свою  Внутреннюю  Силу, многое  теряем в  

своей производительности и душевном спокойствии - гораздо больше, чем нам 

обошлась предполагаемая  несправедливость.  
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ИДЕЯ 22 

ТЕНЬ 

       Когда я  был  мальчиком, мы с  друзьями  играли в игру под  названием 

"Прыгай  через  тень" - каждый  пытался перепрыгнуть через тень соседа. В те дни 

мы очень  хорошо замечали свои тени. А когда вы в последний раз смотрели на 

собственную тень?      Вы  можете  подсознательно замечать  ее,  когда  садитесь 

почитать:  вы видите, что  заняли неправильное положение и  тень от вашей головы 

заслоняет свет.  Вы либо передвигаете стул, либо двигаете  настольную лампу так, 

чтобы тень  не  падала на книгу. Большую  часть  времени мы совершенно не 

замечаем своей тени.  Однако  в  нашей  жизни  мы слишком часто замечаем  ее  

теневую сторону, а не свет, сияющий над ней. 

     Если вы  на секунду взглянете  на свою тень прямо сейчас, то убедитесь, 

что единственный  способ видеть ее - повернуться  спиной к свету. Посмотрите на  

свою  тень  прямо сейчас, и вы убедитесь, что  поворачиваетесь спиной  к источнику 

света.      Точно так же вы  и живете. Вы замечаете теневые стороны своей 

жизни или те  явления, которые вы лично считаете теневыми:  это могут быть 

проблемы со здоровьем, денежные затруднения,  семейные неурядицы. Вы 

замечаете их тогда, когда поворачиваетесь спиной к источнику света в вашей 

жизни.  

Свет Всеобщего Разума движется  вокруг вас и через вас, через ваше тело, 

через вашу жизнь и повседневные дела - свет, зажженный для того, чтобы привести 

вас к здоровью, счастью и  завершенности ваших помыслов. Если  вы повернетесь 

спиной к этому свету, то будете замечать лишь тень своей жизни.      

Задумайтесь над этим. Просто обратите внимание на теневые стороны своей жизни  

и  спросите  себя:  "Неужели все это  сотворено  моей  неспособностью взглянуть на 

хорошее в моей  жизни?"  Легко  замечать жизненные проблемы, но много ли 

мыслей  и  времени мы уделяем великолепию своей жизни?  А ведь тени видны  

только при свете.  

Повернитесь к свету в своей жизни, и тень не будет властна над вами. 
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ИДЕЯ 23 

КАЖДОЕ ВАШЕ СЛОВО 

       Умеете  ли  вы общаться  с людьми? Я не  имею  в  виду, можете  ли вы 
подняться  на трибуну  и обратиться к большой аудитории. Я имею в  виду ваше 
обычное  ежедневное  общение.  Конечно,   умеете.  Все,   что  вы  говорите, 
воздействует  на  ваших слушателей. Какого рода воздействие  вы  оказываете, 
когда говорите? Если вы склонны к юмору, то люди, наверное, смеются. Если вы 
сердитый человек,  то, возможно, пробуждаете  в других определенный страх  и 
возмущение. Если  вы добры и милосердны,  то, возможно, от общения с  вами у 
других людей  становится тепло на  душе. Если  вы  постоянно  жалуетесь, то, 
возможно, помогаете другим людям повысить их мнение о себе.      Каждое ваше 
слово воздействует на слушателя. Я убежден, что вы можете в это поверить. Вы 
думаете о каждом, к кому обращаетесь, и независимо от того, насколько мало или 
велико воздействие ваших слов, вы должны согласиться, что воздействие  все-таки   
существует.   

Я   хочу  расширить  эту  мысль:   есть единственная  личность, которая  

слышит все сказанное вами, и эта личность - вы сами! Все  остальные слышат  

лишь часть того, что вы говорите, но вы сами слышите  каждое  свое слово.  

Следовательно,  какое  бы  воздействие  вы  ни оказывали  на  других, оно  

будет  лишь  частью того воздействия, которое вы оказываете на себя.  

Подумайте об этом: сила ваших слов и их влияние  на вашу жизнь 

огромны.      Если  вы  хотите стать  преуспевающим человеком, не бросайтесь 

дешевыми обещаниями. В противном случае  люди, которые вас  слушают, рано  

или поздно почувствуют себя  обманутыми,  а ваши слова отразятся на вас.  Если  

вы  будете  говорить  от  всего   сердца,  то  несомненно  улучшите  и 

собственную жизнь,  поскольку  воспринимаете часть  всего, сказанного  вами. 

Таким образом вы формируете собственную жизнь в гораздо большей 
степени, чем жизнь ваших слушателей. Обращаетесь ли вы  к своим  детям, к 
коллегам или  к гостям, которые пришли  в ваш Дом, вы воздействуете  на  каждого,  
но и сами получаете свою часть от каждого произнесенного вами слова. Вы 
формируете  свою жизнь, воздействуете на  свою жизнь силой своих слов, поэтому 
не забывайте слушать каждое свое слово. 
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ИДЕЯ 24 

ДУЭЛЬ ЖИЗНИ 

      Столетия назад люди  решали вопросы чести  на дуэльных поединках,  и в 
истории  Германии  были  времена,  когда  дуэльные  шрамы  на  лице  мужчины 
прибавляли  ему очарования в глазах женщин. Человека считали  красивым, если его   
лицо   было   исполосовано   подобными   шрамами.   Бисмарк,   великий 
государственный деятель девятнадцатого века,  был  выдающимся  дуэлянтом: он 
мог сражаться на дуэли из-за чего угодно. Как-то раз он очень рассердился за некое 
оскорбление на ученого, профессора Вихрова. Бисмарк был так разгневан, что  
вызвал  профессора на дуэль.  Выдающийся ученый  был несколько озадаченэтим, 
потому что если ученые и бывают дуэлянтами, то обычно не в том смысле,что  
военные.  Но  поскольку  Бисмарк  вызвал  Вихрова,  то  за  профессором оставался 
выбор оружия.  Наступило серое утро  условленного  дня,  и к месту дуэли 
подъехало  два  экипажа  с дуэлянтами, их секундантами  и врачом.  Они выбрались  
из  повозок и  встретились  на середине  дуэльного  поля. Бисмарк спросил: "Выбор 
оружия  был за вами, сэр. Что вы выбрали?" Профессор  Вихров вынул две 
восхитительные сочные  сосиски и объяснил Бисмарку, что  поскольку он  
ученый,  то выбрал эти  сосиски в качестве  оружия.  Одна  сосиска  была 
начинена смертоносными микробами, вторая была абсолютно съедобной. 
Профессор повернулся  к  Бисмарку  и  сказал:  "Выбирайте  ваше  оружие,  
позавтракаем вместе". Бисмарк  взглянул на  две сосиски,  понял, что одна из них 
означает мучительную  смерть,  сердито  повернулся  и  ушел с поля  с багровым 
лицом, признав  свое поражение. Я  всегда улыбаюсь,  когда думаю  об этом.  

Дуэль на сосисках!  Дуэль, выигранная не яростными выпадами, а  

простым  предложением выбора между жизнью и смертью.  

     На  протяжении сегодняшнего дня вас вызовут на дуэль. Сегодня вы 

будете биться на дуэли тысячу раз. Сегодня у вас будет множество вариантов 

выбора - как отвечать  на то, что говорят и делают другие, что говорить и что  

делать самому, - и перед вами будут те две сосиски: отравленная и безвредная.  

Ваши мысли  могут  быть  негативными и ядовитыми,  потихоньку 

втягивающими  вас в болото  болезней,  одиночества  и нищеты,  или же  они  

могут  быть добрыми, позитивными, поднимающими ваш  дух и  ведущими вас  

к вечной жизни,  любви и счастью. 

     Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с выбором, что делать и что 
говорить сегодня днем, вспомните профессора Вихрова и подумайте о тех двух 
сосисках.  Выберите добро, выберите мысли о хорошем, отвернитесь от ревности,  
гнева, отрицания, сомнения, страха и вины. Думайте о веселье, любви, жизни и 
счастье. Говорите слова любви, веселья, жизни и счастья - и все  это  заполнит ваш 
день и вашу жизнь. 
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ИДЕЯ 25 

ОСТРОВ МИРА 

      Вам когда-нибудь хотелось убежать от всего? Вы когда-нибудь мечтали об 

уединенном  острове в  каком-нибудь далеком океане? Или о хижине, спрятанной на 

вершине горы, где вы можете скрываться от всех неприятностей повседневной 

жизни?  Полагаю,  нам  всем  время от  времени  этого хочется.  Похоже,  нас 

постоянно раздирают противоречивые желания. С одной стороны, мы хотим 

быть в центре  событий и  достижений, а с другой - отступить  в  тишь  и 

уединение. Может быть, это происходит потому, что мы потеряли чувство 

равновесия? Периодически мы  должны давать себе  небольшой  отдых  от нашего 

торопливого,  беспорядочного и  нервозного повседневного  существования. Вы  

когда-нибудь  смотрели на старые дедовские часы? Маятник качается туда-сюда, на 

равные расстояния в каждом направлении.  

Это необходимо для того, чтобы он хорошо выполнял свою задачу, и это тот 

род баланса, который  нужен нам в нашей жизни.  Мы слишком резко подгоняем 

себя, не  давая уму  и телу  достаточно времени для отдыха  и  восстановления. Нам 

просто необходимо  время,  чтобы "перезарядиться", как умственно  и 

душевно, так и физически. Нам нужно состояние равновесия, которое развивается  

вместе с нашим  внутренним  "Я". Даже несколько  минут  наедине  с собой, со  

своей истинной  сущностью,  восстановят   наши  силы,  нашу  смелость  и  

душевное спокойствие.  Для  того, чтобы достичь уравновешенной жизни, вовсе  не 

нужно покупать остров в Тихом океане или гору на Гавайях. 

Нам  просто нужно стать спокойными  и обратиться к Центру Душевного 

Равновесия, который находится  в нас, в центре нашего существа.      Вы 

сегодня  же можете обрести мир  на вашей горе или на  вашем острове. Отдых, 

в котором вы нуждаетесь, заключен в вас самих. 
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ИДЕЯ 26 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИСПОРТИТЬСЯ 

       Что вы делаете, когда вынимаете что-нибудь съедобное из холодильника, 
разогреваете и вдруг получаете приглашение пообедать где-то в другом  месте? 
Вряд ли  вы станете  снова  класть  еду  в холодильник;  вам придется просто съесть 
ее. Полагаю, о таких вещах нам нужно помнить и тогда, когда мы думаем о своей 
жизни.      Марк Твен  очень четко и  ясно выразил эту проблему в маленькой  
шутке, которую  любил  рассказывать. Дважды  в  день к его  дому  приходил 
человек, предлагавший  рыбу,  но Марк  Твен отказывался: "Нет, спасибо,  мне  
рыба не нужна". Через  какое-то время ему  пришло в голову,  что сама  
настойчивость этого человека достойна вознаграждения, и он сказал жене: "Я  все-
таки куплю у него рыбы", -  что в итоге и сделал. Когда рыбу приготовили для 
ланча, она оказалась совершенно несъедобной.  На следующий  день, увидев 
торговца, Марк Твен подозвал его  и сказал: "Послушай, та  рыба оказалась  
несъедобной. Она была  несвежей".  - "Что ж,  хозяин,  это не  моя вина,  - спокойно  
ответил торговец. - На этой неделе я ежедневно дважды предлагал вам рыбу, и  если 
вы протянули время, пока она не испортилась, то с меня и спрос невелик". 

     Подумайте об этом. Перед  вами  лежит «сегодня»: целый день, 

вынутый из холодильника вечности и  разогретый для вашего использования.  

Вы не сможете прожить этот день  завтра  или  послезавтра, вы  можете 

прожить  его  только сегодня. 

     Когда вы собираетесь  жить? Ждете  ли  вы того никогда  не наступающего 

времени, когда наконец-то будете счастливы? Собираетесь ли вы ждать  до  тех пор, 

пока рыба  не испортится? Позволите ли вы этому  дню испортиться или же 

скажете:  "Это  драгоценный дар  Бога,  это  банкет  "сегодня". Я  собираюсь 

подготовить его и съесть сегодня. Я собираюсь прожить  этот день так  полно, 

как только  смогу.  Никто не  имеет  права отвергать такой  дар.  Его  нужно 

принимать с открытым сердцем, открытой душой и благодарностью". 

     Этот  день,  этот  самый  день,  -  драгоценнейший подарок, который  вы 
когда-либо  имели  в  своей  жизни.  Не  позволяйте  ему  "испортиться".  Не 
наполняйте его чувствами апатии, поражения и одиночества -  пробудите в себе 
энтузиазм. Примите  мысль, что  этот  день  потенциально  наполнен  успехом, 
счастьем, любовью и радостью.  Все это будет  сегодня.  Не дайте  этому уйти 
впустую:  выходите в сегодняшний мир и найдите в  этот день успех,  счастье, 
любовь  и радость. Вы не сможете прожить этот  день завтра, и он уже никогда 
не повторится. 
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ИДЕЯ 27 

ВАС СОЗДАЮТ ВАШИ МЫСЛИ 

      Вы когда-нибудь пытались что-нибудь построить? Полагаю, каждый из  

нас что-то строит каждый день в своей жизни. Во время бодрствования мы 

постоянно заняты  строительством своего сознания. Мы выстраиваем 

структуру  поведения, действий и реакций. Здание, которое мы строим, нельзя 

увидеть или  услышать, поэтому, вероятно, большинство из нас его не замечает.      

Тем не менее это, наверное, наиболее  фундаментальная  и далеко  идущая 

деятельность всей нашей жизни - строительство  своего сознания  и поведения. 

Любой из нас постоянно занят этим, хотя об этом и не задумывается. Минута 

за минутой, час за часом мы строим добро или зло, успех или провал, счастье 

или несчастье. Мы строим все это при  помощи мыслей, идей, которые 

накапливаем в сознании,  понятий,  принимаемых  на   веру,  сцен,  событий  и  

разговоров, репетирующихся в скрытой студии нашего сознания. 

     Актеры, попадающие в скрытую студию  нашего сознания, будут 
разыгрывать нашу  жизненную   драму.  Жизненная  драма  репетируется  на  студии  
вашего сознания,  и то, что  возникает вовне, - лишь исполнение этой драмы, 
которую вы  неосознанно  репетировали  день  за  днем,  встраивая  сценарий  в  
свой рассудок. 

     Это  здание, которое  вы постоянно  строите, не что иное, как ваше 
"Я", ваше истинное "Я", ваша личность на этой земле, сама  ваша жизненная 
история как человеческого существа, ваше ядро. 

     Если вы опытны, если вы умны, если вы проявите  больше здравого 
смысла, то в свете  ваших теперешних  знаний  вы  можете строить  конструктивно.  
Вы начнете чувствовать себя ответственным за то, что находит пристанище в вашем 
сознании. Вас  будут заботить  мысли и взгляды, которые становятся актерами, 
репетирующими драму вашей жизни.      Предположим, вы собираетесь  поставить 
пьесу. Вы же не пойдете на улицу и не наберете там  случайных людей. Вы 
подберете  самых  способных  актеров, которых сможете найти. Пусть так будет и 
на студии вашего сознания.  

Соберите там таких актеров, которые могут  сыграть  хорошую роль -  

любовь,  доброту, верность,  смелость и мудрость. Дайте им место в вашей  

студии, ибо  то, что овладевает  вашим  вниманием,  овладевает  и вами 

самими.  Вас создают  ваши мысли. 
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ИДЕЯ 28 

МАГИЯ ПОХВАЛЫ 

      Каких людей вы собираетесь  встретить на дороге  жизни? Будут  ли  они 
счастливыми людьми,  которые  добавят счастья  вам, или  это  будут усталые, 
унылые  и ничтожные люди, которые  постараются окрасить вашу  жизнь в  серый 
цвет?  Были бы вы рады окружить себя людьми, делающими вашу жизнь 
счастливой и  наполняющими вас  радостью? Есть простой  способ добиться 
этого. Все, что требуется - слово похвалы. Но я имею в виду глубокую и 
искреннюю  похвалу, а не ложь.     

  Мне  очень нравится  история Джонни Фигаро. Этот  подросток  тринадцати 
лет,  итальянец по национальности, жил в Нью-Йорке. Он был  сущим наказанием 
для учителей; постоянно дрался и влезал в игры младших  детей. Он был груб с 
учителями, и чем строже его наказывали, тем более вызывающим становилось его 
поведение. 

     В шестом  классе он встретился  с молчаливой и сдержанной учительницей. 

Как-то раз,  во время  перемены,  Джонни попросили  зайти в  класс. Он шумно 

подошел к своему месту и плюхнулся  на  стул. Молодая учительница посмотрела на 

него и с искренней теплотой сказала: "Как, красиво ты сегодня выглядишь в чистой 

рубашке Джонни". Он развернул плечи и сел прямо.      На  следующий  день  

воротник  рубашки,  которой он  так гордился,  был неуклюже повязан обтрепанным 

черным галстуком. Учительница сразу же заметила галстук и похвалила мальчика.  

Через  день порванные шнурки на его ботинках сменились новыми, а сами ботинки 

были начищены до блеска.      Молодая учительница обратилась к тем, кто  раньше  

воспитывал Джонни, и сказала: "Хвалите его, и он изменится. Просто хвалите 

его."      Джонни Фигаро  вырос и стал ректором  государственного университета  

на Среднем  Западе. Мальчик,  который, возможно, был обречен жить  в  нищете  в 

трущобах, стал известным академиком, потому что когда-то  учительница просто 

похвалила его.     

  B лучах похвалы все распускается и цветет. Похвала - живительная 

влага. Одобряя хорошие поступки, вы  становитесь инструментом  добра  в 

этом  мире, поглядите на всех, с.кем вы встречаетесь, оцените их  достоинства 

и воздайте им должное.  

Простое слово искренней похвалы может изменить личность человека 

соприкоснувшегося с вашей жизнью. 
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ИДЕЯ 29 

ПОРАДОВАТЬ КАЖДОГО? 

       Приходили ли вы иногда в отчаяние  от  того, что  неспособны радовать 

людей? Кажется ли вам, что вы тратите  всю свою жизнь, пытаясь помочь другим 

людям  и  порадовать  их, а взамен получаете  лишь резкие отповеди  и 

ложныеистолкования своих  действий? Если это так, то  позвольте  мне поделиться  

с вами  короткой  сентенцией  Монтеня:  "Человеку  нужны  крепкие  уши,  

чтобы выслушать свободное суждение о себе". 

     Независимо от того, насколько мы осторожны в своих суждениях и 

разумны, всегда найдется кто-нибудь, неправильно толкующий  наши поступки и 

принципы. Когда кто-то легко тратит свои деньги, всегда найдется кто-нибудь, 

считающий этого  человека  мотом или  экстравагантным бездельником. Напротив, 

если  вы бережно обращаетесь со своими средствами, кто-нибудь почти наверняка 

назовет вас  скрягой. Если  честно,  то мы должны  признать, что  часто  

осуждаем других за то, за что должны были бы осуждать себя. 

     Если человек  чего-то не делает,  то  его обвиняют в бездействии.  Если 

человек что-то делает, то  его обвиняют в этой  деятельности. Одни и  те  же 

люди  в разное время могут похвалить нас за наши  поступки или выразить  

нам свое неодобрение. Когда мы пытаемся порадовать других, то должны помнить: 

ни один  из  когда-либо  живших  людей  не  мог  все  время  радовать  всех.   

Следовательно, лучшее, что  мы можем сделать, - это действовать  разумно, в  
соответствии с нашим пониманием вещей, следуя нашим искренним убеждениям.  
Нужно  всегда  быть  готовым  признать, что мы  можем ошибаться, но  надеемся, 
что другие простят нам наши ошибки. Если мы ожидаем терпимости от других  
людей, то сами должны быть терпимы к  ним. Если же вы попытаетесь 
"раствориться", быть всем для  всех людей то никогда не получите шансa стать тем, 
кем вы действительно" являетесь.      Идите вперед  и  будьте  тем,  кто  вы  есть;  
с  полным  пониманием  и осознанием  того,  что некоторые  люди  обязательно  
будут  критиковать вас. Благословите их  и  продолжайте делать лучшее,  на что 
вы  способны. Если вы живете реальной жизнью, то вас всегда будут подвергать 
критике. 
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ИДЕЯ 30 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

      Приходилось  ли вам  менять свечи  в автомобиле?  Это очень просто. Вы 
приезжаете в гараж,  механик  открывает  капот  вашей  машины,  наклоняется, 
отсоединяет  электропровод,  вывинчивает  свечу  гаечным  ключом,  вставляет 
новую, подсоединяет электропровод  - и через пять  минут можно  ехать. Очень 
просто поменять свечи зажигания,  не так ли? Но допустим,  что вы въехали  в 
гараж,  попросили механика  сменить  свечу зажигания, а он немедленно  начал 
снимать с вашего  автомобиля правое переднее колесо. Вероятно, вы подумаете, что 
он слегка тронулся. Вы будете яростно протестовать  и  скажете  еще раз, что вам 
нужно поменять не колесо, а всего лишь свечу зажигания.  

     На днях ко мне заходил друг. У него есть новый спортивный автомобиль, и 
он объяснил мне, что  для замены свечей зажигания необходимо снимать  правое 
переднее  колесо! И  это оказалось  абсолютной  правдой. Можете  ли  вы себе 
представить  реакцию владельца такой машины, когда он первый раз приезжает к 
механику  и  просит  сменить свечи  зажигания,  а механик спокойно  начинает 
снимать правое  переднее колесо? Вероятно, как  я и сказал, владелец  машины 
будет яростно протестовать. Однако мой друг заверил меня, что вся  процедура 
демонтажа  колеса заняла не более двух минут, а  когда его сняли, оказалось, что 
свечи зажигания очень просто вынуть и сменить. 

     Это  урок для  всех  нас. Мы видим некую деятельность, вроде  демонтажа 
переднего колеса, и удивляемся, почему наша  жизнь именно  такая. Мы  решаем 
проблему, но решение  начинает формироваться в совершенно непонятном для нас 
виде. Мы ожидаем, что решение придет в нашу жизнь самым очевидным путем, 
как если  бы  кто-то  поднял  капот и вынул  свечу зажигания, но решение  
иногда бывает совершенно иным. 

     Мы  можем  искать  выход  из семейных  неурядиц,  когда на  самом  деле 
нуждаемся в перемене работы. Мы начинаем заниматься своим здоровьем, когда 
в действительности нуждаемся в  перемене своей деятельности и  образа  
мыслей. 

Смысл всей истории о свечах зажигания и переднем  колесе таков: мы не 
должны судить о способе, которым решаются наши  проблемы,  или о  пути, по 
которому хорошее приходит  в нашу  жизнь. Вселенная -  огромная и сложная 
система.   Вот, друзья мои, выраженная в  сжатой форме великая и жизненная 
Истина: НЕ ЖДИТЕ,  ЧТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШЕНЫ ТЕМ 
СПОСОБОМ, О КОТОРОМ ВЫ ЗНАЕТЕ. 

Будет лучше,  если  вы отложите свои предвзятые идеи в сторону и  
откроетесь вдохновению  Всеобщего Разума. Это  может означать демонтаж 
переднего колеса вашей жизни, чтобы  достать  неисправную свечу, зато результаты 
будут лучше, чем  вы  можете   вообразить.  Доверяйте   своему  Внутреннему   
Проводнику, позволяйте  решению прийти в  любом  виде  - и  ваши проблемы 
будут решаться просто и без усилий. 
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ИДЕЯ 31 

ВЫРАЗИТЕ СВОИ ТАЛАНТЫ 

      Вы удачливы или же считаете  себя неудачником? Полагаю, каждый  из 
нас может  решить для  себя, к какой категории он относится, не обращая внимания 
на мнение окружающих.      История знает множество  примеров людей,  внешне 
достигших  невероятных успехов,  но потерпевших полное внутреннее 
поражение.  К примеру,  Александр Македонский  покорил  весь  известный в  то  
время мир,  но так  и  не  смог справиться  со своим необузданным характером,  а  он  
так хотел  этого,  что считал себя неудачником.      Наполеон завоевал 
неумирающую  любовь  миллионов  своих  подданных,  но единственный человек,  
чью  любовь он действительно хотел  завоевать, -  его жена  Жозефина  - отказал ему 
в  этом  чувстве. Хотя  Наполеон был  страстно влюблен в Жозефину, она никогда 
не платила ему тем же.      Подумайте о Гете: он был одним из величайших поэтов и 
писателей, однако страстно желал стать художником. В раннюю пору своей жизни 
он потратил много лет,  изучая живопись, но так и не  добился  весомых 
результатов.  И в итоге счел себя неудачником. Вообразите: Гете считал себя 
неудачником!      В свою очередь  Уистлер, великий художник, хотел стать  поэтом,  
но,  к счастью, осознал отсутствие  стихотворного таланта и вернулся к живописи. 
Но в области поэзии он в собственных глазах остался неудачником.      Наконец,  
подумайте о Гансе  Кристиане Андерсене.  Его сказки завоевали ему почетнейшее 
место в мире детской литературы, однако он мог обращаться  к детям  только  через  
свои  книги.  При  личных  встречах  дети находили его отталкивающим, и в этом 
смысле Андерсен считал себя неудачником.  

     А теперь взгляните на себя  еще раз и спросите: удачливый ли вы человек 
или  неудачник? Если  вы будете честны  по  отношению к  себе,  то, полагаю, 
обнаружите свою удачливость в тех областях, где вы выражаете  свои  и только свои 
Богом данные таланты. Вы также обнаружите, что терпите неудачу (или так 
считаете)  в  тех  случаях,   когда  пытаетесь  сознательно  идти  наперекор 
сложившимся обстоятельствам. 

     В этом мире можно найти столько возможностей для самовыражения, что 
нам не нужно  бороться  за них. Вам отпущено  больше таланта, чем  вы когда-либо 
сможете  использовать.  К  чему же  тогда  посвящать  свою жизнь  борьбе  за 
самовыражение в других областях? К  чему смотреть на себя как на  неудачника 
лишь потому,  что вы пытаетесь  идти наперекор  сложившимся обстоятельствам? 
Вас всегда ждет удача, когда  вы пользуетесь своими Богом данными талантами. Вы 
можете достичь огромного успеха в жизни. Все, что вам нужно, - это умение 
распознавать свои и только свои таланты и  следовать за ними туда,  куда они вас  
приведут. Не позволяйте  своим спровоцированным вами же неудачам тянуть 
вас назад. Просто скажите: "Что ж, это не  для меня. Я освобожусь от этого и 
пойду  дальше". Освободитесь, двигайтесь вперед, и вы найдете успех, который 
по праву принадлежит вам. 
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ИДЕЯ 32 

ХИЖИНА ИЛИ ДВОРЕЦ? 

      В каком окружении, в  какой обстановке вы  проведете сегодняшний день? 

Будет ли это окружение ярким и счастливым или же тусклым и довольно унылым?      

Чарльза Кингсли  однажды посетил друг,  который жил в Гималаях. Войдя в 

крошечный коттедж Кингсли, расположенный в крошечной деревушке,  друг  очень 

пожалел старого доброго Чарльза Кингсли и сказал ему: "Как  печально, должно 

быть, жить  в  этом  маленьком  домике,  в  этом  уединенном месте,  когда в 

огромном мире вокруг нас творится столько всего: охота на тигров и множество 

удивительных  вещей".  Кингсли  повернулся  к нему  со спокойной  улыбкой  и 

ответил: "Знаешь, друг мой, уже довольно давно я понял, что мое жилище 

может стать либо  моей темницей, либо  моим дворцом. Слава Богу,  я  выбрал 

верное решение, и Он превратил мой дом во дворец".  

     Подумайте об этом, пока готовитесь к сегодняшнему  дню. Собираетесь  ли 

вы  работать в том же доме, в  котором работаете каждый день? Собираетесь ли вы в 

тот же офис или в тот же магазин, куда вы ходите каждый день? Взгляните еще раз. 

Откройте  глаза. Поймите, что сами по себе они не существуют. Вы  и только вы 

один имеете силу, делающую их тем, чем они являются.  

     Вы начали думать  о  своем доме  как  о чем-то  привычном и  
обыденном? Сегодня пора думать по-другому. Силой  своей мысли превратите 
его во дворец. Вымойте, вычистите и отполируйте его и смотрите на него, как на 
свой дворец. Ваш офис? Он стал для вас приевшимся и тоскливым местом?  
Взгляните еще раз. Посмотрите на свой офис, как  на дворец, в котором  вы 
проводите часть своей жизни,  и сделайте его достойным этой бесценной жизни.  

Вы сами творите  свою жизнь и окружение. Только вы один решаете,  
каково ваше  окружение. Для меня это в высшей степени просто выражено в двух 
маленьких строках: «Глядели двое из темницы ночью поздней,      один увидел 
грязь, другой же – звезды».      Что вы собираетесь увидеть сегодня в своем доме, в 
своем офисе, в своем классе,  в своем магазине?  Вы можете превратить их во 
дворцы, ибо только  у вас  есть  сила сделать их  хижинами или  дворцами.  
Используйте силу своего творческого воображения. Используйте силу своего 
сознания созидательно, и вы проживете этот день во дворце для короля или 
королевы. 
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ИДЕЯ 33 

ТЕРПЕНИЕ 

       В  юности  меня учили,  что терпение  жизненно необходимо, и,  честно 

говоря,  эта  мысль  меня  раздражала.  Мне казалось, что  на самом деле это 

означает следующее: ты должен  ждать  желаемого,  пока кто-то из взрослых не 

разрешит получить  его.  Но когда  я немножко подрос, то начал понимать, что 

терпение   имеет   огромную  ценность,   особенно   в  сравнении  со   своей 

противоположностью  -  нетерпением. Я считаю терпение  жизненно  важным, 

ибо нетерпение  дорого обходится.  Наиболее трагический пример, который я 

недавно обнаружил, содержался в статье местной газеты. Там говорилось о  

мальчике, направленном в исправительное  заведение за воровство. Судья спросил 

его, давала  ли ему мать деньги, если он  просил ее  об  этом.  Мальчик  ответил 

утвердительно. Тогда судья  поинтересовался, почему же тогда  он  все-таки украл 

деньги.  "Мама приходит  домой только  в половине седьмого, а фильм начинался 

ровно в шесть, сэр", - ответил мальчик. Из-за тридцати минут этот мальчик 

испортил себе жизнь. Цена нетерпения часто бывает очень высока.       

Наибольшее терпение нам требуется в отношениях с другими людьми. 

Это не всегда просто. Когда у людей что-то не  ладится, они становятся обидчивыми 

и раздражительными, и тогда их близким приходится призывать все свое терпение. 

Говорятся резкие  слова, но  мы  должны признать, что  сейчас с нами говорит 

внутренняя  неустроенность, а не  тот  замечательный  человек,  которого  мы знаем. 

Как видите,  за нетерпение приходится  платить,  тогда  как  терпение делает нас 

свободными.  

Одно  слово  для  молодых людей.  Когда вы становитесь  нетерпимыми  по 

отношению к  родителям (как было и  со мной), когда  вам трудно  сдержаться, 

потому что они хотят  знать, где вы были и что делали,  то помните:  это  не 

потому, что они хотят все  о вас  знать  любой ценой,  а  потому, что  вы им 

небезразличны. Помните: цена нетерпения огромна, но вам  не придется платить 

ее, если вы просто остановитесь и подумаете о другом пути.  
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ИДЕЯ 34 

НЕ ЖИТЬ "НА АВОСЬ" 

       Стремитесь  ли  вы лучше  выполнить  работу,  которую вам  необходимо 
сделать, и успешно  решить задачи, которые вам предстоят? Или вы собираетесь 
работать  по  мере  своих  возможностей,  просто для того,  чтобы  все  было 
сделано?      Я думал об этом, когда в  один прекрасный день  шел по улице. Я 
увидел, как  человек  на  лестнице  красит  стену.   Он  водил  кистью  взад-вперед: 
шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Он не смотрел на свою работу и, очевидно,  размышлял о 
чем-то  другом.   Я  подумал:   "О,  что  за  жутко  унылое  и  утомительное 
существование".      Затем  через несколько минут я  вошел  в офис, где некая леди  
сидела и стучала  на  старой  адресной машине, в которой нужно нажимать на  
клавиши и поворачивать  ручку вверх-вниз. Она тихо напевала под  стук машины,  
которая была похожа на метроном, вносивший ритм в ее пение. Я понял, что не 
метроном настраивает ритм ее работы, а ритм  ее сердца  настраивает работу 
машины.  Я мысленно вернулся к маляру с его кистью и подумал: "Как жаль, что его 
сейчас здесь нет и он не видит эту женщину, занятую такой же рутинной работой". 
Она получала от работы настоящее удовольствие. 

     Мне кажется, что мы получаем от работы только то, что в нее 
вкладываем, и если  мы собираемся вообще  что-то получить, то должны 
выполнять работу  с интересом -  особенно если мы собираемся получить что-
то хорошее и полезное.  

Хорошие и полезные дела надо выполнять с энтузиазмом и интересом. 
     Если  работа  выполняется  просто  как  обязанность, то  люди,  которые 

воспользуются ее  плодами, почувствуют нашу  губительную холодность. Я думал 
об  этом  маляре, работавшем, вероятно,  чтобы прокормить жену и  детей, и я 
уверен, что его стиль "на авось" переносится и на его семью.       

     Что  бы  вы  ни делали, делайте это со рвением, усердием и  с любовью - 
даже если  вы  полируете столовое серебро. Полируйте серебро так, чтобы  оно было  
впору для королей.  Занимайтесь  вашей  повседневной  работой  охотно, радостно и 
с благодарностью.  

     Когда  вы  дарите  подарок, дарите его с любовью.  

     Будет ли ваша жизнь прожита "на авось"  или она будет наполнена  

пением от избытка внутренней радости зависит  от вас. Вы должны видеть 

выбор в себе самом и определять, что будет преобладать в вашей жизни и ваших 

делах. 
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ИДЕЯ 35 

МЕЖДУ УСПЕХОМ И ПОРАЖЕНИЕМ 

      Я уверен,  что  когда-то  вам приходилось видеть микрометр. Это  очень 

благозвучное название для очень простого маленького инструмента. Микрометр - 

это прибор,  позволяющий  измерять очень маленькие расстояния с точностью до 

одной  тысячной дюйма.  Когда  я впервые увидел  микрометр,  то  задал  себе 

вопрос: "С какой стати  кому-то нужно  измерять такие ничтожные расстояния?" Но 

потом я прочел  о здании, которое обрушилось, в результате  погибло много людей,  

а причиненный ущерб исчислялся сотнями тысяч долларов. Расследование трагедии 

выявило,  что  она  произошла из-за ошибки в расчетах, составляющей тысячную 

долю дюйма.      Здание имело решетчатый железный каркас, установленный без 

достаточного допуска на  сжатие и расширение  поперечных  балок.  В  результате 

перепадов температуры  и  ошибки  в  тысячную  долю  дюйма одна  из  железных  

решеток треснула, здание обвалилось, и множество людей погибло. 

     Такая узкая граница, такое  крошечное расстояние  между 

стабильностью и крушением! Я подумал о том, как  это похоже на нашу 

собственную жизнь. Успех и поражение иногда  разделяет очень узкая  граница.  

Все  мы знаем  о людях, которые  годами  работали,  стремясь  достичь   своей  цели,  

а  когда  цель показывалась,  теряли  веру,  надежду  и  силы  и  останавливались,  

едва не достигнув цели. 

     Да, друзья мои, микрометр измеряет расстояния в тысячную долю дюйма, 

и, может быть,  вы  в  этот  момент  находитесь  за  тысячную  долю  дюйма,  за 

микросекунду до своего  величайшего  успеха. Все, что нужно, - это приложить 

лишь еще одно усилие. 
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ИДЕЯ 36 

ЖИЗНЬ ПО ДЮЙМУ 

       Гранат  -  один  из моих  любимых фруктов.  Раньше  мы  называли  его 
"индейским яблоком".  Не знаю, почему, но одними из моих любимейших  детских 
занятий были поход в бакалейную лавку с десятью центами и покупка граната.  

     Этот  прекрасный фрукт обладает одной  очень  интересной  особенностью. 
Хотя  зернышки восхитительно  сочные и сладкие,  они разделены на  небольшие 
группки тонкой желтой мякотью, весьма горькой на  вкус. Если  вы попытаетесь 
откусить от граната, то вместо удовольствия получите порцию горечи.      Однако 
если  вы съедаете свой гранат по одному  зернышку, это настоящий деликатес.  

Точно так же обстоит дело и в жизни. Вы  не  можете прожить жизнь 
одним махом - вы можете ее прожить лишь день за днем. Если вы порежетесь, то 
порез не  заживет  в  одну  секунду.  Ваше  выздоровление  начинается с того 
момента,  когда  вы  порезались,  и  продолжается день  за днем,  минута  за 
минутой. Вы  не получаете  образование сразу -  один  день  учебы  сменяется 
следующим.      Вы не  можете оправиться  от потери дорогого вам человека за одну 
ночь. Преодоление утраты - это  длительный процесс, и только если вы  день за 
днем научитесь жить по-новому, то переживете свою потерю и начнете новую 
жизнь.  

     Следовательно,  простая истина состоит в том, что жизнь  нельзя 
прожить одним махом. Вы  живете день  за  днем,  а это означает терпение и 
усердие в строительстве той жизни, которая вам нужна.  

Постарайтесь сказать себе, что в  этот день вы продвинулись еще  
немного, и  мало-помалу, день за днем, вы придете к выполнению  и  
завершению всего того, чего хотите в своей жизни. 

     Если сегодня вы столкнулись с большой проблемой, не пытайтесь решить 
ее мгновенно. Постарайтесь сегодня найти ее частичное решение, и вы 
значительно приблизитесь  к решению проблемы в  целом.  

Если вы окидываете взглядом сразу  все  ваши  проблемы, то жизнь может 
показаться вам очень трудной. Если у вас есть дети, которых  надо воспитывать, 
пожилые  родственники,  нуждающиеся  в уходе,  и  множество других проблем,  
налагающих на вас ответственность,  то жизнь может показаться сущим адом.  

     Но вы не обязаны  справляться со  всеми жизненными проблемами сразу.  
Вы обязаны справляться лишь с проблемами сегодняшнего дня. Я  могу оставить 
вам в помощь одну  простую мысль: "Жизнь по  миле может стать карой, а  
жизнь по дюйму  может  стать благословением".  

 Вам  не  нужно  решать  все  жизненные проблемы сразу,  вам  нужно 
решать только проблемы  сегодняшнего дня.  

От вас требуется вытерпеть боль лишь этого момента. 
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ИДЕЯ 37 

ЛОВУШКА ДЛЯ ОМАРА 

      Вам нравятся омары? Большинство людей из Новой Англии, откуда я 
родом, любят  омаров.  А вы  знаете, как  ловят  омаров?  Их  ловят  очень  простым 
приспособлением, которое позволяет омару легко  попасть  внутрь,  но  делает 
необычайно трудным выход наружу. В нашей жизни множество подобных ловушек.      
Мы, человеческие  существа,  часто  попадаем в  жизненные ситуации,  не 
задумываясь над ними и над тем, какие обязательства они  на нас накладывают. 

Многие из нас готовы поставить свою подпись на чистом листе, не думая о 
том, что подписывают.      Я  уверен, что  огромное количество  семейных  неурядиц  
и человеческих страданий  происходит из-за отказа подумать об обязательствах, 
когда  мы уже готовы поставить свою  подпись под выгодной сделкой. Это  
относится  ко всем аспектам нашей жизни: к денежным займам, подписанию 
документов,  любому роду контрактов.  Многие  люди  очень  любят  
присоединяться  к чему-либо.  Они с готовностью ручаются за других и с легкостью 
заключают браки.      Так  легко подписать,  принять, так легко сказать "да", 
так легко  дать обещание  -  зато  потом  так  трудно  выполнить,  
расплатиться,  так  долго приходится  горевать  и  сожалеть.   

Обязательства  легко  брать,  но  тяжело выполнять, и иногда мы  видим,  что 
радость, которую мы  надеялись получить, приняв на  себя эти  обязательства,  
оборачивается  огорчением.   

Мы  следуем большинству,  следуем   моде,  следуем  своей   личной  гордости  
и  выносим недальновидные  решения  лишь  для  того, чтобы не  отстать  от  
других. Нам следует заглянуть за сию минуту, за стремление к немедленному 
удовлетворению своих  желаний  любой  ценой  и  увидеть  грядущие  дни,  
наступление  срока погашения долгов  и плату,  которую с  нас потребуют. 
Обязательства, помощь, потраченное  время  -  все,  за  что  нам  придется  платить,  
нужно  трезво взвешивать. 

     Мы  должны  держаться  подальше  от  сомнительных  обязательств.  

Нужно окинуть  свою  жизнь   пристальным   взглядом,   тщательно  

рассмотреть  все обязательства  с  точки зрения здравого смысла и не 

торопиться  ставить свою подпись или соваться в ловушку для омаров.      

Обязательства легко давать, но иногда трудно выполнять, а  порой бывает 

практически невозможно от них отделаться. 
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ИДЕЯ 38 

НАСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

      Однажды, когда великий Гаутама  Будда  учил людей в маленькой деревне, 
он вынул из своего  одеяния маленькую коричневую гальку и сказал: "Смотрите, вот 
мой  учитель!" Затем  он  объяснил,  что  в тот день  шел по тропе  и не замечал 
красоты мира вокруг себя до тех пор, пока маленькая галька не попала ему в 
сандалию. Ему пришлось остановиться  и вытащить ее,  и, делая  это, он внезапно 
увидел синеву неба, великолепие  деревьев, почувствовал благоухание цветов,  
растущих вдоль тропинки,  и  даже разглядел яркие  цвета на крыльях бабочки. "Я 
шел мимо  красоты, но не замечал ее, пока этот маленький камешек не  заставил 
меня  остановиться,  -  сказал  он. - Не в  том  ли  и  глупость человеческая, что люди 
с большей готовностью  учатся при помощи наказания, а не  наставления?"  

К несчастью,  это  правда, и мы  действительно  с  большей готовностью  
учимся при помощи наказания,  а не наставления. Во время нашего странствия 
по жизни нам всегда открыты две  дороги: дорога свободного выбора и  дорога  
принуждения.   

Тогда в чем же причина человеческих страданий и неурядиц? Причина в 
неверном  понимании. Когда понимание человека поднимается на новую высоту, 
то и его мир поднимается из хаоса и разрушения.      За каждым  успехом, за каждым 
кажущимся чудом исцеления  стоит  простая причина - идея.  Идея может  
принести  миллион долларов,  она может излечить неизлечимую  болезнь. Она 
может перестроить целую жизнь! Если вы открыты для новых идей, то они 
придут к вам. Иногда они приходят как внезапное озарение, иногда избирают 
кружной  путь и ищут  вас на страницах книги, в  разговоре с другом, в  голосе  
наставника.  Идеи  являются  выходом на  свободу  из  тех накладываемых  на себя  
нами  самими ограничений,  которые могут стать нашей тюрьмой  и адом. Все, что 
вам требуется, чтобы  оздоровить любую ситуацию  в вашей  жизни,  - это  идея.  

 Поэтому медитация  является такой важной частью успешной  жизни  -  она  
открывает вас  вдохновению и  пониманию.  Когда  вы медитируете  регулярно,  вы  
никогда  не перестаете получать новые  идеи. Не обязательно во время медитации - 
но в итоге они приходят.      Одна  идея,  если  превратить ее  в действенную  силу  
сознания,  может возродить жизнь  любого  человека. Она  может  надежно вести  
вас наверх: вы добьетесь  более высокого  уровня жизни, преумножите свои силы и  
достигнете успеха. Эта идея состоит в осознании того, что все в мире работает 
на добро.  

ЖИВИТЕ этой идеей, этой верой, и вы преодолеете любые жизненные 
невзгоды. Вы обнаружите, что являетесь лучшим человеком, чем думали, когда 
посмотрите  на свои переживания в свете этой идеи. Каждое переживание 
может быть превращено в достоинство вашего характера. 
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ИДЕЯ 39 

ВЧЕРАШНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

       Думаете  ли  вы   иногда,  что  не  получили  в   жизни  достаточного 

вознаграждения?  Может быть,  вы иногда оглядываетесь и говорите: "Ну,  

дела 

должны идти по-другому, все должно быть не  так  - ведь в конце концов  я же 

совершал то-то  и  то-то"?  Похожи ли вы на человека, который пытается  

жить 

вчерашними достижениями? Поверьте мне, это  тупиковый образ мыслей. 

Никто не 

станет есть  вчерашнюю холодную  картошку, и никто не  может жить 

вчерашними 

достижениями.  Наверное,  вам  известны  люди,   которые  сделали  

серьезный 

поступок  в  своей  жизни,  написали  об  этом  толстую  книгу, потом  книгу 

потоньше, потом памфлет и в итоге потратили остаток жизни, пытаясь 

заставить 

людей помнить о том, что когда-то было  совершено. Когда  мы  пытаемся  

жить 

вчерашними победами, мы умираем сегодня. Подумайте об этом! 

     Несколько высокопоставленных военачальников однажды пришли к 

Наполеону, 

чтобы  рекомендовать молодого  капитана на специальное  назначение. 

Наполеон 

спросил:  "Почему вы предлагаете  именно  его?"  Ему ответили, что 

несколько 

дней назад он одержал важную победу благодаря необычному мужеству и 

военному 

мастерству. Наполеон на секунду задумался, а затем произнес: "Это хорошо, 

но 
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что  он сделает в другой раз?" Никто  не знает, что ему ответили, но об этом 

молодом человеке больше нигде не упоминается. Видите ли,  в нашем мире  

есть 

два рода людей:  те,  у которых бывают  редкие  вспышки  вдохновения,  и те, 

которые кропотливо работают день за днем, выкладываясь каждый раз до  

конца. 

Иными словами, есть "мотыльки" и "пахари". Поверьте мне, если вы будете 

жить 

идеей, что одна вспышка озарения может обеспечить вам достаточно 

беззаботных 

дней,  то ваша жизнь  обратится  в прах. Сегодняшние награды  полагаются  за 

сегодняшние труды; сегодняшняя  любовь нужна для того, чтобы любить 

сегодня. 

Вы не можете сказать:  "О, как я любил ее вчера, почему же она не любит 

меня 

сегодня?" Если вы хотите  быть любимым  сегодня,  то  должны любить 

сегодня; 

завтрашней  любви еще нет, вчерашняя была и получила взаимность. 

СЕГОДНЯШНИЕ 

НАГРАДЫ ПОЛУЧАЮТ  ЗА  СЕГОДНЯШНИЕ УСИЛИЯ.  Вы  не  можете  

осмысленно  жить, 

Упиваясь  вчерашними  победами. Да,  радуйтесь  вчерашним достижениям, 

но не 

подпитывайте ими свое сознание,  свою  гордость,  свой образ -это все равно, 

что кормить их холодной картошкой.  Сделайте одно незначительное  

достижение 

сегодня и живите им. Если вы сможете добиться значительного достижения - 

что 

ж, отлично; но. если не сможете, питайте себя достижениями сегодняшнего 

дня. 
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     Живите, радуйтесь,  любите, делитесь  и  помогайте  сегодня. Принимайте 

награду за сегодняшние усилия, и тогда  вы будете жить  сегодняшней 

духовной 

пищей, 'а не холодной картошкой вчерашних достижений. 

 

ИДЕЯ 40 

 

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ СЛОВАМИ 

 

 

      .Аккуратны ли вы в подборе своих слов? Давайте ненадолго остановимся и 

подумаем о важности каждого произнесенного нами слова. 

     Видите ли, слово  -нечто  большее,  чем простой  знак  или  символ. Это 

магнит! Оно наполнено идеей, которую оно выражает. Оно живо силой этой 

идеи. 

Следовательно,  постоянное  использование  слов,  заключающих  в  себе  

идею 

ошибки,  отрицания  и  разрушения,  поддерживает  идею  ошибки, отрицания  

и 

разрушения в  вашем сознании.  Своими словами мы часто питаем и 

сохраняем те 

условия, которые хотим преодолеть. Помните, что  нужно  подумать, перед 

тем, 

как произнести слова вслух, - и мысли, заполняющие ваше сознание, заполнят 

и 

вашу жизнь своими образами. 

     Почти  все  люди  слишком  много  говорят.  Вы можете .избежать  многих 

несчастий, если будете проверять  уместность своих  слов, пропуская их через 

три  узкие калитки. Первое:  необходимо  ли это?  Второе:  правдиво ли  это? 

Третье: вежливо  ли это?  Если вы будете следовать  этому  простому  методу, 
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многие слова  останутся невысказанными. Необходимы ли  они? Правдивы ли 

они? 

Вежливы ли они? 

     Общайтесь  с  окружающими  только  в  конструктивном  духе.  Говорите с 

пониманием  и  искренностью. Будьте честны. Вы не  должны  пытаться  

поднять 

моральный дух друга добрыми словами, думая при этом: "Ты заслужил 

именно то, 

что получил". 

     Мы не  осознаем,  как  далеко путешествуют сказанные нами слова  и чьих 

ушей они достигают.  Постоянно следить за своими словами может быть 

поначалу 

затруднительно,  но по мере приобретения  опыта  вы сможете развить 

привычку 

думать и говорить.  Вам может оказать  помощь  простой процесс 

вычеркивания. 

Помните,  как  вы изучали арифметику?  Вы  обнаружите,  что  вычеркивание  

- 

быстрый и простой  метод  для решения многих  проблем.  Вычеркивайте  

грубые 

замечания и заменяйте их  вежливыми.  Каждый  раз, когда вы поймаете себя 

на 

негативных мыслях,  вычеркивайте их и  заменяйте позитивными. Повторяйте 

это 

снова и снова -  тысячу раз  в день, если  необходимо. Вечером приятно будет 

сказать себе: "Сегодня я жил, думал и говорил так хорошо, как только мог". 

     Ваши слова  обладают  силой. В конце  концов ваше  слово - лишь одеяние 

вашей мысли, а  качество ваших мыслей определяет то, что входит в ваш  

опыт. 
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Это  объясняется тем, что подсознание выполняет роль пассивного  слуги.  

Оно 

принимает предпосылки  и добра, и зла:  подсознанию  все  равно.  Затем  оно 

доводит предпосылки до их логического выражения в человеческой 

деятельности. 

Мысль  - первый логический шаг  в творческой  деятельности.  Следующий 

шаг - 

произнесенное слово. Мы постоянно думаем. Когда мысли облекаются в 

слова, их 

творческое  воздействие  на нашу  жизнь усиливается.  Следовательно,  

мысли, 

слова  и  условия нашей  жизни  располагаются  друг  за  другом в логической 

последовательности.  Помните: мысль, слово,  а затем  условия, в которых  вы 

живете. Это неизбежная последовательность! 

     По законам  материального мира все вещественное  постоянно  изменяется. 

Когда  мы  говорим искренние слова Правды, слова  с  положительным  

смыслом, 

конструктивные  слова, то этим создаем идеальные  условия  для  своей 

жизни. 

Единственная  причина,  из-за  которой эти  условия невозможно  

использовать 

полностью, состоит в том, что мы говорим слишком  много противоречивых 

слов. 

Как ручная пила,  наши  слова идут  сперва  вверх,  а  потом  вниз:  сначала 

конструктивны, потом деструктивны. Решите для себя отныне следить  за 

своими 

словами - они важны для вас и для вашей жизни. 

 

     ИДЕЯ 41 

     ДЕРЕВО, СПОСОБНОЕ ВЫДЕРЖАТЬ УРАГАН 
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       Большинство  из нас в то  или  иное  время  проходит  проверку  своих 

способностей. В нашу эпоху это, похоже, почти  все,  чем занимаются  

молодые 

люди.  Любой, кто собирается  устроиться  на  работу,  подвергается глубокой 

проверке с помощью соответствующих тестов. 

     Когда-то я прочел интересные заметки о ведущем  специалисте  в  области 

инженерии человека, докторе  Джонсоне 0'Конноре из Стивенсовского 

института. 

Однажды 0'Коннора  спросили, был ли  в его практике  хоть один случай, 

когда 

человек  проходил  через  все  серии  тестов  с  отрицательным  результатом. 

Существует  столько  различных  тестов,   что   кажется  невозможным,  чтобы 

какой-нибудь человек не справился хотя бы с одним. Но 0'Коннор  рассмеялся 

и 

ответил: "Да, есть люди, которые не справляются ни с одним из наших  тестов. 

Примерно  один человек из 8.000 абсолютно безнадежен". Его спросили: "Как 

вы 

поступаете  с  такими  людьми?" - "Поступаем? - переспросил 0'Коннор. - Мы 

о 

них  не  беспокоимся.  Они  не  представляют для  нас  проблемы.  Обычно это 

управляющий или президент в своей фирме". 

     Интервьюер не увидел смысла  в  таком ответе и  продолжал 

расспрашивать 

доктора 0'Коннора: "Каким образом человек, чьи  тесты показывают 

практически 

полное отсутствие естественных способностей, может стать президентом 

фирмы?" 

0'Коннор дал очень простое объяснение. "Поскольку такому человеку  ничего 

не 

дается  легко,  он с  молодости  привыкает к длительной  и тяжелой работе, - 
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сказал  он. -  Продолжительный  и  упорный труд дает  ему большую 

внутреннюю 

силу,  смелость и опыт, что и является реальным знанием, - и  это  позволяет 

ему добиться успеха". 

     Я подумал: "Господи, не должны ли мы  учиться этому в своей собственной 

жизни?"  Когда ветры  трудностей  дуют вокруг  нас, когда  мы чувствуем, что 

становимся неспособны  справляться  с ситуацией, мы должны понять, что 

ветры 

трудностей дуют для того, чтобы мы смогли стать немного сильнее.  

Подумайте, 

что произошло бы, если бы вы посадили молодое деревце в оранжерее, 

вырастили 

его, а потом  пересадили  на  вершину горы. Оно бы не пережило и одной 

зимы. 

Если дерево крепнет с первыми  зимами своей жизни, оно  вырастает  

сильным и 

жизнестойким. 

     То же  самое  и с человеком  .  Мы растем , сталкиваясь  с проблемами и 

преодолевая их.  И разве это не особенно важно в отношении наших детей? 

Если 

мы  защищаем их от трудностей роста, если  мы постоянно облегчаем их 

задачи, 

они упускают  возможность  узнать  тот секрет,  о котором говорит  доктор  О 

Коннор:  секрет тяжелой и длительной  работы, секрет обучения,  

приобретения 

опыта вместо того, чтобы кормиться им с ложечки. 

     Рост  человеческой личности  достигается  только  при  жизни,  открытой 

трудностям, только  в том  случае, если  ничто не дается  легко.  Тогда  она 

становится деревом, способным выдержать ураган.  Только жизнь, открытая  

для 
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испытаний и преодоления трудностей, становится настоящей жизнью. 

 

     ИДЕЯ 42 

     ПЕРЬЯ ЗА ЗЕМЛЯНЫХ ЧЕРВЕЙ 

      Осознаете ли вы  важность любого выбора, который делаете? Понимаете 

ли 

вы, как далеко может завести вас  каждое ваше  решение? Интересная мысль: 

мы 

сами  определяем нюансы своего  поведения, а наше  поведение в свою  

очередь 

определяет  наше следующее  решение - и так  по спирали. Если вы  

принимаете 

негативные  решения,  они развивают негативный образ мыслей, облегчающий 

для 

вас  принятие   негативных  решений  и  в  дальнейшем.  Если  вы  принимаете 

позитивные   решения,  это   воспитывает  в  вас  позитивный  образ  мыслей, 

облегчающий для вас принятие позитивных решений в будущем. 

     Каждый  выбор   приводит   к   естественному   результату,  ведущему  к 

дальнейшему  выбору,  сходному  по  природе  с  предыдущим.  Лютер  

Бербанк, 

кудесник-экспериментатор, однажды рассказал  замечательную сказку о  

молодом 

жаворонке, иллюстрирующую важность нашего выбора. Молодой жаворонок 

летал со 

своим  отцом  и  слушал  его  рассказы  о  том,  какие  замечательные  птицы 

жаворонки.  Он услышал,  что жаворонки могут летать  выше и петь лучше 

любых 

других  птиц. Отец  не уставал повторять сыну, что  быть жаворонком 

означает 
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происходить  из  очень  хорошей  семьи,  иметь  древнюю  родословную и  

жить 

прекрасной и возвышенной жизнью.  Но  молодой жаворонок слушал только  

одним 

ухом,  а  другое обратил  к земле,  потому что далеко внизу  по  дороге  шел 

человек с ручной тележкой  и маленьким  серебряным колокольчиком.  Он 

звенел 

колокольчиком;  маленького жаворонка  одолело  любопытство,  и  внезапно  

он 

устремился  к земле на  манер жаворонков:  они с песней  грациозно  

взмывают 

вверх по  спирали, а потом складывают  крылья и стремительно мчатся к 

земле. 

Они словно  падают  вниз,  очень  напоминая человека,  который  с  

огромными 

усилиями взобрался на высокую гору, но может скатиться вниз в один 

момент. 

     Итак, маленький жаворонок летал со своим отцом и слушал истории о 

своей 

славной родословной;  но он слышал также  звяканье колокольчика.  А когда 

он 

спустился  вниз,  человек  предложил  земляных  червей  в   обмен  на  перья 

жаворонка. Жаворонку это показалось странным,  но он считал  земляных 

червей 

особым  деликатесом и  поэтому спросил: "Сколько червей ты дашь  мне за 

одно 

перо?" - "Пару червей  за единственное  перышко", -  ответил  человек. Тогда 

жаворонок вырвал у себя из крыла перо, обменял  его на двух червей и съел их 

с  огромным  удовольствием.  Потом  он  снова полетел вверх, к своему  отцу, 

надеясь,  что  тот  ничего не заметит. Так оно  и случилось: отец ничего  не 
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заметил.  Но день за днем маленький  жаворонок делал то  же самое.  Он 

менял 

перья  на  червей  до  тех  пор,  пока однажды утром,  расправив крылья,  не 

обнаружил,  что не  может  взлететь.  Он  отдал так много  перьев  со  своих 

крыльев, что  они больше не могли поднять его в небо. За долгие месяцы, пока 

его перья  отрастали снова, у маленького жаворонка  было достаточно 

времени, 

чтобы раскаяться в своем глупом обмене  перьев на земляных червей и 

пожалеть 

о своем выборе. То же самое происходит и с нашими повседневными 

выборами. Мы 

либо  меняем  хороший  опыт на  еще лучший,  либо меняем  перья жаворонка 

на 

земляных  червей. Каждое ваше  решение, каждый ваш выбор  поднимают вас  

все 

выше и выше либо, напротив, опускают все ниже и ниже. 

 

 

ИДЕЯ 43 

 

ВЫ НЕ ОДИНОКИ 

 

      Иногда  мы чувствуем себя совершенно  беспомощными  изменить  наш 

мир. 

Чувствуете ли вы себя  неспособным сделать вашу жизнь,  ваш дом,  ваш 

город, 

вашу семью  и  ваш  мир  хоть  немного  лучше? Если  так,  то позвольте  мне 

рассказать об одном случае, изменившем мою точку зрения на этот предмет. 

     Как-то  раз я посетил пасеку. Дело было в середине лета,  и, проходя от 
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улья к улью, я слышал странный звук, похожий на шелест морских волн, 

лижущих 

песчаный берег. Я спросил старого пчеловода, что это означает, и он ответил, 

что это "пчелы-веялки". Да, именно "пчелы-веялки". В улье  были тысячи 

пчел; 

они  сидели  головами  к  центру  и  изо  всех  сил работали  крыльями.  Они 

занимались тем, что выгоняли застоявшийся воздух с одной  стороны от входа 

и 

загоняли   свежий  с  другой.   Весь   улей  проветривался  усилиями   тысяч 

пчел-веялок. Они занимались только тем, что прогоняли воздух через улей, 

для 

того чтобы мед оставался свежим и сохранял свой  чудесный аромат. 

Интересно, 

подумал я, что может думать отдельная пчела-веялка? Работая крыльями, она 

не 

производит почт никакого эффекта: что может сделать одна крошечная пчела? 

Но 

когда ее  усилие  сливается  с усилиями тысяч других пчел-веялок, получается 

прекрасно работающая система воздушного кондиционирования для целого 

улья. Я 

продолжал  думать: "Не  так ли обстоят  дела и в человеческой  жизни? Сам по 

себе я не могу ничего, но когда нас двое или трое, то это другое дело". 

     Вероятно,  вы  сейчас  думаете: "Да,  было  бы неплохо, если бы  группа 

людей, собравшихся вместе, взяла и проветрила наш застоявшийся  мир, 

выгоняя 

ненависть, нищету, страхи и сомнения.  Но я одинок - что я могу сделать?" Вы 

не одиноки. Многие люди  чувствуют так же, как и вы. Соединяя свои  

помыслы, 

мы становимся огромной силой, как и пчелы, объединяющие свои усилия. 

     Поэтому  не думайте о  своей беспомощности. Представьте себе, как много 
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людей  думают так  же, как и вы,  и  решитесь  прямо сейчас  объединить свои 

усилия с их  усилиями.  Мы должны проветрить  наш  мир от  страха, 

сомнения, 

неприязни, малодушия и всех  отрицательных  мыслей. Вместо этого мы 

пустим в 

наш мир любовь, свет, счастье и радость познания. 

     Каждый из  нас может  добавить взмах  своих  крыльев к  взмахам крыльев 

ангелов, славящих  мир,  и все вместе мы  - великая сила для очищения мира и 

творения добра. 

 

     ИДЕЯ 44 

     ВИДЕТЬ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ 

      Вы когда-нибудь слышали историю о человеческом ухе, вызвавшем 

войну? 

     Странно, но это правда.  Было время,  когда одно человеческое ухо могло 

вызвать большую войну  между народами. Ухо принадлежало английскому 

морскому 

капитану по фамилии Дженкинс. Испанцы  решили,  что Дженкинс  вовсе  не  

так 

честен, как хочет казаться. Фактически  они считали его  пиратом, и когда он 

попал к ним в  руки, они попросту  отрезали ему  ухо. Дженкинс,  

возмущенный 

несправедливостью,  вернулся  в  Англию  и  пожаловался монарху. В  то 

время 

англичане только и ждали повода для войны с испанцами и поэтому 

использовали 

этот  инцидент  для  объявления  большой  войны, прозванной "ВОЙНА ИЗ-

ЗА УХА 

ДЖЕНКИНСА". Если вы  мне не верите, сходите  в  библиотеку и убедитесь 

сами. 
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Между Англией  и Испанией действительно когда-то  была  война, известная 

как 

"ВОЙНА ИЗ-ЗА УХА ДЖЕНКИНСА". И  вот  о чем мне хотелось спросить: 

разразится 

ли сегодня  война  из-за вашего уха? Интересно, как часто ваши уши 

вовлекали 

вас в войну?  Видите ли, чуткое ухо  - чувствительный  орган. Оно не  просто 

улавливает вибрации чьих-то голосовых связок, оно улавливает оттенки 

чувств: 

страдания,  гнева, сомнения,  радости, любви -  и  всего  того, что лежит за 

словами.  Чуткое ухо дает возможность избежать многих войн, которые могли 

бы 

разразиться. 

     Когда вы сегодня выйдете на улицу, спросите себя: "Насколько  чутко мое 

ухо?" Если кто-то встречается с вами и обрывает разговор словами: 

"ПОЧЕМУ БЫ 

ВАМ  НЕ  ЗАНЯТЬСЯ  СВОИМИ  ДЕЛАМИ?"  Вы  услышите  гнев,  обиду,  

ненависть, 

возмущение? Или: "У МЕНЯ В ДУШЕ ЗАНОЗА. Я  НЕ ЗНАЮ, КАК МНЕ  

ВЫНУТЬ ЕЕ. Я НЕ 

ХОЧУ  ГОВОРИТЬ  О  НЕЙ,  ПОТОМУ ЧТО  МНЕ,  НАВЕРНОЕ,  СТЫДНО.  

ПОМОГИТЕ  МНЕ 

ПРЕОДОЛЕТЬ МОЮ  ВНУТРЕННЮЮ  БОЛЬ". Слышите ли вы это, или 

"Почему бы  вам не 

заняться  своими делами?" звучит для вас как объявление войны? И вы 

уходите, 

не говоря ни слова? Необъявленная война объявлена, и между хорошими 

друзьями 

на долгое время  вырастает стена молчания. Или,  допустим,  кто-то на  улице 
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говорит вам:  "ПОЧЕМУ  БЫ ВАМ НЕ  УБРАТЬСЯ  С  МОЕЙ  ДОРОГИ?" Вы  

чувствуете 

возмущение?  В вас  вспыхивает  ненависть? Или  вы способны раз-  личить  

за 

словами глубоко спрятанное ощущение подавленности или одиночества? 

Видите ли 

вы за  этими словами израненную, оскорбленную душу? Достаточно ли чутко 

ваше 

ухо, чтобы не объявлять войну, услышав "убирайтесь с моей дороги"? 

     Если вы собираетесь  служить (в  высоком понимании  этого слова) своему 

Творцу  и  своим  ближним, то  вы должны  внимательно прислушиваться к 

чужим 

словам и различать их истинный смысл. Делая это, вы внесете в окружающий 

мир 

спокойствие и гармонию и не станете причиной "Войны из-за уха Дженкинса". 

 

     ИДЕЯ 45 

     УЗКИЙ ВЗГЛЯД 

      Не кажется  ли вам порой, что ваша жизнь безнадежно запуталась, что ее 

нити завязались  в тугие узлы, что  вы не видите выхода и ваше 

существование 

становится столь сложным, что впору задаться вопросом: а стоит ли 

продолжать 

его? 

     Когда трудности и кажущиеся противоречия жизни  ставят нас в  тупик, мы 

должны помнить, что в любой момент  имеем лишь узкий взгляд на вещи, 

взгляд, 

который никогда не отражает действительности в целом. 

     Мы  смотрим  на  вещи  с  одной  стороны.  Каждый  раз, когда мы  видим 
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отдельный  кусочек как целое, мы видим  его  в  ограниченном ракурсе. Мы  

не 

можем надеяться обозреть всю картину своим ограниченным, узким взглядом. 

     Допустим, что вам пришлось показывать эскимосу  картинки,  

изображающие 

части тела верблюда. Эскимос никогда не видел верблюда; вы можете 

показывать 

ему голову, горб, задние ноги, но он никогда не получит полную картину того, 

как в действительности выглядит верблюд. 

     Другой   пример,  иллюстрирующий  запутанность  жизненных  ситуаций,  - 

персидский ковер. Говорят, что если смотреть на обратную сторону 

персидского 

ковра,  то  он  покажется  мешаниной  линий и цветов:  некрасивой,  лишенной 

симметрии и логики. Но это только потому, что у вас нет ключа: вы  не 

можете 

видеть картину в целом.  Если вы перевернете ковер и  посмотрите на него, то 

увидите  узор и поймете, что хаотичные  нити на изнанке образуют  на 

лицевой 

стороне прекрасное и завершенное целое. 

     Точно так же дело обстоит и с  нашей жизнью. И в  один прекрасный день, 

когда   мы   в  достаточной  степени   вырастем   духовно,  чтобы   покинуть 

подготовительный  класс,  мы  увидим,  что   множество  нитей,  

составляющих 

человеческую  жизнь:  кажущиеся  несвязанными  картины,  мешанина 

событий  и 

происшествий  -  в  действительности являются  частью строгого прекрасного 

и 

точного  узора великолепного  покрывала, которое мы постоянно  ткем вместе 

с 

нашим Творцом и для Него. 
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     Если жизнь кажется  вам бессмысленной  мешаниной событий,  это 

попросту 

означает, что в данный  момент  ваша  точка зрения позволяет вам видеть 

лишь 

крошечный кусочек целого. Если мы сможем немного отступить назад,  то 

увидим 

большую часть, но и в этом случае нам 

     придется  еще  долго  духовно  расти,  чтобы понять,  что  эта мешанина 

событий вплетена в узор Совершенства. 

     Творец не допускает ошибок. Знайте: что бы ни происходило в вашей 

жизни 

сейчас - это часть узора Совершенства. 

 

ИДЕЯ 46 

 

НЕ СЛОМАЙТЕ КЛЮЧ 

 

 

      Вы когда-нибудь  ломали ключ в замке? Как-то раз я рассматривал связку 

ключей, принадлежащих моему другу, и обнаружил, что, от одного ключа 

остался 

только стержень. Ключ был безнадежно сломан. "Как это случилось?"  - 

спросил 

я друга. "Ключ застрял  в замке, а я все старался его провернуть", - ответил 

он. Думаю, большинство из нас иногда поступает  таким же образом.  Мы 

хотим, 

чтобы все шло по-нашему, даже если вставляем в  замок не тот ключ. Мы 

хотим, 

чтобы ключ повернулся. Мы настаиваем на своем понимании хода вещей и в 

итоге 
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добиваемся лишь того, что  ломаем ключ. В связке моего друга был нужный 

ключ 

для замка, который мой друг пытался открыть, и  если бы он выбрал этот 

ключ, 

то  дверь открылась  бы безо всякого  труда. То же происходит и с  нами.  Мы 

хотим  поворачивать  ключи  по-своему,  когда   дело  касается  человеческих 

взаимоотношений. 

     Вы когда-нибудь замечали, как мы нервничаем,  когда кто-то делает нечто 

не  так, как  мы,  или  принимает  решения,  отличные  от  наших  в подобных 

обстоятельствах? Мы  сердимся,  когда кто-то  другой не  успевает,  упускает 

возможность, не может  ухватиться за то, за что мы сами бы  ухватились, будь 

мы на его месте.  Все мы  склонны поучать  и совать свои ключи в замки 

жизни 

других  людей. Непросто,  согласитесь, сидеть рядом  и смотреть, как  кто-то 

выполняет работу менее эффективно, чем,  на ваш взгляд, могли бы сделать 

вы. 

Это особенно верно, когда мы имеем  дело с детьми. Дети не  умеют делать 

все 

так  же хорошо, как мы. Их пальцы не такие гибкие  и ловкие, как  наши, и мы 

испытываем громадное  желание  выхватить у них  из  рук работу и сделать  ее 

сами. Мы пытаемся  вставить ключ нашего понимания в замок их маленьких 

умов, 

а это не тот путь, который помогает им вырасти. 

     Каждый  должен  учится жизни. Если  бы  к деятельности допускались 

лишь 

наиболее  способные и  умелые, то у многих бы не было никаких шансов 

развить 

свое  умение  и способности.  Практически каждый  может учится  по-своему, 

и 
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большинство  удачливых лидеров - это  те  люди, которые рано сообразили, 

что 

нет  смысла  совать квадратный  стержень  в круглую дырку  или  вставлять  в 

исправные замки неисправные ключи. Мы должны  принимать  людей такими, 

какие 

они есть, и помогать им на их манер, а не на свой собственный. Мы никогда 

не 

найдем другого человека, который делал  бы все  в точности  так  же, как мы. 

Когда  мы  поймем это,  то  перестанем  раздражаться  по  мелочам, прекратим 

попытки  просунуть ключ своей  жизни в замок чужого существования и 

позволим 

другим развиваться их путями. Для меня это  прекрасно подытожено в 

маленьком 

стихотворении: 

     Пусть правда, что, судя себя, Ты счел свой труд непревзойденным: 

     Бог щедро одарил тебя - Так будь же щедр и к обделенным. 

     Пример - луч света, которому люди склонны  следовать;  потому 

улучшайте 

себя сегодня и помогайте своим друзьям улучшить себя завтра. 

     Сделайте это, и вы станете лучше,  а они - более  хорошими друзьями или 

более хорошими детьми. 

     ИДЕЯ 47 

САМОДИСЦИПЛИНА 

 

      В Вади  Натрун,  в  Фиваидской  пустыне Египта, в самом ее центре,  за 

многие мили  от воды и любого хивого существа, растет миндальное дерево. 

Да, 

миндальное  дерево - посреди самой суровой и безлюдной пустыни,  которую  

вы 

можете себе представить. Это дерево - плод самодисциплины. 
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     В 346 году старый монах по имени Абба Амой молился в пустыне с одним 

из 

своих   учеников.  Он   пытался  научить  его  пониманию,  что  такое  плоды 

самодисциплины, но ученик никак не мог уяснить  его наставления. Тогда 

монах 

взял  свой посох, вырезанный  из  ветки миндального дерева, и  воткнул его в 

песок, а потом обратился к своему  ученику по имени Маленький Джон. 

"Поливай 

этот посох, - сказал он. - Поливай до тех пор, пока он не  принесет плоды, и 

тогда ты поймешь, что я имею в виду". 

     То  место было расположено  за многие  мили от  ближайшего  колодца, но 

ночью,  когда  стало прохладнее,  Маленький Джон  дошел до колодца, 

наполнил 

кувшин  водой, вернулся обратно и полил посох. Он повторял это каждую 

ночь в 

течение  трех  лет,  и  по  истечении  этого  срока  проросший  посох  начал 

плодоносить. Тогда Маленький Джон принес зерна миндаля в ближайший 

монастырь 

и сказал монахам: "Узрите плоды самодисциплины!" 

     Не живете ли вы сейчас в некой пустыне? Встречаетесь ли вы с болезнями, 

одиночеством,  семейными  и деловыми  проблемами,  денежными  

затруднениями, 

заставляющими  вас  чувствовать  себя так,  словно вы живете  среди 

пустыни? 

Тогда позвольте мне сказать вам:  эта пустыня может расцвести так же, как  и 

миндальное дерево,  и принести  любые  плоды  с помощью самодисциплины.  

Под 

самодисциплиной я подразумеваю дисциплину вашего сознания. 

     Поступайте  так,  как поступал  Маленький Джон.  Постоянно  следите  за 

своими  мыслями  и  тренируйте  их  так,  чтобы  думать  только  о  хорошем. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 60 

Откажитесь от мыслей  о поражении  и любых негативных мыслей. Поливайте 

свое 

сознание мыслями о  любви, здоровье, радости, мире и гармонии и  вы 

получите 

плоды  от  цветов  самодисциплины и превратите в цветущий сад пустыню 

вашего 

прежнего существования, каким бы оно ни было. 

 

     ИДЕЯ 48 

     ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЭСКАЛАТОРУ 

      Если вы  похожи на большинство  американцев, то вы скорее всего целыми 

днями  куда-то  торопитесь  и  вечно суетитесь.  Я  сомневаюсь  в  том,  что 

торопливость  и  суета действительно  необходимы  для  максимально  

полезной 

деятельности. 

     Помню,  когда  я  был  мальчиком,   родители   брали  меня  в   большой 

универсальный магазин. Там  был эскалатор. Я всегда забегал вперед и 

начинал 

бежать вверх по лестнице, идущей  вниз.  Уверен, что многие из вас 

пробовали 

так делать в детстве. Это интересная процедура.  Вы бежите  сломя голову, но 

остаетесь на том же самом месте, в то время как другие люди никуда не бегут, 

однако  в итоге куда-то прибывают. Человеческая жизнь  во  многом похожа  

на 

это. 

     Деятельность не всегда означает действие. Иногда мы делаем больше всего 

тогда,  когда  с виду ничем не занимаемся. А иногда  масса времени  тратится 

впустую. Раньше или позже нам 

     просто приходится решать, что  для нас важно, а что неважно, потому что 
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если мы пытаемся делать все одновременно,  то это  неизменно приносит 

больше 

вреда, чем пользы. 

     Сознание  -  тонкий  и  сложный  инструмент,  подверженный  давлению  и 

напряжениям как снаружи, так и изнутри. Слишком большое давление часто 

может 

привести к срыву. Усталость ума может быть гораздо  более изматывающей,  

чем 

физическая  усталость.  Насколько  я  знаю,  существует единственный  способ 

выдержать, и этот  способ  заключается  в  постоянной  связи  с  Источником, 

который находится внутри нас, с Источником всей жизни и жизненности. 

     На ступице вращающегося колеса времени существует неподвижная точка. 

Мы 

должны научиться отступать в этот центр, если не хотим угодить между 

спицами 

или  вылететь  за  край. Спокойствие  в  сердце деятельности -  единственное 

место, где Бог может общаться с нами; 

     следовательно, если мы хотим  мира и душевного  спокойствия,  мы 

должны 

научиться  попадать  в  это  место.  Это  секрет  возобновления  умственных, 

физических и духовных сил. 

     Найдя  это  место  в себе, вы обретете  уверенность ума,  обнаружившего 

собственный центр. Ум, обнаруживший свой истинный центр, познает мир 

гораздо 

активнее, чем ум, мечущийся в разных направлениях. Так бывает со всеми. 

     Остановитесь ненадолго, отвлекитесь от суеты и спросите  себя: "Не бегу 

ли  я  вверх  по  эскалатору,  который  вдет  вниз?"  Слишком  часто  мы  по 

собственной воле бежим навстречу приливу жизни, а не движемся вместе  с 

ним. 
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Если вы обнаружите, что бежите вверх  по спускающемуся эскалатору, 

побыстрее 

сойдите и  встаньте на поднимающийся эскалатор. Не торопитесь бежать 

наверх. 

То,  что  действительно  продвигает  нас  наверх,  - это наше  спокойствие и 

уверенность в собственных силах 

 

     ИДЕЯ 49 

     ГРЕХ ЗАБЫВЧИВОСТИ 

       Вот прекрасное стихотворение Маргарет Сангстер.  Оно называется "Грех 

забывчивости". 

     Нас не сделанное  мучит, нам забытое больней. Оттого ли  ноет сердце на 

исходе наших дней? О забытом нежном слове,  ненаписанном письме,  О  

цветах, 

что не раскрылись, мы тоскуем 

     в тишине. О тяжелой чьей-то ноше, что могли мы облегчить, О 

несказанном 

совете  вспоминаем ли в ночи? Лишь руки прикосновенье, ободряющий 

намек,  Но 

дела торопят вечно, а глядишь - и 

     вышел  срок.  Эти маленькие жесты  общности  и  доброты,  Эти шансы  на 

бессмертье  вне  извечной суеты, Все они в  ночи проходят  долгой,  грустной 

чередой в час, когда робка надежда, когда жаден 

     ветра  вой,  Ибо жизнь  так быстротечна, а печаль  так  велика - Грешно 

медлить с состраданьем до последнего звонка.  Нас  не  сделанное мучит,  нам 

забытое больней. Оттого ли ноет сердце на исходе наших дней? 

     Почему вы не можете сделать чью-то жизнь радостней сегодня, если  очень 

скоро, когда  возможность будет упущена,  воспоминание о  ней  тяжким 

грузом 
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ляжет  вам на сердце? Может быть, это любовь, которую вы  хотите разделить 

с 

родителями,  с ребенком  или с  любимым  человеком, или  прекращение  

ссоры, 

которая зашла очень далеко. 

     Жизнь  слишком коротка.  Потратьте этот  день  на то, чтобы не упустить 

свой  шанс.  Сделайте  это сегодня. Признайтесь в любви, которая  оставалась 

невысказанной,  простите ошибку, бывшую непрощенной, покончите со  

ссорой, с 

которой  давно пора покончить. Вам понадобится  этот день,  чтобы  

исправить 

урон,  нанесенный временем, и  сделать что-то  во  имя умножения  радости  и 

любви. Преодолейте грех забывчивости.  Я  обещаю, что это сделает вашу 

жизнь 

гораздо счастливее. 

     ИДЕЯ 50 

ГОЛОС ИЛИ ЭХО? 

 

 

      Голос вы или эхо?  Мне кажется, что с ростом  человеческих  познаний и 

появлением великолепных изобретений,  с помощью которых 

распространяются эти 

познания, всем нам угрожает опасность превратиться в попугаев, в эхо чьих-

то 

чужих мнений. 

     Со страниц ежедневных газет, с  экранов кинотеатров  и  телевизоров, из 

книг и плакатов до нас  доносятся голоса других людей, внушающих нам, что 

мы 

должны думать, растолковывающих нам, как жить и  во что верить. Я  - один 

из 
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таких лицей. Я сижу здесь и пытаюсь  делиться с вами своими идеями. Я 

думаю: 

"Существует серьезная опасность, что вы  позволите моему  образу мысли 

стать 

вашим  образом  мысли". Внезапно  я понимаю,  что не  пытаюсь заставить  

вас 

думать о том, о чем думаю сам. На самом деле я пытаюсь сделать так, чтобы 

вы 

сами  начали  думать. Возьмите  идеи, которые я вам предложил,  и 

попробуйте 

проверить их действие на собственном опыте. 

 

 

 

 

52 
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     СЕКРЕТЫ УВЕРЕННОСТИ 

     В СЕБЕ 

 

     БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРА 

       Ни один автор не пишет книг в  полном одиночестве.  Я черпал идеи  из 

многих источников, используя, разумеется, собственный опыт лекционной 

работы 

и практики.  Мне  помогали  специалисты  в  области  психологии,  религии  и 

метафизики. Многие предпочли остаться анонимными, удовлетворившись  

тем, что 

их знания и опыт помогут ближним достичь духовной и психологической 

свободы. 

     Было  бы  трудно  выразить благодарность всем, у кого  я  позаимствовал 

идеи,  но  нескольких  людей хотелось  бы  назвать  по имени. На меня оказал 

глубокое  влияние  Энтони  Норвелл,  мой учитель  и советчик.  Я  благодарен 

Маргарите и Вилларду  Бичерам  за  их превосходную  работу, помогающую 

людям 

полагаться  на  собственные  силы;  Лилбурну  Берксдейлу  за  его 

выдающиеся 

программы и буклеты  по самооценке, а также Максвеллу Мальцу, Джозефу 

Мэрфи, 

Эммету Фоксу, Абрахаму  Мэслоу,  Ральфу  Уолдо  Эмерсону, Наполеону  

Хиллу и 

Эрнесту Холмсу за их книги и статьи. 

Д-р Роберт Энтони 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 

 

     Каждому, кто  хочет  улучшить  свою жизнь.  Я благодарен за 

появившуюся 

возможность  купить  и прочитать  эту  книгу.  Затраченные  время  и  усилия 

выделяют   вас  из  большинства.  Познавая   свой   безграничный  творческий 

потенциал, вы будете  не только преуспевать и развивать свои способности, но 

также  ознакомитесь с огромным объемом  информации, которая позволит 

оказать 

помощь остальным и последовать вашему примеру. 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

НЕСЧАСТНОЕ БОЛЬШИНСТВО 

 

     Когда вы смотрите на своих собратьев, трудно игнорировать тот факт, что 

очень немногие  из  них живут  счастливой,  полноценной  и  

целенаправленной 

жизнью. Большинство выглядит неспособными справиться со своими 

повседневными 

проблемами  и  противостоять обстоятельствам. Довольствуясь средним 

уровнем, 

люди   тем  самым   приговаривают   себя   тянуть   лямку.   Ориентация   на 

посредственность стала  способом  жизни. Как результат  чувство  

собственной 

неадекватности принуждает  винить  общество или обстоятельства в 

собственных 
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промахах и разочарованиях.  Мысль о том, что другие люди и вещи управляют 

их 

жизнью,  глубоко впечаталась в сознание, и они, как правило, не реагируют на 

логичные аргументы, доказывающие обратное. 

     Уильям   Джеймс,   выдающийся  философ  и  психолог,  однажды  заметил: 

величайшим  открытием нашей эпохи является  то, что,  меняя  аспекты  

нашего 

мышления, можно изменить, нашу жизнь. 

     В этом коротком утверждении заключена глубокая истина; мы не жертвы, 

но 

соучастники в творении своей судьбы  и  окружающего мира. Или, по  

выражению 

другого мудреца: "Мы не то, что о себе думаем, но то, что мы думаем, - это и 

есть мы!" 

 

 

"ОВЕЧЬЕ" СОСТОЯНИЕ УМА 

 

     Нам  требуется  слишком  много  времени,  чтобы  усвоить  простой урок: 

противоположностью  смелости является не  трусость, а конформизм.  Вы 

можете 

потратить   бесценные,   невозвратимые  годы,  стараясь   шагать  в  ногу  с 

остальными,  и лишь потом понять, что люди, за  которыми вы пытались 

успеть, 

на самом деле следовали за вами! Это особенно видно при взгляде на 

важнейшие 

события нашей жизни. 

     Что  заставляет нас, как овец, тянуться друг за  другом? Почему человек 

должен, к  примеру,  жениться,  получать  образование  или оседать  на одном 
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месте, если так поступают друзья? Может быть, эти события должны 

произойти в 

его жизни гораздо позже. Может быть, раньше. Может быть, они вообще не 

имеют 

отношения к  нему. Давайте избавимся от "овечьего" состояния ума и не  

будем 

винить себя за то, что отличаемся от наших  соседей  или  соратников.  Можно 

избежать   многих  страданий,   если  принять  наше  Божественное  право  на 

индивидуальность  и  не позволять конформизму  и стандартизации посягать  

на 

святость жизни и ее красоту. 

АКЦЕНТ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

 

     Мнение,   что  ваша  судьба  каким-то   образом  контролируется  другим 

человеком, группой  людей или обществом, налагает на вас узы рабства, 

делает 

добровольным  арестантом.  Мысли  становятся  схемой,  на  которой  

отражены 

подсознательные элементы,  входящие  в реализацию  замыслов, как 

позитивных, 

так  и  негативных. Достигнутое  вами - внешнее  проявление происходившего 

в 

сознании. Вы в буквальном  смысле  слова привлекли к  себе  все, что вошло в 

жизнь: хорошее или  плохое, счастливое или печальное, удачное или 

неудачное. 

Это включает грани опыта в бизнесе, супружестве или личных делах. 

     Подумайте  об  этом!  Ваш  мир,   окружающее  -   это  внешняя  картина 

представления о  нем. Узнав, почему  вы  являетесь тем, кто вы есть, найдете 

ключ к тому, чтобы стать тем, кем хотите быть. 
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У ВАС ЕСТЬ СИЛЫ ИЗМЕНИТЬСЯ 

 

     Шекспир сказал: "Мы знаем, кто мы есть, но мы не знаем, кем мы могли бы 

стать". 

     Не  подходит ли эта фраза к  вам?  Не сосредотачиваетесь ли вы на своих 

огорчениях, промахах, неумении вести дела, лишь изредка задумываясь над 

тем, 

кем  могли  бы стать?  Проблема  заключается  в  том,  что  ваше  воспитание 

основывалось  на  ложных  концепциях,  ценностях  и  убеждениях,  

помешавших 

осознать свою свободу и уникальность. 

     Являясь  соучастником строительства  своей  жизни, вы  обладаете  силой 

изменить любую ее  сторону.  Все выдающиеся  личности  пришли к  

одинаковому 

заключению: нельзя искать  решения своих проблем в окружающем  мире. 

Великий 

Учитель часто напоминал нам: "Царство Небесное внутри вас". Оно находится 

не 

в какой-то дальней стране и не на  небесах. Будда пришел к такому же выводу: 

"Будьте  светочем для  своих  ног  и не  ищите вовне  себя". Исцеляющие силы 

находятся  в  нас.  Здоровье,  счастье, довольство  и  мир  с самим  собой - 

естественное состояние бытия, если вы разорвали оковы негативного 

мышления. 

     Если вы не осознаете истинную ценность собственной личности, не 

сможете 

приблизиться к  обретению  полной уверенности в себе. Лишь приняв  как  

факт 

свою   уникальность,  сможете   освободиться   от   накладываемых  на   себя 

ограничений. Да, именно накладываемых на  себя!  Ваши родители, ваша  

семья, 
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ваш босс или общество не налагали  их  на вас. Вы сделали это сами, позволив 

другим управлять своей судьбой. 

     Если не сможете избавиться от чувства вины и перестать терзаться своими 

воображаемыми  недостатками,   останетесь  одним  из  тех,  кто   продолжает 

бесплодную борьбу за обретение уверенности в  себе  и личной свободы.  

Чтобы 

стать  истинно  свободным, способным  к состраданию,  теплу и  любви,  

нужно 

сначала понять и полюбить себя. Если последуете увещеванию св. Луки 

"возлюби 

ближнего  своего,  как  самого  себя",  не начав  с  определения  того,  кем 

являетесь вы, обманете и себя, и своего ближнего! 

ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

 

     Одно  из  основных  условий  для   изменения  личности  и  приобретения 

уверенности в себе заключается  в том, что вы должны удовлетворять в  

первую 

очередь собственные потребности. Стараться угодить другим, забывая о себе, 

- 

не  ваше  дело,  и  неважно, кто  учил вас обратному.  На  первый взгляд это 

покажется эгоистичным,  но давайте  вспомним замечание св.  Луки о том, 

что, 

лишь сделав  все  возможное  для себя, мы принесем  наибольшую пользу  

своим 

семьям, друзьям, церкви, обществу и т.д. 

     Многие  люди руководствуются  философией услужения другим, пытаясь 

уйти 

от ответственности за изменение своей жизни.  Они говорят,  что интересы  их 

супругов должны стоять на первом месте; интересы друзей, работа или весь 

мир 
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- тоже на  первом. Это  не  что иное,  как самообман.  Примером такого  рода 

поведения  является человек, который,  жертвуя  собой, занимается какой-

либо 

похвальной деятельностью, а на самом деле боится встретиться лицом к лицу 

со 

своими проблемами и устранить их. 

     Доктор Сибьюри в своем "Искусстве эгоизма" говорит:  "Не беспокойтесь о 

мире в  целом,  иначе он поглотит вас с головой. Беспокойтесь не за океан, а 

за ту волну, которая накатывается на вас.  Доставляйте себе радость. Делайте 

что-нибудь для себя, и все остальное придет в норму". 

     Вы не  можете изменить  мир,  но  можете измениться сами.  Единственным 

способом  улучшения  жизненных  обстоятельств  для  каждого человека  

служит 

позитивный  и конструктивный  взгляд на свою судьбу. Пришло время 

отложить в 

сторону  все  остальное  и  отдать  приоритет собственным потребностям.  Это 

единственное  условие  для  обретения свободы.  Физическое рабство  

достойно 

всяческого порицания,  но  умственное  -  гораздо хуже, и наказанием за него 

будет, по замечательному выражению Декарта, "жизнь, полная тихого 

отчаяния". 

ПОДНИМАЙТЕСЬ НА БОРТ! ВРЕМЯ ОТПЛЫТИЯ! 

 

     Вы стоите на пороге путешествия, совершив которое, вознаградите себя на 

всю  оставшуюся  жизнь.  Вы  узнаете  новые  способы  освобождения  от  

оков 

сдерживающих ограничений. 

     Если  вы часто  оказываетесь в  тупиковых  ситуациях,  чувствуете  свою 

неполноценность и неспособность идти по  жизни уверенно  и с энтузиазмом, 

то 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 72 

эта  книга  - для  вас.  Если вы  устали  от посредственности,  разочарованы 

достигнутыми результатами и не согласны просто  плыть по течению,  эта 

книга 

предложит другой путь. Если вы сможете стать восприимчивым к новым 

понятиям, 

ценностям  и  убеждениям,   то  узнаете,  почему   и  каким  образом   нужно 

систематически реорганизовывать свой мыслительный процесс,  чтобы  

разбудить 

свое  НОВОЕ "Я". Овладев этими принципами, достигнете больше счастья, 

любви, 

свободы, денег и уверенности в себе, чем ранее было  возможно. Ничто  так не 

вознаграждает  за потраченные усилия, как  реализация  своего  безграничного 

потенциала  и  творческая  целенаправленная  жизнь. Независимо от того,  кем 

являетесь  и в какой жизненной ситуации оказались,  ВЫ можете обрести 

полную 

уверенность в себе. И это будет совсем не так сложно, как на первый взгляд! 

ВЫРАБАТЫВАЙТЕ "ПРИВЫЧКУ 21 ДНЯ" 

 

     Давайте  ознакомимся с простым, но  очень эффективным методом 

обучения. 

Он называется "ПРИВЫЧКОЙ 21 ДНЯ". 

     Установлено,  что для избавления  от  старой  деструктивной привычки  и 

приобретения новой  позитивной  привычки требуется примерно  21  день. 

Чтобы 

усвоить  материал этой  книги, вам  нужен как минимум  такой  же  

промежуток 

времени.  Не  сделайте   ошибки.  Вы  немедленно  поймете   прочитанное,  но 

интеллектуальное понимание само по себе ничего не значит и не может 

изменить 
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вашего поведения.  Реальная перемена произойдет лишь тогда, когда вы 

наконец 

научитесь следовать  своему осознанию. Это означает, что  от 

первоначального 

восприятия  вы переходите к знанию, которое становится частью  ваших 

мыслей, 

чувств, действий и реакций. Потребуется  время. Поэтому не сделайте  

ошибки, 

прочитав книгу один раз и  сказав: "Я все знаю!" Вы не можете "узнать", пока 

прочитанное не усвоится  вашим  сознанием  и  не  превратится  в новую 

схему 

поведения. 

     Отложите дела  и  сосредоточьте  все внимание  на том, что вы  читаете. 

Часы,   потраченные  на  изменение   ваших  негативных,  пораженческих  

схем 

поведения и превращение их в позитивные и конструктивные, будут 

недолгими по 

сравнению с обретенным торжеством радости и свободы. 

     Чтобы  достичь  наилучших  результатов,   прочитайте  книгу  один  раз, 

ознакомившись  со  всем  материалом.  Потом  вернитесь  к отдельным  

главам, 

которые  помогут вам решить неотложные проблемы.  Позвольте  новым 

принципам 

глубоко  проникнуть  в  ваше сознание,  но  самое  главное - ДЕЙСТВУЙТЕ  

без 

отсрочки в соответствии с этими принципами. 

     А теперь, если вы готовы, начинаем! 
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СЕКРЕТ 1 

 

СНИМАЕМ САМОГИПНОЗ 

 

     Каждый человек  до  некоторой  степени  загипнотизирован  либо  идеями, 

воспринятыми от других  людей, либо идеями, в истинности которых он сам 

себя 

убедил. Эти идеи  оказывают на  его  поведение точно такой же эффект, как  и 

внушенные  профессионалом. В  процессе своей  лекционной  работы я  

проводил 

сеансы  с  сотнями  людей,  чтобы   продемонстрировать  силу  воздействия  и 

человеческого  воображения.  Для наилучшей  иллюстрации своей  точки  

зрения 

позвольте мне объяснить, что происходит с гипнотизируемым человеком. 

     Я внушил нормальной здоровой женщине, весившей 120  фунтов,  что она 

не 

сможет поднять карандаш, лежащий на столе. Как ни удивительно, она 

оказалась 

не  в  состоянии это выполнить. Дело не в  том, что она не старалась поднять 

карандаш.  Но борясь и напрягая  все силы,  к изумлению аудитории, просто 

не 

могла  его поднять.  С  одной  стороны, она  пыталась  выполнить  действие с 

помощью мускулов  тела,  но, с другой стороны,  внушенное  убеждение  "вы 

не 

можете поднять  этот карандаш"  заставляло  ее разум поверить  в то, что это 
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невозможно. Здесь мы  видим, как физическая сила  нейтрализуется  силой 

ума. 

Воля  противопоставлена  воображению.  Когда  такое  случается,  

воображение 

всегда одерживает верх. 

     Многие люди считают, что могут изменить свою жизнь с помощью одной 

лишь 

силы  воли.  Это не  так.  Негативные идеи, давно усвоенные их 

воображением, 

приводят  таких  людей к поражению. Независимо от затраченных  усилий они 

не 

достигают  результата.  Ложное  убеждение воспринимается как  факт.  Все  

их 

способности, добрые  намерения  и  сила  воли ничто  против  

могущественного 

убеждения, которое они принимают за истину. 

     Тем же способом  можно  быстро  доказать,  что нет предела возможностям 

загипнотизированного человека, ибо сила воображения безгранична. Зрителям  

я 

представляюсь волшебником, наделяющим людей способностью делать то, 

чего они 

не могли при обычных обстоятельствах. На самом деле эта способность  

присуща 

людям изначально. Сама того не сознавая, моя пациентка внушила  себе, что 

не 

может поднять карандаш. Никого нельзя загипнотизировать против воли, так 

как 

каждый человек соучастник  сеанса. Профессионал в этой области - всего  

лишь 

гид, помогающий пациенту ускорить развитие феномена. 
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     Я   представил   эту    картину    гипноза,   чтобы   проиллюстрировать 

психологический принцип, который  может иметь для вас огромную  

ценность. Он 

все больше проявляется в современном образовательном процессе, когда 

студент 

фактически учит  сам себя  с умелой помощью  преподавателя. Более 

драматично 

этот принцип используется в искусстве  исцеления,  когда  пациент излечивает 

собственное тело под наблюдением профессионального практикующего врача. 

     Когда человек  поверит  в то, что нечто является истинным, - независимо 

от того,  так это или  нет, - он начнет действовать соответственно. Он будет 

инстинктивно  искать  факты,  поддерживающие его убеждение, которое 

может не 

соответствовать  реалиям. Таким образом,  легко  понять,  что,  если индивид 

воспринимает  желаемое  за  действительное,  все его  последующие действия 

и 

реакции будут основаны на ложном убеждении. 

     Это не новая идея. С самого начала как мужчины, так и женщины 

пребывали 

в состоянии, подобном гипнотическому сну, незаметному для них, но 

очевидному 

для  великих  учителей  и  мыслителей.   Они  понимали,   что   человечество 

ограничивает  себя  своей  "ошибочной  убежденностью",  и  искали  пути  для 

реализации нашего  потенциала, намного превосходящего  все,  что мы 

способны 

себе представить. 

     Следовательно,  чрезвычайно важно не впадать в заблуждение, считая, что 

мы знаем о себе 

     всю  правду. Иными словами,  вы не  должны пребывать в уверенности, что 
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ваше понимание правды на самом деле является Правдой. Вместо этого вам 

нужно 

усвоить  ту мысль,  что  сейчас  вы загипнотизированы  ложными  

убеждениями, 

понятиями и  ценностями,  мешающими вам обрести полную  уверенность в  

себе. 

Здесь уместно заметить, что мы  с вами являемся результатом  того,  чему нас 

учили и что нам внушали. 

     Средний   человек   никогда  не   приближается  к   реализации   своего 

безграничного потенциала, ибо он  живет с ложным  убеждением, что уже  

знает 

правду. Он верит  тому, чему его учили родители, учителя, верит  

прочитанным 

книгам или проповедям  священнослужителей, но  САМОСТОЯТЕЛЬНО 

СЕБЕ НИЧЕГО НЕ 

ДОКАЗЫВАЕТ.  Миллионы  и миллионы  слепо  следуют  риторике  так  

называемых 

знающих людей, не проверяя, соответствуют ли принципы, провозглашаемые 

этими 

"экспертами",  реальной  жизни.  Они продолжают и дальше себя  

ограничивать, 

придерживаясь этих принципов, ценностей и убеждений, даже если на самом 

деле 

давно их  переросли.  К  счастью, иногда  кто-то или  что-то пробуждает вашу 

заинтересованность  в  постижении более  отдаленных горизонтов, что 

включает 

развитие полностью уверенной в себе личности. 

     Вашей первейшей задачей будет освобождение от гипнотического 

состояния, 

мешающего 
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     стать  тем, кем  вы хотите быть.  Прочитайте  следующее  утверждение  и 

ХОРОШО ЕГО ЗАПОМНИТЕ: 

     Степень  вашего пробуждения прямо  пропорциональна доле правды о  

себе, 

которую вы можете понять и принять. 

     Прочитайте еще раз! Это ключ, определяющий  вашу  способность  

изменить 

свою жизнь.  Говоря  словами  Великого Учителя: "Узнайте  правду,  и  правда 

сделает вас свободными". 

     Многие  из понятий,  присутствующих  в  этой  книге,  войдут  в  прямое 

противоречие с тем, что вы считаете  истиной. Кое-что  может показаться 

даже 

"отвлеченным" или  нелогичным. Для  вашей точки зрения  такие понятия  

будут 

столь вызывающими, что  вы либо скажете: "Это стоит проверить  на 

практике", 

либо наотрез  откажетесь их принять. Заключение возвращает  нас к 

сказанному 

ранее: изменения в вашей жизни непосредственно связаны с той долей правды  

о 

себе, которую вы можете понять и принять. 

     Искренне желая изменить свою жизнь к лучшему, следует быть открытым. 

Вы 

должны  учиться  понимать сказанное.  Не  хочу и не  жду, что вы  примете за 

истину все прочитанное в этой книге только потому, что я это сказал. Если вы 

так поступите, то получите мало пользы. Вы должны испробовать новые 

принципы 

на себе. Внутренняя убежденность и равновесие, происходящие  из 

неоспоримого 

доказательства,  что  представленное   как   правда  действительно  является 
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правдой,  -  это  то  основание, на  котором  строится здание  динамичной  и 

уверенной в себе личности. 

     Чтобы  построить  новое  "функциональное"  здание  на   месте  прежнего 

"неэффективного", вы должны  сначала  сровнять  с землей  старое. Для  этого 

нужно избавиться от пресловутой  "ошибочной убежденности", мешающей 

вам жить 

той  безграничной, изобильной и  целостной жизнью, к которой  вы 

стремитесь. 

Такой цели в первую очередь и посвящена моя книга. 

КАК ВАШИ УБЕЖДЕНИЯ СКОВЫВАЮТ ВАС 

 

     В  сущности, что такое  убеждения? Это сознательная  и  бессознательная 

информация, которую мы приняли  за  истину,  чтобы сформировать основу 

наших 

схем поведения  и  этических  норм. Убеждения сковывают  и отказывают нам  

в 

доступе к реальности. Фильтр ошибочных убеждений блокирует проход к  

правде; 

мы видим только то. что хотим видеть, и отрицаем все остальное. 

     Правда  никогда  не  откроется   так  называемому  стороннику   твердых 

взглядов. Вы знаете таких людей -  они всегда цитируют "факты". Они не 

хотят 

считаться ни с чем, кроме своих убеждений, рассматривая как угрозу то, с чем 

не согласны.  Они  проходят по  жизни,  вешая  на  все  новое, неожиданное и 

непонятное ярлыки  "дурного" или как минимум "неприемлемого", а все  

старое, 

традиционное и неизменное считают "хорошим". Они не могут понять, что 

правда 

независимо  от того,  насколько  она мучительна, всегда  "хороша"  просто по 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 80 

своей природе, а ложь независимо от того, насколько может нам  нравиться, 

по 

той же причине всегда "плоха". 

     Чтобы защитить свои убеждения,  такие люди возводят стены вокруг 

своего 

мира.  У некоторых сторонников твердых  взглядов  стены высоки,  у 

некоторых 

пониже, но  независимо  от размера  служат одной цели:  не пропустить 

больше 

правды, чем могут вместить. 

     Сторонник  твердых  взглядов  лишает  себя  возможности  изменить  свое 

мнение, и это  делает его  невежественным.  Он  может  понять лишь  то,  что 

находится внутри стены, которую вокруг себя построил, и не может 

исследовать 

безграничную Правду,  лежащую за пределами  этой  стены. Он не понимает, 

что 

Правда  всегда  ценнее  любой  постройки,  возведенной для  того,  чтобы  ее 

вмещать. 

     Убеждение  и вера - это не одно к то же. Их не нужно путать.  В отличие 

от убеждения  вера не является ограничивающим  фактором. Вера учит тому, 

что 

нам нужно многое узнать и 

     открыть  и что человек должен  стремиться познавать  все  новые и новые 

части великой  Правды. С верой  все становится возможным.  Сторонник 

твердых 

взглядов всегда считает, что он знает ответ. Верующий  человек понимает: 

ему 

известно очень немногое, - и постоянно стремится узнать новое. 

ВЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ГРАНИЦАХ СВОЕЙ "ОШИБОЧНОЙ УВЕРЕННОСТИ" 
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     если вы хотите фундаментально изменить свою  жизнь, то в первую 

очередь 

нужно  понять,  в  чем корень  ваших  проблем.  Он неизменно  заключается  в 

"ошибочной 

     уверенности". 

     Ошибочная уверенность - это то, что вы считаете несомненной истиной, но 

что фактически ей не является.  Обычно она основана на  пристрастном  

образе 

мышления, искажающем реальность и ведущем к самообману. Мы хотим 

видеть вещи 

такими,  какими нам нравится их видеть, а не такими, какие они есть на самом 

деле. Взирая  на  мир через розовые очки,  мы позволяем своему  стремлению 

к 

идеалу нас ослепить. 

     Вы можете изменить мир лишь  в  той степени, в какой сможете измениться 

сами. А  сами  способны измениться лишь  настолько, насколько осознаете 

свою 

ошибочную уверенность. Большинство ваших затруднений происходит от 

ожиданий, 

не  сумевших воплотиться в действительность; большинство ваших 

разочарований 

вызвано ошибочным идеалом того, что вы "должны были" или "могли бы"  

сделать 

согласно вашему теперешнему уровню осознания. Это известно как 

сопротивление 

реальности. 

     Эмерсон  сказал: "Мы - то, о  чем мы  думаем  целый день". Происходящее 

сейчас  в  вашем  умственном,  физическом,  эмоциональном  и  духовном  

мире 
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является результатом происходящего в вашем сознании. Выражаясь более 

точно: 

     Вы  принимаете  или  отрицаете  ВСЕ  в своем  умственном  и  физическом 

окружении, основываясь на вашем ТЕПЕРЕШНЕМ уровне осознания. 

     Ваш теперешний уровень осознания определяется образованием, 

окружением, 

семейными обстоятельствами,  детскими  переживаниями,  успехами, 

неудачами и 

религиозными убеждениями, 

     Вы   обнаружите:  многое   из  того,   что  вы  считали   истинным,   в 

действительности не  истинно. Сюда входят  убеждения,  составляющие  

твердый 

фундамент  вашей  теперешней  реальности.  По  мере  продвижения  вперед  

вы 

увидите,  что  все ваши  оценки,  как положительные,  так  и  отрицательные, 

делались исходя из уровня вашего осознания - ошибочного или искаженного 

 

 

      НИКОМУ НЕ НРАВИТСЯ МЕНЯТЬ СВОЙ ТЕПЕРЕШНИЙ УРОВЕНЬ 

ОСОЗНАНИЯ 

     Давайте скажем прямо - всем  нам трудно менять  свой теперешний 

уровень 

осознания, потому что: 

     1.  Продукты нашей мысли и  воображения основаны на том, что  в  данный 

момент  мы  считаем  правдой,  независимо  от  того, насколько  ошибочным  

и 

искаженным  может  быть  наше восприятие. Наше  сознание  контролирует  

наши 

действия и реакции. 

     2.  Всегда  легче  найти удобные  предлоги  или,  как  мы  предпочитаем 
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выражаться, "логичные доводы"  в пользу того, почему у нас нет 

необходимости 

или даже возможности измениться. 

     3. Мы опираемся только на тот опыт, который оправдывает нашу 

теперешнюю 

шкалу ценностей,  и избегаем или, если это требуется, насильно отвергаем тот 

опыт, который не согласуется с существующими убеждениями. 

     4. Сконструировав и  запрограммировав в нашем подсознании и 

центральной 

нервной системе неверные  реакции, действуем в  соответствии  с этой схемой. 

Другими словами, мы реагируем  (чувствуем и действуем) так, как нас 

научили. 

Эта  "система"  -  одно  из  наших  собственных  творений, и изменить  ее  в 

состоянии только мы. 

     Умом  понимая,  что  нам  следует измениться, всегда чувствуем, что наш 

случай как-то отличается от остальных. Мы избегаем или, если это 

необходимо, 

насильно  отвергаем  любую  идею,  угрожающую  нашим убеждениям. 

Возьмем,  к 

примеру, алкоголика. Ему  кажется вполне разумным продолжать пить. 

Наркоман, 

страстный игрок или обжора  одинаково относятся к своим "пристрастиям".  

Они 

оправдывают  свои действия  исходя из теперешнего уровня осознания, каким 

бы 

ошибочным оно ни было. 

     Главным  сдерживающим  фактором  для   изменения  ошибочного  

осознания 

является нежелание понять и принять реальность или то,  что  есть, поскольку 
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"ошибочная уверенность"  исказила  наше восприятие. Поэтому необходимо 

время 

от времени бросать вызов  своим убеждениям  и проверять,  не  обусловлены 

ли 

наши действия ошибочной точкой зрения. 

     Убеждения нормальной целостной  личности постоянно претерпевают 

процесс 

реорганизации, но невротик за них цепляется, какими бы ложными и 

искаженными 

они  ни были.  Он может,  как  правило, измениться лишь  тогда, когда 

мощный 

жизненный  кризис  заставит его  поменять  свои старые  пораженческие  

схемы 

поведения. 

 

     Если ваше сознание было запрограммировано или воспитано в вере в 

ложные 

и искаженные концепции  и ценности,  то вы развиваете оправдывающий их 

стиль 

жизни. Фальшь становится для вас действительностью. Затем, стремясь 

доказать 

свою правоту,  вы  собираете  и  подгоняете факты  таким  образом, чтобы они 

подошли под  вашу схему.  Вы  превращаетесь  в  собаку,  которая гонится  за 

собственным  хвостом. Одно  ложное убеждение приводит  к другому, и в  

конце 

концов  вы перестаете  думать  и действовать  рационально.  Вот  что об этом 

говорит Прискотт Лики - один из великих пионеров психологии 

самоотражения: 

     "Невротическое  поведение  отражает  тот  факт, что  личность стремится 
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сохранить  первоначальное ядро  привычек, приобретенных в детстве  и 

юности, 

действуя   в  соответствии  с  незрелыми  схемами   поведения  и  отталкивая 

конфликтующие с ними новые переживания, которые ведут к  реорганизации. 

В то 

время   как  нормальные  люди  постоянно   проходят  через  процесс  базовой 

реорганизации  с  обогащением   жизненного  опыта,   психопатичные  

личносmu 

цепляются за нездоровые и нереалистичные типы мышления.  В таких случаях 

для 

достижения   необходимой   реорганизации    может   потребоваться    внешнее 

вмешательство". 

 

ВАШ ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН 

 

     Вашим приоритетом  номер один  в  жизни  является  ваше  благополучие и 

расширение пределов вашего осознания. Расширяя пределы своего  осознания, 

вы 

устраните  "ошибочную  уверенность",  мешающую  вам  стать   той   

целостной 

личностью, которая является идеалом. Вы достигаете этого следующим 

образом: 

     1. Прекращая автоматически  и  пристрастно  защищать свою личную  

точку 

зрения на "правильное" и "неправильное".  Пристрастное ее отстаивание 

делает 

вас невосприимчивым к обучению и блокирует  усвоение новых идей.  Вы  

должны 

учиться "задергивать входы" и вместе с тем держать дверь слегка 

приоткрытой. 
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     2. Переоценивая  свои концепции,  ценности,  убеждения, идеалы,  планы, 

защитные схемы, неприязни, цели, надежды и пристрастия. 

     3. Реорганизуя и осмысливая свои реальные потребности и побуждения. 

     4. Учась доверять своей интуиции. 

     5.  Наблюдая за своими ошибками и  стараясь исправить их; сознавая, что 

это один из наиболее ценных уроков, которые вам предстоит усвоить. 

     6. Любя себя и других. 

     7.  Учась слушать без предубеждения и механических выводов  вроде  "это 

хорошо,  а это плохо".  Вырабатывая привычку  слушать то, ЧТО говорится, 

без 

необходимости верить сказанному. 

     8. Отмечая принципы, которые вы отстаиваете чаще всего. 

     9. Понимая, что новое осознание снабдит  вас средствами  и побуждениями 

для перемены к лучшему. 

     Начните себя спрашивать: "Рациональны ли  мои  убеждения? Не могу  ли 

я 

ошибаться?" Задаваясь такими вопросами в отношении другого человека, 

следует 

быть объективным. Вы несомненно должны предоставить убедительные 

причины его 

неправоты.  Ставьте  под  вопрос  ВСЕ и  делайте выводы на основе  

доступных 

доказательств. 

     "Положительный  ответ  существует  лишь  тогда,  когда  человек   готов 

выполнить  требования суровой  самооценки  и самопознания.  Если  он 

следует 

непреклонному  намерению, то  не только откроет некоторые  важные  истины  

о 

себе,  но и приобретет психологическое  преимущество. Личность проявит  

свое 
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человеческое  достоинство  и сделает  первый  шаг к  пониманию основ  

своего 

сознания ". 

     Карл- Юнг 

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬСЯ 

 

     Поворотная  точка любой перемены в  себе наступает, когда  мы  изменяем 

ГОСПОДСТВУЮЩИЕ  УБЕЖДЕНИЯ,  ограничивающие  наше  осознание.  

Это становится 

возможным, поскольку мы сами творим свой мир. 

     Перемена  происходит посредством нашего  сознания  и  воображения.  Как 

указывает  профессор Джеймс, она  начинается с изменения внутренних 

аспектов 

нашего  мышления. Мы по  собственному  опыту  знаем,  что  внешняя  

динамика 

зависит  от  внутренней.  Пересматривая  свои  господствующие убеждения  

или 

понятия, мы реорганизуем свое осознание, а следовательно, и свои  реакции на 

людей, жизненные условия и обстоятельства. 

     В известной  книге "Алиса в  Зазеркалье"  перед героиней  стояла важная 

проблема. Прежде чем она  смогла понять свой новый мир, ей  пришлось 

усвоить 

новые  истины о старых, знакомых  вещах.  Если  помните, Алиса встретилась 

с 

игральными  картами и увидела у  них две стороны.  При  желании  узнать  

всю 

личность, нужно  посмотреть  на  обе  стороны.  Другими  словами, 

необходимо 

получить ПОЛНУЮ картину. Так должно быть и в вашей жизни. 
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     Прежде чем вы сможете  изменить ее в положительную сторону, вам 

следует 

представить  ПОЛНУЮ КАРТИНУ  своей  личности.  Нужно  увидеть  себя  

глазами 

других; увидеть собственный мир таким, какой он  есть в действительности,  а 

не  таким,  каким  вам  хотелось  бы. Тогда  вы будете  готовы приступить  к 

постройке моста  между теперешней  личностью  и  тем  человеком,  которым 

вы 

хотите стать. 

 

     "Первопричиной духовного рабства человека  является его  невежество,  и 

превыше  всего - невежество  по отношению к.  себе. Без  познания себя,  без 

понимания роботы  и  функционирования  собственного организма,  человек,  

не 

может стать свободным,  не  может управлять собой. Он всегда остается 

рабом, 

игрушкой внешних  сил, поэтому первым требованием всех древних учений о 

пути 

к освобождению было "познай себя"". 

     Гурджиев 

     До сегодняшнего дня  вашей  величайшей  проблемой  было  невежество  

по 

отношению  к  самому себе: как  к  теперешней  личности,  так и к возможной. 

Неверное представление  мешало вам  высвободить свой безграничный 

потенциал. 

Вac  можно сравнить  с птицей в  клетке,  не  имеющей  понятия о  бескрайних 

просторах вне ее. Ваша 

     "ошибочная   уверенность"   мешает  осознать,   -насколько   достойным, 

способным и уникальным человеком вы являетесь. 

     СЕКРЕТ 2 
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РАБСТВО ИЛИ СВОБОДА? 

 

     Развитие  уверенной  в  себе личности невозможно,  пока вы не научитесь 

твердо  полагаться  на  собственные силы. Многие люди считают, что  

человек, 

расчитывающий лишь на себя,  держится отчужденно, холодно, 

незаинтересованно 

или недружелюбно.  Это  совершенно  ложное мнение.  Человек, 

полагающийся на 

свои  силы,  будучи  независимым,  относится  к  другим   с   пониманием   и 

состраданием, в то  же  время сохраняя достоинство и уверенность в  себе. Он 

твердо стоит на ногах и не ощущает потребности манипулировать другими. 

     Главной причиной неуверенности в себе является ошибочное убеждение, 

что 

другие умнее,  осведомленнее  или находчивее. Таким образом,  мы обращаем 

на 

них свой  взор в поисках  счастья и благополучия. Человек. попавший  в такую 

зависимость,  всегда будет  тянуться  к  чему-то вне своего мира. Он  хочет, 

чтобы обстоятельства, жизненные условия или Бог сделали за него  то,  что он 

сам  должен сделать для себя. Это  превращает его в  легко манипулируемое  и 

склонное к  конформизму  существо и заставляет  сравнивать себя с  другими 

и 

состязаться. 

     В  этой  главе  мы  узнаем,  как  деструктивные  привычки  препятствуют 

построению уверенной в себе личности и почему ее освобождение требует 

умения 

полностью полагаться  на собственные силы. Но сначала несколько слов об 

этом 

умении. 

УМЕНИЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ! 
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     Привычка полагаться на  собственные силы  -  это  не  только способ,  с 

помощью которого можно удачно вести свои дела и добиться благосостояния. 

Это 

умение прислушиваться к  внут-реннему голосу,  получая намек на тот успех, 

в 

котором  вы  действительно  нуждаетесь.  Такая  привычка  означает,  что  вы 

пользуетесь  собственными  подсказками для  развития  своей  личности,  а не 

слушаете других. Учась правильно читать эти "знаки"  и следовать тому 

образу 

жизни, к  которому  склоняют нас наши таланты  и темпераменты, мы 

становимся 

удачливы и счастливы. Мы сильны и являемся сами собой. 

ОПОЗНАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗАВИСИМОСТИ 

 

      Зависимость -  это рабство  по взаимному соглашению. Она разрушительна 

как для зависимого,  так и для того, от кого человек зависит. У обеих сторон 

в равной степени отсутствует  умение  полагаться  на собственные  силы,  ибо 

такие отношения основываются на взаимной эксплуатации. 

     Наиболее  неприятным аспектом является рабский образ  мышления.  

Думая, 

что  зависите от  другого человека, вы попадаете в ловушку!  Вы  пренебрегли 

уверенностью  в  собственных  силах, своей способностью разобраться с 

вашими 

проблемами и решить их. 

     Привычка  смотреть  на других  снизу вверх -  это  несомненный  признак 

зависимости. Начиная  сравнивать себя  с  кем бы то  ни было, вы попадаете в 

психологическое рабство. 

     Преклонение  и зависимость так  глубоко  въелись в  сознание  некоторых 
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людей, что они полностью отказываются от личного авторитета в пользу 

другого 

человека, философии или религии. И чувствуют себя в безопасности .лишь в 

том 

случае, если  находят человека или организацию, обладающих силой и 

знаниями, 

превосходящими  их собственные.  Слепо посвящая свою жизнь  служению  

такому 

человеку  или организации, люди отдают  в чужие руки ответственность за 

свое 

счастье.  Разумеется,  это  включает  и дополнительное удобство: возможность 

обвинить других в неудаче. 

     Зависимый, льнущий  к  другим человек отдан  на  милость  тех, кто  его 

окружает. Считая других умнее себя, он всегда ищет в них опору, когда встает 

новая проблема.  Находясь  в подчиненном  положении, зависимый  

воспринимает 

чужой совет как команду, которой обязательно надо следовать.  А в тех 

частых 

случаях, когда его окружает несколько "советчиков",  он постоянно  чувствует 

себя усталым и раздраженным, пытаясь выбрать, кого слушать. 

     Советы можно получить везде. По большей части  они даются бесплатно и 

с 

готовностью. Как правило, у вас есть около дюжины "советников", которые 

рады 

высказать вам свои взгляды.  Но поскольку другие  люди  в основном 

поглощены 

собственными проблемами и не знают, что вы "можете",  "хотите"  или 

"должны" 

сделать,  то их  советы  неизменно оказываются "неправильными. Слушать 

того, 
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кто не подходит для  роли наставника, все равно что отправиться 

пломбировать 

зубы к  водопроводчику.  Многие  люди  не могут  справиться  с  

собственными 

трудностями - как же они могут рекомендовать вам то, на что сами 

неспособны? 

     Преодолеть зависимость  непросто.  С детства нас учили  брать  пример с 

других, чтобы достичь благополучия, стать  на правильный путь  и  

приобрести 

знания. Но, хотя  зависимость играет значительную роль в  нашем воспитании 

и 

образовании, она никогда не могла разрушить человеческую личность. 

Каждый из 

нас рожден с внутренней способностью разрешить любое  затруднение, с 

которым 

может встретиться. 

     Прочтите и  хорошо запомните  следующую Фразу: НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК 

НЕ МОЖЕТ 

ВАС ПОДВЕСТИ, ЕСЛИ ВЫ НА  НЕГО  НЕ ОПИРАЕТЕСЬ. Никто  не  

может задеть  ваши 

чувства, сделать  несчастным, одиноким, рассердить или разочаровать, если 

вы 

не ставите себя в  зависимость от  других людей ради вашего  благосостояния, 

вдохновения или любви. 

     Человек, уверенный в собственных силах, не нуждается в поисках хозяина, 

на которого может положиться. Он способен стойко и уверенно встретить 

вызов, 

реально  оценивая  каждую ситуацию. Правильный взгляд  на вещи не  

позволяет 

"привычке к пристрастному мышлению" господствовать в вашей жизни. 
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     Когда  вы  уверены  в  своих  силах,  не  нужно  откладывать  возникшие 

проблемы, уклоняться и прятаться от них. Вы не беспокоитесь, так как знаете, 

что сохраняете полный контроль. Вы не отделены от источника  своей Силы. 

Вам 

не нужно получать от других  регулярные дозы вдохновения  и стимуляции 

своей 

деятельности,  потому что побуждение приходит к  вам изнутри.  Вы  идете  

по 

жизни с полным пониманием того, что внутренняя  Сила может преодолеть  

любую 

вставшую перед вами проблему. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ МАНИПУЛИРОВАТЬ ДРУГИМИ 

 

       В детстве  вы никогда не задумывались о  том, что происходит  вокруг. 

Вашей  единственной  заботой  было собственное  благополучие.  

Беспомощность 

делала зависимым  от  других  - от  того,  что  вам  могли дать или  для вас 

сделать. Счастье заключалось  в  том,  что вас  кормили,  ласкали и  любили; 

главной задачей было получить как можно больше внимания. 

     Вы быстро обнаружили, что, заплакав, можете  позвать взрослого, который 

поможет. Даже если  вам просто становилось скучно, вы  плавали, и кто-

нибудь 

приходил и успокаивал.  Улыбка тоже была очень хорошим средством: 

поэтому вы 

быстро научились улыбаться, когда вас брали на руки, и плакать, когда  клали 

обратно. 

     Эта  простая манипуляция определила  ход вашей  дальнейшей  жизни.  Все 

детство  было посвящено  изучению  того,  что  способно  произвести  

хорошее 
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впечатление на взрослых  и заста-вить обратить их внимание. Таким образом, 

с 

ранних лет жизни вы программировали себя на 

     зависимость от чужой похвалы и чувствовали себя отвергнутым, если к вам 

относились  с  неодобрением.  В детстве такое поведение  простительно,  но в 

зрелом  возрасте  это  признак деградации.  Если  вы  по-прежнему  пытаетесь 

заставить окружающих выполнять  то, на  что  способны  сами,  то  не  можете 

считать себя эмоционально зрелым человеком. 

     В нашей  культуре крепнет обычай делать для детей все больше  и больше, 

ожидая от них все меньшего. Родители, повинные  в этом, невольно 

обкрадывают 

своих чад,  ставя их  в зависимость от того, чему они должны научиться сами. 

Проводя таким образом свои первые восемнадцать лет, дети втягиваются в  

роль 

заключенных с  привилегиями  за хорошее поведение.  Интересно, что это 

чисто 

человеческий  феномен.  Все другие животные  вскоре после рождения 

потомства 

выталкивают свой молодняк в мир, где он быстро учится самостоятельности. 

     Величайшим даром, полученным от родителей, могла бы стать уверенность 

в 

себе.  выросшая из привычки полагаться на собственные силы. В любом 

возрасте 

надо развивать  детское чувство  ответственности. Лишь  будучи  

независимым, 

ребенок  сможет познать радость  и  достоинство человека, твердо стоящего на 

ногах. 

     На  родителях  лежит  важный   долг:   помогать  плавно  переходить  от 

зависимости к  самостоятельности. В  этом процессе детям нужно  

предоставить 
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право  на ошибки.  Чрезмерная опека вредна. Если ребенок собирается  упасть, 

позвольте ему  сделать  это. Он извлечет  выгоду из приобретенного  опыта. И 

разлить  стакан  воды - невелика  потеря. В противном случае не удивляйтесь, 

если  позже  при  необходимости  чего-то  добиться  собственными силами  

ваш 

ребенок скажет: "У меня ничего  не получится!" Неуверенный  в  успехе, он не 

будет  предпринимать  никаких действий,  привыкнув к  тому,  что  

заботливые 

родители всегда мостят ему дорогу. 

     Каждый  раз,  делая  что-то  для  человека,  способного  выполнить  это 

самостоятельно, вы в буквальном смысле  его обкрадываете. Больше  заботясь 

о 

ком-то, внимательно  нужно следить,  не лишаете  ли  вы человека 

возможности 

думать  и действовать самому,  каковы бы ни были  физические и 

эмоциональные 

последствия самостоятельности Это аксиома не  только для отношений 

родителей 

и детей, но и для брака, и всех межличностных отношений. Как бы мы ни 

любили 

других людей, нельзя за них жить или взваливать их ношу на свои плечи. 

     Пуповину  следует   перерезать  в  подростковом   возрасте.  Не   позже 

восемнадцати  лет или  после  окончания школы  детям потребуется 

собственное 

место  для жилья.  Многие родители - восстанут против этого, приводя, как им 

кажется,  логичные  и убедительные аргументы. Но факт остается фактом: 

ничто 

так  не  развивает  самостоятельность в молодом человеке,  как необходимость 

жить отдельно. Не делая категорических  выводов, хотелось бы  заметить,  что 
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люди, достигшие выдающихся успехов во  всех областях  деятельности,  

включая 

бизнес,  управление,  науку  и  искусство,  почти всегда  были  разлучены  с 

родителями в силу жизненных обстоятельств либо по собственному решению. 

     Мы часто слышим оправдания вроде "мы хотим помочь ему закончить 

учебу", 

"жить с родителями  целесообразнее с финансовой точки  зрения", "это лишь 

до 

того, пока они не встанут  на  ноги", "они  не  могут содержать  собственное 

жилье и одновременно продолжать учебу"  и т.д. Другая сторона медали 

гласит: 

"Я хочу контролировать жизнь моих детей". 

     Родители,   приветствующие  и   культивирующие  такое  поведение,  лишь 

откладывают  решающий   день,  когда  их   детям   придется   самостоятельно 

встретиться с  миром  взрослых. Направляя  родительскую любовь по 

ошибочному 

пути,  они поощряют своих отпрысков к продолжению зависимости, к 

постоянному 

ожиданию помощи и поддержки, искусственно затягивают их детство. 

     Давайте разъясним нашу точку зрения. Мы не утверждаем, что вам не 

нужно 

помогать  своему  ребенку  или близкому  человеку  и  поддерживать  его.  Мы 

говорим,  что  вы  должны  предоставить  ему  свободу делать то, к  чему  он 

стремится,  помогая  росту и  развитию.  Ваша  задача -  содействовать  ему. 

Окружите его любовью, поощрением и пониманием. Это жизненно  важные 

элементы 

роста, которые можно получить  только извне. Финансовая поддержка может 

быть 

оказана лишь  в  том  случае,  если существует договоренность  о 

непременном 
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возврате долга. 

     Неуверенным   в   себе   людям  неизменно   приводится   манипулировать 

окружающими, чтобы добиться своих целей. Если вы не надеетесь на 

собственные 

силы, то вам приходится полагаться на свое искусство влиять на других 

людей, 

способных  удовлетворить  ваши  потребности.  Пользуясь  чужой  помощью  

для 

достижения собственных  целей, вы многого не  достигнете. И помните: если 

вы 

отец  или  мать, нужно тщательно следить за поступками, тормозящими 

развитие 

вашего ребенка, ибо впоследствии вы дорого за них заплатите. 

 

     ФАТАЛЬНАЯ СТАВКА НА КОНФОРМИЗМ Многие из нас выросли, так и 

не приняв 

в   жизни   никаких  важных  решений.   Взрослые   часто  избавляли  нас  от 

ответственности  и делали выбop за нас. Если мы пытались определить его 

сами 

или выразить  свою точку зрения, на нас не обращали внимания.  Наши 

родители 

были верховными арбитрами. Мы либо соглашались с требованиями, либо 

пытались 

уговорить их изменить свое мнение. 

     В  подростковом  возрасте стало ясно: скоро нам самим  придется решать, 

что хорошо,  а что плохо.  Когда средний  подросток выходит  в мир  взрослых 

слабо  подготовленным к тому,  что его ожидает, первый опыт  может 

испугать. 

Наше домашнее  воспитание и система образования по большей части 

итерировали 
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эту жизненно важную и необходимую часть нашего развития. 

     Именно в  этот  период  нашей  жизни  мы  делаем  фатальную  ставку  на 

конформизм.  В  детстве  нас  учили повиноваться  либо  терпеть  последствия 

неповиновения. Неудивительно, что,  вступая в зрелый возраст, большинство 

из 

нас  выбрало  конформизм как  наиболее легкий и  удобный подход к  жизни. 

Мы 

предпочитаем не  раскачивать  лодку.  Наша  потребность  в  одобрении 

обычно 

гораздо сильнее, чем наше желание делать то, что нам действительно 

нравится. 

     Конформизм  -  одно  из величайших  психологических  зол  человечества. 

Человек,  пойманный  в  сети  этой деструктивной привычки, никогда ничего  

в 

жизни  не достигнет.  Он  хочет быть  выдающейся личностью, совершать 

важные 

дела...  но  у  него ничего  не  получается.  Его потребность  в  постоянном 

одобрении преграждает путь. 

     Над конформистом  довлеет  такая  потребность.  Ему никогда  не  бывает 

достаточно. Он  бегает от одного человека к  другому в ожидании 

комплиментов 

или поощрения за свои поступки и поведение. В детстве обращается к 

родителям 

и  учителям; начиная работать  -  к  боссу и коллегам; в браке  -  к  своему 

партнеру.  Всегда должен найтись  человек,  который мог бы погладить  его по 

головке  и сказать ему,  что  все  идет отлично.  Это подкрепляет его низкую 

самооценку.  В постоянных поисках одобрения он ускользает от 

ответственности 

за построение своего  счастья и  благополучия, попадает в полную 

зависимость 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 99 

от других. Его с  полным основанием можно назвать духовным рабом: 

человеком, 

который уже неспособен представить,  на  что  может быть похожа  жизнь, 

если 

смотреть на нее уверенно и с достоинством. 

     Помните, о  чем мы  говорили  раньше.  Противоположность храбрости - не 

трусость, а 

     конформизм.  Мы  не  должны  позволять другим вмешиваться  в нашу 

жизнь 

контролировать инициативу. 

 

     КАК СРАВНЕНИЕ ПИТАЕТ НАШИ СТРАХИ. 

 

       Сравнение - признак  низкой самооценки. Человек, сравнивающий  себя с 

другими,  живет  в постоянном страхе. Он боится тех,  кого считает выше  или 

умнее себя. Чувствует, что неспособен отстоять свою точку зрения. 

Испытывает 

страх  и  перед  теми, кто, как ему кажется, находится ниже  него, поскольку 

считает, что они метят на его  место. Работая, например, в крупной компании, 

всегда  оглядывается  по  сторонам  в  поисках  потенциальной угрозы  своему 

положению. Поднимаясь выше, испытывает еще больший страх перед 

падением. 

     Такой  человек  приходит  в  выводу, что единственный  способ  овладеть 

ситуацией -  победить других  людей  в  их игре. Но  поскольку  его  главной 

заботой  становится  "подъем  на  ступеньку  выше"  соседа  на  воображаемой 

лестнице, жизнь для него теряет всякое очарование. 

 

 

СОПЕРНИЧЕСТВО -УБИЙЦА ТВОРЧЕСТВА 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 100 

       Все   формы  соперничества   подразумевают  враждебность.  Им   может 

соответствовать дружественный облик, но  в их основе стремление  "быть 

лучше 

других".  Вы  рождены  для  творчества,  а   не   для  соперничества.   Если 

соперничество  для  вас  побуждение, к действию, то оно  в буквальном 

смысле 

подведет и  будет сопровождаться систематическими поражениями. Цель  

жизни - 

БЫТЬ,  а  не соперничать. Как выразился  один из учителей,  "я за себя, а не 

против каждого!" 

     Хотя  нам  может  показаться,   что  мир  похож  на  спортивную  арену, 

справедливым  это  будет  только  для  тех,  кто  испытывает  потребность  в 

соперничестве.  Многие  люди  не  согласятся  с этим, так  как в  детстве им 

внушали,  что на  шкале ценностей дух соперничества должен находиться где-

то 

между  яблочным пирогом и американским флагом. Если вы  спросите их о 

пользе 

соперничества, вам  с энтузиазмом ответят,  что оно не только полезно,  но и 

необходимо! Они считают, что дух  соперничества придает их жизни  

значение и 

целенаправленность.  "За  хорошую работу  человек  должен  получать  

хорошее 

вознаграждение",  -  говорят  они. Но им никогда  не приходит в  голову, что 

вознаграждение заключается в процессе работы, а не в конечном результате. 

     Мы соревнуемся с окружающими лишь  тогда, когда не уверены в  себе и  в 

своих способностях. Соперничество - это  обычное подражание. Оно 

возникает в 

раннем детстве из нашей  потребности  копировать  чужие  действия.  

Человек, 
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склонный к соперничеству, считает остальных  лучше себя и стремится 

доказать 

обратное. Он отчаянно пытается превзойти тех, кого ставит выше. В 

результате 

всегда сравнивает себя с ними.  Ему нужна постоянная опора в лице 

окружающих 

для подтверждения правильности своих поступков. 

     С  другой стороны, уверенный  в себе  человек не  ощущает потребности в 

соперничестве. Ему не  нужно оглядываться на  соседа  или "быть лучше" 

него. 

Принимая   свои   способности  такими,  какие   они  есть,  он  стремится  к 

безупречности в  собственной жизни. И соревнуется только с самим  собой: 

это 

борьба за внутреннее совершенство. 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ VERSUS (по отношению)ПОХВАЛА 

 

 

     ПОХВАЛА О, как  мы любим сладость похвал!  Многие  люди готовы  

пойти 

почти  на все  ради того, чтобы их услышать. Они могут  расстаться со своими 

деньгами,  работать   долгие  часы,  выдер  жать  физическое  или  словесное 

оскорбление - и все ради одного слева похвалы. Как  наркоман, нуждающийся  

в 

очередной "дозе", идет на любые крайности. Перебегая от одного пу- 

     шера (уличный торговец) похвалы к другому, привыкают постоянно 

одобрять 

окружающих. Чем  сильнее становится эта привычка, тем  больше  они 

позволяют 

другим вмешиваться в ход своей жизни. 
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     Поиски noxвалы подразумевают, что вам постоянно приходится 

подтверждать 

свое 

     достоинство.  Каждый  раз  совершая  ошибку   или  делая   что-либо  не 

соответствующее   чьим-то   понятиям,   чувствуете   себя   "хуже"   других. 

Раскаиваетесь в том, что  сделали  все "не так", как были должны.  Постоянно 

задаетесь  вопросом: "Достаточно  ли  это  хорошо?"  Но  человек, 

пытающийся 

выполнить все "достаточно хорошо", развивает в себе  болезненную 

потребность 

"быть  лучше" других. Одно накладывается на другое.  Независимо от того, 

что 

вы стараетесь превзойти  других в любой области, вы все-таки чувствуете 

свою 

неполноценность, поскольку всегда находятся люди, которые, по вашему 

мнению, 

лучше вас. У них больше денег, престижа, они живут в более  красивых  

домах, 

лучше развиты физически и т.д. Это игра, в которой вы не можете выиграть. 

     Что же  такое в  похвале  заставляет нас  вести себя мухами,  летающими 

вокруг сахарницы? Это повторное переживание нашей детской зависимости, 

когда 

столь  многое  в  нашей  жизни  определяло  одобрение родителей.  Похвала  и 

порицание являлись средствами контроля. Если мы были послушными и 

покорными, 

то получали  вознаграждение. Если  сопротивлялись, нас  наказывали.  

Система 

вознаграждения   и  наказания  так   глубоко  вошла  в  наше  подсознание  к 

центральную нервную систему, что  мы автоматически реагируем на  любую 

форму 
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похвалы или порицания.  Как в детстве  и подростковом  возрасте мы 

затратили 

много времени, стремясь 

     порадовать  своих родителей, так и в зрелости значительную часть  своей 

жизни пытаемся ублажить других людей. 

     Наиболее  деструктивная  сила  похвалы  заключается  в  ее  способности 

заставлять вас отождествлять себя с характером своих поступков. В 

результате 

вы  становитесь  "хорошим",  если  поступаете  "хорошо",  и  "плохим",  если 

совершаете  ошибку  или  поступаете   "плохо".  При  несоответствии  оценкам 

хвалящего человека кажется,  что  вы его обманули.  У вас появляется чувство 

вины. В результате  те, кто  хвалит, могут настроить вас таким образом,  что 

будут  вами  управлять. Пока вы  служите  их  целям, они удовлетворяют  

ваши 

потребности,  но когда они захотят от вас большего, чем вы способны им дать, 

вас лишат  желанного  одобрения  и  начнут на  вас давить. Они  знают,  что, 

испытывая  вину,  вы  готовы  пойти  на  многое,  чтобы  снова  завоевать их 

расположение. 

     Если хотите стать полностью свободным и уверенным в себе человеком, 

вам 

следует  избегать  этой  ловушки.  Чтобы разрушить деструктивную  привычку 

к 

похвале, перестаньте  ставить  других  выше  себя.  Никогда не  смотрите  на 

окружающих  снизу  вверх.  Если вы сможете это  сделать,  то  вам больше  не 

придется гнаться за их одобрением; вас нельзя будет развратить похвалами 

или 

запугать, внушив чувство вины. 
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     ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Между похвалой и признательностью существует 

огромная 

разница.  Признательность в том смысле, в каком мы пользуемся этим 

понятием, 

- констатация реального факта. Это не комплимент  и не моральное суждение, 

а 

подразумеваемое  признание  того.  что  человек сделал все, что  было в  его 

силах, находясь на определенном уровне осознания. 

     Основным различием между  похвалой и признательностью  является то, 

что 

похвала  включает  оценку  ценностей.  Если  вы  говорите оказавшему  услугу 

человеку: "Отличный парень", - то подразумеваете, что он был бы "не таким 

уж 

отличным  парнем",  не  выполнив  вашу просьбу.  Когда  ребенок приносит 

вам 

цветы,   не  говорите:  "Ты  хороший  мальчик".  Если  вы  делаете  это,  то 

подразумеваете, что в противном случае он был бы "плохим". Скажите: 

"Спасибо 

за  цветы.  Они мне очень  нравятся",  Таким  образом  вы  выразите  ребенку 

признательность за его поступок, не вкладывая в нее оценку личности. 

     Взрослые,  молодые  люди  и  особенно  дети гораздо лучше отзываются на 

признательность,  чем на  сладкие похвалы. Им нужно  знать, что они 

занимают 

особое место в жизни тех, кто их окружает. Они стремятся к обращению с 

собой 

как с личностями,  к благодарности за  то, что они есть, а не за то,  какими 

они должны быть. 

     Если выражать им признательность в соответствии со  способностями, 

люди 
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почувствуют, что  их принимают как индивидуумов  и не судят по их 

поступкам; 

что они уникальны и достойны  независимо от того, соответствуют ли они 

чужим 

меркам. 

     Различие между похвалой и признательностью может быть весьма тонким, 

но 

оно  влияет  на  формирование  уверенной  в себе  личности. Если человеку не 

выражается признательность, благодаря которой он чувствует себя  

полноценной 

и неповторимой личностью, начинается поиск похвал. 

 

ОСВОБОДИТЬ СЕБЯ ОТ ДРУГИХ 

 

      Мы уже поняли, как дорого мы платим за зависимость,  какие усилия надо 

приложить, чтобы освободиться от крепкой  хватки,  которой  удерживаем  

друг 

друга.  Мы  чувствуем  и  знаем, что  должны  делать,  но не хотим  лишиться 

одобрения семьи, друзей  и коллег. Мы упускаем возможность  за 

возможностью, 

страшась поплатиться за свободу. Мы можем освободиться в любой момент, 

когда 

захотим. Так что давайте скажем прямо: проблема заключается в нас 

     самих. 

     Вашей  основной обязанностью  должно быть  физическое  и  

эмоциональное 

благополучие.  Не  пытаясь освободиться,  вы  укрепляете  

взаимозависимость, 

сковывающую  как  вас,  так  и  тех,  на  кого  опираетесь.  Но если все  же 
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освободитесь, то с течением времени окружающие преодолеют свое 

разочарование 

и, что наиболее важно, станут относиться к вам с большим уважением. 

     Ничто  не может помешать  вам  приобрести уверенность в  себе,  если вы 

действительно этого хотите. Но пока не избавитесь от ошибочной 

уверенности в 

том, что зависимость, манипулирование, конформизм, сравнение и 

соперничество 

необходимы  для  вашего  благополучия,  будете  неспособны  действовать  

как 

личность.   Лишь   твердо  решив  делать  все  возможное   для  умственного, 

физического,  эмоционального и духовного  освобождения,  станете 

уверенным в 

себе человеком. 

     Рабство или свобода? Выбор за вами:! 
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СЕКРЕТ 3 

 

 

ИСКУССТВО СОГЛАСИЯ С СОБОЙ 

 

 

       Понимание  вашей  истинной ценности как личности - еще  один 

решающий 

фактор  для приобретения  уверенности в себе. Практически все ваши  

проблемы 

являются прямым или опосредованным результатом того,  что вы о себе 

думаете. 

Жизнь доказывает, что ВЬ1 НИКОГДА НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЛУЧШЕ 

СВОЕГО МНЕНИЯ О СЕБЕ; 

то есть вашей самооценки, основанной на чувстве согласия  с собой. Она 

имеет 

в   основном   неосознанный  характер  и  была  запрограммирована  в   вашем 

подсознании с раннего детства. 

     Позитивная самооценка - это не только  интеллектуальное  приятие  своих 

талантов  или достижений. Это  личное согласие с собой.  Развитиe 

позитивной 

самооценки   -  не  эгоизм.  Вы  просто  понимаете,  что  являетесь  истинно 

уникалъной и достойной личностью, человеком, которому не требуется  

поражать 

других  своими  достижениями  или  благосостоянием.  В  сущности,  

постоянно 

хвастающийся человек проявляет  один  из  классических симптомов  

негативной 

самооценки. 
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     С первого взгляда многим людям вроде бы присуща позитивная  

самооценка. 

Но это не всегда так. Одна из  трагедий  нашего  времени  состоит в том, что 

многие  лидеры,  учителя,  изобретатели, художники -  люди, внесшие 

огромный 

вклад в развитие человечества, - страдают от низкой самооценки. Некоторые 

из 

наиболее   уважаемых   исторических   личностей   становились   

наркоманами, 

алкоголиками или даже совершали самоубийство лишь для того, чтобы 

избавиться 

от своего "я", с которым они не соглашались и которое зачастую ненавидели. 

     Развитие позитивной самооценки - не просто способ  сделаться счастливым 

человеком. Это  фундамент,  на котором  должна строиться вся  жизнь. Если 

вы 

надеетесь  обрести  свободу, то  должны серьезно  подойти  к  этой задаче, в 

противном  случае  следует  ожидать,  что  низкая самооценка  с  годами  еще 

ухудшится, и вы пополните то трагически большое число  людей, которые 

сейчас 

сидят дома и жалеют себя. 

     Чтобы соотнести усвоенное со схемой своего  поведения, важно знать, как 

низкая самооценка  развивается и как проявляется в других. Тогда вы  

сможете 

понять, что следует делать для продвижения вперед. 

 

НАЧНЕМ СНАЧАЛА 

 

      Существуют три главные причины низкой самооценки. Первая 

заключается в 

серии  пораженческих   концепций,   убеждений  и   ценностей,   которые   вы 
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заимствовали у родителей.  Вторая причина - характерный  для человека 

список 

промахов и неудач, составленный в школьные  годы из-за  ложных  и 

искаженных 

понятий учителей,  в частности распределение мест после экзаменов и тесты 

на 

определение  интеллектуального  коэффициента.  Третья причина  -  

негативное 

религиозное  воспитание  с  его   чрезмерным  акцентом  на  чувстве  вины  и 

недо-стойности.  Существует   много   других  факторов,  вызывающих   

низкую 

самооценку, но эти три являются наиболее важными. В этом разделе речь 

пойдет 

о первом из них. 

     Сильнейшим фактором, определяющим возникновение чувства вины в 

детстве, 

является низкая самооценка у наших  родителей.  Это справедливо  особенно 

по 

отношению  к  матери  -  человеку, с  которым  мы обычно  проводим  

наиболее 

запоминающиеся    годы.   Поскольку    большинство    взрослых    действуют, 

руководствуясь  ложными  принципами,  ценностями  и  убеждениями,   все  

это 

передается детям, словно заразная  болезнь, через поведение и  реакции. Если 

родители  считают  себя  в каком  бы  то ни  было  смысле  неполноценными  и 

подчиненными другим,  то  дети чувствуют себя недостойными  и  в  

результате 

оказываются  неспособными  справиться с  простейшими проблемами  дома 

или  в 
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школе. В  сущности,  ложные  суждения родителей становятся  "фактами"  

опыта 

детей. Нижеописанное поможет вам понять, как это происходит. 

     Когда вы рождаетесь,  размер вашего  мозга не превышает  одной  восьмой 

мозга взрослого человека. К восемнадцати месяцам эта разница  сокращается 

до 

одной второй,  а в пятилетнем возрасте размер  мозга ребенка составляет пять 

шестых  мозга  взрослого  человека. Это  наиболее  быстро растущий орган.  В 

течение периода быстрого роста, известного как "период накопления", ваш 

мозг 

получает  основные впечатления, которые помогают сформировать  схему  

вашего 

поведения. Нетрудно понять, что если в это время один из ваших родителей 

или 

оба   страдают  от   низкой   самооценки,   она  с   легкостью   усваивается 

впечатлительным сознанием ребенка. 

     Все  начинается с  того, когда вы  совершаете  свою первую ошибку и вас 

называют   "плохой   девочкой"   или   "плохим  мальчиком".   Вы   превратно 

истолковываете  эти  слова и  считаете  "плохим"  себя,  в  то время  как  в 

действительности "плохими"  были  лишь  ваши  поступки.  Истина в  том,  

что 

"плохих  детей"  не  бывает. Единственное, что  "плохо" в  любом  ребенке, - 

отсутствие осознания, приводящего к наилучшему результату. 

     Очевидно, существуют  определенные  вещи,  которые  ребенок  делать  не 

должен, вещи, требующие дисциплинарного  воздействия. Но как бы  то ни 

было, 

ребенок не становится  от этого "плохим". Считая себя  "плохой девочкой" 

или 

"плохим мальчиком", вы отождествляли себя со своими поступками и не 

понимали 
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того,   что  они   всего  лишь   выбранные  вами   средства   удовлетворения 

первоочередных  потребностей  и  в некоторых случаях ваш  выбор  ошибочен  

и 

неприемлем. Если ребенок не научится этого понимать, он  будет  считать 

себя 

неисправимо плохим  и в  нем разовьется  чувство собственной недостойности 

и 

второсортности,  которое  будет  запрограммировано  в его  подсознании.  Это 

чувство  будет  последовательно  проявляться  в  стыде,  презрении  к  себе, 

угрызениях совести и, что хуже всего, в ощущении своей вины. 

     Низкая  или  негативная  самооценка  развивается  и  в  дальнейшем  при 

унизительном  сравнении  ребенка  с  другими.  Когда  родители  

сопоставляют 

ребенка с братом, сестрой и особенно  с кем-нибудь вне семьи, его зачаточное 

чувство собственной неполноценности вырастает и  крепнет. Он сравнивает 

себя 

с детьми такого же  возраста,  которыми все восхищаются, и страдает от своих 

воображаемых изъянов.  Ребенок  верит, что другие наделены  большей силой  

и 

уверенностью в  себе и  пользуются большей  популярностью, в  результате 

его 

наполняет  разрушительное чувство неполноценности. Если бы родители 

смягчали 

свою  критику  поощряющими  фразами вроде  "этого не должно было 

случиться с 

таким славным мальчиком, как ты", то такую реакцию во  многих случаях  

можно 

было бы предотвратить. 

     Другая   ошибка   родителей   -  отсутствие   понимания  или  признания 
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неповторимости своего ребенка.  Большинство родителей уделяют  мало 

внимания 

чувствам, желаниям и  мнениям  своих  детей, забрасывая их такими 

репликами, 

как "ребенка должно быть  видно, но не слышно" или  "отец/мать  лучше 

знает, 

что делать!" Они воспринимают  несогласие либо как личное оскорбление,  

либо 

как открытое  неуважение к  себе. Ведущие  аналитики  сходятся  на  том, что 

подобное  поведение  обусловлено   низкой  самооценкой   и   проявляется   в 

потребности  всегда  быть  правым.  Такие  родители  считают,  что  проблемы 

существуют только у их детей, тогда как на самом деле  они есть и у ниx, и у 

их чад. 

     Вот  один  тревожный  факт: многие  родители  живут опосредованно через 

своих детей. Решив, что их ребенок должен иметь все, к чему тайно 

стремились 

сами и чего  так и не смогли достичь, они безжалостно толкают его к цели, не 

читаясь   с   пределами  возможностей.  Они  хотят,  чтобы  их   собственные 

нереализованные мечты об успехе  воплотились в действительность. 

Разумеется, 

это  делается за  счет ребенка. Такие родители  не понимают,  что ребенок не 

может соответствовать их неразумно высоким  стандартам просто потому, что 

он 

не развил - а может  быть,  даже  не  имеет - эмоциональных, умственных  или 

физических способностей, необходимых для этого. 

     Внешность  становится одной из причин низкой  самооценки гораздо  чаще, 

чем   принято  думать.  Большое  число  детей  сталкиваются  с  физическими, 

интеллектуальными  и  эмоциональными  трудностями из-за  своей необычной 

или 
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ненормальной внешности. Постоянно сосредотачивая  на этом внимание и 

убеждая 

себя  в  том,  что  они   "слишком  толстые",  "слишком  высокие",  "слишком 

медлительные"   и   т.д.,   дети   развивают   в   себе   глубокое   чувство 

неполноценности, которое впоследствии бывает трудно преодолеть. 

     Некоторые  родители  высоко  ценят  деньги  и  материальное  состояние. 

Ребенок  отождествляет  себя   с   этими  ценностями  и  попадает  в   оковы 

накопительского стиля жизни,  требующего от него постоянной борьбы и 

интриг. 

Он  часто вступает  в брак  ради  денег и  платит очень  дорого за  то,  что 

получает. В результате, как в поговорке, "тратит деньги, которых у него нет, 

на  вещи,  в которых не  нуждается, чтобы  произвести  впечатление на людей, 

которых  не  знает".  По  мере  того  как материализм  разрушает  в  ребенке 

восприятие собственного достоинства, он  втягивается в погоню за 

богатством, 

компенсируя чувство неполноценности. 

     В предыдущей главе упоминалось о том,  какую ошибку совершают 

родители, 

когда  не   уделяют   внимания  развитию  у  детей  привычки  полагаться  на 

собственные  силы.  Чрезмерно  властные,  заботливые  или  потакающие,   

они 

превращают  своего  ребенка  в  эмоционального  калеку. Лишенный  

побуждения 

встречать  жизненные ситуации  с  уверенностью и достоинством,  он  медлит 

и 

выбирает  путь  наименьшего сопротивления.  Отсутствие уверенности  в  

своих 

силах рождает чувство неполноценности, а оно в свою очередь формирует 

основу 

для низкой самооценки. 
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     Давайте  рассмотрим  другую  распространенную  предпосылку,  

касающуюся 

системы   воспитания.  Вопреки  расхожему   убеждению   система  

воспитания, 

основанная  на   вознаграждении  и  наказании,  является   гарантией  низкой 

самооценки. Ребенку нужно позволить проявлять инициативу и совершать 

столько 

ошибок,  сколько  необходимо  для  усвоения  урока,  не  наказывая  за  них. 

Научившись на  своих  ошибках, ребенок, скорее всего никогда их не 

повторит. 

Он поймет: что ни сделай, либо заслужишь вознаграждение, либо 

столкнешься  с 

последствиями своих ошибок. И чем раньше, тем лучше! 

     Наиболее пагубным во  взаимозависимости  является  то, что наша  низкая 

самооценка переходит  от одного поколения к  другому. Исследования 

показали, 

что трагичная склонность к 

     самоубийствам наследуется. После того, что вы недавно прочитали, это не 

должно удивлять вас. Нетрудно понять, что если низкая самооценка  

передается 

от  родителей к ребенку, то в некоторых случаях ее проявления могут 

доходить 

до крайностей. 

     Заражая  детей своим чувством неполноценности,  мы стремимся заразить 

и 

всех остальных, с  кем  входим  в контакт. Если наше положение позволяет 

нам 

влиять  на  других  (возьмем,  к  примеру,  учителя  или  проповедника),  мы 

распространяем болезнь на тех, кто  смотрит на нас как на лидеров или как на 

источник   вдохновения.   Люди   интуитивно   ощущают   недостаток   чувства 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 115 

собственного достоинства и  неизбежно начинают перенимать часть тех 

качеств, 

которые они  с  нами  связывают. Я  давал  советы  сотням  людей, страдавших 

отсутствием  уверенности  в  себе  и,  как  следствие,  неспособным  успешно 

ориентироваться  в  жизненных  ситуациях.  Каждый из  них  представлял 

собой 

результат  наличия низкой самооценки,  развившейся дома,  в школе и/или  

под 

влиянием негативного религиозного воспитания. 

     Низкая самооценка имеет много форм и проявлений. Они могут быть 

описаны 

как средства и привычки, которые мы вырабатываем для того, чтобы 

ускользнуть 

от  требований  повседневной  жизни.  Это  алиби,  позволяющее нам  

временно 

избежать  встречи  с  реальностью. Пагубная  сила  наших  пристрастий  прямо 

связана  с  чувством  неполноценности  и  страхом  перед  самим  собой.   Мы 

прикрываемся  своим  алиби, маскируя  низкую  самооценку,  которую  не 

хотим 

показывать окружающим. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СКЛОННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ОБЛАДАЮЩЕГО НИЗКОЙ 

САМООЦЕНКОЙ 

 

 

     ЖАЛОБЫ И ОБВИНЕНИЯ Мы обвиняем других  и  жалуемся на них,  

поскольку 

отказываемся  принять тот факт, что мы  сами ответственны за все, что с нами 
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происходит.  Гораздо легче  переложить вину на  кого-то другого, чем сказать 

"это моя проблема" или "это я должен измениться". Человек, у  которого 

вошло 

в привычку  жаловаться и винить  других  в  своих  неудачах,  чувствует себя 

неполноценным и пытается укрепить свое положение, принижая других. 

 

     ПОИСКИ ВИНОВНОГО 

 

     Мы  считаем  других людей виновными  в том, что они  не принимают  

нашу 

систему ценностей или  не  соглашаются с ней.  Мы компенсируем  свое 

чувство 

неполноценности,  пытаясь  представить  себя  правыми,  а  их  -  неправыми. 

Заметьте,  как часто мы обвиняем людей  за  то,  что нам  не нравится в  нас 

самих.  Осуждая их поступки, мы, в  сущности,  говорим: "Я не нравлюсь себе, 

когда такое делаю, поэтому не могу допустить, чтобы подобное поведение 

сошло 

с рук тебе". Мы стремимся порицать в окружающих именно те слабости и 

ошибки, 

в которых наиболее повинны сами, - это психологическая истина. 

 

     ПОТРЕБНОСТЬ ВО  ВНИМАНИИ И ОДОБРЕНИИ Многие люди 

испытывают страстную 

потребность во внимании и одобрении. Они не способны понять  и  оценить 

себя 

как   достойных  и  полноценных  индивидуумов.  Это  приводит  к  

постоянной 

необходимости слышать, что с ними "все о'кей" и что их ценят и понимают. 
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     ОТСУТСТВИЕ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ У людей с низкой самооценкой, как  

правило, 

нет  близких   друзей.   Питая   неприязнь  к  себе,   они  становятся  либо 

"одиночками",   живущими   отдельно   от   остальных,   либо  

придерживаются 

противоположной схемы  поведения и  становятся  агрессивными и  

напористыми, 

критичными  и  требовательными.  Ни та,  ни  другая  черта  не  способствует 

дружеским отношениям. 

 

     АГРЕССИВНАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ  ПОБЕЖДАТЬ Если мы  одержимы 

желанием всегда 

побеждать  или  быть правыми, то  обычно страдаем  от отчаянной  

потребности 

доказывать это всем  окружающим. Мы  пытаемся выставить на первый  план 

свои 

достижения.  Побуждение,  движущее  нами, -  получить признание и  

одобрение 

других  людей. Цель, таким образом,  заключается в  том, чтобы  "быть 

лучше" 

соседа. 

 

     ЧРЕЗМЕРНОЕ  ПОТАКАНИЕ  СЕБЕ Люди, испытывающие  неприязнь к  

себе, не 

могут жить в мире с собой и  обычно пытаются удовлетворить свои 

потребности, 

подменяя ориентиры. Чувствуя себя  обделенными и обиженными, они 

стремятся к 

духовному и  физическому "опиуму", притупляющему  боль. Переедают, 

принимают 
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наркотики,  пьют  или чрезмерно  много  курят,  получая временное 

физическое 

удовлетворение, притупляющее их эмоциональные муки и отчаянную 

потребность в 

самоодобрении. Чрезмерное потакание себе компенсирует чувство 

самоотрицания. 

Такое самоотношение временно оттягивает  встречу с  реальностью  и  

растущей 

потребностью в переменах. 

ДЕПРЕССИЯ 

 

 

     Мы впадаем  в депрессию,  когда полностью разочаровываемся в себе  и  в 

своей  способности  достичь  того,  чего хотим  от жизни. Мы чувствуем  себя 

неполноценными  и  недостойными,  не  совершив  дел,  которые  должны   

были 

совершить,  по  собственному  мнению или  по  мнению  других людей. 

Крушение 

жизненных планов и  постоянное беспокойство за оправдание своих  

ожиданий  и 

ожиданий окружающих приводят нас к крайне низкому уровню самооценки. 

 

     РАЗВОДЫ 

 

     Многие разводы являются непосредственным  результатом низкой 

самооценки 

одного  или обоих  партнеров.  Чаще  всего  распадаются  те  связи, где один 

партнер    испытывает   постоянную   потребность   контролировать   другого, 

доминировать над  ним  или безраздельно им обладать.  Постоянные поиски 

вины 
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приводят  к горечи и негодованию, обычно накладывающимся на глубокие 

чувства 

неполноценности,  незащищенности  и  отчаянную  потребность  любить  и  

быть 

любимым. 

 

     АЛЧНОСТЬ И ЭГОИЗМ Алчные и эгоистичные люди испытывают 

всепоглощающее 

чувство собственной неполноценности. Они  находятся  во  власти своих нужд 

и 

желаний   и  готовы  удовлетворить  их  любой   ценой,   чтобы  хоть  как-то 

скомпенсировать отсутствие собственного  достоинства. У них  редко 

находится 

время или желание заботиться о других, даже о тех людях, которые их любят. 

НЕУВЕРЕННОСТЬ И ПРОМЕДЛЕНИЕ 

 

       Низкая  самооценка  часто  сопровождается  страхом  перед совершением 

ошибок.  Сомневаясь в возможности выполнить то, чего от него ожидают 

другие, 

человек  обычно  не  предпринимает   вообще  ничего  или  по   крайней  мере 

откладывает  действие  на длительный срок. Он "отказывается принять 

решение, 

поскольку считает себя неспособным сделать "правильный" выбор. 

     Другой тип личности  из  этой  категории  - поборник  совершенства.  Он 

близок по харак-теру вышеописанному типу,  но всегда испытывает  

потребность 

быть "правым". В основе его поведения также  лежит  глубокая неуверенность 

в 

себе. Он настаивает на том, что выше критики, и следовательно, может 

считать 
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себя "лучше" тех, кто не вписывается в его критерии совершенства. 

ПРИМЕРИВАНИЕ ФАЛЬШИВЫХ МАСОК 

 

      Те,  кто надевает  фальшивые  маски,  считают себя "хуже"  окружающих. 

Пытаясь   противодействовать  этому  чувству,   они   часто  фамильярничают, 

хвастаются, излишне громко говорят, нарочито смеются либо стараются 

поразить 

своим благосостоянием. Они не хотят показывать окружающим истинное 

отношение 

к себе.  Фальшивые маски  служат прикрытием  неуверенности в себе,  

попыткой 

восполнить недостаток собственного достоинства. 

 

     ЖАЛОСТЬ  К СЕБЕ  Чувство  жалости к себе,  или  синдром  "бедный  я", 

происходит от нашей неспособности распоряжаться своей жизнью. Мы 

сознательно 

отдаемся  на  милость  других  людей  или  обстоятельств.  Нас  то  и   дело 

подталкивают в ту или иную сторону. Мы позволяем людям расстраивать, 

ранить, 

критиковать и  сердить нас, поскольку  обладаем зависимым характером и 

любим 

внимание и симпатию. Многие люди радуются своим болезням, так как в 

слабости 

заключена  великая сила. Ведь окружающие начинают уделять нам столь 

желанное 

внимание и готовы услужить. 

 

     САМОУБИЙСТВО 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 121 

     Это крайняя форма самокритики. Самоубийцы не пытаются скрыться от 

мира, 

они скрываются от самих себя - от  той личности, которую научились 

отвергать 

и презирать.  Вместо того чтобы разобраться в  причинах своих проблем, 

такие 

люди  чувствуют  себя обиженными  и  отвергнутыми  и  хотят "положить  

этому 

конец". Их трудности, разумеется, заключаются в низкой самооценке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     НАИБОЛЕЕ   ОБЩИЕ    ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ,    ФИЗИЧЕСКИЕ   И    

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОЙ САМООЦЕНКИ 

     ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

      Агрессивный Соперничающий 

     с окружающими Поборник совершенства 

     Робкий Старается доминировать 

     в разговоре 

     Деланный смех Высокомерный Откладывает 

     дела "на потом" 

     Хвастливый Льстец Не признает своих ошибок 

     Нетерпеливый Фамильярный Пристрастие к алкоголю, 
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     табаку, болтовне, 

     различные хобби 

     Пытается быть 

     "лучше других" Неисправимый 

     критик Восстает против 

     авторитетов 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

 

      Неряшливая 

     внешность Сгорбленные 

     плечи Уголки рта опущены вниз 

     Вялое рукопожатие 

 

     Тусклые глаза Не может глядеть другим в глаза 

     Имеет излишний вес Напряженный и нервный 

 

     Слабый голос 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

      Беспокоен Страстно стремится 

     к деньгам, власти, престижу Поглощен своими 

     проблемами 

     Нерешителен,  не любит, ненавидит, отвергает  себя  Живет опосредованно 

через своих детей, 

     ТВ или почитание 

     кумира Испытывает потребность 

     побеждать 

     Нуждается во внимании и одобрении 

     окружающих Неуверен в себе, 
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     считает себя неудачником Делает то, чего от него хотят другие 

     Терзается стыдом, 

     воображаемой виной 

     или угрызениями 

     совести 

     Хочет быть всегда 

     "правым" 

 

     А  теперь  давайте направим сверкающий луч ч эжектора  истины  в другую 

область  вашей  личности  и   рассмотрим  структуру  и  качество  того,  что 

называется вашим ОСОЗНАНИЕМ. 

 

 

81 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 124 

 

     СЕКРЕТ 4 

     ПРОБЛЕМА ОСОЗНАНИЯ 

      Поскольку мы  пользуемся знакомыми словами для описания менее 

знакомых 

идей, давайте немного проясним отношения, особенно  в  вопросах,  

касающихся 

вашей личности. 

     Не  имеет  значения,  кем  вы  себя считаете.  Вы можете  считать  себя 

человеком  выдающегося  ума или  неисправимым  глупцом,  слишком  худым  

или 

чрезмерно  толстым.  Вы можете  быть агрессором  или пацифистом, рабочим 

или 

служащим, домохозяйкой или деловой женщиной; 

     вы  можете быть общительным и дружелюбным человеком или робким 

домашним 

существом. Вы  можете быть алкоголиком,  наркоманом, лжецом, 

обманщиком  или 

невротиком. Вы можете постоянно страдать от депрессии и бояться всего и 

вся. 

Вы можете ненавидеть погоду, собак, кошек, физический труд, шмелей, 

дорожные 

пробки или шпинат. Но ничто из  вышеперечисленного на  деле не 

характеризует 

вас  как  личность.  Все  это  лишь  описание вашей  деятельности  и  вашего 

отношения к  внешнему миру.  Если  вы  отождествляете себя только  со 

своими 

действиями,  то вы  имеете превратное  представление  о  себе. Вы осуждаете, 

ограничиваете и дажe отвергаете свою личность, не имея на то "онований". 

     Неуверенность  в  себе -  это  всего лишь проблема  Осознания.  Осознав 
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правду о своей персоне,  поймете, почему вы такой, как есть, и, что наиболее 

важно, научитесь любить и принимать себя. 

     Ваше  Осознание можно определить как четкость, с которой вы 

сознательно 

и неосознанно воспринимаете  и понимаете  все, что имеет  отношение  к 

вашей 

жизни. Это суммарный итог жизненного опыта, воспитания,  знаний, 

интеллекта, 

интуиции,  инстинктов  и  всего   того,  что  вы  улавливаете  своими  пятью 

чувствами.  Ваш теперешний уровень  Осознания  определяет  ваше  

настроение, 

поведение,  эмоциональные  реакции, предрассудки, желания,  тревоги, 

страхи, 

цели  и  устремления.  Но  что  более  важно  - он  определяет ваше  чувство 

собственного достоинства, или, иными словами, ваше мнение о себе. 

     Осознание определяет  вашу  концепцию реальности.  Ваш  Разум  похож 

на 

камеру, постоянно снимающую  сцены основных событий вашей жизни. Вы 

тот, кто 

решает,  что вам хотелось бы  оставить для фильма. Эти сцены формируют  

ваше 

Осознание. Ваша  камера может записывать отрицательные характеристики 

других 

людей  либо  ваши  собственные недостатки, безнадежность  или  отчаяние.  

Вы 

можете  читать  газеты, смотреть  телевизор или сосредотачиваться  на других 

источниках  информации, драматизирующих наши трагедии, болезни или 

нищету, - 

и все это впитывается вами и записывается в вашей памяти. Постоянно снимая 

и 
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накапливая  отснятое, вы  начинаете  воспринимать  эти вещи как  реальность, 

поскольку можете привести в доказательство готовые фотографии. 

     Проблема заключается в  том, что истина и реальность - не всегда одно и 

то же. Если ваше  сознание усвоило ложные  принципы, ценности  и 

убеждения о 

себе  и   других,  то  ваше   Осознание  будет  ошибочным.  Хотя  вы  будете 

действовать, руководствуясь неправильной  точкой зрения,  она будет казаться 

вам истинной, и вы приобретете  оправдывающие ее привычки и схемы 

поведения. 

Все это возвращает нас к сказанному в первой главе: 

     Каждое  ваше  решение и  действие основано на вашем  теперешнем  

уровне 

осознания. 

ВЫ ВСЕГДА ДЕЛАЕТЕ ВСЕ, ЧТО В ВАШИХ СИЛАХ 

 

      Это утверждение удивляет вас? Многие бывают потрясены, впервые 

услышав 

его. Вам годами твердили, что вы  способны и должны  все делать  лучше,  

чем 

сейчас.  Хотя  этот  совет  в  принципе неплох,  нужно  рассматривать его  в 

контексте составных частей вашего Осознания. 

     Фактически вы не  можете добиться большего, чем в данный момент, 

потому 

что  ваш  теперешний уровень  осознания вас  ограничивает.  Даже  если  ваше 

понятие "лучшего" ошибочно, ЗНАТЬ, КАК ЛУЧШЕ, ЕЩЕ 

НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ 

ЛУЧШЕ. Вы сможете "сделать лучше", лишь расширив свое Осознание. 

СОГЛАСИЕ С РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 

      Вам  необходимо понять, что вы можете жить  в  мире с собой лишь в той 
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степени, в  какой  принимаете как  реальность существующую на данный  

момент 

систему  отношений,  внутри  которой  вы  действуете.  Сделав  это,  станете 

неуязвимы для  враждебных мнений окружающих.  Справедливо  и обратное:  

если 

поступки  окружающих кажутся  вам  "неправильными"  или "нечестными", 

вы  не 

будете осуждать их или заставлять испытывать чувство вины перед вами. 

Дело в 

том,  что  никто -  ни вы, ни  другие  -  не  может  добиться большего,  чем 

позволяет его теперешний уровень Осознания 

     Вы должны учиться принимать реальность текущего момента и понимать, 

что 

в данное время можно было поступить только так, а не иначе. 

     Реальность одинакова для всех. Различие между реальностью для вас и для 

других заключается  в вашем восприятии и реакциях на нее.  Нет двух людей  

с 

одинаковым осознанием. Нет двух людей с одинаковым прошлым, 

жизненным опытом 

и способом восприятия жизни-их  ценности, принципы, убеждения, 

предпосылки и 

устремления всегда отличаются. 

     Личная  реальность   каждого   из  нас   состоит  из  интеллектуальных, 

эмоциональных  и физических характеристик,  которые мы  не  можем 

изменить в 

данный  момент.  Следовательно, ваша  личная  реальность является  

суммарным 

выражением вашего  теперешнего  уровня  Осознания:  ценностей,  убеждений  

и 
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принципов, присущих  вам сейчас.  Восприятие всегда  окрашено  Осознанием  

и 

испытывает  его   влияние,  поэтому  если  ваше  восприятие  ошибочно,  ваше 

Осознание тоже будет ошибочно, несмотря на уверенность в своей правоте. 

     Каждое  ваше  решение  и  действие основано  на вашем теперешнем 

уровне 

Осознания. 

       Запомните,   что  практически  все  ваши  эмоциональные   проблемы  и 

большинство  физических   происходят   от  сопротивления  вашей  

собственной 

реальности,  чьей-то реальности  либо  реальности  ситуации.  Вы  неспособны 

измениться в данный момент, но отчаянно этого хотите. Корень ваших 

проблем - 

отказ  или  неспособность принимать  вещи  такими, какие  они есть. Если  вы 

проанализируете свои расстройства и разочарования, то ясно увидите,  что вам 

противостоит что-то не поддающееся немедленному изменению. 

     Мы  сопротивляемся  "тому,  что есть",  поскольку действуем  исходя  из 

ложной и деструктивной предпосылки, будто можем изменить реальность. Но 

вещи 

остаются такими, как есть, независимо  от нашего желания  принять этот факт. 

Мы можем преодолеть  свое сопротивление лишь тогда, когда сознательно 

примем 

конкретный отрезок реальности таким, какой он есть сейчас. 

     Ключ к изменению - принять поведение других людей и не намереваться 

"их 

исправить".  Вы  должны предоставить окружающим личную свободу  

согласно  их 

индивидуальному Осознанию, каким бы  искаженным  и ошибочным  оно  ни  

было. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 129 

Чтобы это сделать, вам нужно сначала научиться любить и принимать себя. 

Если 

вы по-прежнему комплексуете, то склонны осуждать и остальных, 

сопротивляясь, 

таким образом, их реальности и теперешнему уровню Осознания. 

     Вы  можете сопереживать окружающим  и  понимать их чаяния  лишь  в  

той 

степени, до которой вы сопереживаете себе и понимаете себя. 

     Если  вы  не осознаете, что сопротивляетесь реальности, то  у  вас  нет 

способа   избавиться  от  этой  деструктивной  привычки.  Вы  всегда  будете 

испытывать  желание судить об окружающих в  выражениях "хорошо" или 

"плохо", 

"честно"  или  "нечестно", "правильно"  или "неправильно". Вы  считаете, что 

люди и обстоятельства  вступили  в сговор против  вас, потому что  не можете 

встретиться  в открытую с ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ. Поэтому живете в мире 

пристрастного 

мышления,  где  вещи "должны быть"  такими-то  и такими-то, но почему-то 

все 

выходит наоборот. 

     Вот проверенный жизненный факт: происходящее с вами по своей 

значимости 

не идет ни  в  какое  сравнение  с той степенью интенсивности,  с  какой  вы 

сопротивляетесь  реальности  конкретной  ситуации  или  индивидуума. 

Другими 

словами,  вы ничего не  можете  поделать  со  своими чувствами,  зато можете 

изменить  свои  мысли и  реакции  на  происходящее. Вам может  не  

нравиться 

реальность  ситуации, но вы должны принимать ее в настоящем. Поступая  

таким 

образом, вы обретете контроль над своими реакциями. 
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     Не нужно  быть гигантом  разума, чтобы понять: сопротивление реальности 

является основной причиной  сердечной и головной боли,  обид, 

враждебности и 

семейных  проблем.  Не сопротивляясь  реальности,  вы не  почувствуете  себя 

эмоционально уязвимым,  не ощутите гнева и горечи по  отношению к другим. 

Вы 

не почувствуете себя "задавленным" или "преданным" другими людьми. 

ДЕСТРУКТИВНАЯ СИЛА ОСУЖДЕНИЯ 

 

 

         Главная    причина    негармоничности   большинства    человеческих 

взаимоотношений  -  стремление  примеривать  собственные  ценности к  

другим 

людям. Мы хотим, чтобы они  жили  "правильно", "честно", "хорошо", "плохо" 

и 

т.д. в  нашем понимании этих слов. Если  их поступки не укладываются в 

рамки 

привычных мерок, мы  сердимся  и  обижаемся,  не  понимая,  что  их  уровень 

Осознания не позволяет им подчиниться нашим  правилам. Теперь вы уже  

должны 

понять,  что  мы  ничего  не  можем  поделать  с  ценностями,  принципами  и 

убеждениями  окружающих,  если их Осознание не готово  к перемене.  Никто 

не 

обязан  изменяться лишь  для того, чтобы совершенствовать мир  для вас. 

Люди 

могут расстраивать или сердить,  но  факт, что далеко не  каждый порицает их 

поведение, указывает: проблема заключена в вас самих. Вы  сопротивляетесь 

их 

реальности, желая видеть вещи не такими, какие они есть, а такими, какими 

бы 
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вам хотелось. Отсюда начинается осуждение. 

     Ничто не ухудшает  взаимоотношений между  людьми и не прерывает 

процесс 

общения быстрее, чем манера судить о других по себе. 

     Если  вы  хотите  развить  позитивную  самооценку,  то  вам  совершенно 

необходимо  ПРЕКРАТИТЬ СУДИТЬ О  ДРУГИХ ПО  СЕБЕ. Это начинается  

с  простой 

установки:  все  формы  осуждения  разрушительны  для  вашего  

благополучия. 

Прекратить  осуждать  других  на  словах еще недостаточно. Если вы  

говорите 

одно, а думаете другое, это не играет никакой роли, ибо ваши  мысли 

обладают 

не  меньшей  силой. Писание  напоминает  нам: "Как человек  думает  в  своем 

сердце, таков он и есть". 

     Ваша установка должна гласить, что все суждения о "хорошем" и "плохом", 

"правильном"   и   "неправильном",  "честном"   и   "нечестном"   совершенно 

безосновательны,  поскольку каждый  неизбежно  делает то, что ему 

приходится 

делать, независимо  от  того, правилен его поступок или  нет.  Это все,  что 

позволяет человеку его Осознание на данный момент - не больше и не 

меньше. 

     Перечитайте  предыдущий абзац!  Сделайте  его  частью вашего Осознания. 

Если вы поймете 

     эти  слова и  поверите им  всем  своим  существом, вы  больше не будете 

испытывать потребность судить о других по себе. 

     Избегая  осуждения только потому, что  вам объяснили его ошибочность  с 

точки зрения морали, вы не измените своего поведения. Нужно в первую 

очередь 

прекратить осуждать  себя. Затем перестанете  осуждать других и начнете всех 
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любить.  Научившись любить  и  принимать  собственную личность, вы 

отбросите 

требовательность  к  себе  и  самокритику  и спроецируете  это отношение  на 

окружающий мир. 

     Как  только  вы начнете любить  других такими, какие  они есть, чувство 

станет  взаимным.  Окружающие  полюбят вас.  У них не  будет другого 

выбора. 

Подумайте об  этом! К  каким  людям вы  наиболее  привязаны? К тем,  

которых 

считаете своими близкими  друзьями; к тем, кто никогда не будет  подходить 

к 

вам со своими мерками независимо от того, что им о вас известно. 

     Вот  секрет того, как любить и быть любимым: прекратите судить о других 

по себе - навсегда! 

УЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ СВОИ ПОБУЖДЕНИЯ 

 

 

      Вероятно, побуждение -  одно из наиболее неправильно понимаемых слов 

в 

английском языке. Руководители часто приглашают меня  посетить  их 

компании, 

чтобы "побудить" сотрудников  к  тому или  иному действию.  Они  

удивляются, 

когда  я отвечаю, что это не в моих силах. Все, что я  могу (надеюсь, могу!) 

сделать, - это вдохновить их на перемену в Осознании. 

     Очень важно понять, что  же такое побуждение. Побуждение описывает 

ваше 

отношение  к  действительности в  тот момент времени, когда вы 

предпочитаете 
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делать то,  а не  иное.  ЗА КАЖДЫМ ПОСТУПКОМ СТОИТ  ПОБУЖДЕНИЕ  

К НЕМУ.  Оно 

определяет  активные поиски  успеха на определенном поле деятельности или 

же 

вашу  лень  и  склонность  прохлаждаться.  Если  вы  не  хотите отдыхать, то 

начинаете чем-то заниматься. Ваша деятельность  начинается с побуждения. 

Без 

него вы не можете  предпринять и малейшего действия. Но нужно понять 

разницу 

между позитивным и  негативным побуждением -  побуждением  делать  

стоящее и 

конструктивное для вашего благополучия и побуждением делать 

деструктивное. 

     В сущности,  никого нельзя  побудить к действию.  Побуждение  возникает 

изнутри.  ВЫ  ВСЕГДА  БУДЕТЕ  ДЕЛАТЬ  ТО,  ЧТО  ПРЕДПОЧИТАЕТЕ  

ДЕЛАТЬ,  А НЕ 

НАОБОРОТ. 

     Каждое  ваше действие является ответом на  внутреннюю  потребность  или 

желание, обусловленные теперешним уровнем  Осознания.  Как правило, 

основным 

вашим желанием бывает хорошее  самочувствие -  интеллектуальное, 

физическое, 

эмоциональное и духовное. Если 

     потребности  в  любой из  этих  областей  остаются  неудовлетворенными, 

возникает чувство  тревоги и  раздражения, и  вы делаете все необходимое для 

возвращения к комфортному состоянию, даже если этим причиняете себе 

вред. 

 

КАК ФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ 
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      Если вы хотите иметь более  позитивный жизненный опыт,  вы должны 

быть 

убеждены в  том,  что любая осуществленная  вами  перемена принесет с  

собой 

удовлетворение конкретной потребности или желания. 

     Формирование  позитивного  побуждения  начинается  с  изменения  

вашего 

Осознания. Чтобы осуществить  конструктивную  перемену  в своей жизни, 

нужно 

оценить потенциальные выгоды  от каждого поступка. Затем вы должны 

убедиться 

в том,  что выгоды оправдают или не оправдают цену, которую  вам придется 

за 

них заплатить. Люди могут вдохновлять  вас на  перемену  или  пугать  ею, но 

именно  ВЫ  формируете свое  побуждение  посредством  принципа  

"прибылей  и 

убытков".  В  некоторой степени вы занимались этим  всю  свою жизнь,  

однако 

сейчас  можете быть  уверены в том, что процесс будет  работать на вас, а не 

против  вас.  Уголовник,  алкоголик,  обжора или наркоман - все они проходят 

через один и тот же процесс и, исходя из своего уровня Осознания, приходят к 

выводу, что их  пристрастия оправдывают  любую цену,  которую  им 

приходится 

платить. Но  как только  их  Осознание меняется (обычно  это  происходит при 

трагических обстоятельствах), эти люди начинают понимать,  что  цена 

бегства 

от реальности и от своей личности, которую они научились ненавидеть, 

слишком 

высока и не стоит полученного взамен. Новое побуждение направляет их в 

более 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 135 

позитивное русло. 

     Вам  может  очень  помочь  использование двух  хорошо  знакомых слов, о 

которых,  однако,  часто  забывают: "разумно"  и  "неразумно". Все  поступки 

должны  классифицироваться  по этому признаку. Нельзя  вешать  на них 

ярлыки 

"хорошего" или "плохого",  "честного"  или  "нечестного", "правильного"  или 

"неправильного",  так как  это лишь моральные суждения,  основанные на 

вашем 

теперешнем уровне Осознания или на коллективном Осознании общества. 

     Термины "разумно" и "неразумно" не  подразумевают оценку ценностей. 

Они 

позволяют вам наблюдать за своими поступками и за  чужими и выносить 

решение 

на основе  вашего Осознания.  Личность человека при этом не осуждается. 

Ваши 

действия могут  быть  ошибочными,  но  ваша  истинная  личность  никогда  

не 

классифицируется как "плохая". Такое восприятие должно распространяться 

нами 

на всех остальных. 

     Надеюсь, теперь вы понимаете: невозможно "побудить" людей к  

изменению, 

втолковывая  им,  что  они  "могут"  или  "должны" это  сделать.  Они  могут 

измениться,  только приняв  сознательное  решение. Вы можете вдохновлять 

или 

запугивать  их, но  возникающее побуждение будет кратковременным  и 

сведется 

преимущественно  к  тому,  чтобы избавиться от вашей опеки. Люди не  

изменят 

своих  привычек  коренным  образом, пока  не  убедятся,  что  перемена будет 
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благотворной для  них в сравнении с ценой, которую  им  придется  заплатить. 

Более того, они не изменятся, пока не изменится их Осознание. 

ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

      У  вас  есть право и свобода выбирать, что вы хотите сделать - все без 

исключения. Никто не может выбирать за вас. Творец  дал вам свободу воли. 

Вы 

можете  делать  все,  что пожелаете, в  пределах  ваших  интеллектуальных  и 

физических способностей. Вам позволено  ошибаться,  иметь недостатки, 

лгать, 

обманывать,   плакать,  кричать,   быть  ленивым,   сердитым,   эгоистичным, 

преданным, агрессивным, обиженным, отвергнутым, чрезмерно  увлеченным  

едой, 

алкоголем  или  сексом;  вам позволено менять свое мнение по любому 

вопросу. 

Божественный  дар  индивидуального  выбора  неотъемлем,   но  свобода   

воли 

определенно не подразумевает того, что он каждый раз оказывается 

правильным! 

Ваш выбор "правилен" лишь настолько, насколько высок  ваш теперешний 

уровень 

Осознания. 

     Вы уже узнали, что, когда принимаете решение,  оно основано  на  уровне 

Осознания, представляющем собой  на этот момент фиксированную точку.  

Исходя 

из своего теперешнего Осознания, вы  можете сделать одну и только одну 

вещь. 

Таким образом, вы  всегда  показываете лучшее, на  что  способны  при 

данных 
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обстоятельствах. Вы должны оставить за собой право на ошибки, поскольку 

ваше 

Осознание растет, учась  на них. Делая  все,  что вам хочется, вы  помогаете 

себе   освободиться   от  эмоционального  сопротивления   и   чувства  вины, 

происходящих от неосознанной запрограммированности вашего подсознания. 

     Вы не  обретете свободу до тех  пор, пока не научитесь быть честным  по 

отношению к своей личности  и не  возьмете на себя ПОЛНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за 

свою жизнь и удовлетворение  своих потребностей.  Но вы также  должны  

взять 

ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за  каждую мысль, слово, решение и 

действие, ибо вам 

неизбежно придется заплатить за них. Как говорится в пословице: "Если 

хочешь 

танцевать,  будь  готов  заплатить скрипачу".  Вы будете  учиться и расти  в 

соответствии с природой и последствиями СВОИХ ПОСТУПКОВ. 

     Помните,  что вы  никогда  ничего  не  делаете  "плохо"  или  "хорошо", 

"правильно"  или   "неправильно".  Есть  только  "разумно"   и  "неразумно". 

Переходя, как хотелось бы надеяться, от "неразумных" поступков к 

"разумным", 

вы с большей очевидностью будете понимать значение этой терминологии. 

     Прежде чем что-то сделать, задайте себе следующие вопросы: 

     Этот поступок будет разумным или неразумным? 

     Послужит ли он удовлетворению моих основных потребностей? 

     Повредит ли он мне или кому-нибудь еще? 

     Находится ли он в гармонии с законами Вселенной, как я их понимаю? 

     Какова общая цена, которую мне придется заплатить? 

     Хочу и способен ли я заплатить эту цену и принять последствия? 

     Задавая  эти вопросы, вы обретете полный  и сознательный  контроль  над 
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своей жизнью  и  деятельностью. Они  помогут вам построить новое  

Осознание, 

основанное  на понимании того, что  вы подотчетны в своих поступках в 

первую 

очередь САМОМУ СЕБЕ.  Это вполне  очевидно,  если  принять во внимание,  

что 

именно вы пожинаете плоды всех своих поступков. 

 

ОКОВЫ ПРИВЫЧКИ 

 

      Привычки  делают вас тем, кто вы есть. Невозможно осуществить 

коренную 

перемену  в жизни, не разрушив принуждающую хватку  своих  привычек. 

Если вы 

счастливы, спокойны, здоровы, уравновешены, самостоятельны  и  удачливы,  

то 

вам  нет  нужды  менять  свои привычки.  В противном  случае  избавление  от 

пораженческих привычек должно стать одним из ваших приоритетов. 

     Большинство из нас не имеет представления, до какой степени  наша жизнь 

состоит из  так называемых вредных привычек. Мы  запрограммировали  

неверные 

реакции в своем подсознании  и центральной  нервной системе. Это  

заставляет 

нас чувствовать и действовать так; как мы себя приучили, независимо от того, 

насколько ложными,  искаженными или деструктивными могут быть наши 

чувства и 

действия.  Следовательно, нужно пройти через нелегкий период 

"разучивания" и 

"перепрограммирования" себя. 
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ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО СЧИТАЕТЕ ЖЕЛАННЫМ 

ДЛЯ СЕБЯ 

 

       Любая  воля  бессильна,  если  мы  в  действительности  не собираемся 

расставаться со старыми  привычками. Как правило, мы хотим  избавиться от 

их 

мучительных последствий, но желаем избавиться от самих привычек. 

Большинство 

диет нарушается  после  короткого времени,  потому  что голодающий  

начинает 

чувствовать себя обделенным. Он хотел сбросить вес, лучше выглядеть и  

лучше 

себя чувствовать. Но он не  хотел отказываться  от переедания.  В результате 

его мысли  постоянно обращаются к  еде.  Чем  больше он  думает  о ней,  тем 

сильнее ему хочется есть, и, наконец, это желание побеждает. 

     Мы  не должны  тешить себя мыслью,  будто можем  изменить свою  жизнь 

с 

помощью  одной  самодисциплины. Если  человек  действительно  хочет 

сбросить 

лишний  вес,  он  должен  сосредоточиться  на  идее  избавления  от привычки 

передать,  служившей  компенсацией  за  напряженность   и  

неудовлетворенные 

потребности. Людей  редко  останавливает (если вообще останавливает)  

мысль, 

что они  должны прекратить  чем-то заниматься.  Это  порождает лишь  

чувство 

вины, расстройство и тревогу; препятствующие изменению. 

     Прежде  чем избавиться от любой привычки, вы должны  осознать и 

принять 

тот факт; что ее имеете.  Отрицание своих изъянов мешает вам преодолеть их.. 
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Осуждение вредных привычек на словах лишь  усиливает их хватку, сводя к 

нулю 

все  попытки по преодолению. Чувство вины только укрепляет их. Альфред 

Адлер 

сказал так: "Чем поступать неправильно или чувствовать себя виноватым, 

лучше 

не делать ни того, ни другого. Слишком много труда". Что за великий совет! 

     Великий  Учитель  говорил, что  никто  не приставляет заплаты  к ветхой 

одежде, разодрав новую, и никто не вливает  молодого  вина в ветхие мехи. 

Мы 

должны создать  новые, более позитивные привычки, устранив старые 

негативные 

путем вытеснения. Нужно вытеснять  старые  привычки  полезными и 

позитивными 

мыслями  и  поступками. Если ваши родители отбирали у вас  в детстве что-

то, 

они обычно предлагали вам замену. Это отвлекало ваше внимание  от 

отобранной 

вещи. 

     Мы с готовностью расстаемся с тем, что оказывает разрушительное 

влияние 

на  нашу жизнь. Чем большее  внимание вы уделяете какому-либо предмету,  

тем 

сильнее ваше желание обладать им. 
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ПРОГРАММА ВЫРАБОТКИ ПОЗИТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

      Используйте  нижеследующую  программу для замещения  любых  

негативных 

привычек, которые вредят вашему благополучию. 

 

ШАГ 1 

 

      Напишите следующее: 

     А. Какую негативную привычку вы хотите заместить? 

     Б.  Какую позитивную  привычку  или  схему  поведения вы хотите развить 

взамен старой? 

     В.  Какие  действия  вы  предпримете  для  замещения  своей  негативной 

привычки? 

     Г.  Каким  может  быть  простейший  и  наиболее  логичный  способ   для 

достижения этого? 

ШАГ 2 

 

       А.  Представьте,  что вы  уже  преуспели в  изменении своей привычки. 

Представьте себя наслаждающимся преимуществами новой позитивной 

привычки. 

     Б.  Выберите  и используйте  позитивное  утверждение , согласующееся  с 

вашим воображением. 

ШАГ З 

 

      Наблюдайте  за  своими  действиями и берите а заметку  каждый  случай, 

когда вы терпите неудачу в достижении желаемого. Помните; НЕ 

ограничивайте и 

не  осуждайте  себя.  Просто  делайте  беспристрастное  замечание и  вносите 

необходимые коррективы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 142 

ШАГ 4 

 

     Ведите записи на протяжении как минимум 21 дня. 

     После того, как вы сознательно выберете свою новую позитивную 

привычку, 

эти четыре шага позволят вам запрограммировать ее в вашем подсознании. 

Затем 

она станет автоматическим рефлекторным действием. 

     Если  у  вас  развиты  негативные  реакции на  жизненные  ситуации,  вы 

автоматически  будете  ДЕЙСТВОВАТЬ и  ЧУВСТВОВАТЬ  в  соответствии  

с  ними. 

Необходимо постоянно  проверять свои реакции или схемы поведения,  

пользуясь 

нижеследующей трехступенчатой формулой: 

     1. Устраните из жизни все. что не улучшает вашего благополучия. 

     2. Найдите то, что  работает непосредственно на вас, и запрограммируйте 

это в своем 

     подсознании. 

     3.  Постоянно  добавляйте то  новое, которое вы  считаете  полезным для 

себя. 

     Придерживайтесь  этих  советов  в  дальнейшем,  и  вы  обнаружите,  что 

приобретете положительный опыт. Вы  можете обещать себе все что  угодно,  

но 

имейте в виду, что важно приступить к выполнению этой программы  

немедленно. 

Сделав   это,  вы   приобретете   уверенность   в  себе,  поскольку   будете 

самостоятельно   улучшать   ситуацию.   "Включающее"  действие  

динамической 

наработки новой привычки в течение 21 дня заработает с магической силой. 
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     Запомните следующие важные факты, касающиеся изменения ваших 

привычек: 

     А. Осознайте и примите тот  факт, что вы имеете негативную  привычку, и 

не осуждайте себя за это. 

     Б. Перед тем  как менять свою привычку, взвесьте потенциальные выгоды в 

сравнении с ценой, которую вы заплатите за ее преодоление. 

     В.  Никакая  сила  воли  не поможет, если вы  действительно  не  хотите 

отказаться от своей привычки. 

     Г.  Вы  должны  быть  убеждены в  том, что  перемена принесет  с  собой 

удовлетворение конкретной потребности или желания. 

     Д. Самое  главное -  не  чувствуйте себя виноватым или приговоренным  к 

своему нынешнему состоянию. До сих  пор вы делали лишь то, что позволял  

ваш 

уровень Осознания. 

     Уильям  Джеймс  заметил,  что  формирование  новой  привычки похоже  

на 

сматывание клубка. 

     Чем  дольше  мы  сможем  наматывать нитку, не  роняя  его,  тем  дальше 

продвинемся. Если уроним клубок и  нитка размотается, нам придется  

начинать 

сначала. Когда новая привычка крепнет.  старая все реже и реже искушает нас. 

Но мы так или иначе должны помнить, что старые привычки  никогда не 

исчезают 

навеки. Они лишь оседают на дно нашего подсознания. Поэтому мы всегда 

должны 

контролировать  свои  мысли  и  поступки,  направляя  их на выработку  новых 

привычек. 
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     СЕКРЕТ 5 

     Я НЕ ВИНОВАТ, ВЫ НЕ ВИНОВАТЫ 

       Чувство вины - одна из наиболее  распространенных  причин  стресса  а 

нашем обществе. Мир полон ощущающих вину  людей.  Если вы не  

принадлежите к 

тем, кто преодолел эту деструктивную эмоцию, то, вероятно, разделяете 

вместе 

с  подавляющим  большинством  целый  набop разрушающих чувств,  

связанных  с 

компасом вины. 

     Практически все мы  воспитывались с  установкой на это чувство. Друзья, 

общество,  школьные учителя, любимые  люди и религиозные  деятели 

превращали 

нас  в  машины,  вырабатывающие комплекс.  С  детства  нам напоминали  о 

так 

называемом  плохом  поведении и неотьемлемом  чувстве  вины за  то,  что  

мы 

сделали или  не  сделали,  сказали  или  не сказали.  Поскольку  многие люди 

втянуты в бесконечный поиск одобрения окружающих, они  не могут 

справиться с 

инспирируемым чувством вины. 

     Это  главное  орудие  манипулятора. Все,  что он хочет, - заставить нас 

почувствовать себя 

     виноватыми. После этого мы  любыми  способами пытаемся как можно 

скорее 

вернуть  себе  утраченное  расположение.  В  самом деле, многих людей  

можно 

заставить  делать  практически  все  что  угодно, если  они  чувствуют  себя 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 145 

достаточно виноватыми. 

     Почему  мы  допускаем такое? Да просто потому, что вина ассоциируется с 

заботливостью и любовью.  Если  вы  не заботитесь о  других,  то  вы "плохой 

человек". Но дело в том,  что вина  не  имеет ничего общего с заботливостью. 

Это скорее проявление невротического поведения, которое, как это ни 

странно, 

воспринимается  большинством людей  как  нормальное.  Иными  словами,  

чтобы 

выказать  искренность  своей  заботы  о  других,  вам  приходится  проявлять 

невротические реакции, в противном  случае  вам  "все равно". Эта вывернутая 

наизнанку логика управляет жизнью катастрофически большого числа людей. 

     Интересно, что, когда я  говорю на своих занятиях:  "Человек никогда не 

должен чувствовать себя виноватым";  - кто-нибудь неизменно поднимает 

руку и 

спрашивает: "Вы хотите сказать, что я ни при каких обстоятельствах не 

должен 

чувствовать себя виноватым?"  На самом  деле этот человек пытается  сказать, 

что его до  такой степени приучили к этому чувству, что он уже считает  себя 

виноватым, если и не ощущает себя таковым! 

 

ВЗГЛЯД НА МОРАЛЬ 

 

     Ярлыки "хорошо" и  "плохо", навешенные на огромное количество 

поступков 

определенными  людьми,  обществом  или  религиозными группами,  

представляют 

собой  не  что  иное,  как   суждения,  основанные  на  существующем  уровне 

Осознания,  который может быть ошибочным.  То, что морально  и правильно 

для 

вас  сегодня,  в  данной  точке  вашего развития,  может  быть  аморально  и 
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неправильно  завтра,  в  другое время или в другом месте. Мораль - категория 

непостоянная. 

     Томас Мор очень хорошо выразил это, сказав: 

     Все мудрецы и крючкотворы 

     Ведут между собою споры - 

     Из ста двоих найдешь едва ли 

     Согласных, что считать моралью. 

     Законы,  основанные  на  морали,  не  являются Всеобщими Законами,  ибо 

Всеобщие законы неизменны. Их мало, они просты и приложимы всегда и 

повсюду, 

без вмешательства и моральных оценок любой группы, религии или личности. 

Нет 

Всеобщего  Закона,  увековечивающего  чувство  вины.  Помните,  ВИНА  -  

ЭТО 

УСВОЕННАЯ эмоциональная РЕАКЦИЯ. 

 

 

     СЕМЬ ОСНОВНЫХ ФОРМ ВИНЫ 

     РОДИТЕЛИ - РЕБЕНОК 

      В  детстве вас  приучали к  чувству вины взрослые, в особенности члены 

вашей семьи. В конце концов, если они испытывают чувство вины и это для  

них 

хорошо, должно быть хорошо и для вас! Если им не нравилось то, что вы 

делали 

или  говорили,  вас  называли  "плохой  девочкой"  или  "плохим  мальчиком". 

Осуждали  вас, а  не ваши поступки. На протяжении всех детских лет, 

особенно 

первых  пяти, вас учили отзываться на "хорошее"  и "плохое", "правильное"  и 

"неправильное".  Чувство вины при этом  внедрялось в  ваше подсознание 

через 
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систему  вознаграждения  и  наказания.  Именно  в  этом возрасте  вы  начали 

отождествлять себя с характером своих поступков. 

     Родители невольно  используют  чувство  вины  как средство контроля над 

своими детьми. Они говорят ребенку, что, если он не сделает то-то, они очень 

расстроятся. Их  оружием  служат  фразы вроде  "что подумают  соседи?",  "ты 

позоришь нас!", "ты  разочаровываешь  нас!", "ты мог бы добиться 

большего!", 

"где твои манеры?"  Этот список  можно продолжать до  бесконечности.  

Каждый 

раз,  когда вы  терпите  неудачу, пытаясь порадовать  своих  родителей,  они 

разыгрывают козырную  карту. В результате вы  вырабатываете схему 

поведения, 

направленную в первую  очередь  на удовлетворение моральных норм 

окружающих. 

Чтобы  избежать  чувства  вины,  говорите и делаете  то, чего хотят  от  вас 

другие,  каждый раз приходя к  выводу,  что лишь  в этом  случае понравитесь 

всем. Таким образом вы развиваете устойчивую потребность производить 

хорошее 

впечатление на других. 

РЕБЕНОК - РОДИТЕЛИ 

 

      В  противоположность  вышеописанному  способу  дети  часто  с  

помощью 

чувства вины манипулируют своими родителями. Большинство взрослых 

хотят быть 

"хорошими" и не  могут справиться с ощущением,  будто их  ребенок считает 

их 

поведение  нечестным  или  безразличным.  Для принуждения  ребенок 

оперирует 
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фразами вроде "на самом деле  ты не любишь  меня!"  или "родители  такого-

то 

разрешили ему это". Он также напоминает старшим о том, что они делали или 

не 

сделали, интуитивно понимая: это рождает в них чувство вины. 

     Эта схема поведения была усвоена в результате  наблюдения за взрослыми. 

Ребенок  не  знает  механизма  ее работы,  лишь  понимая,  что она  наиболее 

эффективна  для  достижения  желаемого.  Поскольку  манипуляция  -  одно  

из 

основных детских  занятий, ребенку не требуется  много времени  для 

усвоения 

урока. 

     Вина  -  это усвоенная эмоциональная реакция.  Описанное  поведение  не 

является естественным. Если ваш ребенок пытается принудить вac к чему-

либо с 

помощью чувства вины, можете быть уверены: он перенял эту тактику у 

хорошего 

учителя - у вас! 

ВИНА ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ 

 

     "Если бы ты любил меня.." 

     Так начинается одна из наиболее распространенных фраз, используемых 

для 

манипуляции своим партнером. Когда мы говорим: "Если бы ты любил меня, 

ты бы 

сделал это", - мы. в сущности, говорим;  "Ты виноват,  потому  что не сделал 

этого" -  или: "Если ты  откажешься это  сделать, значит,  ты не любишь меня 

по-настоящему".  Конечно,  мы  всегда   должны  показывать  свою   любовь  и 

заботливость,  даже  если  нам  приходится   усваивать  невротическую  схему 
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введения!  Если слова не  действуют,  мы можем прибегать к таким вещам,  

как 

наказание молчанием отказ от секса, обида, гнев, слезы или хлопанье дверьми. 

     Другая тактика заключается в  использовании чувства  вины для наказания 

своих  родителей   за  поведение,   не  соответствующее  нашим  ценностям  и 

убеждениям. Копание в старых  грехах и  напоминание о том,  как они были 

"не 

правы", помогают поддерживать  чувство вины.  Пока  наши родители  

чувствуют 

себя   виноватыми,   мы  можем   манипулировать  ими.  Этот   тип  отношений 

подразумевает, что наша  любовь  зависит  от особого поведения, которого  

мы 

добиваемся  от своих  родителей. Когда  они  не  подчиняются,  мы 

используем 

чувство вины для их "исправления". 

     Это лишь  несколько способов,  внедряющих  чувство  вины  в  отношения, 

основанные на любви. 

 

     ВИНА,  ВНУШАЕМАЯ  ОБЩЕСТВОМ  Все   начинается   в  школе,  когда   

вы 

оказываетесь  неспособны  удовлетворить требования учителей. Вас  

заставляют 

испытывать вину за свое поведение, внушая, что вы могли бы добиться 

большего 

или что подвели своего  учителя. Не  пытаясь добраться до корня  проблемы  - 

ошибочного Осознания ученика,  - учитель давит на чувство вины. Оно 

приносит 

мало пользы обучению, хотя и служит эффективным средством контроля. 

     Общество  внушает вам необходимость  подчинения.  Если вы  делаете  или 
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говорите то, что считается социально неприемлемым,  в вас  развивают 

чувство 

вины. Наша тюремная система  -  превосходный  пример воплощения теории 

вины. 

Если вы нарушаете моральный кодекс общества, то вас наказывают 

заключением в 

исправительном  заведении. В течение этого  времени от вас  ждут раскаяния в 

содеянном. Чем тяжелее преступление, тем дольше  вам предстоит 

раскаиваться. 

Потом  вас  выпускают как  предположительно реабилитированного человека,  

не 

решив главную  проблему: не исправив  ошибочное Осознание, а именно - 

низкую 

самооценку.   Неудивительно,   что   семьдесят  пять  процентов  заключенных 

становятся рецидивистами. 

     Чувство  вины,  внушаемое  общественным   воспитанием,  заставляет  вас 

беспокоиться  о том, как  другие отнесутся к  вашим поступкам. Вы  настолько 

озабочены чужим мнением, что не можете освободиться для главного: 

достижения 

собственных целей. Вы  стремитесь посоветоваться с окружающими,  прежде  

чем 

сделать или сказать что-то, способное их расстроить. Поэтому в обществе  так 

сильны  правила  этикета.  Для  большинства  людей вопрос: с  какой  стороны 

тарелки класть вилку?  - в буквальном смысле вопрос  жизни и  смерти! Вся 

их 

жизнь управляется социально приемлемыми схемами поведения, потому что 

они не 

могут  вынести  чувства  вины. К  несчастью,  люди  чаще  предпочитают  

быть 

вежливыми, чем оставаться самими собой. 
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СЕКСУАЛЬНАЯ ВИНА 

 

      Сексуальная вина долгое время была частью американского способа 

жизни. 

Прошлые   поколения   жили   с  сексуальными  ценностями,  несовместимыми  

с 

естественным желанием. Принуждаемые религиозным воспитанием,  где все  

формы 

сексуального  самовыражения  были  снабжены  ярлыками "хорошо" или  

"плохо", 

"естественно" или "грешно",  люди передавали свои убеждения  от  поколения 

к 

поколению, как заразную болезнь. 

     Если ваша  система  ценностей включала какую-либо  форму 

сексуальности, 

считавшуюся морально  неприемлемой, вас принуждали испытывать чувство 

вины и 

стыда.   Такие   вещи,  как  мастурбация,   внебрачный   секс,  порнография, 

гомосексуализм, аборты и т. д., были "плохими" и "грешными". 

     В результате сегодня существует множество сексуальных табу, 

порожденных 

подавляемым чувством вины. 

     Для  среднего  человека,  с  детства  воспитанного на представлениях  о 

греховности    секса,     невозможно    наслаждаться    любым    сексуальным 

удовлетворением, не испытывая  чувства  вины. До тех пор,  пока партнеры  

не 

поймут, что ЛЮБАЯ ФОРМА СЕКСУАЛЬНОГО  САМОВЫРАЖЕНИЯ, 

НАХОДЯЩАЯСЯ В  ПРЕДЕЛАХ 

СИСТЕМЫ  ЦЕННОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА  И  НЕ  НАНОСЯЩАЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО  ВРЕДА  ДРУГОМУ, 
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ПРАВИЛЬНА НЕЗАВИСИМО ОТ  ТОГО, ЧТО ГОВОРЯТ ИЛИ ДУМАЮТ 

ОСТАЛЬНЫЕ, они никогда 

не приобретут богатого и полного сексуального опыта. 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ВИНА 

 

      Религия сделала  очень многое для развития и внедрения  чувства вины в 

сознание  среднего человека. Именно вследствие  наличия понятия 

первородного 

греха вина является средством контроля над религиозными людьми. 

     Через  ложную   концепцию  совершенства  многие  религиозные  

конфессии 

внедряют  чувство  вины  в сознание  тех  людей, которые не подходят  под их 

моральные критерии, основанные на  их интерпретации  Писания. Они 

начинают с 

предпосылки,  что  любое  суждение  основано  на  понятии совершенства.  

Они 

говорят,  что  совершенство  -  это  "хорошо",  а несовершенство -  "плохо". 

Ошибочная  интерпретация ограничила понимание истинного значения слова. 

Если 

вы поместите под микроскоп десять  тысяч  одинаковых  предметов, то 

увидите, 

что среди них нет и двух абсолютно схожих. 

     Каждое  существо   четко  отличается  от  другого:  это  биологический, 

психологический, философский и  метафизический факт. Любая личность 

является 

выражением  Творческого  Разума,  поэтому  совершенство  относительно,  

как, 

впрочем, и все остальное. Уоллес Стивене говорит об этом так: 

     Двадцать человек, идущих через мост 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 153 

     В одну деревню, - 

     Это двадцать человек, 

     идущих через двадцать мостов 

     В двадцать деревень... 

 

     Некоторые церкви, ожидающие,  что два человека будут одинаково 

понимать 

Бога, Истину и Библию, приговорили своих верующих к неудаче в их 

исканиях. 

     Как ни парадоксально, но, чтобы  быть "совершенным",  вы  должны  иметь 

изъяны.  Несовершенства  -  это  средства,  способствующие вашему  

развитию, 

побуждающие  все  человечество к творчеству.  Не иметь изъянов - значит 

быть 

стерильной личностью, не нуждающейся в умственной, физической, 

эмоциональной 

и  духовной  эволюции.  Желание  преуспеть,  неиспорченное   чувством  

вины, 

необходимо людям для того, чтобы добиваться все лучших результатов. 

     Человеку, убежденному  в том,  что все грешное  плохо", трудно  увидеть 

ценность  и красоту, -  да, даже  красоту!  - в грехах  и  ошибках.  Церковь 

утверждает,  что грех  -  это  "плохо",  однако  немногие  священники  будут 

отрицать, что мы учимся на своих ошибках. Различие заключатся  в том, 

усвоим 

ли  мы  тот  конкретный  урок,  которому  они  учат  нас. Некоторые  мировые 

свершения  принадлежат людям,  чьи недостатки были  двигателем в 

творчестве. 

Если  вы  читали  биографии  великих  людей,  внесших существенный  вклад  

в 

развитие человечества, то могли  видеть, что они все без исключения обладали 
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изъянами, многие из которых  общество  считало "греховными". Осознание 

этого 

факта позволит вам переоценить  в перспективе ваше собственное чувство 

вины. 

Оно бесполезно и саморазрушительно. Достаточно иметь желание преодолеть  

так 

называемые недостатки, грехи и ошибки. 

 

 

     САМОНАКЛАДЫВАЕМАЯ ВИНА 

 

     Это  наиболее  деструктивная  форма  вины.  Мы  налагаем  ее  на  себя, 

чувствуя, что  нарушили свой моральный кодекс или моральный кодекс 

общества. 

Вина возникает, когда мы оглядываемся на свое прошлое и видим; что 

совершили 

неразумный выбор или  поступок. Мы  рассматриваем  содеянное -  было ли  

это 

неконструктивной  критикой,  воровством,  обманом,   ложью,  

преувеличением, 

нарушением религиозных норм или  любым другим неприемлемым для нас 

поступком 

-  в  свете  нашей  теперешней  системы  ценностей.  В  большинстве  случаев 

испытываемая  вина  является  способом  доказать,   что  наши  поступки  нам 

небезразличны  и  мы о них  сожалеем.  Мы одновременно сечем себя розгами 

за 

содеянное и пытаемся изменить прошлое. При этом не можем понять, что 

прошлое 

не изменить. 

     Невротик  всегда  испытывает  чувство  вины.  Сбалансированная  цельная 
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личность учится  на примерах из прошлого. Между первым и  вторым  

существует 

огромное различие. 

     Отбывание приговора  за  воображаемую вину - невротическая привычка, 

от 

которой  вам  следует  избавиться,  если  вы  хотите   когда-нибудь  обрести 

уверенность в себе. Чувство вины ни на йоту вам не поможет. Оно лишь 

сделает 

вас пленником прошлого и лишит возможности предпринять какие-либо 

позитивные 

действия в настоящем.  Лелея чувство вины, вы ускользаете от 

ответственности 

за свою сегодняшнюю жизнь. 

ВИНА ВСЕГДА ПРИНОСИТ С СОБОЙ НАКАЗАНИЕ 

 

 

      Вина всегда приносит с собой наказание. Наказание может проявляться во 

множестве форм: депрессии, чувстве неадекватности, отсутствии уверенности  

в 

себе,   низкой   самооценке,  в   различных   физических   расстройствах   и 

неспособности любить  себя и  других.  Те,  кто не  может  прощать  других и 

затаивает обиду, так и не  научились прощать самих себя. Это люди, 

снедаемые 

чувством вины. 

     Попытка  проигнорировать свои ошибки голь же вредна,  как  и пестование 

чувства вины, рожденного этими ошибками. С ошибкой нужно  обращаться 

так же, 

как с попавшей в глаз соринкой. Определив суть проблемы, не осуждайте себя 

и 

не вините в том, что вы имеете эту проблему. Просто избавьтесь от нее. 
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     Чем скорее вы это сделаете,  тем скорее освободитесь от причиняемых  ею 

мучений.  Только  тогда  вы   сможете  жить   творческой  жизнью  и  начнете 

реализовывать свой безграничный потенциал. 

УЧИТЬСЯ НА ПРИМЕРАХ ПРОШЛОГО 

 

       Усвоение  прошлого опыта немаловажно  для развития цельной  личности. 

Испытывая чувство  вины за содеянное, вы не научитесь у прошлого.  Вы 

должны 

распознавать свои ошибки и в меру своих способностей  и  Осознания 

стараться 

не повторять  их.  Мысленное  самобичевание  или  трата ценного  времени  на 

раскаяние,   угрызения   совести,  стыд   или  размышления   о   собственной 

недостойности не входят в этот урок.  Эти негативные эмоции  лишь мешают 

вам 

изменить   настоящую  ситуацию,   поскольку   ваше   преобладающее  

внимание 

фокусируется на прошлом. 

     Никто не может жить прошлым  и творчески  действовать  в настоящем. 

Ваш 

разум  не справляется с  двумя реальностями одновременно и  отражает то, 

что 

занимает ваше внимание в настоящий момент. Если вы направляете свое 

основное 

внимание на то, что могли бы сделать или сказать раньше, то ваша жизнь 

будет 

состоять  из расстройств, тревог и замешательств. Это слишком  высокая цена. 

Гораздо лучше простить себя и вступить в будущее с позитивными и  

радостными 

мыслями. 
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     ПОМНИТЕ: 

     ВЫ ВСЕГДА ДЕЛАЕТЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ТОГО, ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 

 

      Вы всегда делаете лучшее  из того, что  можете сделать. Запомните  эти 

слова и не забывайте о них. Каждое ваше решение и поступок основаны на 

вашем 

теперешнем уровне Осознания. Вы никогда не сможете превзойти свой 

теперешний 

уровень Осознания, ибо  он  определяет  ясность, с  которой вы воспринимаете 

любую  ситуацию.  Если ваше Осознание искажено,  вы будете иметь  

искаженный 

опыт,  который  может  заставить  вас  сделать  или  сказать  о,  о  чем  вы 

впоследствии  пожалеете.  Поскольку  ваше  Осознание было  зафиксировано  

на 

определенном уровне,  то  все,  что  вы сделали или сказали, было лучшим  из 

того, что вы могли, даже если это "лучшее" было ошибочным или  

неразумным. У 

вас был только  один  выбор, определявшийся  вашим  уровнем Осознания в  

тот 

конкретный момент. 

      ВЫ - ЭТО НЕ ВАШИ ПОСТУПКИ 

 

      Вы  - это  не  ваши  поступки. Ваши  поступки  -  всего лишь средства, 

используемые  для удовлетворения потребностей. Они могут быть  разумными 

или 

неразумными, но не характеризуют вас как "хорошего" или "плохого"  

человека, 

В самом источнике своего  существования вы являетесь безупречной  

личностью, 
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которая,  однако, сейчас может действовать исходя из ошибочного Осознания. 

В 

Писании ясно  сказано,  что  вы созданы по образу  и подобию Божию. Если 

это 

правда, то вы уже совершенны, но ваш теперешний уровень Осознания 

мешает вам 

это понять. Чем лучше  вы поймете библейскую истину, тем способнее 

окажетесь 

в доказательстве ее. Помните, Бог не творит несовершенного! 

ЗАВЕДИТЕ "ДНЕВНИК ВИНЫ" 

 

 

       Вот небольшой эксперимент, который будет  интересен и полезен вам.  В 

течение трех недель  ведите  "дневник  вины",  где будет  подробно  записано 

следующее: 

     1. Случаи,  когда  вы  пытаетесь  заставить  кого-то  чувствовать  себя 

виноватым. 

     2.  Случаи,  когда  кто-то  пытается  заставить  вас  чувствовать  себя 

виноватым. 

     3. Случаи, когда вы внушаете себе, что вы виноваты. 

     Делая это, вы четко осознаете, сколько времени  у  вас  уходит на  игру 

"кто прав, кто виноват". Когда вы поймете,  что пытаетесь заставить себя или 

окружающих почувствовать себя виноватыми, немедленно  останавливайтесь. 

Ваша 

схема поведения изменится, и вскоре вы перестанете играть в эту игру. 

     Когда  вас пытаются  заставить почувствовать  себя  виноватым,  давайте 

понять,   что  это  уже  неэффективно.  Жертва  должна  дать  понять  своему 

эксплуататору, что она  стала  неуязвимой.  Сначала люди не поверят вам, так 

как они манипулировали вами на протяжении долгого времени, но, осознав,  

что 
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вы больше  не  нуждаетесь в их одобрении, они оставят свои попытки. 

Помните, 

единственное, что вы задолжали им, - это ваша честность. 
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СЕКРЕТ 6 

 

ПОЗИТИВНАЯ СИЛА ЛЮБВИ 

 

 

       Любовь  вдохновила  людей  на  великие  достижения. на создание книг, 

песен, произведений искусства. Любовь даже повлияла на историю. Любовь - 

это 

нить, связующая человечество в одно целое. 

     Существует  множество  определений  любви,  однако ни  одно  из  них не 

является  полным. Есть определения  Чарли  Брауна, Вебстеровского словаря  

и 

даже Библии. Толкование любви можно найти в словаре где-то  между 

"луной"  и 

''лютиком". 

     Чтобы понять, что такое  любовь, нам нужно понять, чем она не является. 

Любовь это не ненависть;  не насилие,  не амбиции или соперничество. Это  не 

влюбленность.  Влюбленность сосредотачивается  лишь на внешних  чертах и,  

в 

сущности, является формой завоевания. Это невротическое состояние, 

вызванное 

личной  потребностью,  поэтому  достижение  цели  в  этом  случае  

неизбежно 

сменяется разочарованием. 

     Возьмем невротичную женщину.  Ока  выходит  замуж за мужчину  из-за 

его 

красоты,  а  потом  говорит,  что он  думает  только  о своей внешности. Она 

выходит  замуж за  мужчину из-за его ума, а  потом чувствует себя  глупой  и 
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обвиняет его во всезнайстве. Она выходит замуж, потому что мужчина 

спокоен и 

внимателен, а потом  находит его скучным  и утомительным. Она выходит  

замуж 

ради денег,  а  потом начинает испытывать отвращение к  мужу, потому что  

он 

думает только  о своих  делах.  Она  выходит  замуж  из-за  секса,  а  потом 

замечает, что ее  партнер сексуально  привлекателен для других  женщин. 

Этот 

список можно продолжать долго. 

     Любовь - это не секс. Вы можете  иметь  секс  без  любви и  любовь  без 

секса. Общественное отношение к сексу  навесило на женщин ярлыки, от 

которых 

нужно  избавляться,  если  женщина хочет,  чтобы  к  ней  относились  как  к 

личности, а  не как к объекту влечения. Но когда  секс и любовь  сочетаются, 

появляется прекрасный духовный опыт, несравнимый ни с каким другим. 

     Что  же  такое  любовь?  Любовь  -  это   привлекающая,   объединяющая, 

гармонизирующая  сила  Вселенной.  Любовь  - это  желание быть с  

конкретным 

человеком больше, чем с  любым другим,  и поддержать его всем, чем 

возможно. 

Это потребность помочь  ему или  ей вырасти эмоционально, интеллектуально  

и 

духовно. Но  прежде  всего  любовь  -  это  готовность  предоставить другому 

человеку полную возможность  быть  самим  собой и принятие  его личности 

без 

попытки изменить  ее.  Чтобы  этот  принцип работал, он  должен  

соблюдаться 

обеими сторонами. Проблемы многих взаимоотношений  заключаются  в  

любви без 
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взаимности. 

     Чтобы  отношения  были  уравновешенными,  вы  должны  давать,  надеясь, 

однако, получить что-то взамен. Ваши потребности должны  удовлетворяться 

так 

же, как и  потребности вашего партнера.  Привычка  давать, не  ожидая ничего 

взамен, или получать, ничего не отдавая,  -  признак невротической личности. 

Любить означает быть с человеком. Это не значит, что  можно любить 

"если..." 

или  "до  тех  пор,  пока..."  В любви нет  эмоционального  шантажа. Ее сила 

позитивна. 

     Детская способность любить обычно  формируется  к трехлетнему 

возрасту, 

поэтому важно  с  самого  начала помогать ребенку  правильно себя 

оценивать. 

Ключ  к  достижению  этой  цели  -  доказать маленькому  человеку,  что  его 

принимают таким, какой он есть, и научить его так же относиться к другим. 

     Если молодая  женщина обладает низкой  самооценкой, она  обычно 

выходит 

замуж за первого встречного, опасаясь  того,  что ее возможности ограничены. 

Чувствуя  ее  подчиненное  положение, мужчина  будет играть  на  ее  чувстве 

неполноценности и попытается доминировать. 

     Поскольку она  плохо  к  себе  относится,  то  постоянно  будет  искать 

одобрения  и любви, не  полученных  ею  в  детстве. В итоге  это  приведет к 

разводу,  или же муж превратится в  алкоголика, невротика, психопата... если 

не  хуже. Если  бы уверенность в себе  и  готовность  жить в мире с собой  и 

окружающими  культивировалась  с  раннего   возраста,  большинства  

подобных 

ловушек можно было бы избежать. 

     В человеческих отношениях важно сохранить  любовь. Для этого 

необходимо 
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понять, что вы  не пара, не единое целое и не что-либо подобное. Несмотря на 

обилие романтических домыслов, совершенно невозможно слить  два 

человеческих 

существа в одно. Вы просто  отдельные личности, имеющие друг с  другом 

много 

общего. Вы пришли в этот мир в одиночестве и покинете его в одиночестве. 

     Невзирая на пылкие романтические восторги, обещание вечно любить 

одного 

человека будет явной глупостью. Хотя слышать такие признания  очень 

приятно, 

это пустые обещания.  задумайтесь над этим! Вы не можете рассчитывать на 

то, 

что ваш партнер будет любить вас вечно, несмотря на его слова или мысли, 

ибо 

любовь  всегда  находится  в развитии. Вчерашняя растрачена, завтрашней  

еще 

нет, а  сегодняшнюю нужно заслужить. Дело в том, что она  может 

продолжаться 

лишь до тех  пор, пока каждый партнер вносит свой вклад  во 

взаимоотношения. 

Если вы  хотите  сохранить их, любовь должна  продолжаться.  Свидетельство 

о 

браке тут не поможет! 

     Сохранить любовь возможно лишь  при  полной  свободе.  Один  партнер 

не 

должен  пытаться  изменить другого. Это  случается  слишком  часто  и 

служит 

главным фактором размолвок и разводов. 

     Любовь, романтика и сильные переживания возможны  лишь тогда,  когда 

вы 
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позволяете своему партнеру выражать свою индивидуальность. Если 

отношения не 

сковываются неразумными требованиями  и ожиданиями, они становятся все 

более 

тесными.  Чем независимее  вы себя  чувствуете,  тем больше вы будете 

ценить 

своего партнера. Истинная любовь зависит от истинной свободы. Лишь 

свободный 

человек может позволить себе любить без оглядки. 

     Время, проводимое вместе, должно посвящаться мыслям о любви и 

занятиям, 

которые радуют вас обоих. Это уничтожит скуку и оживит взаимоотношения. 

     Очень важно развить в себе романтическую личность. Многие полагают, 

что 

романтика  недолговечна.  Им  кажется  нормальным,  что  с  развитием  более 

"зрелых"  отношений  первоначальный  блеск  постепенно  тускнеет.  Если   

вы 

разделяете  эту точку зрения, что ж, дело ваше. Но, поступая так, вы лишаете 

себя одного  из  наиболее прекрасных переживаний в жизни. "Зрелые" 

отношения 

лишь  другой  способ сказать,  что  пара пришла  к  нелегкому компромиссу  и 

поддерживает статус-кво, основываясь на терпимости. 

     С  романтикой   из  жизни  человека  уходит  магнетизм,  поэтому  нужно 

культивировать  ее.  Развитие романтической  личности в  себе  увеличит  ваш 

магнетизм  и  позволит  удерживать  около себя  нужных вам  людей,  а  также 

свершаться желанным событиям  и  складываться благоприятным 

обстоятельствам. 

Мы нуждаемся в романтике и  благодарны  тем, кто стимулирует и поощряет  

ее. 
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Царь Соломон  любил тысячу раз.  Он  был известен  как  мудрейший человек 

на 

свете! Романтичный человек - это мудрый человек. 

     Все  хотят быть любимыми. Каждый  человек,  с которым вы  встречаетесь, 

мысленно взывает: 

     "Пожалуйста,  люби меня!"  Иногда в это трудно поверить, если судить по 

нашим поступкам; 

     иногда люди сами не распознают в себе этот внутренний голод. 

     Многие люди убеждены в том: что их  недостаточно любят. Это  

происходит 

потому,  что они не  испытывают на себе  той любви, которую  когда-то  знали 

детьми.  Если им  повезло,  то  это  была  материнская любовь;  любовь в  ее 

наиболее совершенном проявлении.  Поэтому  они живут, пытаясь  обрести 

вновь 

это прекрасное чувство, и ищут его вовне себя. 

     Посмотрите на свою жизнь! Вы идете в  гастроном за едой,  в институт за 

образованием,  к  врачу,  чтобы  поправить  здоровье,  к  подрядчику,  чтобы 

построить дом, в парикмахерскую,  чтобы сделать прическу.  То же  самое  и с 

любовью.  Вы  обращаетесь  к  другим  людям  за  любовью.  Словно  

морковка, 

повешенная перед носом осла, любовь здесь... но до нее никак не дотянуться! 

ПЕРЕСТАНЬТЕ ИСКАТЬ ТЕХ, КТО ПОЛЮБИТ ВАС 

 

      Если  поиски  людей,  которые будут вас любить,  стали  вашей  главной 

целью, то жизнь пройдет в сплошных разочарованиях. Любовь начинается с 

любви 

к  себе  и с умения  быть собой.  Она должна начинаться с  вас. Если  вы  не 

полюбите  сначала себя,  то  окажетесь  неспособны  найти  любовь  в  другом 

человеке. Лишь когда  вы  будете излучать чувство  с  такой силой,  что  оно 

коснется всех окружающих, - вас станут любить в ответ. 
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     Но помните: вы не можете дать  свою  любовь другому человеку. Вы 

можете 

лишь быть любящим. Быть любящим - значит научиться любить свой разум, 

мысли, 

тело, жизнь и Божью силу  внутри  вас. Это значит научиться любить  деревья, 

цветы и животных, солнечный свет и все, что вы видите, трогаете или 

пробуете 

на  вкус. Вы когда-нибудь замечали, что  у  некоторых людей всегда 

возникают 

неполадки с автомобилями?  Их  машины  просто не реагируют  на  них.  

Однако 

другие "разговаривают"  со своими автомобилями,  и те  реагируют  на заботу, 

работая  без  аварий и поломок. Может показаться, что даже неживые  

предметы 

способны  испытывать любовь.  Нелепость? Было научно 

продемонстрировано, что 

атомы металла по-разному реагируют на разных людей. 

     Любовь - одна из сильнейших  потребностей.  Психологами  было 

выявлено, 

что  многие негативные расстройства личности вызваны не отсутствием 

любви, а 

отсутствием умения  быть любящим.  Один  человек  доказал это  на  

практике, 

открыв ранчо для реабилитации малолетних правонарушителей. Приехав на 

ранчо, 

каждый ребенок  становился хозяином какого-нибудь животного.  Он должен  

был 

заботиться о  нем,  кормить и учиться  его любить.  Для  многих эти животные 

оказались   первыми   живыми   существами,  которых   они   могли  полюбить. 

Реабилитация имела огромный успех. 
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ДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ -ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ДРУГИХ 

 

 

      Мысль,  что мы  не  можем полюбить других людей до  тех  пор, пока  не 

научимся любить себя, может показаться очень эгоистичной. Но это окажется 

не 

так, если мы поймем, что наше сознание связано с сознанием всех других 

людей 

на Земле. Как наши головы соединены с плечами, руки - с кистями,  а ноги - с 

туловищем, так  и  каждая  личность  является продолжением  всех  

остальных. 

Появление инфекции в одной части человеческого тела означает, что ее 

влиянию 

подвергается все тело. Ранить  другого человека физически или эмоционально 

- 

все равно, что ранить самого себя. 

     Поэтому  мы  не  можем   сказать:  "К  черту   остальной  мир,  я  хочу 

позаботиться о  себе!"  Вместо  этого, учась любить сначала  себя,  а  потом 

других, мы возлагаем на себя  личную ответственность за укрепление  

сознания 

человечества,  ибо  человечество,  подобно  цепи,   прочно  лишь  настолько, 

насколько прочно его слабейшее звено. 

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЮБВИ И ИХ СВЯЗЬ С ВАШИМ 

ЛИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ 

 

       Оставайтесь спокойными и любящими, невзирая на обстоятельства. 

Любовь 

- не  благодушное состояние, а покоряющая сила. Если кто-то поступает с 

вами 
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неправильно  или  нечестно,  учитесь прощать этого  человека. Умение 

прощать 

является частью  любви.  Мысленно  отметьте,  что усвоили эту ситуацию,  

как 

урок.  То,  как вы  относитесь  к своему  жизненному  опыту, определяет ваше 

понимание смысла любви. Если вы понимаете его, то способны прощать и 

знаете, 

что  все в конечном итоге будет работать на благо. Усваивать  уроки  любви - 

значит достигать новых высот успеха, процветания. мира и благополучия. 

     Учитесь  любить  все, что  происходит  с вами.  Ваш  опыт дает вам шанс 

дорасти до понимания 

     сущности любви. Говорите себе несколько  раз в день: "Я  учусь понимать 

любовь".  Если вы преуспеете,  то  истина,  заключенная в  окружающем  

мире, 

десятикратно обогатит вашу жизнь самыми удивительными способами. 

     Многие живут с ненавистью,  критикуя и осуждая  других. Это  происходит 

из-за  отсутствия  любви.  Эти  люди  негативно  влияют на  окружающих.  

Они 

обладают  "талантом"  унижать  замаскированным  сарказмом, заставляя  

других 

чувствовать  себя  такими бездарными и  неполноценными, что  те 

замыкаются в 

себе или попросту сдаются на милость победителя. Люди, негативно 

влияющие на 

других, сознательно ставят преграду любви, пониманию и поощрению. Они 

всегда 

говорят  то,  что  у  них  на  уме,  не  придавая  значения  разрушительному 

воздействию  своих слов.  Они  оправдывают  свою  враждебность,  называя  

ее 
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"конструктивной  критикой", "честными  отношениями"  или  даже  

"объективной 

оценкой". Их "талант" заключается в умении распознавать слабости других. 

     Несколько лет назад я проводил семинар для супружеских пар в Нью-

Йорке. 

Одним из заданий, предложенных  каждому  слушателю, было перечисление 

десяти 

хороших качеств, присущих его партнеру. Я обещал приз первому,  кто 

закончит 

тест.  Интересно,  но  неудивительно, что к тому  времени,  когда победитель 

завершил свой список, некоторые еще даже не приступили к первому пункту. 

Эти 

люди либо  не хотели, либо оказались  неспособны написать одну 

положительную 

или лестную характеристику человека, с которым они разделили свою жизнь! 

     Известно, что растения  при  похвале  и уважительном  разговоре с  ними 

растут  и расцветают,.  а при брани  и порицании замедляют рост и могут даже 

погибнуть.  Если  вы можете так воздействовать на растение, подумайте о том, 

какое влияние вы можете оказать на другого человека! 

     Позитивная  сила любви определяет ваш успех в жизни. Чтобы 

преуспевать, 

вы  должны  обладать  способностью  делать разные  вещи. Есть  три  способа: 

справиться с задачей самому, призвать кого-нибудь помочь либо 

объединиться с 

другими людьми и дать им свою помощь. 

     Первый  способ  наиболее  распространен,  но   накладывает   наибольшие 

ограничения,  так как  вас  сдерживает время  и  степень  усилии, которые вы 

можете приложить. Если вы  прочтете  биографии  великих  деятелей,  

обратите 

внимание на то, что  они, как правило, достигали  успеха,  пользуясь помощью 
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других людей для продвижения вперед. Другими словами,  они осуществляли 

свои 

планы, либо получая помощь, либо предлагая ее. 

     Предложение помощи  - один  из малоизвестных секретов успеха. Вы 

можете 

выполнять  поставленные   задачи,  помогая  другим  их  выполнять.  Если  вы 

супервайзер,  менеджер  или директор  фирмы,  то,  способствуя успеху  своих 

подчиненных,  вы  сами добиваетесь многого.  Если вы учитель, то  ваш  успех 

прямо пропорционален успеху ваших учеников; вы достигаете его, показывая 

им, 

как они могут  достичь  своих,  а  не  ваших целей.  Любые  взаимоотношения, 

включая супружеские, развиваются только тогда, когда вы учитесь  

протягивать 

другим руку помощи. 

     Любовь  -  это   средство,  пользуясь  которым,  вы  помогаете  ближним 

добиваться  успеха.  Она   выражается  в  способности   дать  другим   людям 

почувствовать   свое   значение  и  одаренность.  Давая   им   почувствовать 

уверенность и понимание, указывая на их позитивные качества, вы 

стимулируете 

их  наилучшим  образом  к   реализации   своего  безграничного   потенциала. 

Наибольшее, что  вы можете  сделать для людей,  - открыть им  их 

собственное 

величие, тот потенциал, о котором они никогда не подозревали. Именно об 

этом 

говорится в заповеди "возлюби ближнего своего". 

     Но помощь  другим - не улица с односторонним движением. Поощряя 

людей и 

указывая  на их сильные  качества, вы также помогаете и себе.  Вы  не только 

удовлетворяете свою  потребность  быть  любящим; каждый позитивный  

поступок 
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вызовет еще более позитивную реакцию и укрепит вашу уверенность в себе. 

     Эммет Фоке очень хорошо  сказал: "Осознанная любовь преодолеет все. 

Нет 

трудности, с которой она не могла бы справиться, нет болезни, которую она не 

могла бы излечить, нет двери, которую  она не откроет, нет вины, которую она 

не простит, нет стен, которые она не  разрушит, нет прегрешения, которое она 

не искупит.  Любовь  поднимет вас на высочайший уровень". Там вам и  

следует 

быть. 

     Я люблю все, что я делаю. Я люблю мою работу. Я люблю путешествовать. 

Я 

люблю моих слушателей. И я с любовью пишу для вас эту книгу! 
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     СЕКРЕТ 7 

     РАЗУМ -ВАША ГЛАВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

       Ученые  недавно  заметили,  что   следующей   великой  областью   для 

человеческих  исследований  должно  стать пространство  между его ушами.  

До 

сегодняшнего  дня о человеческом  разуме и о его  главном  орудии -  мозге - 

известно сравнительно мало. 

     Как   и   электричество,   разум  является   полезной  силой,   которая 

существовала  и  будет существовать  вечно. Он  потрясает воображение.  

Пока 

наука  с каждым  днем  узнает все  больше о его огромных возможностях, мы 

не 

можем - не должны -- ждать готовых  чертежей для полного использования 

того, 

чем мы наделены от природы. 

     Чем дольше вы ждете, чем  больше  изучаете  и исследуете что-то другое, 

тем дальше  уходите  от предмета поисков.  Вам не нужно  искать  вовне силу, 

которая находится внутри вас.  Она даст  вам уверенность в  себе,  решит все 

ваши проблемы и устроит вашу жизнь так, как вы хотите. 

     Сила,  сотворившая и поддерживающая вас,  не  заботится о том,  что вам 

нужно  прочесть книгу, посетить лекцию или подождать научного прорыва, 

чтобы 

полностью реализовать свой потенциал. С самого начала ответы были 

заложены в 

вас.  Вы всегда  обладали мудростью,  интуицией и  духовными  ресурсами  

для 

полного и безупречного самовыражения. 

     Повсюду   люди   занимаются    исследованиями,   молятся,   борются   с 

обстоятельствами и  друг  с другом  в поисках уверенности в  себе, духовного 
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развития и благосостояния,  не понимая,  что никто и ничто из окружающего 

не 

может им в этом помочь. Не могут  помочь  друзья, члены семьи, 

руководители, 

правительство и  даже церковь. Причина этого так  проста, что ускользает  от 

внимания большинства. Великий Учитель напоминал своим  последователям: 

"Все, 

что вам  нужно,  находится  внутри  вас".  Хотя  Он  неоднократно  повторял: 

"Царствие небесное внутри вас;" - миллионы людей так и не поняли, что 

     они наделены способностью выбора  и потенциальной силой  достичь 

всего, 

чего хотят. 

     Образование,   правительство  и   религия  вместе  .создали  неуловимую 

атмосферу   зависимости,  удерживающую   среднего   человека   в   состоянии 

интеллектуального рабства. В результате большинство людей ищет помощи 

вовне. 

Они хотят от  каждого  и в особенности от Бога того, что  могут сделать  для 

себя  сами.  Они  не  осознают,  что вся мудрость, интуиция,  безупречность, 

любовь и способности  заключены в них  самих. Эти  огромные  силы лишь  

ждут 

своего освобождения. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ "ВЫ" 

 

      В целях  нашего исследования мы разделим  три основные фазы разума  на 

Сознательное,  Подсознательное и Сверхсознательное. Во время  объяснения 

вам 

следует помнить о том, что вы не обладаете тремя сознаниями. Вы лишь 

едины с 

этими тремя фазами. Это как воздух. Нет моего  воздуха и вашего воздуха. 

Ваш 
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разум - это та часть единого универсального Разума, которой вы  пользуетесь. 

Она-то и делится  на три  фазы. Их границы размыты, поэтому  названия как 

бы 

устанавливают их. 

     Творческая  жизнь  и  обретение  полной   уверенности  в  себе  требуют 

глубокого  изучения всех  трех  фаз  вашего  сознания  и  понимания основной 

функции каждой фазы. Я называю совместную работу этих  трех фаз 

"Объединение 

под названием "ВЫ". 

     Все,   что  происходит  с  вами   в  эмоциональной,   интеллектуальной, 

физической и духовной области, зарождается в сознании, в этом 

величественном 

источнике силы, способном точно воспроизводить все чувства, мысли, 

ощущения, 

зрительные образы, звуки и  прочие явления внешнего мира. Подумайте  о 

ваших 

глазах  и   о  их  потрясающем  взаимодействии  с   работой  вашего   мозга, 

позволяющего  вам  видеть. Фактически  вы получаете зрительную 

информацию не 

глазами, но  мозгом. Как главное  орудие  сознания мозг может 

спроектировать 

звучащую картину всего, что вы пожелаете. Его электрические пульсации  - 

это 

формы энергии, обладающие способностью сотворить во внешнем мире все, 

что вы 

точно представите в вашем сознании. Управляя своим сознанием,  вы 

управляете 

своей жизнью! 

     В  результате  расщепления  атома  появилась  возможность  высвобождать 
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огромное  количество  энергии и  перехватывать  невидимые  волны  энергии 

во 

Вселенной. Мохаммед говорил об этой силе: "Расщепите атом, и в его сердце 

вы 

обнаружите Солнце". Ваш разум  на самом деле является  огромным 

расщепляющим 

атомы  циклотроном,  способным  высвободить  поток  динамической  

творческой 

энергии,  сформировать  все  образы,  рождающиеся  в  вашем  воображении,  

и 

воплотить их в реальность. Идея, удерживаемая в  сознании, может 

притягивать 

к себе все, что требуется для ее реализации. 

     Когда люди  послали ракеты в  безграничный хаос времени и пространства, 

то  открыли  мощнейшие электромагнетические  силы  во  Вселенной.  Эти  

силы 

действуют по  законам притяжения и  отталкивания - тем же  законам,  

которые 

управляют движением Земли, Солнца и звезд. Сходная электромагнетическая 

сила 

существует и в вашем  сознании. Ваша кровь, преимущественно соляной 

раствор, 

является  прекрасным  проводником  электричества. Только подумайте о 

Разуме, 

который  изобрел  поразительную  систему,  где  нервные  импульсы  

мгновенно 

передаются от мозга ко всем частям тела. Тот же  Разум проявляется и в 

нашем 

сознании, производя и сохраняя продукты нашего воображения. 

     Электричество - это магнетическая  сила. Мир полон электричества. То же 
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самое  относится и  к  вашему  телу.  Вы  должны  включить тот  факт  в свое 

Осознание  и учиться  генерировать  свой  магнетизм, чтобы притягивать, а не 

отталкивать те вещи, которые вы хотите иметь в жизни. 

ЗАКОН ПСИХИЧЕСКОГО МАГНЕТИЗМА 

 

      Закон Психического Магнетизма гласит, что - вы притягиваете к себе то, 

о чем думаете с наибольшей настойчивостью. Здесь мы  должны  напомнить  

себе 

то, о чем говорили раньше: мы 

     то, что мы о себе думаем, но то, что мы думаем,- это и есть мы! 

     Закон Психического Магнетизма сходен  с законом  природного 

магнетизма. 

Позвольте  привести один пример. Если вы возьмете магнит, он притянет к 

себе 

любой  предмет, сделанный  из  железа.  Но  магнит  притянет  только железо, 

оставаясь  нейтральным  ко  всем  остальным  материалам.  ПОДОБНОЕ 

ТЯНЕТСЯ К 

ПОДОБНОМУ.  Почему  магнит  является магнитом?  Да  просто потому,  что  

все 

молекулы  в  нем  ориентированы в одном направлении. Их  притягивающая  

сила 

складывается.  Обычные  молекулы  металла  хаотически  сталкиваются  друг  

с 

другом. В этом феномене показательно значение единства цели. 

     К  чему бы ни были обращены ваши  главные помыслы - будь то болезни 

или 

здоровье, успех или неудача,  изобилие или недостаток, любовь или 

ненависть, 

-  объект  вашего  внимания  будет  привлечен  к  вам.  Клетки  вашего мозга 
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рассылают  магнетические  мысленные  импульсы,  способные  

путешествовать  в 

бесконечности. Каждая клетка воплощает желание и объединяется  с 

остальными, 

притягивая общий итог ваших желаний, позитивный или негативный. 

     Очень  важно  точно  знать,  чего  вы  хотите.  В  противном случае  не 

достигнете желаемого эффекта. Вы можете говорить: "Я не хочу болеть,  

однако 

я болею". Но о чем вы думаете с  наибольшей настойчивостью? Куда 

направляете 

свое основное внимание? На болезнь! 

     Эрнест  Холмс,  известный  учитель  и  метафизик, встретился  со  своим 

другом, страдающим  от жестокой простуды. Друг попросил Холмса вылечить  

его 

болезнь. Эрнест  ответил:  "Кажется, с твоей  простудой все в порядке. Давай 

лучше вылечим тебя, а не ее". Помните,  ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ 

ПОДОБНОЕ.  Этот 

закон работает всегда. 

     Люди, не  понимающие,  чего  они хотят на самом  деле,  последовательно 

притягивают к себе вещи и события, не согласующиеся с их стремлениями. 

Вроде 

бы каждый желает себе успеха, друзей,  счастья, безопасности и  спокойствия, 

но из-за ошибочного процесса мышления эти вещи оказываются не тем, чего 

люди 

хотят  подсознательно. Лишь один человек из десяти  тысяч полностью 

осознает 

это. 

     Если вы пoпpocитe людей составить список из наиболее важных желаний, 

то 
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заметите  поразительное сходство. Пункты списков совпадают в одном:  все 

они 

позитивны.  Никто  никогда  не  скажет,  что  он  хочет  потерпеть  неудачу, 

заболеть,   стать   бедным   или   несчастным.   Каждый   утверждает   прямо 

противоположное. Но  вот поразительный  факт: как и  в случae с  магнитом, у 

которого  есть  притягивающий и отталкивающий  полюса,  каждому  

ПОЗИТИВНОМУ 

ЖЕЛАНИЮ  соответствует  НЕГАТИВНОЕ ЖЕЛАНИЕ, которое мы НЕ 

ХОТИМ ПРИЗНАТЬ и в 

существовании которого  зачастую  даже не  подозреваем.  Поэтому  так  

важно 

знать, чего мы хотим, ибо .закон Психического Магнетизма  всегда 

притягивает 

наши истинные желания. Он не притягивает наши  благие пожелания, прихоти 

или 

преходящие капризы. 

     Все говорят, что  хотят преуспеть, но на самом  деле они хотят вовсе не 

этого.  Они не склонны развивать в себе  личность, ориентированную на 

успех. 

Людей нельзя  называть преуспевающими  на  том  основании, что  у  них  

есть 

деньги. Они ориентированы на успех, поэтому ими обладают. Большинство из 

нас 

хочет иметь  результаты  успеха,  но  не  ту  ответственность,  которая  ему 

сопутствует.  Со  всеми  познаниями, образованием и тренировкой,  

доступными 

сегодня,  куда труднее  потерпеть неудачу,  чем  преуспеть. Но  успех пугает 

большинство  людей,  и  они  терпят неудачу, потому что подсознательно 

этого 

хотят. 
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     Есть  люди,  утверждающие,  что  они  хотят  дружбы и любви,  однако их 

внимание  занимают такие  вещи, как  критика,  ненависть, ревность, зависть, 

мстительность.  Есть  люди,  утверждающие,  что  они  хотят  популярности  и 

признания, но тем не менее очевидно проявляющие свое стремление к 

уединению. 

Есть  люди, утверждающие, что  они хотят счастья, и однако,  уделяющие 

много 

внимания   депрессии,   гневу,  обидам,  самосожалению.  Этот  список  можно 

продолжать  долго.  Нужно  понять один  простой  факт:  вы направляете  свое 

основное внимание на предмет вашего истинного желания, и он будет 

притянут к 

вам согласно закону Психического Магнетизма. 

     Закон Психического Магнетизма приложим и к излучению ваших мыслей. 

Если 

вы бросите в пруд  камешек, то  увидите  расходящиеся круги.  Они 

постепенно 

достигают  берега.  Если  вы возьмете  два  камня  разного размера и веса  и 

бросите их одновременно на расстоянии нескольких футов друг от друга, 

крути, 

вызванные  их  падением, будут  накладываться  друг  на друга. В  борьбе  за 

превосходство более крупные волны от большего камня погасят рябь от 

меньшего 

камня. То же  самое происходит и  с вашими  мыслями. Чем  крупнее мысль, 

тем 

обширнее  ваше  мышление, а чем  оно обширнее, тем  легче  ему  справиться 

с 

мелкими  мыслями. Позитивные  мысли  распространяют волны большего  

размера, 

более энергичные,  с более сильной вибрацией. Эта могучая вибрация 

достигает 
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своей цели. Как  и большой  камень, брошенный в воду, она вызывает высокие 

и 

сильные волны. 

     Сейчас наука  может  экспериментально уловить. мысленные волны. 

Проходя 

тесты,  испытуемые думают  об определенном предмете к  проецируют  

мысленную 

волну,   улавливаемую   фотоаппаратом.    Если,    к   примеру,   испытуемый 

сосредотачивается  на. представлении  треугольника,  на пленке появится  его 

точное изображение. 

 

     Другие успешные эксперименты были проведены при съемке обычной 

питьевой 

воды   до  и   после  произнесения   над  ней   молитвы   и   благословения. 

Предварительные  снимки  воды выявили очень слабые вибрации, но когда та  

же 

самая вода  была освящена, излучение значительно усилилось. Это указывает 

на 

то, что сила позитивной мысли может быть перенесена на объект. 

     Каждый раз, посылая  во внешний мир негативную  мысль (словно  

выключая 

электрический свет), вы  автоматически уменьшаете  магнетизм вашего  тела  

и 

разума. Думая о болезни, ненависти, обиде и огорчениях, вы отсоединяетесь 

от 

источника  вашей  творческой силы. Чем  чаще это случается, тем  сильнее  вы 

истощаете  свою психическую энергию, пока она не умирает,  как 

электрический 

ток  в  выработанном  аккумуляторе.  К счастью, вы  можете перезарядить 

свой 
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аккумулятор  и  увеличить  личный магнетизм,  используя  позитивные слова  

и 

мысли. Запомните: позитивное творит, а негативное разрушает. 

     Пришло  время  узнать то,  как работает  наше сознание и  как мы  можем 

правильно  использовать мыслительный процесс, чтобы  притягивать к  себе 

все 

положительное для нашего жизненного опыта. В этом разделе мы  

познакомимся с 

первой из трех фаз разума - сверхсознательной. 

 

СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНАЯ ФАЗА РАЗУМА 

 

 

       На протяжении веков Творческий Разум по-разному назывался 

философами, 

психологами  и  мистиками. Древний и поучительный  пример  его проявления  

- 

голос,  говоривший  с  Моисеем  из пылающего  куста. Моисей  получил  

десять 

заповедей и повел израильские племена из  пустыни к свободе. Когда 

спросили, 

кто направил его, он ответил, что его  послал тот,  кто называет себя Сущим. 

Без  сомнения,  Моисей  имел  в  виду  Творческий  Разум,  присущий  

каждому 

человеку. 

     Опыт Моисея  показывает, что в  каждом  из нас присутствует центр силы, 

который знает  наилучший  путь для нас;  царство абсолютных идей, которое 

не 

может  ошибаться. Этот источник, с  которым мы  можем  вступать в контакт 

по 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 182 

своему  желанию,  всегда  дает  нам требуемую  информацию,  ведущую  нас  

из 

бесплодной пустыни в более  плодотворные области. Уильям Джеймс  назвал  

эту 

трансцендентальную силу Сверхсознательным Разумом. Эмерсон говорил ней 

как о 

Всеобщем  Разуме.  Как  бы  вы  ни  называли  его,  просто  верьте,  что  он 

действительнo существует и всегда  знает наилучший путь  для вас.  Вы 

можете 

соприкоснуться с его безграничным  потенциалом и  получить творческие  

идеи, 

необходимые для решения ваших проблем. 

 

 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЭТОЙ СИЛОЙ 

 

 

      Вы  можете  обрести  уверенность в себе,  освободив свой  безграничный 

потенциал с помощью силы вашего  разума. Как художник рисует картину 

сначала 

в  своем  воображении,  так и  вы по закону Психического  Магнетизма  

можете 

получить то,  что детально  представляете.  Клара Бартон  пользовалась  этой 

силой.  Она представляла картины  помощи  страдающим людям,  и в  

результате 

появился  Красный   Крест.  Бетси  Росс  представляла,  каким  она   сделает 

американский флаг, и  эта мысленная картина воплотилась в реальности.  

Жанна 

д'Арк слышала голоса, направляющие ее к победе. 

     Библия говорит о  внутренней силе,  которая  знает все. Великий Учитель 
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просто и драматично упоминал о ней, когда сказал: "Это не Я, но Отец внутри: 

он творит все". 

     Философ Эпиктет говорил об этом так: 

     "Закрыв дверь в свою  темную комнату,  никогда не говори, что ты  один. 

Ибо ты не один, но Бог внутри и твой  гений внутри... и зачем им свет, чтобы 

видеть твои дела?" 

     Большинство  людей  верит  в  существование  Высшей  Силы,  

управляющей 

Вселенной и привносящей в нее порядок. Понятие об этой Высшей Силе  

различно 

у разных  людей и групп, но большинство  сходится в том, что она 

существует. 

Если вы принадлежите  к их числу, то  неизбежно должны прийти к  выводу, 

что 

есть какой-то способ, с помощью  которого эта  Сила может общаться с нами, 

а 

мы - с ней, как  делали  все  великие  учителя и  мыслители.  Мы вступаем  в 

контакт через Сверхсознательную фазу разума, когда медитируем. 

     Жизненно  важно  иногда  выкраивать  время  и  уделять несколько  минут 

полному покою, позволяя Сверхсознательному говорить с нами и направлять 

нас. 

Оно  не  говорит  с  нами  по-английски,  по-французски,  по-итальянски  или 

каком-либо другом языке. Оно говорит с нами  через интуицию, 

проявляющуюся в 

чувстве и  желании. Получая  интуитивное  чувство от  Сверхсознательного, 

мы 

находим людей, места  или обстоятельства, служащие нам для  выполнения 

нашей 

творческой цели. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 184 

     Мы можем видеть проявление  этой интуитивной  силы  в животном 

царстве. 

Посмотрите на птицу, вьющую гнездо. Никто  не учил  ее этому  Она 

полагается 

только на интуитивное чувство, подсказывающее ей,  как свить гнездо лучше. 

У 

животных  это  называется инстинктом, у человека -  интуицией.  Та  же самая 

направляющая интуиция, освоенная нашим  разумом,  показывает нам, как  

легко 

построить нашу жизнь, когда мы становимся открытыми и восприимчивыми. 

     Помните, что  Сверхсознательная  фаза  разума - это  царство абсолютных 

идей.  В нем всегда известен наилучший путь, поэтому оно не может 

ошибаться. 

Научившись доверять  ему, мы будем совершать меньше промахов, потому 

что нас 

будет  вести  Бесконечная  Мудрость.  Это  тот  Источник  мудрости,  который 

направлял все великие умы человечества. 

     ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА, ВЫРАЖЕННАЯ ЧЕРЕЗ ЖЕЛАНИЕ 

     Творческий Разум выражает свою  Творческую Силу через желание. Весь 

наш 

мир был построен в результате магнетического мышления людей, имевших 

желание 

творить,  двигаться  вперед  и  вести   человечество,  Желание  -  это  семя 

исполнения задуманного. Все, что может задумать и вообразить ваш разум, 

все, 

во что он может поверить, ДОЛЖНО стать для вас реальностью. 

     Творческий Разум вступает в контакт с вами через интуицию. Эта интуиция 

проявляется   как  желание  сделать  что-нибудь  творческое.  Магия  желания 

осуществляется с  помощью силы  сим-патической  нервной  системы.  Когда  

вы 
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сильно  чего-то хотите, желание  запечатлевается  в вашем подсознании. Затем 

оно передается мускулам и нервам вашего тела, побуждая вас его 

осуществить. 

     Говоря  о  желании,   особенно  важно  помнить,  что,  если  вы  хотите 

осуществить творческие  планы,  у вас  есть средства  для  этого. Творческий 

Разум не наделил бы вас этим желанием, если  бы его исполнение находилось 

за 

пределами ваших возможностей. Другими словами, любое ваше желание 

независимо 

от того, насколько трудноисполнимым оно  может казаться, несет в  себе 

также 

способность  исполнить  его и механизм  этого  исполнения.  Каждый  

человек, 

совершивший великое,  начинал с  желания. Сначала реализация желания 

кажется 

отдаленной, но  вера в себя и в Творческую Силу позволяет развивать 

таланты, 

способности и умения для достижения цели. 

     Мы  утверждаем:  чего  бы  вы  ни  захотели в данный  момент, это может 

осуществиться. Если вы желаете разбогатеть, вы сможете создать 

благоприятные 

условия  для  приобретения  состояния.  Если вы  желаете  найти  друзей,  то 

познакомитесь  с ними. Если  вы  желаете поступить на новую работу, для  вас 

найдется  нужное рабочее место. Но  все это  должно  достигаться  с  

помощью 

вашего Творческого Воображения. 
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СЕКРЕТ 8 

 

 

 

      ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

 

     Весь мир - театр, 

     И люди в нем актеры... 

     Шекспир 

 

     В театре творится  "сон", который, если  придерживаться аристотелевской 

теории, аудитория 

     воспринимает как "реальность". Ограничения, накладываемые нами на 

самих 

себя, так же нереальны, как и происходящее на сцене. Мы предпочли 

обратиться 

к тому,  чего в действительности не  существует. Но хотя мы должны 

принимать 

реальность данного момента, мы не связаны  с ним навсегда. Мы можем 

изменить 

будущее с помощью своего воображения. 

     Ваши  личные  ограничения  могут  быть раз рушены  при  желании в 

любое 

время. Представляя  себе то, чего действительно  хотите, вы можете отбросить 

старый  сценарий и  представить  зрителям  совершенно новую  пьесу.  

Другими 

словами, вы можете преодолеть препятствия, мешающие вам продвигаться 

вперед. 
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ВООБРАЖЕНИЕ ПРАВИТ МИРОМ 

 

 

     "Воображение  важнее  знания".  Эта  мысль  была  высказана   одним  из 

величайших мировых ученых и математических гениев - Альбертом 

Эйнштейном. 

     Сила  воображения - одна из величайших во Вселенной. Быстрота 

прогресса 

человечества  находится   в  прямой   зависимости   от   его   коллективного 

воображения.  В  своих  путешествиях  я  никогда  не  переставал  изумляться 

слаженной работе  грандиозной  сети  авиалиний.  Какое  великое  

воображение 

потребовалось для того, чтобы связать их воедино.  Каждая  фаза - от первого 

полета человека  до многоуровневой  модели массовых  воздушных 

путешествий - 

перед воплощением в реальность была  идеей в чьем-то воображении. Как и 

всем 

пророкам,   людям,  вывдвинувшим  эти  идеи,   пришлось  прорываться   

через 

ограниченное мышление тех, кто считал их невероятными. 

     На своем  наброске  первого летательного  аппарата  Леонардо  да  Винчи 

написал пророческие лова: "Человек вырастит себе крылья". Машина 

Леонардо да 

Винчи  действительно могла пролететь несколько футов, но  лидеры  Церкви 

тех 

времен,  навесив  на  нее  ярлык "инструмента  дьявола",  заставили  мастера 

уничтожить ее. Время доказало правоту Леонардо да Винчи.  Теперь у  людей  

в 

самом деле есть крылья. 
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     Наиболее динамический аспект воображения  -  акт формирования 

мысленных 

образов 

     того, чего  еще  не  существует в  физическом мире. Другая сила  творит 

новые идеи и их 

     комбинации,  стимулированные  предыдущим  опытом и основанные  на  

нем. 

Творческое воображение - это шаг на ступень выше, чем формирование 

мысленных 

образов.  Оно  воплощает  идеи  в  действительность.  Создает  и  порождает, 

производит и осуществляет.  Творчески  воображая что-либо,  мы, в  

сущности, 

создаем  вещь,  поскольку  она  сначала  формируется в нашем  разуме. 

Образы 

нашего  разума содержат  в  себе  творческую силу. Они изменяются с  

помощью 

творческого  воображения. Сами средства, с  помощью которых вещи 

реализуются 

во внешнем мире, являются тайной. Однако мы знаем, что если посадить в 

землю 

кукурузное зерно,  то  вырастет  стебель,  а затем и  початок.  Мы не  знаем 

природного секрета  из- влечения  веществ из почвы и  создания нового 

живого 

существа. Образ кукурузного стебля заключен в зерне. 

     Идея  похожа на  семя,  которое вы  сажаете, чтобы собрать  урожай. Она 

произведет то, что 

     вы  посадите: кукурузу,  пшеницу, помидоры,  водоросли,  чертополох или 

ядовитую  белену.  Все зависит  от  природы  семени.  Какую  бы идею  вы  не 

удерживали в своем воображении  - позитивную или негативную,  

конструктивную 
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или  деструктивную,   -  она  реализуется  в  материи.  Подобное  тянется  к 

подобному, или, цитируя философов, "что  вверху,  то  и  внизу.  "Творческое 

воображение - могучая сила. Индустрия всего американского  Юга была 

изменена 

творческим  воображением  одного  человека. Как-то вечером,  сидя  дома,  он 

наблюдал за кошкой, пытавшейся добраться до  канарейки  через прутья 

клетки. 

Кошка смогла  зацепить лапой лишь перья. Это  побудило  человека 

представить 

себе железную клешню, вытаскивающую хлопок из  хлопковой  коробочки. 

Так Эли 

Уитни изобрел поразительную машину: хлопкоочистительный комбайн. 

     Творческое воображение можно использовать для решения мировых  

проблем. 

Мы  никогда не должны  думать о ситуации как о безнадежной или 

неразрешимой. 

Вера в  то, что мы находимся на пути к саморазрушению, - просто 

заблуждение. 

С сотворения мира существовали пророки, возвещавшие о конце света, но 

каждый 

раз они ошибались. Когда надвигалась катастрофа, появлялись люди, 

наделенные 

творческим воображением и ведущие человечество к новым великим 

свершениям. 

     Все проблемы  - это  лишь замаскированные возможности. Китайцы 

понимали 

это.  Их иероглиф, обозначающий кризис, составлен из двух других 

иероглифов, 

обозначающих  "проблему"  и  "возможность".  Имея  это  в  виду,  мы  

должны 
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тщательно исследовать каждый так называемый кризис в  нашей жизни, 

отыскивая 

в нем скрытые возможности для его преодоления. 

 

 

      СОЗНАТЕЛЬНАЯ ФАЗА РАЗУМА 

 

     Сознательная  фаза разума  наиболее  ограничена, поскольку находится  в 

зависимости от внешнего мира. Ее  информация  поступает через  пять  

чувств: 

слух, вкус,  зрение, обоняние  и  осязание.  Поскольку  наши  чувства  часто 

обманывают нас,  мы  принимаем ложные  принципы,  ценности  и  убеждения  

за 

истинные. 

     Сознательный  разум   реалистичен.  Он  рационален,  он  наблюдает.  Он 

находится возле источника силы нашего желания; его можно сравнить со 

стражем 

у дверей. Защищая доступ к подсознанию, сознательный разум рассматривает 

всю 

поступающую информацию  и пропускает только  то, что  сам  рассматривает 

как 

правду, невзирая на то, насколько ошибочно это может быть на самом деле. 

     Легко убедиться в том, что наш сознательный разум нас часто обманывает. 

Мы смотрим на линию горизонта, и нам кажется, что небо встречается с 

землей. 

Нам  кажется, что радуга исчезает в земле. Нам  кажется, что 

железнодорожные 

рельсы вдали  сливаются  в  одну  линию.  Эти искажения  -  результат ложных 

образов и неверного информирования нашего сознательного разума. Прилагая 

эту 
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концепцию  к  человеческим  бедам,  таким,  как болезни, бедность,  тревога, 

отчаяние  и  безнадежность,  мы  можем  утверждать, что это  ложные  образы, 

принятые  нашим   сознательным  разумом,  который  решил  увековечить  их  

в 

подсознании. 

     Чтобы  освободиться  от  ограничений  нашего  сознательного  разума, мы 

должны направить внимание внутрь, ибо там находится источник истины. Его 

нет 

во внешнем  мире.  Продолжать  поиски  в  нем  означает  продолжать  жить  в 

условиях,   не   позволяющих   вам  двигаться   вперед.  Поэтому  мы  должны 

прислушаться к  Сверхсознательному Разуму внутри  себя,  выводить 

полученную 

информацию  в  сознательный  разум  и, вызывая позитивные  и  

конструктивные 

переживания, намеренно  включать их  в  свое подсознание. Чтобы сделать 

это, 

нам следует получше познакомиться с "джинном внутри". 

 

 

      КАК РАЗБУДИТЬ СВОЕГО "ДЖИНА" 

 

     В истории про  лампу Аладдина рассказывается  про  джинна, 

исполнявшего 

любое желание хозяина. Аладдину нужно было лишь потереть свою лампу, и 

джинн 

появлялся перед ним. Вы  носите в себе гораздо более могущественного 

джинна, 

могущего прямо сейчас выполнить любой  ваш приказ. Но поскольку вы не  

знали 

об этом, он много лет спал. Пришло время разбудить его! 
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     На  протяжении  столетий  люди,  добивавшиеся  успеха,  интуитивно  или 

сознательно приходили  к  выводу,  что они тоже  обладают  силой,  

способной 

послужить им не  хуже,  чем джинн  служил Аладдину. Они  призывали эту 

силу, 

помогавшую  им создавать великие произведения  искусства, изобретать, 

писать 

книги и  т.д.  Библейские хронисты  знали об  этой силе,  когда писали:  "Ты 

таков, как думаешь о себе  в  сердце своем". Используя "сердце"  как синоним 

подсознания, можно перефразировать это выражение 

     так: "Ты таков, каким подсознательно себя считаешь". 

     Хотя ваше  подсознание  наделено  выдающимся  талантом и  

безграничными 

способностями,  оно  является  слугой,  и.   как  любому  слуге,  ему  нужно 

приказывать. Оно  не может  само побуждать  себя  к действию. Фактически 

оно 

является безличным механизмом, который добросовестно осуществит  все, что 

вы 

будете настойчиво внушать ему. Это ценный, компетентный и  достойный 

доверия 

партнер, способный снабдить вас всей необходимой  информацией для 

позитивной 

творческой жизни. 

     Если  помните,  мы говорили  о  том,  что  ваше  подсознание  реагирует 

согласно принципам и убеждениям, которые вы удерживаете в  сознательной 

фазе 

разума.  Ваш сознательный  разум  выбирает то, что считает истинным,  и 

ваше 

подсознание покорно принимает его  условия. Таким  образом, ваше 

подсознание 
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примет  неудачу  с  такой  же  готовностью,  как  и успех.  Разумеется,  это 

относится и к средствам, приводящим к поражению или к успеху. 

     В этот самый момент ваше подсознание работает либо на вас,  либо против 

вас.  Через  ваш  сознательный разум оно воспринимает  и  усваивает все ваши 

физические, интеллектуальные, духовные и эмоциональные переживания, 

сохраняя 

информацию для дальнейшего использования. Общий итог вашего 

жизненного опыта 

определяет  ваш  теперешний уровень Осознания. Уоррен Хилтон написал в 

своей 

"Прикладной психологии". 

     "Рассматриваемое с moчки зрения его деятельности, подсознание  является 

той частью 

     разума,  которая  coxpaняет  все  идеи  и  комплексы, бездействующие  в 

сознании в  настоящий момент. Оно готово выдать их по вызову, 

обусловленному 

вниманием и интересом. Расc.мompим возможности, открытые перед вами. С 

одной 

стороны, если вы можете контролировать  подсознательную  деятельности 

своего 

разума,  вы  можете  регулировать  деятельность  своих  физических  функций, 

обеспечивая таким образом эффективную  работу  своего тела и освобождаясь 

от 

функциональных расстройств.  С другой стороны,  если  вы  можете 

определить, 

какие  именно  идеи  должны  быть  выведены  из  подсознательной  области  в 

сознательную, вы можете выбрать  материал,  из которого будут  сотканы  

ваши 

суждения и эмоциональные реакции ". 
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      ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МЫШЛЕНИЯ 

 

     Как  мы уже  говорили,  наш сознательный разум  находится под  

огромным 

влиянием наших 

     пяти  чувств,   поэтому   нетрудно  понять,  почему   мы   приходим   в 

замешательство, если пользуемся исключительно  им для  получения ответов  

на 

свои вопросы. Пять чувств далеко не всегда 

     передают  нам  правду,  поэтому  мы принимаем, отвергаем и  строим свое 

отношение к  окружающему,  исходя  из  того, что  может оказаться  

ошибочной 

уверенностью.  Рассматривать ситуацию  и  оценивать  информацию, 

основываясь 

лишь  на  выводах  сознательного  разума, означает  рассматривать  следствие 

вместо причины, Это заставляет нас судить других  и себя и оценивать то, что 

мы видим, слышим и чувствуем, как чистую  правду.  Очень многих людей  

мучит 

одна проблема за другой, потому что они принимают решения, основанные  на 

их 

ошибочном Осознании. 

     Нам  нужно  учиться  заглядывать внутрь  себя  и  спрашивать  совета  у 

Сверхсознательного  Разума.  Полагаясь  только  на  сознательный  разум,  мы 

продолжаем совершать ошибки, расстраиваться и разочаровываться. 

     Правильный процесс мышления заключается в следующем: 

     1. Обратиться к Сверхсознательному Разуму за правильным советом. 

     2.   Использовать   сознательный  разум,  чтобы  запрограммировать  эту 

информацию в подсознании. 
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     3. Скомандовать подсознанию выдать  осуществление  идеи. заключенной  

в 

этой информации. 

 

 

      ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О СВОЕМ ПОДСОЗНАНИИ 

 

     1.   Стабильность    и    эффективность   вашего   подсознания    прямо 

пропорциональны   качеству  и  четкости  информации,  которой  его  

снабжает 

сознательный разум. 

     2. Все, что вы ярко представляете в своем сознании,  будет перенесено в 

ваше подсознание и станет для вас реальностью. 

     3. Ваше подсознание привлечет к  вам то, что четко сформулировано,  как 

ваше желание. 

     4.  Ваше подсознание не спрашивает: "Почему?" - но  с высокой точностью 

записывает все, что предоставляет ему ваш сознательный разум. 

     5. Ваше подсознание способствует созданию благоприятных обстоятельств 

и 

привлечению людей, необходимых для реализации ваших желаний. 

     6. Оно  не  осуществит ваши цели или желания  автоматически.  Вы 

должны 

обращаться к нему и четко говорить, чего вы хотите. 

     7.  При   обращении  к  нему  оно  побуждает   ваш  сознательный  разум 

распознавать  правильные возможности, людей  и обстоятельства, требуемые 

для 

осуществления вашего желания. 

 

 

      КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ СВОЕГО "ДЖИНА" 
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     Ваше подсознание реагирует на три вещи. 

     1. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 

       В  словах  заключена необычайная  сила.  Слова  могут  построить  или 

разрушить вашу жизнь. 

     Они сделали вас тем, кто вы есть  сейчас. В Библии сказано, что ни одно 

слово не пропадает всуе. 

     Речь  -  это  вербализованное  мышление. Вы произносите около  двадцати 

тысяч слов в день. 

     То, как вы разговариваете,  оказывает глубокое влияние на ваши чувства, 

ощущения  и  поступки.  Сказанное  определяет   практически  все,  что  вами 

делается.  К  примеру,  слова  могут  изменить  кровяное  давление,  частоту 

сердцебиения и желания. 

     Подсознание, не спрашивая, принимает слова,  которыми мы  

программируем 

его, - как 

     позитивные,  так  и  негативные. Позитивные  заявления или  утверждения 

укрепляют вашу жизнь, 

     в то время как негативные разрушают ее. Подумайте об этом прямо сейчас. 

Используете ли 

     вы следующие негативные утверждения? 

 

     Мне не нравится моя работа. 

     Я много беспокоюсь. 

     У меня никогда не будет денег. 

     Я не могу бросить курить. 

     Я не могу поладить с этим человеком. 

     Я уже не так легок на подъем, как раньше. 

     Мне не хватает времени делать то, что я хочу. 

     Мне не хватает терпения. 
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     Такой уж я есть, ничего не поделаешь. 

     У меня нет никаких особенных талантов. 

     Мне нужно отдохнуть. 

 

 

     Я несовершен Я не могу сбросить вес. 

     У меня слишком много дел. 

     Я плохо схожусь с новыми людьми. 

     У меня плохая память. 

     Весной я всегда простужаюсь. 

     Я плохо себя чувствую. 

     Я забываю имена людей. 

 

     Разумеется, этот описок можно  продолжить  но он уже достаточно 

длинный 

для тоги, чтобы 

     показать вам, как мы программируем  себя. Потом от  подсознания требуют 

выполнить эти негативные команды, и в результате мы болеем. теряем, 

медлим и 

терпим неудачи. 

     Вы должны  строго  следить  за своей речью и  не  делать  пораженческих 

заявлений. Нужно 

     снова  и снова повторять позитивные  утверждения, пока ваше подсознание 

не примет их 

     как  реальность.  В психологии  это  называется  законом  преобладающей 

психической импрессии. 

     Когда  вы  постоянно  повторяете,  что  больны,  то  провоцируете  свое 

подсознание 

     сделать  вас   больным.   Когда   вы   утверждаете,  что   здоровы,  то 

настраиваетесь на здоровье. 
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     Никогда  не  создавайте противоречивые  ситуации,  говоря  себе, что вы 

отлично себя 

     чувствуете, а в следующую минуту начиная жаловаться своему знакомому 

на 

ужасное состояние, 

     чтобы   получить   его   сочувствие.  Переключение  туда-обратно   лишь 

расстраивает работу подсознания, и это не замедлит сказаться на вашей 

жизни. 

 

2. ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ. 

 

      Эмоция - праздник творчества.  Ни один творческий  акт  не совершается 

без нее. Подсознание  очень чутко реагирует на чувства.  Повторение само  по 

себе оказывает слабое воздействие. Но здесь следует предостеречь: 

негативные 

эмоции, такие, как страх, беспокойство, обида, ревность или ненависть, будут 

работать  почти с такой же  силой,  как их  позитивные  антагонизмы.  Именно 

поэтому они так деструктивны. 

     Звуки речи или музыки в процессе повторения идеи для своего 

подсознания 

усилят  интенсивность  вибраций  и помогут  вам  лучше  донести  

информацию. 

Психологические  исследования  доказывают, что  при записи речи  или  

музыки 

процесс проходит на восемьдесят пять процентов быстрее. 

 

 

 

 

     3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
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     Все  начинается  в  сознании.  Воображение,  или  визуализация,  -  это 

представляющая сила 

     вашего  разума.  Ваше  подсознание   реагирует  на  картины  и  образы, 

удерживаемые  на  мысленном экране.  Его можно назвать подрядчиком,  

который 

строит вашу жизнь. Вы - архитектор, а ваше воображение - чертеж. 

     Вы  постоянно прокручиваете  мысленное кино, где играете  главную роль. 

Его сцены определяют ваше поведение и тот образ жизни, который вы ведете. 

Вы 

обладаете силой мысленно 

     творить  свою новую жизнь. Вы  можете  иметь все, что  вообразите.  Для 

этого нужно увидеть 

     себя   реализовавшим   свое   желание.   Сделав   это,   СЧИТАЙТЕ   ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕННЫМ. Вы 

     являетесь. своим пророком.  Ваши  мысли сегодня - начало того,  что  вы 

будете испытывать в 

     будущем. 

     Визуализируйте себя, имеющего или делающего то, что вы хотите, 

живущего 

так, как хотите. Ощутите удовольствие от этого.  Представьте детали - места, 

цвета и людей - так ярко,  как только  можете. Удерживайте четкую картину  в 

своем сознании. Но самое главное -  вы  должны  находиться в центре 

картины. 

Заведите  альбом и  назовите его "Чертежи судьбы".  Держите  в  нем  цветные 

картинки  или фотографии  предметов, которые хотите иметь, мест, где  

хотите 

побывать, либо занятий, которые вам нравятся. Каждый день просматривайте  

их 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 200 

и позволяйте информации проникать  в ваше  подсознание. Вскоре  вы 

овладеете 

техникой визуализации, и со временем ваше желание осуществится. 

 

ПОДСОЗНАНИЕ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ТВОРЧЕСТВА 

 

 

     Вы  можете  научить  свое подсознание  осуществлять  любое  действие по 

вашему  сознательному выбору. Наблюдая,  с какой  легкостью  играет  

великий 

пианист, не сомневайтесь: он  потратил  многие годы на выработку 

совершенной 

схемы игры  в своем подсознании. Оно  хранит эти воспоминания и 

высвобождает 

их  под автоматическим контролем,  поэтому пианисту не требуется каждый  

раз 

включать сознание и думать, какую клавишу нажимать для звучания той или 

иной 

ноты. 

     Ваше  подсознание  - это  автоматический  механизм, который решит  ваши 

проблемы и изменит вашу жизнь  гораздо быстрее, чем  ваш сознательный 

разум. 

Оно не имеет ограничений, потому что его можно учить и переучивать.  Пока 

вы 

держите  в  сознании  картину  объекта  вашего  желания,   словно   торпеду, 

наведенную на цель, подсознание автоматически скорректирует курс  и 

приведет 

прямо к цели. 
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      У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ЭТО! 

 

     Путь к  реализации потенциала  вашего подсознания - ощущение того,  что 

оно  уже работает.  Таким  образом  вы  должны  представлять  себе  

КОНЕЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ. Чувствуйте, что вы  можете получить желаемое. Чувствуйте, что 

оно 

УЖЕ ВАШЕ. Чувствуйте радость... чувствуйте восторг СЕЙЧАС. 

     Ограничивающий вас сознательный  разум может  вступить в сговор с 

вашим 

интеллектом. Он  может внушать  вам, что предмет вашего желания 

недосягаем., 

что добиться  успеха невозможно. Не  верьте этому. Вместо этого помните:  

вы 

получите то, что хотите, если будете чувствовать себя так, словно уже имеете 

это. 

     Если вы  хотите иметь новый автомобиль  сходите к дилеру  и  возьмите у 

него  рекламные  брошюры. Изучите фотографии. Почаще заходите в  

автосалон и 

смотрите на свой автомобиль. Визуализируйте  себя,  сидящего внутри. 

НАЧНИТЕ 

ВЕСТИ  СЕБЯ  ТАК,  СЛОВНО  ОН  УЖЕ  ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ. 

Поступайте  так, словно 

покупка уже отправлена вам домой. Можете даже купить какую-нибудь 

мелочь для 

нее. 

     Благодарите  заранее.  Сейчас это может показаться  странным, но  нужно 

понять принцип. 

     Благодаря заранее, вы позитивно выражаете свою  признательность за  то, 
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что ваше желание находится в стадии осуществления.  Как только  вы  

сделаете 

это, условия начнут изменяться, 

     потому что вы потянетесь мыслью в  более высокое измерение сознания. 

Вы 

войдете в состояние магнетического притяжения. 
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      СЕКРЕТ 9 

 

     ВЫБИРАЙТЕ СУДЬБУ. 

 

        Достижение   благополучия  требует   посвящения  себя  осуществлению 

достойного жизненного плана. Если  вы сознательно не примете 

ответственность 

за придание вашей  жизни  целенаправленности,  будете  подобны  кораблю  

без 

капитана или морской карты; кораблю, которому 

     суждено потерпеть крушение у берегов какого-нибудь  ПУСТЫННОГО 

острова. 

Корабль без места назначения плывет по воле волн и исчезает навеки. 

     В жизни множество возможностей минуют нас, поскольку мы не знаем., 

чего 

хотим. Во 

     Вселенной существует разумная Сила,  осуществляющая План Творения. 

Вы - 

часть этого 

     плана. Глядя  на  звезды,  животных, растения и море, вы замечаете, что 

все они являются компонентами мира, устроенного  с высокой степенью 

порядка. 

Все  имеет  свое  место  и  основание  для  бытия.  Проецируя  макрокосм  на 

микрокосм,  можно  утверждать, что  вы  тоже  имеете  в  миропорядке  место, 

предназначенное для вас, и только для вас. 

     Вполне может  быть; что большинство  ваших проблем обусловлено тем, 

что 

вы занимаете не 
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     свое место. Вы не совершаете нужных поступков или пренебрегаете ими. 

Не 

полностью осознаете тот факт, что вы - уникальная личность со своими 

особыми 

местом и целью в жизни. 

     Ваш  жизненный  вклад может казаться незначительным, но, являясь 

частью 

Плана  Творения, вы тем не менее так же важны, как  и наиболее знаменитый 

из 

известных вам людей. 

     Все,  происходившее на протяжении эпох, является частью Плана 

Творения. 

Все величайшие 

     мировые  достижения  стали возможны  потому,  что люди прислушивались 

к 

внутреннему голосу, выражавшему  силу их желания и вдохновлявшему  их на 

его 

осуществление.  Другим эти  желания могут казаться невыполнимыми,  но 

творцы 

целеустремленны. Они понимают, что люди  -  это  не просто пробки, 

бесцельно 

плавающие в океане, но личности, полностью отвечающие за свою судьбу. 

     Некоторые  исследования  показывают,  что  люди,  имеющие  

определенные 

жизненные  планы,  более счастливы и удачливы, чем те, кто их  не имеет. Вот 

трагичный   пример:   главное   различие   между   людьми,   заключенными  в 

психиатрические клиники,  и остальными состоит  в том, что душевнобольные 

не 

имеют ни планов, ни целей. 

     На  этой стадии вашего развития будет важно составить план вашей жизни, 
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где  найдется  применение всем вашим  талантам  и  способностям.  Вы  

должны 

выделить для этого время прямо 

     сейчас. Подумайте, что вы хотите  сделать  и  как далеко  продвинуться; 

иначе, как корабль без капитана, будете не нужны ни себе, ни другим. 

     Ваша  жизнь  должна  быть  спланирована  так, чтобы  вы  могли  оценить 

достигнутое. Как вы 

     узнаете о  том,  что преуспели  в намеченном,  если не определили  свою 

цель? Вооружитесь своими талантами и отправляйтесь  прямо к цели. Как 

только 

вы сделаете это, получите удовольствие от составления детальных планов 

своей 

работы. 

     Один из основных секретов достижения  наших целей - расчленение 

большой 

задачи на 

     несколько маленьких. Нет  ничего  труднее, чем исполнение по частям. По 

мере того как каждая 

     часть - каждая ближайшая цель -  становится реальностью, удовлетворение 

от ее достижения 

     служит толчком  к  следующему ориентиру.  Не  понимая  этого  принципа, 

многие люди  отказываются  ставить перед  собой  большие  задачи,  

поскольку 

усилия, затраченные на их решение, кажутся невероятными. Одного стакана 

воды 

достаточно  для  образования  сильного  тумана. Если вы  разделите  воду  на 

шестьдесят миллиардов крошечных капель, она покроет площадь в семь 

кварталов 

туманом высотой  в  сто футов. То же самое относится и к вашим усилиям. 

Если 
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прилагать их каждый день, в конечном итоге они достигнут цели. 

     В  осуществлении  поставленной  цели стопроцентный  успех  не  является 

необходимым требованием. Даже если не  осуществите запланированного,  

тем не 

менее продвинитесь дальше, чем  если  бы ничего  не  сделали. Наличие  цели, 

осознанное  или не  осознанное, конструктивно меняет людей. Все,  что от вас 

требуется, - понять к чему вы стремитесь. 

 

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

 

 

       Вы  можете  ничего  не  получить  от  жизни,  если  в  ней  не  будут 

определенности.  Как  правило,  мы  слишком  расплывчато  формулируем   

свои 

желания, поэтому многие наши цели исчезают в царстве пристрастного 

мышления. 

Люди  часто говорят мне:  "Я  не зная, чего я хочу на самом деле". Это всего 

лишь  очередной  предлог,  чтобы избежать  ответственности  за  свою  жизнь. 

Никогда не  принимать решения - значит никогда  не ошибаться. Их страх 

перед 

отказом или неудачей и потребность в одобрении держат их в плену. 

     Ничего  не  решить  - значит принять решение,  ибо выбор неизбежен.  Не 

выбрать успех означает выбрать неудачу. Кроме того, нерешительность 

приводит 

к различным расстройствам. Мы знаем, что должны делать что-то творческое, 

но 

вместо   этого   колеблемся,  сомневаясь   в   себе  и   испытывая   чувство 

неполноценности. 
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     Уделив время хотя бы  выбору  достойной  цели, вы почувствуете 

огромный 

прилив  сил  и  уверенности  в  себе.  Определив  ее,  оцените,  прежде  чем 

представлять  план   своему  подсознанию.  Используйте   процесс  

мысленного 

просмотра и спросите себя: 

     1. Действительно ли я хочу этого? 

     2 Соответствует ли это моей системе ценностей? 

     3. Реалистично ли это? 

     4. Могу ли я представить это во всех аспектах? 

     5. Cтану ли я лучше, когда достигну цели? 

     6. Твердо ли я верю, что с Божьей помощью смогу это сделать? 

     Если  вы дали положительный  ответ  на все вопросы, можно  приступать к 

составлению плана. Для этого вы должны: 

     1.  Иметь четкое определение своей цели.  Ваше подсознание реагирует на 

определенность. Обозначьте цель ясно и по-деловому. 

     2. Обозначьте точное время и дату начала выполнения вашей программы. 

     3. Имейте, письменный план действий. 

     4. Разработайте  график письменного просмотра своих планов для внесения 

изменений и нововведений. 

     5.  Носите  с  собой  краткое  определение  вашей  цели,  написанное на 

небольшой карточке, и почаще смотрите на  нее. Если это возможно, имейте 

при 

себе фотографию вашей цели. 

     6. Сосредоточьтесь на одной специфической задаче или действии. 

     7.  Сочините  позитивное  заявление или утверждение  относительно своей 

цели. 

     8. Перед сном обязательно рисуйте образ своей цели. 

 

ЗАВЕДИТЕ ПРИВЫЧКУ К ЗАПИСИ 
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     Многие  не затрудняют  себя точным письменным описанием объектов  

своих 

желаний. В 

     один из периодов моей лекционной работы я раздавал людям рабочие 

листки 

для этого, но 

     фактически  ими  воспользовалось  менее   пяти  процентов   слушателей. 

Большинство признало 

     идею хорошей, но не обременяло себя такими деталями. В конце концов 

они 

знали, что хотят 

     сделать, и в любой момент могли вспомнить об этом! Подобное отношение 

к 

записям - одна 

     из главных причин  того,  что лишь пять процентов людей на этой планете 

добиваются успеха. Они работают с системой достижения успеха, а не 

борются с 

ней. 

     Люди говорят: "Я  могу запомнить  это!" Так ли? А вы  можете? Позвольте 

мне привести 

     вам  наглядный пример. Сколько  вы можете вспомнить  из прочитанного 

на 

первых двух 

     страницах  предыдущей главы ? Не беспокойтесь, у вас  есть  возможность 

пролистать и посмотреть. В конце концов это НАПИСАНО черным по 

белому. 

     Составляя свой план, пишите  его  пункты крупными ПЕЧАТНЫМИ 

буквами. Не 
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печатайте на машинке. Каждый день просматривайте его. 

     Но зачем это делать?  Один  из доказанных 'принципов психологии гласит, 

что  зрение  ответственно примерно за восемьдесят семь процентов 

информации, 

получаемой вашими органами 

     чувств. Далее, кинетическая энергия от записывания пунктов вашего плана 

воздействует на ваше  подсознание сильнее,  чем  если  бы вы просто думали о 

нем. Помните,  когда у  вас что-то  не получалось в школе, учитель заставлял 

вас  писать  одно  и то же  много  раз  подряд?  Он знал,  что  вы запомните 

написанное.  Подсознание быстро  схватывает письменные  инструкции,  

включая 

информацию в автоматическую структуру мозга и тем самым реализуя ее. 

     Нижеследующий рабочий  листок будет полезным  для  вас  при 

составлении 

вашего ПЛАНA ТВОРЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТОК ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

     ЭТО           МОЯ           ЦЕЛЬ           (короткое          описание) 

_______________________________________________ 

 

ПРИЛОЖИТЕ СХЕМУ. ФОТОГРАФИЮ ИЛИ ЧЕТК0 

СФОРМУЛИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ 

 

     ПОЧЕМУ                   Я                   ХОЧУ                   ЭТО 

СДЕЛАТЬ?__________________________________________________ 

 

КАКУЮ             ВЫГОДУ             Я            ИЗВЛЕКУ            ИЗ 
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ЭТОГО?__________________________________________ 

 

ПОМОЖЕТ                             ЛИ                              ЭТО 

 

ОСТАЛЬНЫМ?_________________________________________________ 

 

БУДЕТ ЛИ ЭТО ПРАВИЛЬНО С ЮРИДИЧЕСКОЙ 

 

     И                            МОРАЛЬНОЙ                            ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ?___________________________________________________ 

 

КАК             Я            МОГУ             ДОСТИЧЬ             СВОЕЙ 

 

ЦЕЛИ?_____________________________________________ 

 

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОР- 

 

     МАЦИЮ                          И                           КОМПЕТЕНТНЫЙ 

СОВЕТ?_______________________________________________ 

 

ДАТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЗАВЕРШЕНИЯ РА- 

 

     

БОТЫ___________________________________________________________________

_________ 

 

Я БУДУ ПРОСМАТРИВАТЬ И ОБНОВЛЯТЬ ПЛАН 

 

     ПО                       СЛЕДУЮЩИМ                        ЧИСЛАМ:______ 
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_________________________________________________ 

 

ЧТО         Я         ДОЛЖЕН         СДЕЛАТЬ          В          ПЕРВУЮ 

 

ОЧЕРЕДЬ?____________________________________ 

     (Проверить в начале и в конце рабочего этапа) 

 

1.______________________НАЧАЛО_______________ОКОНЧАНИЕ________

_____________ 

 

     

2.______________________НАЧАЛО_______________ОКОНЧАНИЕ_____________

________ 

     

3.______________________НАЧАЛО_______________ОКОНЧАНИЕ_____________

________ 

 

Б ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ПЕРИОДА Я ДОЛЖЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЗИТИВНОЙ 

 

     УСТАНОВКИ: 

 

     (Сделайте позитивное  утверждение  относительно того,  как  вам следует 

действовать, работая над достижением своей цели.) 

 

ШЕСТЬ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ШЕСТИ ВАЖНЕЙШИХ ОБЛАСТЕЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. 
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     Вам нужно определить цели для каждой из шести важнейших областей и 

сфер 

интересов 

     вашей жизни. Их можно определить следующим образом: 

 

     КАРЬЕРА: Чего вы хотите достичь в своей работе? 

 

     ФИНАНСЫ: Рассуждая здраво, сколько денег вы хотите иметь? 

 

     ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ:  Какой программе физического  развития  вы 

хотите 

следовать? 

 

     ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Какие области вашей жизни вам 

больше всего 

     хочется исследовать? 

 

     ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ: Чего вы добиваетесь в духовной области? 

 

     СЕМЬЯ: Какие отношения вы хотите иметь и поддерживать в своей семье? 

 

     Эти  цели  должны  быть  разделены  на  долгосрочные  и  краткосрочные. 

Составьте  список  своих  главных  долгосрочных  и  краткосрочных   целей  и 

начинайте действовать немедленно. 

 

 

СОСТАВЬТЕ СЕБЕ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

 

     В дополнение  к  рабочему  листку  текущей деятельности возьмите чистый 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 213 

лист бумаги и 

     составьте пятилетний  план  для  своего развития.  Он  должен  включать 

появившиеся интеллектуальные и духовные  возможности, новое окружение, 

новую 

работу, новых  друзей, более  высокий  доход  и  жизненный уровень. 

Сделайте 

набросок наилучшего жизненного  варианта, который вы считаете возможным  

для 

себя. 

     Начните искать  соответствующие возможности для достижения цели. 

Почаще 

сверяйтесь со своим планом и убеждайтесь, что вы на правильном пути. 

     Пересматривайте этот  план  постоянно, как  неоконченную симфонию,  

над 

которой вы 

     постоянно  работаете  и  полны  решимости  завершить. Вы  будете  щедро 

вознаграждены за это. 

 

 

НАЧИНАЙТЕ ОТТУДА, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ 

 

 

      Один из важнейших уроков, которые вам предстоит усвоить, - умение 

жить 

настоящим; 

     сегодняшним  днем. СЕЙЧАС  - единственное  время,  которое  у нас есть, 

однако  мы бесполезно тратим  его,  пытаясь  жить  прошлым, которое не 

можем 

изменить, либо будущим, которого жаждем или страшимся.  Определяя свои 

цели, 
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вы  должны соблюдать осторожность  и не попасться на этом. Все 

соображения о 

вчерашнем дне должны быть отброшены. А будущее, еще  не ставшее 

реальностью, 

можно отложить. Оно должно быть свободно, когда станет настоящим. 

     Многие  люди  живут  будущим,  пренебрегая  сегодняшними  делами.  

Хотя 

планирование необходимо, жить предстоящим - это порождать лишь 

расстройства, 

тревогу и неудачи. Живя: 

     будущим, человек уходит от повседневной реальности. 

     Чтобы  вести  уравновешенную  и творческую  жизнь,  вы  должны  развить 

привычку делать сегодняшние дела и заниматься этим с максимальной 

отдачей. 

     Если научитесь хорошо справляться  с сегодняшними задачами, невзирая 

на 

то, сколь трудны они, вы  усвоите  ценный урок для  развития личности.  

Люди 

часто  обманывают  себя,  думая, что  могли  бы  лучше  справиться с  другой 

задачей, но существует  универсальный  принцип, который гласит: вам не 

будет 

предоставлено  более  широких возможностей,  пока  вы  не докажете, что 

ваши 

способности превышают требования вашей теперешней  работы.  Перечитайте 

это. 

Неудача   в   эффективном  выполнении   ваших  сегодняшних   задач  

задержит 

продвижение  к успеху и может создать ситуацию,  принуждающую вас 

отступить. 
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Не пытайтесь ускользнуть от  настоящего ради светлого будущего, которого 

еще 

нет. Ваша текущая задача - самая важная вещь, которую вы должны сделать. 

 

 

НЕ "КАК МНОГО", НО "НАСКОЛЬКО ХОРОШО" 

 

 

     У Творца есть Главный План для Вселенной, намного превосходящий 

уровень 

нашего понимания.  Он неустанно  стремится  осуществить  этот  План  с 

нашей 

помощью,  делая  нас  проводниками  своего  творчества,  нуждаясь  в   нашем 

сотрудничестве. Учась отбирать перспективные  возможности, 

предоставляющиеся 

вам  каждый  день, и использовать  их в меру своих  способностей, вы вносите 

вклад в творческий процесс. Не сотрудничая с Творцом, вы никогда  не 

сможете 

реализовать  свой безграничный потенциал, поскольку  будете работать  

против 

творческого процесса, а не вместе с ним.  Таким  образом, дело не в том, как 

много вы делаете, а в том, насколько ХОРОШО  вы выполняете каждое  

действие. 

Другими словами, значение имеет качество вашей работы. 

 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

 

 

     Достижение  цели как таковое, каким  бы важным оно  ни было, не  должно 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 216 

затенять или 

     отодвигать  на  задний план  главную  задачу:  при  дать  жизни  цель и 

направление. Вот почему вы 

     должны  быть осторожны и  не позволять  вашим  планам  запирать  вас  в 

будущем, мешая жить в настоящем. 

     Выбрав себе цель и разработав программу действий,  вы должны  

научиться 

расслабляться и 

     позволять своему новому Осознанию двигать вас вперед. Терпеливо 

делайте 

все, что  необходимо,  без  страха или  тревоги за то, что может произойти в 

будущем.  Как  говорится,  пусть будет,  как Бог  рассудит.  Поступая  таким 

образом, вы  сливаетесь с реальностью и  внимаете интуиции, которая 

помогает 

вам на всех этапах вашего пути. 

     Внутренний голос  всегда доступен. Ищите  и  слушайте его, в  противном 

случае у вашего 

     Осознания   может  не   хватить   мудрости  проложить  курс,  полностью 

согласующийся  с  Творческим  Планом  вашей  жизни.  Это  может   

обернуться 

разочарованием и неудачами в работе. 

     Составляя планы и  определяя цели, вы должны  медитировать и 

спрашивать 

совета у 

     Сверхсознания. Представляйте его  вниманию сознательно обдуманные  

вами 

идеи и  позволяйте  ему  направлять  вас в выборе  верной идеи. Вскоре у вас 

появится острое  ощущение того, что вам  следует  сделать.  Доверяйте  своей 

интуиции.  Она никогда  не подведет  вас.  Затем  немедленно  приступайте  к 
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действиям,  всегда помня о том, что  нужно быть готовым к переменам по  

ходу 

дела. Первый шаг, однако, должны сделать  вы. Вы не получите  совет, если не 

покажете, что хотите его получить. 

     Не  забывайте  о библейском  увещевании:  "Не ищи  вещей  мирских,  ищи 

мудрости и понимания". Лучше всего никогда  не просить вещи.  Не просите 

для 

себя  новый дом, денег или автомобиль. Просите знания, необходимые для 

того, 

чтобы  получить  эти  вещи.  Если  вы  хотите  стать  художником,  актрисой, 

бизнесменом или кем-то еще, просите средства для достижения цели. Вы  

можете 

молиться  хоть до  скончания века, но  Бог, управляющий  Вселенной по  

своим 

законам, не может  изменить  положение  вещей  ради вас одного. Лишь  

обретя 

мудрость,  вы  можете   узнать,  как  работать  согласно   этим   законам  и 

осуществлять свои желания. 

     Делайте по  шагу за один раз и будьте  готовы к переменам. Вы можете не 

достичь своей 

     первоначальной  цели,  но тем не менее что-то  сделаете. В любом случае 

испытаете чувство 

     радостного волнения и удовлетворение. Избегайте ситуаций, которые 

могут 

принести вам; 

     расстройство и страдания. Положитесь на свою  интуицию,  и она приведет 

вас в место, по праву 

     принадлежащее вам, где вы будете по-настоящему счастливы. 

     Сравните жизнь с поездкой на поезде. Если вы хотите куда-то поехать, то 

садитесь в поезд 
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     и   остаетесь  там  до   прибытия  в  пункт  назначения.   Поезд  может 

останавливаться,  менять  пути,  но  если вы остаетесь внутри,  то рано  или 

поздно оказываетесь в нужном месте.  Если же вы будете постоянно выходить 

из 

поезда и снова садиться в него, то рискуете никогда не добраться до места. 

     Чтобы достичь пункта назначения, вам нужно сделать всего четыре вещи: 

 

     1. Принять решение сесть в поезд. ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ. 

 

     2.  Выбрать  наилучший из  возможных  маршрутов  до  места  назначения. 

СОСТАВЬТЕ 

     ПРАВИЛЬНЫЙ ПЛАН. 

 

     3. Заплатить за билет. БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ ЦЕНУ ЗА ТО, К 

ЧЕМУ ВЫ 

     СТРЕМИТЕСЬ. 

 

     4. Сесть на поезд. ПРИСТУПИТЬ К ДЕЙСТВИЯМ. 

 

     Ваш поезд ждет вас уже сейчас. Время отправляться в путь! 

 

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ТАМ, ГДЕ ХОТИТЕ БЫТЬ 

 

 

     Нравится вам это  или нет, но в данный момент вы находитесь именно там, 

где вы хотите 

     быть.  Возможно, вы несчастны.  Вы  можете ненавидеть свою работу, 

ваши 

семейные или любовные отношения могут ухудшаться день за днем. Будущее 

может 
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казаться сомнительным, но именно вы и только вы, сознательно или 

неосознанно 

сделали  выбор  находиться  там,  где  вы  сейчас находитесь.  Свидетельства 

указывают на  то,  что ВЫ  СКОРЕЕ ПРЕДПОЧТЕТЕ ОСТАТЬСЯ В  ЭТОЙ 

СИТУАЦИИ, ЧЕM 

ЗАПЛАТИТЬ ЦЕНУ ЗА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ. 

     Вы можете возражать, выдвигать такие оправдания, как "вы не понимаете", 

"у меня особый случай", "я оказался в ловушке", "я хочу наладить свою жизнь, 

но  не  могу,  потому   что..."   И  можете  быть  вполне  искренни  в  этих 

утверждениях. Но  факт остается  фактом:  вы  позволили  вашему  

теперешнему 

окружению ограничить ваше мышление. Предоставив  возможность людям, 

условиям 

или обстоятельствам для диктата над своим счастьем,  вы посвятили свою 

жизнь 

чемy-то  внешнему.  Потом заявляете,  что  обстоятельства  превосходят  вашу 

внутреннюю Силу,  способную изменить их. Ваше  подсознание усвоило 

внушенное 

ему негативное  утверждение и покорно выдает  вам именно то,  о чем  вы  его 

просите. 

 

РЕАГИРУЙТЕ НА ЖИЗНЬ ДЕЙСТВИЕМ 

 

 

      То, что удерживает внимание, определяет действие. 

     Уильям Джеймс 

 

     Слабый,  робкий,  нерешительный  подход к  жизни  приводит  к  инерции, 

неудачам и разочарованиям. Многие люди пассивны, потому что боятся 

совершить 
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ошибку или не верят в 

     осуществление  задуманного. Великие  изобретения  и  открытия  остаются 

неизвестными, когда 

     их творцы в отчаянии опускают руки, восклицая: "У моей идеи нет никаких 

шансов  на успех!"  Такое отношение  к  делу  весьма печально,  так как  мир 

нуждается в том, что может предложить каждый из нас. 

     В 1880  году служащий  Патентного  бюро США подал прошение об 

отставке. 

"Все, что 

     может быть придумано человеком, уже  изобретено, - писал он, -  и я  не 

вижу будущего у 

     моей  работы".  Не  будьте  похожими  на этого  человека!  Жизнь  полна 

безграничных возможностей  для тех, кто действует и воплощает свои 

замыслы в 

действительность. 

 

УДАЧА БЛАГОВОЛИТ СМЕЛОМУ 

 

 

 

     Запомните  психологическую истину: УДАЧА  БЛАГОВОЛИТ 

СМЕЛОМУ. Пользуясь 

силой 

     своего  разума,  вы  должны  придумать  мир,  в  котором  хотите  жить, 

ситуации, из которых 

     хотите выйти  победителем, вершины,  которых  хотите  достичь.  Принцип 

реализации вашего 

     безграничного  потенциала может стать реальностью  лишь в  том  случае, 

если вы будете  смело  действовать сейчас.  Пристрастное мышление не 

поможет 
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сбыться вашим мечтам. Усвойте 

     урок истории: "Тот, кто медлит, проигрывает". Без  сомнения,  вы можете 

привести  десяток случаев из собственной жизни, когда вы  мешкали  и 

терпели 

неудачу. Но вы больше никогда не 

     будете неудачником, если научитесь действовать смело. 

     Если  вы  хотите  освободиться, ваше  мышление должно  властвовать  над 

вашими ограничениями, а не наоборот.  Взгляните на себя со  стороны. Что  

вы 

видите? Видите  ли вы свободный выбор,  любовь, счастье, успех и  

исполнение 

планов?  Или  вы  мысленно  устанавливаете строгие  ограничения? В 

последнем 

случае, объявив себя пленником, вы фактически  делаетесь им.  Приняв 

решение 

освободиться и  сказав  себе:  "Я устал быть  больным  и  утомленным", -  вы 

ощутите  побуждение,  необходимое для  рывка  к  свободе,  и найдете  способ 

избавиться  от усталости и болезней. Не  забывайте:  вы остаетесь  там,  где 

есть, лишь до тех пор, пока caми этого хотите. 

     Немаловажно заметить, что не  нужно  быть сверхчеловеком или 

выдающейся 

личностью, 

     чтобы  освободиться  от  своих ограничений.  В сущности,  на свете  нет 

''великих" людей. Есть 

     только  ''обычные"  люди, принявшие решение  совершить "великие"  дела. 

Этими людьми движет 

     жгучее желание стать свободными и получить возможность реализовать 

свой 

безграничный 

     потенциал.  Каждый  день  они  лицом  к  лицу  встречаются   со  своими 
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проблемами,  преодолевают  их   последовательно  и   в   итоге  приходят   к 

осуществлению своих сокровенных желаний. 

     Вместо того чтобы обвинять других в своем |положении, они делают что-то 

конструктивное и таким образом изменяют его. 

     Соотнесите  прочитанное  с  собой.  Ваша личная  свобода  и  исполнение 

сокровеннейших  желаний осуществимы, но  сначала  вы должны  

ЗАКРЕПИТЬ  СВОИ 

ПРАВА! 

 

 

ПОДРУЖИТЕСЬ С НЕУДАЧЕЙ 

 

 

     Неудачи  сопутствуют развитию личности,  однако они порождают  один  

из 

сильнейших 

     человеческих страхов. В детстве неудачи не слишком беспокоили вас. Если 

вы катались на коньках, падали  и ударялись,  то  вставали  и снова начинали 

кататься.   Разве  вы  считали   себя  неудачником  после  каждого  падения? 

Разумеется, нет! 

     Все,  чему вы научились в  детстве, было усвоено методом проб и ошибок. 

Иногда  вы  добивались успеха,  иногда  нет.  В  последнем  случае вы просто 

предпринимали  новые попытки, и так до тех пор, пока у вас не получалось. 

Вы 

не осуждали себя и не опускали руки, решив никогда ничего не делать. 

Неудачи 

воспринимались вами как часть взросления. 

     К  несчастью, на  какой-то  стадии вашего развития вы  усвоили,  что  в 

неудачах есть что-то 
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     неправильное. И стали беспокоиться: а что  подумают окружающие о  

ваших 

неудачах? У вас 

     начала развиваться потребность в одобрении. Даже не предпринимая 

ничего 

в своей жизни, 

     вы считали,  что должны всегда хорошо выглядеть в глазах  вашей  семьи, 

друзей и общества. 

     Вы решили, что лучший способ избежать неудач - браться лишь за те дела, 

успех которых 

     обеспечен.  Поскольку  в  жизни  очень   мало   областей  деятельности, 

гарантирующих удачу, ваши 

     действия  по  необходимости  оказались ограниченными. Такое  отношение, 

вероятно, началось 

     в  подростковом возрасте, когда вы боролись  за подобающее  место среди 

своих ровесников. Вы 

     были скорее готовы умереть,  чем оказаться  смешным или  недостойным  в 

глазах сверстников. 

     В те годы вы потратили много  времени на сравнение  себя с 

окружающими. 

Находился человек, обладающий достоинствами, которых, по вашему  

мнению, вам 

недоставало. Поэтому, 

     стараясь не поддаваться жизненным вызовам, а следовательно, и 

возможным 

неудачам,  вы начали отступать перед трудностями. Неудач  следовало 

избегать 

любой ценой; вашей главной задачей было добиться одобрения окружающих. 

     По мере того как эта схема поведения откладывалась в вашем подсознании, 
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ограниченное  мышление  делало  вас  своим  пленником. Вы создали  для 

своей 

деятельности   комфортную   зону,   в   пределах   которой  могли   избегать 

неприятностей, и  установили там приемлемый  для вас рутинный  

распорядок. К 

несчастью,   ваше   пребывание   в  комфортной  зоне   ограничило  доступ  к 

безграничным возможностям за ее пределами. 

     Если вы собираетесь разрушить созданную вами комфортную зону, вы 

должны 

подружиться  с  неудачей.  Когда  вы  примете решение  избавиться  от  своей 

потребности  в  одобрении,  для  вас  станет  неважным,  сколько  ошибок  вы 

совершите  на  пути  к главной  цели. До изобретения электрической  

лампочки 

Томас Эдисон  провел 10.000 экспериментов. Неуклонно двигаясь по  

избранному 

пути,  он не  считал какой-либо  из  этих  экспериментов  неудачным,  ибо он 

успешно определил 9.999 случаев, когда его изобретение не работает! 

     Твердая основа  вашей цели - настойчивость.  Это динамическое качество, 

выделяющее 

     тех,  кто  добивается  своей  цели,  среди  остальных  людей.   Как  ни 

удивительно, оно иногда 

     служит  заменой  уму, знаниям,  образованию и  даже  опыту. Настойчивый 

человек не позволяет 

     никаким  обстоятельствам  преградить  ему  путь.  Неизвестный  писатель 

сказал об этом так: 

     "Ничто на свете не может заменить настойчивость. Талант не заменит  ее. 

Талантливые  неудачники -  самое распространенное явление. Гений не  

заменит 

ее. Непризнанные гении  вошли в  поговорку. Образование не  заменит ее.  

Мир 
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полон  образованных изгоев. Только настойчивость и решительность  

приводят к 

цели". 

 

 

ЗАКОН ОЖИДАНИЯ 

 

 

     Психологические  исследования доказывают,  что  основная причина 

успеха 

заключается в 

     том, что  человек рассчитывает на него.  Спортсмены, достигшие  успеха, 

рассчитывали на победу. Возьмем, к примеру,  Мохаммеда  Али. В своей 

обычной 

вызывающей манере он заранее утверждал свою победу, заявляя "когда я 

выиграю 

бой..." а не "если я выиграю бой..." Какая уверенность в себе! 

     Аристотели" сказал:  "На что ты рассчитываешь  то и обретешь". Ожидания 

имеют  власть  над  вами,  поэтому  так  важно контролировать  их.  Если  вы 

рассчитываете  на лучшее,  то  вы  его получите.  Если выi рассчитываете  на 

худшее, то вы вне  всякого сомнения  получите  худшее.  Позволяя  

негативным 

схемам мышления доминировать в  вашей жизни, вы формируете привычку 

ожидания 

негативных  результатов.  Исследования показывают,  что  девяносто 

процентов 

людей ее имеют. 

     Наверное, будет трудно согласиться  со  следующим утверждением,  но  вы 

стареете потому, 

     что  ожидаете этого.  Вы запрограммировали  себя становиться старше  по 
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достижении определенного возраста. Достигнув его,  вы  безропотно 

усваиваете 

особенности характера,  стиль  одежды  и  все  "симптомы" пожилого 

возраста. 

Слоны обладают инстинктом, позволяющим им  знать  время своей смерти.  

Когда 

они  чувствуют,  что  пришло  время  умирать,  те  отравляются  в  последнее 

путешествие к слоновьему кладбищу. Большинство известных мне людей 

поступают 

почти так же! 

     Полная  уверенность  в себе развивается через  позитивные  ожидания. Вы 

формируете их, зная 

     и утверждая, что обладаете внутренней Силой, способной преодолеть 

любое 

препятствие. Слишком  многие испытывают  магнетическое влечение  к 

прошлому. 

Они хранят газетные вырезки, 

     старые письма, альбомы  и разные мелочи. Если вы хотите преуспеть, ваши 

мысли должны быть 

     направлены в будущее, а старые образы - смениться образами того, что вы 

хотите совершить. 

     Когда   вы   сочтете   нужным   предаться   воспоминаниям,   старайтесь 

восстанавливать в памяти 

     некоторые из наиболее приятных и осуществившихся  ожиданий  детства 

или 

молодости.  Ориентируйтесь  на них  и сравнивайте  их  с  сегодняшним  днем. 

Смотрите, что они принесли 

     вам,   и  составляйте   планы,  которые  приведут  вас  к  еще  большим 

достижениям. 

     Смотрите  в будущее  с надеждой и действуйте с энтузиазмом. Энтузиазм - 
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могучая побуждающая сила, малоизвестный секрет успеха. Образованное из  

двух 

греческих  слов ("эн"  означает  'в,  внутри",  а  "теос"  -  "Бог"),  слово 

"энтузиазм" фактически означает "Бог внутри вас". Это и  в самом деле  Божья 

Сила,   которая  позволит  вам  осуществить  все,  что  пожелаете,  если  вы 

освободите ее посредством динамического мышления. 

     Фактическое  различие  в  интеллекте,  навыках  и  способностях  людей, 

достигающих успеха, и 

     неудачников весьма мало. Из двоих одинаково одаренных людей, 

обладающий 

энтузиазмом  может  склонить  чашу  весов в  свою  пользу.  Энтузиаст,  даже 

обладающий заурядными способностями, часто  может преуспеть там, где  

талант 

без энтузиазма потерпит неудачу. 

     Когда  Марка Твена спросили,  в чем секрет  его  успеха, он ответил: "Я 

родился  удивленным".  Томас Эдисон сказал: "Если  человек,  умирая,  

сможет 

передать  энтузиазм по  наследству  своим  детям,  он  оставит  им  поистине 

неоценимое  состояние". А  Эмерсон  в  одном из  своих эссе заметил: 

"Каждый 

великий  и поворотный  момент в анналах  мировой  истории  является 

триумфом 

чьего-либо  энтузиазма".  Жизненный  опыт  этих  людей  привел  их к  

общему 

заключению. 

     Когда вы рассчитываете на позитивный результат, то, по Закону Ожидания, 

словно магнит, привлечете его к себе. Если вы настроите свой разум на 

лучшие 

условия жизни, знайте, что они  уже приближаются. Ваши  сегодняшние 

ожидания 
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осуществятся завтра. 

 

 

ПРИНЦИП СЕКРЕТНОСТИ 

 

 

     Вы не должны тратить ни минуты своего времени на рассказы о том, что 

вы 

собираетесь 

     сделать. Заниматься этим -  все  равно что искать одобрения окружающих. 

Раскрывая свои 

     цели, вы, с одной стороны,  рассеете ценную энергию, необходимую для их 

достижения, а с 

     другой  - навлечете на себя  возражения  тех,  кто хочет контролировать 

вас. Они попытаются от- 

     говорить  вас  от  задуманного,  зачастую  ради  того, чтобы  оправдать 

собственную инерцию. 

     Многим людям  свойственна низкая самооценка и плохое мнение о себе.  

Им 

не нравится,  когда кто-то имеет больше или справляется с работой лучше, 

чем 

они.  Они  готовы пойти почти  на любые крайности, чтобы  удержать 

человека, 

пытающегося вырваться из оков посредственности. Не давайте им  такого 

шанса! 

Многие люди с огромным потенциалом  оказались потерянными для  

общества, еще 

не приступив к работе, так как позволили окружающим,  особенно членам 

семьи, 

отговорить их от задуманного. 
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     Великий  Учитель учил своих  последователей поворачиваться внутрь себя; 

закрывать дверь перед  чужими  мнениями и говорить  с  Отцом. Он 

обращался к 

тайне  вашего  сознания, к  внутреннему  ядру  вашей  личности. Если  вы  не 

разделяете цель с кем-то еще, лучше не говорить о ней. 

 

106 
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     СЕКРЕТ 10 

     СЕГОДНЯ ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПЕРЕДЫШКУ 

      Лучшая передышка, которую  вы можете  себе дать, -  это медитация с ее 

уникальным    сочетанием    силы    и   спокойствия.    Люди,    озабоченные 

совершенствованием  человеческого рода, в  разные времена  и в разных 

местах 

пришли  к  выводу,  что  если  мы хотим  реализовать свой  интеллектуальный, 

физический и  духовный  потенциал, то  нам необходимо пользоваться  

системой 

полного  отдыха, расслабления и внутренней коммуникации. Без этого мы 

лишь в 

малой степени можем задействовать свои истинные способности. 

     Для того чтобы помочь нам  реализовать свой потенциал,  были изобретены 

различные техники.  Медитация - наиболее распространенная из  них. Ее  

формы 

варьируются от  йоги  с многочисленными  направлениями  и ответвлениями,  

до 

коммерческих курсов контроля над сознанием, биоподпитки и 

трансцендентальной 

медитации. Все они схожи. 

     Нужно с самого начала отметить, что медитация не  является изобретением 

одного человека или группы людей. Она не имеет ничего  общего с 

религиозными 

отправлениями.  Для нее не  нужно никакого  посвящения  или  обрядности.  

И, 

возможно, вопреки тому, что вы слушали, никто не должен учить вас 

медитации. 

Инструкции могут быть полезны, но не необходимы. 
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     Покров  тайны  и  шарлатанство,  сопутствующие  обучению  и  пропаганде 

медитации,  помешали многим людям  ввести  ее в свою  жизнь.  На самом  

деле 

искусством  медитации  может  с  незначительными  усилиями  овладеть  

каждый 

человек. Способность к медитации  присуща всем нам от природы. Как только 

мы 

освоим ее основные принципы, сможем медитировать самостоятельно. 

     Многие практики с самого начала сталкиваются  с трудностями, 

проникаясь 

убеждением,  что  некий  конкретный способ  медитации  является  

единственно 

правильным. Это  просто  неправда.  Исследования, проведенные  в  

нескольких 

университетах,  не  смогли  доказать,  что   один  из  способов  превосходит 

остальные. При каждом способе медитации человек стремится достичь  

состояния 

расслабленности и  внутренней  коммуникации. Если  он прилежен  и  

искренен, 

результат    всегда   будет   достигнут.   Остерегайтесь    любой   системы, 

провозглашающей себя  лучшей.  "Лучших"  не существует.  Любая система 

будет 

работать, если вы предоставите ей такую возможность. 

     Безосновательно  утверждение о том, что медитации нужно учить на основе 

индивидуального  подхода.   Приходится  с  сожалением  констатировать,   что 

принципом  индивидуального  обучения  пользуются ради того,  чтобы 

оправдать 

непомерно  высокую плату. Я говорю об этом потому,  что  очень  много  

людей 
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потратили крупные суммы, а впоследствии убедились, что в  расходах  не  

было 

необходимости.  Я  лично  обучил  медитации  на  групповых  занятиях  

тысячи 

студентов  и достиг  точно  таких же  результатов, как и  на  индивидуальных 

занятиях. 

     В  сущности,  обучение  на  коммерческих  курсах  медитации  похоже  на 

использование  нового  автоматического  фотоаппарата. Они предназначены  

для 

средних условий. Но на  самом  деле нет "средних"  условий и  нет "среднего" 

человека.  Пользуясь таким фотоаппаратом,  вы  никогда  не  станете  

хорошим 

фотографом. Хороший фотограф сам настраивает  фотоаппарат согласно  

условиям 

момента съемки. 

     Ни  одна  рекомендация  не может  быть  верной абсолютно  для всех. Чем 

дольше  вы медитируете, тем  индивидуальной  становится ваша техника.  И 

как 

хороший   фотограф,   вы   испытываете   восторг,   овладевая   собственными 

"приспособлениями" и достигая все лучших результатов. 

 

КАКОВА ЦЕЛЬ МЕДИТАЦИИ 

 

       Медитация  восстанавливает  наш контакт с источником Силы внутри нас. 

Она очищает разум, делает нас восприимчивыми для творческих идей, 

интуиции и 

вдохновения. Она обнажает  наши ошибки и выводит нас на  правильный 

путь. Мы 

становимся  едины  со  всем,   что   нас   окружает,  так   как,  медитируя, 
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настраиваемся на Единый  Разум  Вселенной.  Медитация помогает нам  в 

полной 

мере  реализовать свой  потенциал через отдых нервной  системы.  Этот  

отдых 

глубже обычного  сна,  но мы тем не менее остаемся  бодрствующими. В 

течение 

этого  времени  мы  освобождаемся  от  стресса,  полностью  расслабляемся  и 

успокаиваемся. Как спортсмен, тренирующий свое тело  бегом, мы 

настраиваем и 

обучаем  наш   разум   функционировать  с  максимальным  использованием  

его 

возможностей.   Это  одна  из   основных  причин   увеличения  

эффективности 

повседневной жизни с помощью медитации. 

ЧТО ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕДИТАЦИИ 

 

        Медитация  -  это  род  интеллектуальной,   физической   и  духовной 

перезарядки,  в процессе которой мы чувствуем себя полностью  

успокоенными и 

находимся  в  согласии с миром. Каждый из нас когда-либо  находился  в 

таком 

состоянии,  не  отдавая себе  отчета в том,  что  это такое. После медитации 

физические побуждения  и ощущения обостряются: вы чувствуете сильнее, 

любите 

крепче  и  делаете  больше,  чем  прежде.  По  мере  продолжения занятий  вы 

обретаете  способность  справляться  с  проблемами  и  выходить  из  трудных 

ситуаций  с  новым  спокойствием,  достоинством  и  уверенностью в  себе. Вы 

становитесь хозяином своей жизни. 
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     КАКОВЫ  НЕКОТОРЫЕ  ПОБОЧНЫЕ   ЭФФЕКТЫ  МЕДИТАЦИИ  У   

медитации   нет 

негативных   побочных   эффектов,   зато  есть   множество  позитивных.  Они 

естественны  и  присутствуют  в  любой разновидности  этого  искусства, если 

обучающийся  правильно медитирует. Вот некоторые  из позитивных 

результатов, 

которые вы можете испытать на себе, обучаясь Позитивной Медитации. 

     1. Большинство медицинских авторитетов в  наши дни согласны с  тем, что 

главным  фактором,  определяющим успех  лечения,  является  желание 

пациента 

выздороветь и  его убежденность в том, что он это может.  В процессе лечения 

пациент излечивает себя сам  с  помощью  опытного врача,  поэтому 

Позитивная 

Медитация поощряется в  медицине. Известно  много  случаев, когда 

исцеляющая 

энергия  тела   возрастала   до   такой  степени,  что   опухоли,  ранее  не 

поддававшиеся лечению, исчезали за короткое время. Каким бы 

удивительным это 

ни показалось, но некоторые больные в конечной  стадии рака  

выздоравливали, 

когда Позитивная Медитация применялась в качестве последнего средства. 

     2. При медитации потребление кислорода уменьшается примерно на 

двадцать 

процентов.  Таким  образом, за  десять-пятнадцать  минут  медитации  оно  не 

превышает количества, потребляемого за восемь полных часов сна. 

     3. Содержание солей молочной кислоты  в  крови  уменьшается 

наполовину. 

Это жизненно важно, так как эти соли в кровеносной системе регулируют 

страх, 
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тревоги и беспокойное состояние человека. Накопление солей  молочной 

кислоты 

также  вызывает   сильную  усталость  и   приводит  к  серьезным  физическим 

расстройствам. 

     4.  Значительно  повышается  сопротивляемость  тела вирусам,  микробам, 

простудам и функциональным расстройствам различных органов. 

     5.  Описаны  случаи  излечения  от наркомании  (включая  пристрастие  к 

героину) за три недели, когда решимость наркомана "покончить с недугом" 

была 

усилена Позитивной Медитацией. 

     6.  Заметно понижается частота сокращений сердечной мышцы. Это 

означает 

уменьшение нагрузки на сердце. 

     7.  По сравнению со  сном или сонливостью медитация дает глубокий 

отдых 

при четком восприятии. Ощущение глубокого отдыха испытывается 

одновременно с 

расширением Осознания. 

     8.  Интеллектуальный потенциал  и  способности к  обучению  возрастают, 

потому  что медитация синхронизирует  электрические волны  левого и  

правого 

полушарий мозга. 

     9.   Медитация   предоставляет   несравненный  психологический   отдых. 

Спокойный ритм работы сердца сохраняется даже после сеанса. 

     10.  Медитация   постепенно  приводит  к  постоянному  и  благотворному 

уменьшению  частоты сердечных  сокращений, что  меньше изнашивает  

сердце  и 

улучшает  кардиоваскулярную  эффективность  как  во   время,   так  и  после 

медитации. 

     11.  Укрепляет  нервную систему, повышая ее  сопротивляемость стрессам, 
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психосоматическим расстройствам. Устраняет неуравновешенное поведение. 

     12.Медитирующие быстрее восстанавливаются после стрессов и спокойнее 

на 

них реагируют. 

     13.Улучшается реакция, что указывает на хорошее внимание. 

     14.В  некоторых ситуациях выполнение  задач  осуществляется  с  большей 

быстротой и  точностью, поскольку достигается лучшая координация между 

телом 

и разумом. 

     15. У учеников высшей  школы отмечен рост  интеллектуального  развития. 

Они  показали лучшие  результаты в  тестах памяти, обучались быстрее и 

резко 

улучшили успеваемость. 

     16.У  людей  сильно  возрастает удовлетворение  от  выполненной работы. 

Улучшаются взаимоотношения с коллегами. 

     17. За короткий срок значительно улучшается самооценка. 

     18. Проходит депрессия. 

     19. У большинства пациентов, страдающих астмой, наступает улучшение. 

     20. Заметно уменьшается употребление алкоголя, сигарет и лекарств. 

     21. Ослабляются аллергические реакции. 

     22. У обучающихся с излишним весом появляется желание похудеть. 

     23.Медитирующие способны  лучше  справляться  с проблемами  и  

обладают 

более организованной памятью. 

     24.Медитирующие добиваются хороших  спортивных результатов. 

Способности 

к спорту увеличиваются. 

     Позвольте снова указать  на  то,  что это  побочные эффекты.  Некоторые 

организации используют их как  рекламу,  завлекающую публику на курсы.  

Хотя 
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эти эффекты действительно служат побуждающим фактором для многих  

людей, они 

не  являются основной целью медитации. Основная  цель  -  приблизить  вас  к 

вашему  внутреннему  источнику Силы. Если вы  придерживаетесь  этой цели, 

то 

позитивные  побочные  эффекты  будут  проявляться  автоматически.  Если  

же, 

напротив, достижение  одного или  нескольких  побочных эффектов станет 

вашей 

основной  целью, то вы так и не  поймете смысла  медитации и  будете 

жестоко 

обмануты в своих ожиданиях. 

КОГДА СЛЕДУЕТ МЕДИТИРОВАТЬ 

 

      Выделяйте время  для медитации  в  начале каждого дня, лучше всего  до 

завтрака. Медитация  настроит вас на  Жизненную  Силу и  зарядит энергией 

на 

целый день. Затем выделите столько же времени вечером, как минимум за 

четыре 

часа  до сна,  поскольку  вы автоматически  восстановите силы после  сеанса. 

Сосредоточенность на поставленных целях может помешать вашему  сну,  

если вы 

будете  медитировать слишком  поздно. Некоторые  люди,  однако, 

предпочитают 

медитировать, успокаиваясь и расслабляясь непосредственно перед сном. 

Ночная 

медитация поможет вам избавиться от негативных чувств, накопленных в 

течение 

дня. 
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     Для достижения наилучших  результатов  следует регулярно 

придерживаться 

установленного графика. Медитировать один раз в день лучше, чем 

медитировать 

два  раза через  день или через  два дня на  третий. Вы должны стремиться  к 

кумулятивному эффекту. Продолжительность  занятий - важный фактор 

достижения 

наилучших результатов. 

     В сущности, человек никогда не прекращает медитировать. Это 

бесконечный 

процесс. Он  необходим для жизни, как воздух, и те,  кто не  практикует  его 

сознательно  и  эффективно,   задыхаются  от  недостатка  жизни,  словно  от 

недостатка кислорода.  Как только вы начнете  правильно медитировать, то 

уже 

никогда не  будете таким,  как раньше. Идея заключается в том, чтобы сделать 

медитацию частью вашей жизни. 

     Неоспоримо доказано, что на многих курсах медитации наблюдается 

высокий 

процент неудач  у  обучающихся. Большинство  людей, посещающих  такие  

курсы 

(обучение  на  которых  обычно  стоит  сотни  долларов),  на   первых  порах 

становятся  ревностными  приверженцами  медитации.  Однако  через  

несколько 

недель  или месяцев они начинают все реже  медитировать  и вскоре  

перестают 

совсем.  Поэтому  если вы решили сделать  медитацию  частью вашей  жизни,  

я 

рекомендую вам с самого начала настроиться на ежедневные занятия, 

откладывая 

другие дела.  Никогда  не говорите, что  у вас нет  времени. Вы должны найти 
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его. Если вы медитируете от случая к случаю, результаты будут невысокими. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ СЕАНС МЕДИТАЦИИ 

 

       Сеанс  медитации  должен  продолжаться  примерно  пятнадцать-двадцать 

минут. Хотя нет жестких рамок, было замечено, что  это  наиболее 

эффективно. 

Во  время  медитации  вы начнете  чувствовать  себя  лучше,  чем  раньше.  В 

результате у вас появится желание медитировать дольше, чем  необходимо.  

Но, 

как  и  во всех  других  случаях  своей  жизни, вы  должны руководствоваться 

здравым смыслом. Чрезмерно  длительная медитация  не  является 

добродетелью. 

Цель  медитации  -  вступить  в  контакт  со своим источником Силы, 

получить 

озарение  и  внутренний  совет,  а  не проверить,  как  "высоко"  вы  можете 

подняться. 

ГДЕ НУЖНО МЕДИТИРОВАТЬ 

 

      Я  считаю,  что медитировать  нужно  в  основном  у себя дома. Найдите 

место, где вы можете побыть  в одиночестве, предпочтительнее всего - 

комнату 

с приглушенным светом.  Необходимо,  чтобы она была  изолирована от  

внешних 

звуков. Шум достигает сознания и  убивает шанс сосредоточиться  и вступить 

в 

контакт с Высшим Разумом. 

     Лучше медитировать каждый день в  одном и том же месте. Через 

некоторое 

время  вы  установите там нечто вроде положительной вибрации, 

способствующей 
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расслаблению. Это место будет автоматически ассоциироваться у вас  с 

тишиной 

и спокойствием. 

     Позвоночник    должен    быть   выпрямлен,   чтобы    нервная   система 

функционировала с  максимальной  свободой.  Удобный  стул с  прямой  

спинкой 

вполне подходит для этой цели. Он не даст вам горбиться и поможет 

равномерно 

распределить  вес вашего тела. Попробуйте разные  стулья,  пока  не выберете 

наиболее удобный. 

     Не ложитесь,  иначе медитация  будет ассоциироваться у вас со  сном.  В 

итоге вы будете просто  погружаться в полусонное  состояние и  упустите  все 

преимущества медитации. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ 

 

       Самое важное,  о  чем вам следует помнить перед началом занятий, - НЕ 

БОРИТЕСЬ СО СВОИМИ МЫСЛЯМИ. Многие говорят: "Мне трудно 

медитировать, потому 

что я  не могу перестать  думать". Проблема заключается в  их сопротивлении. 

Чем сильнее вы сопротивляетесь своим мыслям, тем больше они будут 

овладевать 

вами.  Но как  только вы прекратите сопротивляться и  не  будете обращать на 

мысли основного внимания, они перестанут вам мешать. 

     Следовательно,  в первую очередь следует замедлить деятельность разума, 

тела   и   ощущений.   Попытайтесь  образовать   пространство,   наполненное 

творческими  мыслями и  вибрациями. Если вы начинаете думать о том, что  

вам 

нужно  сделать  уборку  или сходить  в магазин,  немедленно  остановитесь  и 

прикажите себе вернуться к медитации. 
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     Медитация похожа на изменение  направления  вращения колеса. Сначала 

мы 

постепенно понижаем скорость вращения, потом останавливаем колесо и 

начинаем 

вращать его в другую сторону. Ваше подсознание поможет  вам в этом 

процессе. 

Оно знает цель  и поможет вам создать схему поведения  для достижения 

нового 

состояния сознания Старательно усваивайте новую привычку своим 

подсознанием, 

и  все  будет происходить  автоматически,  без  отвлекающих  усилий с  вашей 

стороны. 

     Чтобы  успокоиться,  некоторые  люди  предпочитают  почитать что-

нибудь 

вдохновляющее  перед сеансом  медитации.  Если  вы принадлежите  к их 

числу, 

уделите чтению несколько  минут,  пока  не почувствуете  себя 

успокоившимся. 

Потом закройте книгу и попытайтесь удержать чувство, но не мысль. 

     Этот опыт похож на опыт человека, который заводит моторную лодку.  

Если 

вы когда-нибудь делали это, то знаете, что двигатель редко начинает работать 

сразу. Вы пробуете  снова  и снова;  внезапно  мотор начинает работать, и вы 

уплываете прочь. То же самое и с медитацией. После того как вы испытаете 

это 

чувство  несколько  раз,  вам, вероятно,  уже не нужно  будет  читать  перед 

сеансом. Это не  означает, что  вы  не должны  читать, даже  если  вам этого 

хочется. Все способствующее успокоению оказывает благотворное влияние. 

     Медитация -  трехступенчатый  процесс. Первый  шаг  - расслабление.  Во 

время  второго  шага  вы  отпускаете мысль и  прислушиваетесь,  а  во  время 
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третьего - визуализируете и подтверждаете. Описанный ниже метод в 

упрощенной 

форме  сочетает  в  себе  все  последние  открытия и  техники,  выработанные 

психологией, религией, восточной философией и медициной. 

 

ШАГ 1 

 

     РАССЛАБЬТЕСЬ И "ОТПУСТИТЕСЬ" 

     Пока  ваши  мышцы  напряжены,  они  впитывают  как  физическую,  так  и 

интеллектуальную  энергию. Чтобы  избавиться от  этой  отвлекающей  

энергии, 

потянитесь  всем  телом и расслабьте мышцы и  мускулы. Затем выпрямитесь  

на 

стуле и закройте глаза. 

     Сделайте глубокий вдох  и выдохните - медленно и спокойно. 

Почувствуйте 

себя  расслабленным.  Расслабляться  на  выдохе  -  это естественно.  Теперь 

потяните  мышцы,  поочередно  напрягая  и  отпуская  их.  Начните с  кистей, 

предплечий и плеч.  Затем поработайте над мышцами спины  и брюшного 

пресса и 

переходите  к  мышцам  бедер,  икр  и  ступней.  Сделайте  глубокий  вдох  и 

расслабьтесь. 

     На этом  этапе на некоторых курсах обучающимся говорят мантру,  которая 

по  сути  представляет  собой бессмысленную  фразу, предназначенную 

помешать 

разуму отвлекаться на окружающее. Предполагается, что  мантра особым 

образом 

соотносится  с текущим состоянием  сознания ученика. Но медитируя, мы 

каждый 
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раз  находимся в  различных  состояниях, поэтому заранее  подобранная 

мантра 

фактически  бесполезна. Каждый,  кто после  нескольких  минут беседы 

говорит 

вам,  что вы должны пользоваться определенной  мантрой,  просто морочит  

вам 

голову. Мантра работает только потому, что вы в нее верите. 

     Лучшая фраза для меня  - "отпустись". Просто скажите себе: 

"ОТПУСТИСЬ". 

Сделайте новый вдох и повторите  еще раз, пока не почувствуете, что все 

ваши 

заботы, тревоги и негативные мысли покидают вас. Вы должны почувствовать 

мир 

и спокойствие, ваш ум должен освободиться от  всяких сознательных  мыслей. 

В 

итоге вы должны стать открытым и восприимчивым. 

ШАГ 2 

 

     ОСВОБОДИТЕ РАЗУМ И ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 

     Это процесс расширения  сознания. Каждый  великий  мыслитель,  

философ, 

теолог,  мистик или  ученый  не  согласен  со  своими  коллегами  по  многим 

вопросам, но  единственное, на  чем все мнения сходятся,  - наличие  Единого 

Разума во Вселенной. Этот Единый Разум - Сверхсознательный Разум -  

является 

источником всех мыслей. 

     Ваша  интуиция  и чувство цели  приходят  от Сверхсознательного  Разума 

через подсознание. Помните о том, что подсознание  открыто с  двух сторон. 

С 
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одной  стороны  оно открыто  для  потока  творческих идей 

Сверхсознательного 

Разума,  а с другой - для инструкций сознательной фазы вашего разума. 

Логика 

и сознательный разум  обманывают  вас,  искажая ваше  восприятие 

реальности, 

формируя  ошибочное Осознание и таким образом приводя к ошибочным 

действиям. 

Чтобы  соединиться  с  Единым  Разумом,  с  Силой, выражающейся  через  

вашу 

личность, вам  нужно  пожертвовать  своим сознательным разумом.  

Представьте 

себе,  что  вы владеете огромной  электростанцией с  мощнейшей 

электрической 

динамо-машиной, готовой служить вам при повороте  выключателя. Как 

только вы 

позволите  Единому  Разуму доминировать в  вашем сознании, жизнь  

наполнится 

фантастическим опытом. 

     Нет  необходимости в  попытках  понять Сверхсознательное  или 

вычислить 

принцип  его  действия. Вам  следует знать, что оно существует  и направляет 

вас,  позволяя  вам  миновать   любые  жизненные  проблемы   и  препятствия. 

Помедитируйте  несколько  минут на  тему  о  том, что  Сила,  

поддерживающая 

солнце,  облака, планеты и моря, находится также  и внутри вас. Поймите, что 

вы -  выражение  этой  Силы. Поймите, что  она  безупречна. Позвольте 

своему 

разуму действовать  вместе с ней. Дайте ей  шанс проникнуть в вас и осветить 

ваше  сознание.  Поймите,  что вы  едины  с  этой безупречной и безграничной 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 245 

Силой. 

     Если  вы ищете решения какой-то проблемы или думаете, как 

удовлетворить 

какую-то  потребность,  изложите суть дела  в сжатой  форме. Я  не  случайно 

сказал "в сжатой форме". Вы имеете дело  с ведающим Разумом, которому 

совсем 

не нужно рассказывать все. Рассказ предназначен для вашей пользы. 

     Теперь  ОСВОБОДИТЕ  мысль. Позвольте  своему  разуму  действовать,  

как 

радару, и почувствуйте его направленные волны. Будьте открыты и 

восприимчивы 

для любого интуитивного ощущения или совета. Учитесь слушать, если вы 

хотите 

что-либо услышать.  Раньше  я уже говорил, что бывает  трудно  

медитировать, 

когда  вы думаете о  своих  проблемах или потребностях.  Но  при 

эффективной 

медитации  вы отбрасываете  детали,  готовитесь, затем освобождаете  мысль 

и 

начинаете прислушиваться.  Медитация - это время отвлечения от ваших 

мыслей, 

освобождения вашего разума от рутинных, повседневных дел. 

     На  практике  вы неожиданно осознаете, что начали прислушиваться. Совет 

придет  через  интуицию.   Получив  побуждающий  импульс,   вы  

почувствуете 

неожиданную готовность к  действию:  потребность в нем, желание с кем-

нибудь 

встретиться, куда-нибудь поехать.  Это  ваш  ключ к успеху.  ДОВЕРЯЙТЕ  

ЕМУ. 
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ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧЕННЫМ СОВЕТОМ.  Он 

никогда не подведет вас, 

ибо ваше подсознание соединено с источником всезнающего Разума. 

     Не  отвергайте некоторые  вещи  потому,  что они  вам  не нравятся, или 

потому, что оказываются не такими, как вы рассчитывали. Остерегайтесь 

своего 

сознательного  разума:  он  работает  против  вас.  Беспрекословно  следуйте 

полученному совету. 

     Получив  побуждение  куда-нибудь пойти или что-нибудь  сделать, делайте 

то, что вам подсказано. Позвольте  своему  подсознанию взять  на себя 

полную 

ответственность за последствия. Тогда вы встретитесь с нужными людьми, и 

они 

помогут вам. Со мной такое бывало сотни раз. 

     Попробуйте,  к  примеру,  провести  такой  опыт.  Входя  в  комнату  на 

вечеринке, спросите  себя,  кто вам  нужен.  Вас  подтолкнет к определенному 

человеку, и вы  обнаружите, что это именно тот, с кем вы должны встретиться. 

Либо он поможет вам, либо вы предложите ему свою помощь. 

     Иногда во время медитации у вас может возникнуть побуждение отдать 

долг 

вместо  того,  чтобы  купить  какую-нибудь  вещь. Не беспокойтесь  об  этом. 

Расплатившись с кредитором, вы  все равно сможете  получить то, что  хотели. 

Подсознание поможет вам сделать это.  Просто слушайте,  принимайте и 

делайте 

то, что подсказывает вам ваша интуиция. Если  вам говорят  оставить что-то в 

покое,  сделайте  это.  Если   вам  советуют  что-то   изменить,  немедленно 

приступайте к этому. Вы не  можете изменить свою жизнь, делая только то, 

что 

вам нравится, и пренебрегая остальным. 
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     Молодая женщина, посещавшая мои лекции  в Чикаго, очень хотела 

съездить 

на Гавайи. У нее не было ни денег на поездку, ни способов заработать их. Она 

медитировала  над этой проблемой  и  получила совет:  посетить 

туристическое 

агентство и взять  там рекламные брошюры. Последовав совету, она даже 

начала 

покупать  вещи для своей  предполагаемой поездки. Спустя  недолгое время  

ей 

позвонил знакомый, который  хотел  провести каникулы на Гавайях, но никто 

не 

мог составить ему компанию. При ее согласии он был готов оплатить поездку. 

В 

результате  своих действий  и готовности следовать совету своего 

подсознания 

эта  девушка  все-таки осуществила  свое  желание.  Большинство  людей 

давно 

забыло бы обо всем, но она доверяла своему подсознанию. 

ШАГ З 

 

     ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ И ПОДТВЕРЖДАЙТЕ 

     Не жалейте времени на визуализацию и подтверждение  того, что вы хотите 

приобрести для своего  жизненного опыта. Любые  слова,  повторяемые  снова 

и 

снова с убежденностью и энтузиазмом, и  особенно  связанные с 

визуализацией, 

неизбежно воплотятся в действительность. 

     Вообразите экран.  Вы  можете  изменить  свою  жизнь,  взирая  на себя, 

достигающего желанной цели. Секрет  заключается в  том,  чтобы  

представлять 
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себя  уже  имеющим  то,  к  чему  вы стремитесь.  Если  вы хотите  здоровья, 

представьте  себя  абсолютно  здоровым.  Если  вы  хотите   стать   богатым, 

представьте себя богатым, тратящим деньги  и  получающим от  этого  

огромное 

удовольствие.  Вообразите свою  чековую книжку  с  крупным  счетом.  Если 

вы 

хотите  расширить свой  бизнес, представьте  себе наплыв  клиентов. В 

каждой 

ситуации представляйте себя счастливым и улыбающимся. 

     Визуализируйте  свои  желания так  четко,  как  только можете. Важно не 

только видеть их,  но  и  чувствовать.  Будучи визуализированными,  они  уже 

становятся  действительностью  по закону  Разума.  Помните слова  

профессора 

Джеймса? "Величайшим открытием нашей эпохи является то, что, изменяя 

аспекты 

своего мышления, человек может изменить свою жизнь". 

     Подкрепляйте образы позитивными заявлениями и утверждениями, 

связанными 

с  достижением  вашей цели.  Вы можете выбрать их  из списка, приведенного 

в 

последней  главе этой книги, или составить собственный список. Повторяйте 

их 

про  себя в процессе визуализации. Всегда помните о том, что слова  обладают 

творческой силой. 

     И наконец,  мысленно поблагодарите за то, что все сбылось. Это  поможет 

вашему  разуму усвоить, что  осуществление вашего желания  уже  находится 

на 

пути к вам,  и создаст чувство радостного ожидания. Теперь откройте  глаза и 

потянитесь, наслаждаясь чувством уверенности в исполнении своих планов. 

     Чем  больше вы будете медитировать, тем больше вам  это понравится. Чем 
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меньше  вы  медитируете, тем  более  утомительным кажется  вам это  занятие. 

Вознаграждение  за  вашу  медитацию  соответствует  ее продолжительности.  

С 

начала времен  каждый  человек,  добившийся успеха, открывал  для  себя  эту 

простую истину. 
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     СЕКРЕТ 11 

     ВРЕМЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

      В жизни занятых и не  слишком занятых людей ни один вопрос не задается 

чаще,  чем  вопрос  о  том, на что  потрачено  время. Время,  разумеется, не 

"уходит со сцены", как  предполагается в вопросе. Оно просто обычно  идет, в 

то время как  мы мучительно осознаем,  что  сделали значительно  меньше, 

чем 

хотели. "Время  - деньги, и его следует тратить с умом", - гласит пословица. 

Нам  всю жизнь твердят об этом, но есть  ли  у нас  возможность "не  тратить 

время"? Конечно, нет! В отличие от хронометриста в  спортивном 

соревновании, 

мы не можем остановить секундомер на сцене из жизни и быстро все 

переиграть. 

А когда мы  протестуем:  "У  меня  нет  времени",  -  то  чаще  всего истина 

заключается в том, что дело или желание занимает недостаточно важное место 

в 

списке  наших   приоритетов,  чтобы  оправдать  время,  потраченное  на  его 

исполнение. 

     Давайте признаем:  ни у  кого нет времени больше, чем у других.  Каждый 

день нам отпущено равное с другими количество часов и  минут, и, однако,  

мы 

повторяем все те же затасканные фразы. 

     Борясь за более полную, цельную и совершенную жизнь, мы много 

слышим об 

умении распоряжаться деньгами  и материальными  ценностями.  Гораздо  

меньше 

говорится об умении распоряжаться своим талантом и еще  меньше  -  об 

умении 
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распоряжаться своим временем. Однако эти жизненные "дары", как и все 

другие, 

ко многому обязывают. 

     Без сомнения,  время  уходит быстро. С  каждой  секундой  убывает  наша 

жизнь. Поскольку  все  наше существование состоит  из  времени, крайне 

важно 

принять во внимание  эмоциональное значение  его  использования. "Я  

страшно 

занят", "я тороплюсь"  и "у меня нет времени"  - вот три  больших  гвоздя  в 

крышку  гроба,  где  похоронено  счастье. Постоянная спешка  мешает 

развитию 

сильной и красивой личности, крадет у жизни ее вкус и аромат. 

     Каждым утром за окнами вашей спальни свежий воздух, деревья, горы, 

поля 

или  парки.  Но мы  редко  их замечаем. Поворачиваясь на бок,  засыпаем  или 

выскакиваем из постели и сразу же торопимся на работу. Кажется, у нас 

просто 

нет времени насладиться красотой природы. А когда нас спрашивают, к чему 

вся 

эта суета, мы приводим разные доводы, в  изобилии предоставляемые нам 

темпом 

современной жизни. Стоит нам включить телевизор, как мы попадаем под 

обстрел 

множества коммерческих программ, представляющих нам мириады 

интеллектуальных 

и  физических  недугов, пытающихся  продать нам  панацею от всех  болезней 

и 

найти  оправдание  неудачам и  топтанию на месте. Тем не менее, встречаясь с 

реальностью, мы терзаемся угрызениями совести о потерянном времени. 

     Нужно  освободиться  от тирании  часовой  стрелки.  Мы  должны  учиться 
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распоряжаться временем  вместо того, чтобы позволять ему распоряжаться 

нами. 

Перестаньте  быть  шутом  у трона  времени.  Не  тратьте  его попусту  и  не 

поддавайтесь  синдрому "нет  времени".  Вместо  этого учитесь  

распоряжаться 

временем и тратить его на важные  занятия в вашей жизни. Вырвав кнут  

спешки 

из рук времени, вы обретете самообладание. 

ПРОБЛЕМА ВО ВРЕМЕНИ... ИЛИ В ВАС? 

 

      Чувство времени развито у очень немногих людей. Каждый тратит время, 

и 

большая его  часть проходит впустую, пока стрелки  не  начинают указывать 

на 

то, что мы проигрываем в этой игре. Мы страдаем от чувства  

неполноценности, 

за которым неизбежно следуют усталость и депрессия. Неустанное тиканье 

часов 

поддерживает перед нашим мысленным взором  картину неудачи  и ослабляет 

нашу 

способность управлять своей жизнью. 

     Возьмем, к примеру, вас. Есть вещи, которыми вы собирались заняться уже 

давно: выучить иностранный язык,  сшить платье, посетить какое-нибудь 

место, 

написать письмо, поступить  на курсы,  закончить книгу, сделать...  если  бы 

только у вас было побольше времени! Вы  та-а-ак заняты!  Но... так ли это на 

самом деле? 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ VERSUS УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ 

 

      Люди  ходят на курсы  учиться распоряжаться  своим временем, но тем не 
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менее оказывается, что у них нет его  на занятия, необходимые для 

достижения 

успеха. Если вы действительно хотите что-то сделать, то  найдете его. Вам не 

нужен эксперт по распоряжению временем, который объяснит, как это  

делается. 

Позвольте привести несколько примеров. 

     Предположим, я собираюсь нанять вас  продавцом косметических товаров. 

В 

течение  следующих двух суток я буду выплачивать вам сто  долларов за 

каждый 

проданный тюбик губной помады.  Сколько  времени вы будете  тратить на  

еду, 

телефон,  телевизор,  праздные  разговоры или,  скажем,  просто на  отдых  в 

кресле? Будете ли вы разговаривать с  человеком, не являющимся 

потенциальным 

покупателем? Хорошо.  Представьте себе, что  вы учитесь в  школе. За  

каждую 

полученную вами "пятерку" я буду давать вам чек на пять тысяч долларов. 

Если 

вы станете  круглым  отличником,  я выплачу вам  сто тысяч долларов.  Как 

вы 

думаете, у вас найдется время на учебу? 

     Если бы вам  были сделаны такие предложения, вы не стали бы 

штудировать 

книгу  или записываться на  курсы, чтобы найти время для бойкой торговли 

или 

хорошей учебы, не  так ли? Этому есть простое объяснение. У  вас  появляется 

крайне желанная цель, и вами овладевает почти неудержимое стремление 

достичь 

ее. 
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     Теперь все ясно? Секрет распоряжения временем очень прост: нужно 

хотеть 

что-то  сделать, а не выражать  пожелание  сделать  это.  Все  мы  мечтаем о 

большем, но, в сущности, не хотим этого. Мы продолжаем тратить время 

впустую 

и в то же время хотим, чтобы его было побольше! Это же нелепо! 

     Когда мы принимаем решение уложиться во времени, первый шаг 

заключается 

не в том, чтобы положить перед собой календарь и начать расписывать дни. 

Это 

последний шаг.  Сначала нам нужно четко представить себе, почему мы 

хотим, а 

не  должны  что-то  сделать.  Это  достигается  через  развитие  настоящего, 

философского понимания  значения времени  в нашей жизни. Механизм 

достижения 

цели включается, когда получает эмоциональное побуждение к действию. 

     Приобретение  власти  над  календарем  никоим образом  не подразумевает 

пренебрежительного отношения  к  нему.  Лишь  тот,  кто  знает,  как  с  ним 

обращаться, может правильно его рассчитывать. Работая вместе со временем, 

мы 

можем  достичь  замечательных  результатов. Но  сказать  легко,  а легко  ли 

сделать?  От  вас  не  требуется  сразу  же  сдвигать  горы.  Секрет  победы 

заключается в том, чтобы начать действовать. Как только время оказывается 

на 

нашей стороне, самые незначительные наши усилия  будут аккумулировать 

силу и 

энергию, необходимые для еще больших усилий. 

КАЖДОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА 

 

       Вы  хотите  иметь больше  времени,  но  не  знаете,  с  чего  начать? 
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Попробуйте  вставать пораньше.  Этот первый шаг  может добавить час-

другой к 

вашему  рабочему дню  и целые годы  -  к вашей жизни. Займитесь  тем, что 

вы 

давно  собирались сделать, в свободное  время до  завтрака. Вы хотите  стать 

эрудитом  в  какой-либо  области?  Каждое утро  посвящайте  полчаса 

изучению 

своего  предмета,  и постепенно  приобретете глубокие  познания. Эта простая 

вещь  ускользает  от  внимания  большинства  людей,  постоянно  

причитающих: 

"Как-нибудь я хотел бы...", "В один прекрасный день я должен... но мне никак 

не хватает времени". 

     Если  вы   никогда   не   приступали  к   выполнению  работы,  изучению 

иностранного языка  или  игре на музыкальном инструменте  -  вашим 

подлинным 

интересам, -  это  еще не говорит  о том, что вы не можете  приступить к ним 

прямо сейчас.  Время не выводит нас из игры, нам лишь кажется,  что это так. 

Начинать  никогда  не поздно. Время безлично. Оно одинаково в  каждом  

своем 

отрезке. Оно не накладывает  на нас  ограничений. Ограничения наложены  

нами 

самими. 

     Нужно признать,  что в бурной современной жизни трудно избежать 

спешки. 

Но  мы  можем  нейтрализовать  нарастающее  давление,  переводя наш  разум 

и 

нервную систему на "нейтральную передачу", - отбывая утром и вечером в 

тихую 

гавань медитации. 

ТЕОРИЯ "ПОСЛЕ" 
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      Вы  можете  достичь  успеха во  всем, если полны решимости  наверстать 

упущенное. Вместо того чтобы ходить в кегельбан каждую неделю, почему бы  

не 

заняться чем-нибудь другим? Выкроив лишний  вечер,  вы  получите  время  

для 

занятий более важными делами. 

     Многие люди живут  по теории  "после". У них есть  большие  планы.  Они 

собираются  совершить  великие дела... после того,  как  подрастут  их дети, 

после  того,  как они сменят  работу, после того, как они купят  себе  новую 

машину, после  того,  как они  закончат  школу, и т.д., и т.п.  Это  "после" 

никогда  не  наступает,  но они продолжают надеяться, что  в один прекрасный 

день они получат то, чего хотят. 

     Однако хотя благоприятная возможность может  не  один раз  постучать  в 

дверь, она  редко  ждет  у  входа,  пока ее  заметят.  Раньше  или  позже мы 

испытываем расстройство и разочарование. 

     Делайте  то, что вы всегда хотели сделать, прямо сейчас либо по меньшей 

мере  составьте  планы  сейчас.  Запрограммируйте свое  подсознание  сейчас. 

Сейчас, а  не  завтра!  У вас никогда не будет  больше времени, чем сегодня. 

Значение имеет только то, как  вы  потратите  отпущенные вам двадцать 

четыре 

часа. 

     Испытайте  приключенческий дух. В  следующие  выходные сходите в  

парк, 

съездите в горы или на ближайший  морской  курорт. Не обращайте  внимания 

на 

погоду! Вставайте и отправляйтесь в путь! 

     Пользуйтесь  своим воображением.  Думайте о покупке билетов туда,  куда 

отправитесь, об  упаковке вашего  чемодана.  Думайте об  уходе  из  дома и о 

бегстве   от  тусклой  повседневной  рутины.  Даже  если  путешествие  будет 
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коротким, предвкушайте вслух: "Я уезжаю на следующей неделе". 

     Хотите  совершить  путешествие  за границу?  Самое главное - не  терять 

времени. Составьте план и поезжайте. Не ждите ни секунды. Как  только  у вас 

появляется ощущение, что вы должны что-то сделать, сделайте это. 

Путешествия 

станут  свойственны вам, и вы будете  испытывать желание видеть  все новые 

и 

новые чудеса мира. 

     Чувство - ключ  к надежде. Проникнитесь чувством момента; чувством, что 

время настало, что  вы собираетесь сломать  привычные рамки  и вырваться  

на 

свободу.  Надежда  приведет  в  движение  могучую внутреннюю  силу,  

которая 

осуществит ваше желание. Чем больший восторг вы будете испытывать  при 

мысли 

о  желаемом,  тем  быстрее оно  станет  действительностью.  Поддерживая  это 

состояние сознания, вы привлечете  к себе средства и способы  испытывать 

все 

более волнующие переживания. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВРЕМЕНИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВАМИ -

РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ ИМ САМИ! 

 

       Расстройства  и разочарования  всегда являются  кустарным  продуктом. 

Немного  подумав,  мы  можем  понять,  что  время,  лишенное  своего  кнута, 

становится сильнейшим поощряющим фактором. Нам нужно учиться любить 

и ценить 

его за то, что оно нам дает. 

     Время  имеет  значение  лишь  тогда,  когда оборачивается  впечатляющим 

опытом  или  переживанием;  когда  оно  открывает  перед   нами  

возможность 
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приблизиться к  пониманию смысла жизни. В  зависимости от происходящего  

нам 

кажется, что время летит стрелой или еле плетется. Ухватившись за этот факт, 

мы начинаем понимать ту роль, которую время играет  в нашей жизни. Мы  

можем 

творить время по собственному желанию. 

     Позвольте мне привести пример из своей жизни. Моя самая большая 

страсть 

- лекционная работа. Я  читал  более  двухсот  лекций  в год и  ценил каждую 

минуту своей работы. У меня не было никакого писательского опыта, поэтому  

я 

считал сочинение книги большим вызовом своим способностям. Однако я 

научился 

писать благодаря дисциплине. 

     Поскольку  я  предпочитал выступать с лекциями, мне следовало  выделить 

специальное  время  для  сочинения книги,  и  она  имела  для  меня  большое 

значение, так что я даже временно поступился главной работой. Для 

достижения 

этой цели  я на два месяца заперся от всего  мира. Мои знакомые считали меня 

умершим,  но  я лишь работал над  рукописью. В конце концов,  что такое  два 

месяца моей жизни, если результаты пойдут на пользу многим людям? 

     Хотя для всех  остальных я не существовал,  моя жизнь  продолжалась для 

работы. Энтузиазм и восторг творчества позволили мне завершить книгу. 

Короче 

говоря, работа  над  книгой  потребовала дисциплины,  умения выделить 

нужное 

время, а также энтузиазма и восторга творчества. 

     На  свете  очень много усталых людей. Им  скучно. Они  говорят, что  им 

нечем  заняться.  Как это  печально!  Они  пьют,  играют  в  бридж,  вяжут - 
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занимаются  чем угодно, лишь  бы убить время. Но убивая время, они убивают 

и 

свое творческое  воображение.  У  них  нет времени на  учебу,  медитацию или 

самосовершенствование. Кто-то  мудро подметил, что нас учили  беречь время 

и 

растрачивать нашу жизнь попусту. 

     Жизнь означает действие. Бездействие означает смерть. Часы идут вперед. 

Ваше время настало сейчас. 

     Представьте себе  человека, всегда делающего свои дела немедленно. Все, 

что вы задумываете, должно выполняться сразу же или по меньшей мере 

обретать 

форму конкретного плана.  Если  вы  действительно  хотите  быть 

эмоционально 

сильным,  здоровым, удачливым  и живым,  найдите  время  для  

размышлений  и 

медитирования над принципами, о которых мы  говорили. Чтобы добиться 

успеха, 

требуется  время.  Много времени.  Магической  формулы  не существует. 

Нужно 

время, обучение, медитация и действие. 

     Используйте время,  данное  вам Богом. Большинство  людей  не  осознает 

ценность времени, пока жизнь не подходит к концу. Тогда они  начинают 

молить 

о нескольких минутах. Умирающие отдали бы все что угодно ради еще одного 

дня 

жизни. Вы можете  потратить  следующие  сутки  на выявление вашего 

истинного 

потенциала или на продвижение вниз,  к вашей персональной преисподней. 

Выбор 

всегда за вами. 
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     Вы неожиданно начнете  понимать, что чувство времени ~ это не что иное, 

как  инстинктивная реакция на момент, управляемая присущими человеку 

хорошим 

вкусом и здравым смыслом. Вы испытаете новое  ощущение контроля над 

временем 

и собой, научитесь  ослаблять напряжение, мешающее свободному 

взаимодействию 

разума и тела. Чем сильнее будет ваше чувство  времени, тем более уверенны 

в 

себе  вы  будете.  Одна  из основных  особенностей  выдающихся  людей  -  их 

инстинктивное  чувство  времени.  Это  чувство сознательно развивают в  себе 

актеры,  радио-  и  телекомментаторы,  художники, танцовщики,  писатели и... 

лекторы. 

     Я  очень остро чувствую время. Перед выходом к публике смотрю на  часы. 

Мое  сознание  сосредоточено  на настоящем  моменте. Я думаю  об  

аудитории, 

которая через  минуту вступит со  мной  в мысленный контакт.  Я думаю о 

том, 

какие выгоды  получат эти люди от слов, которые я им  скажу, и  о том, какие 

выгоды  получу я  от их внимательности и восприимчивости. Я настраиваюсь  

на 

работу. 

     Когда  я заканчиваю лекцию, люди  подходят и благодарят меня. Я 

получаю 

тысячи  писем. Игра стоит свеч.  Это время не  потрачено  впустую,  ведь моя 

жизнь стала богаче! 

ВРЕМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОРУДИЕМ, АНЕ ТИРАНОМ 

 

       Вы должны относиться к  часам, как художник к своим реквизитам; время 
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не кнут, но  кисть, вносящая красоту  в  создаваемую вами картину. Вы 

должны 

осознавать  свободу своего выбора  и учиться ценить  время, не  пугаясь его. 

Другими словами, нужно целенаправленно заниматься своими делами, не 

позволяя 

времени давить на вас. Планирование само по себе еще не добродетель. 

     Эффективное  использование   времени  во   многом   зависит  от  умения 

устанавливать приоритеты. Одним из простейших,  но наилучших методов 

сделать 

это   будет  каждодневная   запись  перед  сном   шести  самых  важных  дел, 

запланированных вами на  завтра.  Перечислите  пункты в порядке их 

важности. 

Исполнив  задуманное,  вы  испытаете замечательное  чувство  

удовлетворения. 

После выполнения каждой новой задачи следующая окажется проще, и успех 

будет 

сопутствовать вам. 

     Распределение рабочего  времени для  рационального его использования  - 

великолепная практика  для  ума, поскольку,  делая  это, человек  определяет 

сравнительную важность  пунктов,  включаемых в  дневную  программу. Этот 

тип 

предварительной    оценки,    помогающий    отделить    первостепенное    от 

второстепенного, гарантирует вознаграждение, несравнимое по своей 

ценности с 

затратами.  Как гласит  древняя  китайская пословица: "Путешествие  в тысячу 

миль  начинается с одного  шага".  Вы должны не  только сделать этот шаг, но 

продолжать двигаться вперед. 

     Разумно распоряжайтесь временем, отведенным вами на выполнение того 

или 
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иного дела. Не нужно торопиться. Некоторые люди постоянно спешат, но 

никогда 

не добиваются больших результатов, чем те,  кто размеренно  движется 

вперед. 

Помните, когда вы в последний раз хотели "сберечь  время"? Что вы  сделали 

с 

ним? Отложили его  до того дня, когда оно  вам может понадобиться?  

Временем 

можно распоряжаться, но нельзя его сберечь. Попытки "сберечь время" 

приводят 

лишь  к  ненужным  тревогам  и  расстройствам.  Помните  об упомянутом  

выше 

предупреждении: сберегая время, вы тратите свою жизнь впустую! 

     Рациональное использование времени начинается  с понимания того, как 

вы 

распоряжаетесь им  сейчас. Посмотрите на  свою  повседневную  деятельность 

и 

решите, что следует изменить. 

     Беритесь сначала за наиболее неприятную работу. В этом случае вы будете 

работать усерднее и добьетесь лучших  результатов, так как перед вами всегда 

будет стоять более приятная задача. 

     Уделяйте внимание распределению времени. Не забывайте оставлять в 

своем 

расписании место для составления планов. 

НАСТОЯЩЕЕ - САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАС 

 

      Поскольку мы существуем  во Вселенной с величественным ритмом 

времени, 

наши тело и разум без труда отзываются на повторяющиеся 

     действия.  На  пути  к  распоряжению  временем никогда  не относитесь к 
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регулярности  и  последовательности  в  работе,  как  к  рутине,  скучной  и 

неинтересной  обязанности. Думайте  о них,  как о том ритме, который 

придает 

музыке красоту. Вызов и приглашение вашим способностям - попасть в этот 

ритм 

и уловить темп мелодии жизни. Одна из главных  целей этой книги - помочь 

вам 

обрести уверенность в себе, чтобы вы могли больше радоваться ВАШЕМУ 

ВРЕМЕНИ! 
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СЕКРЕТ 12 

     ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА И БЕСПОКОЙСТВА 

       Страх присутствовал в  нашей жизни  на протяжении  тысячелетий.  Наши 

предки боялись  грома  и молнии, боялись диких  животных и друг друга. Ной 

в 

великом страхе поднялся на борт своего  ковчега. Слово "страх" встречается в 

Библии более  четырехсот  раз.  Когда  народы начинают  воевать,  мир боится 

расширения конфликта. Когда войны нет, мы боимся, что она может 

разразиться. 

А остальное время  мы  боимся  тысячи вещей, больших  и малых, а также 

самих 

себя, окружающих и ситуаций, возникающих в нашей повседневной жизни. 

     Мы  рождены лишь с двумя  страхами:  страхом перед  падением и  страхом 

перед громкими звуками. Остальные страхи мы придумали сами.  У страха  

много 

обличий.  Есть клаустрофобия,  боязнь замкнутого  пространства;  

агорафобия, 

боязнь открытого пространства; айлурофобия, боязнь кошек; астрофобия, 

боязнь 

грома  и  молний;  гематофобия,  боязнь  крови;  акрофо-бия, боязнь  высоты; 

гидрофобия, боязнь  воды; ноктофобия, боязнь темноты,  и, наконец, 

наихудшая 

фобия из всех - страх перед неудачей. 

     Страх - деструктивная эмоция, наносящая смертельный удар по любой 

вашей 

попытке обрести  полную  уверенность в себе. Если вы боитесь,  то  не можете 

позитивно мыслить, что необходимо для достижения успеха. 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СВОИХ ОШИБОК, А НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ИХ 

 

       Направляя  свое  основное внимание  на неудачу,  вы обрекаете себя на 
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поражение. Сценарий  неудачи постоянно репетируется.  Сколько  раз в день 

вы 

думаете о неудачах и о своей неудачливости? Называете ли вы себя 

неудачником 

в разговорах с людьми? Не ловите ли вы себя на мыслях: "что я за неудачник", 

"я ничего не могу сделать так, как надо", "я  недостаточно образован" или "я 

не  слишком привлекателен"? Этот тип негативного повторения  в  сочетании  

с 

воспитанием,  усвоенным в детстве, заставляет  вас реагировать на 

величайшие 

вызовы и возможности беспомощным "я не могу!" 

     Как   избавиться  от  страха?  Позитивный  склад  ума  побудит   вас  к 

преодолению страха. Освобождение от страха начинается с позитивного 

мнения о 

себе. Знайте, что внутри вас находится Сила, способная  преодолеть  все, что 

преграждает вам  путь.  Используйте позитивные  утверждения  для  

укрепления 

своего  мнения, пока ваше подсознание  не примет  их как факт,  поставив  на 

место страха. 

     Следующий этап - готовность встретить неудачу  лицом к  лицу. Перед тем 

как приниматься за  новое дело, спросите себя: "Что может произойти в 

худшем 

случае?"  Будьте мысленно  готовы к возможной  неудаче. Очень важно 

отделить 

эту готовность от ожидания. Я не говорю, что вы должны ждать  поражения, 

ибо 

в этом случае оно станет неизбежным. Я говорю, что если вы мысленно 

готовы к 

худшему,  у вас появится уверенность,  помогающая вам успешно справляться  

с 
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самыми сложными проблемами. 

     Мы беспокоимся  о многом, но в  итоге все сводится к следующему:  МЫ 

НЕ 

ЖИВЕМ В  НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ. Подумайте об этом! Вы можете 

беспокоиться лишь в 

том случае, если мысленно живете в будущем, которого вы жаждете или 

боитесь, 

либо в прошлом, где произошло что-то  беспокоящее  вас до  сих  пор. Если 

вы 

живете в настоящем, то беспокоиться просто невозможно. Например, 

обеспокоены 

ли вы в этот самый момент? Разумеется, нет! Почему? Да просто потому, что 

вы 

читаете эту книгу, и ваша сосредоточенность устраняет беспокойство. Разум 

не 

может думать о двух вещах одновременно. 

     Вы преодолеваете страх и  беспокойство, если живете сегодняшним днем, а 

еще  лучше -  текущим моментом.  Просто скажите себе:  "Следующие  

несколько 

минут, часов  или дней  я буду  ... !"  Сделайте  позитивное  утверждение  и 

придерживайтесь его  в течение определенного промежутка  времени. 

Забудьте о 

будущем,  которое  наступит потом. Если вы проживаете жизнь  по частям, 

ваши 

тревоги будут сведены к нулю. 

     Важно иметь чувство юмора. Юмор  - это  предохранительный клапан. Он 

не 

дает  вам  слишком  серьезно  относиться  к  себе.  Проблема  многих   людей 

заключается в том, что они слишком серьезно относятся к жизни. Даже  

религия 
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слишком   серьезна.  То,   что  должно   быть  просветляющим,  волнующим   и 

вдохновляющим   опытом,   становится  средством   развития  комплекса  

вины. 

Заставляя людей чувствовать  себя недостойными, можно управлять ими. Это 

все 

та же ситуация с зависимостью. Но  Бог, несомненно, должен обладать 

чувством 

юмора. Если вы посмотрите на рыбу-ежа или на дикобраза, то легко 

согласитесь 

с этим. Он привил нам чувство  юмора, чтобы  мы могли сбрасывать 

напряжение. 

Юмор есть и в трагедии. Он позволяет нам смеяться над нашими страхами. 

     Делайте то, чего вы больше всего боитесь. Снова и снова беритесь за то, 

что вас пугает, и постепенно ваши страхи исчезнут. Использование страха  как 

средства борьбы помогает обрести духовную и эмоциональную уверенность. 

     Как  правило, страх занимает больше ум, чем тело. Если вы слишком много 

думаете и  пренебрегаете действием, рождается страх.  Ведите более  

активную 

жизнь, и  у вас останется меньше времени для беспокойства. Совершайте 

долгие 

прогулки, чтобы снять физическое напряжение.  Чрезмерная  активность  ума  

и 

недостаточная активность  тела могут привести к неприятным последствиям.  

На 

прогулки берите с собой книгу. Найдите тихое место, присядьте и раскройте 

ее 

в любом месте. Ваше подсознание верно направит вас. Прочтите страницу-

другую 

и, не торопясь, идите домой. По пути  думайте о прочитанном, и ваш ум и 

тело 
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будут  работать  в  совершенном   равновесии.  Страх  начинается   там,  где 

отсутствует равновесие. Этот  принцип принимается во внимание при 

физическом 

развитии, но совершенно забывается при развитии разума и достижении 

гармонии 

между разумом и телом. 

ИЗМЕНЕНИЕ - ОСНОВА ПОРЯДКА ВСЕЛЕННОЙ 

 

       Психиатрические  клиники полны  пациентов,  неспособных изменить 

свою 

жизнь. Эти люди изобрели разные способы избегать перемен. Но если 

существует 

более непреложная вещь, чем смерть  и  налоги, то это неизбежность  перемен. 

Никто не может избежать  их. Поэтому мы должны учиться принимать  их и 

ждать 

встречи с ними. 

     В  сущности, перемены - это то,  чего  вы хотите. Вы хотите быть кем-то 

вместо того, чтобы  быть никем.  Вы хотите иметь вес, что-то значить в  этой 

жизни.  Вы  хотите  красоты:  шампанского  вместо  пива,  возможности  

иметь 

автомобиль вместо  велосипеда, собственный дом  вместо квартиры или 

комнаты. 

Вы получите все это лишь в том случае, если отбросите страх. 

     Перемена  означает  изменение  способа   вашего   мышления.  Это  также 

готовность поступиться  тем, что  есть, ради того, что может быть. Никто  не 

сделает этого за  вас. Хотя эта книга даст вам  совет, действовать  придется 

вам самим. 

ИЗМЕНЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ 

 

      Не допустите  ошибки.  Если  вы  собираетесь сломать воздвигнутые вами 
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барьеры,  вы  должны  понять,  что  вы  хотите  отличаться  от  других.  Все 

выдающиеся личности отличаются друг от друга. Они отличаются от 

подавляющего 

большинства; поэтому они и выделяются на общем фоне. 

     Вы  должны  набраться  смелости  и  сказать  себе:  "Я  не  хочу   быть 

посредственностью.  Я - другой. Я - фантастическая личность с 

фантастическим 

будущим. Скучная жизнь - не для меня. " Повторяйте эти утверждения! Не 

ждите 

ни минуты, начинайте прямо сейчас! Если вы одни, встаньте и выкрикните  их 

в 

полный голос! Часы идут,  и время уходит. С этого момента вы должны  

думать, 

говорить и действовать позитивно, не позволяя страху перед неудачей 

овладеть 

вами. 

     Если вы чувствуете себя  измученным и  пугливым, то,  возможно, в вашей 

жизни не хватает приключений.  Нет ничего хуже,  чем катиться по  

наезженной 

колее.  Спать каждую ночь в одной и той же постели, обедать в одних и тех же 

ресторанах, встречаться с одними и теми же людьми, ходить на работу одной  

и 

той же дорогой, каждый день делать  одно  и то  же  -  полное  безумие.  Это 

разрушает  способность к  творчеству;  такой  образ жизни достаточно  быстро 

заставит вас  постучаться  в дверь  к  психиатру.  Люди,  затянутые  в  этот 

круговорот, и  есть те пленники пристрастного мышления, о которых я 

упоминал 

раньше. Это  те, кто  говорит:  "В  один  прекрасный  день я..." Они -  рабы 

рутины, страшащиеся малейших перемен. 

     Если вы устали от  нее, измените свою жизнь. Перемена не  означает, что 
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вы должны  игнорировать окружающих или преисполниться чувством 

превосходства 

перед  семьей  и  друзьями.  Перемена означает  провозглашение  вашего 

права 

говорить и  действовать для себя  и  делать необходимое для  вашего счастья. 

Конфуций облек это в такую  форму: "Те, кто  пребывает в постоянном 

счастье, 

должны  пребывать в постоянном  изменении". Ваше счастье идет на пользу 

всем 

остальным. 

     Первым  делом   нужно  прекратить  сопротивляться  переменам.   Учитесь 

встречать и радоваться  им. Погода меняется. Ваша компания меняется.  

Состав 

правительства меняется. То же самое происходит со всем обществом. Все 

вокруг 

постоянно меняется, так  зачем сопротивляться  переменам? Почему бы не 

стать 

одним  из тех, кто  говорит: "Посмотрим, что  можно изменить, чтобы 

улучшить 

положение"? 

     Производите   правильные   изменения.   Правильные   изменения   всегда 

позитивны.  Начните с  мелочей и продолжайте  до  тех пор,  пока перемены 

не 

станут стилем вашей жизни. Не цепляйтесь за одно и то  же. Смените мебель... 

поменяйте стиль одежды. Еще что-нибудь. Переставьте вещи в комнате, 

квартире 

или доме. 

     Вы поняли,  что  сопротивляетесь этому? Если это так,  то, значит, вас, 

как и  других  "ограниченных" людей, пугают перемены. Помните:  

единственный 
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способ преодолеть страх -  делать то, чего вы больше всего боитесь. Если  вы 

боитесь перемен, то вы должны их совершать! 

     Поменяйте  прическу  или  макияж.  Попробуйте какую-нибудь  новую  

еду. 

Измените имидж. Если вы не довольны своей внешностью, 

проконсультируйтесь со 

специалистом  по пластической  хирургии.  Прочтите книгу  доктора  Мальца  

о 

психокибернетике, и вы узнаете о том, как ему  удалось изменить жизни  

тысяч 

людей. Пусть он скажет вам,  какая внешность вам  подойдет. Поражайте себя 

и 

своих друзей своим новым "я". 

     Перемена -  это  привычка. Вся  ваша  жизнь  управляется привычками.  С 

самого детства  вы приучили  себя к  определенным  реакциям. Изменение 

вашей 

жизни означает перемену ваших привычек. Иногда это может быть 

неприятным, но 

такие неприятности недолговечны. 

     Чтобы  избавиться от  дурных  предчувствий, думайте о  конечной выгоде, 

которую вы  извлечете  из  перемен. Сосредотачивайтесь на выгодах,  а  не на 

страхах  и  предполагаемых  лишениях.  Перечислите  преимущества  перемен  

и 

запишите их на листе бумаги. Каждый день читайте этот список и думайте о 

том 

хорошем, что вам принесут перемены. 

     Смотрите на все происходящее  с вами как на шанс измениться к  лучшему. 

Если вас переводят на  новую  работу, если закрывается ваша фирма или 

отдел, 
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если сокращается ваше рабочее место, если от вас ушел муж или любовник, 

если 

вам приходится  переезжать на новое  место или у вас сломался автомобиль, 

то 

вместо того, чтобы отчаиваться, думайте о возможных позитивных 

последствиях. 

Если  вы перестанете сопротивляться,  примете  перемены и начнете  

осваивать 

новый, более  позитивный  опыт, то  с вами обязательно  случится  что-нибудь 

хорошее. Оно происходит, когда вы готовы к переменам. 
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 СЕКРЕТ 13 

     ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД ЧЕРЕЗ ПОЗИТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 

      Одна из наиболее частых фраз, которые мне  приходится  слышать в  моей 

практической  работе,  -  "мы  не можем  общаться друг с другом".  Поскольку 

большинство  людей отождествляет  общение с письменным  и  устным 

словом, им 

зачастую кажется, что они не умеют общаться.  Но дело вовсе не  в этом. 

Люди 

всегда общаются. Люди общаются с помощью языка тела, выражения лица, 

жестов, 

манер  и  даже молчания. Их способность к общению  выражается как в том, 

что 

они не говорят, так и в том, что они делают. 

     У нас в Америке  мы мало делаем  для  развития невербального общения. В 

некоторых культурах, например в восточной, значительный упор делается 

именно 

на невербальное общение. У японцев  даже есть  слово для  этого: "харригэй". 

Оно  образовано   из  двух  других:  "харра"  означает  "вкус",  а  "гэй"  - 

"искусство".  Харригэй  -  это  искусство  проникновения в личность  другого 

человека и понимания его сущности при минимальном использовании устной 

речи. 

Человек  несет  ответственность  не только за  свои  слова, но и  за то, как 

собеседник понимает его жесты, манеры, язык тела и т.д. 

     Если у вас возникают проблемы общения, вы  должны понять и  принять 

тот 

факт, что проблема заключена  в вас самих. Все  зависит от манеры речи и  от 

способа невербального общения. 

     Все  семейные  проблемы,  трудности  в деловом общении,  

индивидуальные 
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недоразумения  и  даже войны возникают из-за  нашей  неспособности  

понимать 

точку зрения других людей. Поэтому давайте сначала признаем тот факт, что 

мы 

не можем изменить других людей, но можем изменить свое отношение к ним. 

     Общение -  это система выражения нашего  отношения  к окружающему 

миру. 

Способ  нашего  самовыражения является  внешним  проявлением  наших  

мыслей. 

Лонгфелло  написал: "Один-единственный разговор за столом с мудрым 

человеком 

лучше, чем десять лет учебы по книгам". 

     Сложнейшая проблема, угрожающая  существованию  любого брака, 

возникает 

тогда, когда  партнеры  не  находят  общего  языка. Большая  часть неудач  в 

бизнесе  на самом деле является  неудачами  не в бизнесе,  а в  человеческом 

общении. Люди просто оказываются неспособными к общению. Многие 

исследования 

показывают, что работники представляют себе хорошего менеджера как 

человека, 

способного общаться с ними. Плохой менеджер может проводить  больше  

времени 

со  своими  работниками,  но мало  общаться с ними.  Хороший  менеджер 

может 

понять  идеи своих  подчиненных в  разговоре с  ними  и таким  образом более 

рационально использовать рабочее время. 

     Каждый  из  нас  -  менеджер.  Вы  можете  управлять  семьей,  работой, 

обучением или дружескими отношениями. Достижение успеха в этих делах 

требует 
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позитивного  общения. Вот некоторые  способы, которые помогут  вам 

развить в 

себе способность к позитивному общению. 

СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ И ЕЩЕ РАЗ СЛУШАЙТЕ 

 

      В разговоре нет  ничего более важного, чем умение слушать. Вот  старая 

история про двух женщин,  которые шли по улице  и  встретили  третью. 

Первая 

женщина  принялась  беседовать с  ней  и проговорила больше десяти минут. 

Ее 

спутница заметила, что в  то время как та  говорила,  другая только слушала. 

Когда подруги попрощались, первая женщина сказала второй: "Вот одна из 

самых 

замечательных женщин на свете!" - "Но она же не сказала ни единого слова", - 

запротестовала вторая женщина. "Я знаю, - ответила первая, - но она слушала. 

Это говорит об ее уме". 

     Развив в себе умение слушать, вы убедитесь  в том,  что  вас тоже будут 

считать  весьма  умным человеком.  Все мы понимаем,  что  человек, 

способный 

выслушивать  все  наши  словоизлияния,  может  быть  хорошим другом.  

Умение 

слушать  стало  забытым  искусством.  Посмотрите,  что  происходит  во время 

разговора с некоторыми  из знакомых. Они не делают пауз,  разом выдавая 

все, 

что  у  них  на  уме,  и,  в  сущности,   не  слышат  вас,  будучи  занятыми 

репетированием своей дальнейшей речи. 

     При исследовании экстрасенсорного восприятия (ЭВ) было установлено, 

что 

если  вы  посылаете ЭВ-мысль  в  пустое  пространство,  то мысли попросту не 

существует.  Другими  словами, должен существовать  как отправитель,  так  и 
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получатель. То же самое и  с разговором. Если кто-то говорит с вами, а вы не 

слушаете, то беседы нет. 

     Умение  слушать является самой необходимой характеристикой  

нормального 

общения. Жаль, что им так часто пренебрегают. Значительная часть нашей 

жизни 

была  потрачена  на обучение речи, чтению  и  письму,  но  мы совершенно  не 

учились слушать других. По большей части  нам просто хочется 

выговориться, а 

если люди нас не слушают, то мы очень расстраиваемся. Мы говорим: 

"Почему ты 

не слушаешь?" или "Ты не обращаешь ни малейшего внимания на мои слова!" 

     Сознаете  вы это или нет,  но  ваше  умение  слушать  оказывает большее 

впечатление,  чем  ваше  умение  разговаривать.  Мир соскучился  по  

хорошим 

слушателям. Ничто  не угрожает самооценке человека больше,  чем 

безразличие. 

Но  умение хорошо  слушать  нечто  большее,  чем  умение  молчать.  

Признаки 

раздражения и скуки, сарказм, бездумные  реплики,  несогласие с 

собеседником 

или безразличие к нему - все играет свою роль в эрозии личности. 

     Когда   вы  поступаете  таким   образом,   собеседник   чувствует  себя 

оскорбленным.  Он  думает:  "Мне  есть, что сказать. Мне  нужно,  чтобы меня 

выслушали". И  этого  человека обязательно выслушают - если не вы, то кто-

то 

еще! Он  сделает  все  необходимое,  чтобы  найти  внимательного  слушателя. 

Ребенок может  устроить  скандал,  что-нибудь разлить,  разбить, подраться с 

братом  или сестрой. Ученик может пропускать уроки или вообще отказаться  

от 
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учебы.  Супруг  может замкнуться в  себе или  проводить свободное время  

вне 

дома. Служащие могут писать жалобы или просить  о  переводе на другое 

место. 

Каждый может заставить услышать себя. 

     Как правило,  люди  вообще  не вступают  в  контакт друг с  другом. Они 

просто говорят по очереди! Многие вообще не слушают, если их не 

принуждают к 

этому. Здесь и  находится корень проблемы. Очень немногие люди 

действительно 

хотят слушать или научиться слушать собеседника.  Я недавно убедился в 

этом, 

предложив  вести два курса в местной  вечерней школе.  Эти курсы - первый 

по 

ораторскому мастерству, а второй по умению слушать  других - были 

специально 

разделены для доказательства  моей идеи.  Через несколько дней  все места на 

курсе по  ораторскому мастерству были заняты. Фактически мне  пришлось 

вести 

по два занятия, чтобы удовлетворить  всех желающих.  А на  курсы  по  

умению 

слушать других не  записался  ни один человек! Все хотят ораторствовать,  но 

никто не хочет слушать. 

     Подумайте о том, кого вы цените больше всего. Тех, кто слушает  вас, не 

так ли? Нас тянет к тем, кто способен выслушать то, что мы можем им 

сказать. 

Именно поэтому многие психиатры и психологи достигают ошеломительного 

успеха 

и популярности у пациентов. Люди хотят, чтобы кто-то  выслушал их, даже 

если 
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им приходится выкладывать по пятьдесят долларов в час за это удовольствие. 

     Чтобы быть  хорошим слушателем, вы должны захотеть им стать.  Каждый, 

с 

кем  вы  входите в  контакт, должен ощущать свою значимость в  ваших 

глазах. 

Если  руководитель   организации,   общественный  или  религиозный  

деятель, 

которого вы  высоко  цените, хочет поговорить с вами, вы весь обращаетесь  в 

слух. Но если дворник, домохозяйка  или уборщица хотят, чтобы  вы уделили 

им 

несколько минут вашего времени, то будете ли вы столь внимательны? 

Наверное, 

нет. Однако  если  бы  все вдруг  исчезли на неделю, кого бы вам  больше  не 

хватало? Выдающихся и авторитетных деятелей или  людей, делающих  вашу 

жизнь 

более удобной? Все люди важны,  и вы должны дать им  понять это, 

внимательно 

слушая их. 

     Захотев  стать  хорошим слушателем, вы  обнаружите,  сколько очарования 

заключено   в  окружающих.   Люди,   которых   вы   считали   скучными   или 

незначительными,   внезапно   станут   вам  интересны.  В  самом  деле,  нет 

неинтересных людей - есть лишь незаинтересованные слушатели! 

 

МЫ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ СОБОЙ, ЧЕМ ОКРУЖАЮЩИМИ 

 

      Это  простой факт  человеческой натуры.  У нас есть  чувства и эмоции, 

гордость и заботы. Но то же  самое есть и у всех остальных.  Чтобы развивать 

позитивное общение, мы  должны  проявить  ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  В  

ДРУГИХ. Для 

доказательства    своего    интеллекта    не   нужно   умничать,   отпускать 
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глубокомысленные  замечания или рассказывать  потрясающие истории. Для 

этого 

нужно искренне относиться с собеседнику. 

     Помните: общение имеет две стороны.  Кто-то говорит, а  кто-то слушает. 

Вы не сможете заставить людей выслушать вас, не обратив их внимания на 

себя. 

Вы не добьетесь внимания, пока не заговорите о том, что интересует их,  а не 

вас. А что больше всего интересует людей? Они сами! Они хотят обсуждать 

свои 

дела и свои планы на будущее, места, где они были, и события, которые с 

ними 

произошли. Никогда не забывайте об этом. 

     Частая и  губительная ошибка в процессе общения - стричь людей под одну 

гребенку и разговаривать  с  ними  исходя  из  этого  принципа.  Само  собой 

разумеется, что каждая женщина хочет рассказать о своем доме,  о  

кулинарных 

рецептах  или о  детях. Но это  часто оказывается  далеко  от истины. Многие 

женщины   предпочитают  говорить  о  современной   политике,   силе  разума, 

автомобилях  или марочных винах. У мужчин  тоже имеются нетипичные 

темы  для 

беседы. Хотя так называемые  стандартные мужские интересы сводятся к  

бирже, 

футболу   и   рыбной   ловле,  многие  предпочитают   обсуждать,   например, 

приготовление  экзотических  блюд,  ремесла,  искусство  или  права  женщин. 

Следовательно, разумнее всего будет попытаться определить интересы 

человека, 

с которым вы разговариваете. 

     Помимо  рассказов о себе, люди больше всего любят выражать свои 

мнения. 
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Забавно, как они иногда обсуждают предметы, о которых не  имеют ни 

малейшего 

представления. Очень немногие способны признать, что у них нет своего 

мнения 

по данному вопросу. Люди предпочитают  создавать  его  на пустом месте. 

Хотя 

такое мнение,  как  правило, далеко от  истинного положения  дел,  им  важно 

выразить  его.  Вы  никогда  не  найдете друзей,  не соглашаясь  с  мнениями 

окружающих! 

     Следующим  пунктом  по  важности  являются  разговоры  о  других.  Люди 

получают от этого истинное удовольствие. Иногда их слова безосновательны, 

но 

опять-таки они чувствуют  себя  обязанными выразить свое  мнение. Хитрость 

в 

том,  чтобы выделить хорошие  качества  обсуждаемого  человека, не  

возражая 

своему собеседнику. Хотя вы  не можете повлиять на его суждения, эта 

тактика 

переводит разговор в более спокойное и позитивное русло. 

     Следующее, о  чем любят говорить люди, - познания в  различных областях 

деятельности.  Выбор  тем  практически  не ограничен.  Здесь у вас есть шанс 

побыть хорошим слушателем и кое-чему научиться. Я, например, извлек из 

таких 

разговоров огромную пользу для себя. Хотя иногда поначалу мало 

интересовался 

обсуждаемым предметом,  но любопытство  брало верх, и я  вдруг  понимал, 

что 

хочу узнать  побольше.  Слушая  людей,  искушенных в  определенных  

областях 

деятельности,  вы становитесь  сведущим  в разных  вопросах  и  приобретаете 
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способность поддерживать беседу на удивительно большое число тем. 

     Самая  последняя вещь,  о которой  люди хотят разговаривать, это... ВЫ. 

Они не хотят слушать о ваших  болезнях,  работе  или  негативных взглядах на 

жизнь. Послушайте себя и отметьте,  как  часто вы говорите от первого  лица. 

Если вы слишком усердствуете, начните менять "я" на "вы" и "ты". 

     Контролируйте внимание  на  вашем  собеседнике. Подождите, пока  он  не 

спросит о ваших делах. Можете быть уверены, что он сделает это только 

тогда, 

когда будет готов вас выслушать; другими словами,  после того, как вы дадите 

ему возможность выговориться. Когда  начнете говорить о себе, не 

привлекайте 

внимания к себе, но связывайте свои интересы с интересами собеседника. 

ВСТУПАЙТЕ ТОЛЬКО В ПОЗИТИВНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

 

      Мы уже  узнали, что слова обладают творческой силой - такой  же, как и 

мысли, формирующие наше сознание. Поскольку мы всегда делимся своими 

мыслями 

с  окружающими,  не  стоит и  говорить о  том, что  эти  мысли  должны  быть 

позитивными. 

     Когда вы  плохо себя чувствуете, старайтесь  не жаловаться. Если жалобы 

вошли в привычку, знайте, что это ваш способ добиваться внимания и 

симпатии. 

Часто жалуясь на свои недуги, вы становитесь для людей символом болезни. 

Они 

начнут избегать  вас,  поскольку никто не хочет иметь дело с человеком, одно 

присутствие которого напоминает о ней. Кроме того, влияя на других, вы 

также 

ухудшите  и  свое состояние; вы программируете  свое подсознание  на 

болезнь 
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постоянными жалобами. Один мой  друг любил говорить: "Никогда не 

рассказывай 

другим о  своих неприятностях.  Половине собеседников все равно, а 

остальные 

только радуются твоим бедам". 

     Разговаривайте  о  вдохновляющих  вещах.  Дайте людям  понять,  как  вы 

радуетесь  жизни,  и понаблюдайте  за  их  реакцией.  Человек,  генерирующий 

позитивные вибрации, притягивает других, как  магнит. Все хотят иметь дело 

с 

людьми, обладающими здоровыми,  позитивными взглядами.  Их отношение к 

жизни 

передается другим. Даже если вам не по себе, делайте вид, что все хорошо. Вы 

поднимете настроение окружающим и таким образом улучшите свое 

самочувствие. 

     Концепция  позитивного  общения включает  в себя и умение хранить 

чужие 

секреты. Люди будут доверять вам пропорционально вашей  способности  

хранить 

их тайны. Прежде чем раскрыть чужой секрет,  задайте себе вопрос: 

"Рассказал 

бы я  об этом,  если  бы меня слушали  пятьдесят человек?"  Учитесь говорить 

только то, что можно повторить  в другом месте.  Пользуясь этим подходом, 

вы 

обнаружите,  что  ваши  реплики  автоматически  будут  состоять   только  из 

позитивных, конструктивных, оптимистичных замечаний. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ 

 

      Вы  не сможете  общаться  с  людьми,  если  не  научитесь пользоваться 

простым  языком.  В  вашей  способности общаться  определенно есть  какой-

то 
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изъян, если ваша речь непонятна  ребенку. Это  может звучать  нелепо, но это 

правда. В начале моей лекционной деятельности я обнаружил, что 

эффективность 

общения с аудиторией напрямую связана с моим умением излагать простым 

языком 

сложные, абстрактные идеи. 

     Задача привлечения внимания, будь  то отдельный  человек или аудитория, 

лежит  на вас.  Никто не  будет выслушивать то, что ему непонятно.  Немногое 

выпускники колледжа могут  общаться с менее  образованными людьми, 

поскольку 

они  не умеют  выражаться достаточно просто. Если кто-то не понимает вас, 

то 

вовсе  не обязательно,  что этот человек  глуп.  Гораздо  вероятнее, что  вы 

недостаточно четко  или просто выразили свое мнение. Уолт Дисней 

пользовался 

мультипликацией  как  средством упрощения.  Довольно  часто  великие  

истины 

выражаются  в  форме  притч   и   аллегорий.  Давайте  усвоим  это  и  будем 

пользоваться  простыми  историями,  притчами  и  наглядными   примерами  

для 

пояснения смысла сказанного. 

     Один  из лучших  методов настройки  взаимопонимания  -  обратная связь. 

Почаще  задавайте  вопросы  вроде   "я   достаточно  ясно  выразился?",  "вы 

согласны?" или "а  каково ваше мнение на этот счет?" Эта 

предупредительность 

поможет вам наладить общение. 

ДАЙТЕ СОБЕСЕДНИКУ ПОНЯТЬ, ЧТО ОН ПРОИЗВОДИТ НА ВАС 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 

       Я  уже  говорил,  что  каждому  человеку  нравится  чувствовать  свою 
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значимость.  Дайте  собеседнику  понять, что  его  слова  производят на  вас 

впечатление. Слушайте  его  внимательно. Чем меньше вы говорите о  себе, 

тем 

сильнее ваш собеседник будет  ощущать свой вес  в ваших  глазах. Ведите 

себя 

так,  словно его  работа или жизнь -  самая увлекательная вещь, о которой вы 

слышали. 

     Как-то   раз   я   возвращался   домой  самолетом  после  лекции  перед 

многотысячной  аудиторией.  Я  весь  кипел  от  энтузиазма  после необычайно 

успешного  выступления.   Рядом  со  мной  сидел  человек,   представившийся 

бухгалтером. Что ж, подумал я, удобная профессия, но как  она, должно  быть, 

утомительна!  Разумеется,  я не  выдал ему  свои чувства.  И  слушал  долгий 

рассказ о его  поездках и запутанных делах финансовых корпораций, которые 

он 

представлял. Его  рассказ  поддерживал  меня  в  зачарованном  состоянии  на 

протяжении всего полета. После этого случая, я усвоил истину: хотя с первого 

взгляда  некоторые люди могут показаться  скучными, но то, что они  говорят, 

часто бывает важнее и интереснее, чем то, что мы можем сказать сами. 

     Многие  неспособны  нормально  общаться,  потому  что  пытаются  скорее 

произвести впечатление на других, чем выразить себя. Они втягиваются в 

некую 

взаимнонейтрализующую   словесную   бомбардировку   с    собеседником.   

Они 

употребляют  непонятные для других слова и  часто пытаются скорее 

заговорить 

собеседника, чем поговорить  с ним. Они  полны желания доказать всем,  

какие 

они умные. 

     Справедливо это или нет,  но окружающие формируют  свое мнение о вас 

на 
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основе манеры вашей  речи.  Если вы пытаетесь переговорить их или 

произвести 

на них впечатление своей  эрудицией, то можете быть уверены, что  ваши 

слова 

оставят  без  внимания.  С  другой  стороны,  если  вы  не  будете  пытаться 

разговаривать свысока,  не будете забывать  об их  интересах  и эмоциях, вас 

сочтут умным, интересным и даже блестящим собеседником. 

     Исследования   показывают,   что   семьдесят   пять   процентов   слов, 

произносимых  нами,  не  воспринимаются  нашими  собеседниками. Люди  

слышат 

только  то, что  хотят  слышать. Как вы уже знаете,  больше всего они  хотят 

слышать  о себе. Если вы будете обсуждать с ними  их  цели,  идеи, интересы, 

переживания и  устремления, вы добьетесь  их внимания и  без труда  

удержите 

его. 

 

ВЫРАЖАЙТЕ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

 

      Относясь к своим друзьям и коллегам с  искренней признательностью, вы, 

по сути дела, учите их любить и. понимать себя. Если ваше замечание 

касается 

черты  или  качества,  отсутствующего у  большинства людей,  его 

воздействие 

усиливается. 

     Нетрудно  сделать  комплимент  внешности  (хотя  это  тоже  прекрасно), 

поэтому  творческая личность ищет в  людях неброские качества. Например,  

вы 

можете отметить чувство юмора в человеке или его способность  заводить 

новых 
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друзей. Выделяя качества собеседника, незамеченные остальными, вы 

фактически 

говорите: "Я отношусь к тебе  как к личности". Вы даете человеку 

возможность 

для улучшения его мнения о себе. 

     Помогая другим улучшать самооценку, чувствовать себя  более комфортно 

и 

стабильно, вы располагаете их к себе. Все это имеет прямое отношение к 

тому, 

что мы говорили раньше: 

     чтобы хорошо думать о других, сначала научитесь  хорошо думать  о себе. 

Знание  того, что радует вас и увеличивает вашу уверенность в себе, дает вам 

отличные  способы  помочь   другим  обрести  такую  же  уверенность.  Кто-то 

проницательно заметил, что когда мы взираем на  мир и видим Бога и  добро 

во 

всем, мир смотрит на нас с такой же теплотой. 

ЖДИТЕ, ПОКА РАЗГОВОР НЕ ЗАЙДЕТ О ВАС 

 

       После  того  как люди  расскажут  вам о  себе, разговор достигнет той 

стадии,  когда речь  зайдет  о вас.  Терпение,  проявленное  вами,  окупится 

сторицей. Не будьте похожи на актрису, с которой я встретился на вечеринке 

в 

Голливуде. Проговорив полчаса о своей  карьере  в кино, она наконец сказала: 

"Ну ладно, хватит обо мне! Как вам понравилась моя последняя роль?" 

ПОСТУПКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЛОВА 

 

      Ты, говорящий слишком громко, Я не могу расслышать твою речь. 

     Эмерсон 

     Люди будут судить о вас по вашим поступкам.  Небольшие знаки внимания 

- 
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это  не просто пустые жесты. Это проявления заботы, которая говорит: "Вы 

мне 

небезразличны". К сожалению, для многих вежливость стала забытым 

искусством. 

Не  позволяйте себе быть невежливым.  Будьте тем, кто  по-прежнему ставит 

на 

первое место небольшие знаки внимания и доброты, радующие других людей. 

     Важно  понять, что  людей  не  интересует  подробный  рассказ  о  вашей 

житейской философии. Их больше интересует, как реализуются наши 

убеждения. 

     Ваши поступки отражают ваше мышление. Если люди видят, что  вы 

здоровы, 

счастливы, состоятельны  и  полны  энтузиазма,  они спрашивают, как вы 

этого 

добились. Не надо читать им проповеди, ибо, как  сказано в пословице, 

"лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать". Религиозные фанатики могут 

говорить 

о  мире, любви,  всепрощении  и  о  своем  великом  счастье,  но  стоит лишь 

взглянуть на их стиль  жизни, и  все становится  ясно. Как сказано в Библии, 

"по плодам их ты узнаешь  их". Если ваша  жизнь  служит примером 

позитивного 

отношения  к окружающему, люди захотят  узнать, как можно  "сесть на  тот 

же 

поезд". 

ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧИ ВОВРЕМЯ 

 

       Еще один  важнейший аспект  в  развитии нормальных  взаимоотношений 

- 
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надежность.  Приходить  на назначенную встречу  вовремя  важнее,  чем  

может 

показаться  на  первый  взгляд.  Опоздание свидетельствует не просто о вашей 

безответственности, оно  фактически означает  ваше безразличие к человеку, с 

которым вы встречаетесь. Вы как бы говорите ему, что  он  не такая уж важная 

персона,  чтобы встречаться  с ним  вовремя. Если бы вы завтра утром в 10.00 

встречались с президентом Соединенных Штатов, то  бы пришли  вовремя, не 

так 

ли?  Разумеется!  Так что давайте будем честными. Мы всегда можем  

приходить 

вовремя, если имеем побуждение к этому. 

     Мы  нарушаем  правило  "приходить  вовремя",  потому  что  не  осознаем 

последствий  наших поступков.  Мы считаем себя  свободными людьми,  

вольными 

делать все, что хочется. "Такой уж  я  есть!" - с вызовом  говорим мы. Но на 

самом  деле  мы  не  такие.  Мы  лишь  выбрали  такую  форму бытия.  Хотя  в 

большинстве  случаев мы в  самом деле должны делать в первую очередь то, 

что 

правильно  для нас, это  неприложимо в  случае  бесполезного  нарушения 

прав 

других людей. 

     Помните, независимо от  того,  с  кем вы  встречаетесь - с начальником, 

домохозяйкой,  фабричным  рабочим, секретарем,  коммерсантом, 

родственником, 

идете ли вы на  митинг  или  на общественное собрание, -  приходите вовремя! 

Распространите  это  на  отношения  со   всеми  людьми.  Завоюйте  

репутацию 

человека,   который  всегда  приходит  первым.  Если  вы   по  необходимости 

заставляете   кого-то  ждать,  объясните   причину   опоздания   и  сообщите 
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предполагаемое время  вашего прихода. Он будет  уважать вас  за  

проявленную 

заботу. Нет ничего более расстраивающего  и обидного, чем ожидание 

человека, 

который не приходит вовремя. 

ЗАПОМИНАЙТЕ ИМЕНА ЛЮДЕЙ 

 

      Большинство людей согласится, что один из сладчайших  звуков для нас - 

это  звук  наших  имен.  Имена людей  - все равно что визитные  карточки  их 

индивидуальности,  поэтому,  запоминая их,  мы  автоматически заручаемся  

их 

расположением. Это  нетрудно. Уделите этому  немного времени  и  

внимания, и 

впоследствии вы будете вознаграждены. 

     Мы не  запоминаем имена, как правило, потому,  что  во время  взаимного 

приветствия  практически не слушаем, что говорит собеседник. Если 

вспоминаем 

момент встречи, приветствие звучит для нас примерно так: "Здравствуйте! 

Меня 

зовут Мхгрнтп..."  Мы не  расслышали  имя,  потому что не  обратили  на него 

внимания. Скорее всего вы обдумывали то, что предстоит сказать вам! 

     Для запоминания  имени сначала  удостоверьтесь,  что вы  правильно  его 

расслышали.  Затем создайте в уме яркое, стимулирующее интерес 

представление 

о человеке, одновременно несколько раз  повторив имя. Если вы  запомнили 

всю 

личность, то вы запомните и имя. 

     Вы  не  должны  говорить  себе  или  другим:  "Я  забываю  имена  своих 

знакомых".  Делая  это, вы отдаете  вашему подсознанию "приказ", который 

оно 
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покорно выполняет. Каждый раз, когда вы пытаетесь вспомнить имя, 

впечатление 

о  человеке  ускользает,  потому  что  вы  уже  подсознательно  забыли  его. 

Немедленно  отмените  "приказ"  и  начните утверждать, что  можете 

запомнить 

имена всех знакомых и вспомнить их в любой момент. 

     Запоминание  имен должно  стать  одним из  приоритетов в  вашем  списке 

самосовершенствования. Это не  только заставит  ваших знакомых 

почувствовать 

свое значение, но также прибавит вам достоинства и уверенности в себе. 

     КАК ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ И ЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ 

     НЕ БОЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ 

      Хотя вы можете считать, что это не так, но большинство людей ненавидит 

общественные   мероприятия.   Им  нравится  сама  идея,  но   не  устраивает 

перспектива встречи  с  незнакомыми  людьми.  Если  честно,  то  нет  такого 

человека, который  время  от  времени не ощущал бы  неловкости на 

вечеринке. 

Дело  в  том,  что мы  подсознательно боимся не понравиться  окружающим и 

не 

хотим чувствовать себя отвергнутыми. Это все та же потребность в 

одобрении! 

     Если  сама  мысль,  что  надо  присутствовать  на  каком-либо  сборище, 

заставляет  вас  испытывать  по меньшей мере беспокойство, запомните:  вы 

не 

одиноки. Многие  чувствуют то  же  самое.  Осознав это, вы будете  с гораздо 

большей легкостью встречаться с другими людьми. 

     Предположим, вы  пришли  на  вечеринку  и  многих  не знаете.  Когда вы 

оглядываетесь, все вроде бы веселятся в свое удовольствие, в то время как вы 

совершенно  одиноки  и  хотите оказаться дома. Но вы  не дома.  И, поскольку 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 291 

сейчас вы  ничего не можете с этим поделать, почему бы не попытаться 

извлечь 

максимальную выгоду из ситуации? 

     Лучше   всего  самому  сделать  первый   шаг.   Выберите  человека,  не 

вовлеченного в  разговор, и подойдите к нему. Предположите, что он 

отнесется 

к вам дружелюбно, и ведите себя так, словно ваше появление приятно и 

желанно 

для  него.  За  редким  исключением,  человек  проявит  дружелюбие  и  будет 

поддерживать  разговор.   Проявив   инициативу   и   переборов   робость   и 

застенчивость, вы вскоре обнаружите, что ваш новый знакомый готов 

говорить с 

вами сколько угодно. 

     Будьте дружелюбны и позвольте разговору идти своим чередом. 

Пользуйтесь 

советами по технике  общения,  данными в этой главе. И не слишком 

старайтесь 

завоевать расположение собеседника! С самого начала примите как должное, 

что 

вы ему понравитесь. Так и случится! 

УЧИТЕСЬ ИСКУССТВУ "БЕСЕДЫ НАКОРОТКЕ" 

 

      Разговор  вовсе не обязательно должен  касаться  трудных вопросов  или 

философских  проблем. Гораздо лучше  начинать его с незнакомым  

человеком  с 

"беседы  накоротке".  Тому  есть  важная  причина.  Человек,  с  которым  вы 

встречаетесь, спрашивает себя: "А легко ли мне будет говорить с ним?" 

Первые 

произнесенные  вами  слова  дадут  ему  ответ  на  этот  вопрос  и  создадут 
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впечатление, тем  самым определив тон  ваших отношений. Если, к примеру,  

вы 

начинаете разговор с  вопроса  о философии, ваш собеседник  будет  застигнут 

врасплох  и  замкнется.  Но  если  вы   начнете  расспрашивать   о  нем,  он 

расслабится, и беседа будет протекать естественно. 

     Если  вы  смотрели телевизионные  ток-шоу,  то  заметили,  что  ведущий 

неизменно  начинает   с  простых,  тщательно  подобранных   вопросов,  давая 

интервьируемому понять, что  к его личности проявлен интерес. Это  

устраняет 

беспокойство и позволяет гостю говорить о себе. 

 

ЗАВЕДИТЕ ПРИВЫЧКУ УЛЫБАТЬСЯ 

 

       Люди  недостаточно  часто  улыбаются,  что создает  еще одну проблему 

общения.  Понаблюдайте за людьми на  улице, в офисе или даже дома. Как 

часто 

они улыбаются? Некоторые постоянно "включают" и "выключают" улыбку, 

стараясь 

произвести  впечатление, но их неискренность сразу  становится  заметной для 

наблюдательного  человека. Исследование,  проведенное  в  одном  из  

ведущих 

университетов,  показало,  что  мужчины  улыбаются  при  разговоре перед  70 

процентами женщин и лишь перед 12 процентами  мужчин. Это 

свидетельствует об 

их  безразличии  к тому, что о  них подумают другие мужчины.  Они  

стараются 

произвести впечатление в первую очередь на женщин! 

     Улыбка -  важное  средство  общения, так  как она оказывает  позитивное 

воздействие на окружающих. Подумайте о  том,  как хорошо вы себя 

чувствуете, 
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когда вам  улыбаются. В  своей  простейшей  форме  улыбка является  

способом 

показать,  что все идет хорошо  и  вас рады видеть. Когда продавцы 

улыбаются 

покупателям, объем продаж в магазинах увеличивается на 20 процентов! 

     Люди волей-неволей добреют от улыбки. Если вы не привыкли улыбаться, 

то 

вам  пора  научиться  это  делать.  Улыбнитесь  прямо  сейчас!  Не  бойтесь! 

Улыбнитесь  еще  раз! Это же не больно. В сущности, вам самому становится 

от 

этого  лучше. Если  поблизости  есть  зеркало,  улыбнитесь перед  ним,  и вы 

увидите, насколько лучше выглядите' 

     Когда я  говорю, что вы должны улыбаться перед  зеркалом, я  совершенно 

серьезен. Поначалу  вы можете  чувствовать себя глупо, но когда  

нахмуренные 

брови  и  опущенные уголки рта исчезнут и вы  начнете излучать уверенность 

и 

достоинство,  ваше  отношение  к  этому  занятию  изменится. Каждый  

человек 

прекрасен,  когда он  улыбается. Улыбнувшись, вы автоматически  

почувствуете 

себя лучше. 

     Улыбка  приходит  изнутри,  поэтому вы  должны позитивно  мыслить,  что 

отразится  на вашем  лице. Если вам  недостает уверенности в  себе, если  вы 

поглощены  своими  несчастьями и сомнениями,  вам  будет  трудно  

улыбаться. 

Естественное  нежелание  выказывать  свои  чувства  окружающим  сделает 

вашу 

улыбку натянутой и вымученной. 

     Чтобы  преодолеть  это,   найдите  корень  ваших  проблем  и   измените 
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негативное мнение о себе. Начните  улыбаться и делайте это всегда. Когда  бы 

вы ни встречались с людьми  - УЛЫБАЙТЕСЬ! УЛЫБАЙТЕСЬ! 

УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбайтесь 

всем и  каждому.  Улыбайтесь своим  родным, друзьям и  коллегам.  

Улыбайтесь 

нахмуренным людям.  Улыбайтесь в транспорте. Улыбайтесь в лифте, в 

магазине, 

в банке, на улице. Улыбайтесь сторожу, официантке, банковскому 

служащему. 

     Заметьте, я  говорю  "улыбайтесь КОМУ-ТО", а не "ДЛЯ  чего-то". 

Причина 

этого  очевидна. Когда вы улыбаетесь КОМУ-ТО, вы  делаете это искренне. 

Люди 

почувствуют,  и  будут улыбаться в ответ. Ответная улыбка - способ  сказать: 

"Спасибо за то, что вы заметили и оценили меня?" 

     Учитесь  хотеть улыбаться и радоваться  счастью, которое вы приносите в 

жизнь  встретившихся  вам людей.  Попытайтесь улыбаться сегодня и 

убедитесь, 

как  действует  магия улыбки. Помните,  что  улыбка - одно из ваших  главных 

преимуществ! 

ОСТОРОЖНЕЕ ВЫБИРАЙТЕ СЕБЕ КОМПАНИЮ 

 

      И наконец, имейте в виду, что ВЫ ПРИНИМАЕТЕ В  СЕБЯ 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЧАСТЬ 

ОТ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, С КОТОРЫМ  ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ. Так что будьте 

очень осторожны 

в  выборе  знакомых.  Возьмите за  правило  поддерживать  только  

позитивные 

разговоры и по возможности придерживайтесь людей с  позитивным  складом 

ума. 
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Эти  люди  вдохновят  вас и  побудят  к  использованию  вашего 

безграничного 

потенциала. Люди с негативным складом ума будут истощать вашу энергию 

своими 

бесконечными придирками и  жалобами на то, как жестоко мир обошелся с  

ними, 

какое непонимание  проявляют  их мужья  или жены, как  руководство  не 

может 

оценить их по достоинству  и как  ужасно  они  себя чувствуют.  При  удобном 

случае отказывайтесь от общения с такими людьми и выбирайте и ищите тех, 

кто 

настроен бодро и позитивно. Помните: каждый человек, с которым вы 

общаетесь, 

влияет на вашу жизнь. 
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СЕКРЕТ 14 

 

ОБРЕТЕНИЕ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ЧЕРЕЗ ПОЗИТИВНЫЙ 

СКЛАД УМА 

 

      Многие  люди считают позитивное  мышление нереалистичным,  потому  

что 

таким образом мыслящий человек якобы просто хочет избежать проблем, 

трагедий 

и безнадежности. Но дело вовсе не в этом. Позитивное  мышление 

характеризует 

отношение к  своим проблемам  и проблемам человечества, а также 

способствует 

их разрешению с помощью конструктивных действий. 

     Различие  между  людьми  с  позитивным  и  негативным  мышлением  

можно 

продемонстрировать на примере их отношения к  стакану, наполненному 

водой до 

половины  Человек  с  негативным  мышлением  говорит, что  стакан 

наполовину 

пустой; человек с позитивным мышлением, что стакан наполовину полный. 

     Позитивное   мышление  позволяет  вам  собрать  свои  силы,  преодолеть 

слабости и ограничения. Оно помогает понять, что вы рождены для великих 

дел, 

ибо Позитивная Сила внутри вас может воплотить в реальность любую мечту. 

Оно 

помогает  вам сосредоточиться на хорошем и позволяет направить свое 

основное 

внимание на согласие с собой, с миром и людьми. 
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     Надеясь  на  лучшее,  вы  генерируете  магнетизм,   который  привлекает 

положительное  в  вашу  жизнь.  Как  мы  уже говорили,  подобное  тянется  к 

подобному. 

     Но нужно понять одну  вещь. ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

БЕСПОЛЕЗНО, ЕСЛИ ОНО НЕ 

ВЕДЕТ К  ПОЗИТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ. Мысль, иди  психическая энергия, 

должна  быть 

превращена  в действие, или  в  кинетическую  энергию. Кинетическая  

энергия 

действия укрепляет подсознание. 

     При  правильном применении этот автоматический механизм достижения 

цели 

исправляет ошибки, меняет курс и приводит вас точно к цели. 

     ПОЗИТИВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОСВОБОЖДАЮТ ТВОРЧЕСКУЮ 

СИЛУ 

     В начале было слово. 

       Характер  вашей  речи  оказывает  сильное  влияние на  ваши  чувства, 

настроения, уверенность в себе и реальный жизненный опыт. Мы  уже 

говорили о 

том, как негативные утверждения настраивают вас на  неудачу,  

разочарования, 

замешательство  и болезни. Где же решение? Оно  не  слишком  сложное. 

Просто 

обратите  процесс в другую сторону. Наполните свой разум позитивными 

мыслями 

или утверждениями. 

     Приведенные  ниже утверждения свидетельствуют о  вашей  силе,  а  не  о 

слабости.  Они   сосредотачивают   ваше   внимание   на   позитивном  вместо 

негативного;  заявляют  о том, кто вы  есть и что вы можете сделать,  а не о 

том,  кем вы не  являетесь  и  чего  не  можете  сделать.  Пользуйтесь этими 
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простыми  утверждениями  во  время  медитации  для  программирования  

своего 

подсознания либо в тех случаях, когда поймаете себя на негативных мыслях. 

 

ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД С ПОЗИТИВНЫМ МЫШЛЕНИЕМ 

 

      Этот момент обещает мне безграничные  возможности, ибо я живу в 

вечном 

"сейчас" бытия. 

     Все, чем я могу стать, является в данный момент частью моего сознания. 

     Я готов и полон решимости реализовать свой безграничный потенциал. 

 

     Я полностью  осознаю мою безграничную способность к жизни. Мое 

мышление 

пребывает в настоящем; мое  воображение пребывает в  настоящем; мои  

надежды 

сосредоточены на настоящем. 

     Моя жизнь полна прекрасных людей, любовь и уважение которых я 

принял. 

     Глубже осознавая свою способность видеть, я также  глубже осознаю  свое 

желание действовать. 

     Я не ищу у других людей  выгоды для себя, но понимаю, что каждый из 

них 

является  потенциальным проводником Бесконечности,  которая  может 

привнести 

положительное в мою жизнь. 

 

     Поскольку я являюсь  РАЗУМОМ, мое  сознание  имеет в себе  все 

мыслимые 

идеи.  Я узнаю то, что мне нужно знать,  в то же мгновение, когда захочу это 
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сделать. 

     Это знание устранит все невежество из моего подсознания. 

 

     Я  - это разум, понимание и  любовь,  которые  находятся  в безупречном 

равновесии. 

 

     Мое сознание с его ясным и правильным мышлением отражает  желания 

моего 

сердца. 

 

     Этот день  и каждый последующий проходят с пользой для меня, потому 

что 

я уверен в себе и позволяю Божественной  Сущности активизировать и 

побуждать 

мое сознание. 

 

     Мои поступки  являются прямым следствием  этого  осознания.  Всем  

моим 

начинаниям сопутствует  успех, поскольку я  способен  проявить  себя в 

любой 

области жизни. 

     Я всегда остаюсь открытым для новых  идей и способов, работающих на 

мое 

благо. 

 

     Я  творчески  подхожу  к своей  личности  и  знаю, что  как  творческая 

личность я способен на великие свершения. 

     Я интеллектуально и эмоционально нацелен на достижение блага для себя 

и 
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окружающих. Я живу в дружелюбном мире, откликающемся на мои здоровые 

желания 

и удовлетворяющем их. 

     Я без высокомерия могу сказать, что духовно безупречен. Мое  сознание в 

полном порядке, и я наслаждаюсь этим. У меня нет  страхов  и сожалений, и  я 

готов встретить любую проблему. Я полностью уверен в себе. 

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ТОМ, ЧТО ПРАВИЛЬНО ДЛЯ ВАС 

 

       Составьте список того,  что правильно  для  вас. Оцените его и почаще 

заглядывайте  туда.  Можете  даже запомнить  его.  Сосредотачиваясь на 

ваших 

преимуществах  и хороших качествах,  вы разовьете внутреннюю  

убежденность в 

том, что вы достойный, компетентный и уникальный  человек. Когда  вы 

делаете 

что-нибудь   правильно,  не  забывайте   напоминать  себе  об  этом  и  даже 

вознаграждайте себя. Так  вы разработаете  новую схему поведения, 

нацеленную 

на то, что правильно для вас. 

     В  "Алисе в  Стране чудес" Льюис Кэрролл рассказывает нам о том, как мы 

стали  сами  собой  и как  важно  сосредотачиваться  на  том,  что  для  нас 

правильно. 

     АЛИСА: Там, откуда я пришла, люди изучают то, чего они не умеют 

делать, 

чтобы научиться это делать. 

     СУМАСШЕДШИЙ ШЛЯПНИК: Здесь, в Стране чудес, мы ходим кругами, 

но всегда 

заканчиваем там, откуда начали. Ты не могла бы выразиться яснее? 

     АЛИСА: Взрослые советуют нам  выяснить, что мы сделали  неправильно,  

и 
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больше никогда так не делать. 

     СУМАСШЕДШИЙ ШЛЯПНИК: Очень странно! Выходит, чтобы выяснить 

что-нибудь, 

вы должны выучить  это.  А выучив это, вы начинаете хорошо это делать. 

Зачем 

учиться  делать  что-то хорошо,  а потом  никогда не  делать этого снова? Но 

продолжай, пожалуйста. 

     АЛИСА: Никто не  говорит нам, чтобы  мы учились делать правильные 

вещи. 

От нас  ждут, что мы сначала  научимся  на неправильных вещах и узнаем, 

чего 

нам не следует делать. А уж потом, не делая того, что мне не следует делать, 

я, наверное, не ошибусь. Хотя я предпочла бы не ошибаться с первого раза! 

     Здесь заключена великая истина! Прочитайте это место еще раз и сделайте 

его содержание частью своего Осознания. 

РЕЦЕПТ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 

 

      Перед тем как перейти к конечному продукту - к вашей будущей личности, 

-  позвольте  вкратце  повторить тот поэтапный  процесс, который  приводит к 

трансформации 

     1. Примите  тот факт, что вы  являетесь  уникальной личностью со  своим 

местом в мире и своей особой целью. 

     2.  Расширьте свое  Осознание и  избавьтесь  от  ошибочной уверенности, 

мешающей вам освободить ваш безграничный потенциал. 

     3.  Чтобы  освободить  ваш  безграничный  потенциал,   выберите   цель, 

составьте план вашей жизни и представьте его своему подсознанию. 

     4. Ищите  в себе Божественный Разум  и  Силу, способную решить все 

ваши 

проблемы и сделать вашу жизнь такой, какой она должна быть. 

     5. Визуализируйте и подтверждайте  все, что вы хотите сделать или иметь 
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в своем жизненном опыте. 

     6. Направляйте свое основное внимание на успех, а не на неудачу. 

     7. Распоряжайтесь временем, не позволяя ему распоряжаться вами. 

     8.  Избавьтесь от  зависимости, чувства вины, страха, беспокойства.  Их 

место  должны  занять уверенность в  себе,  любовь, воображение,  энтузиазм, 

чувство юмора и способность к общению. 

     9. Чтобы помочь себе обрести силу и спокойствие, практикуйте  искусство 

медитации. 

     10.  И  наконец,  помните,  что  вы  наделены  способностью выбирать  и 

потенциальной силой осуществить любое свое желание 

ВАШЕ НОВОЕ "Я" 

 

       По мере развития позитивного склада ума и воплощения его в позитивных 

действиях,  начнет появляться  ваше  новое  "я", личность человека, умеющего 

добиваться успеха. 

     Вы будете обладать силой и целеустремленностью. 

     Вы преодолеете все ложные убеждения, сдерживавшие вас. 

     Вы будете дружелюбным человеком, которому никогда не бывает одиноко. 

     Вы будете уверенным в себе человеком, распоряжающимся своей судьбой. 

     Вы не будете осуждать себя и других. 

     Вы  будете  вести  себя  с  достоинством  и  симпатией  по  отношению к 

окружающим. 

     Вы  будете  открыты  и  восприимчивы  к  новым  ценностям, принципам  и 

убеждениям. 

     Вы будете иметь крепкое здоровье и долго жить. 

     Вы получите новое Духовное Осознание. 

     Вы научитесь любить себя и других более глубоко, чем раньше. 

 

     Прекрасная  картина, не  так  ли? Разумеется, потому  что  это  картина 
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вашего нового "я", изучившего и сопоставившего с собой  принципы, 

изложенные 

в  этой книге. Воплощение их потребует времени,  зато обещает быть одним  

из 

величайших  приключений в вашей жизни.  Взяв  на себя обязательство 

добиться 

полной уверенности в себе, вы больше никогда не будете таким же, как 

раньше. 
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Светлой памяти моего брата Владимира Резника 
В истоке нет сил для размаха, У дельты нет сил, чтобы течь. Река не становится прахом, Она 
превращается в речь. 
Владимир Резник 
ВВЕДЕНИЕ 
Эта книга — для тех, кто ведет психологические тренинги или хочет тренироваться сам. 
Первый Тренинг влияния и противостояния чужому влиянию был проведен мною в Санкт-
Петербургском Институте Тренинга в 1996 году. С тех пор проведено уже около 20 групп. Нет 
ничего лучше для оттачивания концепции или классификации, чем прагматические вопросы 
участников тренинга, потому что логика и ясность им нужны для облегчения жизни, а не для 
удовлетворения любопытства. 
Первые несколько глав книги содержат множество классификаций. Тренера, который внимательно 
изучит все приводимые мною классификации, будет трудно обескуражить неожиданным 
вопросом. 
Как отличить того, кто манипулирует, от того, кто ведет бессознательную психологическую 
игру? 
Что делать, если на «простых» работников действует только угроза наказания? 
Как противостоять человеку, который не слушает аргументов? 
Как противостоять давлению ? 
Если я понял, что мною манипулируют, то продолжает ли это оставаться манипуляцией? 
В последние годы часто бывает так, что на вопрос кого-либо из участников я отвечаю: ответ на 
этот вопрос содержится на странице 17... или откроем страницу 29 и там попытаемся найти ответ... 
Это, конечно, не означает, что мои определения, классификации и алгоритмы являются 
исчерпывающими. Это означает лишь, что подход, который используется в данном тренинге, 
имеет достаточно прочные основания и непротиворечивую логику. 
Большая часть книг по влиянию описывает множество техник аргументации, манипуляции и т. п., 
в которых легко запутаться. А реальная жизнь предлагает еще большее их разнообразие. Для 
тренинга, который описывается здесь, мною выбраны лишь те методы и приемы, которые можно 
превратить в удобные для понимания и использования алгоритмы. 
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Введение 
9 
Тренинг влияния и противостояния влиянию — это тренинг четких алгоритмов, 
последовательных шагов, формализуемых операций. Можно даже назвать его рецептурным 
тренингом, поскольку он содержит рецепты того, какие слова и интонации использовать. Можно, 
при желании, назвать его также «лошадиным» тренингом, поскольку следование рецептам и 
алгоритмам требует повторения, многократного воспроизведения, попыток затвердить, закрепить 
— в общем, муштры, которая необходима при выездке лошадей (подробнее о том, почему тренинг 
«лошадиный», см. Главу 7) или профессиональной подготовке актеров (см. работы К. 
Станиславского). 
Такой тренинг можно назвать психологическим тренажером, инструментом для развития 
определенных психологических реакций. 
Если психолог вышел к людям, которые хотят получить от него ответов на жизненно важные для 
них вопросы, то таким ответом может быть только то, что дает силу Опыт убеждает меня, что 
большинство людей хотят быть сильными и непотопляемыми, но в то же время цивилизованными 
и тонкими. Однако многие не знают, как. Тренинг влияния и противостояния влиянию отвечает на 
этот вопрос. И ответы весьма просты." 1) анализируй; 2) действуй по правилам. 
Уже сам по себе анализ придает сил. В ситуации, когда кто-то нападает на тебя или пытается 
тобою манипулировать, всегда можно заняться анализом поведенческого выпада партнера. 
Попытка классифицировать чужое поведение позволяет отстраниться, превратить неприятную 
ситуацию в исследовательский случай, в материал для интересных и полезных выводов, почти в 
эксперимент. Человек становится более сильным потому, что он знает, что стоит за чужим 
поведением и чего оно стоит. Кроме того, анализ делает ситуацию более обнаженной и поэтому — 
смешной. А смех — смех побеждает все. 
Помимо той тихой радости, которую дает анализ, можно получить и более весомые преимущества, 
которые дает алгоритм. Он позволяет облегчить множество трудных жизненных ситуаций. 
Алгоритм помогает преобразовать драму в проблему, а проблему — в задачу. Задачу же всегда 
можно попробовать решить. Таким образом, алгоритм помогает укоренить в себе идею о том, что 
трудности в принципе можно рассматривать как задачи. Укоренение этой идеи дает свободу 
творчества, свободу поиска новых, уже неалгоритмизированных, решений. Таким образом, 
предлагаемые в книге алгоритмы выступают как общая грамматика, которая нужна, чтобы можно 
было написать собственные гениальные произведения. 
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10 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
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Глава 1 
ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ВЛИЯНИЮ 
Определения Психологическое влияние — это воздействие на состояние, мысли, чувства и 
действия другого человека с помощью исключительно психологических средств, с 
предоставлением ему права и времени отвечать на это воздействие. 
Противостояние чужому влиянию — это сопротивление воздействию другого человека с 
помощью психологических средств. 
Инициатор влияния — тот из партнеров, кто первым предпринимает попытку влияния. 
Адресат влияния — тот из партнеров, к которому обращена первая попытка влияния. В 
дальнейшем взаимодействии инициатива может переходить от одного партнера к другому в 
попытках взаимного влияния, но всякий раз тот, кто первым начал серию взаимодействий, будет 
называться инициатором, а тот, кто первым испытал его влияние, — адресатом. Однако в 
процессе межличностного общения происходит постоянное взаимное влияние людей друг на 
друга, так что в большинстве случаев человек одновременно является и инициатором, и адресатом 
влияния. 
Открытое психологическое взаимодействие — взаимное влияние, цели которого заранее 
объявляются или не скрываются. 
Скрытое психологическое взаимодействие — взаимное влияние, цели которого не объявляются 
или маскируются под цели открытого взаимодействия. 
Т     # '*°г*~?ъ&кщ 
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12 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
1.1. Психологические средства влияния 
К исключительно психологическим средствам влияния относятся вербальные, 
паралингвистические и невербальные. 
Психологические средства = вербальные сигналы + паралингвистические сигналы + 
невербальные сигналы. 
Вербальные сигналы — слова, и прежде всего их смысл, но также и характер используемых 
слов, подбор выражений, правильность речи либо разные виды ее неправильности. 
Паралингвистические сигналы — особенности произнесения речи, отдельных слов и звуков. 
Невербальные сигналы — взаимное расположение собеседников в пространстве, позы, жесты, 
мимика, контакт глаз, оформление внешности, прикосновения, запахи. 
1.2. Непсихологические средства влияния 
Шахматисту можно подсыпать снотворного, а фехтовальщика сбить с ног струей воды из 
брандспойта. В обоих случаях соперники окажутся поверженными. Но будет ли это победой над 
ними? В обоих случаях методы борьбы неадекватны сути соревнования. Страшась провала в 
честном поединке, соперник прибегает к внешним средствам, не имеющим отношения ни к 
шахматам, ни к фехтованию. Аналогичным образом в психологическом взаимодействии можно 
«нейтрализовать» партнера с помощью внешних средств — социальных или физических. Но эти 
методы борьбы так же неадекватны сущности собственно психологического взаимодействия, как 
приемы дзюдо шахматному турниру. 
Ссылки на возможность применения социальных санкций или физических средств воздействия 
должны считаться психологическими средствами, но только до тех пор, пока эти угрозы не 
приводятся в действие. Например, угроза увольнения или побоев — это психологическое 
средство, увольнение или побои — социальные и физические средства воздействия. Они, 
несомненно, производят психологический эффект, но сами психологическими средствами не 
являются. 
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Глава 1. Понятие психологического влияния и противостояния влиянию______13 
Психологическое влияние и противостояние влиянию должны совершаться с помощью 
исключительно психологических средств, в противном случае они перестают быть 
психологическими. Шахматный турнир перестает быть шахматным турниром, если соперник 
начинает использовать нож или брандспойт, хотя может остаться турниром. Аналогичным 
образом психологический «турнир» перестает быть психологическим, если в нем используются 
непсихологические средства взаимодействия. 
Такое представление о психологическом взаимодействии может показаться несколько 
идеализированным. В реальной жизни для достижения психологических целей часто используются 
непсихологические средства, например материальные (в том числе денежные), физические, 
организационные и др. Это нашло свое отражение в появлении специальных дисциплин, таких как 
«Организационное поведение» или «Управление человеческими ресурсами». В этих дисциплинах 
психологические феномены, и в том числе собственно психологические средства воздействия, 
рассматриваются наряду с материальными и организационными. Директор современной фирмы 
вряд ли ожидает, что средний менеджер сможет в той же мере полагаться на силу своего 
убеждения, своего взгляда или жеста, как он полагается на эффективность дополнительного 
вознаграждения или должностных перестановок. Зачем учить менеджера «правилам шахматной 
игры», если организационный брандспойт оказывается более верным и надежным средством 
разрешить любые «шахматные» противоречия? К чему эти психологические тонкости, если 
психологического эффекта можно добиться проверенными и надежными непсихологическими 
средствами? Такое представление зиждется на уверенности, что надбавка в 50 (100,200... 1000) 
долларов — лучший метод убеждения, предоставление свободного графика — лучший метод 
мотивации персонала и т. п. Даже лучшие книги по организационному поведению и управлению 
человеческими ресурсами являются не более чем систематизацией опыта управления, 
соединенной с поверхностной социальной психологией (см., например: Bowditch J. L., Buono A. Е, 
1994; Bolman L. G., Deal E. Т., 1997; Ньюст-ром Д. И., Дэвис К., 2000). 
1.3. Влиять = продавать? 
Психология оказывается в положении, сходном с положением поэзии: она не всем понятна и 
доступна для чтения, уж не говоря о том, чтобы стать частью жизни. В учебниках по 
организационному поведению и управлению человеческими ресурсами психологические теории 
излагаются 
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14 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
в прозаических терминах организационной науки, приземленно и прагматично, подобно тому, как 
можно пересказать либретто оперы, никогда не слышав ее (см., например: Hellriegel D., Slocum J., 
and Woodman R., 2001). В сущности, организационной науке психологические концепции нужны 
лишь для того, чтобы повысить эффективность непсихологических средств. 
Однако такая организационная наука создается для тех, кто обладает рычагами 
непсихологического воздействия и — что еще важнее — на них в основном и рассчитывает. 
Тренинг влияния и противостояния влиянию обращен к тем, кто может рассчитывать лишь на 
психологические средства или сознательно выбирает использование только этих средств. 
Это партнеры, коллеги, руководители одного уровня, которые должны согласовывать свои 
действия, подчиненные, которые могут влиять на своих начальников лишь психологическими 
средствами, а также торговые представители фирм, занятые в персональных продажах. 
Неслучайно в наибольшей степени насыщенными психологией оказываются именно руководства 
по проведению переговоров и продаж (см., например: Хисрик Р. Д., Джексон Р. Б., 1996; 
Kirkpatrick С. А., 1994). С другой стороны, в книгах по социальной психологии убеждение и 
внушение рассматриваются почти исключительно на примерах торговой и политической рекламы. 
«Некоторые люди мыслят аналитически, замечают Пети и Качип-по. Им нравится все обдумывать, 
все мысленно прорабатывать. Такие люди полагаются не только на неоспоримость сообщения, но 
и на свою ответную когнитивную реакцию. Для них важнее даже не то, насколько убедительны 
высказанные аргументы, а то, к каким размышлениям они приводят» (по Майерс Д., 2000. С. 195). 
Однако «людей, не склонных к размышлениям, легче убедить, прибегнув к косвенному пути 
убеждения. В рекламе прохладительных напитков вместо того, чтобы давать полную информацию 
о составе и вкусовых качествах, просто говорится: «Новое поколение выбирает пепси!» То, что мы 
хотим донести до слушателей, должно косвенно сочетаться у них с чем-то приятным» (Майерс Д., 
2000. С. 194; 195). 
Такая известная книга по психологии влияния, как труд Роберта Чалдини, в сущности, посвящена 
способам продажи, эксплуатирующим стереотипные способы поведения человека, или 
«механизмы уступчивости». «Стремительный напор современной жизни вынуждает нас при 
необходимости использовать проверенные стереотипы, эмпирически определенные правила и 
принципы... Хотя все мы от- 
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Глава 1. Понятие психологического влияния и противостояния влиянию______15 
даем предпочтение хорошо обдуманным решениям, разнообразие форм и быстрый темп 
современной жизни часто не позволяют нам тщательно анализировать все относящиеся к делу 
«за» и «против». Все чаще мы вынуждены использовать другой подход к процессу принятия 
решений — подход, в основе которого лежат стереотипные способы поведения, вследствие чего 
решение уступить (или согласиться, или поверить, или купить) принимается на основании 
отдельного, обычно заслуживающего доверия, элемента информации» (Чалдини Р., 1999. С. 252). 
Чалдини относит к числу таких «пусковых механизмов» уступчивости правило 
последовательности, принцип взаимного обмена, принцип социального доказательства, правило 
благорасположения, принцип влияния авторитета и принцип дефицита (подробнее см. в разделе 
5.4). Проблема, по мнению Чалдини, состоит в том, что «профессионалы уступчивости» могут 
злоупотреблять этими стереотипами в собственных целях, использовать способы приспособления 
как орудия влияния. Таким образом, «профессионалы уступчивости» становятся эксплуататорами 
— «психологическими спекулянтами». 
С простодушным американским прагматизмом (который в случае Чалдини сочетается, возможно, 
с гениальностью) он заявляет, что «в конечном счете, мы все стремимся к богатству», поэтому не 
стоит упрекать профессионалов уступчивости в том, что они стремятся к получению прибыли. 
Обвинять же их нужно в том, что они злоупотребляют выработанными человечеством способами 
социально-психологического приспособления и тем самым обесценивают их (Чалдини Р., 1999. С. 
251). 
Продажа — чисто человеческое явление, хотя у животных тоже существуют «биоэкономические 
отношения»: симбиоз, общественный парасимбиоз, синойкия, комменсализм, паразитизм и др.1 
1 Паразитизм — использование одним организмом другого в качестве источника пищи и места обитания, с 
возложением на него обязанностей регуляции взаимоотношений с внешней средой. 
Симбиоз — взаимно-полезное сожительство. 
Общественный парасимбиоз - «жизнь бок о бок», при которой организм оказывает услугу одной особи, а ответную 
услугу получает от другой. 
Синойкия — квартирантство одного из организмов на теле или в теле другого, при том что пользу от этого могут 
извлекать оба организма или только один из них. 
Комменсализм — использование одним партнером для питания только отбросов, избытков, остатков пищи другого 
партнера (Догель В. А., 1962; Тарасов В. В., Богоявленский Ю. Л., 1996). См. об этом также в книге: Сидоренко Е. В. 
Мотивационный тренинг. Практическое руководство. СПб.: Речь, 2000. С. 11—12. 
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16 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Несмотря на то, что для российского менталитета продажа — это нечто недостаточно 
возвышенное, приходится признать, что продажа и покупка — это более цивилизованный способ 
взаимодействия, чем принуждение и подчинение. 
Если иностранный коллега говорит мне после дискуссии: «Хорошо! Я покупаю твою идею!» — 
это означает, что мне удалось его убедить. В модели ситуационного лидерства Кеннета Бленчарда 
лидер должен продатьсвоя идеи, советы, инструкции (Blanchard К., Johnson S., 1984). В такой 
продаже покупающая сторона добровольно берет что-то у продающей, на первый взгляд ничего не 
отдавая ей взамен. На самом же деле «принимающий» отдает свое согласие добровольно взять то, 
что ему предлагают. Он отдает согласие поддаться влиянию. Это согласие обладает высочайшей 
ценностью для «отдающего», так как «принимающий» в этот важный момент совершает акт 
самоотречения от трех целей собственного влияния. 
1.4. Цели влияния 
Психологическое влияние осуществляется для достижения трех целей: 
1) для удовлетворения своих потребностей с помощью других людей или через их посредство; 
2) для подтверждения факта своего существования и значимости этого факта; 
3) для преодоления пространственно-временных ограничений собственного существования. 
В сущности, первая из этих целей включает и две остальные, если считать потребностями 
стремление утвердить факт своего существования и стремление к преодолению пространственно-
временных ограничений. Однако различия между тремя целями все же достаточно существенны. 
В первом случае психологическое влияние используется для того, чтобы добиться удовлетворения 
иных потребностей, а не собственно потребности влияния. 
Во втором случае влияние служит знаком, индикатором, доказательством факта существования 
влияющего и значимости этого существования. 
В третьем случае влияние само является потребностью и выступает как одна из форм главного 
стремления всего живого — преодоления пространственно-временных ограничений своего 
существования. 
Рассмотрим три выделенные цели влияния более подробно. 
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Глава 1. Понятие психологического влияниям противостояния влиянию______17 
Влияние как средство удовлетворения потребностей 
Для большинства людей свойственно считать цели своего влияния (или объявлять их) благородными, то есть 
продиктованными интересами дела, общества, развития, творчества и т. д.2 
Цели, связанные с иными потребностями, зачастую не осознаются или тщательно скрываются. 
Убеждая другого человека в чем-либо или внушая ему какую-либо идею, чего на самом деле мы пытаемся добиться? 
Например, чего мы добиваемся, убеждая директора фирмы, что принять на работу следует кандидата А, а не кандидата 
Б? К чему мы на самом деле стремимся, когда внушаем ребенку, что он должен быть самостоятельным? Какую цель мы 
преследуем, когда призываем учеников или подчиненных брать с нас пример или копировать наше поведение? 
Традиционный ответ на эти вопросы выражается двумя известными житейскими формулами: «Это делается ради пользы 
дела» и «Это делается для пользы этих людей». Но так ли это? Действительно ли целью нашего влияния является польза 
для дела или для других людей? 
При определенной привычке к самоанализу каждый человек может признать, что во многих случаях он пытался убедить 
других людей в чем-либо или склонить их к определенной линии поведения потому, что это отвечало его собственным 
интересам, в том числе интересам материальным. 
ПРИМЕР 
Действие инициатора Осознаваемые или 

объявляемые цели 
Истинные цели 

1. Руководитель 
настаивает на своем 
решении 
2. Деловой партнер 
оттягивает заключение 
договора 
3. Родители требуют от 
своих детей 
самостоятельности 

Якобы в интересах дела 
Под видом борьбы за 
точность и 
«транспарентность 
(прозрачность) условий 
Ради воспитания у них 
ценных качеств 

На самом деле - чтобы добиться реакций 
возмущения и неповиновения со стороны 
нежелательных работников и тем самым 
получить повод для их увольнения 
На самом деле - чтобы не потерять 
возможность заключить более выгодный 
договор с другим партнером 
На самом деле - чтобы избавиться от 
чувства вины из-за того, что слишком мало 
времени проводят с детьми 

Человек можег предпринимать попытки влияния, чтобы разрядить свои агрессивные импульсы 
(потребность в агрессии) и попытки противостояния влиянию, чтобы защититься от нового 
(потребность в безопасности). 
Энергетически гораздо легче отстаивать собственную точку зрения, чем дать себе труд прислушаться к чужому мнению 
и усвоить его. Сопротивление новому связано 
2 Мелким шрифтом набраны цитаты из моей статьи «Личностное влияние и противостояние чужому влиянию», 
опубликованной в книге «Проблемы самореализации», СПб.: СПбГУ, 1997, а затем переизданной в «Журнале 
практического психолога», 1999, № 4 и в Хрестоматии «Психология влияния», СПб.: Питер, 2000. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
с последней из четырех описанных Р. Дрейкурсом (см. ниже) целей «плохого поведения» — признанием себя 
несостоятельным и поэтому имеющим право быть оставленным в покое. Если отказ от попыток что-либо сделать или 
вообще как-то реагировать на внешние воздействия может быть отнесен к детским, незрелым формам демонстрации 
несостоятельности, то стремление настоять на своем мнении, на преимуществах собственного образа мыслей, действий, 
жизни — это скорее «взрослые» способы прикрытия (а на самом деле — демонстрации) своей несостоятельности перед 
напором нового. 
Влияние как способ убедиться 
в факте собственного существования 
«.. .На протяжении всего периода развития ребенок испытывает чувство, что он уступает в чем-то 
как своим родителям, так и всему миру в целом. Вследствие незрелости его органов, его 
неопределенности и несамостоятельности, вследствие его потребности опираться на более 
сильные натуры и из-за часто возникающего болезненного ощущения подчиненности другим 
людям в ребенке развивается чувство несостоятельности, которое затем выдает себя в 
продолжение всей жизни» (Adler A., 1924. Р. 13). Ощущение собственной несостоятельности, по 
А. Адлеру, универсально, в то же время невыносимо. Каждый человек нуждается в том, чтобы 
убедиться в значимости своего существования. 
По мнению гештальт-терапевтов, ребенку раннего возраста необходимо, чтобы окружающие признавали факт его 
существования и его действий. Однако очень быстро ребенок начинает понимать, что признание факта своего 
существования он получит только одновременно с оценкой его действий или каких-то иных проявлений. Усвоив это, в 
дальнейшем он начинает ориентироваться на оценки, на признание социальной значимости (Perls E.Hefierline R. E., 
Goldman P., 1951). 
Каждый человек испытывает неизбывное стремление утвердиться в факте собственного существования и убедиться в 
значимости этого существования. Способность действовать на других — несомненный признак того, что ты 
существуешь и что это существование имеет значение. Убеждая, внушая, вызывая стремление подражать себе, мы 
помогаем себе увериться в том, что мы существуем и это существование имеет значение. 
С другой стороны, сопротивляясь чужому влиянию, мы также подтверждаем факт своего 
отдельного от других существования, свою идентичность самому себе. 
Рудольфом Дрейкурсом были описаны четыре так называемые цели «плохого поведения» детей на 
приеме у консультанта: добиться внимания, силы (власти, контроля над происходящим), 
отмщения (за тот вред, который, как ему кажется, был им причинен) и покоя (Dreikurs R., 1947). 
Достижение первых трех целей дает ощущение собственной значимости, реализация последней 
позволяет не усугублять чувство своей несостоятельности и неадекватности задачам жизни. 
Позже выяснилось, что концепция четырех целей плохого поведения Дрейкурса имеет гораздо 
более широкую область проявления. Она 
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Глава 1. Понятие психологического влияния и противостояния влиянию______19 
может быть распространена и на поведение взрослых, причем в самых разных областях жизни. 
Это многократно подтверждалось и в моем собственном профессиональном опыте. 
Однако если дети пытаются реализовать эти цели в незрелых, агрессивных и неприемлемых для 
взрослых формах, то взрослые научаются добиваться внимания, власти и отмщения более 
приемлемыми для других людей средствами. 
ПРИМЕР 
Действие инициатора Осознаваемые или 

объявляемые цели 
Истинные цели 

Руководитель 
настаивает на своем 
решении 
Деловой партнер 
оттягивает заключение 
договора 
Родители требуют от 
своих детей 
самостоятельности, 
выдержки и т. п. 

Якобы в интересах дела 
Под видом борьбы за 
точность и 
«транспарентность» 
(прозрачность) условий 
Ради воспитания у них 
ценных качеств 

На самом деле - чтобы удовлетворить 
потребность в ощущении собственной 
силы 
На самом деле - чтобы удовлетворить 
свою потребность во внимании или 
мести за прошлые неудачи 
На самом деле - чтобы удовлетворить 
свою потребность в отдыхе и покое 

Люди, способные сконцентрироваться на предметной стороне дела и полностью отвлечься от 
утверждения собственной значимости, представляют собой скорее исключение, нежели правило. 
Первый шаг на пути цивилизованного влияния — осознание своих истинных целей 
Осознав свои цели, можно решить, насколько они достойны того, чтобы мы стремились их 
реализовать, а затем найти цивилизованные способы получения помощи и 
поддержки других людей для их осуществления. 
_______----------.----------------------------------------------------------- 
Влияние как удовлетворение потребности влияния 
В соответствии с предлагаемой мною концепцией, человектелеоно-мически предназначен для 
преодоления любых ограничений пространства и времени, начиная с пространственно-временных 
ограничений собственного тела и заканчивая пространственно-временными ограничениями 
развития Вселенной. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Влияние для удовлетворения потребности влияния может происходить совершенно неосознанно, 
как дыхание, и подобно дыханию, не осознаваться как жизненно важная потребность. Влияние 
совершается потому, что это атрибут живого человека, стремящегося к распространению за свои 
пределы. «Не насытится око зрением», — сказано в Священном Писании. И также не насытится 
влияющая способность человека влиянием. 
По существу, любое влияние — это напряжение той нашей способности, которая может проявляться и совершенно 
спонтанно, безо всякого усилия с нашей стороны. Это способность психологического излучения, способность создавать 
вокруг себя индивидуальное неповторимое поле со своеобразным распределением сил притяжения и отталкивания, 
согревания и охлаждения, облегчения и отягощения, успокоения и напряжения. Это поле может электризовать или 
замораживать других, придавать им энергию или усыплять, вызывать в их душе ощущение блаженства или 
непреодолимое стремление немедленно уйти. 
Люди, несомненно, различаются по природному дару непреднамеренного (непроизвольного) влияния на других. 
Психологическое излучение некоторых людей является столь сильным, что подавляет слабое излучение других. 
Для некоторых людей характерно, например, оказывать влияние на окружающих одним фактом своего присутствия. Их 
слово весомо, что бы они ни говорили, их взгляд смиряет или вызывает воодушевление, их смех, энтузиазм 
заразительны, их поведению невольно хочется подражать, а их цели назвать своими. Таково действие харизматической 
или обаятельной личности. «Механизм» действия этой способности притягивать к себе людей пока неизвестен и ждет 
своих исследователей. Мы еще будем подробнее говорить об этом в главе 5. 
Действие человека может быть и иным. Его слово может казаться даже слишком тяжеловесным, и одно присутствие его 
может подавлять, лишать сил, погружать в вязкую бесконечность скуки или зыбкую трясину тревоги. Подобные факты 
доказывают, что непреднамеренное влияние может быть атрибутом человеческого существования. Человек 
распространяет влияние, как некоторые физические объекты распространяют тепло или излучают сияние. 
Непреднамеренное влияние — одно из проявлений жизни. 
Если преднамеренное влияние совершается зачем-то, для чего-то, то непреднамеренное действует почему-то. У 
первого есть цель, а у второго — только причина. 
Аналогичным образом различаются произвольное и непроизвольное внимание или произвольная и непроизвольная 
память. 
Дар влияния, по-видимому, до определенной степени ассоциируется в нашем сознании не только с психологическими, 
но и с антропометрическими характеристиками человека. Прежде всего, это его физические размеры. Что означает 
выражение «внушительных размеров» голова, рука или даже нога? Что они внушают? Можно предположить, что это 
уважение, смешанное со страхом. Этот страх быть уничтоженным или подавленным кем-то другим, кто больше и 
сильнее нас, по-видимому, обусловлен биологически. Все мы рождаемся маленькими и беспомощными и потом еще 
долго учимся использовать свои силы... 
Люди гораздо острее и мучительнее переживают неспособность противостоять чужому влиянию, нежели свою 
неспособность оказывать влияние. Страх раствориться в чужих лучах, утратить ощущение собственной значимости, 
отдельности и самобыт- 
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ности своего существования, потерять свое Я — вот основная драма человеческого взаимодействия. Люди с более 
сильным личностным излучением просто лучше защищены от этой драмы и даже не всегда ее осознают, поскольку это 
драма скорее других людей — тех, кто находится рядом с ними и испытывает их излучение. В тех случаях, когда им 
указывают на их непреднамеренное, но неизбежное влияние, они, как правило, не знают, что с этим делать. 
Проиллюстрируем этот факт высказыванием одной из участниц тренинга: «Да, может быть, мое поле слишком жесткое. 
Но это я. Что я могу сделать с этим? Только перестать быть, умереть, и тогда действие моего поля прекратится. Но если 
вы не хотите, чтобы я умерла, терпите. Что тут еще можно сделать?» 
Во Введении к этой книге уже говорилось о противоречии между потребностью влиять и 
потребностью сопротивляться чужому влиянию, поскольку уподобление чужому влиянию бросает 
вызов собственной идентичности. Люди могли бы способствовать друг другу в реализации 
потребности влияния, но вместо этого они препятствуют друг другу, поскольку не верят в то, что 
влияние других не будет для них разрушительным. Возможно, люди согласятся быть 
проводниками чужому влиянию, когда они поверят, что влияние может быть цивилизованным, 
временным и не нарушающим их личностной целостности. 
1.5. Поддаться влиянию = отказаться от самого себя? 
Традиционно поведение, описываемое формулой «поддаться влиянию», считается в нашей 
отечественной культуре признаком слабости и незрелости личности. Дурному влиянию 
«поддаются», а хорошее влияние «оказывают». Между тем мой опыт работы с иностранными 
коллегами показывает, что одной из важнейших способностей руководителя в современной 
западной деловой культуре считается гибкость, умение поддаваться влиянию и изменять свое 
поведение и свои оценки. В интервью для претендентов на должности директоров российских 
филиалов интернациональных компаний и абитуриентов бизнес-школ часто включаются вопросы, 
направленные на выявление именно этой способности: «В каких случаях вас бывает трудно 
переубедить?» или «Каким образом на ваше решение может повлиять подчиненный?» 
Формулировка «влияние подчиненного» часто воспринимается у нас с некоторым усилием, как 
нечто необходимое, в соответствии с веяниями времени, но невкусное и чуждое, как «кофий», 
который принуждены были пить в боярских домах по повелению Петра I. Уступить чужому 
влиянию, а тем более влиянию подчиненного — все равно что поступиться частью собственной 
значимости. 
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1.6. Кто имеет право влиять? 
Бывают случаи, когда инициатор влияния искренне верит в то, что его целью является служение интересам дела или 
других людей. Однако, как гласит известное изречение, «Никто не хорош настолько, чтобы учить других». Всякая 
человеческая правота относительна, и люди могут расходиться во взглядах на то, что именно является полезным для 
дела, для них самих или для других людей. С этой точки зрения любое влияние неправедно, поскольку самой попыткой 
влияния мы замахиваемся на то, что выше нас, — неведомый нам замысел чужой души и, в действительности, 
совершенно неведомые нам приоритеты разных человеческих дел. 
Кто может судить о том, какое дело является более важным, а какое — менее важным для данного человека, для данного 
предприятия, для общества, для постижения универсальной истины? Лишь с определенной долей условности мы можем 
допустить, что маркетинговое исследование важнее производства, бухгалтерские расчеты важнее приема посетителей, 
чтение книги важнее компьютерной игры и т. п. На самом деле суждение о приоритетах основывается на принятой нами 
экономической концепции или на личностной системе ценностей. Но ведь любая концепция и любая система ценностей 
условны. Однако вместо того, чтобы переживать эту условность и посвятить себя поиску чего-то более приближенного к 
истине, мы стремимся убеждагь, внушать, объявлять нечто условное образцом для подражания и т. д. 
По-видимому, необходимо признать, что всякий акт влияния, независимо от степени его осознанности и 
преднамеренности, реализует сознательное или бессознательное стремление человека удовлетворить свои потребности. 
Если прямо признавать это, отпадает необходимость морально-этической оценки влияния, определения его 
«праведности» или «неправедности». Мы влияем потому, что отстаиваем свои интересы, а не потому, что нам 
открылась абсолютная истина и мы почувствовшт себя вправе принимать решения за других. 
У каждого человека есть право влиять на других, но у каждого же есть право и отвергать чужое влияние. Это касается и 
тех, кто кажется нам стоящим ниже по уровню психического, нравственного или профессионального развития. Каждый 
человек может и будет пытаться влиять на нас тем или иным образом, потому что это один из способов выражения им 
своих собственных потребностей, и каждому дано равное право выражать свои потребности и отстаивать их. Таким 
образом, всякое влияние неправедно, в том смысле, что оно диктуется не высшими соображениями Божьего промысла, а 
потребностями самого человека С другой стороны, всякое влияние правомерно, потому что каждый человек имеет право 
выражать свои потребности. Важно лишь признавать, что взаимное влияние — это взаимное выражение своих 
потребностей, и в этой борьбе все в равной степени правы. 
На это можно было бы возразить, что потребности некоторых людей неразвиты или низменны, в то время как 
потребности других — развиты и возвышенны, поэтому первые могут быть менее правы, чем вторые. Влияние первых 
нужно было бы ограничивать, а влияние вторых — усиливать. Однако кто в каждом конкретном случае будет 
определять степень развития потребностей и перевес правоты? 
По-видимому, проблема влияния из морально-этической плоскости рассмотрения должна быть переведена в 
психологическую. С психологической же точки зрения будет правомерно говорить не о том, кто имеет право влиять, а 
кто — нет (все имеют право), а о том, насколько цивилизованны те или иные способы взаимного влияния, т. е. о том, 
насколько они полезны и созидательны для его участников. 
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При рассмотрении права на влияние мы всякий раз говорим о личностном влиянии, которым, по 
выражению В. Н. Куницыной, Н. В. Казари-новой и В. М. Поголыиа, «проникнут каждый акт 
человеческого общения и взаимодействия в социуме» (Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Поголь-
ша В. М., 2001. С. 157). Именно правом личностного влияния наделен в равной степени каждый 
человек. Однако что касается влияния, которое производит свой эффект не через секунду, пять 
минут или несколько часов, а через месяцы, годы и десятилетия, то здесь речь идет не о праве 
влияния, а о его могущественности («Много званых, но мало избранных»). Такое глубокое и 
прочное влияние на человека В. Н. Куницына с соавторами называют личным влиянием. По их 
определению, это «способность воздействовать на другого побуждающим, сдерживающим, 
успокаивающим либо другим развивающим образом, изменяя при этом не только поведение 
человека, но и взгляды, мотивы, сознание и даже характер» (Куницына В. Н., Казаринова Н. В., 
Погольша В. М., 2001. С. 156). 
Нам не дано предугадать, повлияет ли другой человек лишь на нашу сегодняшнюю реакцию, или 
же он будет способствовать также изменению наших взглядов, ценностей и установок в 
долгосрочной перспективе. Всякий акт чужого влияния что-то меняет в нас, и именно поэтому так 
нас страшит. У каждого — свое предназначение. Каждый должен оказать свое влияние на людей, 
на мир, внести свой вклад в мироздание. Трактуемое таким образом, личное влияние есть вклад в 
развитие человечества, мироздания в целом. Продвигает ли чужое влияние к исполнению его 
собственного предназначения или мешает ему? 
Это вопрос, на который пока нет ответа. 
1.7. Варварское и цивилизованное влияние 
Под цивилизованным влиянием в настоящем контексте мы понимаем влияние: 1) 
соответствующее правилам этикета и 2) соответствующее этическим нормам, принятым самим 
субъектом. 
Этикет (франц. etiquette) — свод правил поведения, обхождения, принятых при дворах монархов, 
в дипломатических кругах и в высших слоях дворянско-буржуазного общества3. 
3 Энциклопедический словарь. Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия». М., 1955; 
Иллюстрированный энциклопедический словарь. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия. М, 1999. 
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Этикет — это регламент' 
П формы обхождения с людьми; 
□  формы самовыражения; 
□  формы обращения с материальными предметами (визитными карточками, столовыми 
приборами и т. д.) (Колесова А. В., 1995. С. 9). 
«Нормы этикета — это способы оказания уважения, знаков внимания, почтения. . Этикет 
приобретает нравственную ценность как совокупность знаков признания, которые удовлетворяют 
потребность людей в социальных «поглаживаниях». Поэтому даже формальное, условное 
проявление чувств имеет моральное значение... Это своеобразная "сетка", удерживающая 
проявления инстинктивных и асоциальных импульсов» (Колесова А В., 1995. С. 16; 19; 27). 
Этика (греч ethikft, от ethos — обычай, нрав, характер) — учение о нравственности (морали), ее 
происхождении и развитии, о правилах и нормах поведения людей, об их обязанностях по 
отношению друг к другу, к обществу, к родине, к государству и т. д.4 
Итак, цивилизованное влияние соответствует как правилам поведения, обхождения (этикету), так 
и субъективным критериям справедливости или благородства (этике). Это влияние одновременно 
и правильно выполняемое, и благородное, достойное человека. Как цивилизация в принципе есть 
степень общественного развития, следующая за варварством, так цивилизованное влияние стоит 
над варварским — грубым, жестоким и невежественным. 
Варварство — грубость, дикость нравов, невежественное отношение к культурным ценностям5. 
Цивилизованное влияние требует определенного уровня психологической культуры, при котором 
человек становится облагороженным цивилизацией, не варваром. 
Манипуляция располагается между варварским уровнем взаимодействия и цивилизованным 
уровнем. 
4 Там же 
5 Ожегов С И Словарь русского языка. Издательство «Советская энциклопедия» М , 1964 
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Цивилизованное влияние 
Манипуляция 
Варварское влияние 
Варварское и цивилизованное влияние можно было бы сопоставить с примитивным и 
конвенциональным уровнями общения, выделенными Добровичем (Добрович А., 1996). «Словом 
конвенция, или согласие, в психологии обозначают свод правил поведения, большей частью 
неписаных, но все же передаваемых из поколения в поколение, потому что в этих правилах 
закреплен уговор людей друг с другом относительно того, какие формы поведения, согласно 
коллективному опыту, наиболее приемлемы и для субъекта, и для общества» (Добрович А., 1996. 
С. 94). 
Добрович выделяет также третий уровень общения — духовный, и четыре промежуточных уровня 
— манипулятивный, стандартизованный, игровой и деловой (Добрович А., 1996). 
Таблица 1.1. Уровни общения по Добровичу (Добрович А , 2001) 
Уровни общения Краткая характеристика уровней 
Духовный Деловой 
Игровой 
Конвенциональный 
Стандартизованный 
Манипулятивный 
Примитивный 

Партнер воспринимается как носитель духовного начала, и это начало 
пробуждает в нас чувство, которое сродни благоговению (с 169) 
В таком контакте люди подчас перестают думать о том, как они выглядят и 
какие свои индивидуальные роли раскрывают перед партнером это не 
столь важно, на первом месте - дело (с 166) 
Партнер игрового общения то неявно, то открыто дает вам понять, что для 
вас обоих возможны и желательны любого типа пристройки друг к другу (с 
164) 
Полноценное человеческое общение (с 145) 
Общение здесь основывается на неких стандартах, а не на взаимном 
схватывании партнерами актуальных ролей друг друга   Это «контакт 
масок» (с 158) 
Для того, кто избирает этот уровень, партнер - соперник в игре, которую 
непременно надо выиграть (с 153) 
Для того, кто опускается до примитивного уровня в контакте, собеседник 
не партнер, а ПРЕДМЕТ, нужный либо мешающий (с 148) 

Описания Добровича поражают своей точностью. Однако попробуем определить, действительно 
ли уровни общения в его классификации расположены один над другим по какой-либо одной оси. 
Предположим, что это ось бездуховности — духовности. В этом случае игровой уровень должен 
был бы оказаться ниже манипулятивного, так как психологическая игра, например, ниже 
манипуляции, ибо она, по Э. Берне, неосознанна. Это противоречие обходится автором путем 
объявления психологической игры манипуляцией (Добрович А., 1996. С. 72). 
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Другое противоречие состоит в том, что деловой уровень может быть достигнут, минуя игровой. В 
сущности, игровой и деловой уровни — это не разные уровни, а разные стили. 
Допустим теперь, что ось, на которой располагаются разные уровни данной классификации, — это 
ось «этической безупречности» (выражение Добровича). В этом случае возникают те же 
противоречия, что и в первом случае. Игра не менее безупречна этически, чем манипуляция, а 
деловое общение — не более безупречно, чем игровое, и т. п. 
Если считать осью «тонкость содержания и богатство оттенков» (Добрович А., 2001. С. 161), то 
манипулятивный уровень вполне может оказаться выше делового. 
Таким образом, уровни общения у Доровича, это, вероятно, скорее разные стили общения. 
В делении психологического влияния на варварское, манипулятив-ное и цивилизованное есть 
единая ось — ось цивилизованности. Сопоставим ее с классификацией уровней межличностных 
отношений, предложенной Е. Л. Доценко, опиравшегося на типологии В. Н. Сагатовского и Г. А. 
Ковалева (Доценко Е. Л., 1996; Сагатовский В. Н., 1980; Ковалев Г. А, 1987; 1989). 
Шкала межличностных отношений (по: Доценко Е. А., 1996. С. 102) 

 
По Доценко, «от доминирования к содружеству происходит переход от крайне несимметричных 
отношений, когда один субъект властвует над другим, до равноправных, позволяющих совместно 
объединяться для решения возникающих проблем. Те же изменения происходят и с силой: сначала 
она грубая и простая, направленная на/ против другого, затем становится все более мягкой, 
утонченной, даже одухотворенной» (Доценко Е. Л., 1996. С. 103). 
Краткое описание каждого из уровней дано в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2. Описание уровней межличностных отношений (по: Доценко Е. Л., 1996. С. 102-103) 
Уровень 
межличностных 
отношений 

Характеристика отношения Способы воздействия 

Доминирование 
Манипуляция 
Соперничество 
Партнерство 
Содружество 

Отношение к другому как к вещи или 
средству достижения своих целей, 
игнорирование его интересов и 
намерений. 
Отношение к другому как к «вещи 
особого рода» - тенденция к 
игнорированию его интересов и 
намерений. 
Отношение к другому как опасному 
и непредсказуемому. Интересы 
другого учитываются в той мере, в 
какой это диктуется задачами 
борьбы с ним. 
Отношение к другому как к равному, 
имеющему право быть таким, как он 
есть, с которым надо считаться. 
Равноправные, но осторожные 
отношения. 
Отношение к другому как 
самоценности. Стремление к 
объединению, совместной 
деятельности для достижения 
близких и совпадающих целей. 

Открытое, без маскировки, 
императивное воздействие - от 
насилия, подавления, господства до 
навязывания, внушения, приказа - с 
использованием грубого простого 
принуждения. 
Воздействие скрытое, с опорой на 
автоматизмы и стереотипы. 
Провокация, обман, интрига, намек. 
Отдельные виды «тонкой» 
манипуляции, чередование открытых 
и закрытых приемов воздействия, 
«джентльменские» или временные 
тактические соглашения и т. п. 
Согласование своих интересов и 
намерений, совместная рефлексия. 
Использование договора, который 
служит и средством объединения, и 
средством оказания давления 
(силовым элементом). 
Основной инструмент уже не договор, 
а согласие (консенсус). 

Два полюса на шкале Е. Л. Доценко обозначают также, как полюса объектного и субъектного 
отношения к человеку. На самом же деле речь идет скорее о равноправии интересов. Интересы 
другого сначала игнорируются (доминирование и манипуляция), затем учитываются в той мере, в 
какой это диктуется задачами борьбы (соперничество), затем согласовываются (партнерство), а 
затем происходит стремление к объединению (здесь авторский текст лаконичен, и из него не 
вполне ясно, что происходит с интересами). 
Однако в действительности и принуждение, и манипуляция могут использоваться именно во имя 
интересов другого человека, а не вопреки им, и иногда даже наперекор собственным интересам. 
Далее, у человека могут быть разнообразные, и в том числе противоречивые, интересы, и он сам 
не всегда и не вполне понимает свои истинные интересы. 
Например, мать может принуждать сына переделывать заданный на дом урок, потом проверять и 
вновь заставлять его переделать, в то время как в других ее интересах было бы спокойно 
поужинать всей семьей, наслаждаться беседой с домашними, расслабиться, посмотреть детектив 
по телевизору, заняться собственной работой и т. п. При этом сын не осознает, что мать действует 
в его интересах. По крайней мере, 
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в этот момент он воспринимает это как нарушение своих планов и нарушение своих интересов. 
Далее, насилие и подавление могут совершаться импульсивно, а не сознательно, и абсолютно 
наперекор собственным интересам. Поэтому левый (или, если угодно, нижний) полюс шкалы 
межличностных отношений — это необязательно концентрация на собственных интересах и 
игнорирование интересов другого, и необязательно объектное отношение. 
При этом правый (или верхний) полюс шкалы, несомненно, включает в себя признание интересов 
другого человека. Итак, интересы могут признаваться и на одном, и на другом полюсе шкалы, 
другой человек может выступать как ценность при использовании и тех и других методов. Это 
означает, что полюса шкалы, по-видимому, названы не вполне точно. На мой взгляд, они должны 
быть обозначены как варварство и цивилизованность. Между ними располагается манипуляция. 
Что же касается соперничества, то оно вообще взято «с другой оси». Соперничество может быть и 
варварским, и манипу-лятивным, и цивилизованным. Что же касается партнерства, то оно 
предполагает цивилизованное взаимодействие — договор, обмен, продажу. В тренинге это именно 
тот уровень, который мы исследуем. Этот уровень может быть операционализирован, в то время 
как уровень содружества, или духовный уровень, по Добровичу, не может быть 
операционализирован в принципе. Поэтому, вероятно, так скуп в описании способов 
взаимодействия на уровне содружества Е. Л. Доценко, а А. Добрович считает, что сущность 
духовного уровня общения «невозможно лередать вне самого контакта на духовном уровне» 
(Добрович А., 2001. С. 168-169). 
В качестве операциональных критериев цивилизованного влияния можно выделить три: 

 
К психологическим средствам цивилизованного влияния относятся прежде всего слова, речь, 
текст. При этом оно адресовано к тем возможностям человека, которые ответственны за работу с 
этими средствами, — к разуму, интеллекту, когнитивной способности человека. 
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К истинно цивилизованным видам влияния можно отнести аргументацию, контраргументацию, 
самопродвижение и конструктивную критику. Эти виды влияния отвечают всем трем критериям 
цивилизованности: они способствуют сохранению и развитию дела, деловых отношений и 
личностной целостности участников. В зависимости от конкретных условий, цивилизованными 
могут быть и некоторые спорные виды влияния, например просьба, пробуждение импульса к 
подражанию, внушение, заражение, игнорирование (не человека, но какой-то части его 
высказываний или реакций) и т. п. 
К варварским видам влияния относятся нападение (во всех его разновидностях) и принуждение. 
Даже если в краткосрочной перспективе эти методы влияния повышают эффективность работы, 
они неминуемо нарушают и разрушают деловые отношения и, главное, личностную целостность 
участников. Иногда люди играют в варварство или договариваются о том, что их отношения будут 
варварскими, по крайней мере некоторое время. Если же нет специального договора об игре или 
«временном» варварстве, то применение нецивилизованных методов является варварством, а 
человек, применяющий их, — психологическим варваром. 
Манипуляция является переходной ступенью от варварства к цивилизации. Она нацелена на то, 
чтобы принудить человека чувствовать, думать и действовать так, как это выгодно манипулятору, 
но при этом так, чтобы человеку не казалось, что его принудили. Если манипуляция остается 
скрытой, внешне она может показаться цивилизованным методом, поскольку и дело, и деловые 
отношения могут процветать, и даже личностная целостность участников не будет затронута. 
Однако если манипуляция открывается, она перестает отвечать всем трем критериям 
цивилизованности. 
Таким образом, манипуляция — это «потемкинская деревня», где вместо настоящих домов — 
нарисованные фасады. Возможно, для многих людей потемкинская деревня предпочтительнее 
угрюмого пустого поля, которое открылось бы перед ними во всей своей безотрадности, если бы 
не было этих нарисованных домов. Они предпочитают обманываться, вместо того чтобы узнавать 
правду, возможно, горькую. 
«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» 
В сущности, мы все живем в полуцивилизованном мире потемкинской деревни... Подробнее мы 
будем говорить об этом в Главе 3. 
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1.8. Классификация видов влияния 
Втабл. 1. Зданы определения различных видов влияния, в табл. 1.4 — определения различных 
видов противостояния влиянию. При составлении табл. 1.3 и 1.4 использованы работы 
отечественных и зарубежных авторов (ДоценкоЕ. Л., 1996; SteinerC. M., 1974; JonesE. Е., 1964). 
Таблица 1.3. Виды психологического влияния 
Вид влияния Определение 
Аргументация Высказывание и обсуждение доводов в пользу определенного решения 

или позиции с целью формирования или изменения отношения 
собеседника к данному решению или позиции 

Самопродвижение Объявление своих целей и предъявление свидетельств своей 
компетентности и квалификации для того, чтобы быть оцененным по 
достоинству и благодаря этому получить преимущества на выборах, 
при назначении на должность и др. 

Манипуляция Скрытое побуждение адресата к переживанию определенных 
состояний, принятию решений и/или выполнению действий, 
необходимых для достижения инициатором своих собственных целей 

Внушение Сознательное неаргументированное воздействие на человека или 
группу людей, имеющее своей целью изменение их состояния, 
отношения к чему-либо и создания предрасположенности к 
определенным действиям 

Заражение Передача своего состояния или отношения другому человеку или 
группе людей, которые каким-то образом (пока не нашедшим 
объяснения) перенимают это состояние или отношение. Передаваться 
состояние может как непроизвольно, так и произвольно, усваиваться - 
также непроизвольно или произвольно 

Пробуждение 
импульса к 
подражанию 

Способность вызывать стремление быть подобным себе. Эта 
способность может как непроизвольно проявляться, так и произвольно 
использоваться. Стремление подражать и подражание (копирование 
чужого поведения и образа мыслей) также может быть произвольным и 
непроизвольным 

Формирование 
благосклонности 

Привлечение к себе непроизвольного внимания адресата путем 
проявления инициатором собственной незаурядности и 
привлекательности, высказывания благоприятных суждений об 
адресате, подражания ему или оказания ему услуги 

Просьба Обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности или 
желания инициатора воздействия 

Игнорирование Умышленное невнимание, рассеянность по отношению к партнеру, его 
высказываниям и действиям. Чаще всего воспринимается как признак 
пренебрежения и неуважения, однако в некоторых случаях выступает 
как тактичная форма прощения бестактности или неловкости, 
допущенной партнером 

Принуждение Приневоливанье6 человека к выполнению определенных действий с 
помощью угроз и лишений. В наиболее грубых формах принуждения 
могут использоваться угрозы физической расправы, ограничения 
свободы и физические воздействия. В последних двух случаях 
принуждение перестает быть собственно психологическим средством 
влияния 

6 Приневоливанье - термин, используемый В. Далем (Даль В., 1999. Т. 2. С. 567). В русском языке нет более точного 
синонима слова «принуждение». 
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Окончание табл. 1.3 
Вид влияния Определение 
Нападение Внезапная атака на чужую психику, совершаемая с сознательным 

намерением или без такового и являющаяся формой разрядки 
эмоционального напряжения. Высказывание пренебрежительных или 
оскорбительных суждений о личности человека; грубое агрессивное 
осуждение, поношение или осмеяние его дел и поступков; 
напоминание о постыдных или прискорбных фактах его биографии; 
безапелляционное навязывание своих советов и др. 

Таблица 1.4. Виды психологического противостояния влиянию 
Вид противостояния 
влиянию 

Определение 

Контраргументация 
Психологическая 
самооборона 
Информационный 
диалог Конструктивная 
критика 
Конфронтация 
Энергетическая 
мобилизация 
Творчество 
Уклонение 
Отказ 

Сознательный аргументированный ответ на попытку убеждения, 
опровергающий или оспаривающий доводы инициатора воздействия 
Применение речевых формул и интонационных средств, 
позволяющих сохранить присутствие духа и выиграть время для 
обдумывания дальнейших шагов в ситуации деструктивной критики, 
принуждения или манипуляции 
Прояснение позиции партнера и собственной позиции путем обмена 
вопросами и ответами, сообщениями и предложениями 
Подкрепленное фактами обсуждение целей, средств или действий 
инициатора воздействия и обоснование их несоответствия целям, 
условиям и требованиям адресата 
Открытое и последовательное противопоставление адресатом своей 
позиции и своих требований инициатору воздействия 
Намеренная активизация факторов, производящих, питающих, 
восстанавливающих и усиливающих индивидуальную энергию; в 
частности, преобразование любых отрицательных или 
амбивалентных эмоций в гнев 
Создание нового, пренебрегающее влиянием образца, примера или 
моды, либо преодолевающее его 
Стремление избегать любых форм взаимодействия с инициатором 
воздействия, в том числе случайных личных встреч и столкновений 
Выражение адресатом своего несогласия выполнить просьбу 
инициатора воздействия 

Предложенная классификация не является ни безукоризненной, ни тем более окончательной. 
Большие трудности возникают при выборе основания для классификации. В отечественной 
психологии ранее в качестве такого основания выступали используемые инициатором влияния 
психологические средства — аргументы, формулы внушения, заразительные движения и т. д. 
Однако по этим основаниям трудно было бы выделить такие виды влияния, как манипуляция или 
просьба. 
Как мы видим из табл. 1.3 и 1.4, количество выделенных видов влияния и противостояния 
влиянию — неодинаковое. Каждому виду влияния могут быть противопоставлены разные виды 
противостояния, и кроме того, один и тот же вид противостояния может использоваться 
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Таблица 1.5. Классификация видов влияния и противостояния влиянию по признаку психологической цивилизованности 
или варварства 
Виды влияния Характеристика 

цивилизованности — 
варварства 

Цивилизованные 
виды контрвлияния 

Варварские 
или спорные 
виды 
контрвлияния 

Аргументация Цивилизованный вид влияния при 
условии, что мы ясно и открыто 
сформулировали партнеру цель 
нашего воздействия 

Контраргументация Ипюрирование 
Принуждение 
Нападение 
Манипуляция 

Самопродвижен
ие 

Цивилизованный вид влияния при 
условии, что инициатор не 
использует обманных «трюков» и 
раскрывает свои истинные цели и 
запросы 

Конструктивная критика 
Отказ 

Нападение 
Игнорирование 

Манипуляция Переходный (от варварства к 
цивилизации) вид влияния 

Эмоциональный 
мониторинг 
Психологическая 
самооборона 
Информационный 
диалог Конструктивная 
критика Конфронтация 
Уклонение 
Игнорирование (не 
личности партнера, но 
его нападок и «щипков») 

Встречная 
манипуляция 
Нападение 

Внушение Спорный вид влияния; внушение -
это всегда проникновение через 
«черный вход» 

Конструктивная критика 
Энергетическая 
мобилизация Уклонение 

Нападение 
Манипуляция 
Принуждение 

Заражение Спорный вид влияния; никто не 
может определить, насколько 
полезно адресату заражаться 
именно данным чувством или 
состоянием, и именно сейчас 

Конструктивная критика 
Энергетическая 
мобилизация Уклонение 

Нападение 
Манипуляция 
Принуждение 

Пробуждение 
импульса к 
подражанию 

Спорный вид влияния; считается 
приемлемым в воспитании детей и 
при передаче мастерства от 
профессионала высокого класса 
молодому профессионалу 

Творчество 
Конструктивная критика 
Уклонение 

Нападение 
Игнорирование 

Формирование 
благосклонности 

Спорный вид влияния; лесть, 
подражание как высшая форма 
лести и услуга адресату влияния 
могут быть манипуляцией 

Конструктивная критика 
Уклонение 
Энергетическая 
мобилизация 

Нападение 
Игнорирование 

Просьба Спорный вид влияния; в 
российской культуре считается 
разрушительным для того, кто 
просит; в американской культуре 
считается оправданным 

Отказ Уклонение Нападение 
Игнорирование 

Игнорирование Спорный вид влияния Самопродвижение 
Конфронтация 

Нападение 
Встречное 
игнорирование 
Манипуляция РЕ
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Окончание табл. 1.5 
Виды влияния Характеристика 

цивилизованности — 
варварства 

Цивилизованные 
виды контрвлияния 

Варварские 
или спорные 
виды 
контрвлияния 

Нападение: 
•  деструктивная 
критика; 
•  деструктивные 
констатации; 
•   деструктивные 
советы 

Варварский вид влияния Психологическая 
самооборона 
Информационный 
диалог Конструктивная 
критика Конфронтация 
Уклонение 

Ответное 
нападение 
(ответная 
деструктивная 
критика и т. п.) 
Манипуляция 
Принуждение 
Игнорирование 

Принуждение Варварский вид влияния; 
считается допустимым и 
эффективным в некоторых 
педагогических и политических 
системах, а также аварийных 
ситуациях 

Контраргументация 
Конфронтация 

Нападение 
Манипуляция 
Ответное 
принуждение 
Игнорирование 

по отношению к разным видам влияния. Возможные соотношения приведены в табл. 3. 
Процесс взаимного влияния — это столкновение двух или нескольких воль, сознательная или 
бессознательная борьба человека за уподобление других людей себе, своим планам, замыслам, 
желаниям. При этом симметрия уподобления здесь отнюдь не обязательна: например, достаточно 
уподобить чувства или действия другого человека нашим замыслам, но при этом вовсе не 
обязательно, чтобы его замыслы совпадали с нашими. Различные виды принуждения и 
манипуляции дают множество примеров подобного рода. Особенность психологически 
цивилизованного влияния — в том, что уподобление партнеров друг другу происходит с их 
взаимного согласия. 
1.9. Психологическое влияние будущего 
В будущем характер психологического влияния может существенно измениться. В последние 
годы модно ссылаться на известную формулу Альберта Меграбяна об относительном значении 
вербальных, невербальных и паралингвистических сигналов. 
В дипломной работе Ирины Яковлевой формула Меграбяна была проверена на отечественной 
выборке. Полученные соотношения приведены в табл. 1.6. 
Как мы видим, в отечественной выборке вербальные сигналы, т. е. речь, текст, имеют гораздо 
большее значение, чем это предполагается формулой Меграбяна. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



34 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Формула Альберта Меграбяна 
При первой встрече с человеком мы доверяем: О на 7% вербальным сигналам (словам); О на 38% 
паралингвистическим сигналам (тому, как он 
говорит); О на 55% невербальным сигналам (позе, жестам, мимике, взгляду и т. п.)- 
(А. Меграбян, 2001) 
Таблица 1.6. Относительная значимость вербальных, парапингвистических и невербальных сигналов при для понимания 
другого человека 
(по: Яковлева И., 2001) 
Вид сигналов % доверия данному виду 

сигналов в выборке 
российских менеджеров и 
директоров компаний (π = 
31) 

% доверия данному виду 
сигналов в выборке 
студентов-психологов СПбГУ 
(π = 30) 

 при первой 
встрече 

при 
последующих 
встречах 

при первой 
встрече 

при 
последующих 
встречах 

Вербальные сигналы 
Паралингвистические 
сигналы 
Невербальные 
сигналы 

37 25 
38 

39 29 
32 

31 28 
41 

33 33 
34 

Суммы 100 100 100 100 
Если общение людей, вследствие использования возможностей Интернета, будет все более 
виртуализироваться, из всех видов речи письменная речь на некоторое время станет ведущей, до 
тех пор пока технические средства не окажутся в состоянии передавать сообщения, не 
оформленные в виде словесного или символического текста. Это приведет к тому, что вербальные 
сигналы окажутся более значимыми, чем паралингвистические и невербальные. Если 
невербальные сигналы будут полностью исключены, а паралингвистические исключены в 
значительной степени, слова и символы на этот переходный период станут главным 
психологическим средством влияния. 
Пока же развитие человеческой цивилизации идет в сторону усиления роли слова, текста — 
книжного, компьютерного или какого-то иного. В. В. Налимов предлагал рассматривать личность 
прежде всего как «носителя смыслов», а поскольку «смыслы распаковываются всегда через 
тексты», то человек для Налимова — «это текст, или, точнее, многообразие текстов» (Налимов В. 
В., 1989. С. 14; 6). Можно предположить, что 
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психологическое влияние тем более цивилизованно, чем в большей степени оно использует 
словесный текст, а не другие психологические средства. При этом речь идет о слове написанном, а 
не сказанном, произнесенном. 
Письменный текст приобретает многозначность смыслов при самой незначительной 
неопределенности в подборе слов или оборотов речи. Примеры из театральной жизни показывают 
нам, как могут различаться постановки одной и той же пьесы разными режиссерами или спектакли 
в одной и той же постановке, сыгранные разными актерами. При одном и том же тексте смысл 
оказывается разным, несмотря даже на то, что во многих пьесах автор дает свои комментарии о 
невербальном и паралин-гвистическом оформлении текста («волнуясь», «в сторону, с 
негодованием», «указывает на Мерчуткину», «гонится за Мерчуткиной»7 и т. п.). 
Для повышения точности понимания письменный текст в деловой переписке должен быть 
самодостаточным, не нуждающимся ни в каких невербальных или паралингвистических добавках. 
Примером может служить текст договора, закона, распоряжения, инструкции, послания по 
электронной почте и т. д. Во всех этих случаях текст должен быть максимально точным и 
бесстрастным. Однако, как известно из многочисленных примеров, идеальная точность 
недостижима даже при составлении юридических документов: если доходит до судебного 
разбирательства, то вдруг оказывается, что возможно и иное толкование некоторых условий 
договора, завещания или иного документа. 
В современных виртуальных «чатах» используются специальные символы улыбки, шутки, 
одобрения и т. п. Уже теперь в телеконференциях при достаточно высоком уровне их 
технического оснащения возможно использование паралингвистических средств и при 
использовании телеизображения — невербальных. Возможно, скоро с помощью компьютерных 
средств удастся передать даже прикосновение, например, рукопожатие (см., например: Шапиро Д. 
И., 2000). Однако до тех пор, пока визуальные и акустические средства отображения не достигнут 
такого совершенства, что будут способны создавать иллюзию присутствия собеседника, слово 
останется ведущим способом психологического влияния. С другой стороны, когда такой уровень 
передачи невербальных и паралингвистических средств окажется достигнутым, будет ли имитация 
присутствия подчиняться тем же законам психологического воздействия, что существуют теперь, 
или возникнут новые закономерности? 
Каким образом будет проявляться тогда естественная способность психологического влияния — 
вот вопрос, который нуждается в ответе. 
7 Комментарии взяты из пьесы А. П. Чехова «Юбилей». 
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Глава 2 
ВАРВАРСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
Варварское психологическое влияние — это первая ступень собственно психологического 
влияния, очень близкая еще к физическому воздействию 
Варварское психологическое влияние 
Нападение — внезапная атака 
на чужую психику, совершаемая 
с сознательным намерением или 
без такового и являющаяся 
формой разрядки 
эмоционального напряжения. 

 Принуждение — 
приневоли-ванье человека к 
выполнению определенных 
действий с помощью угроз и 
лишений. 

Психологическое нападение несет в себе многие черты нападения физического, являясь 
символическим его замещением. Принуждение выступает как примитивное использование других 
людей для реализации собственных целей. 
Варварство нападения выражается в том, что другой человек воспринимается как добыча или как 
препятствие, которое может помешать схватить добычу, и поэтому должно быть устранено или 
нейтрализовано. 
Варварство принуждения состоит в том, что другой человек воспринимается как орудие, которым 
можно воспользоваться, или как препятствие, которое можно попробовать превратить в орудие 
Ни нападающий, ни принуждающий не задумываются о сохранении и развитии дела (в 
долгосрочной перспективе), деловых отношений и тем более личностной целостности другого 
человека. Таким образом, нападение и принуждение не отвечают всем трем критериям 
цивилизованности и должны быть признаны варварскими 
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Варвары могут заявлять, что действуют в интересах дела и даже в интересах другого человека 
(«Ему это на пользу пойдет. Он мне потом спасибо скажет!»). Многие менеджеры отечественных 
компаний ссылаются, например, на то, что эти методы должны быть использованы по отношению 
к тем, на кого не действуют иные методы. 
Варварам - варварово! 
С инженерами, прорабами — манипуляция, а рабочим — варварски один раз объяснить. 
С, директор 
Такая практика может породить лишь порочный круг усугубления и воспроизведения варварства 
Варварство может быть сиюминутно эффективным: схватил добычу, заставил сделать. Однако оно 
неэффективно в долгосрочной перспективе. Варварство не оставляет человеку возможности 
выбирать, принимать на себя ответственность, планировать, рассчитывать на свои усилия, творить 
новое. 
2.1. Нападение 
Психологическое нападение — это атака, внезапное воинственное действие против другого 
человека или группы людей. Это проявление психологической агрессии или войны. К нему 
применимы такие метафоры, как маневр, силовой прием, взрыв, автоматная очередь, снайперский 
выстрел, химическое заражение, удар ножом, кулаком, «тупым предметом» и т. п. В 
психологическом нападении, однако, в качестве всех этих атакующих инструментов используются 
исключительно психологические средства — вербальные, невербальные и паралингвисти-ческие, 
причем физическая борьба не входит в число используемых невербальных средств. 
Психологическое нападение — это прежде всего словесная атака. Когда нападение и принуждение 
использует слова, они обращены прежде всего к эмоциональному, а не когнитивному пласту 
личности. 
Это резкий и сокрушительный удар словом, от которого сотрясается все душевное существо. 
Аналогичным образом будут звучать струны скрипки или рояля, если сильно ударить по корпусу 
инструмента. 
Нападение заставляет партнера страдать. Удар вызывает нарушение душевного равновесия на 
более или менее длительный период времени. 
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Чем более длителен этот период, тем более разрушительными могут быть последствия удара для 
душевной организации в целом. 
Нападение - это быстрое, стремительное действие, предпринятое против кого-либо или чего-либо 
с целью захвата, нанесения урона, ущерба и т. п. 
Словарь русского языка, J986. С. 376. 
Однако не всякое психологическое нападение совершается с целью захвата или нанесения урона. 
Захват или урон могут выступать лишь как средства для достижения более общей цели. Более 
того, не каждое психологическое нападение вообще изначально имеет определенную цель. 
Попробуем выделить несколько форм психологического нападения и определить их 
специфические особенности. 
Нападение может совершаться: с определенной целью; по определенной причине; по 
определенной причине и с определенной целью. В первом случае можно говорить о 
целенаправленном нападении («Это заставит его испугаться и изменить тактику»), во втором — об 
импульсивном («Я вспылил»), в третьем — о тотальном («Я вспылил, и это испугало его и 
заставило изменить тактику»). 
Тотальное нападение может сначала совершаться под воздействием импульса, а продолжаться уже 
и для того, чтобы достичь определенной цели («Не сдержался, сорвался, а потом вижу, он 
становится от этого сговорчивее, стал еще громче возмущаться»). Или наоборот, начинаться 
тотальное нападение может как целенаправленное, но в процессе взаимодействия с партнером к 
нему присоединяется импульс («Думал, 
к 
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повышу специально голос на него, чтобы заставить слушаться, а он на меня стал в ответ 
нападать... Ну, тут уже меня понесло...»). 
В реальности во многих случаях нападение несет в себе признаки тотальности. Однако возможны 
и «чистые» культуры: абсолютно рассудочного, взвешенного и контролируемого 
целенаправленного нападения, с одной стороны, и абсолютно не контролируемого, 
нерационального, безрассудного импульсивного нападения - с другой. 
Импульсивное нападение 
В том случае, когда нападение совершается не для чего-то, а почему-то, причиной нападения 
выступают импульс, стремление человека даже не как личности, а как организма освободиться от 
напряжения, разрядить агрессивные импульсы. Причина импульсивного нападения кроется не в 
психической, а в психофизиологической организации человека. Она совершается скорее даже 
вопреки осознанным намерениям. 
Если целенаправленное нападение можно уподобить выстрелу, то импульсивное нападение 
подобно взрыву — от него страдают те, кто оказался рядом, возможно, совершенно случайно. 
Импульсивный варвар сам не ведает, что творит, и потом может сожалеть о случившемся. Область 
«импульсивного», или «наивного» нападения в пределе может соответствовать доле 
импульсивных и неправильно выполненных действий во всем человеческом поведении. 
Критерием «импульсивного», или «наивного», нападения является его совершенная 
«бескорыстность». Оно не дает никакого межличностного выигрыша, лишь проигрыш. Выигрыш 
же психофизиологический -освобождение от излишнего психического напряжения, — весьма 
зыбок. Взрыв может повлечь за собой такую мощную негативную реакцию окружающих, что это 
вызовет у варвара еще большее напряжение. 
Целенаправленное нападение 
Если «наивный» варвар получает удовольствие от вызванного им эффекта, то это уже 
целенаправленное нападение, приближающееся к манипуляции или психологической игре. 
Манипуляция — преднамеренное и скрытое побуждение I другого человека к переживанию 
определенных состояний, i принятию решений и выполнению действий, необходимых I для 
достижения инициатором его целей.                           i 

i 
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i Психологическая игра — последовательная (неосознаваемая) цепочка действий, содержащая в 
себе «ловушку» для партнера и направленная на получение одностороннего психологического 
выигрыша. 
Такой варвар под маской импульсивной неконтролируемой реакции («сорвался», «не выдержал», 
«вспылил») совершает вполне целенаправленное действие, дающее ему так называемый 
вторичный выигрыш. Первичный выигрыш - освобождение от психофизиологического 
напряжения, вторичный выигрыш — удовлетворение от того, что жертва введена в определенное 
эмоциональное состояние. Если он при этом не осознает, почему он это делает, то это 
психологическая игра. Если он осознает, какого вторичного выигрыша добивается, то это почти 
«гедонистическая манипуляция» (см. Главу 3). «Почти» — потому, что нападение слишком явно и 
грубо, а манипуляция совершается скрытно и тонко. Возможен и выигрыш третьего порядка — 
достижение собственных целей благодаря тому, что жертва введена в соответствующее 
эмоциональное состояние и действует под влиянием этого состояния. Это почти «прагматическая 
манипуляция» (см. Главу 3). Опять-таки почти, поскольку нападение слишком прямо и грубо. 
Однако точную грань между манипуляцией и варварством здесь провести нелегко, да вряд ли и 
нужно, если руководствоваться лишь практическими, а не научными соображениями. 
Нападение — это удар по душевному «инструменту», а манипуляция — это игра на нем. Однако с 
точки зрения противостояния такому влиянию в реальном взаимодействии грань между 
манипуляцией и нападением не так уж важна. В обоих случаях применил/ алгоритм 
цивилизованного противостояния, рассмотренный в главе 6. 
а) Наивный 
варвар 

б) 
«Играющий» 
варвар 

в) 
«Манипулирующи
й» варвар-
гедонист 

г) 
«Манипулирующи
й» варвар-
прагматик 

д) Искушенный 
варвар-
манипулятор 

Ой, как сильно 
я ударил 
случайно1 

Мне зачем-то 
надо все время 
ударять. 

Ой, как забавно 
звенит, когда я 
ударяю1 

Когда я ударяю, он 
часто говорит много 
интересного 

Сейчас ударю, ион 
мне все скажет! 

Если «наивный» варвар сначала действует импульсивно, а затем научается извлекать вторичный и 
третичный выигрыш из своей импульсивности, то «искушенный» варвар с самого начала 
действует целенаправленно. 
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К «^истому» целенаправленному нападению применимы вопросы *3аче#» «Для чего?» «Ради какой цели?». Как правило, целью нападения явйяется оказание того или иного влияния на эмоциональное со-:тояние, 
мысли, намерения и поступки другого человека. Захват тер-эитории или нанесение ущерба — на самом деле не всегда конечная цель irpeccopa. Это могут быть средства, которые варвар использует для того, гтобы 
ввести партнера в определенное психическое состояние, вызвать / него определенные эмоциональные переживания, мысли, намерения, i в перспективе и спровоцировать определенные действия. 
В сущности, целенаправленно нападающий варвар добивается того ке, что и манипулятор, но гораздо более варварскими психологическими способами. Он использует средства слишком интенсивные, гру-эые, резкие, 
возможно, слишком «ядовитые». Целенаправленное нападение - это не манипуляция, а скорее операция. 
1.2. Формы операции нападения 
Операция нападения может совершаться в трех формах: П  деструктивная критика; П деструктивные констатации; О деструктивные советы. 
Деструктивная критика - это: 
П пренебрежительные или оскорбительные суждения о личности 
человека; П грубое агрессивное осуждение, поношение или осмеяние его дел 
и поступков, значимыхдля него людей, социальных общностей, 
идей, ценностей, произведений, материальных объектов и т. п.; П риторические вопросы, направленные на обнаружение и 
«выправление» недостатков. Разрушительность такой критики -  в том, что она не позволяет человеку «сохранить лицо», отвлекаетего силы наборьбу с возникшими отрицательными эмоциями, отнимает у него веру в 
себя. 
По форме деструктивная критика часто неотличима от формул внушения: «Ты безответственный человек. Все, к чему ты прикасаешься, превращается в ничто». Однако инициатор воздействия имеет своей осознаваемой целью «улучшение» поведения адресата 
воздействия (а неосознаваемой - освобождение от досады и гнева, проявление силы или месть). Он отнюдь не имеет в виду закрепления и упрочения тех моделей поведения, которые описывают используемые им формулы. Характерно, что закрепление отрицательных 
моделей поведения - один из наиболее разрушительных и парадоксальных эффектов деструктивной критики. Известно также, что в формулах вну- 
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шения и аутотренинга настойчиво отдается предпочтение положительным формулировкам, а не отрицанию отрицательных (например, формула «Я спокоен» предпочтительнее формулы «Я не волнуюсь»). 
2. Деструктивные констатации — это: 
П упоминания и напоминания об объективных фактах биографии, которые человек не в состоянии изменить и на которые он чаще всего не мог повлиять (национальная, социальная и расовая принадлежность; 
городское или сельское происхождение; род занятий родителей; противоправное поведение кого-либо из близких; их алкоголизм или наркомания в семье; наследственные и хронические болезни; природная 
конституция, прежде всего рост; черты лица; близорукость или другие нарушения зрения, слуха и т. п.); П «дружеские», «безобидные» ссылки и намеки на ошибки, промахи и нарушения, допущенные адресатом в 
прошлом; шутливое упоминание «старых грехов» или личных тайн адресата. Иногда бывает трудно различить, совершаются ли деструктивные констатации намеренно — для того, чтобы вызвать негативные реакции 
партнера, или по недоразумению, недомыслию, бестактности, под влиянием импульса. Однако независимо оттого, совершаются ли они намеренно или «не нарочно», важен их эффект. Если адресат приходит в 
состояние растерянноет, беспомощности, смятения и т. п., констатация оказалась деструктивной, какими бы ни были намерения инициатора воздействия. Наивное, искреннее варварство — это тоже варварство. 
3. Деструктивные советы — это: 
П непрошеные рекомендации и предложения по изменению 
позиции, способа поведения и т. п.; П безапелляционные   указания, повеления и инструкции, не 
подразумеваемые социальными или рабочими отношениями 
партнеров. Классификация форм нападения и соответствующие примеры представлены в табл. 2.1. 
Таблица 2.1. Классификация форм нападения с примерами 

Формы нападения Примеры 
1. Деструктивная критика «Тебе трудно даются такие вещи» 

«Кроме тебя, так плохо эту работу никто не мог бы сделать» 
«Все, к чему ты прикасаешься, превращается в ничто» 
«Меня поражает твоя страсть к дешевым вещам» 
«Вечно ты окружаешь себя подозрительными людьми» 
«Твои дети всегда отличались невоспитанностью» 
«У тебя не друзья, а секта каких-то несостоявшихся личностей» 
«В твоем возрасте - и такая тяга к мелодраме!» 
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Окончание табл. 2.1 

Формы нападения Примеры 
1 Деструктивная критика «Как ты можешь так нелепо одеваться?» 

«Тебе не приходит в голову, что это глупость?» 
«Ты что, совсем соображение потерял?» 
«Как можно пользоваться таким ужасным дезодорантом?» 

2. Деструктивные 
констатации «Ну да, ты же из маленького города» 

«Ты ведь интеллигент всего лишь во втором (первом) поколении...» 
«Ты ведь говорил, что в твоей семье есть и другие отклонения» 
«В прошлые годы ты бы считался нацменом, вот тогда у тебя были бы 
дополнительные преимущества» 
«Я помню, вуз ты закончил не самый престижный» 
«Когда ты сердишься, я почему-то вспоминаю твоего брата, который попал 
в места не столь отдаленные..» 
«Этот костюм скрывает непропорциональность твоей фигуры» 
«Ты не видишь, наверное, из-за слабого зрения» 
«Ты и раньше смотрел сквозь пальцы на такие нарушения» 
«Помнишь, у тебя были проблемы с отчетностью» 
«У тебя презентация тогда, помнишь, не была подготовлена» 
«Я часто вспоминаю, сколько мы возились всем отделом, чтобы исправить 
твою ошибку» 
«Я никогда не забуду, как ты тогда напился» 
«Хорошо, что Аня не знает, что у тебя было с Натальей Алексеевной» и т. п. 

3. Деструктивные советы «Ты бы лучше..» 
«Ты бы еще сделал...» 
«А почему бы тебе не..» 
«На твоем месте я бы...» 
«Тебе следует .» 
«В твоем положении не стоит...» 
«Пора бы уже тебе усвоить..» 
«Надо работать над собой!» 
«Иди и скажи ему.» 
«Немедленно забери свое заявление...» 
«Никогда больше не делай этого..» 
«Извинись» 
«Немедленно напиши рапорт на него» 
«Больше никогда не разговаривай с ним'» 
«Не смей больше говорить об этом в моем (его ее) присутствии» 
«Впредь знай свое место» 
«Запомни на будущее, что это тебя не касается» и т. п. 

Непрошеные советы являются нападением потому, что они бросают вызов способности человека самому определять, какие вопросы задавать себе и каких избегать, на что обращать внимание, какие принимать 
решения и как учиться на собственных ошибках. 
ПРИМЕР_____________________________________________Житейский пример 
Однажды одна американская коллега Шелби Морган сказала мне: «Я вовсе не всегда открыта для чужой критики и чужих советов. Часто мне хочется покоя и целостности, а иногда я чувствую, как что-то важное вызревает во мне. Зачем мне в этот 
момент чужая интервенция?» Однажды Шелби приехала ко мне на дачу со своей дочерью Сарой. Девочке было пять лет. Мы шли по платформе втроем, и у Сары шнурки от кроссовок были не завязаны. Только что прошел 
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Глава 2. Варварское психологическое влияние_____________________________45 
дождь. Белоснежные шнурки на глазах превращались в грязные мокрые хвостики. И Шелби, и Сара не обращали на это никакого внимания. Я, наученная опытом общения с моей американской подругой, тоже помалкивала и держала возможные 
комментарии при себе. Однако каждая идущая нам навстречу женщина обязательно говорила что-то вроде: «Ребенку шнурки завяжите! Смотрите, как они болтаются!» Почуяв в Шелби иностранку, они обращались уже ко мне: «Скажите ей...» и т. д. 
Я всем отвечала: «Спасибо» и шла дальше. После третьего такого обращения Шелби не выдержала: «Почему мы должны ходить с завязанными шнурками? Почему все вокруг лучше меня знают, что мне надо делать, и пытаются заставить меня 
жить по-другому? Почему в России все мне что-то советуют? Ведь это нарушение моих прав!» 
Непрошеные советы — это нарушение личностных прав. 
Итак, психологическое нападение - это удар по чужой психике, нанесенный сознательно или неосознанно, результатом которого является какофоническое звучание разных струн души жертвы. 
Варварское нападение, каким бы странным это ни казалось, помогает варвару реализовать каждую из целей влияния. С помощью нападения можно удовлетворить свои потребности в материальных ресурсах, в 
агрессии, в силе, в мести, в покое (после нападения могут оставить в покое надолго), во влиянии. Эффект нападения столь очевиден, что для грубой души варвара этого метода вполне достаточно, чтобы удовлетворять 
многие свои потребности. Поэтому варварство живуче и не склонно уступать своих позиций цивилизации. 
2.3. Принуждение 
Принуждение - это приневоливанье (стимуляция) человека к выполнению определенных действий с помощью угроз (открытых или подразумеваемых) или лишений. 
Принуждение - действие по глаголу «принуждать». Принуждать - силою побуждать к чему-либо; заставлять1. 
Принуждение возможно только в том случае, если принуждающий действительно обладает возможностями реализации угроз, то есть полномочиями в лишении адресата каких-либо благ или в изменении 
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1882; 1999. 
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46_______________________________Тренинг влияния и противостояния влиянию 
условий его жизни и работы. Такие возможности можно назвать контролирующими. Принуждая, инициатор угрожает применением своих контролирующих возможностей для того, чтобы добиться от адресата нужного 
ему поведения. 
В наиболее грубых формах принуждения могут использоваться угрозы физической расправы. Субъективно принуждение переживается как давление: инициатором - как собственное давление, адресатом -как давление 
на него со стороны инициатора или «обстоятельств». 
2.4. Формы принуждения 
Объявление жестко определенных сроков или способов выполнения работы без каких-либо объяснений или обоснований: 
«Вы должны три раза проверить свои расчеты, это мое золотое правило». 
«На работу все должны приходить только в темных костюмах». 
«Если презентация не будет сделана в Power Point, то вы вообще не будете делать никакой презентации». 
Наложение не подлежащих обсуждению запретов и ограничений: 
«Работать в офисе после того, как я ухожу, запрещается». 
«Вы не имеете права подойти к клиенту, если я с ним веду переговоры, даже если это ваш личный знакомый». 
Запугивание возможными последствиями: 
«Те, кто собирается мне сейчас возразить, потом долго будут это расхлебывать». 
«Те, кто не будет участвовать в корпоративном празднике, потом пожалеют об этом». 
Угроза наказанием, в наиболее грубых формах - физической расправой: 
* Те, кто отказывается от одинакового для всех обеда, который нашей фирме дается со скидкой, лишаются права пользования корпоративной кухней». 
«Вы либо делаете это ко вторнику, либо увольняетесь». 
«Если не согласишься, мне придется применить силовые методы». 
Принуждение - это способ влияния, который ограничен в области своего возможного применения, так как инициатор влияния должен обладать рычагами непсихологического давления на адресата. Если оба партнера 
обладают такими рычагами, то они могут начать «мериться силами». Такое взаимодействие можно назвать открытой силовой борьбой. Побеждает тот, чьи угрозы оказались более действенными. Поеди- 
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Глава 2. Варварское психологическое влияние_____________________________47 
нок похож на обмен угрожающим рычанием между двумя собаками, волками или первобытными полуобязьянами. 
Гораздо чаще, чем это можно предположить, участники тренинга влияния заявляют, что все четыре рассмотренные выше формы принуждения являются вполне оправданными для отечественных условий. 
ПРИМЕР_________________________________________Случай директора Д. М. 
Я считаю, что методы принуждения очень действенны. Человек должен твердо знать, что его ждет, если он не выполнит каких-то условий. Я заранее объявляю ему условия. Объяснять, почему я ввожу именно эти условия, кстати, не всегда 
полезно. Почему, собственно, я должен объяснять свои решения? Это мое дело как директора принимать решения. Дело остальных - их исполнять. Если не будет твердости, не будет никакой работы. И запреты бывают очень полезны. Например, я 
бы с удовольствием ввел запрет на курение во время работы. Собираются в курилке люди разного статуса и из разных отделов, и на почве совместного курения у них образуется своеобразное братство. Между делом иногда, как бы шутя, там 
иногда затрагиваются и важные проблемы. Начальник отдела должен же что-то отвечать, когда к нему обращается с вопросом «собрат» по курилке. Иногда получается, что случайно распространяется важная информация. В итоге на важное 
решение может повлиять сотрудник, который вообще к этому не имеет отношения. Вся стратегия перекашивается. И все это совершенно невозможно проконтролировать. Надо просто запретить курить и ликвидировать курительную комнату, 
причем без объяснений. Какие тут могут быть объяснения? Да это просто воспримут как приступ шпиономании. Так что я за принуждение. 
Принуждение, несомненно, является постоянным элементом нашей жизни, и прежде всего, жизни деловой. Мы принуждены следовать условиям договора, принятого решения, официальной инструкции, правилам 
вежливости и т. п. Однако во всех этих случаях мы добровольно соглашаемся на то, что условия договора, решения и т. п. будут принуждать нас поступать соответствующим образом. По-настоящему принуждает тот 
запрет, решение, ограничение, наказание и т. п., которые не были согласованы с нами заранее и не имеют статуса определенного договора. Открытая силовая борьба может перестать быть варварской и в тех случаях, 
если угрозам придан характер аргументов. Однако угроза может быть превращена в аргумент только в том случае, если приведение ее в исполнение зависит не от инициатора влияния, ссылающегося на эту угрозу, а от 
каких-то внешних сил («третьей силы»). 
ПРИМЕР_______________________________________________________________ 
«Если контракт не будет подписан до 1 июня, вступит в силу закон о повышении пошлинного сбора, что приведет к потерям. Если же мы подпишем контракт до 1 июня, то закон не будет иметь обратной силы». 
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48_______________________________Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Варвар не должен обольщаться мыслью, что, если он сможет облечь угрозу в вежливую форму, она превратится в аргумент. Изысканно вежливая угроза остается угрозой, если приведение ее в действие зависит от 
того, кто угрожает. 
Цивилизованность подразумевает на только внешнюю вежливость, но и обращение к разуму, а не к эмоциям, и соблюдение этических норм (см. Главу 1). 
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Глава 3 
МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ВЫЗОВ К СКРЫТОЙ СИЛОВОЙ БОРЬБЕ 
| Манипуляция — это преднамеренное и скрытое побуждение | другого человека к переживанию определенных состояний, ! I принятию решений и выполнениюдействий, необходимых для достижения инициатором 
своих собственных целей. 
Манипуляция — это промежуточная ступень от варварства к цивилизованному влиянию. Манипулятор побеждает не силой, а хитростью и выдержкой. Его задача — принудить человека сделать что-то нужное, но так, 
чтобы человеку казалось, что он сам решил это сделать, причем принял это решение не под угрозой наказания, а по своей доброй воле. 
На самом же деле он действует под влиянием тех мыслей и чувств, которые смог вызвать в нем манипулятор, затронув значимые для адресата «струны души», или мотивы. Е. Л. Доценко назвал это эксплуатацией 
личностных (мотивационных) структур (Доценко Е. Л., 1994) Манипулятор — это мастер игры на чужих мотивационных структурах, или струнах чужой души. И он тем тоньше и искусней, чем большее количество 
струн в чужой душе может распознать и затронуть. 
Однако манипулятора можно уподобить и примату, который научился сначала маленькой палкой оттолкнуть большую палку, а потом, когда она упадет, с ее помощью достать плод. Для манипулятора другие люди — 
это орудия, препятствия или добыча, так же как и для варвара. Однако манипулятор учитывает, что они люди, и использует это. 
3.1. Метафора балалайки и арфы 
Здесь уместно использовать метафоры балалайки и арфы. Для манипулятора другие люди — балалайки или арфы. А он, соответственно, балалаечник или арфист. 
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50                                                   ____  Тренинг 
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У балалайки, как известно, три струны, а у 
арфы — несколько десятков. Манипулятор-
балалаечник видит в другом человеке, кем бы 
он ни был, всего три струны — как в 
балалайке. Например, самолюбие, алчность и 
страх. Обращаясь к человеку, который кажется 
ему балалайкой, он старается задеть его 
гордость, чувство собственной значимости, его 
стремление получить побольше денег (или 
меньше потерять), стремление максимально 
обезопасить себя. 

При этом манипулятор может задеть струну, 
используя как «щипок сверху», так и «щипок 
снизу». 
■«^'"""''"""■""■''''"■"""'''■'IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII.......I in I ■■■■!■■■ 111 ■■ ■ и 1111 in 11III IIMM 11 ■ 11 m MI 
Mil ■ ■■; ■■■ ■ i и ■■■■■ iii [ 11 ii ii 1111111 ■ 1111111111 ■.....HIII......i.....    Hiiiiiini   ними пинии 
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiii 

I         Щипок — затрагивание чувствительной 
струны. 
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Для некоторых людей эффективнее 
использовать первую возможность, для других 
— вторую. 
Прием «Щипок снизу» «Щипок сверх  

Поддразнивающие 
высказывания 

- Тебя что, так легко расстроить 
(задеть, обмануть, заставить 
подчиниться)? 
- Как всегда, боишься7 

- Я знаю, тебя    
расстроить (зад   
заставить подч  
- И ты боишься  

Подзадоривающие 
высказывания 

- С этим человеком трудно вести 
переговоры, тут нужен такт, 
талант... 
- Эта вещь слишком дорогая, 
чтобы ты смог ее купить 

- Только ты с т    
талантом смож     
человеком пер  
- Эта вещь дор     
тебя 

Манипулятор может применять и 
универсальные щипки, которые 
парадоксальным образом действуют 
одновременно и сверху и снизу, заставляя 
струну дрожать, трепетать, вибрировать. При 
этом важно, что человек не понимает, то ли 
ему польстили, то ли упрекнули в чем-то. 

Универсальные щипки: 

— Ты что, разбогател ? РЕ
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— Ты что, обеднел ? 

— Вы человек без комплексов... 

— Я знаю, что ты спокойно относишься к 
определенным нарушениям. 
—  Ты всего добился упорным трудом, не то что 
некоторые, которым просто от природы 
повезло, и в этом никакой их заслуги .. 

— Я уважаю, что ты не клюешь на все эти 
новомодные веяния... 

— Как это по-русски — презирать иностранные 
языки... Мы ведь и без иностранцев — великая 
страна... 
—  Только ты можешь по-настоящему все 
проверить, остальным их новые идеи важнее 
точности... 
•— Ты единственный, кто не обращает 
внимания на критику... 
Универсальные щипки часто содержат в себе 
внутреннее противоречие, два диаметрально 
противоположных вектора, и адресат волен 
выбирать, на какой из них отреагировать. 
Используя универсальные щипки, манипулятор в 
любом случае добивается своей цели — струна 
звучит. 
ПРИМЕР                                                         Применение 
универсального щипка 
—  Ты знаешь, а мне М. чем-то даже нравится... 
—  Ну, естественно, ведь вы в чем-то похожи. Он тоже 
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сделал себя сам, преодолевая сопротивление среды, 
в которой рос... (универсальный щипок 1). 
Адресат реагирует на универсальный щипок как на 
щипок снизу: 
—  Мне моя среда скорее помогла! 
—• Конечно, конечно, мудрые люди вырастают как 
раз из тех, кто в детстве был ранен... (универсальный 
щипок 2). 
Адресат и в этом случае реагирует на универсальный 
щипок как на щипок снизу: 
—  Да я вроде имел нормальное детство. 
—  Конечно. Ты вообще человек нормальный. Уверен, 
что и на мое предложение нормально прореагируешь 
(щипок сверху). 
Благодаря щипку сверху адресат готов к 
«нормальному» решению вопроса: 
—  Ну давай, что там у тебя? 

Манипулятор-арфист в каждом человеке 
улавливает индивидуальные струны и прицельно 
на них играет. Это может быть любопытство, 
зависть, стремление к независимости, 
властность, желание быть привлекательной для 
противоположного пола и т. п. 

Прицельные щипки 

— Если кто-то и может гордо уйти, то только 
ты. Ты ведь не потеряешься, всегда найдешь 
себе хорошее место. 

— Информация секретная, я не могу ее 
разглашать. . 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
—  Татьяну отправляют в Париж, ты разве не знала ? 
—  Странно, что ты допускаешь, чтобы тебя не слушались с первого слова. 
—  Ты слишком серьезна, чтобы мужчины чувствовали себя уютно рядом с тобой. 
У некоторых людей струны их душевной арфы столь чувствительны, что они реагируют не только 
на специально произведенные щипки, но и на случайные дуновения. Каждое произнесенное слово, 
всякий косой взгляд, смешок, ухмылка, обращенные к другим или относящиеся к чему-то 
постороннему, воспринимаются как щипки и вызывают звучание арфы. Человека с такой 
сверхобостренной чувствительностью можно назвать эоловой арфой. 
Это может выглядеть, например, так 

 
Эолова арфа — древний музыкальный инструмент; струны приводятся в колебание движением 
воздуха. 
Звучание душевных струн может быть столь сильным, что нарушается естественная способность 
человека воспринимать и анализировать информацию, делать выводы и предположения, 
реагировать на аргументы и формулировать контраргументы, и т. п. 
3.2. Струны, на которых можно сыграть 
В тренинге участники, как правило, легко находят струны «русской балалайки», то есть те струны, 
которые характерны для человека вообще (соотечественника). Чаще всего это самолюбие 
(гордость, чувство 
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собственной значимости), алчность и страх. Иногда — секс и жалость (правда, последняя из этих 
двух струн в последние годы становится все менее чувствительной). После воодушевленного 
препарирования российской балалайки участники оказываются шокированными предложением 
проанализировать собственные, индивидуальные струны. В этой работе важно с чего-то начать. И 
лучше всего начать с какой-то четкой схемы. 
Для анализа собственных струн мною используется схема работы с иррациональными идеями 
Альберта Эллиса. 
Альберт Эллис является автором концепции рационально-эмотив-ной терапии (RET), которая с 
1992 года называется концепцией рацио-нально-эмотивной-бихевиорально (REBT). Он выдвинул 
предположение, что у людей формируются неадаптивные и иррациональные способы 
интерпретации событий, вызывающие эмоциональные расстройства такой интенсивности, которая 
никак не может быть оправдана реальной рациональной оценкой события. Эти иррациональные 
способы интерпретации событий названы Эллисом иррациональными идеями. 
Эллис1 строит свое описание эмоционального поведения в последовательности, легко запоминаемой как простая 
мнемоника ABC, где 
А=Активация (Activating) событий и ситуаций, 
В=Восприятие (Beliefs), мнения, верования, убеждения рациональные и иррациональные, которые принадлежат данной 
личности и которые она использует для интерпретации А, 
С=Следствие (Consequences), как эмоциональные, так и поведенческие, которые вытекают т личностных 
интерпретаций А 
Соотношение между А и С непредсказуемо, если мы не знаем В Так, если личность интерпретирует ситуацию 
неподходящим образом, последствия также, вероятно, будут несообразными Данная последовательность событий может 
быть представлена таблицей 
Активизирующее событие Суждения Последствия 
Итак, событие Могут быть рациональными или 

иррациональными 
Могут быть рациональными 
или иррациональными 

Критерии того, что идеи являются иррациональными: 
1) они не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты; 
2) они вызывают неприятные чувства, которые по интенсивности значительно превосходят 
интенсивность стимула. Например, они вызывают панику в ответ на стимул, реакцией на который 
должна была 
1 Мелким шрифтом дан отрывок из S Morley, G Shepherd, and S Spence(1983)e моем переводе —ЕС 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
бы быть всего лишь легкая озабоченность, тоску — вместо мимолетной досады, отчаяние — 
вместо сожаления, бешенство — вместо раздражения и т. п.; 
3) они мешают человеку вернуться к событию А и изменить или разрешить его. 
Эмоциональные нарушения в зрелом возрасте почти всегда связаны со слишком большой 
озабоченностью человека тем, что другие о нем думают (Ellis A., 1962). Иррациональные идеи — 
это наши ожидания по поводу того, чего другие люди ждут от нас, и наши ожидания по поводу 
того, какими должны быть другие люди и мир в целом. Важно, что это такие ожидания, в которые 
мы твердо верим, и поэтому, если они не оправдываются, это вызывает у нас всплеск эмоций — 
как правило, отрицательных. 
Эллис выделяет следующие четыре группы иррациональных идей. 
Виды иррациональных суждений 
Эллис разделил иррациональные суждения на четыре главные категории. 
1.  Суждения "долженствования». Суждения, указывающие на то, что кто-то (или что-то) должен быть не таким, каков 
он есть, например: «Я должен выиграть игру»; «Он должен быть любезным по отношению ко мне» и т. п. 
2.  «Ужасающие» суждения. Суждения о том, что все ужасно, жутко и кошмарно, потому что все не так, как следовало 
бы быть, например. «Будет ужасно, если я не закончу уборку до прихода гостей». 
3. Суждения «надлежит» и «следует». Суждения, отражающие неспособность человека выдержать или вытерпеть мир, 
если он отличается от того, каким ему «надлежит» или «следует» быть. 
4. «Порицающие» суждения. Суждения, принижающие личность — собственную или того человека, из-за которого 
ситуация стала не такой, какой ей «надлежит» или «следует» быть, например: «Он ужасный человек, и должен быть 
наказан, потому что не приехал вовремя». 
Помимо этих четырех категорий, Эллис в разное время идентифицировал 12 общих «корневых» 
иррациональных идей, которые, по его мнению, лежат в основе большинства эмоциональных 
расстройств. 
Двенадцать основных иррациональных идей (A. Ellis, 1958): 
1. Для взрослого человека совершенно необходимо, чтобы каждый его шаг был привлекателен для 
окружающих. 
2.  Есть поступки порочные, скверные, и повинных в них следует строго наказывать. 
3. Это катастрофа, когда все идет не так, как хотелось бы. 
4. Все беды навязаны нам извне — людьми или обстоятельствами. 
5. Если что-то пугает или вызывает опасение — постоянно будь начеку. 
6. Легче избегать ответственности и трудностей, чем их преодолевать. 
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7. Каждый нуждается в чем-то более сильном и значительном, чем то, что он ощущает в себе. 
8. Нужно быть во всех отношениях компетентным, адекватным, разумным и успешным. (Нужно 
все знать, все уметь, все понимать и во всем добиваться успеха.) 
9. То, что сильно повлияло на вашу жизнь один раз, всегда будет влиять на нее. 
10. На наше благополучие влияют поступки других людей, поэтому надо сделать все, чтобы эти 
люди изменялись в желаемом для нас направлении. 
11. Плыть по течению и ничего не предпринимать — вот путь к счастью. 
12. Мы не властны над своими эмоциями, и не можем не испытывать их. 
В группах тренинга я часто задаю участникам задание на дом: сформулировать собственные 
иррациональные идеи. 
Привожу список российских иррациональных идей, полученный на выборке из 318 человек. Идеи 
расположены в порядке убывания частоты их встречаемости. 
Российские иррациональные идеи 
1. Я должен (должна)... 
Я должен брать ответственность на себя. 
Если тебя просят, ты должен помочь (Я должен дать то, о чем меня просят). 
Я должен сочувствовать и понимать, опекать и защищать. Ты обязан отблагодарить (Я в 
неоплатном долгу; За услугу я должна быть благодарна). 
Отказываться нехорошо (Я не должна обидеть отказом). Я никогда не должен терять 
самообладания. Я не должен воевать, ссориться, ругать. Я все должна делать быстро. Я должна 
нравиться. Я должна контролировать. Я не должна быть одна. Я должен вести себя правильно. Я 
не должна быть лидером. 
Если я вижу несправедливость, я должна ее устранить. Я не должна платить за любовь. Я должна 
быть оригинальной. Я должен быть мужчиной. 
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Я должен превосходить других. Я должна быть великодушной. Я должна быть смелой. 
2. Другие должны... 
Меня должны любить и не должны критиковать. 
Люди не должны просить у меня денег взаймы. 
Люди должны создавать вокруг меня атмосферу честности. 
Люди должны быть справедливыми. 
Все должны считать меня порядочным. 
3. Все должны помнить... 
Русское «авось пронесет». 
Если я долго работал, я больше заслужил. 
Будущее важнее настоящего. 
Идеи важнее человека. 
Если у нас что-то плохо, то это все равно хорошо, потому что это 
наше. 
Надо подчиниться мнению большинства. 
Доброе дело не должно остаться безнаказанным. Работа с собственными иррациональными 
идеями бывает очень важной для участников. Зачастую им настолько важно точно и «узнаваемо» 
сформулировать собственные иррациональные идеи, что они теряют ощущение времени и чувство 
меры. 
Сессия анализа иррациональных идей из тренинговой превращается в терапевтическую. Если 
тренинг длится всего три дня, лучше этого избежать (как это сделать, описано в методической 
части книги). 
3.3. Трудные вопросы манипуляции 
В тренинге почти всегда встает проблема этической обоснованности манипуляции. Допустима ли 
она с этической точки зрения? Бывает ли манипуляция благородной? А с другой стороны, не 
является ли любое поведение, в котором мы заранее не объявляем своей цели, манипуляцией? 
Садясь под углом 45 градусов по отношению к собеседнику, заводя с ним «малый разговор» об 
интересных и милых его сердцу вещах, избегая чрезмерной убедительности в дискуссии, чтобы 
ему было легче отказаться от собственной первоначальной позиции и т. п., не манипулируем ли 
мы нашим собеседником? Ведь мы не заявляем ему, что сейчас мы так поставим стул, выберем 
такую позу и такой взгляд, который будет располагать его к доверительным отношениям, что в 
следующую минуту мы начнем говорить о чем-то интересном и прият- 
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ном для него, чтобы наладилась непринужденная психологическая атмосфера, которая будет 
способствовать достижению согласия в последующем «большом разговоре», не объявляем ему, 
что постараемся создать у него впечатление, что он самостоятельно пришел к противоположным 
выводам в процессе обсуждения? Коль скоро это так, мы совершаем скрытое действие, а 
следовательно, тайно от него способствуем возникновению у него определенных чувств, мыслей и 
намерений. Иными словами, манипулируем им. Если мы раскроем тайну, то эффективность наших 
усилий окажется ниже, и поэтому мы решаем не сообщать ему заранее о наших маневрах, то есть 
выбираем манипуляцию. Если мы признаем, что все наши действия по отношению к другим 
проникнуты манипуляцией, то каковы критерии допустимой, благородной и недопустимой, 
неблагородной манипуляции? Рассмотрим эти вопросы последовательно. 
Вопрос 1: Допустима ли манипуляция с этической точки зрения? 
Г. К. Смит выделял четыре способа понимания людей: умозрительный, артистический, 
практический и эмпирический. Практическое понимание — это «способность одного человека 
влиять на другого и изменять его поведение желаемым образом» (Смит Г. К., 2001. С. 8). Если 
проанализировать приводимые Смитом примеры, то практическое понимание — это осознанная 
или неосознанная манипуляция2. 
«Мы с моим братом Терри собирались вместе провести каникулы в Монреале... Я решил, что мою 
машину мы брать не будем. Поскольку он старше и не живет дома, его было бы сложно убедить; 
кроме того, он упрям. Я предложил взять мою машину и рассказал ему обо всех ее 
неисправностях... Терри решил, что мы поедем на его машине» (Смит Г. К., 2001. С. 9). 
По Смиту, «желание практического понимания не сводится, конечно, только к ситуациям 
эксплуатации. Матери хочется, чтобы ее больной ребенок принял лекарство, мужу — чтобы его 
полная жена меньше ела, учителю — чтобы студент учился, а терапевту — чтобы его клиент был 
более уверенным. Общим во всех этих отношениях является их нацеленность на то, чтобы 
произвести незамедлительное и объективное изменение в другом человеке (Смит Г. К., 2001. С. 9). 
По мнению известного специалиста в области психологии манипуляции Е. Л. Доценко, 
манипуляция во многих ситуациях является 
2 Смит подчеркивает, что практик действует неосознанно, не систематично, незавершенно (Смит Г. К., 2001. С. 9). 
Можно предположить, что практическое понимание включает и манипуляцию, и психологическую игру как 
неосознаваемую манипуляцию. 
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оправданной. «Почему-то принято считать, что манипуляция — это плохо. Вы помните, зачем 
красавица Шехерезада расказывала сказки своему грозному повелителю Шахриару? С помощью 
манипуляции она в течение почти трех лет (!) спасала от смерти не только себя, но и самых 
красивых девушек своей страны... Не только во времена сказок «1001 ночи», но и в нашей 
обыденной жизни манипуляция выполняет роль средства мягкой защиты от самодурства 
правителей, перегибов руководителей, дурного характера коллег или родственников, 
недружественных выпадов со стороны тех, с кем случайно довелось общаться (ДоценкоЕ.Л., 1996. 
С. И). 
Манипуляция все же предпочтительнее, чем физическая расправа или прямое принуждение. 
Е. С. Доценко, 1996. С. 66 
В известных рассказах Льва Толстого для детей взрослые постоянно манипулируют детьм и. 
ПРИМЕР___________________Рассказ для детей Льва Толстого «Косточка» 
«Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и 
все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не 
было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной 
нет. Она сказала отцу. 
За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня 
покраснел как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». 
Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах 
есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». 
Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». 
И все засмеялись, а Ваня заплакал». 
Отец использовал манипуляцию с «невинным» обманом для того, чтобы испугать мальчика и 
добиться от него невольного признания. Манипуляция имела успех, и мальчик был осмеян за свой 
страх и свое признание. Вынужденная честность получила отрицательное подкрепление. 
Такой способ поведения со стороны отца вряд ли можно назвать вполне цивилизованным. Ребенок 
в следующий раз будет хитрее: теперь он получил модель манипуляции и сможет сам 
использовать ее, еще до того, как она будет использована против него. У каждого чело- 
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века в душе есть струны, на которых можно «сыграть». Отец ребенка не составляет исключения. 
Ему, по-видимому, придется, «пожать» то, что он «посеял». 
С другой стороны, манипуляция может оказаться все же предпочтительнее варварского 
принуждения или нападения, так как их действие еще более разрушительно. 
В тренинге вопрос об этической допустимости манипуляции может обсуждаться долго и 
увлеченно. Как правило, эти обсуждения обречены на то, чтобы зайти в тупик. Обычно я 
предлагаю следующий выход: признать, что вопрос о том, применять ли манипуляцию и как ее 
применять, — это вопрос индивидуального этического выбора человека. Всякий раз человек 
должен сам принять решение и нести всю полноту ответственности за него. Психолог не может 
дать индульгенции на применение манипуляции на том основании, что она может быть 
благородной (см. вопрос 2) или что ею проникнута вся наша жизнь (см. вопрос 3). Никто не может 
снять с человека его индивидуальной ответственности за участие в манипуляции. Он сам решает 
— благородно это или неблагородно, причем всякий раз заново. 
О примерах оправданной, «благородной» манипуляции часто рассказывают сами участники 
тренинга. 
ПРИМЕР______________________________________Случай менеджера И. 
Когда меня приняли на работу, то сразу дали задание, которое было очень сложным для меня. Я долго 
билась над ним. Мне казалось, что выполнение этой работы очень важно для достижения общей цели. Это 
было напряженное для меня время, и благодаря этой работе я многому научилась. Однако когда я закончила 
свою работу, мне стало известно, что весь отдел все это время занимался совсем другой задачей. Мне 
специально дали это задание, чтобы я не вмешивалась в общее дело, так как они считали, что я могу им 
помешать. 
Поначалу это очень глубоко задело меня, и я разозлилась на начальника отдела. Однако позже я осознала, 
насколько полезнее для меня было выполнить это отдельное поручение, чем вмешиваться в ту работу, 
которой я не понимала. И я все простила. 
ПРИМЕР                                                                              Случай директора Д. 
Я очень часто ставлю людям одну задачу, а при этом выполняется другая. Например, я ставлю торговым 
представителям задачу произвести мониторинг рынка. Так просто они не пошли бы в другие магазины, а для 
выполнения этой задачи идут. Так мы узнаем о новых дилерах. «О, говорят они, надо бы начать работать с 
теми-то и теми-то. У них хорошие магазины». И мы переключаемся на новых дилеров. 
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ПРИМЕР______________________________________Случай менеджера М. 
Иногда для меня бывает важно, чтобы один человек узнал информацию не от меня, а от какого-нибудь 
третьего лица. Тогда я подхожу к этому «лицу» и сообщаю ему эту информацию. При этом я прошу его 
(точнее, ее) никому об этом не говорить. Как правило, очень скоро я по некоторым признакам узнаю, что 
нужный человек уже извещен и знает все, что нужно. Я очень часто так делаю, и всегда успешно. Если бы я 
прямо обращалась к тому человеку, он обиделся бы на меня, считал бы меня грубо вмешивающейся в 
область его компетенции. А так все довольны. Манипуляция пронизывает все стороны жизни, и пусть только 
она не будет слишком грубой. 
ПРИМЕР____________________________Случай спортивного психолога Ю. 
Перед тем, как спортсменка выходит для прыжка в воду, я ей говорю, причем строго так: «Вы должны 
заполнить этот опросник!» Там пять вопросов на уровень ситуативной тревожности. Они злятся на меня 
страшно, многие меня терпеть не могут. И многим непосвященным кажется, что я издеваюсь над 
спортсменками. И ведь никому не расскажешь, что именно благодаря мне они добиваются высоких 
результатов! Спортсмена перед выступлением нужно разозлить, а не успокоить! Злость побеждает страх. Но 
раскрыть эту тайну я не могу: если они будут знать ее, то прием перестанет действовать. Так и мучаюсь. 
Вопрос 2: Является ли любое поведение, в котором мы заранее не объявляем 
своей цели, манипуляцией? 
На этот вопрос приходится дать утвердительный ответ. Любой маневр, который мы стремимся 
скрыть от адресата, потому что этот маневр наиболее эффективен именно тогда, когда он 
применяется втайне, приходится признать манипулятивным. Означает ли это, что любое 
межличностное действие, в котором мы заранее открыто не объявляем своей цели, является 
манипуляцией? Да, именно это мы и должны признать: 
Всякое действие, с помощью которого мы скрытно 
пытаемся подвести партнера к нужной нам цели, 
является манипулятивным. 
3.4. Критерии манипуляции 
В соответствии с принятым нами определением, можно выделить следующие отличительные 
черты манипуляции: 
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Отличительные черты манипуляции 
1.  Осознанность манипулятором своих целей и средств. 
2.  Скрытость целей манипулятора. 
3.  Скрытость средств манипулятора. 
4.  Принятие адресатом на себя ответственности за происходящее. 
Остается ли манипуляция манипуляцией, если адресату удается раскрыть цели манипулятора? 
Остается ли манипуляция манипуляцией, если адресату удается раскрыть лишь используемые им 
средства?3 
Ответ, по-видимому, должен быть таким: 
1) если адресат раскрыл цели манипулятора и открыто заявил ему об этом, данная манипуляция 
прекращается, преобразуясь в цивилизованное или, наоборот, варварское взаимодействие; 
2) если адресат раскрыл цели манипулятора, но решил сделать вид, что по-прежнему ни о чем не 
догадывается, чтобы добиться своих собственных скрытых целей, то это означает, что он 
использует встречную манипуляцию; начинается обмен манипуляциями, или манипуляцион-ное 
взаимодействие; 
3) если адресат понял, что манипулятор использует специальные средства для достижения какой-
то тайной цели, и начинает выяснять эту цель или нейтрализовать действие этих средств, то это 
противостояние манипуляции; 
4) если адресат понял, что манипулятор использует специальные средства для достижения какой-
то тайной цели, но решает отдаться на волю манипулятора (например, потому, что ему настолько 
приятны используемые манипулятором средства, что он не хочет отказываться от них и/или 
потому, что он согласен с целью), то это капитуляция. 
Теперь важно установить, чем манипуляция отличается от психологической игры. Самым 
простым было бы считать, что манипуляция совершается манипулятором осознанно, а игра 
игроком — неосознанно. Это вполне отвечает тем описаниям и определениям, 
3 Цели и средства манипуляции должны быть разделены. Одни и те же цели могут достигаться разными средствами, и, 
аналогичным образом, одно и то же средство может использоваться для достижения разных целей. Например, 
подчеркнутая вежливость может использоваться в одном случае для того, чтобы склонить адресата к положительному 
решению, а в другом — для того, чтобы ввести его в состояние нетерпения, «белого каления» и т. п. 
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которые дает признанный эксперт в области психологических игр Эрик Берне (Берне Э., 1992). 
Психологическая игра — бессознательно совершаемая манипуляция, чаще всего взаимная. 
ПРИМЕР___________________________________________Игра «Если бы не ты» 
(по: Э.Берн, 1992. С. 41-43) Миссис Уайт из всех своих поклонников выбрала в мужья самого деспотичного претендента. 
Это в дальнейшем дало ей возможность сетовать на то, что она могла бы заниматься различными делами, «если бы не 
он». 
Однако вопреки ее жалобам выяснилось, что на самом деле муж оказывал ей большую услугу» запрещая делать то, чего 
она сама очень боялась. Более того, он фактически даже не давал ей возможности догадаться о своем страхе. Как только 
он позволил ей начать ходить в танцевальную студию, она с изумлением обнаружила, что вовсе не хочет танцевать и 
находиться в таком скоплении людей. Ей было страшно на людях, а муж своими запретами давал ей право избегать таких 
страшных для нее ситуаций. 
Внешний диалог Истинный диалог (не осознаваемый) 
Муж. Сиди дома и занимайся 
хозяйством. 
Жена. Если бы не ты, я могла бы не 
сидеть дома, а делать что-то 
интересное. 

М у ж. Ты всегда должна быть дома, когда 
я прихожу. 
Жена Я так и буду вести себя, если ты 
поможешь мне избегать пугающих меня 
ситуаций. 

Если в игре участвуют оба партнера, то оба они получают психологический выигрыш, хотя 
зачастую и совершенно различный. 
Конечно, критерий осознанности/неосознанности также зыбок, как грань между сознанием и 
бессознательным. Кроме того, понятие игры значительно шире и емче понятия психологической 
игры. 
Привлекательность игры как формы выражения жизненности, спонтанности, творчества, 
гениальности и блеска далеко выходит за рамки заученно-стереотипных шагов-транзакций в 
психологической игре. Вероятно, по этой причина А. Добрович, например, игровой уровень 
общения ставит намного выше манипулятивного (см. шкалу межличностных отношений в разделе 
1.7), а психологические игры Берне называет манипуляциями (Добрович А., 2001. С. 78). 
В тренинге участники часто задают вопрос: «Как отличить того, кто «честно», то есть 
бессознательно, играет в психологическую игру, от манипулятора?» Можно предложить 
следующий критерий: манипулятор может отказаться от манипуляции и перейти к 
цивилизованному взаимодействию, а игрок не может. Одни игроки, многократно столк- 
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нувшись с тем, что другой человек не поддерживает игру, переключатся на другую мишень. 
Другие будут продолжать затевать игру, как будто забывая о том, что данный человек ее никогда 
не поддерживает. Такие игроки будут вновь и вновь задавать одни и те же вопросы, обращаться с 
одними и теми же репликами, использовать одни и те же гримасы и жесты, как будто они 
взаимодействуют с этим человеком впервые. 
Манипулятор гораздо более изобретателен и пробует разные пути, пока не добьется успеха или не 
будет вынужден перейти к цивилизованному взаимодействию. 
Итак: 
Игрок Манипулятор 
Играет в одни и те же игры 
Может переключиться на другую «мишень», 
если первоначально выбранная «мишень» не 
поддерживает игру 
Может не помнить о неуспехе своей игры и 
продолжает те же попытки 

Использует разнообразные приемы 
Сохраняет прежнюю «мишень», даже если она 
не поддается манипуляции, если без этого 
человека невозможно добиться цели 
Помнит о своей неудаче и ищет новых путей 

Труднее всего различить психологическую игру и гедонистическую манипуляцию, или 
затрагивание чужой душевной струны для наслаждения реакцией адресата (см. раздел 3.7.). На 
мой взгляд, критерием различения здесь служит получение выигрыша. Если оба участника 
получают выигрыш, то они играют в психологическую игру. Если выигрыш получает только 
инициатор воздействия, то это гедонистическая манипуляция. 
Тренерский секрет № 1 
В тренинге не стоит вдаваться в подобные классификации с множеством подклассов и нюансов. Однако нужно быть 
готовым в любой момент дать краткую и точную классификацию, схему, модель. Для пользователей психологических 
знаний важно, чтобы предлагаемые профессиональным психологом модели были четкими и «работающими» . На 
тренинг приходят для того, чтобы научиться чему-то новому, а не для того, чтобы тренер мог поделиться своими 
теоретическими сомнениями. 
Способность давать непротиворечивые модели — 
важнейший элемент самопродвижения 
профессионального психолога. 
Наверняка многим тренерам доводилось создавать определения и классификации «прямо на месте». Конечно, здесь 
многое зависит от гениальности самого психолога, его способности к мобилизации своих ресурсов в нужный момент. В 
связи с этим мне вспоминаются два высказывания: 
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Учебный курс важно не запланировать до смерти. 
Кристер Норр Мощный выброс адреналина, и все получится. 
Виктория Резник 
Я — за то, чтобы многое рождалось на тренинге. Однако оплодотворение, как известно, происходит задолго до рождения. 
Когда ты ведешь тренинг, то можешь использовать разные знания, опираться на опыт и результаты исследований других, а не только 
на собственный опыт и собственные исследования. Но концепции ты можешь придерживаться только одной — собственной. Это мое 
убеждение: у каждого тренера должна быть своя концепция той проблемы или той области, которой посвящен тренинг. Если иет 
концепции, нет и тренера. 
И это совсем не так безнадежно. В действительности у каждого человека есть своя психологическая концепция, а у психолога — тем 
более. Ее нужно лишь осознать, выработать в себе, сделать явной. А потом — с любовью и интересом постоянно работать иад ней, 
каждое новое впечатление включать в нее, и на новых событиях ее проверять. 
3.5. Распространенность манипуляции 
Из 318 человек, прошедших у меня тренинги Влияния и противостояния чужому влиянию и 
Противостояния манипуляции в деловом общении, 123 (38,7%) выразили уверенность в том, что 
манипуляцией проникнута вся человеческая жизнь. 
Возможно, именно вследствие этого убеждения техники информационного диалога (см. раздел 
6.6) некоторыми участниками тренинга воспринимаются как слишком прямо нарушающие 
правила привычного «манипулятивного обмена». 
Мое мнение таково: жизнь действительно проникнута манипуляцией, и различия состоят лишь в 
степени цивилизованности ее применения. Сократ в своих диалогах также применял 
манипуляцию. 
Сократ. Но, так как ты готовишься быть во главе демократического 
государства, то без сомнения, знаешь, что такое демократия. Е в т и д е м. Еще бы не знать! 
Сократ. Так возможно ли, по-твоему, знать демократию, не зная демоса? Е в т и д е м. Клянусь 
Зевсом, нет. Со крат. А демос что такое, знаешь ты? Е в т и т е м. Думаю, что знаю. Сократ. Что же 
такое, по-твоему, демос? 
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Е в т и д е м. По-моему, это бедные граждане. 
Сократ. Стало быть, ты знаешь бедных? 
Е в т и д е м. Как же не знать? 
Сократ. Так ты знаешь и богатых? 
Е в т и д е м. Ничуть не хуже, чем бедных. 
Сократ. Каких же людей называешь ты бедными и каких богатыми? 
Евтидем. У кого нет достаточных средств на насущное, те, думаю, бедные, а у кого их больше чем 
достаточно, те богатые. 
С о к р а т. А заметил ли ты, что некоторым при самых ничтожных средствах не только хватает их, 
но еще возможно делать сбережения из них, а некоторым недостает даже очень больших? 
Евтидем. Да, клянусь Зевсом! Хорошо, что ты мне напомнил: я знаю даже тиранов, которые по 
недостатку средств, точно крайние бедняки, вынуждены бывают прибегать к беззаконию. 
Сократ. Если это так, то тиранов мы причислим к демосу, а владеющих небольшими средствами, 
если они домовиты, — к богатым. 
Евтидем. Вынуждает меня и с этим согласиться, очевидно, мое скудоумие; и я думаю, не лучше ли 
всего будет мне молчать: по-видимому, я ровно ничего не знаю. (После этого Евтидем ушел в 
совершенном отчаянии, полный 
презрения к себе, считая себя подлинно невежественным.) 
3.6. Корни манипуляции 
Почему люди манипулируют? Поскольку манипуляция — это все же более высокая ступень, чем 
варварство, можно предположить, что в какой-то момент развития человечества хитрость и 
выдержка приобрели достаточно серьезное значение. Может быть, на определенной стадии 
эволюции особи с этими характеристиками получили преимущество в воспроизведении себе 
подобных? Исследователям до сих пор неизвестно, отдавали ли самки предпочтение самым 
привлекательным или самым сильным самцам (Грант В., 1991. С. 151). Не исключено, что 
развитием цивилизации мы обязаны слабости, которая нашла хитроумные пути преодоления 
внешних сил и творческие способы увеличения своей привлекательности. 
Слабость 
Многие люди вырабатывают у себя склонность к манипуляции потому, что потеряли надежду 
добиться чего-либо прямыми методами. Многие из них потеряли эту надежду в раннем детстве. 
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Представим себе двух взрослых, разговаривающих между собой о чем-то важном и захватывающе 
интересном для них. Находящийся между ними ребенок не будет услышан, пока не начнет 
буквально кричать. Его слова будут восприняты лишь как помеха, досадные звуки, мешающие 
сосредоточиться на увлекательном предмете. Потеряв надежду быть принятым за равного и 
интересного партнера, ребенок находит способ сделать так, чтобы взрослый сам обратил на него 
внимание. Он может упасть, подвернуть ногу, заболеть, и т. п. Подобные способы 
псевдокомпенсации чувства собственной незначительности, малости, недостаточности были 
описаны Альфредом Адлером как «сила воды» и «уход в болезнь» (Adler А., 1932). Где нельзя 
взять силой, можно взять хитростью, выдвигающей слабость в качестве своей силы. Поэтому 
соотношения во взаимном влиянии людей не являются транзитивными, то есть (в данном случае) 
взаимно однозначными. 
Парадокс нетранзитивности 
На рисунке представлены три варианта соотношений влиятельности партнеров А, В и С. 
Допустим, по возможностям прямого цивилизованного влияния А сильнее В, а В сильнее С. 
При транзитивности соотношений если А влиятелен по отношению к В, а В влиятелен по 
отношению к С, то А тем более влиятелен по отношению к С (вариант 1). 
Варианте А>В>С 

 
При нетранзитивности соотношений А может быть влиятельным по отношению к В, В по 
отношению к С, а С, как это ни парадоксально, более влиятелен по отношению к А. Создается 
замкнутый цикл влияний (вариант 2). В этом случае можно предположить, что А и В используют 
прямое влияние, а С — манипулирует А, хотя не делает этого по отношению к В. 
Вариант 2. А>В>С>А 

 
66 
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Возможен и такой случай, когда все три партнера манипулируют друг другом: в этом случае их 
различия в возможностях прямого влияния друг на друга не имеют значения. Все они в равной 
степени могут влиять друг на друга непрямым, то есть манипулятивным, образом (вариант 3). 
Вариант 3. А = В =C  

Подобные способы влияния на других были отнесены Адлером к псевдокомпенсаторным на том 
основании, что они не делают человека по-настоящему могущественным, но позволяют ему 
«интоксици-ровать» себя ощущением своего могущества и значимости. Истинной компенсацией 
чувства недостаточности было бы развитие собственной силы. Однако речь в этом случае идет о 
прямолинейной силе, в то время как манипулятивность оказывается силой, которая действует 
непрямыми путями, но может привести к тем же результатам. 
Неверие в действенность просьбы 
В детстве многие пожелания ребенка оказываются нереализованными. Ему еще не дано понять, 
что его просьбы зачастую нереалистичны и не могут быть реализованы в принципе. Ребенок 
параллельно научается и тому, что просьба недейственна, и тому, что некоторые его желания 
нереалистичны. Во многих культурах сильна иррациональная идея «никогда ни о чем не проси». 
Неверие в действенность убеждения 
В детском опыте, по-видимому, коренится и неверие в действенность рациональных аргументов. 
Какими бы разумными способами ребенок ни доказывал, например, необходимость покупки для 
него определенного предмета, родители могут даже не удостоить его контраргументацией, ответив 
немотивированным отказом. 
Стремление к одностороннему выигрышу 
Несмотря на распространенность суждений о кооперативности русского национального 
менталитета, склонность к одностороннему 
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выигрышу нам вполне присуща. Е. Л. Доценко, проанализировав русские сказки «Колобок», 
«Петушок», «Иван Царевич и серый волк» и др., заключает: «По крайней мере очевидно, что 
мифологический и сказочный культурный фон не только характеризуются благосклонным 
отношением к уловкам и хитростям, но даже возводит их в ранг поощряемых действий. Иногда 
тому есть веская причина: манипуляция все же предпочтительнее, чем физическая расправа или 
прямое принуждение. Но главной ценностью — именно ценностью — оказывается выигрыш, 
победа, ради которых все эти хитрости изобретаются» (Доценко Е. Л., 1996. С. 66). 
Стремление обыграть, «обставить» другого и не дать ему выиграть, даже и в тех случаях, когда он 
мог бы выиграть безо всякого ущерба для нас, также, по-видимому, отражает глубоко записанную 
в русском национальном характере иррациональную идею. Эта идея сформулирована в терминах 
отрицания и гласит: «Нельзя допустить, чтобы выиграл кто-то другой». 
Существует и другая идея — «Все должны быть равны». Как утверждает В. Ядов, «современное 
российское общество мучительно выращивает идеологию, способную ее консолидировать. Такой 
идеей не может стать идея рыночной экономики... Идея прав человека не нашла поддержки в 
массах российского общества. Российское общество потенциально способно консолидироваться 
на основе идеологии социальной справедливости» (Ядов В., 1996). 
Привычка 
Многие люди манипулируют потому, что они к этому привыкли, а все остальные способы им 
непривычны или даже незнакомы. Один из участников тренинга заметил однажды в перерыве: 
«Это правда, чаще всего я манипулирую по привычке... Но как от нее отказаться? Как же я 
перестану манипулировать, а они все будут продолжать?» 
По Е. Л. Доценко, одним из факторов, способствующих развитию манипулятивности, является 
«сладкий опыт управления взрослыми, приобретаемый в весьма раннем возрасте». У человека 
происходит глубокая смысловая фиксация такого типа отношений с другими людьми (Доценко Е. 
Л., 1996. С. 82)4. 
4 Вторым фактором развития манипулятивности он считает «потребность внести определенность и стабильность в 
окружающий мир, в частности сделать стабильным и предсказуемым поведение окружающих» Третий фактор — это 
независимое от других людей изобретение манипулятивных приемов (Доценко Е Л , 1996. С 83, 84) Однако эти 
последние два фактора можно считать источниками развития влияния вообще, а не только манипуляции 
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3.7. Гедонистическая и прагматическая манипуляции 
Гедонистическая манипуляция совершается ради той эмоциональной реакции, которую 
манипулятору удается вызвать у адресата. Манипулятор наслаждается вызванной реакцией, 
поскольку она является несомненным доказательством его могущества. Многие манипуляторы-
гедонисты совершают свои действия для того, чтобы «потренировать мускулы» и в очередной раз 
убедиться в том, что жертва по-прежнему у них «на крючке». Им важно вновь и вновь получать 
подтверждения тому, что жертва послушна и будет оставаться послушной их воздействию. 
Дополнительный выигрыш гедонистической манипуляции — новая информация, которую жертва 
выдает манипулятору, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, испуга, 
замешательства и т. п. Новая информация всегда полезна для манипулятора. 
Манипулятор-гедонист часто довольствуется разовыми «щипками», даже не прибегая к сложной 
игре на струнах чужой души. 
Такие щипки могут выполнять и роль своеобразной «разведки», обследования чужих струн с 
целью обнаружения наиболее чувствительных из них. Это знание потом будет использовано для 
дальнейших манипуляций — как гедонистических, так и прагматических. 
Алгоритм 1 — «Гедонистическая манипуляция» 
Цель — наслаждение изменением состояния адресата. Средство — щипок. 
1.  Щипок. 
2.  Наслаждение реакцией адресата («Щелк! Зажужжало»).5 
3.  Извлечение новой информации. 
ПРИМЕР_______________________________Гедонистическая манипуляция 
— Я и не знала, что вы так импульсивно принимаете решения! (щипок снизу). 
—  Как это? Я... 
—  Ни с кем не посоветовались... (универсальный щипок). 
— Да я... 
—  Ну, теперь пеняйте на себя! (щипок снизу). 
—  Да что случилось-то? 
—  Ну что, напугались? Ха-ха-ха! 
5 Выражение «Щелк! Зажужжало1» принадлежит Р Чалдини. 
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Прагматическая манипуляция, в отличие от гедонистической, направлена отнюдь не на то, чтобы 
наслаждаться эмоциональной реакцией адресата. Она использует эту реакцию как средство для 
достижения определенной, при этом скрытой от адресата, цели. 
Алгоритм 2 — «Прагматическая манипуляция» 
Цель — добиться выигрыша. Средства — настройка, щипок и этюд. 
1.  Настройка. 
2.  Щипок или этюд. 
3.  Регуляция реакции адресата. 
4.  Получение выигрыша: 
□  заставить адресата что-либо принять; 
□  от чего-либо отказаться; 
□  дать информацию; 
□  получить «лишнюю» информацию; 
□  попросить совета; 
□  последовать совету и т. п. 
Рассмотрим все этапы прагматической манипуляции последовательно. 
1. Настройка 
Суть этой фазы — не в том, чтобы «настроить» душевный инструмент, а скорее в том, чтобы 
«расстроить» его. Настройка — это создание подходящей психологической атмосферы, в которой 
можно будет удобно и эффективно играть на струнах адресата. В сущности, настройка — это 
предварительный обобщенный щипок. Манипулятор, по выражению А. Добровича, делает 
«выпады» или «пускает «пробные шары»: то это льстивая фраза, то рискованная шутка, 
граничащая с нас- 
 Вилы настройки  
Комфортная — щипок 
сверху 

Дискомфортная -щипок 
снизу 

Какофоническая — 
универсальный щипок 

«Пока арфа качается на 
приятных волнах комфорта, я 
на ней сыграю...» 
«Я сегодня вспомнил о вас, 
когда мне шеф сказал, что у 
нас появились менеджеры 
настоящего западного уровня. 
» 

«Пока арфа летит в пропасть, 
я на ней сыграю...» 
«Я вспомнил, что мы должны 
сегодня встретиться, когда 
ваше имя упомянули на 
директорском совещании в 
связи с каким-то неточным 
отчетом...» 

«Пока арфа потеряла 
ориентацию, я на ней 
сыграю...» 
«Я вас всегда вспоминаю, 
когда требуется человек 
последовательный, безо 
всяких там творческих 
отклонений...» 
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меткой, то жалобный тон в расчете на человеческое участие партнера и т. Д. « (Добрович А., 2001, 
с. 155). 
Настройка может совершаться и с помощью невербальных приемов. 
Паралингвистические и невербальные приемы манипуляции: 
1.  Резкое убыстрение темпа (беседы, движений, сборов и т. п.). 
2.  Внезапное сокращение или увеличение дистанции. 
3.  Ограничение пространства. 
4.  Нерегламентированные прикосновения. 
ПРИМЕР_________________________________________Пример настройки 
—  Ты мне можешь дать денег?! Надеюсь, у тебя они есть?! (резкое убыстрение темпа беседы, 
универсальный щипок). 
-А... 
— Ну, ты странно реагируешь! Так реагируют либо очень бедные, либо очень богатые (резкое убыстрение 
темпа беседы, второй универсальный щипок). -Ну... 
—  А ладно, я у себя уже нашел. Мне всего нужно-то было 100 рублей. (Адресат испытывает большое 
облегчение и некоторое чувство вины. Теперь он готов идти на соглашение и уступки.) 
2. Щипок или этюд 
На этой стадии применяется прицельный щипок или один из перечисленных ниже приемов игры 
на струнах (этюд). Многие из этих приемов были описаны Е. Л. Доценко (Доценко Е. Л., 1996). 
Описания множества уловок-манипуляций можно найти также у А. Н. Панкратова (Панкратов А. 
Н., 2000). 
Таблица 3.1. Приемы игры на струнах 
Приемы игры на струнах Примеры 
«Случайная» утечка информации - 
«случайные» высказывания, оброненные 
вскользь 

«Знаешь, Таня из третьего отдела беременна. 
Она, правда, просила никому не говорить». 
«Они вроде бы тебя хотят назначить 
директором по маркетингу» 

Утаивание части информации до тех пор, пока 
не становится поздно что-либо предпринимать 

«Через две минуты они придут. Мы должны 
будем что-то им отвечать на их 
предложение». 
«Мы уже начали обмен информацией, не 
дожидаясь подписания договора. Так что 
теперь уж все равно придется подписывать...» 

«Невинный» обман, введение в заблуждение «Вроде бы он согласился». 
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Окончание табл. 3.1 
Приемы игры на струнах Примеры 
«Невинный» обман, введение в 
заблуждение 

«Думаю, насчет твоей кандидатуры, 
вопрос решенный, какие тут могут 
быть сомнения» 

Оговор и клевета, совершаемые якобы 
по неведению или недоразумению 

«Говорят, у него какие-то проблемы с 
отчетностью...». 
«Они были очень, очень удивлены 
твоим выступлением» 

«Невинный» шантаж - «дружеские» 
намеки на ошибки, промахи и 
нарушения, допущенные адресатом в 
прошлом; шутливое упоминание 
«старых грехов» или личных тайн 
адресата; ссылки на то, что он уже 
связан обязательствами, «должен», 
«не успевает» и т. п. 

«Помнишь, как мы в прошлый раз 
документы не по тому электронному 
адресу отправили? Трудненько было 
мне это дело замять...» 
«У тебя ведь пока незаконченное 
высшее? Да ты не беспокойся, они не 
узнают...» 

Преувеличенная демонстрация своей 
слабости, неопытности, 
неосведомленности, «глупости» для 
того, чтобы пробудить у адресата 
стремление помочь, сделать за 
манипулятора его работу, передать 
ему ценную или даже секретную 
информацию, научить его 

«Как я могу рассчитать этот 
коэффициент, если я всегда 
математики боялась, как огня? А 
ведь могут и в должности понизить 
из-за этого...» 
«Где мне взять эти данные, ума не 
приложу. Что мне делать?! И главное 
- никто не может помочь...(плачет)». 

3. Регуляция реакции адресата 
Манипулятору важно, чтобы струна не переставала звучать, а с другой стороны, чтобы она не 
звучала слишком интенсивно. Если он чувствует, что адресат слишком поглощен своими 
эмоциями, чтобы принять «правильное» (то есть нужное для манипулятора) решение, он может 
изменить интенсивность щипков или постараться компенсировать щипки снизу щипками сверху и 
т. п. 
4. Получение выигрыша 
На этом этапе манипулятор добивается своей цели. Если ему это не удается, он старается по 
крайней мере извлечь новую информацию. Эта цель актуальна для него всегда. 
ПРИМЕР____________________________________Прагматическая манипуляция 
—  Вы молодец, приняли решение, ни с кем не посоветовались... (универсальный щипок). 
-Да я... 
—  Я уже слышала некоторые отрицательные отзывы... (щипок снизу). 
—  Да что случилось-то? 
—  Да то, что все против, (регуляция реакции адресата методом «невинного обмана»). А до директорского 
совещания осталось всего два дня, вряд ли успеете уже что-то отменить (щипок снизу). 
—  Может быть, еще успею... 
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—  Данные дать? У меня последняя копия осталась (невинный обман). 
— Да, дайте, пожалуйста. Успею, наверное... (получение выигрыша — демонстрация совету директоров 
мягкотелости и неэффективности адресата). 
3.8. Встречная манипуляция 
Достаточно часто манипуляция порождает встречную манипуляцию. В этом случае манипуляторы 
вступают в единоборство, начинается манипуляционное взаимодействие. Встречная манипуляция 
не может рассматриваться как цивилизованная форма взаимодействия. И вместе с тем, она 
встречается слишком часто, чтобы казаться нормальной. 
ПРИМЕР                                                                            Случай менеджера А. 
Один наш сотрудник в какой-то момент стал просить того, кто последним выходит из офиса, отключать сеть 
Интернет, чтобы «хакеры не забрались в нашу базу данных». Я нередко ухожу из офиса последним, но часто 
не выполнял эту просьбу. Как специалист в зтой области, считаю такие опасения несерьезными. И вот 
однажды я ушел последним из офиса и не отключил Интернет — забыл. И как раз в этот вечер я встречал 
того самого сотрудника в аэропорту. Он у меня спрашивает: «Систему отключил?» А я ему отвечаю: «Да». 
Обманул его. Я понимал, что ему все равно не объяснить, что отключать систему бесполезно, да и лень было 
начинать дискуссию. Дело было в пятницу поздним вечером. Вот едем мы в машине, а он мне и говорит: 
«Завтра с утра приду в офис, поработать надо будет». Я отвез его домой, а потом, уже в 2 часа ночи, приехал 
в офис и отключил эту дурацкую систему. 
Прихожу на работу в понедельник утром и узнаю, что этот сотрудник и не думал приходить в офис, а с утра в 
субботу поехал к себе на дачу. И тогда я понял, что он меня переиграл. Я им манипулировал, солгав ему, 
чтобы он успокоился, а он, видимо, по каким-то моим невербальным реакциям догадался об этом и дал 
понять, что я могу оказаться в неловкой ситуации, если завтра он придет в офис и мой обман обнаружится. 
Этот пример еще раз возвращает нас к вопросу о том, допустима ли манипуляция, тем более если 
ею и так проникнута вся наша жизнь? 
Многие апологеты манипуляции выдвигают в качестве аргумента то, что люди очень плохо 
слышат то, что им говорят другие. Поэтому даже если честно пытаться быть цивилизованным и 
заранее объявлять цель своего воздействия, все равно все забудут о твоих заявлениях. А между 
тем честное взаимодействие превратится в манипуляцию просто потому, что адресат «забыл» или 
пропустил мимо ушей открыто сформулированную цель. 
Да, конечно, трудностей много. Как сказала одна из участниц тренинга, уставшая от диспутов на 
эту тему в группе: «Ну, пусть будет манипуляция, если она неизбежна. Но пусть она будет 
цивилизованной». 
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Глава 4 
ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
Цивилизованное психологические влияние — это влияние прежде всего словом, причем влияние 
открытое и открыто адресованное к интеллектуальным возможностям человека. Оно способствует 
развитию и сохранению: 1) дела; 2) деловых отношений; 3) личностной целостности участников. 
Цивилизованное психологическое влияние свободно от силовых и обманных приемов. В своем 
крайнем варианте цивилизованное влияние — это влияние посредством текста — книжного, 
компьютерного или какого-то иного. Оно лишено тех эмоциональных всплесков и волнений, 
лишено страха, но параллельно с этим — и счастья непредсказуемого, трепещущего эмоциями 
человеческого общения. Та ли эта цивилизованность, к которой хочется стремиться? 
На этот вопрос каждый может ответить для себя сам. В любом случае полезно обладать 
возможностями цивилизованного взаимодействия и применять их там, где это оправданно. 
4.1. Аргументация 
Аргументация — это высказывание и обсуждение доводов в пользу предлагаемого решения или 
позиции с целью формирования или изменения отношения собеседника к данному решению или 
позиции1. 
1 В отечественной литературе прежних времен чаще использовался термин «убеждение» Однако его пришлось заменить, 
по двум причинам 1) он несколько устарел, 2) он полисемичен, обозначая и процесс аргументации, и твердую 
приверженность человека определенным идеям, учениям, принципам Термин «'аргументация» более современен и 
всегда обозначает процесс, способ межличностного взаимодействия, а не личностную характеристику 
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Для того, чтобы аргументация была по-настоящему конструктивной, она должна отвечать 
некоторым условиям. 
Во-первых, цель аргументации должна быть отчетливо осознана самим инициатором влияния и 
открыто сформулирована адресату, например: «Мне хотелось бы доказать вам преимущества 
метода усиления полномочий подчиненных» или «Позволь мне доказать тебе, что этого человека 
нецелесообразно принимать к нам на работу». 
Позвольте, князь, я попробую доказать вам противоположный взгляд. 
Л. Толстой 
В тех случаях, когда мы начинаем аргументацию, не осознав своей собственной цели и/или не 
сообщив ее адресату, он может воспринять наше воздействие как манипулятивное. 
Во-вторых, прежде чем предпринимать попытку аргументации, необходимо заручиться согласием 
адресата нас выслушать. Например, если на наш вопрос: «Согласен ли ты выслушать мои 
аргументы?» он отвечает: «Давай через час, ладно? А то у меня сейчас голова другим занята», — 
то дальнейшее продолжение аргументации непосредственно в этот момент будет воспринято им 
как принуждение. 
В то же время ответ «потом», если он повторяется систематически, может свидетельствовать о 
попытках игнорирования. В этом случае необходимо сначала противостоять игнорированию, а 
затем, в случае успеха, перейти к аргументации. Проблема состоит в том, что аргументация 
является конструктивным, но энергетически не всегда достаточно мощным способом влияния. 
Она требует «эмоционального штиля» и душевной ясности. Для этого зачастую необходима 
большая предварительная работа. Важный момент переключения здесь — концентрация не 
столько на логике построения собственного доказательства, сколько на психологии 
взаимодействия с адресатом. Невозможно быть убедительным вообще, объективно. Можно быть 
убедительным для кого-то конкретно. Убедительность — это то, что возникает в процессе 
взаимоде йствия. 
Необходимые условия аргументации 
1. Согласие партнеров слушать друг друга. 
2. Эмоциональный «штиль». 
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Общие правила 
1. Вежливость и корректность 
При любых ответах партнера аргументатор должен сохранять вежливость. Высказывания, 
принижающие личность партнера по общению, недопустимы. Даже если инициатору забавно то, 
до какой степени непонятлив его партнер, ему следует воздержаться от иронии и сарказмов. 
Высказывания вроде: «Ая думал, ты хорошо учился в школе» или «Тебе придется, наверное, долго 
думать над этим, быстро не получается» — это, в сущности, манипулятивные высказывания, 
«щипки», которые нарушают эмоциональный штиль когнитивного обсуждения проблемы. 
2. Простота 
Все высказывания должны быть простыми, понятными, не содержать в себе вычурных выражений 
и редко используемых или специальных терминов. Например, вряд ли удачна формулировка: 
«Давайте подойдем к проблеме онтологически, оставим пока в стороне ее этиологический аспект» 
или «Просодические характеристики речи вступают в конфликт с такими проявлениями, как 
кинесика и такесика». Вместо них лучше использовать другие, соответственно: «Давайте решать 
проблему по существу, сейчас не так важно, как она возникла» и «Интонации этого человека 
ласковые, а жесты — резкие и размашистые, он то и дело задевает партнера руками». 
3. Общий язык 
В аргументации важно использовать не тот язык, который кажется простым, а тот, который 
понятен обеим сторонам. В некоторых случаях допускается говорить на языке партнера, даже если 
он несколько «снижен» по сравнению с обычным языком аргументирующего. Это не означает, что 
нужно «опускаться» до оборотов речи хотя и понятных и выразительных, но противоречащих 
общепринятым нормам языка. Грань здесь бывает порой неуловима. 
4. Краткость 
Для того, чтобы удержать внимание слушающего, речь должна быть по возможности краткой. 
Заставлять себя слушать — почти всегда означает совершать насилие над другим человеком. 
Такое насилие тем мучительнее, чем длиннее речь. Краткость — одно из выражений вежливости и 
уважения к собеседнику. 
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5. Наглядность 
При доказательстве своей идеи полезно применять наглядные средства, которые помогают 
реализовать преимущества не только абстрактно-логического, но также образного и наглядно-
практического мышления. 
К числу наглядных средств могут относится: 
а) рисунки, графики; 
б) предметы, образцы продукции и др.; 
в) образные сравнения. 
Все эти средства должны быть понятными, доступными для разглядывания, воображения, а если 
возможно — и для ощупывания. Также могут использоваться интерактивные средства, в которых 
человек сам совершает конкретные действия, приводящие к определенным последствиям. Таким 
образом человек получает возможность на собственном опыте убедиться в действенности 
аргументов. 
—  Попробуйте надавить здесь, и вы увидите, как подушка примет форму вашей руки. 
— Попробуйте ввести другие данные, например, увеличьте объем продаж на 5%, и вы увидите, 
как изменится характер кривой на мониторе и т. п. 
6. Избежание чрезмерной убедительности 
Зачастую аргументирующий не может преодолеть искушения прямо указать адресату на ошибку в 
его рассуждениях: «Ну, видишь теперь, где ты ошибся?» Чрезмерная убедительность бросает 
вызов чувству собственной значимости и поэтому вызывает защитную реакцию в форме 
сопротивления. 
Другой вариант излишней убедительности — чрезмерное количество аргументов. Излишняя 
доказательность подозрительна. 
«Я не буду сейчас переделывать инструкции, поскольку я не хочу ограничивать сотрудников 
чрезмерной регламентированностью. Кроме того, у меня нет на это времени». 
Существует огромное количество различных видов и методов аргументации (см., например: 
Чалдини Р., 1999; Панкратов А., 2000). Однако если предъявлять участникам тренинга слишком 
большой «веер» аргументационных возможностей, это вносит лишь смятение. В тренинге всегда 
предпочтительнее действовать по принципу «Лучше меньше, да лучше». Поэтому после 
экспериментирования с множеством методов аргументации и контраргументации мною были 
выбраны пять техник, которые в максимальной степени могут быть алгоритмизированы. Их 
можно воспринять, запомнить и, что самое главное, их действительно можно тренировать. 
^ 
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Техники аргументации 
1. Метод положительных ответов Сократа 
Последовательное доказательство предлагаемого инициатором решения проблемы или задачи. 
Каждый шаг доказательства начинается со слов: «Согласны ли вы с тем, что...» 
Если адресат отвечает утвердительно, данный шаг можно считать пройденным и переходить к 
следующему. Если партнер отвечает отрицательно, инициатор продолжает словами: «Простите, я 
не совсем удачно сформулировал вопрос. Согласны ли вы с тем, что...» и т. д. до тех пор, пока 
адресат не согласится со всеми шагами доказательства и с предлагаемым решением в целом 
Примечание. Задавать иные вопросы, кроме вопроса «Согласны ли вы...», не рекомендуется. 
Особенно опасны вопросы: «Апочему вы не согласны?» или «Почему вы возражаете против 
очевидных вещей?» 
2. Метод двусторонней аргументации 
Открытое предъявление как сильных, так и слабых сторон предлагаемого решения, дающее 
адресату понять, что инициатор влияния сам видит ограничения этого решения. 
Предоставление адресату возможности самому взвесить аргументы «за» и «против» 
Примечание. Рекомендуется применять лишь по отношению к высокоинтеллектуальным 
партнерам. 
4.2. Контраргументация 
Фактически контраргументация — это более частое явление, чем аргументация, особенно если 
обсуждение темы занимает не 15 минут, а несколько часов, дней или даже месяцев. 
Техники контраргументации 
1. Метод перелицовки аргументов партнера 
Прослеживание хода решения проблемы или задачи, предложенного партнером, вместе с ним до 
тех пор, пока не будет найдено противоречие, свидетельствующее о справедливости 
противоположных выводов. 
Примечание. Рекомендуется тщательно придерживаться логики чужого решения, вместо того, 
чтобы предлагать свою. 
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Вариант (а). Выслушивание доказательства партнера. 
Вариант (б): Воспроизведение вслух того доказательства, которое предложил партнер. 
Вариант (в): Прослеживание логики доказательства партнера с использованием наглядных 
средств. 
Высокий пилотаж исполнения техники: помочь партнеру прийти к открытию «Мы оба ошиблись». 
Высший пилотаж: помочь партнеру прийти к открытию «Ну вот видишь, я все же нашел 
правильное решение, а ты говорил». 
Примечание. Не рекомендуется быть «убийственно» убедительным и подчеркивать, что партнер 
допустил ошибку или противоречие. 
2. Метод развертывания аргументации 
Предъявление партнеру новых, ранее не известных ему аргументов. 
Примечания. Можно использовать только после того, как проведена работа с уже предъявленными 
аргументами партнера, иначе новые аргументы просто не будут услышаны. 
3. Метод разделения аргументов 
Разделение аргументов инициатора на верные, сомнительные и ошибочные и обсуждение их по 
формуле: 
1) «Я согласен с вами в том, что...» (далее воспроизводится соответствующий аргумент); 
2) «Правда, я уже менее уверен, что...» или «Не могу избавиться от некоторого сомнения в том, 
что...» или «Хотелось бы, чтобы это было так, однако мой опыт говорит, что не всегда...» (далее 
воспроизводится сомнительный аргумент). 
Примечания. Такое начало помогает партнеру почувствовать, что в принципе вы готовы и 
согласиться с ним. Выражение сомнения помогает партнеру почувствовать, что вы готовы трезво 
и честно взвешивать все аргументы. 
3) «Ну а что касается (далее следует ошибочный аргумент), то увы... (далее следует опровержение 
с помощью метода положительных ответов, перелицовки или развертывания аргументации). 
Примечания. Работа, проведенная на этапах 1 и 2, помогает партнеру эмоционально смириться с 
вашим несогласием на этапе 3 и рационально оценить ваши встречные аргументы и 
доказательства. 
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4.3. Самопродвижение 
Самопродвижение — это открытое предъявление свидетельств своей компетентности и 
квалификации для того, чтобы быть оцененным по достоинству и благодаря этому получить 
преимущества в отборе кандидатов, назначении на должность и т. п. 
Э. Джонс предложил классификацию из восьми стратегий самопрезентации (Jones E. Е., 1964; 
1990). Эта классификация полностью приводится в Главе 5, посвященной спорным видам влияния, 
так как большая часть стратегий относится именно к этому разряду. 
Самопрезентация — управление впечатлением, которое инициатор производит на целевую 
персону, с целью поддержания или усиления своего влияния на нее. 
По определению Э. Джонса, самопродвижение — это проявление своей компетентности в 
подготовке, проведении и, возможно, комментировании своей презентации (Jones E. Е., 1990). 
Самопродвижение отличается от всех остальных стратегий самопрезентации, поскольку может 
быть безукоризненно цивилизованным, в то время как все остальные являются спорными. 
Общие правила самопродвижения 
Правило 1. Почти каждое наше действие имеет самопрезентиру-ющее значение. 
Правило 2. «Случайные» сигналы могут оказаться более важными, чем намеренные. 
Если не можешь подтвердить свои возможности 
реальными действиями, то по крайней мере 
ие опровергай их своими же действиями. 
Самопродвижение отличается от самовосхваления тем, что инициатор влияния не просто 
утверждает о себе что-либо, но подкрепля- 
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ет это реальными делами или неоспоримыми фактами, свидетельствами этих реальных дел. 
ПРИМЕР____________________________Из опыта университетских коллег 
«В математике главное — быстрота», — говорит преподаватель математики и начинает рисовать схему на 
доске. От слишком энергичного нажима мел выскальзывает из его пальцев. Молниеносным движением 
поймав его уже на уровне талии, преподаватель говорит: «Ну, вот видите! Быстрота и еще раз быстрота, 
друзья мои!» 
«Психологу необходима креативность», — говорит преподаватель психологии и поворачивается к доске. Тут 
обнаруживается, что мела нет. Не долго думая, преподаватель берет тряпку и рисует схему влажной тряпкой. 
Техники самопродвижения 
□  Реальная демонстрация своих возможностей. 
□  Предъявление сертификатов, дипломов, официальных отзывов, патентов, печатных работ, 
изделий и др. 
□  Предъявление графиков, расчетов, схем. 
□  Раскрытие своих личных целей. 
□  Формулирование своих запросов и условий. 
ПРИМЕР________________________________________________________ 
После предъявления диплома о высшем образовании (техническом) и справки о прохождении курса обучения 
на курсах по маркетингу претендент на должность торгового представителя добавляет: «Я хотел бы работать 
в вашей фирме и для того, чтобы реализовать собственные цели. Я хочу получить опыт работы торговым 
представителем, чтобы потом специализироваться в маркетинге и через несколько лет стать известным 
специалистом по маркетингу. Меня устроит жалованье, которое было бы хотя бы на 20% выше, чем в моей 
нынешней фирме, то есть 400—450 долларов. Кроме того, я хотел бы рассчитывать на дополнительное 
вознаграждение за объем продаж». 
Джонс обратил внимание на то, что стратегия самопродвижения является тем более трудной, чем в 
большей степени человек обоснованно мог бы ее использовать. 
Парадокс самопродвижения 
Действительно компетентные люди характеризуются 
сниженной потребностью заявлять о своей 
компетентности. 
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Самопродвижение, также как аргументация, обладает малой внутренней энергетикой, и поэтому 
нуждается в том, чтобы его специально развивали и усиливали. 
Помимо энергетики, самопродвижение требует умения проявить свою компетентность и, 
следовательно, знать и помнить, в чем эта компетентность заключается. Между тем: 
Умный человек не замечает своего ума, как человек, 
привыкший хорошо одеваться, не замечает 
своего костюма. 
Бернард Шоу 
В сущности, самопродвижение — это тоже аргументация. Это демонстрация фактов, которые 
воспринимаются как аргументы. 
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Глава 5 
СПОРНЫЕ ВИДЫ ВЛИЯНИЯ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВЛИЯНИЮ 
К спорным видам влияния относятся: 
□  внушение; 
□  заражение; 
□  пробуждение импульса к подражанию; 
□  формирование благосклонности целевой персоны; 
□  просьба; 
□  игнорирование. 
В случае спорных влияний мы говорим о факторах, а не только о психологических средствах 
влияния, поскольку во многих случаях такие виды влияния совершаются бессознательно, как 
дыхание. В Главе 1 эти виды влияния сравнивались со своего рода излучением, «психологической 
радиацией», которая исходит от некоторых (многих? всех?) людей, иногда помимо их воли. 
Однако, осознав свою способность к психологическому излучению, человек может применять ее и 
вполне осознанно, с определенным намерением. 
Таблица 5.1. Спорные виды влияния 
Вид влияния Определение Факторы и средства влияния 
Внушение Сознательное 

неаргументированное 
воздействие на человека или 
группу людей, имеющее своей 
целью изменение их состояния, 
отношения к чему-пибо и 
создания предрасположенности 
к определенным действиям 

Личный магнетизм 
Личный авторитет 
Уверенность вербального и невербального 
поведения 
Отчетливая, размеренная речь 
Использование условий и обстановки, 
усиливающих суггестивное воздействие 
(приглушенное освещение, ритмические 
звуки, 
ритуальные прикосновения и др.) 
Выбор наиболее внушаемых партнеров 

Заражение Передача своего состояния или 
отношения другому человеку или 
группе людей, которые каким-то 
образом (пока не нашедшим 
объяснения) перенимают это 
состояние или отношение 

Высокая энергетика собственного 
поведения 
Артистизм в исполнении действий 
Интригующее вовлечение партнеров 
в выполнение действий 
Постепенное наращивание интенсивности 
действий 
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Окончание табл. 5.1 
Вид влияния Определение Факторы и средства влияния 
Заражение Передаваться состояние может 

как непроизвольно, так и 
произвольно, усваиваться - 
также непроизвольно или 
произвольно 

Индивидуализированный взгляд в глаза 
Прикосновение и телесный контакт 

Пробуждение 
импульса к 
подражанию 

Способность вызывать 
стремление быть подобным 
себе. Эта способность может как 
непроизвольно проявляться, так 
и произвольно использоваться. 
Стремление подражать и 
подражание (копирование 
чужого поведения и образа 
мыслей) также может быть и 
произвольным, и 
непроизвольным 

Публичная известность 
Демонстрация высоких образцов мастерства 
Явление примера доблести, милосердия, 
служения идее 
Новаторство 
Личный магнетизм 
«Модное» поведение и оформление 
внешности 
Призыв к подражанию 

Формирование 
благосклоннос
ти 

Развитие у адресата 
положительного отношения к 
себе 

Позитивные высказывания о себе, вплоть до 
самовосхваления 
Высказывание благоприятных суждений об 
адресате, вплоть до лести 
Подражание адресату 
Оказание ему услуги, одолжения 

Просьба Обращение к адресату с 
призывом удовлетворить 
потребности или желания 
инициатора воздействия 

Ясные и вежливые формулировки 
Проявление уважения к праву адресата 
отказать в просьбе, если ее выполнение 
неудобно ему или противоречит его 
собственным целям 

Игнорирование Умышленное невнимание, 
рассеянность по отношению к 
партнеру, его высказываниям и 
действиям 
Чаще всего воспринимается как 
признак пренебрежения и 
неуважения, однако в некоторых 
случаях игнорирование 
выступает как тактичная форма 
прощения бестактности или 
неловкости, допущенной 
партнером 

Демонстративное пропускание слов 
партнера 
«мимо ушей» 
Невербальное поведение, указывающее на 
то, 
что присутствие партнера не замечается 
Невыполнение обещаний или опоздание с 
отсутствием попыток что-либо объяснить 
Молчание и отсутствующий взгляд в ответ 
вопрос, упрек или любое другое 
высказывание 
партнера 
Внезапная смена темы разговора 
Исключение из обсуждения подтекстов, 
намеков, подзадоривающих высказываний и 
т π, и концентрация лишь на обсуждении 
сути 
дела 

5.1. Внушение и заражение 
В обыденных представлениях внушение обычно отождествляется с гипнозом. В действительности 
же необходимо различать гипноз и гипнотическое внушение, с одной стороны, и внушение в 
бодрствующем состоянии, с другой. В тренинге речь идет, несомненно, лишь о внушении в 
бодрствующем состоянии. Формулы внушения могут быть, например, такими: «Ты сможешь это 
сделать», «Это в твоих силах», «Вы добьетесь успеха!» и т. п. Внушение может быть и 
негативным: «Вам не РЕ
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справится с этим», «У вас будут большие трудности», «Вы вряд ли уложитесь в отведенное время» 
и т. п. Нетрудно видеть, что и позитивные, и негативные формулы внушения весьма близки к 
манипуляционным воздействиям, затрагивающим «струны души». Кроме того, негативные 
формулы внушения также сродни формулам деструктивной критики и деструктивных констатации 
(см. Раздел 2.2). 
Внушение отличается от заражения тем, что в первом случае инициатор влияния сам находится в 
одном состоянии, а у адресата (чаще — адресатов) влияния производит другое. Заражение 
подразумевает, что инициатор сам находится в том состоянии, которое он воспроизводит в других 
людях. 
Иными словами, как выразился Б. Д. Парыгин, внушение — это (хотя и с некоторой натяжкой) 
«одностороннее заражение». По Пары-гину, внушение отличается от заражения также тем, что это 
односторонне направленное воздействие, а не спонтанная тонизация состояния группы. Кроме 
того, внушение, как правило, носит вербальный характер, а заражение может использовать и 
невербальные средства (Парыгин, 1999. С. 399-400). 
Речь играет особую роль во внушении (хотя, как утверждает С. С. Ли-бих, загипнотизировать 
можно и курицу — без слов, одним взглядом). «Всякая речь, обращенная к другому или кдругим, 
есть внушение, хотя сплошь и рядом наталкивающееся на отрицательную реакцию... 
Невнушаемость тождественна недоверию. В остальном отказ подчиняться речи как внушению 
может иметь место лишь в трех случаях: 1) ино-язычие; 2) нарушение внушающим граматики и 
тем самым смысловой связи, логики; 3) парадоксальная, в частности, негативная реакция при 
патологических нервно-функциональных состояниях, неврозах... Убеждение есть разборка того 
часокола или, если угодно, бетонированного укрепления, которым личность загорожена и 
защищена от внушения» (Поршнев, 1979. С. 160). 
Однако, по Г. Лебону, «самым лучшим внушением является все-таки личный пример» (Лебон, 
1995. С. 239), из чего мы можем заключить, что все же сам внушающий должен служить 
источником распространения «могущественной силы заразы», или «психологических микробов». 
По В. М. Бехтереву, развитие психической заразы в значительной мере обязано внушению, 
взаимовнушению и самовнушению: «...не может подлежать никакому сомнению могущественное 
действие в толпе взаимного внушения, которое возбуждает у отдельных членов толпы одно и то 
же настроение... Благодаря этому взаимовнушению отдельные члены как бы 
наэлектризовываются, и те чувства, которые испытывают отдельные лица, нарастают до 
необычайной степени напряжения, делая толпу 
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существом могучим...» (Бехтерев, 1998. С. 406; 417). По Бехтереву, это уже не только социальное, 
но и психическое объединение людей, поддерживаемое и укрепляемое главнейшим образом 
благодаря взаимовнушению. Но не только в отдельных сформировавшихся толпах, а и вообще в 
каждой социальной среде «отдельные члены этой среды почти ежеминутно инфицируют друг 
друга и в зависимости от качества получаемой ими инфекции волнуются возвышенными и 
благородными стремлениями или, наоборот, низменными и животными» (Бехтерев, 1998. С. 420). 
Таким образом, по мнению исторически признанных классиков грань между внушением и 
заражением оказывается неочевидной. По Лебону, лучший способ внушения — заражение 
собственным примером; по Бехтереву, взаимовнушение и заражение — это фактически одно и то 
же явление. При этом механизм явления остается нераскрытым, и возможным оказывается лишь 
его описание, но не объяснение. Характерно, что и Лебон, и Бехтерев прибегают к использованию 
физических терминов, таких, как «наэлектризован» и «магнетизирован». 
На мой взгляд, и внушение, и заражение эксплуатируют естественную потребность людей 
распространять свое влияние и уподобляться чужому. При этом, вопреки давно уже 
укоренившемуся общему представлению, люди не могут быть однозначно разделены на тех, кто 
обладает большей способностью внушения и заражения, и тех, кто обладает большей 
внушаемостью или восприимчивостью к заражению. 
Зачастую те, кто обладает большей способностью к внушению и заражению, чаще соглашаются 
отдаться на волю чужой внушающей или заражающей способности. Этим людям открылась 
таинственная возможность преодолевать пространство и время, используя других людей в 
качестве проводников своего психологического излучения. Убедившись, что это возможно, они 
начинают экспериментировать, становясь на время проводниками чужого влияния. Вероятно, при 
этом некоторые из них приходят к осознанию того, что и раньше были проводниками чужого 
влияния, а не излучателями собственного. Поскольку и уподобление других себе, и уподобление 
себя другим есть лишь два разных пути достижения эффекта преодоления пространства и времени, 
человек может выбрать любой из этих путей. Некоторые люди выбирают один из этих путей и в 
нем специализируются. Другие в равной степени развивают в себе обе эти способности. 
Особого внимания заслуживает вопрос о допустимости использования прикосновений. В 1973 г. 
Мери Хенли в исследовании, построенном на «полевом» наблюдении, обнаружила, что мужчины 
прикасаются к женщинам гораздо чаще, чем женщины к мужчинам, и гораздо 
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чаще, чем люди одного пола друг к другу. Она интерпретировала это не как демонстрацию 
интимности, а как утверждение мужской власти. Ею было установлено также, что люди более 
высокого статуса чаще прикасаются к людям более низкого статуса, например, доктора 
прикасались к пациентам. Так ею была сформулирована теория статуса и прикосновения (Henley 
M., 1973). Ссылаясь на эти исследования и концепцию Хенли, Аргайл резюмирует: «Вероятно, 
прикосновение мужчин к женщинам выражает одновременно и власть, и привязанность; и некая 
социальная договоренность предполагает, что для мужчин нормально принимать на себя 
инициативу в такого рода вопросах» (Argyle, 1975. Р. 291). 
На мой взгляд, прикосновения относятся к числу тех характеристик взаимодействия, которые 
имеют разное, а порой даже противоположное, значение для стороны, «производящей» эту 
характеристику, и для стороны, которая воспринимает ее. Когда в тренинге я спрашиваю у 
женщин, нравится ли им прикосновение мужчин в деловой обстановке, подавляющее число из них 
заявляет: «Нет!» Это часто вызывает шок у участников-мужчин. Им кажется, что через 
прикосновение они передают поддержку и доброе расположение, и для них оказывается 
неприятным открытием, что женщинам их прикосновение кажется выражением доминирования и 
давления. 
Поэтому в тренинге допустимы только те прикосновения, которые предусматриваются и 
одобряются ритуалом приветствия или прощания, а также те, которые совершаются в игре, в 
психогимнастике, как их неизбежный (и поэтому тоже в какой-то степени ритуализированный) 
элемент. 
Для того, чтобы внушить или заразить, можно использовать весь арсенал психологических 
средств, помимо прикосновения. Оба эти вида влияния вполне могут распространяться 
«дистантным» путем. 
5.2. Харизма и обаяние 
К числу личностных факторов, обеспечивающих эффективность -внушения и заражения, атакже 
пробуждения импульса к подражанию, формирования благосклонности целевой персоны и 
просьбы относится таинственный «личный магнетизм», «обаяние», «харизма» и др. 
! 
Харизма — психологическая притягательность человека, способность вызывать у людей 
приверженность своим целям и энтузиазм в их достижении. 
Oxford Advanced Learners Dictionary 
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Харизма — Божий дар, искра Божья, способность руководить, обаяние. 
«Харизмой» следует назвать качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому 
она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, 
специфическими особыми силами и свойствами, не доступными другим людям. Она 
рассматривается как посланная Богом или как образец» (Вебер, 1999. С. 55). 
«В традиционном смысле слово «харизма» относится к священной личности. Оно определяет 
догмы религии и связано с благодатью, той, которая облегчает страдание; со светом, который 
нисходит на измученное сознание верующего; с живым словом пророка, которое трогает сердца; 
наконец, с внутренней гармонией учителя и его учеников» (Московичи, 1999. С. 409). 
Харизма в форме «военного неистовства» считалась разновидностью военного оружия (Вебер, 
1999. С. 55). 
Как показал М. Вебер, харизма в действительности имеет социальное происхождение, и 
источниками ее являются: 
П успех; 
□ признание подчиненных. 
«Фактическая значимость харизматического авторитета покоится, по сути, — целиком на 
признании подчиненных, которое обусловлено «доказательством»... 
Ни один пророк не считает свое качество независимым от мнения массы о нем...» (Вебер, 1999. С. 
63). 
Если доказательства долго не приходят, то это свидетельствует о том, что одаренный 
харизматической милостью покинут своим богом или потерял свою магическую или героическую 
силу. Если продолжительное время ему изменяет успех, и в первую очередь если его руководство 
не приносит благополучного исхода подчиненным, то его харизматический авторитет может 
исчезнуть. В этом состоит подлинный смысл харизматической «божественной благодати» (Вебер, 
1999. С. 56). 
К понятию харизмы близко понятие обаяния. 
Обаяние — очарование, притягательная сила. Обаять — обольстить краснобайством. 
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В народе есть слова: 
Обаяшцик (обаянщица) — краснобай, говорун и пролаз. Обаятель (обаятельница) — чародей, 
колдун; умеющий овладеть умом и волею другого, очаровать его. Обаятельный — 
очаровательный, волшебный; знахарский 
В.Даль 
В современном русском языке характеристика «обаятельный» может быть отнесена прежде всего 
к человеку. Примеры, которые приводит Даль, подтверждают связь «русского» обаяния с голосом 
и с волшебством: Обаятельные тайны кабалистики. У певицы обаятельный голос (Даль, 1999. Т. 
2. С. 567). 
«В действительности, обаяние — это род господства какой-нибудь идеи или какого-нибудь дела 
над умом индивида. Это господство парализует все критические способности индивида и 
наполняет его душу удивлением и почтением. Вызванное чувство необъяснимо, как и все чувства, 
но, вероятно, оно принадлежит к том же порядку, к какому принадлежит очарование, 
овладевающее замагнетизированным субъектом. Обаяние составляет самую могущественную 
причину всякого господства; боги, короли и женщины не могли бы никогда властвовать без него» 
(Лебон, 1995. С. 245). 
Лебон выделял два вида обаяния: обаяние приобретенное и обаяние личное. (Лебон, 1995. С. 245-
247). 
Обаяние 
Обаяние приобретенное, или 
искусственное — «...то, которое 
доставляется именем, богатством, 
репутацией». 
•  «Может совершенно не 
зависеть от личного обаяния». 
* Гораздо больше 
распространено, чем личное. 

Обаяние личное — «Не зависит 
ни от титула, ни от власти...» 
«...оно составляет достояние 
лишь немногих лиц и сообщает 
им какое-то магнетическое 
очарование, действующее на 
окружающих, несмотря даже на 
существование между ними 
равенства в социальном 
отношении...» 

По Лебону, личное обаяние «носит более индивидуальный характер и может существовать 
одновременно с репутацией, славой и богатством, 
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но может обходиться и без них». Немногие избранные, обладающие личным обаянием, «внушают 
свои идеи, чувства тем, кто их окружает, и те им повинуется, как повинуются, например, хищные 
звери своему укротителю, хотя они легко могли бы его разорвать» (Лебон, 1995. С. 245-247). 
Задолго до Макса Вебера, провозгласившего успех главным источником и подтверждением 
харизмы, Лебон провозгласил его источником и подтверждением обаяния. «Доказательством того, 
что успех составляет одну из главных основ обаяния, является одновременное исчезновение 
обаяния с исчезновением успеха» (Лебон, 1995. С. 253). 
Характерно, что Лебон использует такие обороты речи, как «производить обаяние» и «оказывать 
обаяние». При этом, по его мнению, наибольшим обаянием «пользуются» умершие (Лебон, 1995. 
С. 244). На мой взгляд, все это свидетельствует о том, что Лебон имел в виду не обаяние в 
современном значении этого слова, а влияние. 
В современной организационной науке понятие харизмы используется в связи с менеджментом 
изменений. При описании харизмы речь идет уже не столько о даре, сколько о миссии, не о 
харизматической милости, а о харизматической призванности. Необходимость вводить изменения 
и руководить переменами в организации требует транфор-мационного лидера, который принимает 
на себя ответственность за то, чтобы вдохнуть в организацию новую жизнь (Burns, 1978). «Это 
новая порода лидеров... Эти люди определяют необходимость перемен, создают видение новых 
перспектив, формируют приверженность новому видению и полностью трансформируют 
организацию» (Tichy N. М., DevannaM. А., 1990 Р. 4). Такое преобразование требует не столько 
«эксцентричного поведения харизматических гениев», сколько «дисциплины с набором 
предсказуемых шагов», «целенаправленного и организованного поиска изменений, 
систематического анализа и способности перемещать ресурсы из менее продуктивных областей в 
более продуктивные» (Tichy N. М., Devanna M. А., 1990. Р. XII). 
Таким образом, трансформационное лидерство сочетает в себе признаки харизматической и 
транзакционной моделей лидерства, а возможно, и иных моделей (Burns, 1978; Hellriegel D., 
Slocum J. W., Woodman R. W., 2001. P. 363). 
Транзакционное лидерство предполагает использование в первую очередь поощрений и 
наказаний, соответствующих качеству и количеству произведенной работы Транзакционный 
лидер склонен придерживаться метода моркови1 (хотя иногда и палки), устанавливает цели, оп- 
1 Кнута и пряника — в русском варианте метода 
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ределяет количество и качество работы и обеспечивает последователей обратной связью о том, как 
ими выполняются поставленные задачи. 
Харизматический лидер мотивирует и направляет последователей прежде всего путем развития у 
них сильной эмоциональной приверженности своему видению будущего и определенному набору 
ценностей. Существуют общая и специфическая концепции харизматического лидерства. 
Общая концепция харизматического лидерства предполагает, что такой лидер проявляет 
следующие черты: 
1)  постоянно подчеркивает важность общих ценностей и общего видения будущего; 
2) постоянно подчеркивает идентичность; сосредоточен на развитии связующих уз между своими 
последователями и формировании у них чувства «кто мы есть» и «за что мы стоим» как 
организация; 
3) моделирует желаемое поведение: проявляет личную приверженность ценностям, идентичности 
и целям, которые он (или она) продвигает, проявляет самопожертвование, свидетельствующее о 
приверженности этим целям и ценностям; 
4) выражает силу: создает и производит и впечатление уверенности в себе, физической и 
социальной смелости, решительности, оптимизма и новаторства (DuBrin A. J., 1997; Shamir В., 
etal., 1998; Gardner W. L., AvolioB.J., 1998). 
Харизматические лидеры обретают силу благодаря тому, что их последователи 
идентифицируются с ними. Последователи же идентифицируются с харизматическими лидерами в 
надежде, что те добьются успеха. Эта надежда подкрепляется обещаниями самих лидеров. 
Харизматические лидеры «обладают способностью преобразовывать сложные идеи в простые 
послания, передающие смысл через символы, метафоры и притчи» (Hellriegel D., Slocum J. W, 
Woodman R. W, 2001. P. 360). 
Специфическая концепция харизматического лидерства утверждает, что харизма существует 
только в том случае, когда налицо следующие пять взаимодействующих друг с другом элементов: 
1) имеется человек необыкновенных качеств и дарований; 
2)  налицо социальный или организационный кризис либо ситуация безнадежности; 
3) данным человеком (потенциальным лидером) выдвигаются радикально новое видение и идеи, 
обещающие преодолеть кризис; 
4) существует группа последователей, привлеченных одаренной личностью (лидером) и 
поверивших в его видение будущего и в его исключительные возможности; 
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5) в попытках преодоления переживаемого кризиса лидеру постоянно сопутствует успех, что 
подтверждает и его необыкновенные дарования, и правомерность предлагаемого им видения 
будущего (Trice H. М., Beyer J. M., 1986; Nur Y. A., 1998; Steyrer J., 1998; Beyer J. M., 1999). 
Дж. Бейер и Л. Броунинг кратко формулируют специфическое понимание харизмы следующим 
образом: «Харизматическое лидерство подразумевает нечто большее, чем набор 
экстраординарных характеристик отдельной личности — оно подразумевает также социальный 
процесс, являющийся результатом сложных взаимодействий всех пяти элементов. Особенно 
важными являются пусковые механизмы (триггеры), а именно переживание кризиса, с одной 
стороны, и радикально новое видение ситуации, обещающее преодоление кризиса, с другой. Без 
кризиса радикально новое видение вряд ли будет привлекательным для последователей. Без 
радикального видения человек исключительно выдающихся качеств может быть вдохновителем 
или культуральным вождем, привлекающим к себе людей, но вряд ли он будет способствовать 
драматическим социальным изменениям, которые могут быть произведены харизмой... Поскольку 
основания харизмы зиждятся на эмоциональном расположении последователей... харизма по 
существу своему внутренне нестабильна. Для того, чтобы она смогла стать устойчивой во 
времени, ее необходимо преобразовать в институциональные структуры» (Beyer J. M., Browning L. 
D., 2000). 
Для задач тренинга важно рассматривать харизматическое лидерство не столько в масштабах 
страны или даже мира, сколько в масштабах межличностного взаимодействия внутри 
организации. В связи с этим особенно важно попытаться установить, какие «выдающиеся 
качества» позволяют человеку стать вдохновителем других, то есть каковы должны быть личные 
способности и умения харизматического лидера. 
Проанализировав существующую литературу, А. Нахаванди выделяет следующие характеристики 
харизматического лидера: 
□  высокий уровень уверенности в себе; 
□  сильнейшая убежденность в правильности своих идей; 
□  высокий уровень энергии и энтузиазма; 
□  высокий уровень экспрессивности, внешняя выразительность; 
□  блестящие коммуникационные и ораторские навыки; 
□  активное моделирование роли и формирование имиджа (Naha-vandiA., 1997). 
По С. И. Макшанову (устное сообщение, 2000), харизма имеет следующие составляющие: 
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□  физическая привлекательность; 
□  сексуальная привлекательность; 
□  интеллект выше среднего уровня; 
□  социально приемлемая маргинальность личности; 
□  наличие экстремального опыта в истории жизни. 
При использовании этой схемы для развития харизматического образа можно использовать 
составляющие 1,2 и 5. Однако как это можно перевести на уровень конкретных операций, 
тренинговыхупражнений? С этим возникают некоторые затруднения. Тем не менее схема Мак-
шанова оказалась полезной для развития новых идей. 
Основываясь на этой схеме, мы совместно с Маргаритой Адаевой используем в тренинге 
лидерских навыков в Стокгольмской Школе Экономики в Санкт-Петербурге схему из трех 
составляющих: 
1. Психосексуальная привлекательность. 
2. Маргинальность, или внутренняя противоречивость, личности. 
3. Создание вокруг себя уникального психологического поля. 
Психосексуальная привлекательность — это та составляющая, которая является биологически 
обусловленной, связанной с эволюционной потребностью продолжения рода. Притягивает тот, чей 
вид и иные характеристики чем-то обещают эффективное продолжение рода, и закономерности 
такого притяжения записаны в глубинах нашего коллективного бессознательного, генной памяти и 
т. п. Маргинальность, или внутренняя противоречивость, притягивает, как загадка. Она 
пробуждает исследовательский рефлекс. К числу внутриличностных противоречий можно 
отнести, например, сосуществование в человеке таких противоположных личностных качеств, как 
жестокость и трепетность, креативность и занудство, легкомыслие и расчетливость, озорство и 
чопорность, скромность и величие и т. п. 
Способность к созданию вокруг себя уникального психологического поля — это способность к 
внушению, заражению и формированию импульса к подражанию. 
При этом имеют значение все три вида психологических средств — вербальные, 
паралингвистические и невербальные. Характерно, что многие авторы подчеркивают значение 
невербальной экспрессивности харизматических лидеров и их красноречия (Nahavandi A., 1997; 
Hellriegel D., Slocum J. W., Woodman R. W., 2001). «Они весьма экспрессивны, и их невербальные 
сигналы создают драматический эффект, усиливающий слова... Часто они обладают 
исключительными навыками красноречия, которые позволяют им передавать как содержание их 
идей, так и свое волнение по поводу этих идей» (Conger, 1991). 
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Поэтому в тренинге я применяю теперь уже новую схему, учитывающую значение успеха и речи 
для формирования харизматического образа Моя новая схема классифицирует не компоненты 
харизмы, а задачи развития. 
1. Развитие красноречия (построения речи и манеры произносить ее). 
2. Концентрация речи на интересах слушателей. 
3. Развитие навыков внушения, заражения, формирования импульса к подражанию; 
4. Проявление своей личностной самобытности в любой ситуации, вместо следования 
предполагаемым ожиданиям окружающих. 
5. Превращение любого собственного выступления в совместное со слушателями «действо» 
(возможно, даже «шоу»). 
Однако в данном тренинге мы лишь ставим эти задачи. Для того, чтобы по-настоящему 
продвинуться в их решении, необходим специальный тренинг. 
5.3. Пробуждение импульса к подражанию 
Зачастую подражание рассматривается как один из видов заражения. По Лебону, например, 
подражание «в сущности составляет лишь одно из проявлений заразы» (Лебон, 1995. С. 242). 
Подражание отличается от заражения тем, что оно подразумевает копирование способов 
поведения, а не психических состояний. Затем, уже в процессе воспроизведения чужой модели 
поведения, у человека, в соответствии с известным законом Джемса-Ланге, развиваются 
психические состояния, связанные с данными моделями поведения. Известна формула этого 
закона: «Мы сначала бежим, потом пугаемся, сначала плачем, потом испытываем горе, сначала 
смеемся, а потом уже нам становится смешно. Аналогичный принцип предлагался уже Игнатием 
Ллойолой. Он советовал «нетвердым в вере» демонстрировать в храме признаки религиозного 
благоговения, восторга, совершать коленопреклонения, возносить молитвы и т. п., чтобы в них 
постепенно родилось действительное состояние благоговения. 
Способность вызывать импульс к подражанию своей антитезой имеет способность подражать 
другим. «Человек, так же как и животное, склонен к подражанию; оно составляет для него 
потребность при условии, конечно, если не обставлено затруднениями. Именно эта потребность и 
обусловливает могущественное влияние так называемой моды. Кто же посмеет не подчиниться ее 
власти, все равно, касается ли это мнений, идей, литературных произведений или же просто-
напросто 
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одежды? Управляют толпой не при помощи аргументов, а лишь при помощи образцов. Во всякую 
эпоху существует небольшое число индивидов, внушающих толпе свои действия, и 
бессознательная масса подражает им. Но эти индивиды не должны все-таки слишком удаляться от 
преобладающих в толпе идей, иначе подражать будет трудно, и тогда все их влияние сведется к 
нулю. По этой-то причине люди, стоящие много выше своей эпохи, не имеют вообще на нее 
никакого влияния. Они слишком отдалены от нее» (Лебон, 1995. С. 242). 
Тот факт, что другие стремятся подражать тебе, также способствует удовлетворению потребности 
в преодолении пространственно-временных ограничений. Однако этот способ распространения 
имеет свои пределы. Подражать могут лишь те, кто действительно видел и точно усвоил ту 
модель, которой хочет подражать. Подражание тому, кто сам подражает уже кому-то другому, и 
так по цепочке, постепенно превращает такой способ распространения в карикатуру. Кроме того, 
подражание не позволяет выйти за пределы временных ограничений собственного существования. 
Подражают прежде всего живому человеку, живой модели. В принципе, возможно и подражание 
видеоизображению, однако оно тоже опосредованно, нестереоскопично, и потому также 
скатывается к карикатурности. 
В противоположность этому, внушение и заражение должны считаться более мощными 
средствами распространения, так как они могут использовать печатное слово, которое может 
обладать внушающей и заразительной силой. Кроме того, эти виды влияния оставляют за 
адресатом определенную свободу в выборе тех моделей поведения, которые будут использованы 
для реализации воспринятых и овладевшим человеком идей. «Появление заразы не требует 
одновременного присутствия нескольких индивидов в одном и том же месте; оно может проявлять 
свое действие и на расстоянии. . Это заметно особенно в тех случаях, когда умы уже подготовлены 
заранее определенными факторами... Поэтому-то революционное движение 1848 года, начавшись 
в Париже, сразу распространилось на большую часть Европы и пошатнуло несколько монархий» 
(Лебон, 1995. С. 241-242). 
Выше уже говорилось о том, что подражание может использоваться сознательно, как стратегия 
самопрезентации, направленная на формирование благорасположения целевой персоны. 
Ж. Тардомбыли сформулированы законы подражания: низшие подражают высшим, младшие 
старшим, бедные богатым и т. п. (Тард, 1996). 
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5.4. Формирование благосклонности целевой персоны 
Этот вид влияния восходит к классификации стратегий самопрезентации Э. Джонса (Jones Е. Е., 
1964; 1990). Самопрезентация — это управление впечатлением, которое инициатор производит на 
целевую персону, с целью поддержания или усиления своего влияния на нее (Jones, I964). Джонс 
предложил классификацию из восьми стратегий самопрезентации, которую я привожу с моими 
дополнениями (см. табл. 5.2). 
Таблица5.2. Стратегии самопрезентации (по: Е. Е. Jones, 1990. Р. 184-196). 
Стратегия 
Методы 
Условия эффективности 
1 -я группа стратегий: Искательство 
Самовосхвалени
е 

Позитивные высказывания о себе, 
своих чувствах, мыслях, намерениях, 
своем продукте, компании и т. п. 
Демонстрация своей 
привлекательности. 

Привлекательность* 
Вызывающая доверие внешность. 
Обаяние. 
Способность к внушению. 
Уверенность. 

Лесть3 Высказывание благоприятных 
суждений 
об адресате. 
Выражение одобрения и 
восхищения. 
Комплименты. 

Людям нравятся те, кто положительно 
отзывается о них, если они верят в 
искренность этих отзывов. 
Положительные высказывания должны 
быть основаны на фактах. 

Подражание Воспроизведение слов, поступков, 
манер целевой персоны. 
Заимствование стиля оформления 
внешности, офиса, деловых бумаг, 
ведения переговоров и др. 

Это должно выглядеть и звучать как 
цитирование, а не как 
передразнивание. Искреннее 
стремление подражать 
воспринимается как высшая форма 
лести. 

Одолжение Оказание любезности, учтивой 
поддержки, помощи при 
затруднении. 

Это должно быть реальное 
одолжение, а не обещание тех 
одолжений, которые будут сделаны 
позже. Например, поднять упавший 
предмет, придвинуть кресло к 
обогревателю, включить вентилятор, 
предложить салфетку, чашку кофе, 
таблетку и т. п. -реальное одолжение. 
Обещание скидок, гарантийного 
обслуживания, бесплатной доставки - 
обещания, а не одолжения. 

2 «Вряд ли кто-либо будет отрицать, что природная красота дает преимущества не только женщине, но даже и мужчине» 
(А. Шопенгауэр, 1992). Р. Чалдини (1999) приводит результаты исследований о том, что люди автоматически 
приписывают индивидам, имеющим приятную внешность, такие положительные качества, как талант, доброта, 
честность, ум (Eagly et al., 1990). Красивые люди чаще получают помощь, когда они в ней нуждаются (Benson, Karabenic 
and Lerner, 1976) ). В споре им без особых усилий удается склонить оппонентов на свою сторону (Chaiken, 1979). 
3 По В. Далю, лесть — это всегда неискренняя похвала, имеющая в виду корыстные цели. Лесть — проискливая хвала; 
притворное одобрение; похвала с корыстною целью; лукавая угодливость; ласкательство, униженное потворство (Даль, 
1999. Т.2. С. 249). 
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Окончание табл.5.2. 
Стратегия Методы 1           Условия эффективности 
Примечание. Следующие четыре стратегии являются альтернативными по отношению к 
стратегиям искательства, так как не направлены на «поиск расположения» целевой персоны. 
2-я группа стратегий: альтернативы Искательству 
Запугивание Предупреждение о том, что в случае 

отклонения предложения могут быть 
упущены определенные 
возможности, и целевая персона4 
проиграет в деньгах, силе, красоте, 
престиже и т. п. («Завтра цена будет 
повышена»; «Есть риск выпасть из 
этого нового движения»). 
Демонстрация силы с угрозой 
неблагоприятного воздействия на 
целевую персону. 

Предостережение должно быть 
основано на объективном 
взвешивании рисков и преимуществ. 
Лобовая атака («Если вы не сделаете 
этого, то будете сожалеть») может 
оказаться малоэффективной. 

Самопродвижен
ие 

Проявление собственной 
компетентности в действиях. 
Наглядная демонстрация своих 
возможностей в удовлетворении 
потребностей целевой персоны. 

Реальная демонстрация своих 
возможностей или возможностей 
продукта предпочтительнее 
предъявления сертификатов, 
дипломов, патентов и др., однако 
демонстрация графиков и расчетов 
может оказаться эффективной. 
При продаже своей рабочей силы или 
проекта важно сформулировать свои 
цели, запросы и условия. 

Примероноси-
тельство 

Ссылка на людей, являющихся 
примерами и образцами для целевой 
персоны. 

Примером может быть только 
человек, авторитетный именно для 
данной целевой персоны. 

Мольба Подчеркивание собственной 
зависимости и слабости для 
пробуждения в целевой персоне 
чувства социальной ответственности 
за слабого, снисходительного или 
покровительственного отношения к 
нему. 

Искренняя мольба в российских 
условиях часто оказывается 
эффективной. 

Первые четыре стратегии самопрезентации являются разновидностями более общей стратегии 
искательства, или формирования благосклонности целевой персоны (ingratiating strategy). 
Человек, использующий такие стратегии, «ищет расположения» целевой персоны. 
Р. Чалдини описал несколько принципов, или орудий, влияния, которые могут быть сопоставлены 
с выделенными Джонсом стратегиями самопрезентации и являются их психологическим 
обоснованием (см. табл. 5.3). 
Как уже упоминалось, Чалдини называл тех, кто использует эти принципы (орудия) влияния в 
своих корыстных целях, материальных 
4 Целевая персона — то же, что адресат влияния. В концепции самопрезентации Джонса: человек, от которого зависит 
решение о покупке, приеме на работу, положительной оценке, предоставлении ресурсов и др. 
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Таблица 5.3. Сопоставление стратегий и тактик самопрезентации по Джонсу (Jones, 1990) с принципами влияния по 
Чалдини (1999) 
Стратегия/тактика 
самопрезентации 
по Джонсу 

Принцип влияния по 
Чалдини 

Содержание правила по Чалдини 

Самовосхваление 
Лесть 
Подражание 
Одолжение 
Запугивание 
Самопродвижение 
Примероносительство 
Мольба 

Принцип 
благорасположения, 
фактор физической 
привлекательности 
Принцип 
благорасположения, 
фактор похвалы 
Принцип 
благорасположения, 
фактор сходства 
Принцип взаимного 
обмена 
Принцип дефицита9 
Принцип обязательства 
и последовательности' 
Принцип социального 
доказательства 
Принцип авторитета 
Принцип обязательства 
и последовательности 

Физическая привлекательность способствует 
завышению оценки других человеческих 
качеств, таких, как талантливость, доброта, 
ум (с. 190). 
Выслушивание комплиментов делает нас 
более уступчивыми (с. 190). 
Нам нравятся люди, похожие на нас, и мы 
более охотно соглашаемся с требованиями 
именно таких людей, часто неосознанно (с. 
190). 
Человек стремится определенным образом 
отплатить за та, что предоставил ему другой 
человек (с. 63). 
Люди в большей степени ценят то, что менее 
доступно (с. 242). 
Стремление большинства людей быть 
и выглядеть последовательными в своих 
словах, 
мыслях и делах (с. 109). 
Тенденция считать действие правильным, 
если таким же образом действуют многие 
другие (с. 113). 
Тенденция подчиняться законным 
авторитетам и символам авторитета (с. 214) 
«Коль скоро мы сделали выбор или заняли 
определенную позицию, мы будем 
стремиться вести себя в соответствии с 
принятыми на себя обязательствами и 
стараться оправдать ранее принятом 
решение» (с. 66). Если человек принял 
позицию сильного, он должен помогать 
слабому. 

или политических, эксплуататорами: «...нам следует быть готовыми прибегнуть к бойкоту, угрозе, 
противостоянию, осуждению, да к чему угодно, чтобы поставить мошенников на место. 
Я не считаю себя неуживчивым по натуре, но я активно выступаю за подобные воинственные 
действия, потому что, в определенном смыс- 
5 Действие этого принципа объясняет лишь ту часть стратегии запугивания, которая касается предостережения об 
ограниченности времени и ресурсов, необходимости принять срочное решение о покупке, чтобы успеть приобрести 
товар по более выгодной цене или вообще успеть приобрести его, пока он еще есть в наличии, и т. п. 
6 Действие этого принципа проявляется в том, что, если кандидат соответствует заранее объявленным критериям, он 
должен быть принят, даже если он не вызывает личной симпатии. Как указывал Джонс, лучше на всякий случай усилить 
эффект самопродвижения формированием благосклонности целевой персоны (см. ниже). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Глава 5. Спорные виды влияния и противостояния влиянию________________99 
ле, нахожусь в состоянии войны с эксплуататорами. Мы все находимся в состоянии войны с 
ними» (Чалдини, 1999. С. 251). 
Рассмотрим, в какой степени являются эксплуататорскими, или, в нашей терминологии, 
манипулятивными, стратегии самопрезентации, выделенные Джонсом. 
Стратегии искательства: самовосхваление («похвальба»), лесть, подражание и одолжение, — 
являются манипулятивными, но лишь наполовину, так как они не во всех случаях отвечают всем 
четырем критериям манипуляции. 
Таблица 5.4. Анализ стратегий искательства с точки зрения их соответствия критериям манипуляции 
Вопрос Ответ 
Осознает ли искатель свои 
воздействия? 
Являются ли скрытыми цели 
искателя? 
Являются ли скрытыми 
применяемые им средства? 
Принимает ли адресат на себя 
ответственность за 
происходящее? 

Да 
Не всегда; зачастую целевая персона вполне осведомлена о 
том, чего добивается искатель 
Не всегда: целевая персона может вполне отдавать себе 
отчет в том, что искатель специально использует лесть, 
самовосхваление и другие средства 
Да, даже если он осознает, каких целей добивался искатель и 
какими средствами он пользовался (капитуляция: «Я не 
устоял») 

Такие альтернативы искательству, как запугивание и мольба, также могут быть отнесены к 
разряду манипулятивных (эксплуататорских) или спорных. Они, несомненно, содержат элемент 
внушения. 
Мольба может и не быть сформулированной в словах, а передаваться интонацией, взглядом, 
паузой, — всем контекстом. 
ПРИМЕР МОЛЬБЫ                                                          Рассказ директора А. 
Я шел на переговоры с твердым убеждением, что буду отказываться подписывать контракт. А потом меня 
обработали с помощью мольбы. Партнер стал говорить примерно так: 
«Так что же, значит, не подпишешь контракт? Ну что ж... Тогда все пропало. Для того, чтобы утвердить новые 
условия, нужно посылать документы в Штаты, ждать несколько недель, пока юрист их переработает. Время 
будет упущено... Э-эх! 7 месяцев мы готовились, и все рушится... Ну ладно, удачи тебе...» Я сказал: «А, черт с 
вами!» — махнул рукой и подписал контракт. 
Джонс считал, что мольба является «последним прибежищем слабых людей» (Jones, 1990). 
Однако, как показывает приведенный пример, она может быть не только «прибежищем», но и 
действенным средством манипуляции. 
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Примероносительство может быть вариантом аргументации, однако чаще всего эта стратегия 
также должна быть отнесена к разряду ма-нипулятивных или спорных. 
Единственная стратегия, которая может считаться цивилизованным видом влияния, — это 
самопродвижение. Эта стратегия была включена Джонсом в перечень техник самопрезентации как 
одна из наиболее конструктивных альтернатив стратегии искательства Эта стратегия 
рассматривается в Главе 4, посвященной цивилизованным видам влияния. 
Джонс признавал, что даже при самом эффективном самопродвижении будет полезным также 
понравиться целевой персоне, сформировать у нее благосклонное отношение к себе. «Почему это 
так важно — нравиться целевой персоне?» — задается вопросом Джонс. И сам себе отвечает: «По-
видимому, людям крайне трудно оценивать других людей объективно как носителей 
одновременно и положительных, и отрицательных качеств» (Jones, 1990). Если человек нравится, 
он кажется компетентным, порядочным, надежным, и т. π Действует эффект ореола. 
5.5. Просьба 
Является ли сам факт обращения с просьбой проявлением слабости? В списке прав уверенного 
человека К. Келли есть право просить то, чего хочешь (Kelley, 1979 Р. 58-59). Этот вид влияния 
кажется тонкой гранью, с которой легко скатиться либо к принуждению, либо к мольбе. 
Просьба является вполне цивилизованным видом влияния, если она сформулирована в форме 
предложения Предложение можно: 1) принять; 2) отклонить; 3) уточнить или изменить. При этом 
отклонение предложения не так эмоционально затрагивает, как отказ в просьбе. 
Принципиальным отличием между просьбой и предложением является то, что просьба 
предполагает одностороннее одолжение, в то время как предложение подразумевает обоюдный 
выигрыш. 
ПРИМЕР 
Просьба Предложение 
Вы не могли бы дать нам 
отсрочку в 2 дня' 
Вы не могли бы говорить 
потише' 
Вы не могли бы принести мне 
эти материалы' 
Ты не могла бы подежурить за 
меня в офисе во второй 
половине дня' 

Предлагаем отложить поставку на 2 дня для гарантированного 
обеспечения комплектности 
Предлагаю всем снизить громкость голоса, чтобы не мешать 
друг другу 
Предлагаю вам принести сюда эти материалы, чтобы мы могли 
быстрее восстановить всю историю событий и принять 
обоснованное решение 
Предлагаю тебе подежурить за меня в офисе во второй 
половине дня, чтобы я смогла съездить за канцелярией 
Возможен и другой вариант тебе предлагаю съездить за 
канцелярией, а я останусь в офисе 
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Иногда просьбу достаточно трудно превратить в предложение В особенности это касается тех 
случаев, когда речь идет о личностном одолжении: сделать за кого-то работу, дать денег взаймы, 
взять ребенка из детского сада и т. п. Партнерские отношения подразумевают, что мы можем 
обратиться и с «чистой» просьбой, не предусматривающей никакой «платы» непосредственно 
после выполнения просьбы, однако в дальнейшем мы также должны быть готовы выполнить 
чужую просьбу. 
В цивилизованных деловых отношениях вежливая просьба является заменителем требования. 
Требование — выраженная в решительной, категорической форме просьба, распоряжение7. 
В сущности, требование есть крайний вариант просьбы. В зависимости от его конкретной формы, 
оно в разной пропорции совмещает в себе черты принуждения и внушения, то есть в любом случае 
это по крайней мере спорный вид влияния. 
Теория реактивного сопротивления Брема 
Люди обладают базовой потребностью сопротивляться 
социальному влиянию и сохранять свою свободу. 
Brehm, 1966 
Хотя и начальнику, и подчиненному ясно, что начальник вправе требовать, а подчиненный обязан 
выполнить это требование, однако цивилизованные человеческие отношения предполагают 
обращение с просьбой (со стороны одного) и выполнение просьбы (со стороны другого). 
5.6. Игнорирование 
Игнорирование может быть как вполне манипулятивным, так и вполне цивилизованным видом 
влияния. 
У животных игнорирование — это маневр, который позволяет напасть на другую особь 
совершенно неожиданно для нее. 
7 Ожегов С И. Словарь русского языка М Русский язык, 1991 По В Далю, требованье - нужда, надобность, письменное, 
служебное сношенье, требующее законного отпуска денег, припасов (Даль, 1999). 
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У людей этот сигнал приобретает множество значений: 
□ Игнорирование специально для партнера сделанного высказывания или коммуникативного 
жеста (например, протянутой для рукопожатия руки) воспринимается как унижение. Это 
молчаливый, но тем не менее весьма чувствительный «щипок снизу» по струне самолюбия, то есть 
манипуляция или варварство. 
П Игнорирование импульсивного высказывания или действия, экспрессивных невербальных 
проявлений, по поводу которых сам допустивший их желает, чтобы они остались незамеченными 
(неловкость за столом, дрожание рук, икота, зевота, слезы, глазной тик, покраснение лица и т. п.) 
воспринимается как деликатность, тактичность. Это проявление партнером своей 
цивилизованности, а следовательно, самопродвижение. 
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Глава 6 
ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАПАДЕНИЮ И 
МАНИПУЛЯЦИИ 
6.1. Понятие цивилизованного противостояния 
Как уже говорилось, противостояние влиянию — это ответное влияние, то есть в сущности — 
разновидность влияния. Цивилизованное противостояние влиянию 1) соответствует правилам 
этикета и 2) соответствует этическим нормам, принятым самим противостоящим субъектом (см. 
раздел 1.7). 
Варварскому нападению, по-видимому, человек психологически цивилизованный должен 
противостоять всегда. В противном случае он рискует своей личностной целостностью. Что же 
касается манипуляции, то реакцией на нее может быть и сознательная капитуляция (см. раздел 3.4) 
Общие правила цивилизованного противостояния 
1.  Противостояние начинается с минимальных средств. 
2.  Противостояние прекращается: 
а) либо когда манипулятор переключился на цивилизованное взаимодействие; 
б) либо когда противостоящий адресат влияния принял решение капитулировать. 
3.  Переход кболее мощным средствам противостояния совершается только в том случае, если 
манипулятор не реагирует на менее мощные средства. 
В соответствии с этим используемый в тренинге алгоритм цивилизованного противостояния 
начинается с применения минимальных, 
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или наименее мощных, средств, а заканчивается максимальными, или наиболее мощными, 
средствами. 
При этом фаза психологического самбо может быть пропущена. Она нужна лишь в тех случаях, 
если адресат ошеломлен чувствами и не в состоянии переходить от эмоционального мониторинга 
непосредственно к информационному диалогу. 
6.2. Алгоритм цивилизованного противостояния 

 
6.3. Мониторинг эмоций 
Мониторинг — это сплошное наблюдение явления в его полной динамике; сканирование, 
прослеживание. Мониторинг необходим для того, чтобы выявить ранние признаки начинающейся 
манипуляции. Некоторые изменения в эмоциональном состоянии адресата являются 
достоверными признаками того, что манипулятор начал свою «работу» с его эмоциональными 
струнами. 
К числу таких признаков относятся: 
□  дисбаланс — противоречивость, амбивалентность эмоций, например, сочетание гордости и 
обиды, радости и недоверия, умиления и тревоги, или, как выразился один из участников 
тренинга, «когда одновременно смешно и неприятно», и т. п.; 
□  «странность» эмоций, например вспышка ярости в момент обсуждения несущественных 
подробностей плана действий; безотчетный страх в процессе мирного обсуждения объема 
будущих поставок и т. п.; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Глава 6. Цивилизованное противостояние нападению и манипуляции 
105 
□  повторяемость эмоций, например систематическое возникновение одних и тех же эмоций при 
встрече с определенным человеком, чувства вины, профессиональной некомпетентности, 
унижения, протеста и т. п.; 
□  резкий всплеск эмоций, который не кажется оправданным объективными характеристиками 
ситуации. 
Дисбаланс эмоций, внутренняя противоречивость нашего эмоционального состояния, может быть 
следствием применения манипулятором универсального щипка (см. раздел 3.1). 
«Странность» эмоций также объясняется тем, что задета одна или несколько наших 
чувствительных струн, причем столь искусно, что нам даже не удалось заметить, когда и как это 
было сделано. 
Повторяемость эмоций может свидетельствовать о том, что данный манипулятор постоянно 
играет на одной и той же нашей струне, которая с готовностью начинает звучать при его 
появлении. 
Резкий всплеск эмоций — это, пожалуй, самая важная характеристика, которая должна быть 
проанализирована в первую очередь. Однако парадокс состоит в том, что при возникновении 
интенсивной реакции мы забываем о мониторинге. Поэтому тот индикатор, который легче всего 
заметить, оказывается самым трудным для практического применения. Вмести того, чтобы 
использовать собс1вснную эмоцию как важный информационный сигнал, мы отдаемся во власть 
этой эмоции. 
Альберт Эллис высказывал идею о том, что «преувеличенные» эмоции являются признаком того, 
что активизирована иррациональная идея (см. Главу 3). Если задеты наши (зачастую 
неосознаваемые) представления о том, какими должны быть мы сами, какими должны быть 
окружающие и мир в целом, то возникают неприятные чувства, по интенсивности значительно 
превосходящие значение произошедшего события, произнесенной собеседником фразы и т. п. 
Вместо легкой озабоченности мы почему-то испытываем панику, вместо мимолетной досады — 
тоску, вместо сожаления — отчаяние, вместо едва различимого раздражения — бешенство и т. п. 
Собственные эмоции выступают в качестве значимых сигналов, информирующих нас о начале 
манипулятивных действий со стороны другого человека. Впервые о том, как собственные эмоции 
могут использоваться в качестве «ключа» для понимания целей другого человека, я узнала из 
описаний плохого поведения детей Рудольфа Дрейкурса (DreikursR., 1947; KottmanT., Stiles К., 
1990). 
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«Дети1, чья цель — внимание, уверены, что они становятся причастными к этому миру, только когда их замечают. В 
консультационной сессии часто создается впечатление, что дети специально ведут себя таким образом, чтобы вынудить 
консультанта постоянно находиться поблизости, говорят громко и быстро, отрицательно реагируют на то, что внимание 
консультанта от них отвлекается. Все это может постепенно ввести консультанта в состояние раздражения. Если такая 
аффективная реакция возникнет, консультант должен использовать ее как информационный сигнал о том, что цель 
ребенка — внимание. 
Дети, чья цель — достижение силы, обычно ведут себя так, как если бы они чувствовали свою причастность, только 
когда они отказываются сделать то, о чем их просят другие. В консультационной сессии такие дети часто проверяют 
ограничения, установленные консультантом по поводу того, что можно и чего нельзя делать с игрушками и вещами в 
игровой комнате, ведут себя агрессивно по отношению к консультанту или по отношению к объектам, которые могут 
его символизировать (вроде боксерской груши), проявляют упрямство, впадают в приступы гнева. Консультант в ответ 
на эти проявления «голодных по силе» и стремящихся доказать свое превосходство над ним детей обычно испытывает 
гнев. Если у консультанта возникает такая аффективная реакция, он должен расценивать ее как информационный сигнал 
о том, что цель ребенка — сила. 
Дети, чья цель — месть, уверены, что какой-либо человек или какие-либо обстоятельства сильно повредили им в жизни. 
Им кажется, что единственный способ почувствовать себя значимым — это отомстить другим за себя. В 
консультационной сессии мстящие дети могут попытаться нанести вред консультанту или другим детям. Это может 
быть и эмоциональный, и физический вред. Например, они могут попытаться выстрелить в консультанта или в других 
детей из лука, разбить зеркало молотком, сделать консультанту какое-нибудь неприятное личное замечание. Когда это 
происходит, консультант может почувствовать себя глубоко заОетым. У него даже может возникнуть желание 
отплатить тем же. Эти чувства — информационный сигнал о том, что цель ребенка — месть. 
Дети, чья цель — неадекватность2, убеждены, что они не способны что-либо сделать. Как правило, они чувствуют себя 
совершенно не значимыми и ведут себя так, как если бы чувство причастности возникало у них только в тех случаях, 
когда от них ничего не ждут. Их поведение, которое чаще всего можно было бы определить как уход из ситуации, имеет 
своей целью скрыть то, насколько глубоко они потеряли веру в свои силы. 
В консультационной сессии дети, испытывающие чувство неадекватности, не способны отвечать за себя. Они часто 
просят консультанта сделать за них что-то такое, что они должны были бы уже уметь делать сами. Некоторые совсем 
потерявшие веру в свои силы дети вообще не выражают желания делать что-либо или хоть как-то взаимодействовать с 
консультантом. Они могут просто стоять или сидеть на одном месте безо всякого (или почти безо всякого) стремления 
что-либо предпринять. 
Работая с такими детьми, консультант, вероятно, будет чувствовать себя беспомощным, потерянным, 
обескураженным. 
1 Мелким шрифтом приведены отрывки из статьи Т. Коттман и К.Стайлс «Взаимное рассказывание историй: 
применение Адлерианского подхода в детской терапии (Kottman Т., Stiles К., 1990). 
2 По существу, данная цель должна называться «покой». Неадекватность, демонстрация своего несоответствия целям и 
требованиям — лишь средство, которое использует ребенок, чтобы его оставили в покое. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Глава 6. Цивилизованное противостояние нападению и манипуляции 
107 
Доценко называет способность судить о манипулятивных намерениях партнера по собственным 
эмоциональным реакциям внутренним эмоциональным толкователем (Доценко Е. Л., 1996, с. 
225). Правда, при этом он ссылается не на Дрейкурса, а на другой источник (Dinkmey-er L., McKay 
G. D., 1976; Доценко Е. Л., 1996. С. 222-223). 
Самомониторинг — это техника, широко используемая в бихевио-ральной терапии. При этом 
бихевиоральные терапевты отмечают, что сам факт мониторинга существенно снижает 
интенсивность наблюдаемого симптома (Greydanus D. E., Wolraich M. L., 1992). 
   Самонаблюдение снижает интенсивность чувства.    
6.4. Психологическая самооборона (психологическое самбо) 
Задача техник психологического самбо — предохранить себя от разрушительных последствий 
варварского нападения и манипуляции, помочь самому себе справиться с ошеломленностью, 
смятением, эмоциональной бурей в душе. Техники самбо позволяют выиграть время, нужное для 
того, чтобы вновь обрести самоконтроль и восстановить свои способности к функционированию в 
интеллектуальном пласте взаимодействия с партнером. 
Мы говорим о самообороне, а не о самозащите, поскольку между этими понятиями могут быть 
выделены по крайней мере три важнейших различия: 
1. Защищают обычно слабого, а обороняться может и сильный, если на него напали. 
2. Защищаться можно на любой территории, в то время как обороняются на собственной земле. 
3. Лучший способ защиты — встречное нападение, обороны — преобразование материала и 
формы нападения в новый материал и новую форму для эмоциональной нейтрализации ситуации. 
Психологическое самбо требует: 
а)   использования четких речевых формул; 
б)  правильно подобранной интонации — например, спокойной, холодной, задумчивой, веселой 
или грустной; 
в)  основательности в ответе, которая достигается: □ выдерживанием паузы перед ответом; 
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□  неторопливостью ответа; 
□  обращенностью ответа в пространство более глубокое и обширное, нежели то, которое 
представляет собой непосредственная зона столкновения. 
Пауза большинством нападающих воспринимается как признак силы, если, конечно, адресат 
молчит не потому, что «потерял дар речи». Пауза должна сопровождаться задумчивым 
выражением лица и внимательным (даже до некоторой пристальности) взглядом в лицо 
собеседнику. Слишком поспешный ответ означает, что адресат не в состоянии справиться с 
интервенцией и торопится «отбросить» выброшенное в него ядро, как пытаются отбросить 
горячую картофелину. Однако перебрасываться горячей картофелиной — значит вступить в 
манипуляцию или ответить нападением на нападение. Вопреки ожиданиям нападающего, адресат 
удерживает картофелину некоторое время у себя, изучает, рассматривает, взвешивает ее — и лишь 
затем возвращает интервенту в неузнаваемом виде. 
Самооборона требует спокойствия и задумчивости, возможно, даже грусти. Однажды в тренинге я 
использовала метафору шестикрылого Серафима, величественно омывающего своими крылами 
нападающего на него варвара или навязывающегося манипулятора. 
И вы думаете, этих крыльев достаточно, чтобы взлететь? 

 
1. Пауза. 
2.  Величественное мановение крылом. 
3. Словесный ответ: И действительно... Чтобы летать, требуется кое-что помимо крыльев... 
Спокойная, задумчивая и грустная интонации ответа оставляют пространство для раздумий, а 
значит, способствуют переводу межличностной интервенции в информационное обсуждение. 
Использование других интонаций, например, напористой или язвительной, будет означать 
ответное нападение, опять-таки перебрасывание картофелиной. 
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В случае применения техники английского профессора иногда допустимо использование веселой 
интонации (см. ниже). Холодная интонация может быть использована лишь в тех случаях, когда 
адресат применяет технику внешнего согласия и при этом хочет дать понять, что он вынужден 
согласиться с манипулятором, хотя ему это может быть и не очень приятно. 
Каждая из техник психологического самбо — это не только метод социально-психологического 
взаимодействия, но и метод размышления. Используя соответствующие этими техникам речевые 
формулы, мы возвращаем себя к размышлению. Ответ интервенту в технике психологической 
самообороны означает, что мы напоминаем и себе, и ему: летают не только горячие картофелины, 
но и ласточки, снег, кометы, самолеты... 
6.5. Техники психологического самбо 
В табл. 6.1 даны определения четырех используемых мною техник психологического самбо. 
Таблица 6.1. Техники психологической самообороны3 
Название техники Авторы техник Определения и примеры техник 
Техника 
бесконечного 
уточнения 
Техника внешнего 
согласия, или 
наведения тумана 
Техника 
испорченной 
пластинки 

Цзен Н. В, Пахомов 
Ю. В., 1985 
Cotler S. С, GuerraJ 
J., 1976 
FryL.,1983 

Подробное и точное прояснение того, что является 
мишенью нападающего или манипулятора 
М Вечно ты криво завязываешь галстук! Когда 
наконец 
научишься? 
А Что бы вы посоветовали изменить? 
Выражение согласия с какой-либо частью 
высказывания партнера или с тем, что то, на что он 
обратил внимание, действительно важно, 
представляет интерес, заставляет задуматься, 
содержит в себе ценное рациональное зерно, 
обогащает наше видение проблемы или даже... 
соответствует истине. 
М. Ты в джинсах выглядишь ужасно! А Возможно, ты 
и права. 
Многократное повторение одной и той же емкой 
фразы, содержащей в себе важное сообщение 
нападающему или манипулятору, всякий раз с одной 
и той же интонацией. 
М. Я думал, ты лучше меня сможешь понять... 
А. Я готов еще раз тебя выслушать. 
М Что толку говорить, если ты не понимаешь 
элементарных вещей. 
А. Я готов еще раз тебя выслушать 
М. Может быть, ты просто не хочешь меня понять? 
А Я готов еще раз тебя выслушать. 

3 Техники психологической самообороны были описаны мною ранее в книге Опыты реориентационного тренинга, 
1996. Здесь я даю их в расширенном объеме. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



по 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Окончание табл. 6.1 
Название техники Авторы техник Определения и примеры техник 
Техника 
английского 
профессора 

Сидоренко Е. В., 
1996 

Корректное выражение сомнения по поводу того, что 
выполнение чьих-либо требований действительно не 
нарушает личных прав адресата. 
М. Вы не могли бы говорить помедленнее и более 
короткими фразами, чтобы я могла переводить 
более 
точно? 
А. Боюсь, что нет... Видите ли, говорить быстро 
и длинными фразами - это часть моей личности. 

Техника бесконечного уточнения4 
Эта техникабыла описана Н. В. Цзеноми Ю. В. Пахомовымв 1985 году как одно из упражнений 
для развития способности к слушанию другого: «Если партнер по общению эмоционально требует 
чего-то или в чем-то обвиняет, вы должны как можно подробнее и точнее выяснить все, что с ним 
происходит, не вступая в пререкания, объяснения или оправдания. Ваш партнер может усиливать 
давление, вызывая вас к сопротивлению. Но вы должны стойко удерживаться на позициях 
человека, желающего выяснить мнение другого» (Цзен Н. В., Пахо-мовЮ. В., 1985.С. 141). 
Применение этой техники помогает последовательно удерживаться в когнитивном «слое» 
исследования проблемы. Умение поставить вопрос, требующий содержательного и развернутого 
ответа, активизирует и собственные интеллектуальные усилия, и мыслительную деятельность 
партнера по общению. Для того, чтобы поставить вопрос, и для того, чтобы ответить на вопрос по 
существу, нужно подумать, а это значит, что часть энергетического заряда переводится из 
эмоционального потока в рациональный. Кроме того, мы выигрываем время, которое партнер 
тратит на обдумывание ответа. Таким образом, найдя в себе силы для первого уточняющего 
вопроса, мы затем получаем время и энергию для того, чтобы не дать чувствам нас ошеломить. 
Умение извлечь из ситуации важный уточняющий вопрос должно быть настолько отточенным и 
отработанным, чтобы в критической эмоционально напряженной ситуации оно вас не подвело. 
4 Техника бесконечного уточнения близка к техникам информационного диалога, прежде всего к технике вопросов по 
существу дела. Различие состоит в функциях этих техник. В информационном диалоге речь идет о прояснении сути дела 
или целей манипулятора, а в технике бесконечного прояснения — о прояснении того, что, собственно, является 
объектом нападения или критики. Назначение этой техники — самооборона, однако она весьма логично преобразуется в 
информационный диалог, как только адресат справился с ошеломляющими его чувствами. 
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Возможные варианты ответов в технике бесконечного уточнения: 
— Что в этом предложении кажется вам самым уязвимым для критики ? 
— Что нужно изменить ? 
—А какой цвет (стиль одежды, стиль высказывания, оборот речи) был бы более подходящим ? 
— Что бы ты посоветовал ? 
Другой вариант техники бесконечного уточнения — подробное объяснение партнеру собственной 
позиции. Условно можно назвать его «самоуточнение». 
Возможные варианты ответов в технике самоуточнения: 
— Видишь ли, меня действительно легко задеть, причем по трем причинам. Во-первых, я 
стараюсь стремиться к совершенству. Любые промахи и неудачи вводят меня в состояние 
необычайной тоски. Вот, например, в прошлом году... 
— Позволь, я тебе все объясню. Дело в том, что каждый понедельник я составляю себе 
подробный план, включающий от Здо Юпунктов... 
Техника внешнего согласия, или «наведения тумана» 
Эта техника особенно эффективна против несправедливой критики или откровенной грубости, 
например: 
А. Не надо быть столь самоуверенной! Б. Может быть. 
После «наведения тумана» критик замолкает, сраженный. Эта техника была описана в работах, 
посвященных тренингу уверенности, главным образом для женщин (Cotter S. С, Guerra J. J., 1976; 
Smith M. J., 1979). 
Уверенный человек внешне соглашается, но при этом может и не изменить своей позиции (Fry L., 
1983). П. Батлер описывает также способ, названный ею «подтверждение наметауровне». 
Уверенная женщина, поняв, что решение вряд ли вероятно, предлагает рассматривать отношения в 
целом, а не отдельную проблему. Например: «Мы не достигнем согласия в отношении картин, но 
мне кажется, что это просто пример более общей нашей проблемы» (Butler P. E., 1976). 
Каждому человеку важно, чтобы с ним соглашались, по крайней мере признавали за ним право на 
собственное мнение. Между тем в нашей речи очень часто вместо «да» звучит «нет», например: 
А. Тебе нравится техника бесконечного уточнения? Б. Нет, ценная техника, конечно. 
Другой пример: А. Кофе будешь пить? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



112 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Б. Нет, ну конечно, выпить кофе не помешало бы! 
Третий пример: А. Ты согласна со мной? Б. Нет, ну конечно, согласна! Абсолютно! 
Почему же мы начинаем с «нет», когда хотим сказать «да»? Возможно, потому, что в глубине 
души мы с чем-то все же не соглашаемся. Но если мы выражаем согласие, то лучше не создавать 
отрицательного психологического поля своим «нет». Техника внешнего согласия важна тем, что 
она адресована важнейшей человеческой потребности — быть в согласии. Когда партнер 
соглашается с нами, мы окунаемся в атмосферу тепла, принятия, даже счастья. Это обезоруживает. 
Человеку, с которым соглашаются, хочется, чтобы с ним и дальше соглашались. 
Техника внешнего согласия с партнером может использоваться в самых разнообразных вариантах. 
Во многих из них согласие уже не является чем-то совсем «внешним», не настоящим. Напротив, 
это готовность к согласию и согласованному совместному движению в решении какой-либо 
проблемы. 
Партнер оценит то, что мы по крайней мере готовы принять к рассмотрению его точку зрения. Мы 
же, соглашаясь вначале только «внешне», на словах, даем себе шанс постепенно найти точки 
настоящего, «внутреннего», согласия. Вот возможные варианты ответов: 
— Какая неожиданная мысль! Надо будет ее обдумать... 
— Я действительно!.. 
— Верно! А мне и невдомек! 
— Я подумаю над тем, как мне учесть это в своей работе. 
— Знаешь, я вынуждена с тобой согласиться, хотя мне и трудно это сделать сразу. 
— Я сама об этом часто думаю, но пока не пришла к определенным выводам. 
— Я подумаю, имеет ли это отношение ко мне. 
Техника испорченной пластинки 
В ответ на нападение адресат формулирует емкую фразу, содержащую важное сообщение 
нападающему или манипулятору. Эта фраза должна быть такой, чтобы ее можно было повторить 
несколько раз, не нарушая осмысленности разговора. В сущности, она должна даже несколько 
опережать разговор. Она должна содержать в себе то, к чему собеседники придут на третьем витке 
разговора. Они 
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могли бы прийти к этому и на первом витке, если бы нападающий не был так взвинчен. 
Техника испорченной пластинки была описана в статье «Женщины в обществе» Лин Фрай (Fry L., 
1983. Р. 264). Допустим, женщина решает для себя что-либо определенно, например: «Я не хочу 
сегодня обсуждать этот вопрос, потому что мне нужно заняться своими делами». Затем она просто 
заявляет об этом и продолжает повторять свою фразу, пока сообщение не дойдет до адресата. 
Нужно опасаться отвлечения на побочные темы, например: «Я учитываю то, что тебе сегодня 
удобно обсудить этот вопрос, но мне действительно нужно сделать свои дела». 
ПРИМЕР_________________Применение техники «испорченной пластинки» 
М е н е д ж е р А. Ты совершенно напрасно распорядился взять человека из 
моего отдела для подготовки этой презентации! Менеджере. Это больше не повторится. Менеджер А. Она 
мне самому нужна была сегодня, ты понимаешь? Ты 
поставил меня в трудное положение! Менеджере. Это больше не повторится. Менеджер А. И вообще, почему 
ты считаешь, что можешь через мою 
голову распоряжаться моими сотрудниками? Менеджере. Это больше не повторится. 
Из приведенного диалога ясно, насколько в этой технике самообороны важна интонация. Как и в 
пластинке, которую «заело», фраза должна произноситься каждый раз с одной и той же 
интонацией. В тоне голоса не должно появляться ни «металла», ни «яда». Техника испорченной 
пластинки использует также известное правило трех С — скажи три раза. Оно известно также как 
«правило британского старшины». 
Правило британского старшины 
1.  Сначала скажите им, что именно вы собираетесь им сказать. 
2.  Потом скажите им то, что вы собираетесь им сказать. 
3.  Потом скажите им, что именно вы им сказали. 
И тогда вас, может быть, услышат. 
Техника английского профессора 
В этой технике партнер корректно выражает сомнения по поводу того, что выполнение чьих-либо 
требований действительно не нарушает его личных прав. 
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ПРИМЕР____________________________Техника английского профессора 
Эту технику я сформулировала на основании собственного опыта. Однажды коллега пригласил меня в 1-й 
Медицинский Институт (в Санкт-Петербурге) быть переводчиком в терапевтических сессиях профессора из 
Великобритании, специалиста по групповому психоанализу. 
—  Оплаты не предполагается, — сказал коллега. — Но ведь вы изнутри увидите, как работает групп-
аналитик. Сами понимаете, это бесценный опыт. 
—  А это первая сессия? 
—  Нет, это уже третья сессия, — ответил коллега. 
Я подивилась тому, что группа собирается уже в третий раз, а своего переводчика у нее все еще нет. Ведь 
есть и другие ценители психотерапевтического опыта... В конце концов, я не профессиональный переводчик, 
а психолог. Однако мне было очень любопытно побывать на такой сессии. По своему прежнему опыту я уже 
знала, что быть переводчиком сильного психотерапевта — это особый, ни с чем не сравнимый опыт, 
неповторимое и обогащающее слияние с миром Мастера. 
И вот я прихожу на общее собрание курса. Оказывается, работают с курсом три преподавателя. Первой 
выступает дама-профессор. Великолепный, мелодичный, прекрасно артикулированный английский. Я 
прекрасно ее понимаю. Выступает второй профессор. Его английский мне уже менее понятен, но если 
постоянно напрягать все свои возможности, то перевести его я смогла бы. Наконец, начинает выступать 
третий профессор, самый старший из всех, Джордж. О, ужас! Я не понимаю ни одного слова! Ни одного! И тут 
коллега доверительно сообщает мне на ухо: «Это твой!» Тут мне становится понятным, почему у Джорджа до 
сих пор нет постоянного переводчика. 
—  Послушайте, — говорю я. — А нельзя ли мне дать другую группу? Я очень плохо понимаю, что говорит 
Джордж. 
—  Нет, нельзя, — отвечает коллега. — Да вы не волнуйтесь! Участники группы вам помогут, они уже к нему 
привыкли. А другую группу я вам дать не могу... 
—  Но почему же? 
— Да никто из переводчиков не согласится с вами поменяться, — отвечает он. 
Так мне пришлось переводить человека, которого я практически не понимала. К счастью, мне в основном 
приходилось переводить ему то, что говорили участники группы. Занятия были построены так, что группа 
фактически работала самостоятельно, а мы с Джорджем сидели рядом на диванчике, и я на ухо ему 
нашептывала свой перевод того, что говорилось в кругу. Лишь время от времени Джордж брал слово и 
произносил всего лишь одну или две фразы, которые нужно было перевести. Ужас состоял в том, что я не 
могла перевести и этого немногого! А ведь он произносил всякий раз что-то по-настоящему значительное, 
глубокое. Буквально изрекал нечто, исполненное огромного значения. Позже, когда я стала его лучше 
понимать, глубокий смысл его слов меня часто поражал. Многие его изречения помнятся мне до сих пор. Но в 
те минуты это было мучительным переживанием — знать, как важно группе понять суть его высказываний, и 
не быть в состоянии их перевести... 
^ 
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Вечером я вышла из института в состоянии душевной исковерканное™. Весь вечер и все утро я мучительно 
подыскивала слова, а на следующий день пришла пораньше, чтобы успеть сказать Джорджу нечто важное. 
Дождавшись, когда мы останемся в комнате одни, я сказала: 
— Джордж, вы не могли бы говорить немного медленнее и более короткими фразами, чтобы я могла 
переводить более точно? 
Джодж замер, как громом пораженный. Мне стало не по себе. Он, по-видимому, боролся с собой. Наконец он 
сказал: 
— Боюсь, что нет... Видите ли, говорить быстро и длинными фразами — это... это часть моей личности. 
Я поняла, что разговор продолжать невозможно. Мне нужно было смириться. 
—  Простите, — сказала я. — Мне очень жаль... Пойду подготовлюсь... До встречи на сессии! 
—  До встречи, Елена, — с вежливой улыбкой ответил он. 
Я вышла на площадку лестницы и закурила. Я была зла на Джорджа. Профессор, называется! Делаем общее 
дело, почему бы и не помочь товарищу? Ведь мы в одной команде, в одной упряжке. Как можно было 
отказать мне в моей просьбе?! 
И тут откуда-то сбоку вдруг накатилось на меня что-то громкое, быстрое и энергичное. Это была одна из 
участниц нашей группы, приехавшая из Запорожья. 
—  Елена, — сказала она с вызовом, — а вам не кажется, что вы переводите Джорджу то, что мы говорим, 
как-то неправильно? 
Что за чертовщина? Я совершенно не ожидала удара с этой стороны. 
—  А что именно было неправильно? — спросила я (техника бесконечного уточнения меня никогда не 
подводит — благодаря ей я обретаю силы даже в тяжелую минуту). 
—  Ну вот как вы переводите, например, слово «переспать»5? 
—  Как «вступить в половое сношение», — отвечаю я. 
—  А вы не находите, что это слишком академично?! — с нажимом спрашивает она. 
—  Конечно, академично, — отвечаю я. — Но, видите ли... академичность — это часть моей личности. 
И вся ситуация мгновенно изменилась. Моя собеседница умолкла, кивнула и улыбнулась! 
С тех пор я стала часто использовать технику английского профессора и в жизни, и на тренинге. 
Эта техника останавливает и смягчает нападение, хотя может быть эмоционально неприятной для 
нападающего. 
Возможные варианты ответов в технике английского профессора: 
— Это составляет предмет моих убеждений.. 
— Если я сделаю это, то это буду уже не я... 
5 На самом деле моя собеседница использовала другое слово, которое я не решаюсь приводить здесь, как 
нелитературное, хотя и допустимое нормами обыденной речи. 
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— Это не согласуется с моим представлением о себе. 
— Я ценю некоторые свои странности и предрассудки, потому что они помогают мне находить 
неординарные решения. 
6.6. Информационный диалог 
Информационный диалог — прояснение позиции партнера и собственной позиции путем обмена 
вопросами и ответами, сообщениями и предложениями. 
Информационный диалог — это обмен вопросами и ответами, сообщениями и предложениями в 
бесстрастном и беспристрастном режиме компьютерного поиска информации. 
Эмоциональные подтексты игнорируются. В каждом обращении партнера отыскивается та суть, 
которая имеет отношение к обсуждаемому делу, все остальное опускается. 
Информационный диалог — это разговор о существе дела, или, по крайней мере, попытка такого 
разговора. 
Если партнер идет на обсуждение вопроса по существу, постепенно отказываясь от манипуляции, 
противостояние можно считать успешно завершенным: манипуляция оказалась преобразованной в 
информационное обсуждение. 
Техники информационного диалога 
Вопросы, направленные на прояснение сути дела: «Что вы имеете в виду, когда говорите о...» 
«Какие факты (условия, ограничения, преимущества и т. п.) вы имеете в виду?» 
«Что следует предпринять, чтобы изменить ситуацию?» 
«Что именно вы считаете неконструктивным?» 
«Как мы могли бы сформулировать свою задачу?» 
Вопросы, направленные на прояснение целей манипулятора: 
«Почему вы спрашиваете у меня об этом именно сейчас?» 
«Зачем ты говоришь мне об этом?» 
«О чем в действительности ты хочешь меня попросить?» 
«Что ты хочешь этим сказать?» 
Ответы и сообщения: 
«Да, эта работа не была закончена в срок». 
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«Это было мое решение». 
«Совещание было созвано для обсуждения именно этой проблемы». 
«Результаты будут известны через две недели». 
«Да, я тоже голосовал против». 
«Нет, я отказался поддержать этот проект». 
«На этот раз нас постигла неудача». 
«Да, этот успех очень важен для нас» и т. п. 
Предложения по существу дела: 
«Предлагаю согласовать наши подходы до начала переговоров». 
«Предлагаю обсудить факты». 
«Предлагаю наметить план действий». 
«Предлагаю обсудить наши разногласия в свете новых данных». 
«Предлагаю составить список необходимых документов». 
«Не могли бы вы еще раз сформулировать свой вопрос?» 
«Не могли бы вы пояснить некоторые детали?» и т. п. 
Предложения ограничить область обсуждения: 
«Предлагаю вернуться к существу дела». 
«Предлагаю избегать личных комментариев в нашем обсуждении». 
«Предлагаю не затрагивать конфиденциальной информации». 
«Предлагаю обсуждать вопросы последовательно» и т. п. 
В наиболее грудных случаях могут использоваться также две аварийные техники. 
1. Отказ или отсрочка ответа: 
«А почему это вас совершенно не заботят эти расходы?» 
«Я вам отвечу на этот вопрос, но, если позволите, позже». 
«Вам, похоже, не нравится Станислав Николаевич?» 
«Этот вопрос я обойду молчанием». 
Если интервент или манипулятор обратился к адресату с утверждением (например, «Ты опять 
поступаешь легкомысленно»), адресат имеет право немедленно задагь ему проясняющий вопрос. 
Однако если манипулятор задал вопрос (например, «Тебе не кажется, что ты опять поступаешь 
легкомысленно?»), то правила этикета требуют, чтобы адресат не отвечал ему вопросом на вопрос. 
Прежде, чем задать свой вопрос, следует дать ответ на вопрос собеседника. 
Между тем нападения и манипулятивные «щипки» очень часто облечены в форму вопроса. Как 
утверждал Ю. Н. Емельянов, с детства человек привыкает к тому, что нередко обвинение или 
запрет облекается в вопросительно-обвинительную форму: «Как ты стоишь?», «Как ты сидишь?!», 
«Куда ты пошел?!», «Что ты делаешь?!» и т. п. (Емельянов Ю. Н., 1991. С. 39). Формально вопрос, 
содержащий в себе 
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деструктивную критику, деструктивную констатацию, деструктивный совет или манипулятивное 
подзадоривание и т. п., предполагает ответ, а не встречный вопрос. 
В зависимости от того, обратился ли собеседник с утверждением или вопросом, используются 
разные техники информационного диалога. 
ПРИМЕР 1__________________________________Реакция на утверждение 
Манипулятор. Ты опять поступаешь легкомысленно. 
Адресат назначил молодого сотрудника Иванова руководителем группы. 
Вариант Реакция Техника 
Вариант 1 Что ты имеешь в виду? Вопрос по существу дела 
Вариант 2 Почему ты заговорил об этом именно 

сейчас? 
Вопрос для прояснения целей 
манипулятора 

Вариант 3 Решил рискнуть. Сообщение 
Вариант 4 Предлагаю обсудить, как мы сможем 

подстраховать Иванова на первых порах. 
Предложение по существу дела 

Вариант 5 Предлагаю вернуться к обсуждению 
бюджета группы Иванова. 

Предложение по выбору темы 
обсуждения 

Комментарии к Примеру 1: отклик адресата на утверждение манипулятора 
В случае, если манипулятор высказывает утверждение или делает предложение, ему может быть 
немедленно задан информационный вопрос. Вопросы, проясняющие суть дела, задаются в тех 
случаях, когда манипулятор говорит о существе дела, хотя и с применением щипков; вопросы, 
проясняющие цели манипулятора, задаются в тех случаях, когда манипулятор в большей степени 
концентрируется на щипке, далеко отходя от сути дела. Во всех тех случаях, когда можно 
оставаться в рамках обсуждения деловой проблемы, рекомендуется задавать вопросы, 
проясняющие суть дела. 
Когда это невозможно, адресату рекомендуется переключиться на обсуждение целей 
манипулятора. Обсуждение «отношений» в тех ситуациях, когда манипулятор внешне обращается 
с деловым вопросом или утверждением, — это фактически участие в манипуляции. Однако если 
манипулятор ссылается на мнение кого-то другого («В верхах уверены, что вы с этим 
справитесь/не справитесь»), задавать вопрос, проясняющий позицию отсутствующих лиц, 
нецелесообразно. В этом случае адресат незаметно для себя также оказывается втянутым в 
манипулятивное взаимодействие. Вопрос о сути дела должен быть обращен лично к 
манипулятору, к его собственной оценке, а не к его мне- 
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нию об оценке других лиц. Если он ссылается на чье-то чужое мнение, лучше задать вопрос, 
проясняющий его цели. 
ПРИМЕР 2_______________________________________Реакция на вопрос 
Манипулятор. Тебе не кажется, что ты опять поступаешь легкомысленно? Адресат назначил молодого 
сотрудника Иванова руководителем группы. 
Вариант Реакция Техника 
Вариант 1 До сих пор не казалось. Ответ 
 А каковы твои соображения? + 

Вопрос по существу дела 
Вариант 2 Возможно, это было рискованное решение.. Ответ 
 А почему ты сейчас заговорил об этом? + 

Вопрос для прояснения целей 
манипулятора 

Вариант 3 Да, рискнул на этот раз. Ответ 
Вариант 4 Предлагаю обсудить, как мы сможем 

подстраховать Иванова на первых порах. 
Предложение по существу дела 

Вариант 5 Предлагаю вернуться к обсуждению 
бюджета группы Иванова. 

Предложение по выбору темы 
обсуждения 

Как видно из примеров, предложение может использоваться как универсальный вариант отклика и 
на утверждение, и на вопрос. 
Комментарии к Примеру 2: отклик адресата на вопрос манипулятора 
В случае, если манипулятор задает вопрос и адресат считает возможным и правильным дать 
информационный ответ, он это делает. Если адресат не считает возможным дать открытый ответ, 
потому что это связано с раскрытием конфиденциальной информации, корпоративной или личной 
тайны и т. п., то реакцией на вопрос может быть предложение по существу дела или о выборе 
темы. Если адресат считает, что информационный ответ неуместен, поскольку он не приблизит 
собеседников к решению обсуждаемого делового вопроса, более эффективной стратегией также 
будет формулирование предложения вернуться к теме, раскрыть вопрос, дать объяснение и т. п. 
При этом предложение может быть сформулировано в виде вежливой просьбы («Прошу вас...») 
или просьбы-вопроса, например: «Не могли бы ли мы вернуться на несколько минут к вашему 
первому предложению и обсудить его подробнее?» Иногда предложение может следовать за 
информационным ответом, например: «Боюсь, что я действительно не слышал ответа на этот 
вопрос. Не могли бы вы повторить его?» 
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Есть некоторые типичные ошибки при использовании техник психологической самообороны и 
информационного диалога. 
1.  Самооправдание. Любые формы самооправдания — признак «зазвучавшей струны», а 
следовательно, того, что адресат оказался втянутым в манипуляцию. 
2. Встречное нападение — это варварство («Да на себя посмотрите. Это не я, а вы ничего не 
понимаете» и т. п.) 
3. Вопрос о мнении других людей, «третьих лиц» («Да, и что они говорят об этом? А как он 
отреагировал?» и т. п.) 
4.  Вопрос об источнике информации («Откуда ты это узнал? Кто это сказал?» и т. п.). Это 
встречная манипуляция. Если нападающий сам не ссылается на источники, значит, у него есть 
причины их скрывать, и, задавая вопрос об источниках, мы сознательно задеваем эту струну. Как 
писал Доценко, «многим из нас памятны с детства случаи, когда мы наивно сообщали родителям 
все, о чем бы они ни спросили, а потом слышали от ребят постарше: «Шестерка». С тех пор в нас 
работает контролер: а не повредит ли моя информация кому-нибудь? Поэтому настораживаемся, 
когда нас спрашивают: кто сказал?» (Доценко, 1996. С. 244). Мы боимся «выдать». В нас живет 
струна «Не выдавай». 
5. Вопрос о «зачинщиках» («Кто это первый начал делать? Откуда пошла эта реакция?» и т. п.) 
Причины те же. Это встречная манипуляция. 
6. Лживые и неискренние высказывания, потому что это манипуляция. 
7.  Грубые формулировки вопросов и ответов («А тебе-то что? Иди к черту!» и т. п.). Грубая 
форма — это варварство. Ломом в цивилизацию не «загонишь». 
8.  Выказывания о психологических правах и обязанностях («Я имею право вам этого не говорить! 
Я вам не обязан отчитываться» и т. п.). Разговор о правах неминуемо уводит в сторону от 
обсуждения сути дела и целей манипулятора и скатывается на обсуждение отношений. 
9.  Вопрос об отношении (нападающего к адресату, другим, к себе или других к адресату) («Вы 
мне не доверяете? Вы считаете меня недостаточно твердым? Они меня осуждают? Ты что, 
завидуешь?» и т. п.). Такие вопросы могут быть встречной манипуляцией (например, 
демонстрацией слабости), самооправданием или встречным нападением. Если манипулятор сам 
провоцирует обсуждение отношений адресата с кем-нибудь, ему зачастую бывает важно иметь 
потом возможность сослаться на сам факт разговора. 
ПРИМЕР________________________________________________________ 
М. Иваныч, ты бы не очень пока распространялся с новеньким о наших секретах. А. А что такое? 
и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Глава 6. Цивилизованное противостояние нападению и манипуляции________121 
М. Да он тебя предаст, как и все предыдущие заместители. 
А. Почему ты так думаешь? 
М. Да он что-то подолгу в офисе задерживается. Спрашивается, зачем? 
После этого разговора манипулятор может сказать «новенькому»: 
— Мы беседовали с Иванычем о тебе... Он тебе доверяет, но, знаешь, с оглядкой. 
«Втягиваться» в разговор о своих отношениях с отсутствующими опасно. Чем бы ни закончился разговор, в 
душе останется «яд», внесенный туда манипулятором. Своих союзников лучше не обсуждать с 
манипулятором за их спиной, так как сам факт разговора может быть использован им для дальнейших интриг. 
6.7. Конструктивная критика 
Конструктивная критика — это подкрепленное фактами обсуждение целей, средств или действий 
инициатора воздействия и обоснование их несоответствия целям, условиям и требованиям 
адресата. 
Общие характеристики: 
□   Фактологичность: оцениваются возможности, факты, события, и их последствия, а не 
личности. 
□  Корректность: допускаются только парламентские выражения. 
□  Бесстрастность: анализ и оценка производится «без эмоций», отстранение, безо всякой 
личностной вовлеченности, повышения голоса и т. п. 
Техники конструктивной критики 
Выражение сомнения в целесообразности 
— Боюсь, что в настоящее время это не является актуальной задачей для нашей фирмы. 
— Вероятно, мы сможем вернуться к этому вопросу через год. Сейчас неподходящее время для 
диверсификации (распространения в новые регионы, построения колбасного модуля и т. п.). 
— Сотрудники этого профиля у нас уже набраны. 
— Полагаю, что использование вашей идеи потребует неоправданных затрат. 
Цитирование прошлого случая 
Ссылка на аналогичные события, ситуации и решения с описанием тех неблагоприятных 
последствий, к которым они привели. 
— У нас был аналогичный случай месяц назад. К сожалению, оказалось, что такого рода заказы 
требуют привлечения дополнительных работников. 
— Благодарю, мы уже сталкивались с иностранными специалистами. Они не всегда 
реалистичны. Требуется время, чтобы они адаптировались 
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к российской реальности. Мы приняли решение пока обходиться отечественными кадрами. 
Ссылка на три причины 
Сообщение о том, что предложение не может быть принято... потрем причинам. 
Три причины — это веско. К тому же, они всегда есть. Партнер может постараться использовать 
против них метод разделения аргументов. Когда человек говорит «по трем причинам», он сам 
структурирует свое отношение к предложению. Это очень ценное упражнение для ума и 
действительная проверка предложения на эффективность. 
— Яне могу принять метод трех причин по трем причинам. Во-первых, он манипулятивен. В тот 
момент, когда я говорю «по трем причинам», я еще могу не знать причин. Во-вторых, мне в 
голову могут не прийти три причины, а, например, только две или даже только одна. В-третьих, 
это слишком длинно. 
— Яне согласен взять Иванова сейчас на эту должность. Он еще не прошел испытательного 
срока. Это раз. Он допустил несколько ошибок. Это два. И он муж одной из сотрудниц, а я 
против семейственности. Это три. 
Конструктивная критика — это, в сущности, контраргументация, которая может совершаться в 
технике перелицовки, разделения аргументов партнера или развертывания собственных 
аргументов. Выражение сомнений в целесообразности и цитирование прошлого случая — это 
методы развертывания собственных аргументов. 
6.8. Цивилизованная конфронтация 
Конфронтация — это самое мощное средство противостояния нападению и манипуляции. Клод 
Стейнер рассматривал конфронтацию как противопоставление собственного силового маневра 
силовой игре партнера с целью заставить его считаться с нами, перестать нас игнорировать 
(Steiner S. М., 1974). Этот способ является оправданным в тех случаях, когда инициатор влияния 
использует такие неконструктивные способы воздействия, как манипуляция, деструктивная 
критика, игнорирование или принуждение. 
Несмотря на то, что конфронтация — это противостояние, она может быть, по выражению А. 
Бека, «удобной». Она означает, что «нам не все равно». «Вступая в конфронтацию, мы предлагаем 
другому человеку и самим себе возможность изменить, улучшить наши взаимоотношения, в то же 
время уважая свою собственную потребность выражать дискомфорт» (Beck А. С, 1988. Р. 14). 
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А. Бек считает, что есть риск конфронтации и риск избегания конфронтации. 
Риск конфронтации Риск избегания конфронтации 
Отношения прекратятся 
Тоска 
Сотрудничество будет 
разрушено 

Может возникнуть еще более сильный конфликт, что 
может иметь пагубные последствия и для 
организации, и для психологического благополучия 
участников взаимодействия (Beck А., 1988 Р. 14-15) 

По А. Беку, для того, чтобы решить, вступать ли в конфронтацию, нужно сначала ответить себе на 
несколько вопросов. 
Принятие решения о вступлении в конфронтацию по А. Беку 
1.  Честно оцените ситуацию, в которой вы находитесь. 
2.  Определите, имеют ли ваши действия или бездействие желаемый эффект. 
3.  Изучите, чего вы хотите от человека или ситуации и что мешает вам этого достичь. 
4. Далее рассмотрите возможные результаты действий. Каковы наилучшие и наихудшие 
возможные последствия? 
5.  Ответы на эти вопросы могут привести вас к конфронтации с другим человеком, к принятию 
его (ее) поведения или разрыву отношений. 
Веек А., 1988 
Если принято решение вступить в конфронтацию, необходимо быть последовательным и готовым 
идти до конца. Конфронтация может быть эффективной, только если реализована каждая из 
необходимых ее фаз. 
Алгоритм конфронтации (см. на следующей странице) был составлен мною с опорой на описания 
Клода Стейнера (Steiner S. М., 1974). 
Первая фаза конфронтации. Я-послание о чувствах, которые вызывает данное поведение 
инициатора воздействий 
Допустим, манипулятор (мужчина) специально нарушил психологическую дистанцию между 
собой и адресатом своих воздействий (девушкой), чтобы та испытала чувство неудобства и скорее 
согласилась выполнить его просьбу. Он придвигает свой стул вплотную к ее стулу и, приобнимая 
ее за плечи, говорит: «Дай мне, пожалуйста, это руководство, мне оно сегодня просто 
необходимо». Девушка-адресат отвечает ему Я-посланием: «Когда ко мне подсаживаются так 
близко, я чувствую тревогу и неудобство». Если манипулятор принимает Я-послание 
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Алгоритм конфронтации 

 
адресата, приносит свои извинения и отсаживается, цель достигнута и конфронтация завершена. 
Только в том случае, если он этого не делает или, сделав, затем вновь повторяет попытки 
ограничить психологическое пространство адресата, необходимо перейти ко второй фазе. Вторая 
фаза конфронтации. Усиление Я-послания В данном примере девушка-адресат сделала это так: 
«Когда я говорю, что у меня возникают тревога и неудобство, а на это никак не реагируют, то я 
начинаю испытывать тоску, огорчение. Обиду, наконец. Мне плохо, понимаешь?» Если инициатор 
воздействия принимает это Я-послание и прекращает свои поползновения на ограничение 
психологического пространства, конфронтация может считаться успешно завершенной. Только в 
том случае, если он этого не делает, адресату необходимо перейти к следующей фазе. 
Третья фаза конфронтации. Выражение пожелания или просьбы Например: «Я прошу тебя 
сидеть приблизительно вот на таком расстоянии от меня, не ближе. И еще я прошу не хлопать 
меня по руке и вообще ко мне не прикасаться». Если просьба не выполняется, необходимо перейти 
к четвертой фазе. 
Четвертая фаза конфронтации. Назначение санкций Пример: «Если ты еще раз похлопаешь 
меня по руке или сядешь ближе, чем мне это удобно, я, во-первых, немедленно уйду, а во-вторых, 
всякий раз буду отходить, как только ты ко мне подойдешь. Перестану с тобой общаться, и все». 
Мы видим, что санкция — это угроза, а угроза является атрибутом принуждения. Если 
конфронтация дошла до этой фазы, необходимо признаться себе, что мы принуждаем 
манипулятора совершить выбор: либо подчиниться нашим требованиям, 
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либо отказаться от возможности взаимодействовать с нами. Манипулятор может противостоять 
принуждению в форме ответной конфронтации. Мы можем пойти на переговоры и обсудить его 
требования. Только в том случае, если он продолжает свои действия или нам не удалось добиться 
соглашения, необходимо перейти к пятой фазе. 
Пятая фаза конфронтации. Реализация санкций. 
Адресат воздействия должен отказаться от всякого взаимодействия с инициатором. Порвать 
отношения с ним, если нет другого выхода. 
Мы видим, что конфронтация — это метод, требующий решимости идти до конца в утверждении 
своей психологической свободы, своего права противостоять чужому влиянию. 
6.9. Дополнительные способы противостояния влиянию 
Для противостояния варварству, манипуляции и спорным видам влияния могут использоваться и 
другие виды противостояния. Они перечислены в табл. 6.2. 
Таблица 6.2. Дополнительные виды противостояния влиянию 
Вид противостояния 
влиянию 

Определение 

Энергетическая 
мобилизация 
Творчество 
Уклонение 
Отказ 

Намеренная активизация факторов, производящих, питающих, 
восстанавливающих и усиливающих индивидуальную энергию; в 
частности, преобразование любых отрицательных или 
амбивалентных эмоций в гнев 
Создание нового, пренебрегающее влиянием образца, примера или 
моды либо преодолевающее его 
Избежание любых форм взаимодействия с инициатором воздействия, 
в том числе случайных личных встреч и столкновений, и/или 
сокращение и регламентация времени, условий, процедуры 
взаимодействия 
Выражение адресатом своего несогласия выполнить просьбу 
инициатора воздействия 

Энергетическая мобилизация 
Энергетическая мобилизация подразумевает активизацию ресурсов собственной энергетики в 
ситуациях, когда нежелательные поползновения чужой воли грозят поглотить и подчинить нас 
себе. Энергетическая мобилизация может использоваться для противостояния внушению, 
заражению, попыткам формирования благосклонности. 
Я не являюсь специалистом по биоэнергетике или телесной терапии, поэтому предлагаемые мною 
способы энергетической мобилизации ограничиваются всего двумя — общим и ситуативно 
обусловленным. 
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1.  Общий способ энергетической мобилизации — это поиск факторов, питающих, 
восстанавливающих и усиливающих индивидуальную энергию, и целенаправленное 
использование этих факторов. Например, некоторым людям энергию восстанавливает и усиливает 
простое воздействие горячего душа или сауны, определенных видов питания, режима сна, чтение 
определенных книг, просмотр определенных кинофильмов, встреча с определенными людьми и т. 
п. 
2.  Ситуативно обусловленный способ энергетической мобилизации — это преобразование любой 
отрицательной или противоречивой или амбивалентной эмоции в эмоцию гнева. В самой простой 
классификации человеческих эмоций три эмоции отрицательные (гнев, страх и депрессия) и одна 
положительная (радость). Энергетическую мобилизацию вызывают две из них: радость и гнев. 
Страх и депрессию трудно преобразовать в радость, но можно с успехом преобразовать в гнев. 
Правило такое: если не знаешь, как реагировать на ситуацию, когда на тебя оказывают 
нежелательное влияние, реагируй эмоцией гнева. Постарайся рассердиться на этого человека. 
Творчество 
Творчество предполагает совершение непредсказуемых, оригинальных поступков и действий. 
Творчество может использоваться для противостояния попыткам пробуждения импульса к 
подражанию. 
Для стимуляции своей творческой способности можно использовать методы тренинга 
креативности. Парадокс состоит в том, что истинное творчество рождается не в результате 
решения не подражать, а под влиянием внутренней тяги к самовыражению. Истинное творчество 
имеет внутренние, а не внешние причины. 
Подражание зачастую является самым экономным способом овладения новым навыком или 
умением. С детства вся система нашего образования приучает человека к тому, чтобы стремиться 
к достижению высоких образцов, а не вершин самовыражения. Между тем образцы совершенства 
уже существуют, они заданы другими. Магнетическое обаяние совершенства мешает творчеству. 
Есть определенная доля лукавства в утверждении, что сначала человек должен научиться 
следовать существующим образцам, чтобы затем, уже в собственном творчестве, превзойти их. 
Однако ничто так не мешает собственному творчеству, как глубоко укоренившаяся привычка 
следовать чужим образцам. 
Поразительно, что даже теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется, что я когда-то уже читала 
их у кого-то другого... 
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Подражанием и цитированием, вольным или невольным, проникнута вся наша жизнь. Если 
внутренняя потребность творчества сама не актуализируется в нас, когда кто-то другой призывает 
нас к подражанию, остается все же этот выход — придумать что-то другое, иное, не такое, как нам 
предлагают или даже навязывают. Пусть это будет творчество от противного, или «подражание 
наоборот», но только это может спасти нас от погружения в трясину подражания (иногда 
упоительную, так как человеку свойственно упиваться переживанием единения с другими, 
переживанием своей похожести на других, своим не-одиноче-ством). 
Уклонение 
Уклонение считается вполне законным способом избегания нежелательных переживаний и 
поведенческих реакций в бихевиоральной терапии. Попытки уклониться от требований 
проблемной ситуации входят в список возможностей преодолевающего поведения /coping 
behavior/ наряду с попытками овладеть, смягчить или привыкнуть (Нар-това-Бочавер С. К., 1997. 
С. 21). 
Р. Суинн описал последовательность своей работы в рамках бихевиоральной терапии. Сначала он 
вместе с клиентом определяет условия, в которых у того возникает стресс. Затем клиенту 
предлагается использовать три метода снижения и контролирования стресса: 1) взять «тайм-аут» и 
заняться релаксацией; 2) вообще предотвращать появление стимулов, вызывающих стресс — 
решать проблему до того, как она становится проблемой; 3) уменьшить продолжительность 
времени, которое проводится в ситуации, вызывающей стресс, то есть разделить время на 
короткие промежутки. Таким образом, клиенту предлагается избегать посещения определенных 
мест, встреч с определенными людьми и вообще попадания в ситуации, которые вызывают у него 
нежелательные чувства и реакции (Suinn R. М., 1977. Р. 55). Это можно назвать стратегическим 
уклонением. 
В случае, если встреча неизбежна или уже происходит, возможно применение тактического 
уклонения — тайм-аутов и сокращения времени взаимодействия с другим человеком. 
К этим методам можно добавить преобразование непосредственно взаимодействия в 
опосредованное (через переписку). 
Техники уклонения: 1. Ткйм-аут 
П отвлечение внимания на бытовую подробность (Ох, у меня стул ело- 
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мался; что-то попало в глаз; мне пора принять лекарство и т. п.); 
□ физический выход из пространства взаимодействия под благовидным предлогом (Простите, 
мне нужно срочно взять эти бумаги у офис-менеджера; Мне необходимо сверить эти данные, 
позвольте мне взять паузу натри минуты; Простите, я должен оставить вас на одну минуту, и т. п.); 
Я философский выход из ситуации — риторические вопросы или обобщенные высказывания 
вроде «Что есть истина?» или «Все мы субъективны...»; 
Я попытки отшутиться и шуткой переключить внимание на что-то другое («О, уже ругают! 
Скоро бить будут!» — см. «Дни Турбиных» М. Булгакова). 
2. Сокращение интервалов взаимодействия 
Я перенесение разговора на другое время (Прости, сейчас не могу разговаривать, предлагаю завтра 
в два; Давай вернемся к этому через полчаса, хорошо? и т. п.); 
Я установление «графика» взаимодействия (Я могу посвящать этому проекту только 1 час в 
день/три часа в неделю/15 минут каждый вечер; Предлагаю посвятить один час работе над этим 
заданием сегодня и один час завтра и т. п.). 
3. Предотвращение личного взаимодействия 
Я исключение возможности встреч с нападающим или манипулятором, если это допускается 
условиями работы; 
П преобразование личной встречи в переписку (Прошу тебя прислать мне e-mail с точными 
данными, я займусь этим после обеда и сам отвечу заказчикам; Если ты набросаешь мне свои 
предложения, я смогу на них завтра ответить и т. п.). 
Отказ — это одно из прав уверенного человека по списку   ; К. Келли. Человек, по мнению Келли, 
имеет право отвечать отказом на просьбу, не чувствуя себя виноватым   rv и эгоистичным.                                                                 
*> 
KelleyC, 1979. Р. 58-59 
Техники отказа: Отказ-опасение: 
— Боюсь, что это невозможно. 
— Есть большая опасность, что я не смогу принять это предложение. 
— Меня пугает необходимость отказать вам. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Глава 6. Цивилизованное противостояние нападению и манипуляции________129 
Отказ-сожаление: 
— Мне очень жаль, но я не смогу этого сделать. 
— Сожалею, но не смогу согласиться с этим. 
—  Мне очень не хочется вас огорчать, но мой ответ будет отрицательным. 
Отказ-вынужденность: 
— Я вынуждена отказаться от этого предложения. 
— Увы!Другие мои обязательства требуют, чтобы я отказалась. 
— Придется мне все же ответить отказом... 
Итак, нами рассмотрены четыре дополнительных способа противостояния нападению и 
манипуляции — энергетическая мобилизация, творчество, уклонение и отказ. Они названы 
дополнительными потому, что не являются самодостаточными, как, например, творчество и 
энергетическая мобилизация. Это скорее фон противостояния, чем способ, генерализованная 
подготовка, а не конкретная последовательность действий. 
Уклонение — это, в сущности, один из вариантов самообороны, который можно было бы назвать 
отсрочкой реального действия. Если по отношению к пациентам соматической или 
психотерапевтической клиники уклонение может выступать в качестве самодостаточного метода, 
то в деловом общении оно рано или поздно должно быть заменено более действенными 
средствами, предполагающими все-таки взаимодействие, а не избегание его. 
Отказ также не может быть систематически используемой техникой, так как это может нарушить 
деловое взаимодействие. Отказ опасен еще и тем, что, помимо воли отказывающего, оставляет 
осадок в виде чувства вины, а это слабая струна, на которой может сыграть манипулятор. 
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Глава 7 
КОНЦЕПЦИЯ ТРЕНИНГА ВЛИЯНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ВЛИЯНИЮ 
Есть две концепции тренинга: внешняя — для участников и внутренняя — для тренера. Наличие 
двух концепций можно было бы счесть признаком манипулятивного подхода, поскольку: 
□  у тренера есть свой замысел, которого он не раскрывает перед участниками полностью, по 
крайней мере, в начале тренинга; 
О он добивается осуществления своего замысла, используя некоторые скрытые средства. 
Однако со стороны участников это добровольная капитуляция: они хотят, чтобы им было 
интересно работать, чтобы эта работа была полезной, и они согласны, чтобы в тренинге был 
элемент неизвестности, интриги и даже тайны, которая в свое время будет им раскрыта. 
7.1. Внешняя концепция 
Для участников обычно формулируются следующие цели, задачи и результаты тренинга. 
Цель программы. Развитие цивилизованной личностной силы для ситуаций делового 
взаимодействия 
Задачи. 
1. Освоение понятий концепций варварского, манипулятивного и цивилизованного 
взаимодействия. 
2. Исследование манипуляции как скрытой силовой борьбы, в которой делового партнера 
незаметно подводят к намерениям, решениям и действиям, отвечающим целям манипулятора. 
3. Выявление собственных «слабых струн», обусловливающих подверженность чужой 
манипуляции. 
4.  Отработка алгоритма противостояния манипуляции с помощью методов: 
□  эмоционального мониторинга; 
□  психологического самбо; 
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□  информационного диалога; 
□  конструктивной критики; 
□  цивилизованной конфронтации. 
5. Тренировка навыков открытой интеллектуальной борьбы с помощью методов: 
П сократического диалога; 
□  двусторонней аргументации; 
П расщепления аргументов партнера; 
□  «перелицовки» аргументов; 
□  развертывания аргументации. 
6. Развитие индивидуальной харизматической силы путем: 
□  выявления скрытых личностных резервов; 
□  совершенствования способностей заражения; 
□  позитивного внушения; 
□  пробуждения импульса к подражанию. 
7.2. Внутренняя концепция 
Цель тренинга влияния и противостояния — развитие цивилизованной личностной силы и веры в 
свою силу. Тренинг содержит в себе такие упражнения, которые должны способствовать 
укреплению «психологических мышц». Однако если даже не все участники смогут развить свои 
«мышцы», все они станут более могущественными благодаря развитию веры в себя. Вера 
содержит в себе силу, как зерно содержит в себе будущее растение. 
Таким образом, обязательный результат тренинга, на который нужно ориентироваться, — 
формирование у участников уверенности, что предлагаемые психологические методы помогут им 
развить свою психологическую силу. 
Для реализации этой цели должны быть решены две главные задачи: 
□  развитие рефлексии; 
□  развитие навыков цивилизованного взаимодействия. Рефлексия означает лучшее понимание 
себя, своих возможностей 
и своих чувствительных струн. 
Навыки — это твердо усвоенные пагтерны поведения, отрепетированные способы действия, 
полезные в ситуациях противостояния чужому влиянию. 
Итак, тренинг подразумевает продвижение и в познании самого себя, и в овладении новыми 
поведенческими навыками. И то и другое должно укрепить веру участника в свою личностную 
силу. 
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7.3. Принципы тренинга 
1. Сквозные принципы. 
□  Интеллектуализации. 
□  Всеобщей включенности (омнибуса). 
□  Тренерского моделирования. 
□  Штудирования. 
□  Психологического тренажера. 
□  Индивидуального зачета. 
2. Динамические принципы. 
□  От заданных тренером проблем — к «живым» проблемам друг друга. 
□  От взаимодействия с тренером — к взаимодействию друг с другом. Рассмотрим эти принципы 
подробнее. 
Принцип интеллектуализации 
Принцип интеллектуализации состоит в том, что любое взаимодействие трактуется как 
интеллектуальная задача, и если дело доходит до противостояния, то оно преобразуется в 
интеллектуальное противостояние. Варвара или манипулятора нужно преодолеть 
интеллектуально, но при этом так, чтобы это способствовало общей интеллектуализации ситуации 
и ее участников. Интеллектуализация — главный способ внедрения цивилизованности. 
Принцип всеобщей включенности (омнибуса) 
Принцип всеобщей включенности (омнибуса) предполагает, что во всех упражнениях у каждого 
участника своя роль. Этот принцип я использую фактически во всех тренингах (см., например 
Мотивационный тренинг, 2000). В любой процедуре все являются активными деятелями. Такая 
организация процедур часто требует, чтобы участники готовили какое-то задание в подгруппах, а 
затем представляли результат в общем кругу. 
Например, каждая подгруппа может готовить свой сценарий воздействия на какого-либо 
участника другой подгруппы, а затем реализовать свой сценарий в кругу. Другой вариант — 
подгруппа готовит инсценировку, а затем демонстрирует ее всем. В первом случае результат 
воздействия лишь прогнозируется авторами сценария. Они смогут достичь задуманного 
результата, только если разработанный ими сценарий по-настоящему эффективен и если они 
эффективно его реализовали. В случае инсценировок результат демонстрируется самими 
авторами. Таким образом, при реализации сценариев воздействия подгруппы сталкиваются с 
большей неопределенностью исхода. Сце- 
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нарии воздействия требуют интерактивности, в то время как инсценировки требуют лишь 
актерской игры. Однако инсценировки также очень полезны, поскольку помогают найти новые 
творческие решения проблемных ситуаций и иногда даже приводят к инсайту. 
Принцип тренерского моделирования 
Принцип тренерского моделирования состоит в том, что тренер сам демонстрирует те реакции, 
которые он считает правильными и которым пытается научить. Прежде всего, моделирование 
должно проявляться во всех его реакциях на высказывания и проявления участников. 
Внимательные участники это постепенно заметят. Правда, они гораздо быстрее заметят 
расхождение между тем, чему он учит, и тем, что делает сам, если такое расхождение будет 
допущено. Возможно, логопед может научить других говорить правильно, даже если он 
произносит «улица Горького» как «улица кое-кого». Однако, по моему убеждению, тренер должен 
хотя бы на среднем, а лучше — на хорошем уровне владеть теми навыками, которые он пытается 
сформировать у других, и это должно проявляться с самой первой минуты тренинга. 
Моделирование может применяться и как специально спланированное упражнение. Например, 
тренер может предложить участникам: «Нападите на меня, и я покажу, как можно использовать 
технику «английского профессора». Раньше я неохотно шла на моделирование реакций. Мне 
казалось, методически правильным будет любыми способами избегать моделирования. Когда я 
сама училась тренингу, моделировать считалось неэффективным: предполагалось, что участники 
должны сами найти подходящие реакции, а не копировать их. Используя моделирование, я не так 
уж революционна. Например, в Оксфордской школе тренинга социальных умений (Oxford School 
Social Skills Training) моделирование является одной из пяти фаз работы. При этом используются 
видеоклипы, проигрывание ситуаций более опытными участниками группы и самим ведущим 
(Spence S., Sheperd G., 1983). 
Моделирование требует определенной отваги и, возможно, опыта, хотя у многих тренеров отваги 
много как раз тогда, когда мало опыта. Моделирование, несомненно, также является вариантом 
модели ракушки, о котором речь ниже. 
Принцип штудирования 
Принцип штудирования состоит в том, что проблемные ситуации взаимодействия тщательно и 
подробно изучаются, анализируются, буквально препарируются. Этот принцип можно было бы 
даже назвать 
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принципом «интеллектуального препарирования». Принцип предполагает также, что каждый 
новый пример классифицируется, ему находится соответствующее место и подходящая реакция. 
Благодаря последовательной реализации принципа штудирования участники начинают хорошо 
ориентироваться в методах влияния и противостояния влиянию на теоретическом уровне, и 
оказываются в состоянии проанализировать любую ситуацию с точки зрения того, какие методы в 
ней использовались партнером и какие методы стоит выбрать для ответа. 
Принцип психологического тренажера 
Принцип психологического тренажера — это принцип штудирования на практике. Теоретического 
понимания, умения классифицировать и подыскать правильный ответ для реального действия 
недостаточно. Нас слишком часто посещает так называемая драма действия: «понимаю, как 
нужно, а сделать не могу». 
...Между идеей 
И реальностью 
Между порывом 
И действием 
Падает тень 
Томас Стерне Элиот1 Как известно, тренажер — это аппарат для тренировки мышц определенной 
группы. Психологический тренажер — это аппарат для тренировки психологических реакций 
определенной группы. При этом тренироваться нужно до тех пор, пока соответствующая реакция 
станет если не автоматической, то по крайней мере готовой к использованию. Ее нужно будет 
вспомнить в нужный момент (этому поможет штудирование) и реализовать (этому поможет 
тренажер). 
Эффективнее всего проходить тренажер в интерактивном режиме, во взаимодействии с тренером 
или с компьютером в Интернете (см. сайт: www. e-Psychology. ru)2. 
Принцип индивидуального зачета 
Принцип индивидуального зачета выражается в том, что каждый участник должен развить 
собственную личностную силу, и во взаимо- 
1 Thomas Stems Eliot. The Hollow men // Fn Anthology of English and American verse. — M., 1972. P. 532-533. (Перевод наш 
- E. С.) 
2 Сайт открыт в апреле 2001 года творческой группой психологов: Ю. Т. Ковалевым, М. А. Мирошниченко и Е. В. 
Сидоренко. 
Jk 
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действии с другим человеком он оказывается в ситуации один на один. В этой программе человек 
может опереться на группу только в процессе подготовки сценария влияния, но не в сам момент 
влияния. В этом смысле тренинг имеет ярко выраженную индивидуалистическую направленность. 
Возможно, в будущем, когда в тренинг будут включены разделы взаимного влияния групп, можно 
будет использовать и принцип группового зачета. 
Принцип «От заданных проблем — к живым проблемам друг друга» 
Принцип «От заданных проблем — к живым проблемам друг друга» был сформулирован мною 
уже на основании некоторого опыта работы по этой программе. Участникам в моем родном 
Санкт-Петербурге (в Москве тоже, но гораздо в меньшей степени) было трудно припоминать 
ситуации манипуляции или придумывать их. Вытеснение, стеснение, стремление демонстрировать 
лишь благородные, цивилизованные реакции — вот далеко не полный перечень причин этого. 
Манипулятивные цели участниками выбирались тоже какие-то мелкие, незначительные, 
например: «Заставить Анатолия застегнуть пиджак» или «Добиться, чтобы Аня подошла к окну» и 
т. п. Это тормозило работу и снижало общий уровень тренинга. Сначала я использовала метод 
введения «подсадной утки». В группу являлась менеджер семинара, специально мною 
подготовленная во время перерыва, и начинала пытаться манипулировать каждым участником по 
очереди3. 
Однако метод «черного манипулятора» не всегда применим, так как фактически требует ко-
тренера, разделяющего твои взгляды и предрассудки. Случайный человек может привнести в 
группу такие воздействия, которые изменят ход событий совершенно не в том направлении, какое 
было бы выбрано тренером. Это может произойти так молниеносно, что невозможно будет 
проконтролировать или остановить процесс. 
Пришлось сформулировать для себя этот принцип (иногда я называю его принципом движения 
«От натюрморта — к натуре») и разработать задания почти для всех разделов тренинга. 
Постепенно на заданных ситуациях участники разогреваются настолько, что собственные, 
значимые для них ситуации начинают уже безо всякого сопротивления всплывать в их памяти и 
требовать выхода. Кроме того, участники начинают чувствовать «вкус» к анализу тех ситуаций 
взаимного влияния, 
3 Этот метод успешно применяла уже в начале 80-х годов Мария Осорина, причем роль агрессора в ее группах играла я. 
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которые возникают непосредственно в группе. Если работа построена правильно, в тренинге 
удается поработать с такими «живыми» проблемами участников. 
Принцип «От взаимодействия с тренером — к взаимодействию друг с другом» 
Принцип «От взаимодействия с тренером — к взаимодействию друг с другом» предполагает, что 
вначале тренер использует модель работы с группой, в которой он является средоточием всех 
инициируемых им самим взаимодействий. Эту модель я называю моделью ракушки (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Модель ракушки 

 
Рис. 7.2. Модель сети 
Каждый участник включен во взаимодействие с тренером, хотя пока участники не включены во 
взаимодействие друг с другом. На мой взгляд, на первом этапе тренинга это необходимо, 
поскольку позволяет избежать нежелательных «варварских» взаимных воздействий. Однажды 
одна из участниц тренинга призналась, что в течение двух часов вообще ничего не в состоянии 
была воспринимать. Это случилось после того, как один из участников сказал: «В женском 
коллективе все как пауки в банке. Точнее — как паучихи». Это совершенно выбило ее из колеи. 
Она сидела и молча страдала, примеривая эту картину на собственную рабочую ситуацию. Чтобы 
избежать таких «эффектов», лучше в течение некоторого времени использовать упражнения, в 
которых участники взаимодействуют с тренером, а не между собой. 
Позитивными результатами использования модели ракушки являются: 
□  налаживание тренером контакта с каждым участником; 
□  введение самим тренером элемента игры и шутливой имитации реальных жизненных 
противостояний (упражнение «Бабушка»); 
□  спонтанное проявление участниками своих личностных особенностей в шутливом 
противостоянии тренеру. РЕ
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Кактолько такие результаты достигнуты, аэто должно произойти в первые три часа тренинга, 
тренер переключается на модель сети (рис. 7.2). 
В этой модели участники объединяются тренером в подгруппы по 3—4, иногда по 5 человек, для 
разработки сценариев воздействия на выбранного ими представителя другой подгруппы. Ситуация 
воздействия и задача на этом этапе формулируется тренером, позже подгруппы сами выбирают 
значимые для них жизненные ситуации и работают с ними (см. предыдущий принцип). 
Атавизмом модели ракушки до самого конца тренинга остается следующее правило: как можно 
меньше психогимнастик, в которых могут совершаться взаимные влияния, не контролируемые 
тренером. Если сеть начинает распадаться на подгруппы, тренер мгновенно реагирует на это 
активизацией модели ракушки. Для этого можно использовать метод, который я называю методом 
«психологической байки». Тренер говорит группе что-то важное, привлекающее всеобщее 
внимание. Как показывает опыт, группы интересуются: 1) мудрыми изречениями из старинных 
книг и новейшими экспериментальными данными, особенно если они парадоксальны и дают 
новое освещение известным фактам; 2) отличиями своей группы от других групп; 3) проблемами 
различий и отношений полов. 
Я чаще всего использую вариант 1 или 2. Вариант 3 — это уже тяжелая артиллерия. Его 
приходится применять только в экстренных случаях. 
Если все идет хорошо, к концу тренинга участники уже совершенно бесконтрольно (со стороны 
тренера) друг с другом взаимодействуют, и при этом все счастливы. 
7.4. Фазы тренинга 
1. Ориентация в проблемах участников. 
2. Фаза конструктивного напряжения — работа с цивилизованными, спокойными, «штилевыми» 
способами воздействия, прежде всего аргументацией. 
3. Фаза неоднозначного (биполярного) напряжения — работа с варварскими и манипулятивными 
методами. 
4. Фаза преодоления — работа с цивилизованными способами противостояния варварству и 
манипуляции. 
5. Фаза релаксации и воодушевления. 
Иногда последовательность фаз 2-4 может быть изменена. В тренинге противостояния 
манипуляции в деловом общении, например работа вообще может начинаться с 4-й фазы. В 
«застревающих» группах 
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лучше сократить фазу «цивилизации», так как многие могут заскучать. Почему-то манипуляция и 
варварство гораздо забавнее, чем «сократический диалог» в затянутом и невыразительном 
исполнении кого-либо из участников... 
7.5. Методы 
1. Ролевые игры по гипотетическому сценарию участников. 
2. Инсценировки. 
3. Командная работа. 
4. Групповые дискуссии. 
5. Тренажеры. 
6. «Сумасшедшие сессии». 
7. Индивидуальная работа над заданиями. 
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Глава 8 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТРЕНИНГА: 
НАЗАД, К ВАРВАРСТВУ И МАНИПУЛЯЦИИ 
Задачи тренера в первый день: 
□  наладить психологический контакт с каждым участником; 
□  исследовать личностные особенности участников; 
□  добиться первого индивидуального зачета для большинства участников. 
8.1. Знакомство 
Знакомство начинается с того момента, как тренер встречает первого участника тренинга, пусть 
даже и в коридоре. Когда он заходит в комнату, где уже сидят участники тренинга, стоит 
поздороваться с ними и взглянуть на каждого из них. Те, кто улыбнется в ответ при первом обмене 
приветствиями, будут помогать и в дальнейшем. Те, кто не улыбнется, могут начать 
сопротивляться тренингу в самом его начале. Однако: 
Дорогу осилит идущий.                         1 
Тренер должен начать работать сразу в полную силу. Если тренер делает что-то ценное, это 
растопит лед недоверия у всех. Все должны стать частью процесса, в том числе и те, кто не 
улыбается вначале или вообще склонен к оппозиции, а теперь особенно, поскольку тренер ему (ей) 
вначале не понравился, методы показались «неправильными», группа слабой, кофе горьким и т. п. 
Перед началом тренинга стоит проверить, готовы ли материалы, аппаратура, тетрадь, ручка, может 
быть, что-то еще, нужное именно данному тренеру. Для меня, например, необходимым предметом 
является носовой платок. Он позволяет время от времени дотронуться 
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социально приемлемым способом до собственного носа и потереть его. Почему-то это меня 
успокаивает и помогает сконцентрироваться. Я считаю, что тренер имеет право предпринять 
специальные меры для того, чтобы придать себе сил, пусть даже эти меры кому-то могут 
показаться смешными. О них вовсе не обязательно кому-то рассказывать. Считаю, что тренер 
также имеет право выбрать себе то место в кругу, которое ему кажется удобным именно сейчас. 
Если это место уже занято, нужно просто подойти со стулом в руках и вежливо попросить двух 
участников немножко потесниться, поскольку, дескать, мне нужно сюда сесть. 
После того, как все рассядутся, тренер здоровается еще раз — уже со всеми, называет себя и 
говорит: «Предполагается, что мы проведем эти три (два, четыре) дня в занятиях по программе 
«Влияние и противостояние влиянию». После этого он предлагает каждому представиться так, как 
это принято в тренинге. Каждый называет свое имя и говорит о том, что ему в его личности 
помогает влиять на других людей и что мешает. 
Другой вариант: «Что помогает противостоять нежелательному чужому влиянию и что мешает?» 
Каждый последующий участник сначала повторяет сказанное предыдущим участником, потом 
говорит о себе. 
Обычно я записываю высказывания всех участников в тот момент, когда они их произносят. 
Исключение составляет лишь тот участник, чьи слова должна повторить я сама. Его высказывания 
я записываю потом по памяти. 
После того, как все представятся, тренер должен завершить процедуру знакомства, и сделать это с 
улыбкой. Для тех, кто участвует в тренинге в первый раз, процедура знакомства может вызвать 
большое напряжение. Необходимо как-то ободрить всех и подтвердить, что вы их услышали. 
Можно сказать, например: «Ну вот, мы видим, что совершенно разные качества помогают 
противостоять влиянию... что многим помогает выдержка... что многим мешает излишняя 
авторитарность или, наоборот, мягкость... и т. п.» При этом он смотрит на всех, и в то же время 
конкретно на того человека, о ком говорит в данный момент, и при этом так, чтобы это заметил 
только этот человек. 
Тренер должен передать этим обобщением участникам послание о том, как внимательно он 
относится ко всему, что они говорят и делают. Тем самым он демонстрирует модель 
цивилизованных отношений, которым собирается учить. 
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8.2. Введение норм 
Тренер может предложить следующие нормы: норму психологического равенства, норму 
активности и норму психологической лояльности. 
Иными словами, вначале он предлагает всем перейти на «ты». Затем он сообщает, что в тренинге 
только 50% успеха зависят от тренера, а 50% — от участников. Далее он говорит: «Предлагаю 
всем принимать активное участие во всех упражнениях и заданиях. Если в какой-то момент 
захочется посмотреть на процесс со стороны, можно взять на себя роль наблюдателя. Но 
наблюдатель тоже получит задание, например, должен будет после окончания упражнения 
сообщить участникам, в каких невербальных признаках проявлялось их эмоциональное состояние 
или какие их слова оказали отрицательное действие на партнера и т. п.». После того, как первые 
две нормы принимаются, тренер предлагает третью: «Давайте договоримся, что здесь у нас 
формируется определенное тренинговое сообщество. Мы вместе будем экспериментировать с 
различными методами психологического влияния. Предлагаю не выносить на обсуждение за 
пределы этой комнаты высказываний и участников группы и вообще событий в группе. Например, 
не стоит в коридоре рассказывать кому-то: «А знаешь, у нас в группе директор по маркетингу 
такой-то фирмы... Так вот, он, оказывается, даже не может решить простейшую логическую 
задачу». Согласны ли вы, что мы выносим из этой комнаты только новые знания и умения, а не 
личную информацию друг о друге?» 
Как правило, участники соглашаются и с этой нормой. 
8.3. Краткое сообщение о концепции тренинга 
Тренер раздает участникам брошюры с материалами тренинга и просит открыть их на странице, 
где сформулированы цели и задачи тренинга (они приведены в разделе «Внешняя концепция 
тренинга»). 
После этого он предлагает прочитать определения основных понятий и кратко останавливается на 
том, что такое психологические средства влияния. Подходящие материалы для этого первого 
теоретического вступления можно найти в Главе 1. Как правило, самое главное из того, что хочет 
сказать тренер, должно быть представлено и в брошюре. 
Тренер формулирует, что такое цивилизованное и нецивилизованное влияние, и переходит к 
первому практическому упражнению. Не следует затягивать вводную часть. Лучше предложить 
участникам взять брошюру домой и прочитать ее в первый вечер, а потом задать вопросы, если 
они появятся. 
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8.4. Упражнения на аргументацию 
УПРАЖНЕНИЕ «БАБУШКА» 
Цель.                    Проработка метода перелицовки аргументов парт- 
нера. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  наладить психологический контакт с каждым участником; 
□  ввести элемент игры и шутливой имитации реальных жизненных противостояний; 
□  добиться спонтанного проявления участниками своих личностных особенностей в шутливом 
противостоянии тренеру и, таким образом, провести первое исследование личностных 
особенностей участников. 
Инструкция.         Предлагаю сейчас потренировать метод перелицов- 
ки аргументов партнера. В этом методе важно проследить ход решения проблемы или задачи, 
предлагаемый партнером, и вместе с ним обнаружить противоречие в его рассуждениях. При этом 
мы не должны быть «слишком убедительны» (посмотрите, пожалуйста, на общие правила 
аргументации (в книге они приведены в Главе 4). Партнером у нас будет бабушка. Бабушкой 
будуя1. (Тренер входит в роль.) БабаЛеная. Нувот, внучек, спасибо! Ты, значит, даешь нам, всей 
родне, на полгода 800 долларов. Это 24 тысячи рублей. Ох, хорошо! Но вот смотри, я посчитала, 
сколько будет нам приходиться в месяц, и оказалось, что 31 тысяча! 
Как так может быть, не пойму. Вот смотри: 24 делим на 6. 3 раза точно получается? Точно. Пишем 
3x6 = 18. 24-18 = 6. 
6: 6=1. Вот, 31 тысяча! (В этот момент группа либо потрясенно молчит, либо хохочет.) 
Проверяю умножением: 
1 Если тренер — мужчина, он может быть дедушкой, а может и бабушкой, по его выбору 
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\  

Правильно! Проверяю сложением: 

 
6 по 3 будет 18. А потом добавляем единицы — опять получается 24! 
В чем же ошибка-то, внучек? 
Как правило, участники с удовольствием подхватывают игру, входят в роль внуков, легко и, 
естественно, начинают обращаться к «бабе Лене» на «ты» и вступают с ней в диспут. Если игроки 
не соблюдают правил аргументации — допускают колкие замечания, упрекают в незнании 
элементарных правил арифметики, угрожают забрать деньги и т. п., баба Лена обижается и 
обращается к другому «внуку». Баба Лена не соглашается также, чтобы «внуки» предлагали ей 
свое решение, она не хочет слушать. Ей нужно, чтобы нашли противоречие в ее собственных 
рассуждениях. 
Как только кто-либо из участников находит наглядные средства для перелицовки, баба Лена 
горячо благодарит его и выходит из роли. 
Правильные ходы возможны следующие: 
«Баба Лена, а давай мы прямо деньги разделим. Вот 24 тысячи, давай разделим их на 6 месяцев. 
Как ты рассуждаешь, покажи, пожалуйста». Баба Лена начинает делить 24 бумажки на 6 месяцев и 
сама приходит к правильному ответу. 
При подведении итогов упражнения важно подчеркнуть, как важно работать с аргументами 
партнера 
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и использовать наглядные средства, избегать чрезмерной убедительности и сохранять вежливость, 
даже если партнер «совершенно безнадежен». 
УПРАЖНЕНИЕ «РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА»___________________ 
Цель.                    Проработка метода положительных ответов в аргу- 
ментации. 
Дополнительные тренерские цели: О дать участникам первый опыт командной работы и 
противостояния другой команде (пока это еще командный, а не индивидуальный зачет); О 
продемонстрировать участникам неограниченные возможности метода положительных ответов, 
посредством которого можно доказать несколько разных решений предлагаемой задачи. 
Упражнение может проводиться в разных вариантах. Тренеру нужно выбрать ту задачу, которая 
будет наиболее интересной и интригующей именно для данной группы. Цивилизованное 
взаимодействие лишено интриги, поэтому интрига должна быть внесена извне — задачами, 
предполагающими раздел имущества, обоснование предполагаемых долей и т. п. При этом важно 
помнить, что чем ближе задача к реальным ситуациям бизнеса, тем с большей легкостью 
аргументация преобразуется в манипулятивное взаимодействие команд. Когда речь заходит о 
деньгах, даже умозрительных, даже только что на глазах у всех нарисованных, хрупкая оболочка 
цивилизованности соскальзывает, открывая слой манипуляционной чешуи. Внимание!            
Стремясь оживить упражнения, направленные на 
развитие навыков аргументации, тренер вводит интригу. Вводя интригу, он манипулирует 
группой. Фактически он сознательно затрагивает струну «алчность» (см. Главу 3). Полученный 
эффект можно, несомненно, использовать как иллюстрацию значимости этой струны. Дескать, как 
бы мы ни старались быть цивилизованными, а струна алчности невольно «звучит», и это звучание 
способствует тому, что цивилизованное взаимодей- 
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ствие трансформируется в манипуляционное. Однако тренер может выбрать и другой путь — с 
самого начала по возможности избегать манипуляций. В таком случае лучше по-другому 
построить всю стратегию тренинга: начинать сразу и открыто с манипуляций, а к 
цивилизованному влиянию обращаться только в связи с цивилизованным противостоянием 
чужому влиянию (см. ниже). 
Но допустим, мы выбрали стратегию продвижения от цивилизованного влияния к манипуляции, 
далее к варварству, а затем к противостоянию им. В этом случае мы можем использовать любую 
из задач 8.5.1—8.5.3. 
«ПАДИШАХ»_________________________________________ 
Инструкция.         Великий падишах, уходя на войну, оставил жену 
свою, собиравшуюся родить. И повелел он своим подданным, если Аллаху будет угодно забрать 
его на небеса, разделить все достояние его между женою и приплодом. Если Аллах пошлет ему 
сына, то отдать сыну 2/3 достояния, а жене 1/3. Если Аллах пошлет ему дочь, то отдать дочери 1/3 
достояния, а жене 2/3. И Аллаху было угодно забрать его на небеса. А жена его родила двойню: 
мальчика и девочку. Как должны поступить подданные, чтобы в точности выполнить волю 
падишаха? 
Пожалуйста, решите задачу индивидуально, а потом сообщите мне свой ответ. 
Тренер записывает все ответы на доске или на флипчар-те, после чего формирует три партии: 
партию сына, партию жены и партию дочери. 
Партии, подготовьтесь, пожалуйста, к тому, чтобы изложить ваши предложения по разделу 
наследства в стиле Сократического диалога. Каждую фразу вы должны начинать со слов: 
«Согласны ли вы, что...» Далее вы продолжаете доказательство справедливости своего решения, 
только если вам ответили «Да». Если другие партии с вами не согласились, вы говорите: 
«Простите, что мы не совсем точно сформулировали вопрос» и формулируете его по-другому. 
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В партию сына мною обычно включаются те участники, которые большую долю наследства 
выделили сыну, в партию матери — соответственно, те, кто большую долю выделили матери, а в 
партию дочери те, кто выделил дочери большую долю наследства, чем остальные. 
Варианты распределения долей наследства, предложенные в одной из групп, приведены в таблице. 
Партии Доля сына Доля матери Доля дочери 
Партия сына 
Партия матери 
Партия дочери 

4/7 2/6 4/9 2/7 3/6 2/9 1/7 1/8 3/9 

Доказательство партии сына может быть, например, таким: 
— Согласны ли вы с тем, что, по первому условию завещания, сын должен получить два раза 
больше матери? 
— Согласны ли вы с тем, что, по второму условию, дочь должна получить в два раза меньше 
матери? 
— Согласны ли вы с тем, что долю дочери можно обозначить за χ? 
— Согласны ли вы с тем, что в этом случае доля матери будет 2χ, а доля сына — 4χ? 
— Согласны ли вы с тем, что сумма всех долей равна единице (одному полному достоянию)? 
— Согласны ли вы с тем, следовательно, что 
4χ + 2χ + χ= 1? 
— Согласны ли вы с тем, что 1 = 7χ? 
—  Согласны ли вы с тем, что, следовательно, сын получает "Д мать у?, а дочь'/?? 
Это доказательство может быть перелицовано, так как в нем содержится внутреннее 
противоречие: между долями сына и дочери устанавливается соотношение 4: 1, в то время как по 
условиям завещания, сын получает 2/з всего достояния, а дочь — 1/з всего достояния, то есть их 
доли должны быть в соотношении 2:1. 
Доказательство партии матери может быть, например, таким: 
— Согласны ли вы с тем, что в завещании было сформулировано два условия? 
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— Согласны ли вы с тем, что, по первому условию, мать должна была получить '/з всего 
достояния? 
— Согласны ли вы с тем, что, по второму условию, мать должна была получить 2/3 всего 
достояния? 
—  Согласны ли вы с тем, что мать выполнила оба условия завещания? 
— Согласны ли вы с тем, что мы могли бы в точности выполнить волю падишаха, если бы у нас 
было 2 полных достояния? 
— Согласны ли вы с тем, что у нас нет двух полных достояний? 
— Согласны ли вы с тем, что мы не можем сделать двух полных достояний, но можем одно 
полное достояние разделить на две половины, а затем действовать с каждой половиной так, как 
если бы это было полное достояние? 
Раздел по двум половинам полного достояния 
— Согласны ли вы с тем, что тогда доля матери по первой части завещания составит 1/3х1/2 = 1/6, 
а доля сына 
2/3x1/2=2/6? 
— Согласны ли вы с тем, что тогда доля матери по второй части завещания половине составит 
1/3х 1/2 = 2/6, а доля дочери 1/3х1'/2 = 1/6? 
— Согласны ли вы с тем, что в сумме доля матери — 3/6, сына — 2/6, а дочери — 1/6? 
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Это доказательство также может быть перелицовано, так как в нем между долями матери и сына 
устанавливается соотношение 3: 2, в то время как, по первому условию завещания, сын должен 
получить в два раза больше матери, то есть их доли должны быть в соотношении 2 : 1. 
Доказательство партии дочери может быть, например, таким: 
— Согласны ли вы с тем, что дочь могла родиться первой? 
— Согласны ли вы с тем, что подданные могли разделить наследство сразу после ее рождения? 
— Согласны ли вы с тем, что в этом случае она сразу получала '/з всего достояния? 
— Согласны ли вы с тем, что потом подданные должны были бы делить уже оставшиеся 2/з между 
матерью и сыном? 
— Согласны ли вы с тем, что в этом случае сын получает 2/зх 2/з = А/э, а мать '/зх 2/з = 2/>? 
Это доказательство также может быть перелицовано, так как в нем между долями матери и дочери 
устанавливается соотношение 2 : 3, в то время как, по второму условию завещания, мать должна 
получить в два раза больше дочери, то есть их доли должны быть в соотношении 2 : 1. 
Аналогичным образом могут быть доказаны Mjiepe-лицованы и другие варианты ответа. 
Задача.                  Не разделить наследство, а проработать метод по- 
ложительных ответов. В заключение упражнения необходимо остановиться на недостатках метода 
Сократического диалога. К числу таких недостатков относится, прежде всего, возможность 
доказать несколько противоречащих друг другу решений. При этом тот, кому доказывают, 
оказывается в положении человека, которого «загоняют в угол», «припирают к стенке» и т. п. 
Человека подводят к решению, которое противоречит его собственному первоначальному 
решению, и при этом он не понимает, как, собственно, это получилось. Таким образом, метод 
может быть логически правиль- 
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ным, но эмоционально неприемлемым, неприятным для партнера и поэтому психологически не 
вполне корректным. При обсуждении упражнения можно сослаться на Сократические диалоги из 
труда Ксенофонта и процитировать один из них (подходящий пример приведен в Главе 3). 
Упражнение позволяет одновременно проработать и метод положительных ответов, и метод 
перелицовки. 
«КОТТЕДЖ»2 
Можно сразу разделить группу на три команды и предложить им несколько иное задание. 
Инструкция.         Есть три фирмы — А, В и С. (Тренер показывает, где 
фирма А, где В и где С.) Фирмы А и В построили для отдыха своих сотрудников трехэтажный 
коттедж в Озерках. При этом фирма А внесла в строительство коттеджа 3 доли, а фирма В — 5 
долей. Однако, когда коттедж был окончен, фирмы на общем совете пришли к выводу, что каждой 
из них достаточно одного этажа, а третий этаж можно продать. Подвальный этаж и террасу на 
крыше все три фирмы смогут использовать в равных долях. 
Фирма С предлагает продать ей один этаж коттеджа за 80 тысяч долларов. 
Как должны распределить между собой 80 тысяч долларов, полученные от продажи одного из 3 
этажей коттеджа, фирмы А и В? 
Если предположить, что фирмы А и В совместно владеют коттеджем в долях 3 : 5, то в этой задаче 
есть 
2 Эта задача является модификацией старинной задачи о том, как три хозяйки решили сварить три обеда на одном 
костре. Одна хозяйка принесла 3 полена дров, вторая - 5 поленьев, а третья ничего не принесла. Однако 8 поленьев 
хватило, чтобы сварить все три обеда. Тогда третья хозяйка отдала двум другим 8 копеек и предложила им самим 
разделить эти деньги между собой «по справедливости». Как должны распределить две первые хозяйки 8 копеек между 
собой? В группах современных менеджеров участники с большим увлечением работают с модифицированной задачей. 
Эта модификация была творческим предложением Александра Лесовского, слушателя программы МВА Стокгольмской 
Школы Экономики в Санкт-Петербурге (весна 2001 года). Пользуюсь случаем, чтобы выразить Александру свою 
благодарность. Я уже несколько раз использовала его модификацию, и всегда с положительными результатами. 
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правильный ответ: фирма Адолжна получить 10 тысяч, а фирма В — 70 тысяч долларов. Если 
условиться считать, что один этаж (с долей подвального этажа и террасы) стоит 80 тысяч 
долларов, то весь коттедж стоит 240 тысяч долларов. Из них доля фирмы А составляет 3/8, то есть 
90 тысяч, а доля фирмы В, соответственно, 150 тысяч. Таким образом, фирма А внесла всего на 10 
тысяч больше, чем должна была бы (90-80 = 10), а фирма В — на 70 тысяч больше (150-80 = 70). 
Наглядный способ доказательства может быть, например, таким: 
Фирма С предлагает купить весь коттедж за 240 тысяч долларов. Фирмы соглашаются продать 
коттедж и делят полученные деньги между собой. При этом фирма А получает 90 тысяч, а фирма 
В — 150 тысяч. После этого фирма С предлагает им приобрести по одному этажу коттеджа по 
себестоимости. Фирма А платит 80 тысяч, и у нее остается 10 тысяч. Фирма В платит 80 тысяч, и у 
нее остается 70 тысяч. Все это можно наглядно продемонстрировать, оперируя нарисованными 
долларами. 
Возможны и другие варианты решения этой задачи, в зависимости от того, насколько 
искушенными являются участники группы в проблемах долевого строительства и юридических 
вопросах. Например, участники могут надолго «застрять» на обсуждении проблемы владения 
подвальным этажом и террасой. Тренер сам может определить, стоит ли пресечь эти рассуждения 
утверждением, что предполагается совместное владение коттеджем в определенных долях, или, 
напротив, использовать проявившиеся разногласия как материал для проработки метода 
положительных ответов. 
«МИЛЛИОНЕРША» 
Две предшествующие задачи требуют определенных расчетов. Это бывает утомительно и даже 
скучно для некоторых участников. Они начинают терять нить тренинга. Чтобы этого не 
произошло, можно использовать 
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другую задачу. Она требует логики и определенных подсчетов, но гораздо более простых, чем 
«Падишах» и «Коттедж». Инструкция.         Американская миллионерша русского происхожде- 
ния решила оказать помощь своим родственникам, бедствующим в России. Она попросила 
определить степень родства и отдать 100 тысяч долларов самому близкому родственнику, 50 
тысяч второму по степени родства и 20 тысяч третьему. У нее оказалось три родственницы: 
внучка, племянница и двоюродная сестра. Каждый из нас будет относиться к одной из 
соответствующих «партий». (Тренер назначает, кто будет относиться к каждой из «партий», по 3-4 
человека в партии.) Сейчас будет дано 7 минут для того, чтобы каждая партия могла определить, 
какая доля ей принадлежит по праву. После этого нужно подготовить стратегию доказательства 
своей позиции. 
Изящное доказательство было предложено участниками группы 25-27 мая 2001 года в Школе 
менеджеров «Арсенал». 
Доказательство партии племянницы было таким: 
— Согласны ли вы с тем, что связь между матерью и ребенком самая тесная? 
—  Согласны ли вы с тем, чтобы обозначить связь между родителем и ребенком за 1? 
— Согласны ли вы с тем, чтобы нарисовать схему, в которой будут представлены все детско-
родительские связи? 
— Согласны ли вы с тем, чтобы подсчитывать степень родства по количеству детско-
родительских связей, т. е. по количеству стрелок? 
— Согласны ли вы с тем, что тогда степень родства с внучкой равна 2? 
— Согласны ли вы с тем, что степень родства с племянницей равна 3? 
— Согласны ли вы с тем, что степень родства с двоюродной сестрой равна 4? 
— Согласны ли вы с тем, что внучка должна получить 100, племянница 50, а двоюродная сестра 
20 тысяч долларов? 
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Несмотря на изящество этого доказательства, оно может быть оспорено и перелицовано. 
Генетически степень родства родитель-ребенок и ребенок-ребенок (одних и тех же родителей) 
одинакова. Пользуясь той же схемой, определяем, что внучка и племянница генетически 
одинаково близкие родственницы американки. Причитающуюся двум самым близким 
родственникам сумму в 150 тысяч долларов (100 + 50 = 150), похоже, следует разделить пополам... 
Партия племянницы, выбрав эту вторую линию доказательства, могла бы получить больше. 

 
В некоторых группах я даю сначала задачу «Падишах», а затем задачу «Миллионерша». В этих 
случаях удается добиться вполне цивилизованного Сократического диалога. Участники уже не 
борются из-за денег, а концентрируются на технике положительных ответов. 
ТРЕНЕРСКИЙ 
«Цивилизационная» часть тренинга иногда становится слишком похожей на семинар. Поскольку в первый 
день многие участники еще и отвлекаются на общие рассуждения о смысле понятий, их соотношений и т. п., 
первые 4 часа тренинга могут стать слишком серьезным испытанием для произвольного внимания 
участников. Необходимо также учесть, что многие из них слушают 
СЕКРЕТ № 2 
в первый день только самих себя и тренера, пропуская мимо ушей «разглагольствования» всех остальных. 
Некоторые и рады были бы вникнуть в то, что говорят другие, но не могут, потому что в этот момент 
думают о том, что сами скажут, или «переваривают» то, что только что сказали. Теряется время, энергия, 
динамика. Для меня как тренера это неприемлемо. Необходимо, чтобы 
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группа как можно скорее перешла к реальным действиям. 
Несколько дней тому назад, после очередного занятия по Адлериан-ской (!) терапии ко мне подошли 
студенты магистратуры факультета психологии СПбГУ: 
—  Нам сказали, что нужно как можно скорее выбрать себе определенное направление в психотерапии и 
потом в нем специализироваться... Что вы посоветуете? 
—  Сначала скажите, из чего вы выбираете? 
— Нам сказали, надо выбрать — либо психодинамическое, либо би-хевиоральное... 
— Лучше бы найти собственное... 
Это для меня настолько важно, что зачастую возникает сильнейшее искушение в следующий раз первый 
день тренинга влияния начать не с цивилизованного взаимодействия, а непосредственно с манипуляции, в 
которой больше живого творческого действия, чем размышлений и рассуждений. В тренинге 
противостояния манипуляции я так и делаю. Если так же поступать и в тренинге влияния, первый день 
можно было бы посвящать манипуляции и первым этапам противостояния ей (мониторингу эмоций и 
психологическому самбо), второй день — следующим этапам противостояния (информационному диалогу и 
конструктивной критике, включая и методы аргументации), третий день — 
— Да, но искать-то надо уже в определенной парадигме... А у вас какая парадигма? 
— У меня?.. Хм... Думаю, что я... Хм... Бихевиоральный терапевт. 
Вот так, в беседе со студентами, и приходит вдруг осознание, что ты уже сменил парадигму... 
Действительно, теперь уже во всех своих тренингах я использую приемы бихевиоральной терапии. 
Множество раз я имела возможность убедиться в том, что способность произвести новое действие приносит 
людям огромное облегчение, воодушевляет, придает сил, возвышает над мучительной ситуацией... 
В общем, мой первый тренерский секрет такой: 
завершающему этапу противостояния (конфронтации), а также спорным видам влияния и 
самопродвижению. Однако в этом случае второй день тренинга окажется слишком «цивилизованным». 
Кроме того, если начинать с манипуляции, то тренинг окажется сконцентрированным на ней, а мне бы 
хотелось, чтобы акцент был все-таки на цивилизованном влиянии... 
Что же делать? Чем больше цивилизованности, тем меньше игры, больше семинара. Чем больше игры, тем 
больше манипуляции. А как же цивилизованность? Результатом этого противоречия является то, что мне 
приходится постоянно перемежать «цивилизационные», «манипуляци-онные» и даже «варварские» куски. 
Действие важнее его проектирования. 
Результат важнее плана. 
Воплощение важнее замысла. 
Ψ 
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8.5. МАНИПУЛЯЦИОННАЯ РАЗМИНКА____________________ 
Цель.                    Вызвать у другого человека определенную эмоцию, 
причем незаметно для него самого. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  совершить переход от цивилизации кманипуляции; 
□  ввести элемент игры, творчества, свободы от «оков цивилизации»; это совершенно необходимо 
после того, как участники довольно долго должны были следовать строгому алгоритму; 
□  ввести элементы индивидуального взаимодействия и индивидуального зачета. 
Участники объединяются тренером в подгруппы по 3-5 человек. Инструкция.         Сейчас каждая 
команда должна будет выбрать себе 
целевую персону из другой команды. Придумайте, пожалуйста, названия ваших команд. На это 
дается одна минута... Отлично! Теперь команда А выбирает себе целевую персону из команды В, 
команда В — из команды С, команда С — из команды Д, а команда Д — из команды А (тренеру 
важно соблюдать циклический принцип, так, чтобы не было попарного взаимодействия команд, т. 
к. это может вызвать не нужное в данной игре противостояние «кто — кого»). Ваша задача—
вызвать у целевой персоны определенные эмоции. Какие — будет указано в задании. Каждая из 
команд получит свое задание, и все задания будут разными. Например, на листке, который я вам 
дам, будет написано: «Вызвать скуку». Это означает, что тот, кого ваша команда назначит 
Манипулятором, должен будет так вести разговор с целевой персоной, чтобы ей стало скучно. 
Известно, что под влиянием скуки люди часто совершают поступки, которых в другом случае они 
не совершили бы. Манипулятору бывает важно привести человека в состояние скуки или какое-то 
иное... Сейчас вы узнаете, в какое состояние вы должны будете ввести свою целевую персону. 
Есть ли какие-либо вопросы? 
Иногда участники переспрашивают, должна ли вся их команда манипулировать или только кто-то 
один из них, и можно ли манипулировать не одним человеком, а всей группой. В этих случаях я 
отвечаю, что мы работаем с ин- 
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дивидуальным взаимодействием. Один представитель команды должен будет «работать» с одним 
представителем другой команды в индивидуальном взаимодействии. После того, как все вопросы 
будут прояснены, тренер раздает командам задания на листочках, например, такие: 
Разминка. 
Вариант 1.   Вызвать жалость. 
Вариант 2.   Вызвать любопытство, желание расспрашивать. 
Вариант 3.   Вызвать скуку. 
Вариант 4.   Вызвать реакцию самодовольства у целевой персоны. 
ПРИМЕР 
—  О, так вы знаете, сколько у вас в бизнесе компаний по всей России... 
—  Да, конечно. 
В ответ на вопрос: «Какие у тебя возникли чувства?» Целевая персона отвечает: «Хотели доверие вызвать, 
гордость». 
Вариант 5.  Вызвать у целевой персоны ощущение, что с ней поступили несправедливо. 
После каждой ролевой игры тренер спрашивает у целевой персоны: «Какие у тебя возникли 
чувства?» Зачастую участники затрудняются ответить на этот вопрос. Они начинают описывать, 
что с ними пытались делать, как это было сделано и т. п. В лучшем случае участник скажет, чтб он 
подумал. Как правило, мужчины не говорят о своих чувствах даже после того, как тренер во 
второй и даже в третий раз повторит свой вопрос о чувствах, которые они переживали. Можно 
обратить на это внимание группы. Способность улавливать изменения в собственном настроении, 
эмоциональном состоянии — важный этап в противостоянии манипуляции (Мониторинг). После 
того, как ответ целевой персоны все же будет получен, тренер предлагает манипулятору прочитать 
по записке свое задание. 
ПРИМЕР________________________________________________________ 
Один из участников команды сообщает членам другой команды, что все они прекрасно поработали, после 
чего вручает каждому из них по 100 «долларов», кроме одного — целевой персоны. Ему он лишь пожимает 
руку. В ответ на вопрос: «Какие у тебя возникли чувства?» Целевая персона отвечает: «Хотели недоверие, 
обиду вызвать... И раскол». 
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8.6. Введение алгоритмов манипуляции 
После манипуляционной разминки целесообразно ввести алгоритмы манипуляции. Тренер 
предлагает открыть соответствующие страницы в буклете и прочитать их. На это нужно выделить 
5 минут. Затем можно ответить на вопросы участников. Иногда участники спрашивают: «А зачем 
нам знать алгоритмы манипуляции? Или все же мы учимся манипулировать?» На этот вопрос 
почти всегда кто-либо другой из участников тут же отвечает: «Ну, надо же нам знать оружие 
врага». А я обычно рассказываю, как однажды в Москве участники сказали мне: 
— Елена, алгоритм противостояния манипуляции есть. А где алгоритм самой манипуляции? 
— Его не будет. Манипуляция неблагородна, как я могу сделать еще и ее алгоритм? 
— Что значит — неблагородна? Елена, прекрати свой питерский идеализм и дай нам то, с чем мы 
должны бороться. 
Пришлось мне вечером того же дня написать два алгоритма. 
Такова история создания этих алгоритмов. Правда, после того дня я их уже несколько раз 
переписывала. Тем не менее они до сих пор меня не удовлетворяют. Манипуляция так же 
разнообразна, как искусство. Разве можно разработать алгоритм искусства? 
Тренер должен быть готов к этой дилемме. Если он не дает алгоритма манипуляции, у него 
спросят: «Почему?» Если дает, у него спросят: «Зачем?» 
Алгоритмы гедонистической и прагматической манипуляции даны в разделе 3.7. Там же можно 
найти примеры щипков и способов игры на струнах. 
Введение алгоритмов заканчивается обсуждением того, что задания в разминке фактически были 
гедонистическими манипуляциями. Здесь же уместно ввести метафору балалайки и арфы (см. 
раздел 3.1). После этого можно перейти к прагматической манипуляции. 
8.7. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ____________ 
Цель.                    Вызвать у целевой персоны импульс к определенно- 
му действию или само это действие. 
Дополнительные тренерские цели: □ добиться индивидуального зачета для четырех участников; 
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□ продемонстрировать участникам значение «струн» балалайки или арфы. 
Инструкция.         Предлагаю сейчас в тех же командах поработать над 
сценарием прагматической манипуляции. Теперь целевую персону нужно будет выбрать из другой 
команды. Раньше это была команда слева, а теперь будет команда справа. (Тренер показывает, из 
какой команды каждая из команд должна будет выбрать себе целевую персону.) Каждая команда 
получит свое задание. Есть ли какие-либо вопросы? 
После того, как все вопросы будут прояснены, тренер раздает командам задания на листочках, 
например, такие: 
Задание 1 
Целевая персона является заместителем Генерального Директора по персоналу в крупной фирме. 
Открылась вакансия Технического директора. На нее претендует некто Иванов. 
Манипулятор является заместителем Генерального Директора по маркетингу. ;   Открытая цель.     
Предлагать высказать на Совете директоров поло-i                          жительное мнение об Иванове 
как кандидате на долж- 
ность Технического директора. Тайная цель.         Добиться, чтобы он решил не высказывать 
своего 
мнения об Иванове на Совете директоров. 
Задание 2 
Целевая персона является начальником отдела продаж. Он отвечает за контакты компании с 
партнерскими фирмами А, В и С. 
Манипулятор является начальником отдела закупок. Открытая цель.     Обсудить взаимодействие с 
партнерской фирмой А. !   Тайная цель.         Добиться, чтобы он рассказал о своих особых отно- 
шениях с партнерской фирмой В. 
Задание 3 
Адресат манипуляции является владельцем вновь организованной фирмы по продаже 
компьютеров. 
Манипулятор является его одноклассником (в прошлом). 
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Открытая цель.     Обсудить возможности компьютера Пентиум-3. Тайная цель.         Добиться, 
чтобы взял двоюродную сестру манипу- 
лятора бухгалтером на фирму. 
Задание 4 
Целевая персона и манипулятор включены в одну проектную команду. У них равные позиции — 
старший специалист. 
Открытая цель.     Обсудить смету расходов по проекту. 
Тайная цель.         Добиться, чтобы целевая персона отказалась от уча- 
стия в проекте. 
Важно, чтобы тайную цель знали только участники соответствующей команды. После того, как 
команды подготовят сценарий воздействия, можно начинать ролевые игры. Перед началом работы 
каждой команды тренер раздает всем остальным участникам вводную часть задания, но без 
тайной цели. Таким образом, всем будет понятна ситуация, но истинная цель манипулятора 
останется неизвестной. 
Продолжение инструкции. 
Внимание!            Задача манипулятора—добиться своей тайной цели. 
Задача всех зрителей — понять, какую цель преследует манипулятор. 
Одни и те же задания могут совершенно по-разному выполняться в разных группах, что еще раз 
подтверждает непредсказуемую изобретательность манипуляторов и многообразие 
манипулятивных средств. Приведем два примера выполнения задания 4. 
ПРИМЕР 1______________________________________________Задание 4 
_                                                                        (Москва, «Арсенал», июнь 2000) 
М. Ну, как жизнь? 
А. Да вот, проектом занимаюсь. 
М. Каким проектом? Про который вчера на Совете говорили, что его пора 
похоронить? (щипок снизу). А. (растерянно) Как это? М. Только ты со своим упорством можешь работать над 
безнадежным 
проектом... (универсальный щипок). А. Да он не безнадежный... М. Ну давай, ты работай, а мы пока на другом 
проекте сосредоточимся 
(невинный обман). А. Погоди, ну как же так (у адресата возникло желание отказаться от 
этого безнадежного проекта). 
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ПРИМЕР 1 
Задание 4 
(Стокгольмская Школа Экономики в Санкт-Петербург, апрель 2001) М. Привет, ну, ты уже думал над проектом? А. Да... М. 
(резко убыстряя темп). Ну вот, и хорошо. Соображения такие: нам нужны 
помещения для обсуждений? Нужны; факс поставить надо? Надо; 
копировальный аппарат понадобится? Понадобится. Удобнее всего все это 
организовать в твоем офисе, в твоем кабинете (невинное введение в 
заблуждение). А. Почему в моем? М. Так у тебя же самые лучшие коммуникации. А ты сам как вообще видишь 
свое участие в этом проекте? А. Да я пока... (адресат испытывает желание немедленно отказаться от 
участия в этом проекте). 
Мы видим, что в обоих примерах сработала «струна страха», однако достигнуто это было 
совершенно разными способами. 
Результатом упражнения должно быть осознание того, что собственные эмоции могут служить 
индикатором манипулятивного воздействия. Таким образом, от этого упражнения логично будет 
перейти к алгоритму противостояния манипуляции. 
8.8. Введение алгоритма противостояния варварскому нападению и 
манипуляции 
Алгоритм противостояния приведен в Главе 6. Там же описаны и отдельные его этапы. В 
тренинговой брошюре должен содержаться и алгоритм, и описание отдельных его фаз. 
Алгоритм цивилизованного противостояния ________варварскому нападению и манипуляции___________ 
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Мой опыт показывает, что лучше последовательно разбирать каждый этап алгоритма в 
упражнениях, чем обсуждать его теоретически. Поэтому, дав алгоритм, стоит сразу перейти к 
упражнениям. Может быть, целесообразно лишь подчеркнуть, что выполнение всех шагов 
алгоритма не является обязательным. Как только манипуляция или нападение преобразованы в 
цивилизованное взаимодействие, противостояние прекращается. 
Важно также подчеркнуть, что фаза психологического самбо нужна лишь в тех случаях, если 
адресат ошеломлен чувствами и не в состоянии переходить от эмоционального мониторинга 
непосредственно к информационному диалогу. 
8.9. Упражнения на противостояние влиянию 
«ЩИПКИ СВЕРХУ И СНИЗУ» 
Цель.                    Отработка навыка рефлексии собственных эмоций 
для выявления ранних признаков начинающейся манипуляции. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  предоставить некоторым участникам возможность определить, какие щипки являются для них 
более значимыми: «сверху» или «снизу»; 
□  предоставить всем остальным участникам возможность почувствовать разницу в собственном 
состоянии при совершении ими щипков сверху и снизу по отношению к другому человеку; 
□  внести элемент детской игры для разрядки напряжения; 
□  исследовать личностные особенности участников. 
Инструкция.         Сейчас мне понадобятся три добровольца. Эти три 
человека выйдут в коридор и там подождут, пока мы отрепетируем сценарий наших воздействий 
на них. Затем я буду приглашать их вернуться. Входить они будут по одному. Задача — найти этот 
маркер. Он будет спрятан где-то в этой комнате. Когда первый человек войдет, то он увидит здесь 
две группы людей. Как только он начнет искать маркер, каждая из групп будет ему помогать 
своими комментариями. Прислушайтесь 
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к комментариям и постарайтесь найти маркер. Затем войдет второй человек. Его задача такая же — найти 
маркер. Он тоже должен сначала начать искать маркер, а затем услышит комментарии обеих групп. У 
третьего будет такая же задача, но, конечно, маркер во всех трех случаях будет спрятан в разных местах. 
Есть ли какие-нибудь вопросы? 
После того, как три участника выйдут из комнаты, тренер формирует две группы из оставшихся участников. 
Продолжение инструкции. 
Группа слева будет давать только положительные комментарии, это будут «щипки сверху», например: 
—  Только ты мог сразу правильно выбрать направление поиска... 
—  Ты с твоей прозорливостью наверняка уже понял, что нужно изменить направление на 180градусов... 
— Ты, конечно, сейчас проявляешь гениальность, сосредоточившись на Анатолии... 
— Это был гениальный ход — начать искать маркер у кого-то из участников группы, и т. п. 
Группа справа будет давать только отрицательные комментарии, это будут «щипки снизу», например: 
—Да, вряд ли ты найдешь маркер, если так неправильно выбираешь направление поиска... 
— Поход к окну демонстрирует то, как слабо ты еще ориентируешься... 
—  То, что ты правильно выбрал направление, еще ни о чем не говорит, ты вполне еще можешь сбиться с 
пути... 
Высказывать нужно по очереди: одно высказывание слева, затем одно высказывание справа, и т. д. 
Затем тренер приглашает в комнату первого «водящего», и игра начинается. 
ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ №3 
Эта игра может быть довольно опасной, т. к. очень часто группа «щипков снизу» теряет чувство меры и начинает 
допускать варварские приемы. Потом у этих участников развивается чувство вины, и они 
еще долго могут переживать свое временное «варварство». С другой стороны, группа «щипков сверху» принимает на 
себя роль защитника и начинает давать прямые подсказки. Тренеру бывает также трудно до- 
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биваться очередности высказыва-         Как же быть? Эта игра очень важ- 
ний, все вдруг начинают говорить    на для отработки навыка, самодиаг- 
хором, потом кричать, скандировать    ностики участников и для их диаг- 
подсказки и т. п.                                    ностики тренером. 
Природу человека всего легче обнаружить 
в уединении, ибо тут он сбрасывает с себя все 
показное; в порыве страсти, ибо тогда забывает он свои 
правила; а также в новых обстоятельствах, 
ибо здесь покидает его сила привычки. 
Френсис Бэкон, 1990. С. 575 
Во-первых, нужно назначать во-    ролями. Та, что раньше давала дящими только тех участников, ко-    «щипки снизу», 
теперь должна да-торые могут это выдержать. Как    вать «щипки сверху», и наоборот, правило, это мужчины, причем 
та-    Для полной симметрии требовалось кие, которые не склонны к эмоцио-    бы, чтобы водящих было не 3, а 4, но 
нальному мониторингу. Для них эта    это может слишком затянуть упраж-игра и становится чаще всего откры-    нение. 
В третьих, тренер должен по-тием. Во-вторых, перед тем, как    стоянно подсказывать то одной, то в комнату будет 
приглашен третий    другой команде и всеми силами подводящий, нужно поменять команды    держивать баланс игры. 
После того, как каждый из водящих найдет маркер, ему можно поаплодировать. В конце игры 
тренер задает водящим следующие вопросы: « Что ты чувствовал, когда тебе помогала эта 
команда (слева) ? Что ты чувствовал, когда тебе помогала вторая команда (справа) ? 
Как правило, водящие говорят о том, что им больше помогала команда «щипков снизу», хотя 
приятнее и теплее им было слушать команду «щипков сверху». Обсуждение игры может помочь 
прийти к выводу о большей значимости для данных водящих «щипков снизу», о том, что «щипки 
снизу» настолько привычны, что воспринимаются как «нормальная инструкция», о трудностях 
эмоционального мониторинга, о большей информативности отрицательных эмоций и т. д. 
8.10. Введение техник психологического самбо 
Участникам предлагается открыть страницу со сводной таблицей техник (см. раздел 6.5). После 
этого тренер немедленно переходит к упражнению «Бесконечное уточнение». 
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В процессе работы с приемами психологического самбо тренер должен несколько раз подчеркнуть 
значение интонации и других паралинг-вистических и невербальных средств. Речевые 
формулировки важны, но их недостаточно для достижения цели. Целью же применения техник 
психологического самбо является восстановление самообладания, преодоление слишком 
интенсивных эмоций, вызванных нападением или манипулятивным «щипком». 
8.11. «БЕСКОНЕЧНОЕ УТОЧНЕНИЕ» 
Цель.                    Отработка навыка прояснения позиции нападающе- 
го с помощью уточняющих вопросов. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  проверить степень индивидуального психологического контакта тренера с каждым участником; 
□  продолжить конструктивное развитие этого контакта; 
□  сделать окончание первого дня забавным и веселым. 
Инструкция.         Давайте прочитаем формулировку техники беско- 
нечного уточнения. В этой технике важно действительно стараться прояснить позицию 
нападающего, а не ответить ему встречным нападением. Кто хочет напасть на меня, чтобы я 
продемонстрировала технику бесконечного уточнения? 
Это как раз тот момент, когда тренер реализует принцип моделирования реакций. Если тренер не 
признает моделирования, он может предложить участникам «нападать» друг на друга. 
ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ № 4 
Если тренер категорически отказывается моделировать реакции, то это не означает, что он боится. 
♦ 
Однако ему может показаться, что кто-то из членов группы может так подумать. 
♦ 
Однако ему вовсе не обязательно отвечать предполагаемым ожиданиям группы. 
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Однако каким-то ожиданиям группы он все яге должен отвечать. А именно: он должен сделать так, чтобы каждый 
участник группы извлек для себя нечто полезное. Это его контракт с группой. Добиться реализации этого контракта 
можно разными путями, и вовсе не обязательно применять моделирование, особенно если ты не уверен в себе хотя бы 
на 75% . Пока я не стала уверенной в себе на 75% , я этого не делала. И сейчас для меня это всякий раз — вызов. 25% 
неуверенности все яге остаются... И это хорошо, иначе можно уснуть. Кстати, когда моделируешь реакции, это очень 
бодрит. Можно рассматривать это как один из способов энергетической самомобилизации тренера. 
ПРИМЕР_________________Моделирование техники бесконечного уточнения 
(Москва, «Арсенал», июнь 1999) 
М. Почему вы зарядили такую огромную сумму за ваш тренинг, Елена?! 
А. (внутренне похолодев). Итак, вы считаете ее огромной... А какая сумма 
была бы нормальной для вас? М. (всем). Надо же! Получилось! Все, я замолчала! (общий хохот). 
Продолжение инструкции. 
Кто хочет поработать с техникой бесконечного уточнения? Владимир, Анна, Сергей. ...Отлично! 
Кто может «напасть» на Владимира? 
Если желающие «напасть» находятся, тренер должен лишь контролировать и корректировать 
выполнение упражнения. Однако если желающих не найдется, ему придется «моделировать» 
теперь уже нападение. В этом случае правило таково: «придираться» только к самым 
поверхностным характеристикам оформления внешности — цвету ботинок, форме ворота, 
толщине свитера и т. п. Нападения тренера могут быть только шутливыми, смешными и 
нелепыми. Если участник дает «варварский» ответ или, наоборот, ответ, которым он задевает 
собственное достоинство («принижает собственную личность»), т. е. ответ, нарушающий его 
собственные личностные права, тренер обращает на это внимание группы и обсуждает ситуацию 
вместе с нею. 
ПРИМЕР____________________Выполнение техники бесконечного уточнения 
(Москва, «Арсенал», май 2001) М. Как ты мог прийти на занятия в таком толстом свитере? Ведь это неуважение по 
отношению к тем, кто пришел в костюме. 
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Варианты ответов Реакция тренера 
А1 Нормальный свитер! 
А2. Какая вам разница, какой у 
меня свитер? 

Тренер обращается к группе с вопросом: «Согласны ли вы, что 
это техника бесконечного уточнения7» Кто-то из участников 
обязательно ответит: «Нет, это самозащита в форме 
ответного нападения». Тренер может посвятить некоторое 
время прояснению вопроса о различиях между самообороной 
и самозащитой (см. раздел 6.4). 

A3. Какой есть, такой и ношу. Тренер задает группе вопрос: «Согласны ли вы, что это 
техника бесконечного уточнения?» Наверняка кто- 

А4. Так что, снять его, если он 
вам не нравится? 

то из участников ответит: «Нет, это оправдание, он принижает 
собственную личность». Здесь можно 

А5. Обещаю завтра прийти в 
другом... 

напомнить группе образ величественного Серафима (см. 
раздел 6.4). 

А6. Как я мог бы, будучи в 
свитере, все же проявить 
уважение к тем, кто пришел в 
костюме? 

Если тренер сам «нападал», то здесь он либо отвечает на 
заданный вопрос, и для всех становится очевидным, что он 
перешел в «пласт» когнитивного обсуждения проблемы, либо 
сообщает, какое действие произвело на него это 
высказывание (захотелось объяснить свою мысль или, 
наоборот, замолчать, прекратить разговор и т. п.). 

8.12. УПРАЖНЕНИЕ «ВНЕШНЕЕ СОГЛАСИЕ» 
Цель.                    Научиться находить в высказываниях партнера то, 
с чем можно было бы согласиться. 
Упражнение можно провести по той же схеме, что и упражнение «Бесконечное уточнение». 
Чаще я использую сессию «Сократического согласия»3. 
Инструкция.         Сейчас я буду обращаться к вам с нелепыми утверж- 
дениями и вопросами, а вам нужно будет со мной соглашаться, что бы я ни говорила. 
Постарайтесь найти что-то, с чем вы могли бы согласиться. Например, вы можете согласиться с 
какой-либо частью высказывания партнера или с тем, что то, на что он обратил внимание 
действительно важно, представляет интерес, заставляет задуматься, содержит в себе ценное 
рациональное зерно, обогащает наше видение проблемы или даже... соответствует истине. 
Этот метод был описан ранее в книге Опыты реориентационного тренинга, 1996 
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Однако наш обмен репликами не должен походить на беседу сумасшедших. Например, я говорю: 
«Как здорово, что все юноши пришли на занятия в африканских костюмах». Если мне ответят: 
«Да, здорово!», то это будет согласием, но слишком внешним. Если мне скажут: «Да, здорово, что 
все юноши сегодня пришли», то это будет согласием с частью моего высказывания. 
ПРИМЕР__________________Выполнение техники бесконечного уточнения 
(Стокгольмская Школа Экономики в Санкт-Петербурге, май 2001) 
М. Как хорошо, что все наши участники уже достигли пенсионного возраста, 
все уже зрелые люди. А. Да, люди собрались зрелые. М. А правда, замечательно, что у Кати такой чудесный 
изумрудный цвет костюма 
(у Кати малиновый костюм). А. Я тоже люблю изумрудный цвет! 
Когда тренер убедится в том, что все поняли смысл упражнения, можно передать инициативу 
«нападения» участникам группы. Они, правда, как правило, продолжают сессию уже не столь 
безобидно. 
М.  Скажи, ну зачем ты так пристально смотришь на меня? А.   И действительно, что это я... 
М.  Ты редко смотришь на партнера по общению! А.   Может, ты и права... 
М.   Почему ты молчишь все время? От тебя ждут слова! А.  А мне и невдомек... 
М.  Ты постоянно открываешь и закрываешь свою шариковую ручку! Это раздражает! А.   
Спасибо, что ты обратила на это мое внимание... 
М.  Ты мог бы быть и повежливее со мной! А.  Да, над этим стоит поработать... 
М.  Зачем ты пришел на занятия? Что тебе здесь делать? А.  Я сам об этом сейчас думаю... 
М.  А ты умеешь думать? 
А.  А ведь верно... Размышление — моя главная черта. Ты тоже это заметила? Очень часто сессия 
внешнего согласия становится откровением для участников. Они делают для себя открытие, что в 
ответ на нападение можно не воевать, а размышлять... вместе с нападающим. 
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8.13. УПРАЖНЕНИЕ «ИСПОРЧЕННАЯ ПЛАСТИНКА» 
Цель.                    Знакомство с задачей нахождения емкой фразы, со- 
держащей в себе важное сообщение нападающему или манипулятору, которую можно было бы 
повторить несколько с одной и той же интонацией. 
Инструкция.         Сейчас нападающий будет обращаться к кому-либо 
с возмущенной фразой, а задача адресата — найти подходящую фразу, которую можно будет 
повторить несколько раз, не теряя нити разговора. Кто готов? 
Подходящие примеры выполнения этого упражнения даны в разделе 6.5. 
Упражнение обычно завершается обсуждением возможностей и ограничений данной техники. 
Главное ее ограничение — трудности в нахождении подходящей фразы. В целом же техника 
«работает», и это признают участники большинства групп. 
8.14. УПРАЖНЕНИЕ «АНГЛИЙСКИЙ ПРОФЕССОР» 
Цель.                    Отработка навыка корректного выражения сомне- 
ния по поводу того, что выполнение предъявленных нам требований не нарушает наших 
личностных прав. 
Это упражнение я часто начинаю с рассказа о моей действительной встрече с реальным 
английским профессором (см. раздел 6.5). Другой тренер может начать упражнение с рассказа о 
том, как он сам применял эту технику и к каким результатам это привело. 
Инструкция.         Сейчас нападающий будет обращаться к кому-либо 
из участников группы, и задачей адресата будет ответить в технике английского профессора. 
Очень важно дать ответ действительно «по-английски», то есть вежливо, возможно, с некоторой 
долей юмора, но непоколебимо твердо. 
Выполнение этого упражнения должно тщательно контролироваться и в случае надобности 
корректироваться тренером. 
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ПРИМЕР________________________________Техника английского профессора 
(Санкт-Петербург, Институт тренинга, июнь 1998) _____________________М. Почему бы тебе не подстричься?_____________________ 
Варианты ответов_____________________Реакция тренера________________ 
At Это часть моей головы!      Тренер обращается к группе с вопросом: «Согласны 
ли вы, что это техника английского профессора?» Кто-то согласится, а кто-то выразит сомнение в этом. На самом деле, так 
же, как и во всех остальных техниках психологического самбо, решающее значение имеет интонация, с которой 
произносится ответ (см. раздел 6.4). В некоторых случаях и этот ответ может оказаться эффективным. 
А2. Таков мой имидж.               Как правило, подобный ответ принимается. 
A3. Это личное...                       Такой ответ тоже, как правило, принимается 
нападающим. 
А4. Я не мальчик для                Подобный ответ будет квалифицирован «уже 
рекламы шампуня._______наученной» группой как встречное нападение.________ 
После упражнений с приемами самбо группа должна чувствовать себя хотя и усталой, но 
довольной некоторыми уже свершившимися в первый день приобретениями. 
В этот момент и нужно дать домашнее задание. 
8.15. Домашнее задание 
Задание 1 
Вспомните какую-либо недавнюю ситуацию, когда вы после совершения определенного поступка 
осознали, что кто-то манипулировал вами: объявил вам одну цель, в то время как преследовал 
другую. Как вы догадались об этом? Почему ваш партнер так поступил? 
Задание 2 
Вспомните какую-либо недавнюю ситуацию, когда вы сознательно пошли на то, чтобы ввести 
вашего партнера в заблуждение: объявили ему одну цель, в то время как преследовали другую. 
Почему вы это сделали? 
8.16.  Получение обратной связи по Дню 1 
В конце каждого дня тренер должен получить обратную связь от участников. 
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Инструкция. Давайте вспомним весь сегодняшний день... Я предлагаю каждому сейчас кратко 
сказать, что сегодня для него (или для нее) было самым важным, новым, существенным? Что 
захотелось запомнить? Итак, что сегодня было самым важным, новым, существенным?4 
По моему опыту, в первый день тренинга влияния и противостояния влиянию для многих 
участников самым важным оказывается: 
1) метафора балалайки и арфы; 
2) открытие, что ими манипулируют чаще, чем им казалось; 
3) открытие, что они сами манипулируют другими чаше, чем им казалось; 
4) техники психологической самообороны. 
И лишь иногда участники вспоминают техники цивилизованного взаимодействия! Лишь иногда! 
Вечером, на досуге, тренер может проанализировать, решил ли он задачи первого дня. 
— Удалось ли ему наладить психологический контакт с каждым участником? 
— Удалось ли ему определить важные для тренинга личностные особенности участников? 
— Смог ли он организовать работу так, что в конце дня у большинства участников было 
ощущение индивидуального зачета? 
Если на все вопросы ответ утвердительный и при этом в группе никто не ранен и не задет 
случайным «варварским» томагавком, тренер может поставить зачет и себе. 
4 В конце дня повторы в инструкциях должны быть чаще, чем в начале. 
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Глава 9 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ТРЕНИНГА: ПРОТИВ ВАРВАРСТВА И 
МАНИПУЛЯЦИИ 
Задачи тренера во второй день: 
□  добиться индивидуального зачета для каждого участника в отработке навыков противостояния 
чужому влиянию; 
□  оказать психологическую поддержку тем участникам, которые все еще страшатся ситуаций 
индивидуального зачета; 
□  наладить индивидуальные отношения с каждым участником как в процессе занятий, так и в 
перерывах. 
9.1. Приветствие 
Тренер может начать свою работу еще до начала занятий. Наверняка накануне кто-то уже 
попросил его уточнить ссылку на какую-то статью, а кто-то сам обещал принести какую-нибудь 
книгу или компакт-диск. .. Я считаю, что тренер должен быть с группой и в перерывах, когда это 
только возможно. Работа продолжается и во время перерывов. У людей учишься больше, чем у 
книг. Любые «малые разговоры», какими бы они ни казались незначительными, обогащают новым 
знанием и новым видением мира тех, с кем ты работаешь. 
Кроме того, я уверена, что у тренера должен быть индивидуализированный контакт с каждым 
участником группы. Эта уверенность пришла ко мне не сразу. Были времена, когда хотелось 
спрятаться от всех во время перерыва, а потом, после занятий, как можно скорее раствориться в 
пространстве. Однако с тех пор многое изменилось, и не только во мне самой. Объективная 
тенденция такова, что сейчас тренинго-вые группы стали больше, а времени на тренинг 
выделяется меньше. Раньше группа могла состоять из 12—13 человек, и работала я с нею 5 дней. 
Теперь группа чаще всего состоит из 15-18 человек, и работаем мы всего 3 дня. Стало труднее 
наладить персонифицированный контакт с участниками непосредственно во время занятий... А в 
перерывах это по-прежнему можно сделать. 
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ТРЕНЕРСКИЙ 
Придется мне, видимо, все же поделиться этим секретом, хотя и не очень хочется. Я называю его «эффект 
гейши». Те, кто читал книгу Овчинникова «Ветка сакуры», может быть, помнят, как автор вместе со своим 
знакомым отправился однажды туда, где обитают гейши. И вот сели они втроем за стол, и началась у них 
беседа. И по взгляду, по тону голоса, по множеству неуловимых признаков Овчинников чувствовал, что 
Лейла интересуется только им, им одним, и с ним у нее по-настоящему глубокая внутренняя связь. Она без 
слов давала ему понять, что ей приходится быть тактичной и по отношению к другому мужчине, так как 
было бы невежливо не уделять внимания и ему. 
Опьяненный, возвращается он домой... И тут вдруг обнаруживается, что очень похожее чувство испытал и 
его товарищ. Он тоже был «единственно важным», с которым у Лейлы была «особая внутренняя связь ». 
СЕКРЕТ № 5 
Однажды на методическом тренинге я рассказала эту историю психологам, чтобы проиллюстрировать им, 
каким должен быть взгляд тренера. И что же? 
Во время первого же перерыва ко мне стали подходить участники, один за другим, со словами: «Так это 
прием, Елена? А я думала, что ты действительно меня выделяешь из всех...» 
К концу тренинга фактически каждый из участников так или иначе сообщил мне, что до этого моего 
рассказа он верил в свою избранность, а потом все развеялось... 
В общем, лучше не говорить об этом феномене участникам, даже если это группа профессиональных 
психологов. Главное, что эта связь должна быть. 
Установить ее помогает речь, обращенная прямо к тому участнику, с которым тренер взаимодействует в 
данный момент или кого он, неявно для всех остальных, имеет в виду. 
А поддерживать эту связь помогает взгляд. 
9.2. СУМАСШЕДШАЯ СЕССИЯ 
Цель. 
День начинается с того, что всем предлагается встать и «размяться». 
Повторить материал первого дня в стиле веселого карнавала и войти в энергичное рабочее 
состояние. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  определить прорехи в собственной работе: например, выявить куски материала, которые никто 
не в состоянии воспроизвести; 
□  проверить степень усвоения материала отдельными участниками. 
Представим себе, что вчера у нас в группе был еще один участник, который не все понял. Он 
будет задавать 
Инструкция. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



:i 
172___________________________Тренинг влияния и противостояния влиянию           I 
I дурацкие вопросы, на которые нужно давать точные, ясные и краткие ответы. Ну что ж, начнем...                            
J Варианты вопросов. 
1. Во-первых, объясните, что это за метод перекройки, которым вы занимались с бабой Леной? 
2. А какое отношение к коттеджу имеет Сократ? 
3. У меня в тетради нарисован Английский профессор, который идет с граммофоном в тумане. Что 
бы это значило? 
4. Почему этот профессор бесконечно что-то уточняет? 
5. В другом месте у меня с тем же граммофоном почему-то нарисован британский старшина. Что 
это значит? 
6. Почему это на арфе легче играть, чем на балалайке? Я не согласен... 
7. Что такое гедонистическая манипуляция? А что та-         i кое варварский прагматизм? 
8. Почему я должен соглашаться с тем, что у меня слишком толстый свитер? А если я вообще в 
рубашке, то можно не соглашаться, что ли? 
9. Мониторинг — это от слова монинг? 
10. Если мне при виде Иван Иваныча всегда хочется его уволить, то это странное чувство или нет? 
Он что, мною манипулирует? 
11. А когда приходит наш главбух, мне хочется спрятаться под стол. Он тоже мною 
манипулирует? 
12. Что такое метод двусторонней «орнаментации»? 
13. Что такое невербальный? 
14. Почему у них 55%, а у нас всего 28% невербального? и т. д. 
УПРАЖНЕНИЕ «СОКРАТ И ЕВТИДЕМ»___________________ 
Цель.                    Штудирование аргументационных и манипулятив- 
ных техник. 
Дополнительные тренерские цели: П продемонстрировать, что манипуляция может производиться 
и под маской аргументации, в том числе такими историческими фигурами, как Сократ; □ 
проиллюстрировать этим примером креативный потенциал Сократического диалога, который 
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служит не столько доказательству уже известной истины (ибо что есть истина?), а поиску 
возможных решений. 
Инструкция.         Сейчас мы будем работать в двух командах. Это бу- 
дут партия Сократа и партия Евтидема. Нужно будет прочитать отрывок из сочинения Ксенофонта 
«Сократические диалоги». Этот текст содержит в себе диалог Сократа с Евтидемом. Каждая 
команда будет готовить свою сценку по этой «пьесе». В каждой команде будет свой Сократ и свой 
Евтидем. Будет и третья роль — роль автора, Ксенофонта. Это будет голос за кадром. Он будет 
комментировать каждую реплику персонажей, сообщая нам, какая из техник аргументации или 
манипуляции используется. 
Партия Сократа постарается доказать нам, что он действовал цивилизованными методами. 
Помните, пожалуйста, о возможностях выразительных средств — невербальных и 
паралингвистических. Мы уже говорили о том, какое огромное значение имеет интонация. 
Партия Евтидема постарается доказать нам, что Сократ использовал и манипулятивные приемы. 
Итак, партия Сократа покажет нам постановку диалога в своей трактовке и со своими 
комментариями. Затем партия Евтидема покажет нам постановку диалога в своей трактовке. После 
этого мы сформулируем общие выводы. 
На подготовку сценок дается 10 минут. 
Есть ли у какие-нибудь вопросы? 
Тренер раздает участникам отрывок, приведенный в разделе 3.5 (Ксенофонт, 1999. С 160-161). 
Во время проигрывания сценок важно следить, чтобы «Ксенофонт» постоянно давал свои 
комментарии. 
При обсуждении упражнения важно прийти к выводу о том, что звучание струны самолюбия 
помешало Ев-тидему заметить заведомые противоречия в рассуждениях Сократа. Во-первых, из 
того, что Евтидем использует понятие «бедные граждане», логически не следует, что он знает 
бедных. Например, если человек определяет гениальность как свойство талантливых людей, то из 
этого не следует, что он знает талантливых людей. 
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Примерный список техник, используемых в диалоге между Сократом и Евдитемом 
Персона
ж 

Высказывание Аргумента ционная 
техника 

Манипулятивная 
техника 

Сократ Но, так как ты готовишься быть во 
главе демократического 
государства, то, без сомнения, 
знаешь, что такое демократия. 

Вопрос в технике 
положительных 
ответов 

Щипок сверху по струне 
самолюбия 

Евтидем Еще бы не знать! Утвердительный ответ Звучание струны 
самолюбия 

Сократ Так возможно ли, по-твоему, 
знать демократию, не зная 
демоса? 

Вопрос в технике 
положительных 
ответов 

Щипок сверху по струне 
самолюбия 

Евтидем Клянусь Зевсом, нет. Ответ' Звучание струны 
самолюбия 

Сократ А демос что такое, знаешь ты? Вопрос в технике 
положительных 
ответов 

Щипок снизу по струне 
самолюбия 

Евдитем Думаю, что знаю. Утвердительный ответ Звучание струны 
самолюбия 

Сократ Что же такое, по-твоему, демос? Открытый вопрос Может быть щипком при 
определенной 
интонации 

Евтидем По-моему, это бедные граждане. Содержательный ответ - 
Сократ Стало быть, ты знаешь бедных? Вопрос в технике 

положительных 
ответов 

Щипок сверху по струне 
самолюбия 

Евтидем Как же не знать? Утвердительный ответ2 Звучание струны 
самолюбия 

Сократ Так ты знаешь и богатых? Вопрос в технике 
положительных 
ответов 

Щипок сверху по струне 
самолюбия 

Евтидем Ничуть не хуже, чем бедных Утвердительный ответ Звучание струны 
самолюбия 

Сократ Каких же людей называешь ты 
бедными и каких богатыми? 

Открытый вопрос  
Евтидем У кого нет достаточных средств 

на насущное, те, думаю, бедные, 
а у кого их больше чем 
достаточно, те богатые. 

Содержательный ответ  

Сократ А заметил ли ты, что некоторым 
при самых ничтожных средствах 
не только хватает их, но еще 
возможно делать сбережения из 
них, а некоторым недостает даже 
очень больших? 

Вопрос в технике 
перелицовки  

1 Ответ по форме отрицательный, но на самом деле утвердительный, то есть подтверждающий предположение 
спрашивающего. У Сократа вопросы часто предполагают ответы отрицательные по форме, но утвердительные по 
существу. 
2 Ответ в форме вопроса свидетельствует о том, что у Евтидема «звучит» струна самолюбия, и похоже, он наслаждается 
этим звучанием. РЕ
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Окончание примерного списка техник, используемых в диалоге 
между Сократом и Евдитемом 
Персона
ж 

Высказывание Аргументационная 
техника 

Манипулятивная 
техника 

Евтидем 
Сократ 
Евтидем 

Да, клянусь Зевсом! Хорошо, что 
ты мне напомнил: я знаю даже 
тиранов, которые по недостатку 
средств точно крайние бедняки, 
вынуждены бывают прибегать к 
беззаконию. 
Если это так, то тиранов мы 
причислим к демосу, а 
владеющих небольшими 
средствами, если они домовиты, - 
к богатым. 
Вынуждает меня и с этим 
согласиться, очевидно, мое 
скудоумие; и я думаю, не лучше 
ли всего будет мне молчать: по-
видимому, я ровно ничего не 
знаю. 
(После этого Евтидем ушел в 
совершенном отчаянии, полный 
презрения к себе, считая себя 
подлинно невежественным.) 

Утвердительный ответ. 
Евтидем сам приходит 
к противоположному 
выводу, по-видимому, 
не осознавая этого 
Вывод в технике 
перелицовки 
Утвердительный ответ 

Возможно, у Евтидема 
звучит струна зависти к 
тиранам 
Щипок по струне 
самолюбия (снизу) 
Звучание струны 
самолюбия 

Во-вторых, из того, что Евтидем знает бедных, не следует, что он знает и богатых. Сравним это с 
таким, например, диалогом: 
— Ты знаешь горожан? 
— Да, знаю. 
— Следовательно, ты знаешь и деревенских? Вывод логически неправомерен. Второе не следует 
из первого. Можно хорошо знать горожан, но не знать жителей деревни, и наоборот. 
По-видимому, Сократ идет на такие нарушения логики', поскольку уверен, что Евтидем будет 
нечувствителен к ним. 
Итак, используя манипулятивные щипки, инициатор воздействия может лишь делать вид, что он 
использует методы положительных ответов и перелицовки. Внешне взаимодействие кажется 
вполне цивилизованным, однако на самом деле это изощренная манипуляция. 
В завершение упражнения тренер зачитывает окончание отрывка: 
«Многие, доведенные до такого состояния Сократом, больше к нему не подходили: Сократ считал 
их 
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тупицами. Но Евтидем сообразил, что ему нельзя стать сколько-нибудь известным, если он не 
будет как можно чаще пользоваться обществом Сократа; поэтому он больше не отходил от него, 
кроме случаев крайней необходимости; кое в чем он даже подражал Сократу в его образе жизни. 
Когда Сократ убедился в таком его настроении, он уже перестал смущать его разными вопросами, 
но вполне прямо и ясно излагал, что, по его мнению, следует знать человеку и чем лучше всего 
руководиться в своих действиях» (Ксенофонт, 1993. С. 160-161). 
9.4. ТРЕНАЖЕР ПО САМБО 
Цель.                    Отработка, или «поведенческое штудирование», двух 
техник психологической самообороны. 
Инструкция.         Во время «Сумасшедшей сессии» мы повторили тех- 
ники психологического самбо. Теперь мы поработаем на тренажере самбо. Тренажер — это 
аппарат для тренировки мускулов определенной группы. 
Психологический тренажер — это аппарат для тренировки психологических реакций 
определенной группы. 
Все очень просто. 
Тренироваться нужно до тех пор, пока реакция не станет автоматической. Конечно, тренироваться 
нужно не только на тренинге. Но попробуем, по крайней мере, твердо усвоить техники самбо. 
Работать будем в четырех командах. Каждая команда должна выполнить четыре задания, 
приведенные в буклете. 
В буклете должны быть представлены четыре задания первого уровня трудности (см. главу 11). 
Соответствующая страница буклета может иметь, например, такой вид: 
ПРИМЕР____________________________Психологический тренажер по самбо 
Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Выберите тот ответ, который кажется вам наиболее 
конструктивным для психологической самообо- 
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роны. Помните о том, что ответ может быть высказан либо в технике внешнего согласия, либо в технике 
английского профессора. Укажите, какая из 8 возможных интонаций является наиболее подходящей для 
данного ответа. 
Возможные интонации: ЗА — задумчивая НА — напористая ХО — холодная ТЕ — теплая BE — веселая ГР — 
грустная СП — спокойная ЯЗ — язвительная 
Задание 1 
Манипулятор. Ну почему вы такой агрессивный? 
Адресат действительно ведет себя напористо. 
Конструктивный ответ: 
1)  Если я не буду агрессивным, дело не сделается. 
2)  Я не агрессивный, а активный. 
3)  А вы почему такой пугливый? 
4)  Моя агрессивность меня поддерживает. 
Задание 2 
Манипулятор. Я не знал, что директор по маркетингу у нас такой легкомысленный. 
Адресат только что принял внезапное решение. 
Конструктивный ответ: 
1)  Это с вашей стороны легкомысленно — делать такие замечания. 
2)  Легкомыслие не порок. 
3)  Да, думаю я без натуги. 
4)  Я не легкомысленный, уверяю вас. 
Задание 3 
Манипулятор. Пока вы думаете, мы потеряем нужный момент. 
Такая опасность действительно есть, и Адресат понимает это. 
Конструктивный ответ: 
1)  Вы давите на меня! 
2)  Нужный момент наступит, когда я приму решение. 
3)  А если мы будем действовать, не подумав, то потеряем все. 
4)  Да, вы правы, решение нельзя откладывать. 
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Задание 4 
Манипулятор. Вы, наверное, специально не учились маркетингу? Адресат специально не учился 
маркетингу. 
Конструктивный ответ: 
1)  Вы что, считаете, что я недостаточно профессионален? 
2)  Да, вы правы. Специально не учился. 
3)  А вы учились? 
4)  Я разбираюсь в этих вопросах лучше, чем многие так называемые профессионалы. 
Продолжение инструкции. 
Пожалуйста, определите, какой ответ является наиболее конструктивным в каждом задании. На 
это дается 8 минут. (Через 8 минут тренер продолжает инструкцию.) Теперь первая команда 
должна будет в лицах разыграть сценку по заданию 1, команда 2 — сценку по заданию 2 и т. д. 
Помните, пожалуйста, что интонация вашего ответа имеет важнейшее значение. Ваш ответ будет 
оцениваться по двум параметрам: 
а) выбор подходящей формулировки; 
б) выбор подходящей интонации. 
Важно, чтобы команда продолжала демонстрацию своей сценки до тех пор, пока она добьется 
психологически точной интонации, эффективно нейтрализующей нападение. Если команда 
выбрала не ту интонацию, которая предлагается «ключом» (см. Главу 11), нужно обсудить это в 
группе. При этом тренер может использовать материал раздела 6.4. 
Когда я провожу тренажер, мне иногда кажется, что это скучновато и похоже на муштру. Однако 
участникам нравится чувствовать, как у них наращиваются психологические мускулы. Многие из 
них говорят в конце дня, что это было самым ценным. 
Один из старших коллег рассказывал, как однажды Авксентий Цезаревич Пуни на Ученом Совете 
заявил: «Я решил узнать, что такое тренинг. Открыл малую Советскую Энциклопедию. Читаю 
там: «Тренинг — это тренинг лошадей». 
В психологическом тренажере действительно есть что-то от такого «лошадиного» тренинга. 
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9.5. Введение техник информационного диалога 
Перед введением техник информационного диалога целесообразно на несколько минут вернуться 
к алгоритму противостояния нападению и манипуляции. Информационный диалог — это третья 
ступень алгоритма. Важно еще раз подчеркнуть, что к информационному диалогу можно 
переходить и сразу после эмоционального мониторинга, если нет необходимости восстанавливать 
самообладание с помощью методов самбо. Важно подчеркнуть также, что если партнер 
включается в информационный диалог, то на этом противостояние заканчивается. Если оба 
партнера включены в информационный диалог, это означает, что манипуляционная попытка 
преобразована в цивилизованное взаимодействие, и в дальнейшем противостоянии нет 
необходимости. 
Материалы к этой части работы содержатся в разделе 6.6. 
9.6. ТРЕНАЖЕР ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ДИАЛОГУ 
Цель.                    Такая же, как и в тренажере по психологическому 
самбо. 
Важно подчеркнуть, что на вопрос манипулятора или нападающего нужно сначала дать ответ, а 
лишь потом задавать свой собственный вопрос. Отвечать вопросом на вопрос не допускается. 
Однако при этом ответ может быть дан и в форме обещания дать ответ в будущем (отсрочка 
ответа), и в форме отказа отвечать. Например: 
— А почему вы до сих пор не отреагировали на предложение партнера Д? 
— Я вам обязательно отвечу на этот вопрос после того, как мы обсудим предложения партнеров 
А, В и С. 
—  Вам, похоже, трудно подчиниться этому распоряжению шефа? 
— Этот вопрос я обойду молчанием. 
Иногда работа с информационным диалогом требует дополнительного упражнения с открытыми 
вопросами. Если участники затрудняются задавать открытые вопросы, можно поработать с ними в 
игру «Переделай закрытый вопрос в открытый». Тренер по очереди передает мяч каждому 
участнику, обращаясь к нему с закрытым 
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вопросом. Задача участника — вернуть тренеру открытый вопрос. Например: 
— Ты хорошо усвоил технику информационного диалога? 
— Как ты понял технику информационного диалога? 
— Тебе хочется сейчас поработать в ролевой игре? 
— Как бы ты сейчас хотел поработать? 
— Тебе понадобятся подсказки во время игры? 
— Как мы могли бы тебе помочь во время игры? и т. п. 
Хорошо помогает для отработки открытых вопросов также техника «пум-пум-пум», описанная 
мною ранее3. 
В буклете должны быть представлены четыре задания первого уровня трудности (см. главу 11). 
Соответствующая страница буклета может иметь, например, такой вид: 
9.7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ДИАЛОГУ_________________ 
Инструкция.         Внимательно прочитайте задание. Выберите тот от- 
вет, который кажется вам наиболее конструктивным для информационного диалога. 
Возможные техники: 
Вопрос по существу дела 
Вопрос для прояснения целей манипулятора 
Ответ 
Ответ + Вопрос по существу дела 
Ответ + Вопрос для прояснения целей 
Сообщение 
Предложение по существу дела 
Предложение по выбору темы обсуждения 
Отказ 
Отсрочка ответа 
Укажите, какая из 8 возможных интонаций является наиболее подходящей для данного ответа. 
3 См. книгу «Опыты реориентационного тренинга» (в кн   Терапия и тенинг по Альфреду Адлеру СПб.: Речь, 2000), 
раздел 5.2. 
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Возможные интонации: 
ЗА — задумчивая                     BE — веселая 
НА — напористая                    ГР — грустная 
ХО — холодная                       СП — спокойная 
ТЕ — теплая                           ЯЗ — язвительная 
Задание 1 
Манипулятор. Как же мы можем обсуждать ваше участие в этой работе, если вы не знаете таких 
элементарных вещей?! Адресату действительно неизвестны некоторые технические подробности 
работы. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Да, мне необходимо это знать. Каким образом я мог бы получить техническое описание 
работы?. 
2)  Да нет, я все это знал... но забыл. 
3)  Почему вы решили, что я должен это знать? 
4)  Я и не должен этого знать. 
Задание 2 
Манипулятор. Вы считаете, что выбрали лучших из всех претендентов на эти рабочие места? 
Адресат считает, что он выбрал действительно лучших из имеющихся претендентов, но что 
реклама была недостаточно активной, и поэтому по-настоящему подходящих претендентов было 
недостаточно. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А вы что, так не считаете? 
2)  У вас есть какие-нибудь конкретные претензии к кому-то из них? 
3)  Да, из тех претендентов, которые у нас были, я выбрал лучших. 
4)  Как вы считаете, могли мы нашей рекламой привлечь более качественных претендентов? 
Задание 3 
Манипулятор. Вы, я думаю, безо всяких объяснений все понимаете. Адресат пока не все понимает 
и нуждается в объяснениях. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1) Прошу вас дать пояснения по следующим пунктам... 
2) Да разве здесь можно хоть что-то понять? 
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3) Да, конечно, все ясно... 
4)  Не беспокойтесь, если мне понадобятся ваши объяснения, я за ними обращусь... 
Задание 4 
Манипулятор. Вы у нас никому не доверяете, я знаю... Адресат не вполне доверяет манипулятору. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Да с чего вы взяли! Я доверяю... 
2)  Да, я Фома неверующий. 
3)  Это вы никому не доверяете. 
4)  Ну, у нас-то с вами полное доверие. 
РОЛЕВАЯ ИГРА 
«ПОЧЕМУ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ МЕНЯ 
ОБ ЭТОМ ИМЕННО СЕЙЧАС?» 
Цель.                    Отработка техник информационного диалога в ро- 
левой игре. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  начать переход от заданных проблем к собственным проблемам участников; 
□  включить в активное взаимодействие тех, кто пока еще не получил ни одного 
«индивидуального зачета». 
Инструкция.         Сейчас мне понадобятся два добровольца. Один из 
них будет исполнять роль манипулятора, а второй — роль противостоящего. Задача 
противостоящего: понять, чего добивается Манипулятор,и не дать ему себя использовать. 
Задача Манипулятора будет известна только ему одному. Кто хочет участвовать в этом 
упражнении? 
Тренер выдает манипулятору карточку с заданием, например: добиться неявными способами, 
чтобы противостоящему самому захотелось отказаться от кандидатуры Н., предлагаемой им 
самим, и назначить кандидатуру С, выдвигаемую Манипулятором. 
^Λ 
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ПРИМЕР 1________«Почему вы спрашиваете меня об этом именно сейчас?» 
(Санкт-Петербург, Институт тренинга, март 2000) 
М. Ну, как дела? 
А. Да ничего, спасибо. 
М. Я слышала, ты кандидатуру свою предложил на должность коммерческого 
директора? А. Да... А что такое? (Открытый вопрос, правда, несколько размытый; 
непонятно, касается ли он сути дела или целей манипулятора.) М. И секретаршей у тебя работает 
твоя бывшая одноклассница? Я вас как-то 
на Невском видела. Вместе в машину садились. (Шантаж.) А. Объясни, пожалуйста, что ты хочешь всем этим 
сказать? (Вопрос, 
проясняющий цели манипулятора.) М. Да вот смотрю и думаю... (Вкрадчиво). Команду свою собираешь? 
На 
генерального замахиваешься, да, Валерочка? (Шантаж.) А. С чего ты взяла? (Вопрос по существу дела, 
правда, несколько 
грубоватый.) М. Я говорю, хорошая это должность — коммерческого директора. Под такую 
должность хороший человек нужен. А этот твой приятель — хороший 
человек? Или просто своих продвигаешь, чтобы в случае чего опереться 
можно было? (Универсальный щипок.) А. Да на что ты намекаешь, скажи на милость? (Вопрос, 
проясняющий цели 
манипулятора, однако задан несколько нервозно; чувствуется, что 
струна задета.) М. Ни на что не намекаю. (Манипулятор не включается в информационный 
диалог.) А. Тогда чего добиваешься этим разговором? (Вопрос, проясняющий цели 
манипулятора.) М. Да понимаешь, у тебя своя кандидатура, а у генерального есть другая. 
(Манипулятор включается в информационный диалог.) А. Правда, что ли? Ну, я подумаю. (Ответ.) 
Продолжение инструкции. 
А теперь я предлагаю каждой команде сформулировать собственную манипулятивную 
цель, а затем попробовать добиться этой цели. Цель должна быть сформулирована 
письменно и передана мне. Потом мы проверим, насколько манипулятору удалось 
добиться своей цели и насколько противостоящему удалось перевести манипулятивную 
попытку в информационный диалог. 
Привожу пример игры с целью, которая была сформулирована самими участниками 
тренинга: «Добиться, чтобы адресат потерял доверие к определенному человеку 
(«Кузьмичу») и выступил против него». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



184 
Тренинг влияния и противостояния влиянию 
ПРИМЕР 2_______«Почему вы спрашиваете меня об этом именно сейчас?» 
(Санкт-Петербург, Институт тренинга, март 2000) 
М. Привет, ну как дела? (Не дожидаясь ответа; ускорение темпа беседы.) А ты слышал, что Кузьмич 
выкинул? Опять настаивает на производстве электрической игрушки, которую никто не покупает. Как с таким 
отделом производства я могу продавать что-то? Да никак. Слышал, девчонки работают с холодными ногами. 
Пол-то холодный. И отоплением он не занимается. Происходит всякое. У Зины опять выкидыш был, она 
просила никому не говорить. (Утечка информации.) А. Послушай, ты не могла бы не говорить мне таких 
вещей, о которых тебе 
сказали по секрету? Ведь мне встречаться с этими людьми неудобно будет. 
Я хочу знать о них только то, что они мне сами скажут. (Предложение.) М. Да скажут они тебе, как же. Кузьмич 
им всем рот заткнул. И все боятся 
генеральному пожаловаться. Даже ты. Ведь слабо? (Щипок снизу.) А. Ты генеральному сама скажи то, что 
считаешь нужным (Предложение, 
правда, в несколько грубоватой форме.) М. Вот-вот, все открещиваются. А ты что, не считаешь нужным 
сказать ему, 
что люди страдают и работают в нечеловеческих условиях? Ведь ты же 
директор по персоналу! (Щипок сверху или шантаж.) А. Чего ты добиваешься от меня, скажи, пожалуйста? 
(Вопрос, проясняющий 
цели манипулятора.) М. Справедливости добиваюсь, вот чего. Радею за родной коллектив. За державу 
обидно, понимаешь. Если не ты скажешь, то кто же? Ведь все боятся его. 
А ты — настоящий мужчина. (Щипок сверху.) А. Знаешь, я готов разобраться, в чем дело. Разберусь, а потом 
сам решу, что 
надо делать. А по поводу продаж и прочих дел по твоему ведомству — 
тебе самой решать. (Сообщение.) М. (начинает плакать). Ну как я скажу Генеральному, ну сам подумай? 
Ведь 
они подумают, что у нас личные счеты. Подумают, зто чисто женское 
(рыдает на плече у А.) (Демонстрация слабости.) А. Ну, возьми себя в руки. А то кто-нибудь войдет и 
подумает, что ты ко мне 
приставала, а я тебе отказал. Неудобно же будет. (Шутка, похожая на 
щипок снизу.) М. (продолжая плакать). Ну, так ты ему скажешь? (Демонстрация слабости.) А. Давай после 
работы встретимся в стекляшке, там поговорим. Как частные 
лица, а не как директора. (Предложение.) 
В этой инсценировке использовались различные методы манипуляции и информационного 
диалога. Однако наступление совершается манипулятором слишком прямо: ее цель фактически 
ясна с самого начала. Если цель не скрывается, то это скорее целенаправленное нападение, или 
«прагматическое варварство» (см. раздел 2.1). 
Работа с целями, придуманными самими участниками, часто бывает полна забавных эпизодов. 
Например, 
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в одной из групп цель команды заключалась в том, чтобы адресату захотелось пойти и купить 
всем пирожных к чаю. 
М.  Тань, ты чаю хочешь? 
А.  Не знаю. А почему ты спрашиваешь меня об этом именно сейчас? М. Да просто так... А ты 
пирожные любишь? 
А.  Смотря какие. А почему ты заговорила со мной об этом? 
В другой группе целью было заставить адресата снять пиджак. М. Андрей, мне холодно. А.  А 
какое это имеет отношение ко мне? М.  Ну, ты же мой товарищ по группе. Неужели оставишь 
в беде? А.   Не оставлю. Предлагаю тебе пойти одеться в пальто. 
Работа с такими «мелкими» целями не слишком эффективна, так как они далеки от по-настоящему 
острых проблем делового взаимодействия (см. раздел 7.3). Более того, она приводит участников к 
выводу, что методы информационного диалога сделают их всех недоверчивыми, всюду 
подозревающими подвох и тайный умысел. 
Лучше, если тренер скорректирует цели, сделает их более значимыми для делового 
взаимодействия. Если команда затрудняется сформулировать значимую цель, ей всегда можно 
предложить уже готовую. 
Примеры целей. Добиться, чтобы адресат выступил на заседании (Совете директоров, совещании, 
конференции и т. п.). 
Добиться, чтобы адресат не выступал на заседании и т. п. 
Добиться, чтобы адресат выделил средства на ваш проект. 
Добиться, чтобы адресат не выделял средств на чужой проект. 
Добиться, чтобы адресат принял предложение поставщиков. 
Добиться, чтобы адресат отказался принять это предложение. 
Добиться, чтобы адресат выдвинул свою кандидатуру на конкурс. 
Добиться, чтобы адресат отказался от участия в конкурсе и т. д. 
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После окончания каждой из инсценировок тренеру полезно задать «манипулятору» вопрос: «Какое 
действие оказывали на вас техники информационного диалога (вопросы, предложения и др.)?» 
Позитивным итогом этого упражнения может быть вывод о том, что техники информационного 
диалога действительно помогают перевести манипуляцию в цивилизованное взаимодействие. У 
манипулятора есть два пути: отвечать на вопросы или продолжать изворачиваться и лгать. 
9.9. СЕССИЯ СПОРНЫХ МЕТОДОВ ВЛИЯНИЯ______________ 
Цель.                    Развитие индивидуальной харизматической силы. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  активизировать группу путем внушения, заражения и пробуждения импульса к подражанию; 
□  предоставить группе возможность получить удовольствие (здесь лучше всего подходит 
английское слово «fun»). 
Инструкция.         Сейчас мы будем развивать свою способность к вну- 
шению, заражению и пробуждению у других стремления подражать нам. Давайте прочитаем 
описания в буклете. (Тренер анализирует вместе с группой понятия внушения, заражения и 
пробуждения импульса к подражанию и факторы, способствующие эффективности этих спорных 
видов влияния. Подходящие материалы можно найти в разделах 5.1, 5.2, 5.3.) 
Кто хотел бы поработать в группе внушения? Заражения? Пробуждения импульса к подражанию? 
Отлично. Три группы сформированы. Пожалуйста, напишите на листе бумаги, что вы будете 
внушать, чем заражать, и к чему призывать подражать. 
Тренер собирает листочки с предложениями команд и корректирует их, если команды решили 
«заразить скукой» или «внушить страх». Цели должны быть сформулированы положительно, 
например: 
□  внушить уверенность в себе; 
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□  заразить энтузиазмом, любопытством, радостью; 
□  вызвать импульс подражать энергичному действию, танцу, исследованию и т. п. 
Теперь еще раз внимательно прочитайте описание факторов и техник того вида влияния, который 
вы выбрали. Вам нужно подготовить сценарий вашего воздействия, а потом реализовать его. На 
эту работу дается 20 минут. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я буду 
курсировать от команды к команде. 
Команде внушения нужно напомнить, что они должны использовать положительные формулы 
речи: «Вы сможете делать это блестяще», «Вы добьетесь высокой эффективности в своей работе» 
и т. п. Нужно подчеркнуть также, что нужно исключить использование отрицательных формул: 
«Вы теперь не будете бояться»... «Вы не допустите новых ошибок» и т. п. Важно, чтобы команда 
внушения тщательно подготовилась к тому, чтобы говорить уверенно и безо всякой суетливости, 
скорее медленно и веско, чем быстро и легко. 
Команде заражения нужно дать понять, что они должны быть сами заражены или «заряжены» тем 
эмоциональным состоянием, которым они хотят заразить других. Если они хотят заразить 
радостью, то сами должны излучать радость и заражать скорее глазами и движениями, нежели 
прикосновениями, которые многими людьми воспринимаются как проявление давления. 
Команде подражания важно указать на то, что они должны быть достойны подражания, и для 
этого показать высокие образцы (чего)? Этот вопрос можно оставить открытым, чтобы 
стимулировать творчество. Команда должна проявить новаторство, которому хотелось бы 
следовать, продемонстрировать что-то модное, и (о чем часто забывают) призвать к подражанию. 
Продолжение инструкции. 
Друзья! Начинаем работу команд. Внимание! Когда одна команда работает, то все остальные 
поддаются воздействию. На это время мы все превращаемся в так называемых «наивных 
субъектов» и просто отдаемся на волю волн чужого влияния. 
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ПРИМЕР________________________________________________Внушение 
(Санкт-Петербург, Институт тренинга, декабрь 1996) 
«Группа внушения» специальным образом подготавливает комнату. Стулья для всех остальных участников 
выставляются полукругом. Окна закрываются жалюзи. Выключается верхний свет. Группа оставляет 
зажженной лишь одну настольную лампу, которая горит рассеянным светом, так как абажур лампы направлен 
в стену. Представитель «группы внушения», обладатель глубокого, мягкого голоса, предлагает: «Выберите, 
пожалуйста, то место в кругу, которое вам наиболее удобно... Сядьте так, чтобы вам было максимально 
удобно». После этого группа внушения занимает четыре стула напротив. Все четверо начинают мерно 
раскачиваться в такт словам своего представителя. В определенный момент группа внушения начинает также 
отбивать так левой ногой, негромко, но отчетливо. Представитель говорит медленно, с расстановкой, 
«веско»: «Прикройте глаза... Слушайте только мой голос... Вы прошли уже 2 дня тренинга. Вы полны новых 
сил. Вы владеете методами цивилизованного влияния. У вас получится. Вы сможете принести благо себе и 
другим». 
После окончания «сеанса внушения» участники испытывают «спокойную радость», веру в себя, твердость 
духа. Как сказал один из участников, «Сначала я подумал, черта с два им удастся мне что-то внушить. Но 
когда они все стали раскачиваться, а потом я услышал, как такт отбивают, это как будто внедряло в меня 
веру. С каждым тактом вера усиливалась. И я поверил, что я   — орел». 
Наиболее частые ошибки в этой работе - неспособность выдержать нужный, то есть достаточно медленный, 
темп; неспособность сохранять непоколебимою уверенность интонации («вескость» тона) и тенденция 
сбиваться на отрицательные формулировки (например, «вы не допустите ошибок» вместо «у вас получится 
правильно» и т. п.). 
ПРИМЕР_______________________________________________Заражение 
(Москва, «Арсенал», апрель 2001) 
«Группа заражения» входит в комнату с хохотом. Многие присутствующие сразу начинают улыбаться. 
Представитель «группы заражения» начинает рассказывать смешную историю, которая не вполне понятна из-
за того, что «группа заражения» реагирует на нее новыми взрывами хохота. Скоро и многие зрители 
начинают смеяться. Постепенно весельем заражаются все... 
ПРИМЕР________________________Пробуждение импульса к подражанию 
(Москва, «Арсенал», май 2001) 
Команда энергично, под бодрую музыку модного шлягера вбегает в комнату и начинает слаженно и 
артистично танцевать, многократно используя одну и ту же серию танцевальных движений. После того, как 
танцующие выполнили несколько последовательных серий, один из них начинает в такт движениям 
скандировать: «Делайте, как мы: руки к голове, к плечам, на талию, на бедра, взмахнули руками, руки к 
голове, к плечам, на талию, на бедра, взмахнули руками» и. д. Вся группа присоединяется к ним. Все 
погружаются в восторг танца. 
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При подведении итогов упражнения важно проанализировать, какие техники использовала каждая 
из команд и насколько это было эффективно. 
9.10. Обсуждение домашнего задания 
Цель. Обмен опытом манипуляций. 
Инструкция. Сейчас мы поделимся собственным опытом. Надеюсь, все выполнили домашнее 
задание? Кто хотел бы рассказать о том, как им манипулировали или как он сам манипулировал? 
Привожу ряд примеров, которые можно будет использовать в тренинге для заданий, упражнений, 
дискуссий. Все они взяты из жизни и приводятся мною с согласия участников описываемых 
событий. 
Примеры отчетов о домашнем задании (Москва, Арсенал, май 2001) 
ПРИМЕР            ________________________Подпишите, это надо подписать 
Случай внешнего управляющего Ю. 
Полгода назад я начал работать внешним управляющим холдинга. Было трудно — работников 400 человек. Я 
с самого начала установил такой порядок, что все бумаги рассматриваю в течение 17 часов, не более. И 
была одна дама, начальник материально-технического снабжения, старой закалки дама лет 55, снабженец в 
старом значении этого слова. Она врывалась и говорила: «Это надо срочно подписать». Я даже не замечал, 
что я подписываю. Она, что называется, никаких академий не кончала, но в течение двух недель абсолютно 
виртуозно мною манипулировала, пока я не расставил все по местам. Ее скрытая цель была — собственная 
финансовая выгода, игра на руку собственным партнерам, проведение своих условий и т. п. Я запретил ее 
пускать ко мне. Ее бумаги стали приходить таким же путем, как и документы всех остальных. 
А вообще — все проникнуто манипуляцией. Вся система управления — это манипуляция, от тонкостей до 
ненормативной лексики. 
ПРИМЕР_____________Вот какие мы перспективные — дайте нам бюджет 
Случай директора С 
Мне нужно было утвердить бюджет, это была новая форма. Я пришел и рассказал о наших растущих 
показателях. Открытая цель была — показать, как мы хорошо развиваемся. Скрытая — произвести такое 
впечатление, чтобы мне достался кусок пирога — новый бюджет. И я этого добился. А если бы я просто 
просил, то выглядел бы жалким просителем, и мне столько бы точно не дали. 
ПРИМЕР__________________________При всех сопротивляться не будешь 
Случай К 
Мы сказали человеку, что мы его берем. Когда мы поехали его презентовать (а до этого мы общались не 
очень тесно, но все было нормально). Неожиданно 
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Он меня притягивает за руку и берет в охапку. Это меня шокировало. А он таким образом показал всем, что 
он, дескать, со мной накоротке, а я при всех не могла противиться. Мне было важно, чтобы он вошел в 
коллектив. И так он через меня быстро наладил контакт со всеми. Ну, потом, я наладила дистанцию с ним. Но 
в тот момент он ловко мною сманипулировал... Я согласна, что мы с утра до вечера этим занимаемся. 
ПРИМЕР________________________Не мешай нам строить новую команду 
Случай директора С. Объем продаж увеличился настолько, что надо было взять нового менеджера по продажам. 
Генеральный директор сказал, чтобы я не вмешивался пока в его работу. Я в конечном итоге решил 
проверить, чем он занимается и чем он дышит. И тут стало ясно, что он меня игнорирует. И однажды я стал 
ему задавать вопросы в присутствии коммерческого директора, и он не мог их игнорировать. Благодаря этому 
для меня многое прояснилось. Внешняя благородная цель у генерального директора была — не мешать 
новому человеку наладить дело. А скрытая — отодвинуть меня в сторону, сформировать другую команду. 
ПРИМЕР                                                                       Теперь я вас покритикую 
Случай директора С. 
Я частенько подвергался критике, потому что я подписывал договора, моя подпись последняя. Критика что-то 
стала надоедливой, болезненной для меня. Мне стали все чаще говорить: «Ты куда смотрел?» Я предложил 
каждому из начальников отделов отвечать за свои решения. Явная цель была — облегчить работу с 
заказчиками на благо общего дела. А скрытая цель — освободиться от критики. И договоры стали светлее и 
чище, и у меня появилась возможность «размазать» некоторых. 
ПРИМЕР_________________________Ведь я уже это сделал! Так что плати 
Случай директора А. Купили мы новое помещение, надо было провести телефоны. Приходит человек, который 
обычно их нам проводил. 
—  Телефоны нужны? 
—  Нужны. Но какие у вас условия? Какие тарифы? Принесите ваше коммерческое предложение. 
И он пропал на две недели. Мы с другой фирмой договорились. Все сделали. А потом вдруг приходит счет от 
того человека. Он так действует всегда. Приходит: 
—  Ты же говорил, что нужны телефоны. Вот, я их и сделал. 
—  Да мы уже с другой фирмой все решили. 
—  Но ты же говорил, что нужны телефоны? Вы же серьезная фирма! В общем, давление на порядочность... 
И это сплошь и рядом встречается в строительстве. 
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ПРИМЕР_____________________Все равно я буду делать только то, что хочу 
Случай директора В. 
Приходит ко мне мой подчиненный, кладет на стол бумаги и говорит: — Как и ожидалось, я этого не сделал! Таким 
способом он выбирает себе задачи. 
Обсуждение домашнего задания может завершиться обсуждением конкретной проблемы кого-
либо из участников. 
Тренер иногда недооценивает те огромные возможности, которые содержит в себе обсуждение 
участниками актуальных для них проблем. Однако если обсуждение становится слишком долгим 
и детализированным, лучше предложить использовать эту ситуацию для работы в третий день. 
9.11. Домашнее задание второго дня 
Попробуйте создать список собственных иррациональных идей. Можно взять за основу список 
иррациональных идей Альберта Элли-са. Они даны в буклете. (Тренер дает пояснения, используя 
материалы раздела.) 
Идеи могут начинаться со слов: 
— Я должен (я должна)... 
— Другие должн ы.... 
— Мир должен быть... 
— Это просто катастрофа, когда... 
Завтра мы соберем «банк российских иррациональных идей». 
9.12.  Получение обратной связи по Дню 2 
В конце второго дня тренер должен получить обратную связь от участников. 
Инструкция. Давайте вспомним весь сегодняшний день... Я предлагаю каждому сейчас кратко 
сказать, что сегодня для него (или для нее) было самым важным, новым, существенным? Что 
захотелось запомнить? Итак, что сегодня было самым важным, новым, существенным?4 
По моему опыту, во второй день тренинга влияния и противостояния влиянию для многих 
участников самым важным оказываются: 
1)  тренажеры; 
2)  открытие, что нужно «не ставить первый щит, а правильно формулировать вопрос и ответ»; 
4 В конце дня повторы в инструкциях должны быть чаще, чем в начале. 
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3)  открытие, что можно поддаться влиянию; 
4)  «Крыло Серафима». 
Второй день должен быть ярким. В сущности, он решающий. Если тренинг состоялся во второй 
день, то он уже состоялся. Тренеру важно определить для себя, решил ли он задачи второго дня. 
— Получили ли участники удовлетворение от того, что они научились делать что-то новое? 
— Удалось ли начать работу с реальными проблемами участников? 
— Был ли день эмоционально ярким и насыщенным? 
— Все ли участники группы удовлетворены объемом и качеством тренерского внимания к ним? 
Если на все вопросы ответ утвердительный, работа сделана. Теперь нужно лишь накопить энергию 
для третьего дня. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Глава 10 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ТРЕНИНГА: 
ОТ ВАРВАРСТВА - К ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Задачи тренера в третий день: 
□  полностью «передать» участникам алгоритм противостояния варварству и манипуляции; 
□  помочь участникам продвинуться в решении собственных проблем делового взаимодействия; 
□  зарядить участников верой в свою цивилизованную личностную силу. 
10.1. Сумасшедшая сессия 
Цель. Разминка «психологических мускулов» для энергетизации группы и развития ощущения «Я 
это уже умею!». 
В третий день сумасшедшая сессия должна быть больше похожа на тренажер, чем на опрос. 
Тренер обращается к участникам с выпадами, на которые они должны реагировать в техниках 
психологического самбо или информационного диалога. Подходящие формулировки для выпадов 
можно найти в соответствующих тренажерах (см. Главу 11). 
Большинству участников очень нравится добиваться успеха в разминке, и они хотят еще и еще. 
Многие хотят именно тренажера, многократного повторения ситуаций, в которых они смогли бы 
потренироваться. Часто они заявляют, что принцип должен быть «Каждый с каждой!», что 
каждый участник должен поработать с каждой техникой. Такой «лошадиный» тренинг может 
продолжаться около 40 минут, пока не закончится полным удовлетворением или... полным 
изнеможением. 
10.2. Введение техник конструктивной критики 
Тренер ссылается на брошюру, где должны быть представлены описания техник с примерами из 
раздела 4.4. 
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10.3. УПРАЖНЕНИЕ «КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА» 
Цель.                    Отработка техник выражения сомнения в целесооб- 
разности и цитирования прошлого случая. 
Инструкция.         Объединимся в пары и поработаем с техниками кон- 
структивной критики. Будем использовать две техники: выражения сомнения в целесообразности 
и цитирования прошлого случая. Техники контраргументации, как вы помните, мы уже 
тренировали. Первая пара использует технику выражения сомнения, вторая — цитирования, и т. д. 
Сначала предлагаю участникам пары рассказать друг другу о ситуациях, в которых они не смогли 
противостоять напору манипулятора или варвара. Затем нужно будет выбрать одну из ситуаций и 
продемонстрировать на ее примере использование техники. При этом тот, кому эта ситуация 
«принадлежит», играет роль нападающего. 
ПРИМЕР________________________Техника цитирования прошлого случая 
(Москва, «Арсенал», май 2001) 
— Предлагаю взять кредит в банке, а потом избавиться от него еще до конца года. 
—  Кредит — это, конечно, заманчиво... Мы уже один раз использовали эту возможность. Имели опыт 
кредита. Прибыль оказалась ниже, чем процент, который нам пришлось выплатить. Теперь кредит перестал 
быть для нас интересным. 
ПРИМЕР                            Техника выражения сомнения в целесообразности 
(Москва, «Арсенал», май 2001) 
—  У нас очень низкая зарплата на испытательный срок. Так мы не наберем хороших сотрудников. 
—  А ты подумал, как мы согласуем это с зарплатой уже действующих сотрудников? Вряд ли целесообразно 
пересматривать их зарплату сейчас. Это потребует неоправданных затрат. 
—  Да. Ты прав, отложим это. 
Иногда участники буквально следуют примерам из брошюры (эти примеры приведены в разделе 
4.4.), и тогда сценки приобретают юмористический характер. 
ПРИМЕР______________Техника выражения сомнения в целесообразности 
(Стокгольмская Школа Экономики в Санкт-Петербурге, апрель 2001) 
Встреча нескольких представителей с министром. Мария собирается с духом, чтобы сделать презентацию 
своего проекта. Манипулятор не хочет, чтобы ее проект был одобрен, и поэтому пытается «сбить» ее. 
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—  Мария, я без ума от тебя! 
—  Боюсь, что в настоящее время это не является актуальной задачей для нашей фирмы. (Общий хохот.) 
—  Ну перестань! Почему бы нам не провести сегодняшний вечер вместе? 
— Дело в том, что сотрудники этого профиля у нас уже набраны. (Гомерический хохот.) 
Подводя итоги упражнения, тренер может подчеркнуть, что выражение сомнения в 
целесообразности и цитирование прошлого случая — это, в сущности, прием контраргументации, 
который называется методом развертывания аргументов (см. раздел 4.2). 
Как уже говорилось, техники аргументации и контраргументации вообще могут быть отнесены 
именно к данному этапу тренинга. Можно начинать тренинг с варварства и манипуляции, а все 
методы цивилизованного взаимодействия, включая аргументацию и контраргументацию, 
рассматривать в разделе противостояния варварству и манипуляции. 
10.4. Введение алгоритма конфронтации 

 
Тренер еще раз подчеркивает, что непосредственно к конфронтации мы переходим только в том 
случае, если не удалось преодолеть варварство и манипуляцию с помощью более щадящих 
средств: психологического самбо, информационного диалога и конструктивной критики. 
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Конфронтация также состоит из фаз, и каждая последующая фаза является все более радикальной. 
Здесь также целесообразно остановиться, как только удается преобразовать варварское нападение 
или манипуляцию в цивилизованное взаимодействие. Вовсе не обязательно, и даже нежелательно 
доходить до самой последней, пятой фазы конфронтации, если нападающий «капитулирует» на 
более ранней фазе. 
10.5. УПРАЖНЕНИЕ «Я-ПОСЛАНИЯ»______________________ 
Это упражнение — дополнительное. Оно дается только в тех группах, которые незнакомы с 
идеологией Я-посланий. Инструкция составлена в опоре на первоисточник — книгу Томаса 
Гордона «Тренинг эффективности родителей» (GordonТ., 1975). 
Цель.                    Отработать технику Я-посланий. 
Инструкция.         Потренируемся передавать друг другу Я-послания. 
Я-послание — это сообщение о наших чувствах. Я-по-слание — это противоположность Ты-
послания. Допустим, другой человек сделал что-то такое, что нам неприятно. 
Мы можем сказать ему: «Ты совершенно невыносим». Это будет Ты-послание. 
Мы можем сказать по-другому: «Когда другие люди не выполняют своих обещаний, у меня 
возникает досада и раздражение». Это будет Я-послание. В своем классическом варианте оно 
вообще не содержит местоимения «ты», лишь ссылку на определенные ситуации или отвлеченных 
«других людей». 
Ты-послание содержит в себе негативную оценку другого человека, часто обвинение. Это может 
вызвать сопротивление и протест. 
Я-послание — это сообщение, информация о наших чувствах. Другой человек, получив это 
сообщение, не сможет его оспорить, так как это наши чувства. С другой стороны, он не чувствует 
себя обвиняемым. Он может сам принять решение, как ему поступать «в свете новой 
информации». 
Объединимся в пары... Теперь тот, кто сидит слева, совершает какое-либо действие или говорит 
что-либо 
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тому, кто справа. Второй член пары должен ответить в технике Я-послания. 
Кто хотел бы участвовать в демонстрационном опыте? Николай? Хорошо. Сейчас мы с Николаем 
покажем пример (тренер обращается к добровольцу). 
— Николай, опять ты с директором за моей спиной обсуждаешь меня. 
— Я потрясен — услышать это! 
Далее пары по очереди работают с техникой, а все остальные наблюдают работу каждой из пар. 
Важно вовремя указать участникам на опасность так называемых «замаскированных» Ты-
посланий: «Я чувствую, что ты безответственный человек» или «Меня расстраивает, что ты такой 
злобный». 
10.6. УПРАЖНЕНИЕ «КОНФРОНТАЦИЯ»__________________ 
Цель.                    Ознакомление с алгоритмом конфронтации в дей- 
ствии. 
Инструкция.         Давайте поработаем над проблемой, которую вчера 
описал В. (Другой вариант: проработаем вдействии пример, приведенный в буклете.) 
Манипулятором будет... Противодействующим будет... (выбор играющих определяется тренером). 
Два человека будут отвечать за фазу Я-посланий, два человека — за фазу усиления Я-послания, 
два — за фазу предложения, два — за назначение санкций и два — за исполнение санкций (тренер, 
распределяя роли, смотрит на соответствующих участников). Ваша задача будет напоминать 
противостоящему, что ему пора переходить к «вашей» фазе, и, если противостоящий будет 
затрудняться с формулировками, вы должны будете подсказать ему подходящую формулировку. 
ПРИМЕР 1____________Применение техники цитирования прошлого случая 
(Москва, «Арсенал», май 2001) 
Подчиненный получил от начальника срочное задание, которое он должен выполнить через 10 минут. Через 5 
минут начальник заходит проверить, выполняется ли задание, поскольку у него есть подозрения, что оно не 
выполняется. Подчиненный и ранее манипулировал начальником. Выясняется, что задание отложено и на 
этот раз и подчиненный занимается чем-то другим. 
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Игроки Реплики Техники 
Противостоящий Что это? Ты отложил мое задание в сторону? Мне 

очень неприятно, что ты отложил это дело. 
Я-послание 

Манипулятор Ты мне вчера дал еще 2 дела. Игнорирование Я-
послания 

Противостоящий Нужно все отложить и срочно выполнить эту 
работу. 

Внушение 
Манипулятор Вот мы сидим, тратим время Игнорирование внушения 
Противостоящий Сделай, пожалуйста, эту работу Предложение в форме 

просьбы 
Манипулятор У меня даже голова разболелась. Пойти, что ли, 

чаю попить? 
Игнорирование 
предложения 

Противостоящий Как тебе не стыдно7 Деструктивная критика в 
форме Ты-послания 

Манипулятор Когда ты так давишь, я вообще ничего делать не 
могу. 

Демонстрация слабости и 
щипок снизу 

Противостоящий Ладно, я освобожу тебя от другой работы. Капитуляция в результате 
манипуляции 

В данном случае противостоящий выполнил только первую фазу алгоритма, а затем «сбился» на 
привычный для него способ действий. Группы поддержки не смогли обеспечить четкого 
выполнения фаз противостояния. Результат — капитуляция. 
ПРИМЕР 2________________________________Реализация фаз конфронтации 
(Москва, Арсенал, май 2001) 
Строитель поставил одну входную дверь вместо двух и вместо паркета красного дерева березовый паркет. Заказчица 
выражает ему свои претензии. Манипулятор — строитель; противостоящий — заказчица. 
Игроки Реплики Техники 
Противостоящий Я очень расстроена... Я-послание 
Манипулятор Этот паркет великолепно впишется в вашу 

квартиру. А одну дверь легче закрывать, чем две. 
Игнорирование Я-
послания 

Противостоящий Я испытываю глубокое возмущение вашим 
поступком! 

Усиление Я-послания 
Манипулятор Да сами подумайте, ну чем березовый паркет 

хуже? И к тому же дешевле. 
Игнорирование усиления 
Я-послания 

Противостоящий Забирайте этот ваш паркет! Предложение в форме 
требования' с излишней 
эмоциональной окраской 

1 Требование ранее было отнесено к разряду деструктивных инструкций, то есть к варварским способам влияния. 
Однако как быть со справедливым требованием, как в данном случае? Если в формулировке содержится обоснование 
требования, то его можно отнести к разделу аргументации; если обоснование в формулировке отсутствует, то это 
формула внушения. 
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Игроки 
Манипулятор 
Противостоящий Манипулятор Противостоящий Манипулятор 
Реплики 
Очень трудно было сделать дверь и все остальное, а у вас еще претензии... 
Если вы не переделаете все и не сделаете, как мы договаривались, мне придется принять меры. 
Переделать невозможно, привыкайте к тому, что есть. Потом еще спасибо скажете. 
Мне придется обратиться в суд. 
Ну что вы? Не будем доводить до суда. Давайте еще раз все обсудим! 
Техники 
Игнорирование предложения 
Назначение санкций, но весьма неопределенное 
Игнорирование неопределенных санкций 
Назначение определенных санкций 
Попытка обойти санкции 
ПРИМЕР 
Этот последний пример находится на стыке психологического и юридического противостояния. 
Психологическая конфронтация — мощное средство. Однако если ее недостаточно, приходится 
переходить к другим мерам. Наибольшую трудность обычно вызывает фаза назначения санкций. 
Санкции должны быть реалистичными. И противостоящий, и манипулятор должны твердо верить 
в возможность их реализации. Однако при этом они должны быть значимыми для манипулятора. 
Например, санкция «Я не буду с тобой разговаривать» может быть реализуемой, но 
неэффективной. Манипулятор только того и ждет, чтобы его навсегда оставили в покое. В других 
случаях она могла бы быть эффективной, но реализовать ее невозможно, например, потому, что 
оба участника взаимодействия неизбежно должны разговаривать между собой в процессе 
выполнения своей работы. В этом случае санкция «Я не буду с тобой разговаривать!» 
превращается в пустое обещание, эмоциональный всплеск со стороны человека, который не знает, 
что говорит. 
Санкция «Я скажу мужу (начальнику, подчиненным и т. п.)» может быть реализуемой, но 
неэффективной или даже привести к противоположным эффектам. 
________________________Реализуемые и эффективные санкции 
—  Я отныне сама буду решать вопросы, связанные с персоналом. 
—  Я обойдусь без твоих услуг. 
—  Если мы сейчас же не закончим этот разговор, в следующий раз моя секретарша тебя сюда не допустит. 
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—  Я вызову охрану. 
—  Я выйду с предложениями к шефу о разделении наших функций. 
—  Я разошлю всем сотрудникам электронное послание с описанием твоих предложений и обоснованием моего ответа и т. 
п. 
Важно подчеркнуть, что эффективность и реализуемость санкций определяется конкретной 
ситуацией. При формулировании санкций необходимо осознать объем собственных полномочий, 
не только должностных, но и межличностных. Необходимость такого осознания зачастую 
наталкивается на эмоциональный барьер. Вопрос вполне экзистенциален: что я могу и чего я не 
могу? Поэтому формулирование санкций — один из наиболее трудных для проработки этапов 
конфронтации. 
10.7. СБОР «БАНКА ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕИ»__________ 
Цель.                    Выявление собственных «слабых струн», делающих 
нас уязвимыми по отношению к чужой манипуляции. 
Инструкция.         Давайте проанализируем результаты Домашнего за- 
дания 2. Я буду записывать на флипчарте иррациональные идеи. Если они будут повторяться, мы 
будем отмечать это. Так мы сможем выделить наиболее часто встречающиеся в нашей группе 
идеи. Кто готов начать? 
Тренер записывает идеи первого участника на флипчарте. Все новые идеи второго и 
последующего участников также записываются. Если второй участник называет какую-либо идею 
из уже записанных, напротив этой идеи ставится цифра 2, что означает, что она встречалась два 
раза, и т. д. для всех участников. 
Почти всегда участники не очень довольны тем, что его собственные идеи «подгоняются» под 
чужие, уже записанные. Каждому важен свой нюанс, свой оттенок идеи. Однако, как уже 
указывалось в разделе 3.2, на этой работе не стоит задерживаться слишком долго. Важно 
подчеркнуть, что каждый участник может индивидуально работать теперь со своими идеями. Банк 
проблем создается для того, чтобы постараться увидеть общую картину. 
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ПРИМЕР________________Банк иррациональных идей тренинговой группы 
(Москва, «Арсенал», май 2001, п = 16) 
Идеи Частота встречаемости в данной 

группе 
Я должен' выполнять обещания 16 
Я должен быть спокойным 14 
Я должен стремиться к совершенству 
Я должен быть мужчиной (я должна быть женщиной) 

14 13 (8 + 5) 

Я должен помогать (у некоторых добавка: родственникам) 13 
Я должен нравиться 10 
Я должна быть свободной 10 
Я должна быть лояльной 9 
Врать нехорошо (вариант: Я должен говорить правду) Я 
должен быть счастливым 

9 8 

Я должен совершать только этические поступки 
Я должен уважать себя 
Я должен любить себя 
Мир должен быть справедливым 

8 7 7 7 

Это катастрофа, если я провалюсь 6 
Мир не должен быть враждебным ко мне 6 
Люди должны уважать меня 5 
Этичные поступки должны быть выгодными Я должна 
быть нестандартной, необычной 

5 4 

Я должен быть деятельным 4 
Я должен врать красиво 
Я не должна признаваться во лжи 

4 4 

Люди должны поддерживать меня 3 
Я должен жалеть 3 
При подведении итогов упражнения тренеру следует еще раз перелистать все листы флипчарта с 
записанными на них идеями, чтобы выделить 3—4 наиболее часто встречающихся (хотя и в 
разных редакциях, что также необходимо подчеркнуть). 
2 Формулировки даны в мужском или женском варианте в зависимости от того, кто их первым (первой) заявил. Однако к 
каждой формулировке мог присоединиться любой другой участник, независимо от пола. 
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10.8. Введение техник самопродвижения 
Определения, описания и примеры даны в разделе 4.3. Необходимо сконцентрировать внимание 
на пяти элементах самопродвижения, начиная с самых важных и заканчивая наименее важными: 
□  реальная демонстрация своих возможностей; 
□  раскрытие своих личных целей; 
□  предъявление графиков, расчетов, схем; 
□  предъявление сертификатов, дипломов, официальных отзывов, патентов, печатных работ, 
изделий и др.; 
□  формулирование своих запросов и условий. 
10.9. ВСЕОБЩАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА «САМОПРОДВИЖЕНИЕ» 
Цель.                    Отработка пяти элементов самопродвижения. 
Дополнительные тренерские цели: 
□  создать условия для проявления участниками своей компетентности, «экспертных зон», 
сильных сторон и т. п.; 
□  ввести элемент противостояния команд; 
□  исследовать возможности цивилизованного взаимодействия с использованием стратегии 
самопродвижения. 
Инструкция.         Господа! Сейчас три команды будут соревноваться 
за возможность пройти бесплатный курс обучения (получить дотацию, инвестиции в новую 
компанию или др.). Необходимо подготовить и провести самопрезентацию, эффективно используя 
все пять элементов самопродвижения. Еще раз внимательно ознакомьтесь с описанием элементов 
стратегии самопродвижения в тексте раздаточных материалов. (Тренер называет 
соответствующую страницу.) Самый эффективный метод — реальное проявление 
компетентности. Вы можете предъявить также сертификаты и другие свидетельства вашей 
успешности в соответствующем виде деятельности, показать расчеты, графики, диаграммы. Вы 
должны также открыто сформулировать ваши цели, запросы и условия. Обсудите друг с другом 
свои возможности, определите экспертную зону каждого. Вспомните обо 
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всех ваших навыках, умениях, ценном опыте и способностях. Постарайтесь самопродвинуться, 
выступая перед комиссией из Стенфордского университета (Стокгольмской Школы Экономики, 
инвестиционной комиссии Банка развития и т. п.). 
Ваша работа будет оцениваться по эффективности использования всех пяти элементов. (Тренер 
рисует на флипчарте или на доске таблицу с шестью столбцами.) 
Команда Реальные 

проявления 
Цели Графики и 

расчеты 
Сертификаты Запросы и 

условия 
      
      
      
      
На подготовку презентаций дается 20 минут. Сама презентация должна занять не более 5 минут. 
Вы можете использовать ватман, флипчарты, любые предметы в этой комнате, все, что вам может 
понадобиться. 
Презентации команд, как правило, содержат в себе такие элементы, как «сертификаты», «графики 
и расчеты». Гораздо реже используются элементы «цели» и «условия». Еще реже участникам 
удается реально продемонстрировать свои возможности. Они оказываются в состоянии лишь 
заявить о том, что для членов их команды характерны настойчивость и упорство, 
предприимчивость и креативность, способность работать в команде, быть лидерами и т. п., однако 
до реальной демонстрации этих качеств они не доходят. 
ПРИМЕР 
Самопродвижение команды 
(Москва, «Арсенал», май 2001) Команда из четырех человек входит в комнату и предлагает «Комиссии» и всем 
присутствующим проект по созданию тренинга «Управление временем». Участница   А. Это уникальное 
предложение. Члены нашей команды 
в сумме прошли 30 тренинговых программ в «Арсенале» и других 
организациях. Позвольте предъявить вам наши сертификаты (предъявляет 
«сертификаты»). Участник   Б. (энергично, с напором). Как известно, время — деньги. 
Потеря минуты может оказаться потерей важного шанса, потерей денег. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Который час на ваших часах? 15.54? На моих то же. На нашу презентацию отведено 6 минут. 30 секунд мы 
уже использовали. Остается 5 минут 30 секунд. Обещаем, что, если мы займем хотя бы одну лишнюю 
секунду вашего времени, мы заплатим вам 10 долларов. 10 долларов — цена одной секунды! Участник Р. 
(деловито, собранно). Дорогие коллеги, мне нужны 3 добровольца, которые хотят определить, насколько 
хорошо они ориентируются во времени. Так, спасибо, зто будут Валентин, Ирина и Николай. По моему 
сигналу нужно будет закрыть глаза и отсчитывать про себя 60 секунд. Отмерив 60 секунд, вы должны поднять 
руку. Глаза при этом не открывайте, пока я не скажу, что можно это сделать. В эксперименте будут 
участвовать также 3 мои коллеги, которые являются экспертами времени. Всем остальным прошу следить за 
временем, но ничего не говорить вслух. Итак, закрыли глаза, начали отсчет 1 минуты! 
Участники закрывают глаза, затем, продолжая сидеть с закрытыми глазами, один за другим поднимают руки. 
После того, как все подняли руки, участник Р. Продолжает: «Ну вот, друзья, мы все могли отметить, что 
Валентин поднял руку на 47-й секунде, Ирина — на 74-й, а Николай — на 75-й. Все наблюдатели могли 
отметить также, что 3 мои коллеги, которые тоже участвовали в опыте, были очень точны в отмеривании 
времени. Борис поднял руку на 57-й секунде, Анна — на 61-й, а Игорь — точно на 60-й секунде. Итак, 
будущие тренеры ориентируются во времени точнее всех остальных». Участник  И.  Да, а у остальных есть 
резерв! Присоединяйтесь к нам! Не 
теряйте времени! Участник   Б. Помните, что время — деньги! 
Эта команда смогла проявить свою компетентность именно в той области, в которой себя продвигала. Однако 
она не сформулировала своих запросов и условий, за что ее немедленно стали критиковать остальные 
участники. «Я уже проходил аналогичный тренинг, денег не стало, а времени не добавилось», — заявил один 
из «зрителей», используя метод «цитирования прошлого случая». 
В этом упражнении можно выделить специальное время на вопросы и ответы, однако тогда сессия 
самопродвижения дополняется также сессией критики {более или менее конструктивной). 
10.10. Получение обратной связи по трем дням тренинга 
Тренер задает вопрос: «Чем были эти три дня тренинга для каждого из нас?» Возможно, перед тем, 
как участники начнут говорить, будет некоторая пауза. Никого нельзя торопить с ответом. Я 
стараюсь записывать высказывания участников. Это исключительно полезно для осознания того, 
что удалось сделать в совместном творчестве с данной группой и в каком направлении стоит 
изменить программу для будущих тренингов. 
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10.11. Подведение итогов тренинга 
После того, как все участники выскажутся, тренер предлагает им обратиться к первой странице 
буклета. Итак, у нас была цель — развитие цивилизованной личностной силы в ситуациях 
делового взаимодействия. Продвигаясь к этой цели, мы должны были решить шесть задач... 
Тренер последовательно называет каждую из задач и констатирует, что задачи решены (по 
крайней мере, решались!) и что, следовательно, программа тренинга может считаться 
выполненной. 
После этого он благодарит участников за работу и конкретно за то, за что он хочет их 
поблагодарить. 
Если это предполагается программой, в завершение тренер выдает сертификаты и поздравляет 
каждого участника с успешным завершением тренинга. 
После этого каждый участник заполняет лист обратной связи, если это предусмотрено 
организацией тренинга. 
После этого — все счастливы... 
Дальнейшее может происходить уже вне программы. 
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Глава 11 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
Тренажер — это аппарат для тренировки мускулов определенной группы. 
Психологический тренажер — это аппарат для тренировки психологических реакций 
определенной группы. 
Если сосредоточиться и подумать, то каждый из нас сможет подобрать подходящий ответ для 
различных ситуаций нападения или манипуляции. Однако времени сосредоточиться в 
критическую минуту может не быть. Тренажер помогает подготовиться к таким ситуациям. 
Все очень просто: тренироваться нужно до тех пор, пока реакция не станет автоматической. 
Эффективнее всего проходить тренажер в интерактивном режиме, во взаимодействии с тренером 
или с компьютером в Интернете (сайт e-Psychology. ru)1. 
Однако можно пройти и курс самостоятельной подготовки по книге. В этом случае он будет даже 
полнее, так как сможет включить все 48 заданий. В тренинге вряд ли удастся организовать дело 
так, чтобы каждый участник смог тренировать навык в 48 заданиях. 
11.1. Психологический тренажер для психологического самбо 
Данный тренажер помогает отточить реакции на психологическое нападение. Что говорить и как 
говорить в ситуациях, когда тебя специально пытаются выбить из равновесия? 
Данный тренажер развивает способность противостоять даже сокрушительному 
психологическому нападению с помощью правильно подобранного слова и верной интонации. 
Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Выберите тот ответ, который кажется вам 
наиболее конструктивным с точки зрения 
1 Сайт открыт в апреле 2001 года творческой группой психологов' Ю. Т. Ковалевым, М. А. Мирошниченко и Е. В. 
Сидоренко. 
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психологической самообороны. Помните о том, что ответ может быть либо в технике внешнего 
согласия, либо в технике английского профессора. Укажите, какая из 8 возможных интонаций 
является наиболее подходящей для данного ответа. 
Ваш ответ будет оцениваться по двум параметрам: а) выбор подходящей формулировки; б) выбор 
подходящей интонации. Возможные интонации: ЗА — задумчивая             BE — веселая 
НА — напористая           ГР — грустная 
ХО — холодная               СП — спокойная 
ТЕ — теплая                   ЯЗ — язвительная 
Задания первого уровня 
Вариант 1 
Задание 1 
Манипулятор. Ну почему вы такой агрессивный? Адресат действительно ведет себя напористо. 
Конструктивный ответ: 
1)  Если я не буду агрессивным, дело не сделается. 
2)  Я не агрессивный, а активный. 
3)  А вы почему такой пугливый? 
4)  Моя агрессивность меня поддерживает. 
Задание 2 
Манипулятор. Я не знал, что директор по маркетингу у нас такой легкомысленный. 
Адресат только что принял внезапное решение. Конструктивный ответ: 
1)  Это с вашей стороны легкомысленно — делать такие замечания. 
2)  Легкомыслие не порок. 
3)  Да, думаю я без натуги. 
4)  Я не легкомысленный, уверяю вас. 
Задание 3 
Манипулятор. Вы всегда такой придирчивый? Адресат действительно любит точность в мелочах. 
Конструктивный ответ: 
1)  Всегда, всегда. Так что на легкую жизнь не надейтесь... 
2)  Да. Я строг к цифрам. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
3)  Нет, только по отношению к тем, кто не точен в работе... 
4)  Это только вам так кажется. 
Задание 4 
Манипулятор. Вы, наверное, специально не учились маркетингу? Адресат специально не учился 
маркетингу. Конструктивный ответ: 
1)  Вы что, считаете, что я недостаточно профессионален? 
2)  Да, вы правы. Специально не учился. 
3)  А вы учились? 
4)  Я разбираюсь в этих вопросах лучше, чем многие так называемые профессионалы. 
Задания первого уровня 
Вариант 2 
Задание 1 
Манипулятор. Вы как-то очень уж долго думаете... Адресат действительно долго думает. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да-да... Это вы правильно заметили. Я все еще думаю... 
2)  Вы тоже в прошлый раз долго думали. 
3)  А вы уж как-то слишком быстро решаете, не взвесив ничего... 
4)  Я думаю не долго, а основательно. 
Задание 2 
Манипулятор. Пока вы думаете, мы потеряем нужный момент. Такая опасность действительно есть, и 
Адресат понимает это. 
Конструктивный ответ: 
1)   Вы давите на меня! 
2)   Нужный момент наступит, когда я приму решение. 
3)  А если мы будем действовать, не подумав, то потеряем все. 
4)  Да, вы правы, решение нельзя откладывать. 
Задание 3 
Манипулятор. Ну, зачем так официально! Расслабьтесь... Адресат действительно говорит официальным 
тоном, так как хочет соблюдать определенную дистанцию с манипулятором. 
Конструктивный ответ: 
1)  Это вы начали официально, а я продолжил в том же духе... 
2)  Почему официально? Просто торжественно. 
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3)  Конечно, официально. Все открыто, все по правилам. Мы же не на черном рынке. 
4)  Официальный стиль? Мне он помогает избежать неточностей и недоразумений. 
Задание 4 
Манипулятор. Это ты для премии так стараешься? 
Адресат старается, так как хочет хорошо сделать работу, но и из-за премии тоже. 
Конструктивный ответ: 
1)  С тобой разговаривать невозможно. 
2)  Люблю премии и люблю стараться. 
3)  Я стараюсь, потому что старый (реакция отшучивания). 
4)  А сколько обещали? 
Задания первого уровня 
Вариант 3 Задание 1 
Манипулятор. Вы все время группой собираетесь с Алексеевым 
и Фарисеевым и о чем-то шушукаетесь. Секреты появились? Адресат действительно обсуждает с этими 
людьми идею о создании собственной фирмы. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да, женщин обсуждаем... 
2)  Да вам просто показалось... 
3)  Секреты обсуждать — это по вашей части... 
4)  Да, мы друзья неразлучные, это правда... 
Задание 2 
Манипулятор. Ну почему у вас такое несчастное лицо! Адресат действительно недоволен ходом разговора, 
можно сказать, несчастлив. 
Конструктивный ответ: 
1)  Просто у меня такое лицо... 
2)   Почему несчастное? Совсем не несчастное. 
3)  Да и у вас лицо невеселое. 
4)  В великой мудрости много печали... 
Задание 3 
Манипулятор. У тебя ведь пока нет высшего образования? Адресат учится на последнем курсе заочного 
отделения университета. 
Конструктивный ответ: 
1) Возможно, надо проверить по документам (отшучивающаяся реакция). 
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2)  Жизнь — вот мои университеты. 
3)  Да, я еще очень молодой! 
4)  Пока нет. 
Задание 4 
Манипулятор. Тебя что, так легко обмануть? 
Адресата недавно действительно ввели в заблуждение, и манипулятору это известно. 
Конструктивный ответ: 
1)  «Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад!» (отшучивающаяся реакция). 
2)  Нелегко, но можно. 
3)  Нет, меня не так легко обмануть. 
4)  А ты думаешь, меня обманули? 
Задания первого уровня 
Вариант 4 
Задание 1 
Манипулятор. Говорят, у тебя какие-то проблемы с отчетностью... Адресат действительно не успел в срок 
сдать отчет, и сейчас все еще работает над ним. Конструктивный ответ: 
1)  Да, это все из-за Эммы Сергеевны — она во время не сдала счета, вот и покатилось... 
2)  Может быть... А у тебя что, нет проблем? 
3)  Да, представь себе! А тебя, как всегда, радуют чужие проблемы. 
4)  Да, говорят... 
Задание 2 
Манипулятор. А тебя, видишь, вообще не сочли нужным 
проинформировать. Похоже, теряешь позиции... Адресат действительно не был проинформирован о том, о 
чем его должны были поставить в известность. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да, похоже, что на этот раз информация до меня не дошла. 
2)  Не у всех же есть информаторы. 
3)  Ты лучше о своих позициях подумай! 
4)  Спасибо, что ты мне об этом сообщил. 
Задание 3 
Манипулятор. Похоже, вы не понимаете всей серьезности своего 
положения... Адресат действительно не понимает, о чем идет речь. 
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Конструктивный ответ: 
1)  А ваше положение вообще критическое. 
2)  Возможно, вы тоже многого не понимаете. 
3)  Все, к чему я имею отношение, обычно очень серьезно. 
4)  Хорошо, что я в хоть в серьезном положении, а не в «интересном». ..(отшучивающаяся 
реакция). 
Задание 4 
Манипулятор. Ты что, такая впечатлительная? Адресат действительно очень чувствительный человек. 
Конструктивный ответ: 
1)  А ты что, такая невпечатлительная? 
2)   Моя впечатлительность вряд ли тебя касается. 
3)  Не такая уж я и впечатлительная! 
4)  Да, у меня тонкая чувствительность. 
Задания второго уровня 
Вариант 1 
Задание 1 
М а н и π у л я т о р. А вы уже уходите? Так рано? 
Адресат действительно уходит с работы раньше, чем обычно, однако манипулятор находится с ним в равной позиции, и 
не может следить за его рабочим временем. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да, я ухожу. 
2)  Да. А что? 
3)  Да, ухожу. А вы имеете что-то против? 
4)  Да, мне в поликлинику нужно. 
Задание 2 
Манипулятор. Ваше выступление всеми осуждается. 
Адресат чувствует, что его выступление было неоднозначно воспринято коллегами. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да... Я всегда как на скамье подсудимых... 
2)  Да, похоже, эффект неоднозначный. 
3)  Да? Ну что я такого сказал, Господи! 
4)  А знаете, как сказал Пушкин: 
«Он ловит звуки одобренья не в сладком лепете хвалы, а в диких криках озлобленья!» 
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Задание 3 
Манипулятор. Вы что, обеднели? Не можете позволить себе даже 
простого компьютера? Адресат отнюдь не богат, а в последнее время дела идут еще хуже Конструктивный 
ответ: 
1)  Не всем же быть такими богатыми, как вы. 
2)  Компьютера пока нет. 
3)  Я себе могу позволить много чего, только компьютер нам ни к чему. 
4)  Простой компьютер — это не по-нашему. Вот накопим денег, и купим Пентиум-3. 
Задание 4 
Манипулятор. Вы что, разбогатели? Уже такой компьютер можете 
себе позволить?! Адресат действительно преуспевает, особенно в последнее время 
Конструктивный ответ: 
1)  Да нет ничего особенного в этом компьютере. 
2)  Да, компьютер у нас замечательный. 
3)  Может, и разбогател, но не больше, чем вы. 
4)  Да Господь с вами! Мы как все, мучаемся, перебиваемся... 
Задания второго уровня 
Вариант 2 
Задание 1 
Манипулятор. Вы опять отличились! Шефу по электронной почте 
отправили какое-то свое личное письмо! Адресат действительно это сделал 
Конструктивный ответ: 
1)  Да! Людей всегда радуют чужие проблемы... 
2)  Да это была ошибка на линии. 
3)  Да, сегодня было много приключений. 
4)  Да, вы хорошо осведомлены... 
Задание 2 
Манипулятор. Знаешь, такой неудачи я от тебя не ожидал... 
Адресат действительно столкнулся с неудачей Конструктивный ответ: 
1)  Да я и сам от себя этого не ожидал. 
2)  Ты называешь это неудачей? Просто такой поворот событий, и все. 
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3)  Да и для тебя это неудача! 
4)  Да, и на старуху бывает проруха... 
Задание 3 
Манипулятор. Ну, знаешь, такой успех у тебя! Я даже не ожидал... Адресат действительно добился успеха 
Конструктивный ответ: 
1)  Да я и сам от себя этого не ожидал. 
2)  Ты называешь это успехом? Просто счастливое стечение обстоятельств, и все. 
3)  А почему, собственно, ты от меня этого не ожидал? По-моему, я подавал некоторые надежды... 
4)  Люблю быть непредсказуемым! 
Задание 4 
Манипулятор. Ну, я знаю, ты на его нарушение посмотришь сквозь пальцы, ты человек без 
комплексов... 
Адресат сердит на человека, который подделал его подпись на документе Конструктивный ответ: 
1)  Да, похоже, ты уже думал над этим. 
2)  Да и ты будешь без комплексов в моей позиции. 
3)  Да, ситуация... 
4)  Да... И я без комплексов, и он без комплексов, и ты без комплексов. 
Задания второго уровня 
Вариант 3 Задание 1 
Манипулятор. Вы что, в Англию не едете? Не берут? 
Адресату действительно отказали от включения в команду для поездки в Великобританию 
Конструктивный ответ: 
1)  Да, в этот раз меня нет в составе делегации. 
2)  Меня никто не может послать или не послать. Я сам принимаю решения. 
3)  Я в прошлом году ездил. 
4)  Да я сам отказался. 
Задание 2 
Манипулятор. Вы уже все проверили? Так быстро? Адресат действительно закончил проверку быстрее, чем 
можно было ожидать 
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Конструктивный ответ: 
1)  Да. Все в порядке. 
2)  Да. А что? 
3)  Да, проверил. А вам кажется, что я не мог этого сделать так быстро? 
4)  Да, у меня нет времени этим дольше заниматься. 
Задание 3 
Манипулятор. Ты у нас такой доверчивый, всем доверяешь... Адресат действительно склонен доверять 
большинству людей 
Конструктивный ответ: 
1)  Вот тебе и раз! А я думал, что я недоверчивый. 
2)  Это напоминает мне фильм «Бриллиантовая рука», когда жена говорит: «Он такой 
доверчивый...» 
' 3) О да! Меня так легко обмануть! Тебе это известно лучше, чем кому-либо другому. 4) Да, это у 
меня в крови. 
Задание 4 
Манипулятор. Вы у нас никому не доверяете, я знаю... 
Адресат не вполне доверяет манипулятору Конструктивный ответ: 
1) Да с чего вы взяли! Я доверяю... 
2) Да, я Фома неверующий. 
3) Это вы никому не доверяете. 
4) Ну, у нас-то с вами полное доверие. 
Задания второго уровня 
Вариант 4 
Задание 1 
Манипулятор. Хотите, я вас научу, как с шефом нужно 
разговаривать? А то, похоже, у вас не очень получается... Адресат действительно только что имел очень 
неудачный разговор с шефом. 
Конструктивный ответ: 
1)  У меня все отлично получается! 
2)  Спасибо, я сам могу кого угодно научить. 
3)  Общение — это хитрая наука, здесь вы правы. 
4)  Давайте, я научу вас, как нужно разговаривать со мной! 
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Задание 2 
Манипулятор. Похоже, ваш стиль работы не очень эффективен. 
Адресат только что столкнулся с неудачей в своей работе Конструктивный ответ: 
1)  Это вам так кажется. 
2)  Надо будет подумать над вашими словами. 
3)  Сработает в долгосрочной перспективе. 
4)  Он не эффектен, но эффективен! 
Задание 3 
Манипулятор. Ты уже людьми воспринимаешься как Цербер — 
они же просто боятся тебя! Адресат в последние несколько дней был не достаточно сдержан с подчиненными. 
Конструктивный ответ: 
1)  Действительно, в последние дни что-то такое витает в воздухе... 
2)  Цербер — это в царстве мертвых, а мы пока среди живых. 
3)  Твои познания в мифологии делают тебе честь. 
4)  Кто это сказал, что я Цербер? 
Задание 4 
Ма ни пулятор. Ты немогбы поменьше говорить и побольше делать? 
Адресат действительно много говорил. Конструктивный ответ: 
1)  Я по природе трибун. 
2)  Я делаю не меньше других! 
3)  А ты не мог побольше думать, прежде чем делать? 
4)  Если мне понадобятся твои советы, я за ними обращусь. 
Задания третьего уровня 
Вариант 1 
Задание 1 
Манипулятор.У меня есть данные, что вы собираетесь переходить 
в отдел к Афанасьеву и бросить проект на произвол судьбы. До сих пор Адресат не думал о такой 
возможности 
Конструктивный ответ: 
1)  Да что вы... Я наш проект ни за что не брошу.. 
2)  Да, идея неожиданная! 
3)  Да с какой стати Афанасьеву меня брать! 
4)  Понятно. А вас Афанасьев, видимо, не берет. Отсюда и праведный гнев. 
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Задание 2 
Манипулятор. У меня есть данные, что за моей спиной вы ведете 
тайные переговоры с Иваненко... Адресат действительно ведет переговоры с Иваненко, и держит это в тайне, 
потому что Иваненко его об этом попросил 
Конструктивный ответ: 
1)  Кто это вам сказал? 
2)  А вы с Петрощуком ведете переговоры. 
3)  Соблюдение конфиденциальности любых переговоров — для меня закон. 
4)  Почему вы мне не доверяете? 
Задание 3 
Манипулятор. Вы не выполняете ваших обязательств! Это 
возмутительно! Адресат действительно не выполнил одно из своих обязательств. Конструктивный ответ: 
1)  Да вы всегда недовольны. 
2)  Да, потому что вы взвалили на меня слишком много обязательств. 
3)  Да, и не только я не выполняю. Вы тоже не выполняете 
4)  Да, я тоже собой не доволен. 
Задание 4 
Манипулятор. Как вы могли сказать Ксении Георгиевне, что она должна иначе одеваться на 
работу? Ведь она пожилой человек, вы ее оскорбили. 
Адресат действительно попросил Ксению Георгиевну не ходить по офису в сабо, а только в туфлях. 
Конструктивный ответ: 
1)  Нельзя же в офисе ходить босиком. Это портит наш имидж. 
2)  Да, нам надо сформулировать общие правила и придерживаться их. 
3)  Да она и не обиделась на меня. Мы вместе посмеялись... 
4)  Да, трудно бывает с людьми старой закваски. 
Задания третьего уровня 
Вариант 2 Задание 1 
Манипулятор. Похоже, вы считать не умеете... 
Адресат не вполне уверен в своих расчетах. 
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Конструктивный ответ: 
1)  Да умею я считать! 
2)  Извините, но это исключено. 
3)  Давайте, давайте проверим... 
4)  Да, я и писать-то вряд ли умею. 
Задание 2 
Манипулятор. Я уже в третий раз вам повторяю одно и то же! 
Похоже, вы вообще меня не слушаете. Адресату кажется, что он ничего не пропустил. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да и вы меня плохо слушаете! 
2)  Да нет! Я вас слушаю очень внимательно. 
3)  Да, верно, вы уже говорили об этом. 
4)  Это вы, наверное, в третий раз подумали, а не сказали. 
Задание 3 
Манипулятор. Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию. Адресат уверен в своем видении 
ситуации. 
Конструктивный ответ: 
1)  Думаю, это вы неправильно понимаете ситуацию. 
2)  Да нет, я все понимаю. 
3)  Вы правы в том, что наши представления о ситуации несколько расходятся. 
4)  Простите, у вас свои представления о правильности, а у меня свои. 
Задание 4 
Манипулятор. Вы абсолютно неконструктивны. 
Адресат только что внес предложение, которое кажется ему конструктивным. Конструктивный ответ: 
1)  Вряд ли вы можете судить о моей конструктивности. 
2)  Это вы неконструктивны. 
3)  Согласен, что мое предложение разрушает старую концепцию. 
4)  Да напротив, я вполне конструктивен. 
Задания третьего уровня 
Вариант 3 Задание 1 
Манипулятор. Выступать должны не вы. Вам не поверят. Адресат собирается выступить на Совете 
директоров с предложением начать проект, прибыльность которого очень трудно доказать. 
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Конструктивный ответ: 
1)  А вам поверят? 
2)  Да, я как-то не умею внушать веру... 
3)  Да, люди сейчас вообще ничего не принимают на веру... 
4)  Простите, но ни у кого пока нет оснований мне не верить. 
Задание 2 
Манипулятор. Ну как это, приятно идти по чужим головам? Значит, минуя Иванова, тебя 
поставили на должность начальника отдела? Адресат действительно назначили начальником отдела, хотя эту 
должность должен был бы занять Иванов, прежний заместитель начальника отдела. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да, это не лишено приятности. 
2)  Да нет, не иду я ни по чьим головам. 
3)  Зато тебе, я вижу, это неприятно. 
4)  Я иду по жизни с собственной скоростью: кого-то я обгоняю, а кто-то обгоняет меня. 
Задание 3 
Манипулятор. Ну, вы совершенно отстали от жизни... Адресат выступил с предложением, которое он не 
считает отставшим от жизни. 
Конструктивный ответ: 
1)  Это вы отстали от жизни! 
2)  Напротив! У меня совершенно новое предложение! 
3)  Жизнь стремительна, это правда. 
4)  Мы все живем в отсталой стране. 
Задание 4 
Манипулятор. Вы судите со своей субъективной точки зрения, 
а я вам говорю, как обстоят дела в действительности... Адресат только что высказал свое мнение по какому-
то вопросу, как ему кажется, обоснованное. 
Конструктивный ответ: 
1)  У вас тоже субъективная точка зрения. Никому не дано судить объективно. 
2)  Согласен, что ваша точка зрения тоже очень важна. 
3)  А по-моему, я прав. 
4)  Действительности не существует. Мир — это совокупность субъективных ощущений. 
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Задания третьего уровня 
Вариант 4 
Задание 1 
Манипулятор. Ну, наверное, мне не стоит вдаваться в подробности. 
Вы вряд ли сможете их понять... Адресат действительно не уверен, что сможет разобраться в технических 
деталях. 
Конструктивный ответ: 
1)  Это зависит от того, как вы объясните. 
2)  Да, сейчас важно достичь согласия в главном. 
3)  Уж постараемся понять как-нибудь. 
4)  Я не уверен, что вы сами понимаете некоторые подробности. 
Задание 2 
Манипулятор. Ваши взгляды безнадежно устарели. Для Адресата неожиданно слышать это. 
Конструктивный ответ: 
1)  А вы во всем оглядываетесь на Запад. 
2)  Некоторые старые принципы мне дороги. 
3)  И в моем возрасте можно быть прогрессивным! 
4)  А, чувствуется, что вы только что вернулись из Лондона! Ну, как там Запад — загнивает? 
Задание 3 
Манипулятор. Я вижу, что ты вообще не в состоянии добиться хоть какого-нибудь 
положительного результата. 
Адресат столкнулся с серьезными трудностями в своей работе. Конструктивный ответ: 
1)  Смотри, накаркаешь! 
2)  Ты бы лучше помог мне, чем так говорить. 
3)   Не беспокойся! Я добьюсь положительного результата, даю слово. 
4)  Я подумаю, имеет ли это отношение ко мне. 
Задание 4 
Манипулятор. От тебя скоро все отвернутся... 
Адресат в течение некоторого времени пытается провести непопулярную идею, которая, однако, кажется ему 
продуктивной. 
Конструктивный ответ: 
1)  Да? Ну и отлично! Наконец-то удастся побыть одному. 
2)  И ты, Брут? 
3)  Да, мрачный прогноз! 
4)  Ну, что ж поделаешь! Перейду в другой отдел. 
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11.2. Психологический тренажер для информационного диалога 
После того, как вы применили самбо и благодаря этому вернули себе самообладание, нужно 
решить, что говорить и как говорить, чтобы остаться в рамках информационного обсуждения 
проблемы. 
Данный тренажер развивает способность вести беспристрастное информационное обсуждение 
существа дела или целей манипулятора с помощью правильно подобранных словесных 
формулировок и верной интонации. 
Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Выберите тот ответ, который кажется вам 
наиболее конструктивным для информационного диалога. 
Возможные техники: 
Вопрос по существу дела 
Вопрос для прояснения целей манипулятора 
Ответ 
Ответ + Вопрос по существу дела 
Ответ + Вопрос для прояснения целей 
Сообщение 
Предложение по существу дела 
Предложение по выбору темы обсуждения 
Отказ 
Отсрочка ответа 
Укажите также, какая из 8 возможных интонаций является наиболее подходящей для данного 
ответа. 
Ваш ответ будет оцениваться по двум параметрам: а) выбор подходящей формулировки; б) выбор 
подходящей интонации. Возможные интонации: ЗА — задумчивая               BE — веселая 
НА — напористая              ГР — грустная 
ХО — холодная                  СП — спокойная 
ТЕ — теплая                      ЯЗ — язвительная 
Задания первого уровня 
Вариант 1 
Задание 1 
Манипулятор. Как же мы можем обсуждать ваше участие в этой работе, если вы не знаете таких 
элементарных вещей?! 
Адресату действительно неизвестны некоторые технические подробности работы 
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Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Да, мне необходимо это знать. Каким образом я мог бы получить техническое описание 
работы? 
2)  Да нет, я все это знал... но забыл. 
3)  Почему вы решили, что я должен это знать? 
4)  Я и не должен этого знать. 
Задание 2 
Манипулятор. Вы считаете, что выбрали лучших из всех претендентов на эти рабочие места? 
Адресат считает, что он выбрал действительно лучших из имеющихся претендентов, но что реклама была недостаточно 
активной и поэтому по-настоящему подходящих претендентов было недостаточно 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А вы что, так не считаете? 
2)  У вас есть какие-нибудь конкретные претензии к кому-то из них? 
3)  Да, из тех претендентов, которые у нас были, я выбрал лучших. 
4)  Как вы считаете, могли мы нашей рекламой привлечь более качественных претендентов9 
Задание 3 
Манипулятор. Вы, я думаю, безо всяких объяснений все понимаете. Адресат пока не все понимает и 
нуждается в объяснениях 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Прошу вас дать пояснения по следующим пунктам... 
2)  Да разве здесь можно хоть что-то понять? 
3)  Да, конечно, все ясно... 
4)  Не беспокойтесь, если мне понадобятся ваши объяснения, я за ними обращусь... 
Задание 4 
Манипулятор. Вы у нас никого не уважаете, я знаю... 
Адресат действительно не уважает манипулятора Наиболее конструктивный ответ. 
1)  Почему вы говорите об это именно сейчас? 
2)  И на каких же фактах основано это знание? 
3)  Вы тоже не всех уважаете. 
4)  Так-таки и никого? 
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Задания первого уровня 
Вариант 2 
Задание 1 
Манипулятор. Я уже отвечал на этот вопрос, разве вы не слышали? Адресат действительно не слышал 
никакого ответа. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Разве вы уже ответили? 
2)  Почему вы решили, что я не слышал? 
3)  Ах, нуда,действительно, извините... 
4)  Простите, я не уверен, что слышал ответ на этот вопрос. И каков же ваш ответ? 
Задание 2 
Манипулятор. Если подчиненные не сообщают своему руководителю о звонке делового партнера, 
то о такой организации можно сделать определенные выводы... 
Адресату действительно не передали информацию о звонке данного делового партнера. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)   Например, какие выводы? 
2)  О своей организации лучше всего могут судить те, кто в ней работает. 
3)  Да-да, спасибо, что вы обратили мое внимание на этот факт. 
4)  Давайте не будем перепрыгивать к выводам на основе одного случайного факта. 
Задание 3 
Манипулятор. Ты у нас такой добрый, всех любишь... 
Адресат действительно склонен доброжелательно относиться к большинству людей. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Добрый не значит мягкотелый. 
2)  С чего ты взял? 
3)  Я иду по жизни очень жестко. 
4)  Что ты на самом деле хочешь этим сказать? 
Задание 4 
Манипулятор. Так вот, в состав группы войдут 5 человек, в том числе Петров. Бюджет на этот 
месяц составит... Кстати, что вы нашли в этом Петрове? Наверное, просто один институт 
заканчивали? 
Адресат действительно вьщеляет Петрова из остальной массы сотрудников, но пока 
еще не проверил его в деле по-настояшему. 
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Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Нет, мы с ним закончили разные институты. Он — Университет, а я Политехнический. 
2)  С Петровым или без него, бюджет группы будет одним и тем же, не правда ли? 
3)  Почему вы решили, что я в нем что-то нашел? 
4)  Предлагаю вернуться к вопросу о бюджете группы на этот месяц. 
Задания первого уровня 
Вариант 3 
Задание 1 
Манипулятор. Я не предполагала, что вы за моей спиной меня 
обсуждаете! Адресат участвовал в обсуждениях Манипулятора в его отсутствие. Наиболее конструктивный 
ответ: 
1)  Думаю, что могу обсуждать что и кого угодно, не докладывая вам об этом. 
2)  Я и в лицо могу повторить то, что я говорю о вас другим. 
3)  Если вы хотите узнать мое мнение о вас, предлагаю обращаться прямо ко мне. 
4)  Я вас ни с кем не обсуждала! 
Задание 2 
Манипулятор. Вы что, не понимаете всей серьезности своего положения?! 
Адресат действительно не понимает, о чем идет речь. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Нет, не понимаю. А в чем серьезность моего положения? 
2)  Когда не понимаешь, то и легче. Зачем зря беспокоиться? 
3)  Почему вы решили, что я не понимаю? 
4)  Почему же вы раньше не намекнули? 
Задание 3 
Манипулятор. Ваше поведение всеми обсуждается, это ни для кого 
не секрет. Адресат впервые слышит об этом. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Кем это обсуждается мое поведение? 
2)  Похоже, это секрет только для меня. 
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3)  Не сомневаюсь, что и вы активно участвуете в этих обсуждениях. 
4)  Почему вы заговорили об этом именно сейчас? 
Задание 4 
Манипулятор. Разве у вас из-за этого проблемы? У Адресата действительно «из-за этого» проблемы. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Это у вас из-за этого проблемы. 
2)  Да, из-за этого возникает проблема своевременного принятия решений. 
3)  Почему вы заговорили о проблеме? 
4)  Нет, у меня нет никаких проблем. 
Задания первого уровня 
Вариант 4 
Задание 1 
Манипулятор. Да, отчет у вас очень нестандартный... 
Адресат писал отчет впервые и действительно не уверен, что отчет выполнен в соответствии 
с правилами. Опыт манипулятора в написании отчетов может быть полезным для адресата. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Какие его части показались вам столь нестандартными? 
2)  Может быть, вы недостаточно внимательно прочитали мой отчет? 
3)  Он вполне отвечает стандартным требованиям. 
4)  Почему вы считаете возможным обсуждать мой отчет? 
Задание 2 
Манипулятор. Я так и знал, что вы будете против Сидоровой. Вы 
только со «своими» предпочитаете работать. Ведь я прав? Адресат действительно против того, чтобы к ним 
в отдел переводили Сидорову, и действительно предпочитает работать с теми, кого он давно и хорошо знает. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Что значит — со своими? 
2)  Я вовсе не против Сидоровой. 
3)  Почему вы решили, что я предпочитаю работать со «своими»? 
4)  Да, вы оказались правы в своих предположениях. 
Задание 3 
Манипулятор. «Наверху» на этот проект уже давно махнули рукой. 
А вы все возитесь с ним... Адресат действительно продолжает упорно работать над проектом, и пока безуспешно. 
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Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Почему вы говорите — «возитесь»? Мы работаем. 
2)  Мы надеемся на положительный результат. 
3)  Почему вы решили, что на него махнули рукой? 
4)  Не хотите ли к нам присоединиться? 
Задание 4 
Манипулятор. Вы, наверное, не поняли... Адресат считает, что он понял Манипулятора. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  С чего вы взяли? 
2)  А вы сами поняли то, что вы сказали? 
3)  Поясните, пожалуйста, чего я не понял, на ваш взгляд? 
4)  Может быть, я не понял, потому что вы плохо объяснили? 
Задания второго уровня 
Вариант 1 
Задание 1 
Манипулятор. А вы забывчивы! Наше дополнительное условие-то 
не включили в договор. Адресат действительно не включил этого дополнительного условия в договор, потому что 
забыл о нем (или предпочел забыть). 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Вы тоже часто забываете мои поправки. 
2)  Я всегда все помню. 
3)  Какое условие вы имеете в виду, уточните, пожалуйста. 
4)  Не было никакого дополнительного условия, насколько я помню. 
Задание 2 
Манипулятор. Вы, дорогой, быстрее всех соображаете. Вот 
и сообразите, как вывернуться из этой ситуации. Адресат не имеет отношения к данной ситуации и не обязан 
«соображать», как из нее «вывернуться». 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Хорошо, я постараюсь найти выход. 
2)  Почему это я должен этим заниматься? 
3)  Почему вы решили, что я самый сообразительный? 
4)  Если вы предлагаете мне заняться этим вопросом, то давайте обсудим, на каких условиях. 
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Задание 3 
Манипулятор. Придется, видимо, привлечь Вадима. Нам с вами 
одним не найти выхода из этой ситуации. Адресат действительно не знает, как найти выход из создавшейся 
ситуации, и в глубине души чувствует, что им нужна помощь эксперта. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)   Почему вы сразу вспоминаете о Вадиме? 
2)  Почему вы считаете, что Вадим лучше меня? 
3)  Как мы могли бы сформулировать задачу Вадиму? 
4)  Зачем нам Вадим? Я и сам прекрасно справлюсь. 
Задание 4 
Манипулятор. Кто это решил? Ты?! 
Адресат действительно принял это решение, не посоветовавшись с манипулятором. 
Однако он и не обязан был с ним советоваться 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Да, а что? 
2)  Да, я. 
3)  А что тебе не нравится в этом решении? 
4)  Допустим. А почему тебя это так волнует? Это вообще не твой вопрос. 
Задания второго уровня 
Вариант 2 Задание 1 
Манипулятор. Как вы могли прийти в таком наряде на переговоры!? 
Это возмутительно! Адресат пришел на важные переговоры в джинсах и без галстука, и сам понимает, что это было 
ошибкой 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Я и не такое могу! 
2)  Какое это имеет отношение к делу? 
3)  Разве мой наряд вас касается? 
4)  Я вынужден с вами согласиться. 
Задание 2 
Манипулятор. По-моему, в офисе нельзя так громко разговаривать, 
как вы это делаете. Адресат понял, что он несколько повысил голос. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1) Может быть, лучше вообще не разговаривать? 
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2)  Почему вы сразу так сердитесь? 
3)  Да, согласен. Простите, если помешал. 
4)  Почему вы считаете возможным делать мне такие замечания? 
Задание 3 
Манипулятор. Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию. Адресат уверен в своем видении 
ситуации 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А вы — правильно ее понимаете? 
2)  Вы считаете, что можете судить о том, что правильно и что неправильно? 
3)  Предлагаю выработать общую позицию по поводу этой ситуации. 
4)  Почему вы всегда так категоричны? 
Задание 4 
Манипулятор. Вы абсолютно неконструктивны! 
Адресат только что внес предложение, которое кажется ему конструктивным. 
Конструктивный ответ: 
1)  Зачем же переходить на личности? 
2)  Это вы неконструктивны. 
3)  Что именно вы считаете неконструктивным в моей позиции? 
4)  Почему вы кричите? 
Задания второго уровня 
Вариант 3 Задание 1 
Манипулятор. Вы так распустили своих подчиненных! Они и моих 
испортят, если вместе будем работать. Адресат старается быть вежливым с подчиненными и поддерживать с 
ними демократические отношения. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А у вас, наверное, все по струнке ходят? 
2)  У вас есть какие-нибудь конкретные претензии к кому-то из них? 
3)  Это их до меня распустили. Я их подтягиваю. 
4)  Это вам демократия кажется распущенностью? 
Задание 2 
Манипулятор. Да, трудно с вами. Ну почему вы всегда такой 
несговорчивый?! Обсуждаемый пункт важен для Адресата, и он уверен в оптимальности собственного предложения. 
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Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Когда это я был несговорчивым? 
2)  Да что вы! Со мной очень легко договариваться! 
3)  Это еще как посмотреть, кто из нас несговорчивый! 
4)  Предлагаю проанализировать наши разногласия еще раз. 
Задание 3 
Манипулятор. Так ты увольняешь Панкратова? Ну, ясно. Судьба 
людей тебя не интересует. Адресат действительно увольняет Панкратова, поскольку, на его взгляд, Панкратов не 
справляется со своими обязанностями. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Ты лучше о себе подумай. 
2)  Меня интересует судьба тех, кто остался. 
3)  Почему же ты не взял его к себе? 
4)  Тебе Панкратов важнее меня? 
Задание 4 
Манипулятор. Да, хорошо иметь двоюродную сестру, которая директором работает. Можно 
вообще не работать, и все равно тебя не уволят. 
Двоюродная сестра Адресата действительно является одним из директоров организации. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А еще лучше иметь такой острый язык, как у тебя. 
2)  Что значит — вообще не работать? Я работаю. 
3)  Сколько лет ты еще будешь попрекать меня двоюродной сестрой? 
4)  Чего ты пытаешься добиться такими разговорами? 
Задания второго уровня 
Вариант 4 Задание 1 
Манипулятор. Говорят, у Кузнецова какие-то проблемы с 
отчетностью, а ты его покрываешь... Адресат действительно помогал Кузнецову свести концы с концами в 
отчете. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  И что из этого следует? 
2)  С чего ты взял, что я его покрываю? 
3)  С каких пор тебя волнуют чужие отчеты? 
4)  А ты что, никого не покрываешь? 
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Задание 2 
Манипулятор. Неужели ты согласился? Свалял такого дурака! Адресат согласился возглавить сложный 
проект. Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Считаешь, это было глупо? 
2)  Согласился. 
3)  Через год посмотрим, кто свалял дурака. 
4)  Завидуешь? 
Задание 3 
Манипулятор.Ау тебя, оказывается, новый советчик, и еще лучше 
прежнего... Адресат действительно стал в последнее время часто советоваться с одним из сотрудников. Наиболее 
конструктивный ответ: 
1)  Да нет... Ты же знаешь, я предпочитаю обходиться без советчиков. 
2)  Лучше или хуже — время покажет. 
3)  Давай я сам разберусь со своими советчиками, ладно? 
4)  Чем продиктовано твое желание говорить на эту тему? 
Задание 4 
Манипулятор. Так, кто должен договориться с народом, чтобы вышли на работу в праздники? 
Между прочим, это ты зам. по персоналу, а не я. 
Адресат действительно является заместителем директора по персоналу. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Не думаю что ты можешь напоминать мне о моих обязанностях. 
2)  Я помню об этом. 
3)  Как прикажешь мне с ними разговаривать, если я даже сверхурочных им пообещать не могу? 
4)  А кто отказался выйти? 
Задания третьего уровня 
Вариант 1 
Задание 1 
Манипулятор. Зачем ты вообще занимаешь это место, если даже 
это отказываешься сделать? Адресату очень неудобно выполнять просьбу Манипулятора. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1) Мне очень жаль, но я не смогу выполнить твоей просьбы. 
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2)  А зачем ты занимаешь свое место, если сам с такими вещами справиться не можешь? 
3)  А ты считаешь, что я все для тебя должен делать? 
4)  Да я не отказываюсь... 
Задание 2 
Манипулятор. Ребята спрашивали меня о той твоей истории в Новосибирске... Интересуются, что 
это ты туда зачастил, а их не пускаешь... 
У Адресата в Новосибирске действительно была «история», последствия которой он 
хотел бы скрыть от других, как личную тайну. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  И что ты им сказал? 
2)  У тебя, что ли, не было историй? 
3)  Предлагаю оставить этот разговор. 
4)  А не заткнулся бы ты? 
Задание 3 
Манипулятор. Помнишь, у тебя недостача была? Я тебя покрыл 
тогда. Но ведь главбух наш тоже об этом может помнить... У Адресата действительно была недостача, 
которую он компенсировал до окончания финансового года. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)   И что ты хочешь за молчание? 
2)  Забудь об этом, все быльем поросло. 
3)  Чего ты добиваешься этим разговором? 
4)  Это главбух тебе об этом напомнил? 
Задание 4 
Манипулятор. Мне показалось, я тебя недавно на Невском видел 
с нашей Анной Павловной... при входе в ресторан... Адресат действительно ходил с Анной Павловной в 
ресторан. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Да я на Невском уже сто лет не был. Дом — работа, работа — дом. 
2)  Почему ты такой бестактный? 
3)  Ты что, ревнуешь? 
4)  Почему ты заговорил об этом именно сейчас? 
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Задания третьего уровня 
Вариант 2 
Задание 1 
Манипулятор. Почему ты скрываешь свои планы о переезде на 
Запад от шефа? Адресат действительно предпочитает не обсуждать своих планов такого рода. Наиболее 
конструктивный ответ: 
1)  Откуда ты узнал? 
2)  Ты думаешь, тебе скрывать нечего? 
3)  Я бы не хотел обсуждать свои личные планы с кем бы то ни было. 
4)  О чем ты говоришь? Какой Запад? 
Задание 2 
Манипулятор. Народ недоволен, что тебя хотят назначить 
директором по маркетингу... Адресата действительно хотят назначить директором по маркетингу. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А тебе-то что до этого? 
2)  Какого ответа на это заявление ты от меня ждешь? 
3)  На всех не угодишь, но большинство народа меня поддержит, я уверен. 
4)  А почему народ недоволен, как ты думаешь? 
Задание 3 
Манипулятор. Зачем ты приближаешь к себе Макарова? Ну, вообще-то, ты всегда любил 
изворотливых... Адресат действительно приблизил ксебе Макарова, человека гибкого и умеющего выйти сухим из 
воды. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Почему ты решил, что Макаров изворотливый? 
2)  Почему ты думаешь, что я его приближаю? 
3)  Зачем ты затеял этот разговор? 
4)  Каких это изворотливых я любил? 
Задание 4 
Манипулятор. Весь персонал обсуждает твоего нового зама. Все, 
абсолютно все недовольны этим назначением. Адресат считает, что его новый заместитель хорошо 
справляется с работой. 
Наиболее конструктивный ответ: 1) Скорее всего, это ты недоволен. 
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2)  Кто уполномочил тебя говорить от лица всех? 
3)  Я услышал то, что ты сказал. 
4)  Кто конкретно недоволен? 
Задания третьего уровня 
Вариант 3 
Задание 1 
Манипулятор. С Федоровым переговоры ведешь? А не боишься, 
что он тебя обставит? Адресат действительно имел предварительный разговор с Федоровым о договоре с ним. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Почему ты решил, что я могу кого-нибудь бояться? 
2)  Почему тебя интересуют мои переговоры с Федоровым? 
3)  С чего это ты вдруг решил на меня наехать? 
4)  Решил рискнуть. 
Задание 2 
Манипулятор. Уверяю тебя, Никодимов тебя предаст, как только 
сам силу наберет. Адресат взял к себе заместителем Никодимова, в которого верит. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Почему ты так думаешь? 
2)  Почему ты всегда против моих заместителей? 
3)  Не собираюсь с тобой обсуждать кого бы то ни было. 
4)  Почему ты решил говорить со мной об этом? 
Задание 3 
Манипулятор. Только такой тонкий человек, как ты, может ладить 
с таким подлецом, как Сухостоев. Адресат действительно ладит с Сухостоевым и при этом отнюдь не считает 
его подлецом. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  С чего ты взял, что он подлец? 
2)  Чего ты добиваешься этим разговором? 
3)  А ты почему с ним не ладишь? Тонкости не хватает? 
4)  Что ты имеешь в виду под моей тонкостью? 
Задание 4 
Манипулятор. Ты думаешь, что уже готов работать без меня? 
Адресат действительно собирается уйти из фирмы. 
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Наиболее конструктивный ответ: 
1)  А ты думаешь, нет? 
2)  Почему ты решил, что я собираюсь работать без тебя? 
3)  Да, я думаю начать собственное дело. 
4)  Ты тоже уже готов от меня избавиться. 
Задания третьего уровня 
Вариант 4 
Задание 1 
Манипулятор. Кстати, Зоя из твоего отдела беременна. Она, правда, 
просила никому не говорить... Адресат впервые слышит об этом. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  В таком случае зачем ты говоришь мне об этом? 
2)  Насколько точны эти сведения? 
3)  Почему тебя всегда интересуют чужие личные дела? 
4)  Зоя беременна? Ну вот, и бери женщин на работу после этого. 
Задание 2 
Манипулятор. А ты уже представился новому шефу? Ты никогда таких вещей не пропускаешь... 
Адресат действительно одним из первых представился новому начальнику. Наиболее конструктивный ответ: 
1)   Чего я не пропускаю? 
2)  А ты пропускаешь, что ли? 
3)  Что ты на самом деле хочешь сказать? 
4)  Зря ты все время пытаешься меня поймать. 
Задание 3 
М а н и π у л я т о р. Ну что, значит, грант достался тебе. А ведь столько 
достойных людей участвовало в конкурсе... Адресат действительно получил грант в результате участия в 
трудном конкурсе. 
Наиболее конструктивный ответ: 
1)  Да я даже не знаю, как это получилось. 
2)  Я честно выиграл этот конкурс! 
3)  Аты, конечно, считаешь, чго другие более достойны? 
4)  Да, вчера сообщили, что я его получил. 
Задание 4 
Манипулятор. Понятно, конечно, что главную роль в твоем назначении наэту должность сьирали 
твои отношения с директором... 
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Адресат действительно находится в хороших отношениях с директором, но не более того. Наиболее 
конструктивный ответ: 
1)  У меня нет никаких отношений с директором! 
2)  Ничего, тебя в следующий раз тоже назначат кем-нибудь. 
3)  У тебя тоже свои отношения с директором. 
4)   Предлагаю не обсуждать моих личных отношений с кем бы то ни было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, что же важнее — умение влиять на других или умение противостоять чужому влиянию? 
На этот вопрос по-прежнему нет ответа. 
Хорошо, тогда поставим перед собой другой вопрос: что в большей степени поддается тренировке 
и, следовательно, с большим правом может быть предметом тренинга? 
На этот второй вопрос, пожалуй, можно дать ответ. 
Гораздо легче алгоритмизировать и в соответствии с этими алгоритмами тренировать 
противостояние влиянию. 
Влияние — это атрибут психического. Человек влияет, потому что он существует. Влияние 
подобно собственному инфракрасному излучению, которое можно осознать и иногда даже 
регулировать, но можно и не осознать и не регулировать. Человек сам не всегда ощущает 
собственное влияние, как не всегда ощущает запах собственного тела. 
В противоположность этому, чужое излучение воспринимается как извне поступающий и потому 
объективно существующий сигнал. Можно разработать методы улавливания таких слабых 
сигналов, распознавания их и противостояния им. 
Правда, возникает вопрос: а зачем? Зачем противостоять чужому влиянию? Зачем противостоять 
сигналам? 
Ответ может быть таким: для того, чтобы без помех совершить свой путь, реализовать свои 
возможности в преодолении пространственно-временных ограничений. Чужое влияние дает нам 
один из путей такого преодоления, а именно — растворение в другом, в других, в чужих лучах, в 
чужих идеях. Однако у человека может быть масса других возможностей — распространение в 
пространстве и времени, преобразование пространства и времени... 
Тренинг противостояния влиянию позволяет сохранить собственную, уникальную, неповторимую 
орбиту в огромном космическом пространстве психологических различий людей. 
Шопенгауэр восхищался тем, что англичане имеют выражение «наслаждаться собой» (enjoy 
yourself)- В конце концов, не так важно, что точный перевод этого выражения — просто 
«наслаждаться». 
Желаю каждому наслаждаться этим счастьем — быть отдельным, особым, уникальным 
человеком! 
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Приложение 1 
ОТВЕТЫ К ТРЕНАЖЕРУ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ САМБО 
Задания первого уровня 
Вариант 1 
Задание 
Правильный ответ 
Обоснование 
Задание 1 
Спокойная интонация 
Задание 2 3 

Веселая интонация 
Задание 3 2 

Спокойная 
интонация 

Задание 4 2 
Спокойная 
интонация 

Техника. Английский профессор 
Варианты 1 и 2 - самооправдание В технике АП ничто ничему 
не противопоставляется и ничто не доказывается. Это должна 
быть позитивная констатация. 
Вариант 3 - ответ вопросом на вопрос, к тому же встречное 
нападение. 
Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - нападение в форме деструктивной критики. 
Варианты 2 и 4 - самооправдание 
Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1 и 3 - встречное нападение в форме угрозы 
Вариант 4 - самооправдание. 
Техника. Внешнее согласие 
Варианты 1 и 3 - ответ вопросом на вопрос, к тому же 
встречное нападение. 
Вариант 4 - самооправдание. 
Задания первого уровня 
Вариант 2 
Задание 
Правильный ответ 
Обоснование 
Задание 1 1 

Задумчивая 
интонация 

Задание 2 4 
Задумчивая 
интонация 

Задание 3 4 
Задумчивая 
интонация 

Задание 4 2 
Веселая интонация 

Техника' Внешнее согласие Варианты 2 и 3 - встречное нападение. Вариант 4 - самооправдание 
Техника' Внешнее согласие 
Вариант 1 - встречное нападение в форме Ты-послания 
{здесь Вы-послания). 
Варианты 2 и 3 - встречное нападение с элементами 
самооправдания 
Техника Английский профессор Варианты 1 и 2 - самооправдание. Вариант 3 - встречное нападение. 
Техника Английский профессор 
Вариант 1 - встречное нападение в форме Ты-послания. 
Вариант 3 - самооправдание в форме реакции отшучивания. 
В принципе тоже допустимый ответ, если удастся избежать 
самоуничижения 
Вариант 4 - ответ вопросом на вопрос 
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Задания первого уровня 
Вариант 3 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Звдание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

4 
Задумчивая 
интонация 
4 
Задумчивая 
интонация 
4 
Спокойная 
интонация 
2 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - встречная манипуляция с игрой на 
«эротической 
струне» 
Вариант 2 - самооправдание. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Техника: Английский профессор 
Вариант 1 - самооправдание. 
Вариант 2 - самооправдание с элементами встречного 
нападения, при определенных интонациях. 
вариант 3 - встречное нападение. 
Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - уклонение. Может быть эффективным в 
определенных ситуациях {см. раздел 6.9). 
Варианты 2 и 3 - самооправдание. Манипулятор может 
почувствовать, что «струна зазвучала». 
Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - это тоже внешнее согласие; этот ответ тоже 
эффективен в определенных ситуациях, но не во всех, как 
вообще отшучивающаяся реакция. 
Вариант 3 - самооправдание. 
Вариант 4 - ответ вопросом на вопрос и самооправдание. 

Задания первого уровня 
Вариант 4 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

4 
Задумчивая 
интонация 
1 
Задумчивая 
интонация 
3 
Задумчивая 
интонация 
4 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие Вариант 1 - самооправдание. 
Вариант 2 и 3 - встречное нападение. 
Техника: Внешнее согласие 
Вариант 2,3 и 4 - встречное нападение. 
Техника: Английский профессор 
Вариант 1 и 2 - встречное нападение 
Вариант 4 - тоже возможен, если не содержит в себе 
самоуничижения, что зависит от интонации. 
Техника: Внешнее согласие Варианты 1 и 2 - встречное 
нападение. Вариант 3 - самооправдание. 
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Задания второго уровня 
Вариант 1 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 1 

Спокойная интонация 
Техника: Внешнее согласие Варианты 2 и 
4 - самооправдание. Вариант 3 - 
встречное нападение. 

Задание 2 2 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие Вариант 1 и 3 
- самооправдание. Вариант 4- встречное 
нападение. 

Задание 3 2 
Спокойная интонация 

Техника: Внешнее согласие Вариант 1 - 
встречное нападение Вариант 3 и 4 - 
самооправдание. 

Задание 4 2 
Веселая интонация 

Техника: Внешнее согласие Варианты 1 и 
4 - самооправдание. Вариант 3 - 
встречное нападение. 

Задания второго уровня 
Вариант 2 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 3 

Веселая интонация 
Техника: Внешнее согласие Варианты 1 и 4 - встречное 
нападение. Вариант 2 - самооправдание. 

Задание 2 4 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - самооправдание. Хотя внешне это и 
подходящий 
ответ, но в нем чувствуется звучание струны самолюбия, 
задетой «снизу». 
Вариант 2 - самооправдание. 
Вариант 3 - встречное нападение. 

Задание 3 4 
Веселая 
интонация 

Техника: Английский профессор 
Варианты 1 и 2 - самооправдание. 
Вариант 3 - встречное нападение, в котором чувствуется 
звучание струны самолюбия, задетой «снизу». 

Задание 4 3 
Спокойная интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1 и 2 - встречное нападение. 
Вариант 4 - встречное нападение под видом согласия. 
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Задания второго уровня 
Вариант 3 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 1 

Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 2 - самооправдание с элементами встречного 
нападения, чувствуется звучание струны самолюбия, 
задетой 
«снизу». 
Варианты 3 и 4- самооправдание. 

Задание 2 1 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 2 - самооправдание. 
Варианты 3 и 4 - самооправдание с элементами 
встречного 
нападения. 

Задание 3 4 
Веселая интонация 

Техника: Английский профессор 
Вариант 1- самооправдание. 
Вариант 2 - уклонение. Ответ может быть эффективным, 
в зависимости от ситуации. 
Вариант 3 - встречное нападение, в котором чувствуется 
звучание струны самолюбия, задетой «снизу». 

Задание 4 2 
Спокойная 
интонация 

Техника: Английский профессор 
Вариант 1 - самооправдание. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Вариант 4 - самооправдание в форме «невинной лжи», то 
есть 
встречная манипуляция. 

Задания 2 уровня 
Вариант 4 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 3 

Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - самооправдание 
Вариант 2 - самооправдание с элементами встречного 
нападения. 
Вариант 4- встречное нападение. 

Задание 2 2 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 3 - самооправдание; несмотря на внешнюю 
конструктивность ответа, чувствуется, что «струна 
задета». 
Однако при определенной интонации этот ответ может 
быть 
эффективен. 
Вариант 4 - самооправдание. 

Задание 3 1 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 2 и 3 - встречное нападение 
Вариант 4 - вопрос об источниках информации, то есть 
встречная манипуляция. 

Задание 4 1 
Спокойная 
интонация 

Техника: Английский профессор Вариант 2 - 
самооправдание. Варианты 3 и 4 - встречное нападение. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Задания третьего уровня 
Вариант 1 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 2 

Веселая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие Вариант 1 и 3 - 
самооправдание. Вариант 4 - встречное нападение. 

Задание 2 3 
Спокойная 
интонация 

Техника: Английский профессор 
Вариант 1 - вопрос об источниках информации, то есть 
встречная манипуляция. 
Вариант 2 - встречное нападение. 
Вариант 4 - вопрос об отношении к себе с задеванием 
«струны», то есть встречная манипуляция. 

Задание 3 4 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1,2 и 3 - встречное нападение. 

Задание 4 2 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 и 3 - самооправдание. 
Вариант 4 - под видом внешнего согласия - обсуждение 
третьего лица. Манипулятор сможет ссылаться на это 
высказывание в дальнейшем разговоре с этим лицом. 

Задания третьего уровня 
Вариант 2 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 3 

Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - самооправдание с элементами встречного 
нападения. 
Вариант 2 - неискренний ответ, то есть встречная 
манипуляция. 
Вариант 4 - встречное нападение. 

Задание 2 3 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1 и 4 - встречное нападение. 
Вариант2 -самооправдание 

Задание 3 3 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1 и 4 - встречное нападение. 
Вариант 2 - самооправдание. 

Задание 4 3 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1 и 2 - встречное нападение. 
Вариант 4 - самооправдание. 
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Задания третьего уровня 
Вариант 3 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 3 

Задумчивая 
интонация 

Техника. Внешнее согласие Вариант 1 - встречное 
нападение. Варианты 2 и 4 - самооправдание. 

Задание 2 4 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Английский профессор Варианты 1 и 3 - 
встречное нападение. Вариант 2 - самооправдание. 

Задание 3 3 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие Вариант 1 - встречное 
нападение. Варианты 2 и 4 - самооправдание. 

Задание 4 2 
Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 3 - самооправдание. 
Вариант 4 - уклонение от обсуждения. Спорный метод, 
но может быть и эффективным, в зависимости от 
ситуации. 

Задания третьего уровня 
Вариант 4 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 2 

Спокойная 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Варианты 1 и 4 - встречное нападение. 
Вариант 3 - самооправдание с элементами встречного 
нападения 

Задание 2 2 
Задумчивая 
интонация 

Техника. Английский профессор 
Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 3 - самооправдание. 
Вариант 4 - уклонение. Тоже может быть эффективным 
ответом, в зависимости от ситуации. 

Задание 3 4 
Задумчивая 
интонация 

Техника' Внешнее согласие 
Вариант 1 - уклонение с элементами встречного нападения 
или 
отшучивающейся реакции. Можег быть эффективным, 
если 
отношения в целом дружественные. 
Вариант 2 - капитуляция, струна «звучит». 
Вариант 3 - самооправдание. 

Задание 4 3 
Задумчивая 
интонация 

Техника: Внешнее согласие 
Вариант 1 - самооправдание. 
Вариант 2 - уклонение с элементами встречного нападения 
или 
отшучивающейся реакции. Может быть эффективным, 
если 
отношения в целом дружественные. 
Вариант 4 - самооправдание. 
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Приложение 2 
ОТВЕТЫ К ТРЕНАЖЕРУ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ДИАЛОГУ 
Задания первого уровня 
Вариант 1 
Задание Правильны

й ответ 
Обоснование 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

1 
Спокойная 
интонация 
3 
Спокойная 
интонация 
1 
Спокойная 
интонация 
1 
Спокойная 
интонация 

Техника: Ответ + вопрос по существу 
Вариант 2 - неискренний ответ, т. е. встречная манипуляция. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Вариант 4 - самооправдание. 
Техника: Ответ по существу 
Вариант 1 - ответ вопросом на вопрос с элементами встречного 
нападения. 
Вариант 2 - ответ вопросом на вопрос. Если бы вначале был дан 
ответ, то 
этот вопрос мог бы оказаться эффективным. 
Варианты 4 - ответ вопросом на вопрос, к тому же встречное 
нападение. 
Техника: Предложение по существу 
Варианты 2 и 4 - встречное нападение. 
Вариант 3 - неискренний ответ, в данном случве - капитуляция. 
Техника: Вопрос о целях манипулятора 
Вариант 2 - неискренний вопрос, то есть встречная манипуляция. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Вариант 4 - вопрос об отношении к себе, который уводит в сторону 
обсуждения отношений. 

Задания первого уровня 
Вариант 2 
Задание Правильны

й ответ 
Обоснование 

Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

4 
Спокойная 
интонация 
3 
Спокойная 
интонация 
4 
Спокойная 
интонация 
4 
Спокойная 
интонация 

Техника: Ответ + вопрос по существу 
Варианты 1 и 2 - ответ вопросом нв вопрос. 
Вариант 3 - неискренний ответ. Может восприниматься и как вежливое 
предложение продолжить разговор, и как проявление слабости, 
внушаемости. 
Техника: Ответ по существу 
Вариант 1 - встречное нападение, т. к. вопрос риторический. Вариант 
2 - самооправдание с элементами встречного нападения. Вариант 4 - 
встречное нападение с элементами самооправдания. 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Варианты 1 и 3 - самооправдание. 
Вариант 2 - вопрос о мнении другого о себе, к тому же заданный в 
грубой форме. 
Техника: Предложение по теме обсуждения 
Вариант 1 - ответ не по существу, фактически игнорирование сути 
вопроса. 
Может увести обсуждение в сторону, что может оказаться 
эффективным 
в определенных ситуациях. 
Вариант 2 - ответ вопросом на вопрос, к тому же в формулировке 
чувствуется «звучание задетой струны». 
Вариант 3 - неискренний вопрос, к тому же это вопрос об отношении 
к третьему лицу. РЕ
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Задания первого уровня 
Вариант 3 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

3 
Спокойная интонация 
1 
Спокойная интонация 
4 
Спокойная интонация 
2 
Спокойная интонация 

Техника: Предложение по существу. 
Вариант 1 - высказывание о психологических правах с 
элементами встречного нападения. 
Вариант 2 - встречное нападение. 
Вариант 4 - лживое сообщение. 
Техника: Ответ + вопрос по существу. 
Вариант 2 - уклонение. Может быть эффективным, если не 
скатывается к самооправданию. 
Вариант 3 - ответ вопросом на вопрос, причем 
неискренний. 
Вариант 4 - ответ вопросом на вопрос с элементами 
встречного 
нападения (упрек). 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - вопрос о «зачинщиках». 
Вариант 2 - уклонение. Может быть эффективным, если не 
скатывается к самооправданию. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Техника: Ответ по существу. 
Вариант 1 - неискренний ответ с элементами встречного 
нападения. 
Вариант 3 - ответ вопросом на вопрос. Если бы этот 
вопрос 
следовал после настоящего ответа, это был бы вопрос о 
целях 
манипулятора, и тогда такая реакция была бы правильной. 
Вариант 4 - неискренний ответ. 

Задания первого уровня 
Вариант 4 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

1 
Спокойная интонация 
4 
Спокойная интонация 
2 
Спокойная интонация 
3 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос по существу 
Вариант 2 - встречное нападение. 
Вариант 3 - самооправдание. 
Вариант 4 - вопрос о правах, втягивающий в обсуждение 
не по 
существу дела. 
Техника: Ответ по существу 
Вариант 1 - ответ вопросом на вопрос, причем 
неискренний. 
Варивнт 2 - неискренний ответ. 
Вариант 3 - неискренний вопрос. 
Техника: Ответ по существу. 
Вариант 1 - самооправдание, хотя и содержит в себе ответ 
по 
существу. Чувствуется «звучание задетой струны». 
Вариант 3 - вопрос о мнении третьих лиц, т. е. втягивание 
в манипуляцию. 
Вариант 4 - это может быть косвенный вопрос о целях, 
неискренний вопрос, предложение, искреннее или 
неискреннее, 
в зависимости от ситуации. Однозначной оценки этому 
ответу 
дать нельзя. 
Техника: Вопрос по существу. 
Вариант 1 - вопрос по существу, но заданный в столь 
грубой 
форме, что это встречное нападение. 
Варианты 2 и 4 - встречное нападение. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Задания второго уровня 
Вариант 1 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

3 
Спокойная интонация 
4 
Спокойная интонация 
3 
Спокойная интонация 
2 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос (предложение) по существу. 
Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 2 - самооправдание. 
Вариант 4 - сообщение, но в несколько грубой форме, 
поэтому 
с элементами нападения. 
Техника: Предложение по существу. 
Вариант 1 - в форме сообщения - капитуляция. 
Вариант 2 - вопрос о правах, причем заданный в грубой 
форме. 
Вариант 3 - вопрос об отношении, втягивающий в 
постороннюю 
дискуссию. 
Техника: Вопрос по существу. 
Вариант 1 и 2 - вопрос об отношениях. Чувствуется 
«звучание 
задетой струны». 
Вариант 4 - самооправдание и неискренность. 
Техника: Ответ по существу. 
Вариант 1 - самооправдание. 
Вариант 3 - ответ вопросом на вопрос, при этом 
самооправдание под видом информационного вопроса. 
Чувствуется «звучание задетой струны». 
Вариант 4 - ответ + вопрос об отношении, а не о целях 
манипулятора, к тому же в несколько грубой форме. 

Задания второго уровня 
Вариант 2 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 4 

Спокойная интонация 
Техника: Ответ по существу. 
Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 2 - встречное нападение, хотя и в форме вопроса 
о 
целях манипулятора. Этот вопрос уводит в сторону 
обсуждения 
того, что отвечающему и самому ясно. 
Вариант 3 - вопрос о правах. 

Задание 2 3 
Спокойная интонация 

Техника: Ответ (и вежливое извинение). Вариант 1 - 
встречное нападение Вариант 2 - вопрос об отношениях. 
Вариант 4 - вопрос о правах. 

Задание 3 3 
Спокойная интонация 

Техника: Предложение по существу. 
Варианты 1 и 4 - встречное нападение в форме вопроса. 
Вариант 2 - встречное нападение в форме вопроса о 
правах. 

Задание 4 3 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос по существу. 
Вариант 1 и 4 - встречное нападение в форме вопроса. 
Вариант 2 - встречное нападение. 
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Задания второго уровня 
Вариант 3 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 2 

Спокойная интонация 
Техника: Вопрос по существу. Варианты 1 и 4 - встречное 
нападение. Вариант 3 - самооправдание. 

Задание 2 4 
Спокойная интонация 

Техника: Предложение по теме обсуждения.   • Вариант 1 - 
ответ вопросом на вопрос, к тому же вопрос о личности 
и/или отношениях. Вариант 2 - самооправдание. Вариант 3 
- встречное нападение. 

Задание 3 2 
Спокойная интонация 

Техника: Сообщение. 
Вариант 1 - встречное нападение в форме деструктивного 
совета. 
Вариант 3 - встречное нападение, внешне в форме 
вопроса по 
существу. Однако на самом деле такой вопрос означает, 
что 
отвечающий втягивается в манипуляцию. 
Вариант 4 - вопрос об отношениях. 

Задание 4 4 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 2 - самооправдание. 
Вариант 3 - вопрос об отношениях, а не о целях 
манипулятора, 
к тому же в несколько грубой форме. 

Задания второго уровня 
Вариант 4 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

1 
Спокойная интонация 
2 
Спокойная интонация 
4 
Спокойная интонация 
2 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 2 - самооправдание в форме вопроса. Этот мог 
бы 
быть вопрос по существу, если бы он был иначе 
сформулирован. 
Вариант 3 - вопрос об отношении. 
Вариант 4 - встречное нападение. 
Техника: Сообщение. 
Вариант 1 - самооправдание в форме вопроса об 
отношении. 
Вариант 3 - самооправдание. Чувствуется «звучание 
задетой 
струны». 
Вариант 4 - вопрос об отношениях и встречное нападение. 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - неискренний ответ. 
Вариант 2 - самооправдание. Чувствуется «звучание 
задетой 
струны». 
Вариант 3 - обсуждение прав. 
Техника: Сообщение. 
Вариант 1 - обсуждение прав. 
Вариант 3 - встречное нападение в форме вопроса. 
Вариант 4 - вопрос о зачинщиках. РЕ
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Задания третьего уровня 
Вариант 1 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

1 
Спокойная интонация 
3 
Спокойная интонация 
3 
Спокойная интонация 
4 
Спокойная интонация 

Техника: Вежливый отказ. 
Вариант 2 - ответ вопросом на вопрос, и к тому же 
встречное 
нападение. 
Вариант 3 - вопрос о правах. 
Вариант 4 - капитуляция. 
Техника: Предложение о выборе темы. 
Вариант 1 - вопрос об отношении. 
Вариант 2 - встречное нападение. 
Вариант 4 - встречное нападение в форме вопроса, 
причем 
в грубой форме (конечно, это может быть произнесено и с 
юмором, при определенных отношениях между 
собеседниками. 
В таком случае это угрубпенный вариант 3). 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - встречная манипуляция. 
Вариант 2 - непрошенный совет - внушение, т. е. 
встречная 
манипуляция. 
Вариант 4 - вопрос об источнике информации (или о 
зачинщике). 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. Вариант 1 - 
самооправдание, причем неискреннее. Вариант 2 - 
встречное нападение. Вариант 3- вопрос об отношении. 

Задания третьего уровня 
Вариант 2 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 3 

Спокойная интонация 
Техника: Предложение-пожелание. 
Вариант 1 - ответ вопросом на вопрос, к тому же это 
вопрос об 
источниках информации. 
Вариант 2 - ответ вопросом на вопрос, к тому же 
встречное 
нападение. 
Вариант 4 - ответ вопросом на вопрос с элементами 
самооправдания. Чувствуется, что «струна зазвучала». 

Задание 2 2 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - вопрос о целях манипулятора, но выраженный 
в грубой форме. 
Вариант 3 - самооправдание. 
Вариант 4 - вопрос об отношении. 

Задание 3 3 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - самооправдание под видом вопроса о сути 
дела. 
Отвечающий «втягивается» в разговор о Макарове, и уже 
сам 
произнес слово «изворотливый». Это может 
использоваться 
манипулятором для дальнейших интриг. 
Вариант 2 - неискренний вопрос. 
Вариант 4 - самооправдание. 

Задание 4 3 
Спокойная интонация 

Техника: Сообщение. Вариант 1 - встречное нападение. 
Вариант 2 - вопрос о правах. Вариант 4 - вопрос о 
зачинщиках. 
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Задания третьего уровня 
______Вариант 3 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 
Задание 2 
Задание 3 
Задание 4 

4 
Спокойная 
интонация 
4 
Спокойная 
интонация 
2 
Спокойная 
интонация 
3 
Спокойная 
интонация 

Техника: Ответ - сообщение. 
Вариант 1 - ответ вопросом на вопрос, причем об отношении. 
Вариант 2 - ответ вопросом на вопрос. Вариант мог бы быть 
эффективным, если перед вопросом был дан настоящий 
ответ. Вариант 3 - ответ вопросом на вопрос, причем в 
грубой форме. 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - вопрос об отношении. «Втягиваться» в такой 
разговор, 
задавая подобные вопросы, опасно. Чем бы ни закончился 
разговор, в душе останется «яд», внесенный туда 
манипулятором. 
Своих союзников лучше не обсуждать с манипуляторам за их 
спиной, так как сам факт разговора может быть использован 
манипулятором для дальнейших интриг. 
Вариант 2 - вопрос об отношении. 
Вариант 3 - сообщение, но в грубой форме, и поэтому 
неэффективное. 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - вопрос об отношении. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Вариант 4 - формально это вопрос по существу, но на самом 
деле - об отношении к себе (оценке). 
Техника: Сообщение. 
Вариант 1 - ответ вопросом на вопрос с элементами 
встречного 
нападения. 
Вариант 2 - ответ вопросом на вопрос, к тому же 
неискренний. 
Вариант 4 - встречное нападение. 

Задания третьего уровня 
Вариант 4 
Задание Правильный ответ Обоснование 
Задание 1 1 

Спокойная интонация 
Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 2 - внешне вопрос по существу, однако он 
указывает 
на то, что адресат «захватил наживку», т. е. принял к 
сведению 
умышленную «утечку информации». 
Вариант 3 - встречное нападение. 
Вариант 4 - сообщение о своем отношении, которое может 
использоваться манипулятором. 

Задание 2 3 
Спокойная интонация 

Техника: Вопрос о целях манипулятора. 
Вариант 1 - внешне вопрос по существу, однако он 
свидетельствует о звучании струны, так что фактически 
это 
вопрос об отношении. 
Вариант 2 и 4 - встречное нападение. 

Задание 3 4 
Спокойная интонация 

Техника: Ответ - подтверждение. Варианты 1 и 2 - 
самооправдание. Вариант 3 - встречное нападение. 

Задание 4 4 
Спокойная интонация 

Техника: Предложение ограничить область обсуждений. 
Вариант 1 - неискреннее самооправдание. 
Вариант 2 - неопределенное (снисходительное) 
сообщение при 
мощном звучании струны самолюбия. 
Вариант 3 - встречное нападение. 
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ГЛОССАРИЙ 
Алгоритм — пошаговая последовательность действий. 
Аргументация — систематическое предъявление доводов в пользу собственной позиции. 
Варварство — грубость, дикость нравов, невежественное отношение к культурным ценносгям. 
Вербальные сигналы — слова, и прежде всего их смысл, но также и характер используемых слов, 
подбор выражений, правильность речи либо разные виды ее неправильности. 
Влияние психологическое — воздействие на состояние, мысли, чувства и действия другого 
человека с помощью исключительно психологических средств, с предоставлением права и 
времени отвечать на это воздействие. 
Внушение — сознательное неаргументированное воздействие на человека или группу людей, 
имеющее своей целью изменение их состояния, отношения к чему-либо и предрасположенности к 
определенным действиям. 
Воздействие — то же, что влияние. 
Гедонист — человек, стремящийся к удовольствию, наслаждению. 
Гедонистическая манипуляция — затрагивание чужой душевной струны для наслаждения 
реакцией адресата. 
Деструктивная критика — 1) пренебрежительные или оскорбительные суждения о личности 
человека; грубое агрессивное осуждение, поношение или осмеяние его дел и поступков, значимых 
для него людей, социальных общностей, идей, ценностей, произведений, материальных объектов и 
т. п.; риторические вопросы, направленные на обнаружение и "выправление" недостатков. 2) 
Конструктивная критика, обращенная к человеку в тот момент, когда он ошеломлен неудачей, 
провалом и т.п. 
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Деструктивные констатации — упоминания и напоминания об объективных фактах биофафии, 
которые человек не в состоянии изменить и на которые он чаще всего не мог повлиять 
(национальная, социальная и расовая принадлежность; городское или сельское происхождение; 
род занятий родителей; противоправное поведение кого-либо из близких; их алкоголизм или 
наркомания в семье; наследственные и хронические болезни; природная конституция, прежде 
всего рост; черты лица; близорукость или другие нарушения зрения, слуха и т. п.); «дружеские», 
«безобидные» ссылки и намеки на ошибки, промахи и нарушения, допущенные адресатом в 
прошлом; шутливое упоминание «старых фе-хов» или личных тайн адресата. 
Деструктивные советы — непрошеные рекомендации и предложения по изменению позиции, 
способа поведения и т. П.; безапелляционные указания, повеления и инструкции, не 
подразумеваемые социальными или рабочими отношениями партнеров. 
Дистанция власти — степень преобладания влияния начальников над влиянием подчиненных 
при принятии решений. 
Заражение — передача своего состояния или отношения другому человеку или фуппе людей, 
которые каким-то образом (пока не нашедшим объяснения) перенимают это состояние или 
отношение. Передаваться состояние может как непроизвольно, так и произвольно, усваиваться — 
также непроизвольно или произвольно. 
Игнорирование — умышленное невнимание, рассеянность по отношению к партнеру, его 
высказываниям и действиям. 
Чаще всего воспринимается как признак пренебрежения и неуважения, однако в некоторых 
случаях игнорирование выступает как тактичная форма прощения бестактности или неловкости, 
допущенной партнером. 
Игра психологическая — бессознательно совершаемая манипуляция, чаще всего взаимная. 
Информационный диалог — прояснение позиции партнера и собственной позиции путем обмена 
вопросами и ответами, сообщениями и предложениями. 
Конструктивная критика — подкрепленное фактами обсуждение целей, средств или действий 
инициатора воздействия и обоснование их несоответствия целям, условиям и требованиям 
адресата. 
Контраргументация — аналитический разбор доводов оппонента и встречное предъявление ему 
собственных доводов. 
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Тренинг влияния и противостояния влиянию 
Конфронтация — открытое и последовательное противопоставление адресатом своей позиции и 
своих требований инициатору воздействия. 
Личный магнетизм — Свойство личности создавать вокруг себя поле психологического 
притяжения (реже - отталкивания). Сродни понятиям харизма и обаяние. 
Манипуляция — скрытое от адресата побуждение его к переживанию определенных состояний, 
изменению отношения к чему-либо, принятию решений и выполнению действий, необходимых 
для достижения инициатором собственных целей. 
Мониторинг — сплошное наблюдение явления в его полной динамике; сканирование, 
прослеживание. 
Невербальные сигналы — неречевые способы коммуникации и экспрессии (взаимное 
расположение в пространстве, позы, жесты, мимика, контакт глаз, оформление внешности, 
прикосновения, запахи и др.). 
Обаяние — очарование, притягательная сила. 
Обаять — обольстить краснобайством (В. Даль). 
Отказ — выражение адресатом своего несогласия выполнить просьбу инициатора воздействия. 
Паралингвистические сигналы — особенности произнесения речи и неречевых звуков, качества 
голоса. 
Подражание — воспроизведение слов, поступков, манер другого человека; заимствование стиля 
оформления внешности, оборотов речи; копирование увлечений, пристрастий, причуд и т. п. 
Прагматическая манипуляция — использование эмоциональной реакции адресата для 
достижения инициатором своих тайных целей: заставить адресата что-либо принять, от чего-либо 
отказаться, — дать информацию, получить «лишнюю» информацию, попросить совета, 
последовать совету и т. п. 
Принуждение — приневоливанье человека к выполнению определенных действий с помощью 
угроз и лишений; подчинение другого человека своим требованиям с помощью угрозы 
применения санкций. В наиболее грубых формах принуждения могут использоваться угрозы 
физической расправы, ограничения свободы и физические воздействия. В последних двух случаях 
принуждение перестает быть собственно психологическим средством влияния. 
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Пробуждение импульса к подражанию — активизация инициатором у других людей стремления 
стать подобным ему, копируя его слова, манеры, действия, образ мыслей и т.п. Эта способность 
может как непроизвольно проявляться, так и произвольно использоваться. Стремление подражать 
и подражание (копирование чужого поведения и образа мыслей) также может быть как 
произвольным, так и непроизвольным 
Психологическое самбо — психологические средства самообороны, и прежде всего речевые 
формулы, призванные охранить от варварского нападения и манипуляции. 
Самопрезентация — управление впечатлением, которое инициатор производит на целевую 
персону, с целью поддержания или усиления своего влияния на нее. 
Самопродвижение — проявление собственной компетентности в действиях; наглядная 
демонстрация своих возможностей в удовлетворении потребностей целевой персоны. 
Творчество — (здесь) создание нового, пренебрегающее влиянием образца, примера или моды, 
либо преодолевающее его. 
Тренажер психологический — система упражнений для тренировки психологических реакций 
определенной группы, например, техник психологического самбо или информационного диалога. 
Уклонение — избежание любых форм взаимодействия с инициатором воздействия, в том числе 
случайных личных встреч и столкновений, и/или сокращение и регламентация времени, условий, 
процедуры взаимодействия. 
Харизма — психологическая притягательность, способность вызывать у людей приверженность 
своим целям и энтузиазм в их достижении. 
Цивилизованная личностная сила — способность человека оказывать влияние на других людей 
с соблюдением правил этикета и собственных этических норм. 
Энергетическая мобилизация — намеренная активизация факторов, производящих, питающих, 
восстанавливающих и усиливающих индивидуальную энергию; в частности, преобразование 
любых отрицательных или амбивалентных эмоций в гнев. 
Этикет — свод правил поведения, обхождения, принятых в определенном сообществе людей. 
Этикет — это регламент формы обхождения с людьми; формы самовыражения; формы обращения 
с предметами. 
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Эвристические методы 
генерирования новых 

идей 

н 
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Метод мозгового штурма 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, 
мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе 
стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых 
фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут 
быть использованы на практике. РЕ
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Этапы мозгового штурма 

1. Постановка проблемы  
2. Генерация идей  
3. Группировка, отбор и оценка 

идей.  
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Метод эмпатии (метод личной 
аналогии)  

Метод эмпатии – это один из эвристических 
методов решения творческих задач, в основе 
которого лежит процесс эмпатии, то есть 
отождествление себя с объектом и 
предметом творческой деятельности, 
осмысление функций исследуемого предмета 
на основе "вживания" в образ изобретения, 
которому приписываются личные чувства, 
эмоции, способности видеть, слышать, 
рассуждать и т. д.  
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Метод «Букета проблем"  

 Этот метод состоит в том, что 
основываясь на исходной 
формулировке проблемы, 
рассматривают несколько иных 
проблем, формируя тем самым 
группу или "букета проблем". РЕ
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Метод «Букета проблем« 
(структура) 

ПКД - Проблема Как она Дана.  
ПОВ - Проблема в Общем Виде  
ПА - Проблема Аналог  
ПФВ - Проблема на уровне Физических 

  Взаимодействий  
ОП - Обратная Проблема  РЕ
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Метод фокальных объектов 

Метод фокальных объектов – метод 
поиска новых идей путем присоединения 
к исходному объекту свойств или 
признаков случайных объектов. 
Применяется при поиске новых 
модификаций известных устройств 
создании рекламы товаров, а также для 
тренировки воображения.  
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Параметры внешней оценки проекта 

• значимость и актуальность выдвинутых 
проблем, адекватность их изучаемой 
тематике; 

• корректность используемых методов 
исследования и метода обработки 
полученных результатов; 

• активность каждого участника проекта в 
соответствии с его индивидуальными 
возможностями; 

• коллективный характер принимаемых 
решений; 
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Параметры внешней оценки проекта 
• характер общения и взаимопомощи, 

взаимодополняемости участников проекта; 
• необходимая и достаточная глубина проникновения 

в проблему, привлечение знаний из других 
областей; 

• доказанность принимаемых решений, умение 
аргументировать свои заключения, выводы; 

• эстетика в оформлении результатов выполненного 
проекта; 

• умение отвечать на вопросы оппонентов, 
лаконичность и аргументированность ответов 
каждого члена группы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Формы продуктов проектной деятельности 

 • Анализ данных социологического опроса 
• Сравнительно-сопоставительный анализ 
• Атлас, карта, учебное пособие 
• Видеофильм 
• Выставка 
• Газета, журнал, справочник 
• Костюм, модель, коллекция 
• Игра, мультимедийный продукт 
• Музыкальное или художественное 
произведение 
• Постановка, праздник 
• Экскурсия, поход 
• Законопроект 

  • Web-сайт и т.д. 
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Виды презентаций проектов 
 • Деловая игра 

• Демонстрация продукта, выполненного на 
основе информационных технологий 
• Инсценировка-диалог литературных или 
исторических персонажей 
• Игра с залом 
• Научная конференция, доклад 
• Пресс-конференция 
• Путешествие, экскурсия 
• Реклама 
• Ролевая игра 
• Спектакль 
• Соревнование 
• Телепередача и т.д. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» 
 

Кафедра педагогики 

Регистрационный № УД -15-15 от ___._____.2014 г. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой педагогики 
 
_______________   И.И. Цыркун 
 «____» _______________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебно-методического  
управления  
_______________    В.А. Зайцев 
«____» ______________ 2014 г. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

для специальности 
1-09 81 01 Образовательный менеджмент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Составители: 
Борисевич А. Р., канд. пед. наук, доцент,  доцент кафедры педагогики БГПУ, 
Самусева Н. В. канд. пед. наук, доцент,  доцент кафедры педагогики БГПУ, 
Козинец Л. А. канд. пед. наук, доцент,  доцент кафедры педагогики  БГПУ, 
 
Рассмотрено и утверждено на заседании совета БГПУ   ___   ___  2014 г., протокол №   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 МЕТОДИКА «КАКОЙ У НАС КОЛЛЕКТИВ»  
                        (разработана профессором А.Н. Лутошкиным)  
ЦЕЛЬ: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом.  
                                                     ХОД ПРОВЕДЕНИЯ 

Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития  
коллектива.  
«ПЕСЧАНАЯ РОССЫПЬ»  
Присмотритесь к песчаной россыпи, сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 
каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, 
рассыплет на площадке. Днем ветер посильнее и не станет россыпи. Бывает так и в группах 
людей. 
«МЯГКАЯ ГЛИНА»  
Известно, что мягкая глина материал, и из него можно лепить различные изделия. В руках 
хорошего мастера, а таким в группе, в классе, ученическом коллективе может быть 
командир или организатор дела. Этот материал превращается в искусный сосуд, в 
прекрасное изделие. 
Но он может остаться просто куском глины. 
«МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК»  
В штормовом море маяк приносит уверенность и опытному и начинающему мореходу: курс 
выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически 
выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 
«АЛЫЙ ПАРУС»  
Алый парус – это символ устремленности вперед, не успокоенности, дружеской верности, 
преданности  
своему долгу. Здесь действуют по принципы «один за всех, и все за одного».  
«ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ»  
Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная дружба, 
единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность 
каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Здесь хорошо проявляются все качества 
коллектива.  
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УЧЕБНИК САМЫГИН С.И., СТОЛЯРЕНКО Л.Д. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА, 1997 

Учебное пособие содержит основы анализа и организации работы с персоналом, методы оптимизации 

трудовых процессов, проектирования рабочих мест, мотивации и оплаты труда, анализа рынка труда, 

отбора и оценки кадров, управления карьерой сотрудников. В книге проводится анализ особенностей 

современных концепций менеджмента, дается анализ практики управления персоналом в Японии и 

США. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов и колледжей, изучающих курсы «Управление 

персоналом», «Социология и психология управления», «Экономика и социология труда», а также для 

работников служб управления предприятиями, для руководителей и бизнесменов. 

В рамках нового управленческого мышления любая производственная система рассматривается как 

социально-тех ническая. В современном промышленном производстве постоянно взаимодействуют две 

подсистемы: 

Техническая, включающая не только машины, станки, оборудование, все виды технологии и т.п., но и 

управлен ческие знания, организационные структуры, методы производственного планирования, 

разработку рабочих мест, технические приемы и навыки работы, уровень квалификации и рабочей 

силы, ее профессиональный состав. Иначе говоря, техническая подсистема представляет собой 

органическое единство физического и человеческого капитала. 

Социальная. Этот компонент современного промышлен ного производства (или социальная подсистема) 

— важ ный самостоятельный фактор повышения конкурентоспо собности промышленной фирмы на 

основе одновремен ного повышения качества и снижения издержек произ водства. Она включает все 

формы морального и матери ального стимулирования труда, стиль управления, участие рабочих и 

служащих в процессе принятия управленческих решений, возможности карьеры и продвижения по 

службе, прочие виды признания заслуг, организационную культуру. 

Можно выделить шесть характеристик социально-тех нической системы, которые являются ключевыми 

для успеха в конкурентной борьбе в современных условиях и в то же время характеризуют степень 

развития нового управленческого мышления. Это: 

 

организационная философия, базирующаяся на понимании работниками компании своих целей и 

предна значения всего предприятия, их постоянная готовность разделить с администрацией всю 

полноту ответственности за результаты хозяйственной деятельности; 

организационная структура управления, обеспечивающая рядовым рабочим и служащим реальные 

права по участию в управлении; 

новый подход к разработке рабочих мест и роли исполнителя в процессе принятия решений; 

новая схема размещения производственного оборудования; 

новые методы и формы подготовки и переподготовки кадров, более гибкая кадровая политика, 

направленная на гарантирование занятости; 

новые критерии в оценке экономической эффек тивности использования современной технологии и осу 

ществления капиталовложений в развитие производства. 

Сущность стратегии компании с превосходным произ-водством состоит как раз в том, что, прежде чем 

внедрить новую технику и технологию, необходимо произвести перестройку методов организации и 

управления, внедрить новое управленческое мышление на всех уровнях, во всех подразделениях, с 

тем, чтобы техническая модернизация обернулась не убытками, а действительно принесла пред 

приятию одновременное повышение качества, эффектив ности, гибкости производства. 

Внедрение средств автоматизации без предварительной организационной подготовки производства, 
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направленной на внедрение нового управленческого мышления, даже попытки производить 

одновременно внедрение новой тех ники и методов управления, оборачиваются лишь сплош ными 

убытками, бесполезной тратой сил и ресурсов, не увеличивают конкурентоспособности компании. 

Чисто управленческими средствами можно добиться куда более впечатляющих успехов, применяя при 

этом даже старое оборудование. 

Какие же характеристики необходимы сегодня промыш ленному производству? 

 

Небольшие организационные подразделения с неболь шим числом работников, но с более высоким, 

чем прежде, квалификационным и образовательным уровнем. 

Небольшое число уровней управленческой иерар хии, почти полное упразднение организационной 

пира миды. 

Бригадные или командные организационные струк туры. Сегодня на всех уровнях управления нужны 

авто номные, самоуправляемые группы работников из разных подразделений компании, способные 

непосредственно выйти на рынок, разработать и изготовить какой-то новый узел, компонент изделия, 

материал или решить проблему, стоящую перед производством. 

Такие команды или бригады состоят из работников са мых разных профессий — от инженера, 

конструктора, до рабочего и специалиста по маркетингу. Главное в том, что они действуют наподобие 

малой фирмы, объединяя все функции, необходимые для зарождения идеи, ее материа лизации и 

обслуживания потребителей, неважно где — внутри или вне компании. 

Ориентация производства и поставок на обслужива ние потребителя. 

Гибкий, быстроменяющийся ассортимент продукции в соответствии с запросами потребителя. 

Минимум запасов. 

Быстрое внедрение новой техники, технологии или изделий в производство. 

Гибкие производственные системы, иногда разработан ные прямо на том предприятии, где они 

функционируют. 

Более высокий уровень и темпы роста эффективнос ти производства, более низкие его издержки. 

Более высокое качество продукции, акцентирован ное внимание на взаимоотношениях производителя с 

за казчиками и потребителями. 

Усиление позиций в конкурентной борьбе сегодня за-висит от качества управления. Совершенствование 

управ-ления необходимо рассматривать как один из главных фак торов повышения эффективности 

производства. В чем выражается новое управленческое мышление? 

 

Это постоянная борьба со всеми видами потерь на про изводстве, постоянный поиск улучшений в 

методах и фор мах организации производства, путей прогресса в области повышения 

производительности, гибкости и оперативности производства, качества продукции, в уровне обслужива 

ния потребителей. 

Все показатели эффективности производства и управ ления должны улучшаться одновременно. Для 

этого нуж но лишь постоянно искать и находить источники сниже ния потерь. 

Необходимо постоянное привлечение работников всех уровней, включая рядовых рабочих и служащих, 

к управ лению, к процессу выявления проблем и принятия реше ний. 

Необходимы инвестиции в человеческий капитал, в обучение и переподготовку рабочего, подтягивание 

его мышления до уровня специалиста, воспитание в нем пре жде всего работника умственного труда. 

Постоянный по иск улучшений в производстве и управлении через при влечение к этому всех 

работников — жизненное кредо ве дущих японских фирм. Недаром, благодаря именно япон ским 

фирмам, важнейшим индикатором хозяйственной жизни стали сегодня показатели рационализаторской 

ак тивности рабочих и служащих. 
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Еще одним элементом этого мышления является не уклонное следование правилу: все должно сразу 

делаться так, как надо. Необходимо с самого начала запуска в про изводство нового изделия или 

технологии стремиться не допускать недоделок. Обычно от 20 до 40% расходов, свя занных с плохим 

качеством продукции, вызваны тем, что что-то было сделано не так с самого начала. 

Новое управленческое мышление предполагает исполь зование так называемого «сплошного контроля 

качества» на всех стадиях производственного процесса. 

В рамках сплошного контроля качества потребите лем считается не только покупатель готовой 

продукции, но и любой участник производства на последующей ста дии технологического цикла или 

производственного процесса. 

 

Это может быть работник другого цеха — неважно. Важ но другое: потребитель для производителя — 

это высший авторитет, и его слово — закон. 

И все, включая службы маркетинга, снабжения, сбыта, инженерно-конструкторские подразделения, 

должны ока зывать помощь, служить тем, кто непосредственно обслу живает потребителя внутри 

компании и за ее пределами. Существуют два вида качества: 

качество разработки, 

качество исполнения, то есть изготовления изделия. 

Хорошо прижилась в Японии методика статистическо го контроля качества, базирующаяся на теории 

нормаль ного распределения вероятностей. Сущность ее в том, что бракуется любая партия изделий, 

комплектующих узлов или деталей, где процент брака, дефектов или отказов пре вышает 0,001%. 

Именно эта цифра характеризует (в соот ветствии с законами Парето) тот уровень брака, ниже ко 

торого вести контроль уже не обязательно. 

В то время как американские фирмы, оснащенные огромным штатом инспекторов-браковщиков, 

расходуя на это огромные деньги, пытаются контролировать качество после каждой технологической 

операции, добиваясь при этом уменьшения уровня брака до 1—2%, японские фирмы на базе 

статистического контроля по окончании техноло-гического цикла обеспечивают качество на уровне 

0,001% брака. 

Закон Буба. То что ищешь, найдешь, только обыскав все. Закон поиска. Начинать поиски надо с самого 

неподходяще го места. 

Закон Марианна. Находишь всегда то, что не искал. Правило Ферпосона. Ситуация становится 

необратимой, когда уже нельзя сказать: «Давайте все забудем!». Спасительная благодать Мерфи. 

Худшее — враг плохого. Главный парадокс. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. 

Пессимист боится, что так оно и есть. Закон Нейсера. Можно сделать защиту от дурака, но только не от 

изобретательного. 

Закон обратного действия закона. Нельзя вызвать дождь, на чав мыть машину. 

 

В рамках нового управленческого мышления необхо дим новый подход к производственному 

планированию, размещению промышленного оборудования, к разработке рабочих мест. Управляющие 

традиционно не уделяют должного внимания такому аспекту, как всемерное сокращение времени 

установки и переналадки оборудования (для выпуска новой продукции). 

В стремлении добиться как можно более высокой производительности труда рабочих, норм выработки, 

пропуск ной способности технологического оборудования они стараются до минимума свести число 

переналадок на своих производственных участках, строят на этом всю систему мер по оптимизации 

планирования производственных про цессов по той простой причине, что любая переналадка 

оборудования ведет к остановке на долгий срок. 
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Сегодня на предприятиях с производством мирового класса время переналадки оборудования занимает 

не бо лее 10 минут. 

В размещении оборудования следует придерживаться прямо противоположного правила, чем прежде: 

все обору дование, предназначенное для выпуска однотипных изде лий или семейства сходных 

продуктов, должно быть сгруп пировано в одном месте от начала до конца технологичес кого цикла. 

Иначе говоря, должно быть обеспечено территориаль ное, пространственное единство технологически 

завершен ного производственного цикла. В рамках классической школы управления все оборудование, 

наоборот, размеща ется не по сходству и однотипности изделия или продук та, а по схожести 

технологических операций. Группировка и размещение оборудования по технологическому принци пу, 

по завершенности технологического цикла в противо-положность пооперационной группировке 

получила назва ние ячеечной формы размещения производственного обору дования. В условиях 

современного производства, когда основным источником роста эффективности становится экономия 

затрат прошлого труда, материально-энергети ческих ресурсов, более эффективной оказывается 

именно ячеечная форма расстановки оборудования. Она позволя  

ет не только оптимизировать материальный поток на про изводстве, но и способствует сокращению 

сроков и переналадки оборудования. 

Новая форма размещения оборудования должна иметь в идеале ярко выраженную «продуктовую» 

ориентацию, т.е. на данной технологической линии должна выпускать ся однотипная продукция или 

семейство изделий. 

Подобная расстановка оборудования способствует со кращению времени обработки изделий, упрощает 

формы контроля за производственными процессами и за всей хо-зяйственной деятельностью 

предприятия. 

Ячеечная компоновка оборудования, т.е. размещение всех станков и машин, а также работников, 

необходимых для производства технологически законченного изделия, в одном месте, позволяет 

сделать такие ячейки полностью ответственными за какой-то узел или крупную сборочную операцию. 

В производственные ячейки подбираются работники самых разных специальностей, поскольку здесь, 

действуя фактически в условиях подряда, они получают возмож ность выполнять широкий круг 

функций, действительно обогащать содержание своего труда; могут наблюдать весь производственный 

процесс; получают реальную самосто ятельность и автономию в принятии управленческих ре шений. 

Реальное участие трудящихся в управлении требует не лозунгов и призывов, не разъяснительной 

работы по по воду того, что это все очень хорошо и нужно, а прежде всего конкретных материальных 

предпосылок в виде но вых схем размещения технологического оборудования и методов организации 

производственного процесса. Хотя следует заметить, что возможность и, главное, эффектив-ность, 

сама экономическая целесообразность ячеечной компоновки оборудования появляются лишь на 

опреде-ленной стадии технологического развития производства. 

Переход к подобной организации дела позволит значи тельно сократить аппарат управления (особенно 

на высших и средних уровнях), число уровней управленческой иерар хии. С 1981 года по крайней мере 

35% руководителей сред  

него звена в американских компаниях были уволены. Многие корпорации сократили и высший эшелон 

руководителей. И это понятно, так как инженерам, спе циалистам, техникам, объединенным в 

команды, знаю щим свои задачи и пути их решения, руководители не нужны — они только в обузу. Но 

помните, что без изме нений в оргструктурах управления подобные сокраще ния бессмысленны. 

В рамках традиционного подхода к организации произ водства основные усилия в этой области 

направляют обыч но на поиск наиболее дешевых источников сырья, мате риалов или полуфабрикатов. 

Всемерно стремятся заставить субподрядчиков конкурировать между собой. Подход фирм с 

превосходным промышленным производством много тоньше: 
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они стремятся снизить издержки на сырье или мате риалы, но не в ущерб их качеству или срокам 

поставки; 

налаживают долгосрочные отношения с несколькими поставщиками; 

создают для них как бы гарантированный рынок в поль зу наиболее эффективных субподрядчиков, 

обеспечивающих одновременно высокое качество, ритмичность поставок, гибкость производства и 

низкий уровень издержек. 

В идеале в рамках нового управленческого мышления поставщики и субподрядчики рассматриваются 

ведущими фирмами как продолжение своих производственных под-разделений. Промышленные 

фирмы с новым подходом к управлению требуют от своих поставщиков такого уровня качества изделий, 

чтобы необходимые комплектующие узлы и детали могли поставляться непосредственно на про 

изводственные участки, к месту сборки или последующей технологической обработки, минуя складские 

помещения, подразделения технического контроля, и т.п. 

Система «поставка точно в срок» неотделима от сплош ного контроля качества, когда точно известны 

запросы и требования потребителя, предотвращаются потенциальные дефекты вместо устранения 

брака в готовых изделиях, все технологические и производственные операции осущест-вляются на 

максимальном уровне надежности, а инспек- 

тирование, контроль и проверка качества производятся лишь тогда, когда возникает необходимость 

определить источник возникновения проблем и установить обратную связь. 

Показатели. На предприятиях с производством миро вого класса не применяются многие традиционные 

оце ночные показатели традиционной деятельности. Прежде всего не используется столь любимый 

многими руководи телями показатель производительности труда, рассчиты ваемый как выработка на 

одного производственного рабо чего, или на 1 человеко-час рабочего времени. И вообще нормы 

выработки, различного рода стандарты затрат рабо чего времени ко всему проработанному времени и 

так да лее практически не применяются. Причин этому несколь ко. Во-первых, применение подобного 

рода показателей в качестве оценочных заставляет повышать индивидуальную производительность 

труда рабочих независимо от произ водительности на других участках производства. В резуль тате 

такой несбалансированное™ резко возрастают внут рипроизводственные запасы. 

Во-вторых, ориентация на нормы выработки (основа любого стимулирования индивидуальной 

производитель-ности труда) неизбежно ведет к росту объемов производ-ства в ущерб качеству. 

В-третьих, прямые затраты труда составляют в большин стве отраслей промышленности США от 2 до 

10% стои мости продукции. Руководители с традиционным мышле нием часто даже не понимают того, 

что их стремление во что бы то ни стало добиться роста норм выработки, произ-водительности труда 

рабочих оборачивается общим сни-жением эффективности промышленного производства в результате 

перерасхода материально-энергетических ресур сов или увеличения других видов потерь. 

Безудержная экономия на заработной плате оборачива ется ростом других видов производственных 

затрат. Одним из требований нового управленческого мышления являет ся также предоставление 

работнику времени подумать над решением имеющихся производственных проблем. 

 

Вместо определения норм выработки индивидуальной производительности труда необходимо 

измерение произво дительности труда всех рабочих и служащих предприятия. 

Использовать здесь можно любые показатели — нату ральные и стоимостные — как при определении 

объема выпуска, так и при подсчете затрат труда. 

Еще одним образчиком устаревшего управленческого мышления выступает измерение показателя 

уровня загрузки производственного оборудования, коэффициента его смен ности, и т.п. 

Акцентирование внимания на этих показате лях в условиях современного производства ведет к тому, 

что руководители пытаются использовать наиболее доро-гостоящие машины и оборудование, а нередко 
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целые за-воды круглосуточно. В результате не остается времени для своевременного 

профилактического ремонта станочного парка. 

В рамках нового управленческого мышления первосте пенное значение придается не показателям 

загрузки про изводственного оборудования, а определению отдачи от всех видов активов компании, 

включая уровень запасов. 

Все более заметную роль начинают играть обобщаю щие показатели эффективности производства, 

учитываю щие уровень всех видов производственных ресурсов с уче том их взаимозаменяемости, а 

также системы взаимосвя-занных частичных показателей производительности, но никак не отдельные 

показатели. Все чаще встречаются на предприятиях с превосходным производством показатели 

измерения стоимости хорошего и плохого качества про-дукции. С их помощью прежде всего 

оцениваются издерж ки того, что не было сделано как следует с первого раза. Обычно сюда 

включаются: 

издержки по устранению различных дефектов и брака; 

стоимость инспекций и контроля качества; 

расходы на гарантийное обслуживание и по возврату продукции потребителям; 

затраты труда инженеров по качеству. 

Когда такого рода показатели рассчитываются впервые, то оказывается, что стоимость плохого 

качества составля ет от 20 до 30% общих издержек производства. Иначе го  

воря, может в 3—10 раз превышать затраты на заработную плату. 

В рамках нового управленческого мышления появля ются и новые оценочные показатели. Это, прежде 

всего, число рационализаторских предложений в расчете на одно го работника, процент их внедрения, 

характеризующий степень привлечения рядовых рабочих и служащих к уп-равлению. Это и показатели 

сокращения сроков запуска нового изделия в производство исходя из всего жизненно го цикла 

продукции. 

Вместо специализации работника на эффективном вы полнении какой-то одной отдельной операции, 

команд ные структуры предъявляют спрос на работников, способ ных выполнять широкий круг 

производственных опера ций или функций. 

Командный или бригадный подход к разделению и орга низации труда делает устаревшей и ненужной 

саму тради ционную классификацию работ. На большинстве новых автосборочных заводах США число 

профессий рабочих не превышает пяти. Для сравнения — на старых авто сборочных заводах их 

насчитывалось от 200 и более. 

Подготовка работников и их обучение должны осно вываться на овладении широким кругом профессий, 

а так же знаний, дающих им возможность выполнять множество функций, разбираться не только в 

числе производствен ных, но и в организационных, экономических или других аспектах своей работы, 

овладевая смежными специальнос тями, и осваивать так называемые «профессии будущего». 

Наиболее дальновидные американские фирмы не жа-леют средств на создание так называемых систем 

парал-лельной разработки новых видов изделий, когда две, три, а иногда и большее число групп или 

команд разработчиков занято созданием одного и того же изделия. 

Главное — дать изобретателям и новаторам максималь но возможную в рамках данной компании 

свободу дейст вий, отдать им всю ответственность за разработку, произ водство, маркетинг новых 

изделий и не бояться при этом параллелизма функций, технологий или чего-нибудь по добного. 

 

Есть один довод, к которому любят прибегать руково дители со старым мышлением, а именно: мы уже 

пробова ли это делать, но этот подход не работает. Пожалуй, клас сическим примером является опыт 

внедрения программно- целевого подхода без радикального изменения бюрокра-тических принципов 

организации управления, когда не-достаток полномочий у членов команды или отсутствие ресурсов, 
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которыми бы команда могла единолично распо ряжаться, выдавались за изначальную порочность 

самого подхода. 

Важной особенностью социальной подсистемы, фор мируемой в рамках нового управленческого 

мышления, является устранение всех видов барьеров и перегородок между работниками, в чем бы они 

ни выражались. Любой работник любого уровня должен иметь возможность в лю бое время получить 

доступ на самый высший уровень со своими предложениями, а не только по команде или в специально 

отведенные часы приема. Управлять и прини мать решения, особенно в отношении всего того, что 

проис-ходит на его рабочем месте, на участке или в сфере компе тенции его команды, должен иметь 

возможность каждый. 

Роль управляющего или лидера команды состоит пре жде всего в том, чтобы обеспечить ей 

необходимые ресур сы для решения поставленной задачи; координировать уси лия членов команды. 

Ответственность за право принимать решение — у каж-дого из членов команды. 

Отличие функций лидера команды от управляющего подразделением (отделом или заводом) 

проистекает из раз личий в функциях лидера, как такового, и руководителя, начальника. Руководитель 

осуществляет управление на основе единоличного принятия решений и контроля за процессом труда. 

Лидер права по принятию решений не узурпирует, а, наоборот, предоставляет их каждому из чле нов 

команды или бригады. Его основная задача — не при нятие решения, а помощь остальным членам 

команды в поиске проблем, которые предстоит решать, в формирова нии целей и задач коллективной 

деятельности. Соответ ственно и функция контроля за процессом труда (то есть 

власть над подчиненными, базирующаяся на администра тивном принуждении) сменяется функцией 

координации, т. е. поиск путей согласования различных, часто проти воречивых интересов остальных 

работников. Отсюда воз растает роль знаний, интеллектуальной мощи лидера, поскольку только это 

позволяет ему выполнять его функ ции. 

Сложность современной техники и технологии делает внутрипроизводственные конфликты буквально 

неизбеж ными. И члены команды поэтому должны подбираться с тем расчетом, чтобы они (часто в силу 

своих просто личных качеств) были способны гасить эти конфликты, согласовы вать свои интересы, а 

не обострять их, не противопостав лять друг другу. 

Система материального стимулирования, вознагражде ния работника за его труд в рамках нового 

управленческо го мышления базируется прежде всего на уровне квалифи кации. Но не на 

квалификации, полученной по диплому или какому-либо свидетельству (хотя и это имеет значе ние, 

особенно при подборе кадров), а на уровне квалифи кации выполняемой работы, на квалификации, 

использу емой в работе, на квалификации, используемой при реше нии поставленных задач, и т. п. 

Задача лидера в команде состоит в том, чтобы опреде лить, кто и какую задачу может решить, какой 

уровень подготовки работника для этого требуется. Естественно, что более высокий уровень 

квалификации, подготовки, бо лее высокая сложность решаемых задач требуют и более высокой 

оплаты труда. 

В результате в рамках нового управленческого мышле ния при ориентации системы материального 

стимулирова ния труда на фактическую квалификацию работника происходит отказ не только от 

индивидуальной сдельной оплаты труда, но и от повременной системы. Обе эти сис темы заменяются 

фактически оплатой на принципах кол лективного подряда с максимально жесткой увязкой опла ты 

труда каждого работника с результатами деятельности всего предприятия в целом. Все работники 

получают фик-сированное жалованье. При этом работники получают 

жалованье за свою квалификацию, а не за число человеко- часов, проведенных на своем рабочем 

месте. Взаимосвязь же оплаты труда с конечными результатами устанавлива ется через систему 

премий, которые выплачиваются по итогам года или полугода (в зависимости от специфики отрасли 

или сферы бизнеса, определяющей состав оценоч ных показателей хозяйственной деятельности) и 
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составля ют до 50% общего дохода работника). При этом размер премий также увязан с квалификацией 

работника, так как премии начисляются в виде определенного процента к его среднемесячной 

зарплате. 

Гибкая система материального стимулирования высту пает неотъемлемой частью успешной реализации 

страте гий, связанных с обеспечением долгосрочной прибыль ности, базирующейся на росте 

производительности. 

Работники в рамках такой системы стимулирования готовы разделить с администрацией риск 

краткосрочного снижения прибыльности в обмен на достижение более высоких перспективных 

результатов и компенсации за счет этого сегодняшних потерь. 

Конечно, при внедрении любых систем участия в при были необходимо видеть те проблемы, которые 

здесь по являются. 

Во-первых, на размер прибыли оказывает влияние мно жество внешних факторов, контролировать 

которые боль-шинство работников компании не может, за исключением разве что высшего эшелона 

руководителей, с учетом этого обстоятельства связана необходимость постоянного учас тия рядовых 

работников или их выборных представителей в принятии решений стратегического характера на 

высшем уровне. 

Во-вторых, рядовому работнику в крупной компании трудно разглядеть, каким образом его 

индивидуальные уси лия связаны с ростом прибыльности фирмы (опять-таки нужно участие рядовых 

работников в выработке решений на вершине управленческой пирамиды). 

В-третьих, система участия в прибыли сама по себе не гарантирует постоянной обратной связи между 

производ  

ством и конечными результатами. Чтобы преодолеть все эти сложности, многие фирмы ввели систему 

участия в прибыли на уровне производственных подразделений. В сущности, это различные групповые 

или коллективные формы оплаты труда по конечным результатам работы пер вичных производственных 

единиц: участков, цехов, неболь ших предприятий. 

Так что без изменений в организации труда и оргструк турах управления сами по себе различные 

системы учас тия в прибыли существенного эффекта принести не могут как в силу указанных 

ограничений, так и потому, что без командных структур и ячеечного размещения производ ственного 

оборудования работники вообще не могут не только участвовать в управлении, но и видеть, за счет 

чего можно увеличить прибыль в компании. 

Индивидуальные стимулы по увеличению норм выра-ботки сегодня являются неэффективными. В 

рамках ново-го управленческого мышления предполагается сочетание единообразного жалования с 

участием работников в прибы ли, получаемой предприятием в целом. Последнее само по себе 

позволяет, как показывает практика, на 10-40% сни зить долю издержек на заработную плату и 

стоимость продукции. 

По мере внедрения ячеечной формы расстановки про-изводственного оборудования все большее 

значение при-обретают различного рода групповые формы стимулиро-вания труда. 

Важным является и структура заработной платы. Пом ните: если значительная часть заработной платы 

работни ка (примерно около 50%) приходится на полугодовые или годовые премии, то уже одно это 

обстоятельство обеспе чивает снижение текучест кадров. Во-первых, работники теряют значительную 

часть своего дохода при смене места работы. Во-вторых, управляющие, в случае возникнове ния 

финансовых или каких-либо иных затруднений (на пример, в связи с плохой хозяйственной 

конъюнктурой), могут просто не выплачивать такие премии вместо уволь нения работников. 

 

Еще одним примером правильного построения систе мы материального стимулирования является 

подход, при мененный в «Линкольн электрик компании. По итогам года совет директоров компании 
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оставляет определенную часть прибыли, остающуюся за вычетом капитальных вложений и разного рода 

страховых и резервных взносов, на преми рование рабочих и служащих. Это и есть тот самый фонд для 

индивидуального премирования. Затем он делится на общую сумму заработной платы и жалованья, 

получен-ного работниками от компании в истекшем году. Эта величина и образует так называемый 

«премиальный фактор». 

Размер индивидуальных премий (включая, что особен но важно, премии самих членов совета 

директоров и выс ших управляющих) определяется путем умножения вели чины этого фактора на 

размер годовой индивидуальной заработной платы и на так называемый «результирующий фактор». 

«Результирующий фактор» — это коэффициент, который варьирует в пределах огг 0,8 до 1,2. Он 

устанавли вается работникам индивидуально по результатам несколь ких обследований, проводимых в 

течение года, в зависи мости от следующих показателей: 

количество выполненной работы (в этом одна из сла бостей всей системы: в современных условиях 

было бы лучше, если бы данный показатель базировался на уровне обслуживания потребителей); 

качество работы; 

ее надежность и безопасность; 

умение сотрудничать, работать в коллективе; 

число поданных рационализаторских предложений. 

В среднем «результирующий фактор» для каждого ра-ботника принимается равным единице.  

Размер премии по итогам года 

х 

Премиаль ный фактор 

X 

Результи рующий фактор 

Индивидуаль ный годовой заработок Величина индивидуальной премии каждого работника, таким 

образом, в равной степени зависит от уровня инди видуальной заработной платы (в соответствии с его 

про фессионально-квалификационным уровнем), от результа тов деятельности всей компании за год и 

от личной актив ности работника по умножению этих результатов. Компа ния также поощряет рабочих и 

служащих приобретать ак ции своего предприятия. 

Под системой участия работников в прибыли своей компании понимается в первую очередь разделение 

между ними и компанией той дополнительной прибыли, которая была получена в результате 

повышения производительности или качества. 

Существуют четыре основных типа таких систем: 1) система Скэнлона, 2) система Ракера, 3) система 

Ипро- шеар, 4) система «заказчик — потребитель». 

Система Скэнлона основана на распределении между работниками и компанией сэкономленных 

издержек на за работную плату, полученных в результате повышения про изводительности труда, 

конкретно — выработки в расчете на одного работника. Первоначально определяется доля фонда 

заработной платы в стоимости объема реализован ной продукции (К0). В случае снижения данного 

показате ля за определенный период времени, когда доля факти ческого фонда заработной платы в 

стоимости объема реа лизованной продукции (К' — V'/Ф') будет меньше К0, т. е. К' < К0, сумма 

экономии (S), подлежащая распределе нию, определяется как разница между фондом заработной 

платы, исчисленным по первоначальному нормативу от фактического объема реализованной продукции 

(V'), и фактическим фондом заработной платы по формуле: S - ф' - V + К0. 

Полученная экономия (S) распределяется в пропорции 1:3 между компанией и работниками. Из суммы, 

предна-значенной для премирования работников, 1/5 направляет ся в резервный фонд, а остальная 

часть распределяется между работниками в зависимости от их трудового вклада в увеличение объема 

реализованной продукции. 
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В сущности, система Склэнлона направлена на сниже ние доли издержек на заработную плату в 

стоимости про дукции, на обеспечение опережающих темпов роста про изводительности труда по 

отношению к заработной плате и поэтому применима на тех предприятиях или производ ственных 

участках, где доля живого труда велика (равно как и в тех непроизводственных службах, где много руч 

ной работы). Там же, где доля издержек на заработную плату в стоимости продукции низкая, размер 

премий ра-ботникам, исчисленный по системе Склэнлона, будет ми зерным и эффективность такого 

метода стимулирования производительности — ничтожной. 

Система Ракера базируется на премировании работни-ков за увеличение объема условно чистой 

продукции в рас чете на один доллар заработной платы. Первоначально на основе количественного 

анализа определяется объем услов но чистой продукции (УЧП) и индекс ее роста в компании. 

УЧП = объем продаж — проценты за кредит и выплаты банкам — изменение товарных запасов — 

стоимость сырья и материалов — прочие выплаты внешним организациям. 

Затем определяется так называемый стандарт Ракера (доля фонда заработной платы в объеме УЧП) как 

средняя величина за пять лет. Объем премиального фонда за повы шение производительности 

рассчитывается следующим образом. Фактический объем УЧП умножается на «стан дарт Ракера». Из 

полученной величины вычитается фак тически выплаченная работникам сумма заработной пла ты. 

Оставшаяся часть — это та доля прибыли, которая получена в компании за счет повышения 

эффективности производства. Система Ракера обычно применяется на предприятиях капиталоемких 

отраслей. Дело в том, что здесь помимо экономии издержек на заработную плату рост УЧП может быть 

обеспечен за счет экономии разных видов затрат прошлого труда, материально-энергетических 

ресурсов, запасов и т. д. Так что даже при стабильной или незначительно снизившейся доли 

заработной платы в УЧП размер премий работникам, равно как и прирост эффек тивности производства 

на предприятии, может быть весь ма ощутимым. 

 

Система Ипрошеар основана на премировании работ ников за экономию рабочего времени (в человеко-

часах), затрачиваемого на выпуск заданного объема продукции. Первоначально определяется базовый 

норматив — коли чество человеко-часов рабочего времени, необходимого для производства единицы 

продукции (общее количество от-работанных человеко-часов рабочего времени делится на количество 

единиц произведенной продукции). Затем фак тическое количество человеко-часов рабочего времени, 

затраченного на выпуск единицы продукции в текущем периоде, сопоставляется с базовым нормативом. 

Если фак тическое количество человеко-часов меньше базового нор матива — работникам 

выплачивается премия. Но необхо димо при использовании этой системы всегда помнить, что базовые 

нормативы определяются при достигнутом тех-ническом уровне производства. И любая серьезная техни 

ческая реконструкция предприятия может потребовать пе ресмотра этих нормативов. 

И хотя все системы, используемые на предприятиях, не похожи в деталях друг на друга, есть ряд 

характерных черт, предопределяющих эффективность их применения. 

Участие в прибыли неэффективно, если не дополняет-ся привлечением работников к управлению, к 

процессу при нятия решений, к поиску и решению непроизводственных проблем, путей 

совершенствования производства. 

Главное — понять, что системы участия в прибыли — это не столько способ платить работникам, 

сколько спо соб управлять процессом труда, контролировать его так, чтобы постоянно стимулировать 

совершенствование производства за счет рационализаторской деятельности людей. 

Определение размера премий должно базироваться на таких показателях, на которые работники могут 

оказать реальное воздействие, т.е. на что они могут повлиять (пре жде всего в лучшую сторону), 

контролировать на своих рабочих местах, производственных участках. 
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Работники обязательно должны сами участвовать в разработке систем участия в прибыли или в 

распределе нии выгод от повышения производительности, вместо того 

чтобы подобные системы разрабатывались лишь узким кру гом специалистов или руководителей. 

Как же усовершенствовать систему материального сти-мулирования в современных условиях? 

Для этого управляющие соблюдают следующие правила: 

Базовая оплата должна быть достаточной для того, чтобы привлечь в фирму работников нужной 

квалифика-ции и подготовки. Она не должна превышать 70—90% общего дохода, получаемого 

работником. При этом речь идет не об искусственном снижении заработка на 10—30%, а о создании 

необходимой гибкости в оплате труда, ее свя зи с конечными результатами. 

Увеличение размера базовой заработной платы долж-но производиться строго в соответствии с 

повышением производительности на уровне группы или предприятия в целом. 

Участие работников в распределении прибыли долж но базироваться на оценке прибыли в масштабе 

всей хо зяйственной единицы: предприятия, компании в целом или производственного центра, если он 

несет всю полноту от ветственности за прибыль и убытки. 

При этом необходимо иметь в виду два обстоятельства. Первое — краткосрочная прибыльность — не 

лучший кри терий для определения прироста базовой заработной пла ты. Второе — участие в прибыли 

всегда предполагает раз деление работниками риска, связанного с работой на ры нок. Это также 

требует, чтобы системы участия в прибыли служили основой для премирования работников, а не для 

определения базовой заработной платы. Прибыльность всегда подвержена воздействию факторов, на 

которые ра ботники не только не могут повлиять, но и которые дале ко не всегда могут 

контролировать. Участие в прибыли, в сущности, сближает положение работников с положением 

собственников предприятия, 

Компании, успешно внедрившие системы участия в прибыли, могут позволить платить работникам 

много, так как они много и получают от них. 

Продвижение работника по службе у передовых компа ний базируется на том, насколько он хорошо 

выполняет круг своих обязанностей, работая как член команды. 

Эффективным продвижением можно считать, если оно удовлетворительно как с позиции 

предшествующей дея тельности работника, так и с точки зрения настоящего (готовности к выполнению 

новой работы) и будущего (потенциала к развитию). 

Фирмы используют три источника (вида) информации при решении вопроса о выдвижении: 

Данные о работе и результате деятельности кандида та на всех предшествующих должностях. 

Личные суждения, в первую очередь, руководителей и других лиц, непосредственно работавших с 

кандидатом. 

Результаты тестов и других формальных испытаний. Обычно ими проверяют не усвоенные навыки, а 

способ-ности. Рассчитаны они на выявление потенциала для за-нятия должности на две-три ступени 

выше той, которую занимает работник в настоящее время. 

Во всяком решении о продвижении важна оценка, как минимум, трех сторон. Во-первых, самого 

работника и его коллег; во-вторых, «нанимающего управляющего» (руко-водителя, под чьим началом 

находится обсуждаемая долж ность); в-третьих, более высоких уровней руководства, представляющих 

интересы фирмы в целом. В проведении политики продвижения следуют двум принципам: а) на каждом 

рабочем месте должен быть эффективный работ ник; б) нельзя оставлять вопросы выдвижения только 

в руках непосредственного начальника.  
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Оценка и самооценка 

Оптимальная оценка совершенной сотрудником деятель ности является одной из наиболее важных 

задач управле ния персоналом в организациях. Можно сказать, что на практике именно с появлением 

системы формальной оцен ит совершенной деятельности возникает и самоуправле ние как научный 

метод. В этой связи необходимо вспом нить и повторить некоторые основные выводы знамени того 

доклада Тейлора «Система сдельной оплаты», прочи танного им в Американском товариществе 

инженеров-ме хаников в 1895 г. Фактически в этом докладе были впер вые поставлены основные 

задачи в этой области: 

Заработную плату следует платить человеку, а не ра-бочему месту. 

Трудовые нормы должны быть основаны на точных знаниях, а не на догадках. 

Благодаря этим нормам производятся более дешевые продукты и рабочие получают более высокую 

зарплату. 

 

4. Оплата труда, основанная на точном знании, создает лучших работников, дает им возможность 

больше зарабо тать, устраняет все причины нерадивого отношения к тру ду, создает дружеские 

отношения между рабочими и пред принимателями. 

К сожалению, даже относительно этих простых (к тому же их смело уже можно назвать «старинными») 

установок реальное состояние дел в большинстве российских орга низаций, независимо от форм 

собственности и типа управ ления, в целом находится на дотейлористском уровне. Имен но это 

колоссальное отставание в использовании совре менных методов управления персоналом делает 

необходи мым ясное понимание нерешенных проблем и быстрое их преодоление на путях 

внедренидасовременных систем фор мальной оценки проделанной работы. 

Необходимым и важным элементом всех современных систем оценки совершенной работы является 

наличие аде кватной системы самооценки. Включение этой системы в общий механизм оценки 

деятельности сотрудника позво ляет преодолеть ряд «острых» (конфликтных) моментов, которые могут 

возникнуть. А сглаживание противоречий между руководством и персоналом способствует легити 

мации как процесса формальной оценки, так и получен ных результатов. Именно таким образом и 

создавался этот точный механизм активизации и саморегуляции поведе ния сотрудника, деятельность 

которого всегда направлена на реализацию целей своей фирмы. 

ОЦЕНКА 

Понятие формальной оценки совершенной деятельности (ФОСД). Формальная оценка совершенной 

деятельности является процессом, включающим определение следую щих моментов, касающихся 

отношения сотрудника к дан ной организации: 

оценка выполнения сотрудником своей работы; 

коммуникативный аспект по поводу оценки; 

 

— программа усовершенствования управления. Объ ективно проведенный процесс оценки деятельности 

не только дает возможность сотруднику получить верное пред ставление о том, как была оценена 

проделанная им рабо та, но и в значительной степени влияет на его мотивацию при выполнении 

последующих задач. 

Как правило, ФОСД ставит следующие три принципи альные цели: 

улучшение исполнительской деятельности; 

определение вознаграждения за проделанную рабо ту; 

соображения, связанные с трудовой карьерой сотруд ника. 
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Основные проблемы, которые следует решать ФОСД 

(преодоление статусно-дифференцированной «уравнилов ки»). Переход России к рыночной экономике 

на фоне уси ливающейся мировой экономической конкуренции (и вы теснения нашей страны даже с 

традиционных рынков сырья и оружия) с особой остротой ставит вопрос о нашем достойном месте в 

европейской и мировой системе разде ления труда. Независимо от трудностей, которые преодо левает 

Россия сегодня, нужно сказать, что существует определенная нотка оптимизма по отношению к будуще-

му. И дело не только в наших колоссальных запасах сырья. Ведь в эпоху мобильности капиталов и 

технологий нацио нальная конкурентоспособность в наибольшей степени зависит от качества 

национальных человеческих ресурсов. В этом отношении Россия имеет некоторые преимущест ва, 

выражающиеся в высоком уровне квалификации опре деленной части работников, занятых в 

производстве (осо бенно в отраслях ВПК), и относительно низком уровне их заработной платы. 

Необходимо вспомнить, что в рамках первоначального этапа индустриализации, в так называе мый 

период экстенсивной индустриализации, когда фак тически формируется промышленная база 

общества, про блемы адекватной и точной оценки труда отдельного сотрудника в хозяйственной 

организации являются второстепенными и им уделяется очень мало внимания. 

В этот период основными критериями при определе-нии эффективности и жизненности каждой 

отдельной эко номической единицы являются чисто количественные показатели. Известно, что 

использование валового подхо да на макроэкономическом уровне всегда приводит к гос-подству 

уравнительных тенденций в рамках отдельной хо зяйственной единицы. 

Но положение сильно изменяется на этапе перехода к интенсивному этапу индустриального развития. 

Перво степенной задачей, от решения которой зависит возмож ность эффективной социально-

экономической динамики, становится преодоление уравнительного подхода («урав ниловки»). Как уже 

было выше указано, основные школы научного управления возникают с целью преодоления именно 

«уравниловки». Это означает, что модель трудо вых отношений и управления человеческим фактором, 

принятая в период централизованного (административно- командного) типа экономики должна быть 

серьезно реформирована в направлении создания эффективной внут рифирменной рабочей среды, 

наполненной активностью и инициативностью. К сожалению, вопреки тому, что уже создаются новые 

условия для функционирования хозяй ственных единиц и они уже перешли к рыночному режи му 

работы, можно зафиксировать одно значительное несо ответствие. Оно проявляется между рыночными 

взаимо-действиями хозяйственных организаций с внешней сре дой и дорыночными внутрифирменными 

отношениями. Внутрихозяйственная среда как бы «застыла» в неизмен ном состоянии со времени 

директивной системы. Что-то, конечно, изменяется. Следует отметить, что вследствие настойчивой 

борьбы трудящихся за свои права, активной роли региональных и отраслевых профсоюзов (все это 

мож-но обозначить как непрерывное «давление снизу») в по следнее время усиливается и укрепляется 

существование, так называемой статусно-дифференцированной «уравни ловки». (Просто у отдельной 

категории трудящихся была возможность «взять власть за горло и перетянуть одеяло на себя»). 

Проходящая в настоящее время в ряде государствен-ных и частных фирм дифференциация в оплате 

труда так  

же не базируется на какой-то реальной или научной осно ве. Критериями, которыми руководствуются 

нынешние российские менеджеры, как правило, произвольны, в их деятельности отсутствуют 

систематичность и регулярность. Это дает возможность подчиненным оспаривать достовер-ность 

оценки их труда, произведенную руководством без опоры на общепризнанные основания. В конечном 

счете подобная ситуация приводит к немалым негативным последствиям и ухудшает трудовую 

мотивацию и морально- психологический климат персонала фирмы в целом. 

Существует мнение, что наличие безработицы является достаточно сильным средством мотивации. 

Едва ли нужно оспаривать очевидную истину, что страх потерять работу укрепляет трудовую мораль. 
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Но во всяком случае очевид но, что подобно всем остальным средствам дисциплинар ного и 

мотивационного процесса, которые воздействуют через негативные, а не позитивные стимулы, этот 

страх не способен сформировать лояльность и преданность орга низации в долгосрочном плане. 

В конце концов все мы свидетели того, что система статусно-дифференцированной «уравниловки» 

остается в сегодняшней России нерушимой, а различные произволь ные решения и действия могут 

только увеличить беспоря док и хаос на рабочих местах. 

Характеризуя статусно-дифференцированную «уравни ловку», следует сконцентрировать внимание на 

существо вании различных статусных групп в организации. Все эти группы дифференцированы по 

размерам своих доходов в зависимости от нескольких относительно постоянных или 

малойзменяющихся показателей. Основными среди них являются: 

уровень образования (квалификация); 

трудовой стаж (количество проработанных лет); 

должность (место, которое занимает сотрудник в фирменной структуре). 

Но в рамках отдельных статусных групп полностью или частично отсутствует система формальной 

оценки совер шенной работы. При этом существует следующая харак терная закономерность — чем 

более сложным является тот 

или иной вид деятельности, тем реже можно встретить регламентированную систему оценок. Даже для 

рабочих мест, где существуют объективные критерии (количество и качество изготовленных изделий 

или деталей), наличная система оценок основана исключительно на некоторых количественных 

показателях. 

Полностью отсутствуют стандарты (критерии), которые бы учитывали целостный результат или, 

скажем, качество вложенных интеллектуальных и/или физических усилий. Фактически учитывается 

только одна усредненная оценка или норма, согласно которой производится оплата всему персоналу. 

При такой системе существует некий мини мальный порог требований, которого стараются придер 

живаться все участники трудового процесса. Но отсутст вие мотивации для достижения максимальных 

результа тов приводит к тому, что статусно-дифференцированная «уравниловка» превращается в 

серьезное препятствие для развития организации в целом. 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ «УРАВНИЛОВКИ» 

В силу вышеперечисленных причин переструктуриро вание внутрифирменной среды, введение 

современных систем формальной оценки совершенной деятельности (ФОСД) становятся насущными 

задачами нашего времени и превращаются в некий императив. Очевидно, что если мы хотим создать 

конкурентоспособные хозяйственные единицы, то другого пути, кроме скорейшего внедрения ФОСД, не 

существует. 

Для создания новой стратегии по управлению челове ческим фактором, в центре которой находится 

вышеупо мянутая система (ФОСД), необходимо проведение следу ющих мероприятий: 

Проектирование и оценка рабочего места (ОРМ). 

Формирование технологии для формальной оценки совершенной деятельности, т.е. точное 

определение сро ков проведения, необходимых структур и исходного уров ня для определения оценки. 

 

Создание механизма, связывающего ФОСД с систе-мой вознаграждения за труд, т.е. включение ФОСД в 

ка честве одного из важнейших элементов в систему опреде ления заработной платы, размеров премии 

и некоторых других видов трудового вознаграждения. 

Создание механизма, связывающего ФОСД с систе мой служебного продвижения (карьерой) и развития 

со трудника в рамках данной организации. 

Создание механизма, связывающего ФОСД с различ ными мероприятиями по улучшению качества 

трудовой среды, включая и систему повышения квалификации и переквалификации сотрудников в 
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фирме. 

Методы определения формальной оценки совершенной деятельности. Существуют десятки методов 

(технологий) для ФОСД. Все они могут быть классифицированы по сле дующим основаниям: 

Согласно целям: 

а) прогностические; 

б) практические. 

Согласно результатам: 

а) описательные (качественные); 

б) количественные; 

в) комбинированные. 

Согласно объекту: 

а) методы оценки деятельности руководителей; 

б) методы оценки исполнительского персонала. 

Попытаемся коротко рассмотреть некоторые основные 

методы формирования оценки совершенной деятельнос ти, которые наиболее популярны в настоящее 

время. 

Определение рабочего стандарта. Этот подход ориенти рован главным образом на исполнительский 

персонал в сфере материального производства; выражается преиму щественно в формировании 

производственных задач для этой категории сотрудников. 

Рабочий стандарт определяет результат трудовой дея тельности и отражает нормальную дневную 

выработку для среднего исполнителя. Существует несколько технологий, которые используются при 

создании рабочих стандартов (табл. 7.4). 

 

Таблица 7.4 

Методы, применяемые при разработке рабочего стандарта Метод Область использования Среднее 

производство в рабочей группе Когда задачи, выполняемые всеми, одни и те же или очень похожи 

Выполнение деятельности специально подобранным индивидом Когда задачи, выполняемые всеми, 

при-близительно одни и те же и нет смысла тратить время, измеряя среднее произ-водство в целой 

группе Измерение времени Для работы, состоящей из рутинных и однообразных операций Рабочая 

модель Для работы нецикличного типа, в рам ках которой выполняются самые разные операции и не 

существует никакого установленного цикла действия Экспертное мнение В случае, если ни один из 

вышепере-численных методов не может быть ис-пользован  

Оценочный тест. Этот метод рассматривают как одну из самых распространенных технологий 

формирования оцен ки совершенной работы. Его используют в различных мо дификациях. Во многих 

случаях против каждого критерия выставляется шкала оценок, с помощью которой опраши ваемый 

отмечает тот или иной уровень выполняемой ра боты (табл. 7.5). 

Среди недостатков этого оценочного метода можно ука зать возможность произвольной трактовки 

некоторых кри териев или же внесение критериев, которые имеют кос венное отношение к 

выполняемой деятельности. Но необ ходимо указать, что подобные недостатки могут быть устранены 

при более глубокой и серьезной работе по созданию системы оценки, базирующейся на этом методе. 

 

Таблица 7.5 

Графический оценочный тест Критерии шкала оценок отлично хорошо неудовл. плохо Объем работы 

— качество работы (соблюдают ся ли стандарты, технологичес кая дисциплина и другие) Знание 

работы 

— отношение к служебным обязанностям (работа в коллек-тиве, активность, самостоятель-ность и 
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другие) Стремление к развитию и усо-вершенствованию Другие  

Оценка через целеполагание или управление целями. 

Метод управления целями (УЦ) используется прежде все го при оценке деятельности руководителей и 

специалис тов. Используются и другие наименования: управление результатами, управление 

выполнением. УЦ состоит из следующих элементов: 

Создание ясных и хорошо сформулированных целей работы, которую необходимо выполнить 

сотруднику. 

Разработка плана действий, в котором формулиру ются пути достижения целей. 

Сотрудник приступает к выполнению плана. 

Оценка достигнутых результатов. 

Корректировка деятельности в случае необходи мости. 

Создание новых целей будущей деятельности. 

 

Чтобы УЦ был успешным, необходимо, чтобы постав ленные цели были измеримыми, а в случае, если 

это не возможно, важно, чтобы можно было проверить выполне ние полученного задания. 

Не должно быть никакой двусмысленности при фор мулировании целей. Важным требованием является 

учас тие подчиненных в постановке целей. И наконец, необходимо, чтобы план действий являлся базой 

для сво бодной дискуссии по поводу выполнения поставленной задачи. 

Метод автономизации. Этот метод предназначен пре жде всего для руководителей самостоятельных 

звеньев в организации или же для сотрудников с относительно самостоятельным характером 

выполняемой деятельности. На практике руководители своими сотрудниками оцени ваются в основном 

по выполнению поставленных масштаб ных задач или же по достижению конечных целей. Соот-

ветственно, при этом методе используется так называемый предпринимательский доход, когда 

выплаты руководите лю составляют определенный процент от общей суммы, заплаченной^ данную 

работу. 

Этот метод становится все более популярным как спо соб установления прямой связи между 

результатами и воз награждением и как средство стимулирования творческой инициативы и активности 

сотрудников. 

Метод контрольных карт. Этот метод включает в себя ответы «да» или «нет» на серию вопросов, 

касающихся поведения сотрудника (табл. 7.6). Необходимо отметать, что все вопросы имеют различную 

значимость (удельный вес при определении общей оценки). Важно также, чтобы опрашиваемые не 

знали ключа к этим вопросам. Можно отметить следующие недостатки данного метода: 

требуется очень много времени для подготовки не обходимых вопросов для каждой категории 

сотрудников; 

нужно очень много времени для адекватной оценки каждого сотрудника; 

существует относительно невысокая точность и объ ективность полученной конечной оценки. 

 

Таблица 7.6 

Примерные вопросы для оценки по методу контрольных карт Вопросы Да Нет 1. Были ли у Вас случаи 

нервных срывов в общественных местах? 

Хвалите ли Вы своих коллег перед всеми? 

Охотно ли Вы выполняете порученную Вам работу?  

Оценка через написание эссе . Этот метод предполага-ет, что оценивающему необходимо описать, как 

тот или иной сотрудник выполняет свою работу. Предварительно могут быть разработаны 

определенные стандарты для на писания эссе. Этот метод считается вполне удовлетвори тельным, 

когда необходимо оценить деятельность сотруд ника, выполняющего весьма специфические задачи, 
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кото-рые трудно подвести под какие-то нормативы. 

Оценка через экстремальные ситуации (критические ин-циденты). Во-первых, необходимо отметить, 

что абсолют но во всех видах деятельности неизбежно возникновение некоторых неблагоприятных 

(экстремальных, критических) ситуаций, которые требуют от исполнителя мобилизации его 

дополнительных (аварийных) возможностей. Извест-но, что свои истинные возможности человек может 

пока зать не в обычных, а именно в экстремальных условиях. Но оказывается, что не все люди 

способны улучшить свои результаты в критической ситуации. Некоторые, напро тив, в сложной 

обстановке теряются и неспособны пока зать даже свой обычный результат. Одним словом, поведе ние 

человека во время различных инцидентов очень на глядно демонстрирует его сильные и слабые 

стороны. Этот 

метод оценки основан на анализе письменных докладов по поводу различных инцидентов, связанных с 

трудовым поведением сотрудника, включающим как позитивные, так и негативные моменты. В рамках 

определенного периода времени эти доклады становятся базой для формирования оценки. Метод 

критических инцидентов имеет и много недостатков, например произвольность при анализе раз личных 

инцидентов; субъективизм в оценках критичес ких ситуаций намного выше, чем в оценке деятельности 

в обычных стационарных условиях; наконец, возможно не довольство сотрудников, знающих, что 

существует досье об их поведении. Этот метод также может быть причислен к тем, которые 

используются при оценке специфических видов деятельности. С другой стороны, в практике менедж 

мента персонала известны и достаточно успешные случаи применения данного метода в комбинации с 

методом гра-фического оценочного теста, где подход критических инцидентов является одним из 

критериев (и основным источником информации) для адекватного формулирова ния графического 

оценочного теста. 

Оценка методом принудительного выбора. При этом ме тоде оценивающий должен ответить на целую 

серию во просов, а точнее, утверждений, относительно того, как сотрудник выполняет свою работу. 

Каждое такое утвер ждение (заявление) имеет свою значимость, ценность, выраженную в условных 

единицах. При ответах оценива ющий не должен знать этой значимости (удельного веса ответа, 

который является ключом) каждого утверждения, чтобы не влиять на него. Затем отдел кадров на 

основании ключа к этим утверждениям формирует окончательную оценку. Необходимо сказать, что 

использование данного метода подвергается еерьезной критике главным образом по причине того, что 

он не позволяет осуществлять про цесс открытой коммуникации как с сотрудником, так и с 

оценивающим. На табл. 7.7 приведен вариант использова ния этого метода. 

По инструкции каждое отдельное утверждение оцени вается в баллах от 1 до 5 (где 1 балл — это 

низший балл, а 5 — высший, когда отвечающий полностью согласен с 

утверждением) в зависимости от того, как сотрудник, по мнению оценивающего, справляется со своими 

служебны ми обязанностями. Существует еще много других методов оценки деятельности сотрудников 

в рамках организации, например: метод сравнения по парам, ранжирования, срав нения с помощью 

распределения по группам, оценочного теста поведения, оценки через квалификацию, и т. д., ко 

торые нет возможности рассмотреть подробно. 

Таблица 7.7 

Пример оценки по методу принудительного выбора Классификация Описание Мастерски выполняет 

свою работу 

Демонстрирует исключительные способно-сти по выражению своего «Я» 

Нуждается в прямом руководстве (опеке) 

Безответствен и часто совершает ошибки  

Относительно методов формирования оценки необхо-димо отметить, что выбор наиболее оптимального 

подхода играет исключительно важную роль при создании систе мы ФОСД. Поэтому подготовка методов 
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и критериев для системы формальной оценки деятельности является од ной из самых важных задач по 

управлению человеческим фактором в организациях. 

Самооценка. Важным моментом в системе ФОСД явля ется включение элемента самооценки. Согласно 

извест ной теории справедливости, люди весьма субъективно определяют отношение между 

полученным вознаграж дением и затраченными усилиями и после этого обяза тельно сравнивают свой 

результат с вознаграждени ем других людей, выполняющих аналогичную работу. И если люди приходят 

к выводу, что с ними поступили несправедливо, то немедленно возникает психологиче-ская 

напряженность. 

 

Исследования показывают: если люди считают, что им платят недостаточно, они снижают 

интенсивность своего труда. Но когда они считают, что им переплачи вают, то они, тем не менее, не 

начинают работать более интенсивно. 

Основной вывод из теории справедливости для управ ленческой практики гласит — пока люди не начнут 

счи тать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут снижать интенсивность своего 

труда. 

Поэтому в конкретной деятельности по менеджменту персонала преодоление трудностей, вытекающих 

из тео рии справедливости, происходит с помощью включения в ФОСД критерия самооценки. 

Включение этого критерия в данном случае играет дво якую роль: 

а) помогает оценивающему объективизировать свою оценку; 

б) помогает оцениваемому объективизировать свое мне ние относительно выполняемой им работы. 

Самооценка, осуществляемая самим сотрудником, повышает доверие между ним и руководителем, 

вносит в деятельность фирмы атмосферу сопричастности. Руково дитель получает непосредственное 

представление о целях, которые сотрудник себе ставит, и о проблемах, с которы ми он сталкивается и 

которые его больше всего волнуют. 

Объективно и правильно сформулированная система самооценки приводит к тому, что оценка 

руководителя как бы дискретно присутствует в общей атмосфере всей фир мы. А это позволяет 

руководителю решать ряд острейших проблем, прежде чем они перерастут в межличностные 

конфликты и расстроят весь ритм работы фирмы. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы превратить ме тод самооценки в точный и совершенный 

механизм само развития, мотивации, инициативы и трудовой активнос ти; в средство 

саморегулирования и самоконтроля. На табл. 7.8 представлена примерная карта самооценки. 

 

Таблица 7.8 Проблемы для самооценки Оценка, которую вы даете — 1. Проблемы работы 

Нравится ли мне сегодняшняя работа? 

Какой именно деятельностью в фирме я хотел бы заниматься? 

Причины, по которым мне не нравится (или нравится) работа, которую я выпол няю (с конкретными 

фактами) 

Что вызывает самый большой интерес в моей настоящей работе? 

Какие производственные проблемы я бы смог решить по-другому (иным способом)? Укажите конкретно. 

5 4 3 2 1 — 2. Вопросы взаимоотношений в организа ции 

Какие проблемы необходимо в первую очередь решить моему непосредственному руководителю? 

По каким проблемам, помимо работы, я бы хотел поговорить с моими руководи-телями? 

Как я оцениваю взаимоотношения в коллективе? 

По какой причине я даю такую оценку (напишите как можно подробнее) 5 4 3 2 1 — 3. Вопросы 

саморазвития 

Какие цели я себе поставил в этом году (полугодии, квартале) в своей работе? 
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Какие знания, опьгг и квалификацию я приобрел в прошлом году (полугодии, квар тале)? 

Какие из своих достижений за прошлый год я хотел бы отметить? 4. О моем характере и интересах — 

Что я могу сказать о своей личности (сильные и слабые стороны). Примерная карта самооценки 

 

1) ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОСД 

При осуществлении ФОСД используются самые раз личные технологии. Так, например, в японской 

системе управления человеческим фактором, когда речь идет о круп ных фирмах (более 500 человек), 

можно говорить о: 

по крайней мере, 3-х уровнях формирования оценки: 

на самом рабочем месте, где оценка осуществляется непосредственно руководителем звена; 

оценка рабочим коллективом работника; 

оценка отделом кадров, который: 

а) осуществляет методическую помощь руководителям звена при выставлении оценки; б) собирает 

оценки, орга низует картотеку всех данных о персонале фирмы, прове ряет и контролирует правильное 

проведение процедуры оценки сотрудников (чтобы не допускать различных про-извольных оценок и 

ошибок методологического плана); в) подготовляет оценки для их утверждения вышестоящи ми 

руководителями; г) подтверждает оценки, сделанные вышестоящими руководителями; 

по крайней мере, двукратном проведении ФОСД в течение одного года. При этом ФОСД отражается как 

на уровне заработной платы (является одним из основных кри териев при определении размера 

заработной платы), при начислении эвентуальной (т.е. возможной при определен ных условиях) 

премии; так и берется во внимание при раз витии карьеры сотрудника в фирме, независимо от того, 

осуществляется ли карьера в вертикальном или в горизон тальном плане (т.е. развитии на своем 

рабочем месте). 

По крайней мере, 3-х контрольных картах (формуля рах) при осуществлении ФОСД: 

собственно формуляр для ФОСД; 

формуляр (карта) для самооценки; 

карта об обучении сотрудника, которая учитывает, как себя проявил сотрудник при повышении своей 

квали фикации или переквалификации в рамках или вне рамок организации. 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОСД 

Одной из важнейших проблем является внедрение сис темы ФОСД в российские организации и фирмы. 

Тут не обходима целая система мероприятий для постепенного приспособления ФОСД к конкретной 

организационной среде, организация экспертного наблюдения и своевремен ной корректировки. Целью 

является достичь перехода от вчерашней системы к качественно новой, без конфликтов и чрезмерного 

напряжения. 

Наиболее важным в процессе внедрения ФОСД явля-ется достижение результатов, которые бы 

выразились в повышении трудовой мотивации самоконтроля при вы-полнении трудовой деятельности и 

активности при дости жении целей организации. 
Оценка деятельности руководителя должна исходить из наличия трех источников: от коллектива, от 
вышестоящих руководителей и непосредственных потребителей продук тов труда. Только такая, на наш 
взгляд, комплексная оценка способна удовлетворить потребности личности в объек тивной оценке ее 
труда, в сопоставлении ее достижений с достижениями других руководящих работников в коллек тиве. 
При этом следует заметить, что для большей объек тивности оценки, последняя должна производиться 
по основному содержанию деятельности, т.е. по тем аспек там, которые прямо связаны с 
профессиональной квали-фикацией руководителя. Однако в жизни довольно часто происходит 
смещение аспектов оценки на второстепен-ные в профессиональном отношении качества. Почему это 
происходит? Одной из причин является несовершенство должностных инструкций, проявляющееся в 
отсутствии дифференциации обязанностей должностных лиц. В ка честве же других причин следует 
назвать факторы ситуа тивного характера, а также субъективные особенности людей, осуществляющих 
оценивание: компетентность, цен-ностные ориентации, эмоциональное состояние и др. Оценка по 
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основным профессиональным параметрам деятельности 
может быть комплексной, локальной, пролонгированной и экспрессивной. Комплексная оценка 
является наиболее сложной и ответственной, так как она должна дать общее впечатление (оценку) о 
деятельности руководителя или коллектива. По мнению автора книги «Работа с кадрами» 
А.В.Филиппова, в процессе формирования комплексной оценки могут проявляться следующие 
тенденции: при оце нивании действий и поступков личности исключительное значение придается 
личному опыту; ориентация на число вые соотношения положительно и отрицательно оценива емых 
действий и поступков; оценивание на основе час тично реконструируемой ситуации, в которой 
протекала деятельность личности; оценивание элементов прошлой деятельности на основе 
современных стандартов; оцени вание личностных свойств, вызывающих симпатию или ан типатию к 
человеку, а не результатов его деятельности. Думается, что ранее перечисленные тенденции являются 
следствием особенностей тех, кто осуществляет оценивание. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что взве шенная комплексная оценка труда другого 
человека, коим является руководитель, в значительной мере зависит от знания собственных 
индивидуальных особенностей, уме ния управлять собственными процессами познания и отношениями. 
Локальное оценивание деятельности личности произво дится на основании результатов выполнения 
какой-либо одной функции или даже ее части. При этом не следует ограничиваться констатацией факта 
выполнения или не выполнения функции, необходимо вскрыть причины, обу словившие тот или иной 
факт. Выявление причинных свя зей позволяет обнаружить типичные особенности деятель ности 
личности, такие как ценностные ориентации, стиль работы, социальные установки и т. п. 
Как комплексная, так и локальная оценки могут быть пролонгированными и экспрессивными. 
Пролонгирован ная оценка осуществляется на основе изучения длительно го периода трудовой 
деятельности личности и основыва-ется в равной степени на прошлой и текущей деятельнос ти. Она 
может быть более продуктивной при условии про  
екции прошлой деятельности на деятельность настоящую, при определении совпадающих и 
различающихся компо нентов. Очевидно, точки совпадения в проекции станут тем информативным 
материалом, на основании которого можно составить мнение (точку зрения) о характеристи-ках 
деятельности личности. 
Экспрессивное оценивание личности, которое чревато эмоциональной окрашенностью, усугубляемой 
категори ческими суждениями и пристрастным анализом, относит ся исключительно к деятельности 
текущей, «живой». Снять влияние эмоционального давления, далеко не всегда объ ективного, 
способны коллективные формы оценивания, являющиеся более совершенными, разносторонними и ме 
нее, как правило, пристрастными. 
Систематичность и регулярность в изучении и оцени вании личности способствует соответствию оценок 
дей ствительному качеству труда. При оценке важно выявлять личный вклад руководителя в 
деятельность коллектива, его продуктивное общение со своими подчиненными. Важ ную роль в 
определении значимости оценки, а соответ ственно и объективности ее, играют довольно устойчивые 
установки руководителей, как правило, вышестоящих. Такие установки зачастую не зависят от 
реальности или личных особенностей оцениваемых. Их несколько. Рас-смотрим кратко сущность 
каждой из них. 
Первая установка — руководитель пытается почти всег да при оценивании личности подчиненного 
ориентироваться на положительную оценку личного вклада работника, что способствует 
формированию у него уверенности в своих силах и возможностях. Вместе с тем такая установка имеет 
и отрицательную черту, заключающуюся в отсутствии пси хологического толчка, необходимого, как 
правило, для серь езного пересмотра сложившихся приемов и стиля работы, не отвечающих 
требованию времени. 
Вторая установка — в отличие от первой направленная на отрицательную оценку деятельности 
личности. Здесь применяются различные формы — активное отрицатель ное отношение к любому виду 
деятельности, реакция «умолчания» при положительных результатах. При «реак  
ции умолчания» подчиненный будет активно добиваться, чтобы его успехи стали известны 
руководителю. Если все попытки окажутся тщетными, то это снизит его активность в работе, может 
повлиять на авторитет руководителя, вызвать неудовлетворенность работой, пассивность, т.е. 
безразличие к оценкам деятельности 
Третья установка представляет собой «баланс» первой и второй, который проявляется в двух 
вариантах: преиму-щественно положительная оценка с элементами порица ния и наоборот, 
преимущественно отрицательная оценка с элементами положительной поддержки. Данная установка 
применяется при наличии большого профессионального опыта и хорошего знания людей и, в целом, 
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оказывает положительное влияние на личность. Вариант, связанный с преимущественно 
положительной оценкой, применяет ся при высокой социальной чувствительности, дисципли 
нированности и совестливости ведущих, т.е. приоритет ных, качеств личности. При реализации второго 
варианта, связанного с преимущественно отрицательной оценкой, следует положительно оценивать 
наиболее сильные, зна чимые стороны деятельности, как бы расширяя при этом «зону» положительного 
оценивания и создавая параллель но условия для совершенствования деятельности. Как видим, каждая 
из трех вышеуказанных установок влияет на качество оценивания работы личности, в первую оче редь 
на ее объективность. 
Особая роль в оценке кадров принадлежит их аттеста ции. При этом, пожалуй, важное значение имеет 
коллек тивное оценивание деятельности личности. Поэтому эффективность аттестации, ее 
объективность во многом будет зависеть от степени, уровня подготовленности кол лектива к 
осуществлению такой работы. В первичном коллективе люди практически всегда находятся в непо 
средственном контакте, основанном на совместно выпол няемой работе и общении, что создает 
благоприятные условия для изучения человека. Однако непосредственный контакт нередко 
способствует формированию ошибочно го мнения о том или ином работнике. Причина такой ошиб  
ки, на наш взгляд, заключается в недифференцированном восприятии человека как работника и как 
партнера по общению. Чтобы избежать односторонней идентификации качеств личности, необходимо 
аттестационное собрание проводить в полном составе, сосредоточив вначале вни-мание коллектива на 
положительных качествах личности. При этом следует сделать короткое напоминание, жела тельно 
письменное, о том, что необходимо в первую оче редь рассмотреть, обсудить, т.е. направить 
аттестационное собрание на эффективную, плодотворную работу. Кратко, в чем же суть напоминания? 
Его можно свести к следую щему: а) содержание работы, выполняемой аттестуемым; б) качество его 
работы за оцениваемый период; в) соблю-дение аттестуемым технологической дисциплины; г) про 
явление активности в выполнении работы (новшества и рационализация, принятие на себя 
ответственности за выполненную работу, выполнение дополнительных обя зательств и функций); д) 
сотрудничество с коллегами и оказание им помощи в работе; е) проявление активности в 
общественной деятельности; ж) соблюдение трудовой дис циплины; з) отношения с товарищами по 
работе; и) пове дение вне коллектива; к) рекомендации по совершенство ванию личной работы, 
преодолению личных недостатков в контактах, общении и поведении в коллективе; л) оцен ка 
(положительная или отрицательная) личного вклада работника в результаты деятельности коллектива. 
При аттестации следует широко использовать метод экспертных оценок, который может и должен 
сочетаться с коллективным. Для успешного проведения аттестации очень важно тщательно подобрать 
компетентных спе-циалистов, создать в коллективе атмосферу деловитос-ти, профессионализма, 
изучить трудности, недостатки в работе, с которыми сталкиваются работники в про цессе 
деятельности. 
Стиль работы аттестационной комиссии также оказы вает значительное влияние на результаты 
аттестации. Глав ное в ее работе — внимательнейшее отношение к челове ку, к его трудностям и 
проблемам. Итог аттестации может быть отражен в характеристике, которая должна показать 
целостный образ личности. Во избежание безликости, од носторонности предлагается следующая схема 
характерис тики (примерная). 
Фамилия, имя, отчество характеризуемого, его воз раст. 
Образование, стаж работы на данном предприятии, в учреждении в данной должности. 
С какими видами должностных обязанностей справ ляется хорошо, а какие вызывают затруднение. 
Качество выполнения работы в сложных ситуациях, например, при наличии дефицита ресурсов, 
нарушении производственного ритма и т.п. 
Отношение к новому и внедрение нововведений: ак тивно внедряет, сопротивляется нововведениям, 
проявля ет инертность. 
Отношение к критике со стороны руководства и под чиненных. 
Стиль личной работы: организован, пунктуален, собран, дисциплинирован или не обладает такими ка-
чествами. 
Отношения с подчиненными и умение поддержать в коллективе благоприятный морально-
психологический климат. 
Верность ранее данному слову. 
Скромность в личных потребностях. 
Подписи руководителей, утвердивших характерис-тику. 
При подготовке характеристики важно учитывать цель и организацию, для которых она предназначена. 
Поэтому отдельные части (разделы) характеристики могут быть рас ширены, другие — напротив, 
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сокращены. Например, если характеристика готовится для научно-исследовательского института, 
высшего учебного заведения, следует глубоко, всесторонне показать способность личности к научно- 
исследовательской работе, ее личный вклад в науку. В це лом же в ней необходимо отразить аспекты 
профессио нальной деятельности и социальной активности лично сти. Можно использовать словарь 
деловых характеристик для оценивания работника. 
 
В основном оценка результатов деятельности служит трем целям: административной, информационной 
и мотива- ционной. 
Административные функции — повышение по службе, понижение, перевод, прекращение трудового 
договора. 
Исходя из оценки деятельности личности можно пред ложить тот или иной пост (должность), при этом 
очень важно выяснить — насколько пригодна данная личность именно для предлагаемой работы. К 
сожалению, иногда повышают тех работников, которые хорошо исполняют обязанности, но не 
располагают потенциалом для эффек тивной работы в новой должности. 
Перевод можно использовать, чтобы расширить опыт работника, а также в тех случаях, когда 
руководитель счи тает, что работник будет работать более эффективно на другой должности или в 
другом подразделении. 
В тех случаях, когда работнику сообщили оценку ре зультатов его труда и предоставили достаточные 
возмож ности для ее улучшения, но работник не хочет или не может работать по стандартам 
организации, трудовой до говор с ним должен быть расторгнут во имя реализации целей организации. 
Какова бы ни была административная ситуация, ясно, что без эффективного метода оценки 
результатов деятельности невозможно принять обоснован ное решение. 
Информационные функции: оценка результатов деятель ности нужна для того, чтобы можно было 
информировать людей об относительном уровне их работы. 
Мотивационные функции: оценка результатов трудовой деятельности представляет собой важное 
средство мотива ции поведения людей. Определив сильных работников, организация может 
вознаградить их благодарностью, зарплатой или повышением в должности. Систематичес кое 
положительное подкрепление поведения, ассоцииру ющегося с высокой производительностью, должно 
вести к аналогичному поведению и в будущем 
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управленческом мышлении. Все вместе мы обсуждаем следующие темы 
и находим ответы на вопросы:  

1. суть и специфика управленческого мышления;  

2. специфика управленческого мышления в разных регионах мира;  

3. технологии, способы, методы развития управленческого 
мышления;  

4. проблемы и перспективы менеджмент-образования;  

5. влияние менеджмент-образования на качество управленческого 
мышления;  

6. инновации V S консервативное управленческое мышление;  

7. процветание бизнеса и качество управленческого мышления;  

8. мышление руководителя бизнес-организации и мышление 
руководителя в госструктурах;  

9. мышление руководителя бизнес-организации и мышление 
руководителя бюджетной организации;  

10. влияние качества управленческого мышления на здоровье 
руководителя;  

11. влияние качества управленческого мышления на личную жизнь 
руководителя;  

12. примеры успешных руководителей (из истории и современности) и 
их управленческое мышление;  

13. мужское управленческое мышление;  

14. женское управленческое мышление;  

15. специфика управленского мышления в разных сферах 
деятельности и отраслях экономики;  

16. полезная литература, фильмы и источники об управленческом 
мышлении.  
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Управленческое мышление — профессиональное мыслетворение 

Опубликовано в журнале "Кадры предприятия" №5 год - 2010 

Шепель В.М. 

профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
президент Лиги профессиональных имиджмейкеров 

Руководитель призван мыслить компетентно, конструктивно, креативно, 
демонстрируя практическую целесообразность своей управленческой 
деятельности. Полноценны ли знания руководителя о мышлении?  

Управленческая деятельность по своему предназначению является 
деятельностью осеняющей, т.е. научающей людей, как наилучшим образом 
добиваться поставленных перед ними целей. Что требует от тех, кто занимается 
управлением, умение мыслить компетентно, конструктивно, креативно и 
прагматично?  

Утверждать, что многие современные руководители хорошо представляют, 
что значит мыслить вообще и в частности, было бы не объективно. Их частичную 
или полную неосведомленность о том, что такое мышление, каков его механизм и 
как оно выстраивается как процесс мыслетворения, можно объяснить рядом 
обстоятельств.  

Обозначим некоторые из них. В наших вузах и в учреждениях 
последипломного образования практически отсутствует системный учебный курс 
по профессиональному мышлению, и прежде всего по аналитической подготовке 
будущих дипломированных специалистов.  

Подобный пробел в профессиональной подготовке, например, врачей 
приводит к нерациональному использованию ими фактологических данных, 
которые они получают посредством современных научных средств: 
биохимического анализа крови, УЗИ, рентгена, компьютерной томографии и.т.д. 
Имея на руках столь добротный анамнез, врачи нередко допускают ошибки при 
постановке диагноза, а потому и при определении методов и средств лечения. О 
том, что подобное утверждение не является наветом на врачей, свидетельствуют 
официальные данные: в нашей стране ежегодно более 100 тыс. человек умирает по 
причине ошибочного врачебного диагноза, а миллионы людей проходят лечение, 
не соответствующее их заболеваниям.  

Аналитическая неподготовленность имеет место и у кадров управления. В 
практике это неизбежно приводит к различным «управленческим недомыслиям». О 
чем свидетельствуют факты. Так, инертное освоение «высоких технологий», 
нерентабельное использование производственного оборудования, коррупция — все 
это во многом объяснимо тем, что немалая часть руководителей не мыслят 
профессионально так, как мыслят их зарубежные коллеги, например, менеджеры 
Японии, Китая, Сингапура.  

Перечисленные «управленческие недомыслия» — это не саботаж 
отечественных руководителей. Это следствие того, что многие из них не обучены 
тому, как использовать и развивать свой менталитет, не ориентированы в том, 
какие имеются в мировой практике технологии управленческого мышления, как их 
можно разумно использовать в стране.   
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Все это реальные факты отсутствия у прежней управленческой элиты и 
появившихся бизнесменов объективного понимания сложности проблем создания 
нового социально-экономического уклада в стране. Известно, что наличие 
объективной оценки и собственной точки зрения является показателем 
мыслительной дееспособности людей. Как писал В.И. Вернадский, искание, 
стремление к освобождению своей мысли от всяких оков, чтобы самому лучше 
понять те проблемы, которые необходимо познать — есть основа всякой научной 
деятельности. И не только научной. В полной мере это относится и к 
управленческой деятельности.  

Итак, представленный топ-менеджер потерпел фиаско. Подобный финал его 
управленческой деятельности — не закономерный исход. Обладая незаурядными 
личностными и деловыми качества, благодаря которым им была создана мощная 
компания, имея достаточные экономические ресурсы и хорошо подобранный 
персонал, он остался бы «на плаву» в бизнесе. Однако как топ-менеджер, он не 
проявил самостоятельного здравомыслия: не отнесся критично к деловым советам 
своих зарубежных коллег. А именно: 

• слушать советы, но не полагаться на них полностью;  
• положить на весы своих раздумий все «за» и «против»; 
• помнить, что, чем крупнее бизнес, тем больше к нему пригляда со 

стороны чиновников и зависти конкурентов. 
Проявив подобную мыслительную осмотрительность, топ-менеджер сберег 

бы компанию.  
Подобная мыслительная погрешность как отсутствие аналитической 

бдительности при управлении бизнесом, свойственная многим топ-менеджерам, 
имеет историко-генетические корни.  

Наука тем отличается от других видов человеческой деятельности, что для 
нее достижение истины — это безоговорочный приоритет, а потому неизбежный 
удел ученых — это говорить правду. Какой бы она ни была. Что и сделано нашими 
соотечественниками — П. Чаадаевым и И.П. Павловым. 
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Управленческое мышление прошло путь от одномерного авторитарно-демократического подхода к 
трехмерному мышлению. Внимание, уделяемое деятельности организации и ее задачам, а также 
людям, всецело зависит от конкретной ситуации. Формальное положение руководителя и его 
профессиональные знания в качестве основы и условия эффективности его влияния постепенно 
уступают место искусству управления людьми. [1] 

Управленческое мышление должно быть конкретным. Руководителю необходимо представ, видеть 
при этом составляющие его элементы. [2] 

Поворот управленческого мышления от доктрины к опыту ( что характерно для естественных и 
технических наук) придает большую доказательность принимаемым решениям. Определенная 
рационализация управленческих процессов ( через право, автоматизацию, методически 
правильный эксперимент) способствует вытеснению из них тех субъективных элементов, которые 
ставят решение в чрезмерную зависимость от индивидуальных особенностей руководителей. [3] 

Этому образу управленческого мышления всегда были преданы и наши хозяйственники. [4] 

Стратегический менеджмент развивает широту управленческого мышления руководителей, делает 
их более полезными для организации. Руководители, имеющие знания и навыки в области 
стратегического менеджмента, имеют больше шансов добиться быстрого роста по служебной 
лестнице. А начинающим руководителям стратегический менеджмент позволяет достаточно 
быстро понять, как работает организация, какова взаимосвязь ее структурных компонентов, какова 
роль отдельных индивидов в принятии важных организационных решений. [5] 

Рассмотренные в начале книги изменения в управленческом мышлении и эффективности влияния 
руководителя означают прежде всего переход от одномерного к многомерному способу 
управления. За последние десятилетия в этом вопросе не найдено ничего принципиально 
нового. [6] 

Данная книга может внести свой посильный вклад в формирование нового управленческого 
мышления и освоение нового знания, нужного нам сегодня. Некоторые ее положения для многих 
окажутся неизвестными, особенно если учесть наше слабое понимание сути рынка и конкуренции, 
слабую образованность в области социологии и психологии. Другие, скажем, связанные с 
современными методами обоснования решений, с позиций наших управленченских знаний будут 
восприниматься даже как несколько примитивные. Третьи, например, проблемы формирования 
организационных структур управления, покажутся знакомыми из прежних отечественных и 
переводных зарубежных публикаций. Однако, прочитав книгу, мы по-новому осмыслим многие 
проблемы предпринимательства и управления, которые уже стоят перед советским 
хозяйственником. Каждый, по-видимому, выберет те вопросы, которые больше созвучны его 
сегодняшним проблемам, специальности, умению видеть и усваивать новое. Однако, думается, что 
этот американский учебник, написанный умно и искусно, с большим вниманием и уважением к 
читателю, никого не оставит равнодушным. [7] 

Наиболее старым и часто использовавшимся в течение последних десятилетий образом 
одномерного управленческого мышления был так называемый авторитарно-демократический 
подход. Путем исследований и с помощью практического опыта удалось показать, что наиболее 
приемлемым является демократический способ управления как самый результативный. Позднее 
одномерное управленческое мышление представлялось так, что авторитарность и 
демократичность являются крайними точками одного и того же измерения. [8] 

Неблагополучие в области кадровой политики приводит к тому, что корпоративность 
управленческого мышления, протекционизм, некомпетентный подход к работе с людьми берут 
верх в работе над профессионализмом. Социологи утверждают: уровень образования, 
профпригодности работников падают. В литературе появились данные, отражающие 
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неблагоприятную тенденцию - несбалансированность профессиональной структуры специалистов, 
имеющих дипломы вузов, и структуры рабочих мест для них. [9] 

Неблагополучие в области кадровой политики приводит к тому, что корпоративность 
управленческого мышления, протекционизм, некомпетентный подход к работе с людьми берут 
верх в работе над профессионализмом. В литературе появились данные, отражающие 
неблагоприятную тенденцию - несбалансированность профессиональной структуры специалистов, 
имеющих дипломы вузов, и структуры рабочих мест для них. [10] 

Неблагополучие в области кадровой политики приводит к тому, что корпоративность 
управленческого мышления, протекционизм, некомпетентный подход к работе с людьми берут 
верх в работе над профессионализмом. Социологи утверждают: уровень образования, 
профпригодности работников падают. В литературе появились данные, отражающие 
неблагоприятную тенденцию - несбалансированность профессиональной структуры специалистов, 
имеющих дипломы вузов, и структуры рабочих мест для них. [11] 

В последние годы зарубежные исследователи проблем управления много говорят о развитии 
нового управленческого мышления подобно тому, как в нашей стране в период перестройки 
говорили о формировании нового экономического мышления руководителей. [12] 

В этой книге обсуждается управленческий учет в контексте последних разработок в 
управленческом мышлении и операционных процедурах. [13] 

Значительная часть литературы о японском управлении посвящена таким концептуальным 
аспектам, как управленческое мышление, методы принятия решений, лояльность служащих. В 
настоящем издании объясняется техника - прикладные аспекты японского управления, приводятся 
фактические данные. [14] 

Становление инновационного социального менеджмента в российском производстве связано с 
формированием новой культуры управленческого мышления, с повышением профессионализма 
менеджеров, вследствие чего возрастает значимость системы образования и переподготовки 
отечественных управленцев на основе изучения и внедрения передового мирового опыта. [1] 

Параллельно должен произойти колоссальный, образно говоря, тектонический культурный сдвиг в 
нашем экономическом, управленческом мышлении, в психологии. Необходимо повернуть сознание 
руководителя, труженика к потребителю, а не к начальнику; к прибыли, а не к расточительству; к 
предпринимателю, а не к бюрократу; к новатору, а не к бездумному исполнителю; к плюрализму и 
многообразию, а не к унификации и обезличиванию. В общем и целом мы должны перейти от 
идеологизации управления к здравому смыслу, от наукообразия абстрактных схем и 
начетничества самодовольных назиданий к знаниям, дающим практический результат в деле 
улучшении поведения людей и функционирования организаций. Если не делать этого 
целенаправленно, упорно, - сознавая всю сложность задачи, - ничего не произойдет, как бы 
радикально иерархические отношения ни заменялись рыночными на правовом уровне, как бы 
тщательно ни прорабатывались новые системы. [2] 

Система организации управления в компаниях мирового класса показывает, что они сильно 
отличаются и по характеру управленческого мышления и по отношению к работникам от компаний 
первого и второго уровня конкурентоспособности. [3] 

При чтении некоторых из последних работ по проблемам управления производством может 
сложиться впечатление, что системный подход к управлению - это новейшее открытие. 
Действительно, сегодня существует школа управленческого мышления, основанная на системном 
подходе к управлению. Однако системный подход к управлению далеко не нов. [4] 

Система организаций у нас зачастую создается по принципу: возникла проблема - создаем 
организацию. Это одна из типичных патологий управленческого мышления, которая очень 
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свойственна отечественной деловой культуре. Например, если возникла необходимость 
поддерживать увольняемых из армии офицеров, то для этого обязательно создается 
соответствующее управление или комитет. Если есть задача наведения порядка в отрасли, то нет 
другого способа, согласно этому стереотипу управленческого мышления, как создать 
соответствующее ведомство. Вследствие этого чрезвычайно разрастается бюрократия, и 
действительно - удельный вес работников, занятых в системе управления, и количество ведомств 
и общественных организаций стало возрастать невероятно. Это приводит к росту 
бюрократизма. [5] 

Неудовлетворительное качество менеджмента является главной причиной энергетического 
кризиса и низкой эффективности энергетического производства. При радикальном 
реформировании системы управления в электроэнергетике от менеджеров потребуются новые 
профессиональные качества: современное управленческое мышление, предпринимательский стиль, 
умение работать в команде, хорошие знания экономики, финансов, технологии 
преобразований. [6] 

Однако существует значительное разнообразие мнений, касающихся появления данной модели 
как естественного следствия сдвига в переориентации бизнеса с продаж и производства на 
маркетинг. Во время определения трех этих стадий или эпох полезным педагогическим 
инструментом будет освещение их различий с акцентом на управленческом мышлении и практике; 
кроме того, как показали работы историков бизнеса, хронология, предлагаемая во многих 
учебниках по маркетинг менеджменту, дает трещину. [7] 

Но не только короткий, но и длинный путь приводит к истине, если движение осмыслено и 
направлено. Анализ современной практики социального менеджмента в производстве показывает, 
что Запад постепенно, преодолевая многочисленные социальные препятствия и стереотипы 
некогда прогрессивного управленческого мышления, приходит туда же, куда и Восток: ведь 
сегодня все меньше менеджеров считает, что работник играет роль заменяемой детали, его 
человеческие характеристики ( интересы, потребности, способности, творческий потенциал и 
проч. Молодая техногенная цивилизация приходит к этому выводу, переживая опыт отставания и 
рационалистически исследуя объективные, материальные причины своего неожиданного, но 
неоспоримого поражения. [8] 

Проблема не в том, насколько целесообразно идти на такие расходы, а в том, насколько система 
организации производства готова к использованию современного промышленного оборудования. 
Судя по опыту работы преуспевающих компаний, они, прежде чем внедрять новую технику и 
технологию, осуществляют перестройку методов организации и управления производством, 
вводят новое управленческое мышление на всех уровнях, чтобы техническая модернизация 
обернулась не убытками, а одновременным повышением качества, эффективности, гибкости 
производства. О том, что без предварительной подготовки внедрение принесет ущерб, 
свидетельствует, например, опыт развития комбината детского питания г. Азова, где было 
закуплено дорогостоящее оборудование, а организация производства, сырьевая база к его приему 
готовы не были. [9] 

Наиболее старым и часто использовавшимся в течение последних десятилетий образом 
одномерного управленческого мышления был так называемый авторитарно-демократический 
подход. Путем исследований и с помощью практического опыта удалось показать, что наиболее 
приемлемым является демократический способ управления как самый результативный. Позднее 
одномерное управленческое мышление представлялось так, что авторитарность и демократичность 
являются крайними точками одного и того же измерения. [10] 

Объясни, в чем твое нынешнее управленческое мышление ( философия управления) является с 
точки зрения получения результатов эффективным и в чем есть смысл изменить его. [11] 

Организация отдает себе отчет, что для целей долгосрочного выживания необходимы ресурсы 
квалифицированных управленцев. Выявляются и заранее готовятся для будущего кадровые 
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ресурсы. Создается запас потенциальных управленческих талантов. Руководителей стимулируют 
при помощи современного управленческого мышления, имеющегося в других организациях. [12] 

В середине 70 - х годов произошел постепенный переход от одномерного к двухмерному 
управленческому мышлению. При этом руководитель сознательно уделяет внимание как человеку, 
так и деятельности, задачам, эффективности и получаемым результатам. Руководителю при этом 
необходимо уметь обращать на них внимание одновременно. В соответствии с тем, сколько 
внимания уделяется тому и другому измерению управленческого мышления, можно с разной 
точностью классифицировать действия руководителя. Встречаются руководители, которые 
уделяют задачам намного больше времени, чем людям. Противоположностью является 
руководитель, который в большей мере заинтересован в людях и в меньшей в деятельности и в ее 
эффективности. Возможен и такой вариант, когда руководитель не проявляет заинтересованности 
ни в том, ни в другом. [13] 

Система организаций у нас зачастую создается по принципу: возникла проблема - создаем 
организацию. Это одна из типичных патологий управленческого мышления, которая очень 
свойственна отечественной деловой культуре. Например, если возникла необходимость 
поддерживать увольняемых из армии офицеров, то для этого обязательно создается 
соответствующее управление или комитет. Если есть задача наведения порядка в отрасли, то нет 
другого способа, согласно этому стереотипу управленческого мышления, как создать 
соответствующее ведомство. Вследствие этого чрезвычайно разрастается бюрократия, и 
действительно - удельный вес работников, занятых в системе управления, и количество ведомств 
и общественных организаций стало возрастать невероятно. Это приводит к росту 
бюрократизма. [14] 

Никого нельзя просто взять и научить быть эффективным руководителем. Для этого требуется 
также личное участие обучаемого, его готовность к серьезной теоретической работе. Самое 
важное с точки зрения современного управленческого мышления - думать и действовать 
многосторонне. Вовсе - не обязательно рассматривать эффективность и результативность 
абсолютно во всех случаях в качестве важнейшего измерения, им могут быть, например, также 
мотивированность, качество труда, а также скорость принятия решений. [15] 

Руководство представляет собой коллективную функцию внутри организации. Оно 
функционирует как организм, принимающий коллективные решения и ищущий общего 
понимания своих нужд и проблем. Руководители действуют индивидуально, используя черты 
своей личности и опыт. Без этой свободы в выражении индивидуального характера значительная 
часть воодушевленное и многоцветия предприятия была бы утрачена. Обладающий интуицией 
менеджер может многое внести в эффективное управленческое мышление внутри организации, 
Далее приводятся некоторые пути, по которым отдельные менеджеры могут внести свой вклад в 
создание зрелой управленческой философии. [1] 

Происходит это по нескольким причинам. В частности, применение подобных показателей 
заставляет повышать индивидуальную производительность труда рабочих независимо от 
производительности на других участках производства. В результате такой несбалансированности 
резко возрастают внутри-производственные запасы. Например, в США затраты труда в 
большинстве отраслей промышленности составляют от 2 до 10 % стоимости продукции. 
Следовательно, ориентация на экономию преимущественно этого вида издержек является 
примером бюрократического рвения руководителей. Все это в итоге оборачивается общим 
снижением эффективности промышленного производства в результате перерасхода материально-
энергетических ресурсов или увеличения других видов потерь. Вот почему одним из требований 
нового управленческого мышления является способ предоставления работнику времени, чтобы он 
мог подумать над решением производственных проблем. [2] 
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Концепции и принципы развития науки и практики менеджмента и главные направления 
нового управленческого мышления должны иметь следующие ориентации.  

1. Необходимость реформирования социальной подсистемы в направлении реализации 
главного его принципа «Кадры решают все».  

Новое управленческое мышление связано с осознанием необходимости включения 
человеческого фактора в систему управления, опоры на развитие творческих 
способностей работников и самореализации их личности.  

Надежность управления определяется тремя факторами: людьми, материалами и 
капиталом. Влияние этих трех факторов на быстрые темпы роста экономики любой 
страны велико потому, что они составляют основные ресурсы управления.  

Весьма важным, хотя и не замеченным до недавнего времени фактором эффективности, 
является замена физического труда, квалифицированного и неквалифицированного 
знанием. В результате решающее влияние на продуктивность оказывают уже не рабочие, а 
«работники знания» – менеджеры, техники, специалисты.  

Базовый фактор в развитии современной экономики – норма «накопления мозгов», темпы, 
которыми страна производит людей, обладающих образованием, воображением, 
теоретическими знаниями и аналитическим мастерством. Страна, в которой не созданы 
условия для развития этого базового фактора, неизбежно сталкивается с «утечкой мозгов» 
и замедленным развитием экономики.  

В 90-х годах в теории управления организациями происходит изменение исходной 
концептуальной модели управления. Персонал начинает рассматриваться как основной 
ресурс фирмы, определяющий в первую очередь успех деятельности всей организации.  

На смену теории, рассматривающей персонал как издержки, которые надо сокращать, 
появилась теория управления человеческими ресурсами, в соответствии с которой 
персонал представляет собой один из ресурсов фирмы, которым надо грамотно управлять, 
создавать условия для его развития, вкладывать в него средства.  

Разработанная и теоретически обоснованная концепция человеческих ресурсов основана 
на признании экономической целесообразности капиталовложений, связанных с набором 
персонала, обучением, развитием и повышением его потенциала.  

Отличительными особенностями концепции человеческих ресурсов являются: 
применение экономических критериев для оценки роли человеческого фактора в 
производстве, внутрифирменное управление и перестройка всей системы работы с 
кадрами.  

2. Реинжиниринг, т. е. перестройка на современной информационной и технологической 
основе организации хозяйственной деятельности и управления.  

Начинать надо, как и в любом деле, с постановки целей, то есть со стратегического 
моделирования. Это то же самое, что и стратегическое планирование (выработка целей и 
путей их достижения с помощью различных техник: SWOT-анализа, дерева целей, 
маркетингового анализа), – новшество содержится лишь в заключительной процедуре. 
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Бизнес-инжиниринг требует, чтобы результаты вашего планирования были занесены в 
стандартные взаимосвязанные учетные регистры или блоки.  

На втором этапе моделируют организационную структуру, необходимую для 
осуществления поставленных целей, то есть проецируют стратегию на функции и 
организованные звенья фирмы. Это делается путем прописывания соответствующих 
взаимосвязей. В выявлении взаимосвязей и есть сильная сторона интегрированного 
решения: теперь любые изменения в целях бизнеса будут автоматически приводить к 
определенным изменениям в организации.  

Для современной экономики России характерно созидание и развитие предприятий 
различных форм собственности. Это обстоятельство предполагает необходимость 
коренной перестройки организационных структур и интеграционных процессов в рамках 
хозяйствующего субъекта.  

Обращает на себя внимание четко выраженная тенденция к уменьшению жесткости и 
иерархичности сложившихся структур, расширению использования кооперации между 
организациями, дальнейшему развитию программно-целевого управления. На высшем 
уровне сосредотачиваются функции интеграции деятельности фирмы и разработка общих 
стратегий, связи с внешними организациями и оценка предложений пиленых уровней. 
Такие меры приводят к уменьшению бюрократических процедур и значительному 
сокращению управленческого аппарата.  

Переход от структурного моделирования к процессному (третий этап) позволяет 
выстроить несвязанные функции в набор последовательных действий (работ), 
направленных на достижение конкретной цели.  

В рамках нового управленческого мышления необходим программно-целевой подход к 
формированию структуры производственных подразделений, внутрифирменному 
планированию производства с ориентацией на минимизацию времени переналадок 
оборудования. Такая форма специализации ориентирует каждый коллектив 
производственной системы на выпуск конечной продукции, а не на объем работ по 
группам оборудования. Подобный подход обеспечивает повышение производительности 
труда, способствует снижению себестоимости производства, повышению качества 
продукции, уменьшению незавершенного производства, сокращению длительности 
производственного цикла, повышению фондоотдачи.  

На заключительном этапе от качественного описания бизнес-процессов переходят к 
количественному. Процессная модель обеспечивается с помощью операционных 
бюджетов (проще говоря, составляются сметы всех работ), которые затем сводятся в 
бюджете доходов и расходов, бюджете движения денежных средств и бюджете по 
балансовому листу. Это и есть финансовая модель бизнеса: его цели, сформулированные 
на первом этапе, отражаются в соответствующих статьях бюджета.  

Таким образом, результат обеспечивается строгой последовательностью действий от этапа 
к этапу. Причем конечные блоки предыдущего этапа становятся входными для 
следующего. Добросовестно выстроенная финансовая модель бизнеса – это хорошая 
основа для того, чтобы усовершенствовать его стратегию.  

Ноу-хау бизнес-инжинирига – детальное и формализованное описание элементов 
управления бизнесом. А это стало возможным благодаря тому, что появились стандарты 
описания тех звеньев управления, которые не поддаются количественному измерению 
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(например, структура и бизнес-процессы). В результате удалось задействовать 
компьютерные технологии, и это обеспечило настоящий прорыв, новое качество 
поддержки принятия управленческих решений.  

3. Создание внутренних рынков корпорации. Речь идет о перенесении закономерностей и 
принципов рыночного хозяйства на внутреннюю деятельность компаний. Такие 
преобразования должны охватывать все подразделения.  

С этой целью в рамках предприятий созданы автономные подразделения, полностью 
работающие на хозрасчете. Эти подразделения несут всю полноту ответственности за 
свою производственную деятельность. Каждое подразделение финансирует свою работу, 
вступает на коммерческой основе в партнерские отношения как с внутренними 
подразделениями фирмы, так и с внешними организациями. В центральном же органе 
управления концентрируется решение только стратегических вопросов развития, 
связанных с крупными инвестициями.  

4. Интеграция процессов управления, т. е. интеграционные процессы в управлении, 
ориентированные на более эффективное использование всех видов ресурсов (в первую 
очередь научно-технических, инвестиционных и финансовых), что приводит к появлению 
многообразных форм горизонтального объединения организаций.  

5. Развитие и поддержка малых предприятий. Они могут создаваться на основе любых 
форм собственности как отдельными гражданами, так и различными структурами 
(предприятиями, организациями, государственными органами). Особое значение создание 
малых предприятий приобретает при разукрупнении сложившихся 
высокомонополизированных фирм, что приводит к преодолению доминирующей роли 
хозяйственных субъектов.  

Кроме того, малые предприятия способны активизировать структурную перестройку 
экономики, снизить безработицу, расширить конкуренцию и оперативно реагировать на 
изменения потребностей рынка.  

6. Новые измерители эффективности управления. В качестве целевых показателей 
организационных преобразований следует применять такие общие характеристики 
деятельности фирмы, как финансовые результаты, например, достижение финансовой 
стабильности или обеспечение финансового роста. При этом под финансовой 
стабильностью фирмы понимается ее способность своевременно и в полном объеме 
решать следующие задачи:  

выполнять свои обязанности по платежам;  

обеспечивать финансовыми ресурсами свои производственно-хозяйственные 
потребности;  

создавать финансовый резерв на случай изменения требований со стороны внешней среды 
или покрытия непредвиденных убытков.  

Применение финансовых результатов в качестве цели организационных преобразований 
полностью согласуется с пониманием фирмы как коммерческого предприятия, целью 
которого является получение прибыли (дохода).  
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Однако следует иметь в виду, что во многих случаях нефинансовые измерители лучше 
свидетельствуют о достижениях организаций, перспективной эффективности 
управленческих моделей. Такими качественными критериями оценки выступают 
интеллектуальный капитал, удовлетворенность потребителя, полнота и комплексность 
технологий.  

7. Разделение права собственности и функций управления. Раньше право собственности 
было монопольным и принадлежало исключительно государству. В настоящее время 
государственный сектор собственности составляет примерно 10%. Это обстоятельство и 
привело к появлению новой функции – управление собственностью.  

Соотношение категорий собственности и организации управления, их взаимосвязь и 
взаимопонимание могут иметь один из двух вариантов:  

право собственника и функции руководителя сочетаются в одном лице (сфера торговли, 
услуг);  

собственник, владея контрольным пакетом акций, не имея необходимой компетенции и 
опыта, нанимает профессионального руководителя.  

8. Утверждение контрактных отношений во всех формах собственности. Это расширяет 
сферу действия конкурентных сил с соответствующим воздействием на эффективность.  

Низкая эффективность госсектора является одной из важнейших причин современного 
кризиса государственных финансов как в России, так и во многих странах Запада.  

Наибольшие возможности для развития конкуренции в госсекторе открываются в сфере 
его взаимодействия с рыночными структурами посредством контрактных отношении, 
рыночного тестирования. Развитие контрактных отношений сопровождается усилением 
роли конкурентного отбора предложений. Победителем выходит конкурсант, 
предложивший наиболее выгодные для заказчика контракта.  

Необходим и новый социальный контракт, охватывающий систему социальной защиты 
работающих.  

9. Усиление регулирующей роли государства – важнейшее направление в решении 
проблем рыночной экономики. Как показывает конкретный опыт развитых 
индустриальных стран, своим высоким благосостоянием они обязаны не только 
«невидимой руке» рынка, по Адаму Смиту, но и. возможно, в большей мере «невидимой 
руке» государства. Функции государства распространяются практически на все сферы 
социально-экономической жизни. Оно устанавливает нормы и правила экономических 
отношений, а при необходимости непосредственно вмешивается в них. Современные 
неудачи в реформировании экономики России обусловлены прежде всего 
неудовлетворительным государственным управлением.  

Регулирующая роль государства по отношению к организации проявляется, во-первых, в 
создании благоприятной сферы для функционирования предприятий и, во-вторых, в 
стимулировании внутренних преобразований на предприятиях.  

10. Управление изменениями – ключ к будущему. Единственной константой в 
современном бизнесе является изменение. Оно проникает в каждую область, делая 
устаревшими не только продукцию и предприятия, но также и людей. Изменения 
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происходят в беспрецедентном, иногда нервирующем темпе. Будущее за теми 
компаниями и людьми, которые могут управлять изменениями, – могут быстро к ним 
приспосабливаться, быстро на них отвечать, предвидеть их и предчувствовать и. таким 
образом, могут заранее запланировать, как извлечь из них выгоду.  

 
В чем же выражается новое управленческое мышление? 

Это прежде всего постоянная борьба со всеми видами потерь на 
производстве, постоянный поиск возможностей улучшения методов и форм 
организации производства, путей прогресса в области повышения 
производительности, гибкости и оперативности производства, каче-ства 
продукции, а также уровня обслуживания потребностей.  

Для этого необходимо:  
постоянно искать и находить источники снижения потерь;  
постоянно привлекать работников всех уровней, включая рядовых 

рабочих и служащих, к управлению, а также к процессу выявления проблем 
и принятия решений;  

осуществлять постоянные инвестиции в "человеческий капитал", в 
обучение и переподготовку работников, "подтягивание" их мышления до 
уровня высококвалифицированных специалистов, воспитание в них прежде 
всего работников умственного труда; 

постоянно развивать и всячески поощрять рационализаторскую 
активность рабочих и служащих;  

сочетать единообразное жалованье с участием работников в прибыли, 
полученной предприятием в целом (помните: если значительная часть 
заработной платы работника — примерно около 50 % — приходится на 
полугодовые или годовые премии, то уже одно это обеспечивает снижение 
текучести и стабильность кадров). 
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СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ  

Прочитав вопрос, на отдельном листе бумаги запишите его номер и рядом буквенное обозначение 

варианта ответа, который со-ответствует Вашим привычкам и характеру. Далее, пользуясь ключом, 

подсчитайте общее количество на-бранных Вами очков. 

Правильный ответ Вы по-лучите только в том случае, если откровенно ответите на вопросы. 

Ключ для подсчета очков Вопрос Ответ а б В г 1 0 2 4 — 2 2 0 6 0 3 0 3 2 — 4 6 2 0 — 5 3 5 — — 6 3 0 1 6 7 2 

6 4 — 8 6 0 — — 9 2 6 4 — 10 3 0 — — 11 3 5 0 — 12 3 0 — — 13 6 3 0 —  

1. Представьте себе, что с завтрашнего дня Вам предстоит руководить большой группой сотрудников, 

ко-торые несколько старше Вас по возрасту. Чего больше всего Вы опасались бы в этом случае? 

а) что можете оказаться менее осведомленным в сути дела, чем они; 

б) что Вас будут игнорировать и оспаривать прини-маемые Вами решения; 

в) что не удастся выпол-нить работу на том уровне, на котором бы Вам хотелось. 

Если Вас в каком-либо деле постигнет крупная неудача, то какими будут Ваши действия? 

а) постараетесь утешиться, пренебрегая неудачей, считая случившееся не-существенным ("подумаешь, 

бывает и хуже!"), и отправи-тесь куда-нибудь расслабиться (например, на концерт); 

б) начнете лихорадочно раздумывать: нельзя ли сва-лить вину на кого-нибудь другого или, в крайнем 

случае, на объективные обстоятельства; 

в) проанализируете причины неудачи, оценивая, в чем был Ваш собственный промах и как исправить 

дело; 

г) опустите руки в связи со случившимся, испытаете отчаяние, впадете в де-прессию. 

Какое из перечисленных далее сочетаний качеств и черт наиболее подходит к Вам? 

а) скромный, общительный, снисходительный, впе-чатлительный, добродушный, медлительный, 

послуш-ный; 

б) приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, требовательный, решительный; 

в) работящий, уверенный в себе, сдержанный, стара-тельный, исполнительный, логичный. 

Считаете ли Вы, что большинство людей: 

а) любят работать хорошо и старательно; 

б) добросовестно относятся к работе только тогда, когда их труд оплачивается должным образом; 

в) трактуют работу как необходимость, не более. 

Руководитель должен быть ответствен: 

а) за поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда и с работой не будет хлопот); 

б) за отличное и своевременное выполнение заданий (тогда и подчиненные будут довольны). 

Представьте себе, что Вы являетесь руководителем какой-то организации и должны в течение недели 

представить "наверх" план определенных работ. Как Вы поступите: 

а) составите проект плана, доложите о нем начальству и попросите при необходимости поправить его; 

б) выслушаете мнение подчиненных специалистов, после чего составите план, принимая во внимание 

только те из высказанных предложений, которые согласуются с Вашей точкой зрения; 

в) поручите составить проект плана подчиненным и не станете вносить в него никаких существенных 

поправок, направив для согласования в вышестоящую инстанцию своего заместителя или другого 

компетентного работника; 

г) проект плана разработаете совместно со специалистами, после чего доложите о плане руководству, 

обосновывая и отстаивая его положения. 

На Ваш взгляд, наилучших результатов достигает тот руководитель, который: 

а) бдительно следит, чтобы все его подчиненные точно выполняли свои функции и задания; 

б) подключает подчиненных к решению общей задачи, руководствуясь принципом "доверяй и 
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проверяй"; 

в) заботится о работе, но за суматохой дел не забывает и о тех, кто ее выполняет. 

Работая в каком-либо коллективе, считаете ли Вы ответственность за свою работу равнозначной Вашей 

ответственности за итоги работы всего коллектива? 

а) да; 

б) нет. 

Ваш взгляд на проблему или поступок встречен другими критически. Как Вы будете вести себя? 

а) не подда-ваясь мгновенной защитной реакции, не поспешите с воз-ражениями, а постараетесь 

трезво взвесить все "за" и "против"; 

б) не спасуете, а постараетесь доказать преимущество Вашего воззрения; 

в) в силу вспыль-чивого характера не сумеете скрыть досаду и, возможно, обидитесь и разгневаетесь; 

г) промолчите, но взгляда своего не измените и поступать будете по-прежнему. 
Что лучше решает воспитательную задачу и приносит наибольший успех? 
а) премирование; 
б) наказание. 
Хотели бы Вы: 
а) чтобы другие видели в Вас хорошего друга; 
б) чтобы никто не усомнился в Вашей честности и решимости оказывать по-мощь в нужный момент; 
в) вызывать у окружаю-щих восхищение Вашими качествами и достижениями. 
Любите ли Вы принимать самостоятельные решения? 
а) да; 
б) нет. 
Если Вы должны принять важное решение или дать заключение по тому или иному ответственному 
вопросу, то: 
а) стараетесь сде-лать это безотлагательно и, сделав, не возвращаетесь снова и снова к этому делу; 
б) делаете это быстро, но потом долго мучаетесь сомнениями: "а не лучше было бы вот так или так..."; 
в) стараетесь не делать никаких шагов как можно дольше. 
Если Вы набрали 
более 40 очков — у Вас много задатков стать хорошим руково-дителем с современным стилем 
поведения. Вы верите в людей, их знания и добрые качества. Требовательны к себе и своим коллегам. 
Не станете терпеть в своем коллективе бездельников и бракоделов и не будете стараться завоевать 
дешевый авторитет. Для добросовестных сотрудников бу-дете не только начальником, но и хорошим 
товарищем, который в трудных ситуациях сделает все возможное для оказания им помощи и поддержки 
словом и делом; от 10 до 40 очков — Вы могли бы руководить определенными объ-ектами и работами, 
но нередко сталкивались бы с трудно-стями (и тем чаще, чем меньше очков Вы набрали по при-
веденной шкале). Старались бы быть для подчиненных опекуном, но иногда могли бы выместить на них 
свое дурное настроение и гнев; оказывали бы им помощь и да-вали бы разного рода советы невзирая на 
то, необходимы ли они; 
менее 10 очков — откровенно говоря, у Вас мало шансов на успех в качестве руководителя. Разве 
только в случае, если у Вас хватит силы воли пересмотреть многие свои взгляды и отказаться от 
укоренившихся привычек. Прежде всего потребуется обрести веру в людей и самого себя. 
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РЕФЕРАТ 

Понятие управленческого мышления и его роль в 
управленческой деятельности 

Точного определения понятия управленческого мышления в настоящее время нет. 
Даже сам автор этого термина, О.С.Анисимов в своих работах не даёт такого определения, 
прибегает к абстрактным сравнениям. В общем случае под управленческим мышлением 
следует понимать особый стиль мышления, необходимый для принятия ответственных 
решений.  

В управленческом мышлении, особенно, в рефлексии управленческого мышления 
крайне малую значимость имеет осознанное использование средств мышления, 
применяемых профессиональных языков, соотнесение и применение логических форм как 
рассуждений, так и постановки и решения задач и проблем, применение онтологических 
схем как средств коллективного мышления и вообще реализации требований культуры 
мышления и рефлексивной культуры. Управленческое мышление должно быть 
конкретным. Руководителю необходимо представ, видеть при этом составляющие его 
элементы. Важнейшими свойствами управленческого мышления к риску и личная 
ответственность за исход дела. Каждое решение порождается в процессе мышления 
возможности личности с конкретно складывающейся ситуацией.  

Системообразующий характер управленческой деятельности в социально-
организованной деятельности позволяет утверждать: насколько эффективна в обществе 
управленческая деятельность, настолько благополучно общество. Такой статус 
управления заставляет предъявлять особые требования к уровню способностей деятелей, 
претендующих на управленческую позицию. Но характер предъявления этих требований в 
управлении особый, он связан со специфическими характеристиками управленческой 
деятельности.  

Особенность управления заложена его основой. Управленческая деятельность 
связана с постоянным анализом происходящих событий, принятием решений, она 
мыслительна по своей природе. Поскольку содержание управленческой деятельности суть 
мышление, а это означает, что многие процессы скрыты от внешнего наблюдателя 
(проходят “в голове”), сами результаты этой деятельности заранее нельзя предугадать, и 
часто они неопределенны, жестко не фиксируемы, постольку возникает вопрос о 
соответствии человека управленческой позиции, и иерархия этих соответствий 
определяется далеко как неоднозначно.  

Характер социально-значимой деятельности требует гарантированности успешной 
реализации управленческой функции. Управленец должен владеть средствами 
мыслительной работы (понятиями и категориями), уметь сопоставлять теоретические 
представления с наблюдениями за реальной практикой деятельности, выявлять 
расхождения, на основе выявленных расхождений принимать ответственные решения.  

Профессиональная управленческая деятельность предъявляет к деятелю 
входящему в эту деятельность определенный набор требований. Если деятель 
соответствует этим требованиям, мы называем его профессиональным управленцем. 
Понятно, что степень соответствия деятеля, предъявленным ему требованиям, может быть 
разная. Тогда качественно определенные степени соответствия деятеля требованиям 
профессиональной деятельности будем называть уровнями профессионализма деятеля. 
Каждый уровень должен иметь такую степень качественной определенности, которая бы 
позволяла бы легко отличать один уровень от другого. Характеристики уровня должны 
быть универсальны для любой деятельности данного типа. Ведь если мы говорим об 
уровнях профессиональной управленческой деятельности, то данные характеристики 
уровня должны позволить выделить этот уровень в любой профессиональной 
управленческой деятельности, к какой бы сфере деятельности это не относилось.  

В качестве основных уровней профессионализма выделяются два: уровень решения 
управленческих задач и уровень решения управленческих проблем, которые разбиваются 
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на несколько подуровней. Переход с одного уровня на другой однозначно определяется 
степенью владения рефлексивной культурой, или системой норм, созданных на основе 
интеллектуальных ценностных критериев.  

Управленческая задача состоит в наличии управленческого решения и 
необходимости его выполнения, т.е. в случае возникновения затруднения в 
исполнительской деятельности управленец имеет представление о том, что и как нужно 
сделать, чтобы вывести деятельность из затруднения. Причем, если готового решения нет, 
но управленец знает, что нужно сделать чтобы его сформулировать, и может это сделать – 
это более сложный, но тоже задачный уровень.  

Управленческая проблема будет состоять в отсутствии готового управленческого 
решения, в отсутствии представления о том, как надо выходить из сложившейся ситуации. 
Умение поставить, а затем и решить управленческую проблему характеризует управленца 
более высокого уровня профессионализма.  

Очевидно, что уровень решения управленческих проблем базируется на 
способностях решать управленческие задачи. Определенный уровень профессиональной 
управленческой деятельности может быть охарактеризован как требованиями, 
предъявляемыми к самой управленческой деятельности (например, наличие средств 
управленческой деятельности этого уровня, наличие технологий принятия 
управленческих решений на этом уровне и т.п.), так и требованиями, которые 
предъявляются к профессионалу-управленцу этого уровня.  

К настоящему времени возникла возможность актуализации накопленного 
потенциала применительно подготовке макроуправленцев нового типа, максимально 
опирающихся на базовые критерии культуры мышления, взаимодействия, рефлексии, 
сплочения и др. Использование методологических критериев и «техник» позволяет 
придать новую глубину в акмеологических разработках, обращенных к росту 
профессионализма, к достижению максимальной результативности, к формированию 
профессиональных элит, как «моторов» развития профессиональных сообществ. 
Систематическое использование результатов современной науки и культуры, в 
особенности, методологических и акмеологических разработок позволяет поставить 
проблему и успешно ее решать в области профессионализации подготовки стратегов.  

В настоящее время преобладает эмпиризм, произвольность, субъективизм, в 
оценивающих процедурах применительно профессиональной деятельности управленцев, 
особенно - стратегических управленцев. Накопленные стереотипы не раскрыты с точки 
зрения как научных, так и культурно мыслительных и иных культуро-ориентированных 
критериев. Поэтому потенциал реальных макроуправленцев и стратегов не может быть 
организованно сформирован в образовательных системах в рамках 
претензий…элитарного типа. Преодоление эмпиризма, формализма, количественности 
роста профессионализма стратегических управленцев преодоление мифа о 
«профессиональности» деятельности управленцев, сложившегося в развитых странах 
возможно лишь при активном и адекватном использовании методологических средств и 
методов. В частности, базисным условием прихода к профессиональному мышлению 
стратегов является полное овладение «языком теории деятельности и мышления», 
разработанном и совершенствуемым в методологии (см. наш Методологический словарь - 
первый - в мировой практике).  

Россия стоит перед выбором дальнейшего пути и перед выбором стратегической 
перспективы, соответствующей миссии России и ее истории, инерции и развитии 
творческого и иного потенциала. Для того, чтобы не только устоять в условиях 
многостороннего давления, вытеснения на роль второстепенной «псевдодержавы», сдвига 
к распаду России, но и обрести все признаки лидера цивилизационного процесса, 
необходимо отказаться от среднемощных подходов, сложившихся в развитых странах 
применительно к обустраиванию страны и ее управленческого механизма. Мы считаем, 
что методологизация управленческой деятельности, управленческого мышления, прежде 
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всего - стратегического, профессионализация стратегического мышления в 
управленческих иерархиях, следование критериям акмеологии предстает реальной 
альтернативой не вечного движения вслед за лидерами мирового сообщества, а быстрого 
их «обгона», приобретения статуса - лидера в управленческой практике, что неизбежно 
обеспечивает раскрытие возможностей России и близких ее соседей.  

Для реализации самой идеи использования самых перспективных средств роста 
профессионализма и создание наиболее совершенного в мире корпуса стратегов, 
стратегических управленцев требуется выделить сверх инновационный подход и 
образовательная парадигма, в основе которой лежат ценности любви к истине, духовное 
отношение ко всему, рассмотрение культуры как предметной опоры в постановке и 
решении наиболее трудных проблем неэгоцентрический патриотизм, стремление к 
высшим достижениям, ответственность перед профессией, страной, духовностью, 
цивилизацией.  

Управление – это особое проявление сознания, воли и устремлений людей, 
выражающееся в создании соответствующего социального института – системно 
организованной совокупности человеческих знаний, поведения, социальных практик и 
деятельности. Управление как вид социальной практики существует с тех пор, как 
возникла необходимость в совместной и целенаправленной деятельности людей.  

Осознание феномена социального управления началось с признания института 
власти, точнее божественной власти. Затем стали возникать и осознаваться другие 
проявления социального управления. Если раньше человек подчинялся лишь своим 
инстинктам, то со временем он все больше испытывал влияние своеобразной 
управляющей силы, становился социально организованным, а значит, возникала 
возможность подчинить общим правилам поведения (управлять) все большее количество 
людей. Эта возможность становилась реальностью благодаря формированию все более и 
более сложных социальных механизмов управления.  

Люди трудятся совместно, поэтому их деятельность носит общественный характер 
и ею необходимо управлять. Всякий совместный труд, осуществляемый в сравнительно 
крупных масштабах, нуждается в управлении. Характер социального управления 
постоянно усложнялся. Механизм управления первобытной общины, состоящий из 
старейшины, вождя, совета и некоторых других институтов (божественных законов, 
обычаев, традиций, ритуалов) намного проще механизма управления современного 
общества. Структура и функции современного государства несравнимы по сложности с 
механизмами управления первобытных племен.  

Таким образом, можно сказать, что социальная эволюция, сопровождающаяся 
усложнением социальных организаций и увеличением их размеров, связана с 
усложнением социального управления. История развития общества – это процесс 
усложнения структуры организации и деятельности людей. Форма, в которой 
осуществляется подобное движение, представляет собой выделение новых видов 
деятельности и их обособление в результате развития разделения общественного труда, 
сопровождаемого ростом его производительной силы. Вся история общества была 
подчинена целям выживания отдельного человека и социальной общности.  

Управление хозяйством — один из видов организационно-экономических 
отношений. Этот вид отношений используется для организации бизнеса. Управление 
хозяйством представляет собой целенаправленное, упорядочивающее воздействие на 
процесс общественного труда. Оно призвано организовывать, согласовывать, 
регулировать и контролировать хозяйственную деятельность отдельных работников и 
производственных единиц в целях достижения заранее намеченных результатов.  

В цивилизованном обществе хозяйственное управление приобрело двойственный 
характер. С одной стороны, оно по-прежнему выполняет задачи организации и 
упорядочения совместного труда. С другой стороны, на него была возложена важная 
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функция — экономически реализовывать собственность на средства производства и 
обеспечивать создание хозяину дохода.  

Уже на стадии мануфактурной мастерской — в условиях разделения и кооперации 
труда — начала возникать особая трудовая деятельность - управленческий труд. С 
развитием производства такая деятельность на предприятиях стала профессиональной и 
включала многие разновидности труда.  

Особенности управленческого труда состоят в том, что его предметом является 
информация, необходимая для руководства производством, продуктом труда — 
управленческие решения, а объектом воздействия — коллектив работников, 
непосредственно занятый производством благ, и услуг. Эффективность этой руководящей 
деятельности определяется косвенно, через общие показатели работы хозяйства. 
Сопоставляется, какие производственные затраты и результаты — при прочих равных 
условиях — были достигнуты ранее и какие получены после осуществления нового 
важного управленческого решения.  

Управленческий труд охватывает два основных вида деятельности: 
непосредственно управление и подготовку к нему.  

Непосредственным управлением заняты хозяйственные руководители - директора 
предприятий (объединений) и их заместители, главные специалисты, начальники отделов 
и цехов, мастера производственных участков, диспетчеры и т.д. Их работа сводится к 
принятию оптимальных (наилучших) с точки зрения поставленной цели решений и 
обеспечения их выполнения. Для этого ведутся подбор и расстановка кадров, 
координируется работа отдельных исполнителей, различных звеньев аппарата управления 
или производственных подразделений, контролируется и регулируется ход производства, 
выполняются административно-распорядительные функции.  

Подготовкой к управлению ведают плановики, бухгалтеры, экономисты, учетчики, 
секретари, машинистки и работники, которые обслуживают вычислительные, счетно-
перфорационные и иные машины, используемые для переработки информации. Все они 
обеспечивают руководителей плановыми и расчетными данными, сведениями о состоянии 
производства и другой информацией, необходимой для принятия решений и организации 
их выполнения. В этих целях они занимаются первичной обработкой, передачей и 
переработкой информации, которая требуется для выполнения различных функций 
управления (технико-экономического и оперативного планирования, учета и отчетности, 
материально-технического снабжения, сбыта, ведения делопроизводства и др.).  

В XVIII — XIX вв. единоличный собственник капитала обычно возглавлял 
управленческий персонал, контролировал и направлял всю производственную 
деятельность. Но положение в корне изменилось в XX столетии, когда основной стала 
акционерная форма предприятий.  

Управленческая революция: переход к новому управленческому 
мышлению 

В 30-х годах нашего столетия западные социологи и экономисты создали теорию 
управленческой революции. Согласно этой теории с широким переходом к акционерной 
форме предприятий власть капиталистов-собственников над банками и корпорациями 
перешла в руки специалистов — управляющих, технократов (высококвалифицированных 
специалистов — ученых, инженерно-технической интеллигенции, менеджеров, 
принимающих участие в управлении производством) и бюрократов (слою высшей 
чиновничьей администрации, часто преследующей собственные, корыстные интересы). 
Так, профессор Дж. Гэлбрейт констатировал: «Семьдесят лет назад корпорация была 
инструментом ее владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов — 
Карнеги, Рокфеллер, Гарриман, Меллон, Гугенгейм, Форд — были известны всей стране . 
Те, кто возглавляет теперь крупные корпорации, безвестны . Люди, которые управляют 
крупными корпорациями, не являются собственниками сколько-нибудь существенной 
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доли данного предприятия. Их выбирают не акционеры, а, как правило, совет 
директоров».  

В своем развитии практика управления претерпела немалые изменения. Подчас 
управление менялось настолько радикально, что можно говорить об управленческих 
революциях, когда осуществляется переход от одного качественного состояния 
управления к другому. Все управленческие революции представляют собой примеры 
выделения новых видов деятельности и их обособления.  

Самая недавняя по времени управленческая революция, которая приходится на ХХ 
век, - превращение управленцев сначала в профессиональную страту, а затем в 
социальный класс. Администрирование и менеджмент выделяются в самостоятельный вид 
деятельности, а управляющие становятся важнейшими участниками хозяйственно-
экономических процессов. Управление превращается в специфическую отрасль 
социальной практики, знаний и умений, которые необходимо накапливать, приумножать и 
передавать нуждающимся в них работникам.  

В 1941 году Дж. Бернхайм в своей книге «Менеджерская революция» высказал 
мысль, что класс капиталистов практически вытеснен классом управляющих. Капиталист-
собственник перестал быть необходимой предпосылкой нормального функционирования 
производства, а менеджеры превратились в такой же общественный класс, как буржуазия 
или бюрократия. Управленцы-менеджеры, заняв ключевые позиции в управлении 
производством, потеснили собственников предприятий и акционеров и в выполнении 
контрольных функций. Мысль о переходе контроля над производством к 
управленческому персоналу развивали социологи П. Сорокин, Т. Парсонс, П. Друкер. 
Рост бюрократии в государственном и частном секторе в новейшее время стал следствием 
неспособности предпринимательского класса управлять сверхсложными 
технологическими, экономическими и социальными процессами.  

В середине ХХ века интерес к управлению достиг апогея. Идея менеджерской 
революции охватила сферу не только научного, но и повседневного мышления. В 1959 
году известный социолог Р. Дарендорф заявил, что законная собственность и формальный 
контроль окончательно разделились, и таким образом традиционная теория классов 
потеряла какую-либо содержательную ценность.  

На рубеже веков и тысячелетий человечество вступило в качественно новый 
период своего развития. При решении любых проблем все больше приходится считаться с 
«внешними пределами» планеты и «внутренними пределами» самого человека (А. 
Печчеи). Наступила эпоха информатизации и глобализации, время стремительных 
перемен, когда все процессы развиваются быстро и вместе с тем противоречиво. 
Глобальная трансформация мироустройства, системный характер происходящих на 
планете изменений заставляют задуматься над общими закономерностями истории, 
глубинной логикой смены эпох. Прошлое и будущее не существуют сами по себе как 
полностью автономные пространства; они оказываются слиты в едином потоке времени, 
стянуты берегами истории, будучи объединены только субъектом исторического действия 
— человеком.  

Кардинальные перемены в мировоззрении, общественной психологии и 
менталитете представляются не менее важными, чем изменения в материальной, 
событийной жизни общества, поскольку именно первые являются основным фактором 
социальных революций, порождающим грандиозные трансформации экономического и 
политического статуса мира. Развитие информационных технологий и 
коммуникационных возможностей, всего мощного арсенала цивилизации существенно 
ослабило в ХХ столетии роль географических пространств и ограничений, налагаемых 
ими. Сформировалась иная, чем прежде, перспектива глобального развития, претерпела 
определенные метаморфозы конфигурация цивилизационных противоречий. Новое 
качество мира — его глобализация — проявилось также в том, что сегодня почти вся 
планета оказалась охваченной единым типом хозяйственной практики. Возникли также 
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новые, транснациональные субъекты действия, слабо связанные с нациями-
государствами, на территориях которых они разворачивают свою деятельность. 
Соответственно изменились принципы пост роения международных систем управления, 
стоящие перед ними задачи.  

Глобальное управление при этом отнюдь не предполагает унификацию социальной 
и экономической жизни планеты. Феномен управления порождает управленческий образ 
мышления. Однако, как полагают многие исследователи, в ходе своей эволюции теория и 
практика управления подошли к рубежу, когда необходимо интегрировать разрозненные 
модели предмета исследования. Следует выстроить управленческую метатеорию на 
основе целостной концепции, объединяющей методы и идеи социологии, экономики, 
психологии, культурологии, философии, менеджмента. Главной проблемой, которая как 
бы стоит на пути превращения управления в науку, является сам человек. Его поведение 
непредсказуемо, поскольку определяется множеством факторов и обстоятельств – 
ценностями, потребностями, мировоззрением, установками, уровнем волевых усилий, т.е. 
тем, что невозможно предвидеть и учесть.  

Современное социальное управление еще далеко не отвечает требованиям времени. 
Назрела потребность в его обновлении, в коренных изменениях, которые позволят влиять 
на главную причину всеобщего кризиса управления – усугубляющееся противоречие 
между субъектом и объектом управления. Важнейшим условием решения этих проблем 
является возрастание роли культурного и социально-психологического факторов. В 
управленческой культуре особое значение имеют рациональное начало, знания, 
современные концепции, наукоемкие технологии. Совершенно очевидно, что особое 
управленческое действие начинается с познания сути происходящих процессов, 
выдвижения новых идей, что характеризует, прежде всего, содержание управления, 
уровень управленческого мышления. Без умения выдвинуть инновационные цели и 
задачи, а затем найти адекватные методы их решения не может быть эффективного 
управления. Не менее значимую роль играют и управленческие идеи.  

Сегодня для управленцев становится приоритетным изучение поведения человека в 
социальной организации, в обществе, осмысление законов раскрытия творческого 
потенциала каждого работника, культура и психология человеческого общения. Словом, 
знание и понимание человека, форм его поведения в социальной организации — 
важнейший элемент управленческой культуры и суть управленческой революции, 
которую переживает мир. А управленческий интеллект становится важнейшим ресурсом 
человечества и частью общей культуры как общества, так и отдельной личности.  

В современных системах управления организуются и взаимодействуют личности, 
которые выступают носителями знания и интеллекта, К тому же они постоянно 
совершенству ют свои интеллектуальные возможности, поэтому игнорировать интеллект 
как качество личности неправомерно ни с точки зрения науки, ни с точки зрения практики 
организации управленческой деятельности; ведь осуществляется организация не только 
средств, умения, навыков, способов взаимодействия и организационных структур, но и 
личностей.  

Носителями новой управленческой и организационной культуры являются как 
общество в целом, так и его отдельные социальные группы, прежде всего образованные 
слои, наконец, отдельные личности. И сегодня особенно перспективной является идея 
формирования современной политической и управленческой элиты, которая способна 
влиять на общественную жизнь как бы с упреждением, опираясь на профессиональные 
знания, творческое воображение, нетрадиционное восприятие и инновацию.  

Однако «управленческая революция» не устранила противоречия между 
экономической и административной властями. Это противоречие не дает о себе знать, 
если управленческий аппарат корпораций добивается высокого и устойчивого прироста 
курса акций, а тем самым успешного накопления капитала — собственности (как это было 
в 50— 60-е годы). Но когда цены акций падают (так было в 70-е годы), крупные 
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вкладчики (банки, фирмы, фонды) через своих менеджеров выражают недовольство 
деятельностью управляющих, меняют персональный состав высшего руководства 
корпорациями и диктуют многие управленческие решения.  

Одним из важных следствий управленческой революции является решительное 
изменение взаимосвязи крупного бизнеса с внешней рыночной средой микроэкономики. 
Нам известно, что мелкое хозяйство не в состоянии влиять на рыночную цену. Поэтому 
оно подчиняется ее регулирующей роли. Иначе поступают крупные корпорации. Они 
стремятся монополизировать рынок и определять цены на свою продукцию. Массовое 
производство на крупных предприятиях, оснащенных системой высокопроизводительных 
машин, требует заранее предвидеть выпуск и реализацию продукции на длительный срок, 
исключая случайности рыночной конъюнктуры. Поэтому хозяйственная деятельность 
крупного бизнеса — в отличие от стихийного рынка — носит плановый характер.  

Более того: управление современным крупным машинным производством 
приобретает не только плановый, но и научный характер. Не случайно в состав 
управленческого персонала вовлекается большой отряд научно подготовленных 
специалистов. Описывая управленческий персонал корпорации, Дж. Гэлбрейт пришел к 
выводу: «В итоге мыслительным центром, определяющим действия фирмы, становится не 
отдельная личность, а целая совокупность ученых, инженеров и техников, специалистов 
по реализации, рекламе и торговым операциям, экспертов в области отношений с 
общественностью, лоббистов, адвокатов и людей, хорошо знакомых с особенностями 
вашингтонского бюрократического аппарата и его деятельности, а также посредников, 
управляющих, администраторов».  

Столь значительное изменение роли и характера управленческой деятельности 
привело к возникновению особой отрасли научных знаний и умений — менеджмента.  

Понятия «управление», «менеджмент» известны сегодня практически каждому 
образованному человеку. Их значимость особенно ясно была осознанна в 20 -30-е годы 
нынешнего столетия. Управленческая деятельность превратилась в профессию, область 
знаний – в самостоятельную дисциплину. Сегодня очевиден тот факт, что высокий 
уровень развития современного мира, по большей части, объясняется успешными 
методами управления. В любой сфере требуется компетентные управляющие, их 
социальный слой превратился в весьма влиятельную общественную силу, а 
профессиональная деятельность часто является наиболее важным ключом к успеху.  

Идеи стратегического менеджмента являются ярким проявлением "тихой 
управленческой революции", которая началась в американской экономике на рубеже 80-х 
годов. Обнаружив неспособность своих менеджеров справиться с нарастающими 
трудностями во внешней среде в самый затяжной за весь послевоенный период 
экономический кризис, американские корпорации столкнулись с кризисом управляемости 
своих хозяйственных систем. Поиски выхода из него осуществлялись не только на путях 
повышения квалификации управленческих кадров, но и за счёт перехода к новой 
"управленческой парадигме", под которой понимается система взглядов, вытекающих из 
основополагающих идей научных результатов ряда крупных учёных и определяющих 
стержень мышления основной массы исследователей и менеджеров-практиков.  

Следующие пять компонентов определяют понятие стратегического менеджмента:  
•определение вида коммерческой деятельности и формирование стратегических 

направлений её развития, т.е. необходимо обозначить цели и долгосрочные перспективы 
развития;  

•превращение общих целей в конкретные направления работы;  
•умелая реализация выбранного плана для достижения желаемых показателей.  
•эффективная реализация выбранной стратегии;  
• оценка проделанной работы, анализ ситуации на рынке, внесение корректив в 

долгосрочные основные направления деятельности, в цели, в стратегию или в её 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



осуществление в свете приобретенного опыта, изменившихся условий, новых идей или 
новых возможностей.  

Задача реализации стратегии состоит в понимании того, что необходимо сделать, 
чтобы стратегия работала, и были соблюдены намеченные сроки её исполнения. Работа по 
реализации стратегии первоначально относится к сфере административных задач, которая 
включает в себя следующие основные моменты:  

•создание организационных возможностей для успешного выполнения стратегии;  
•управление бюджетом с целью выгодного размещения средств;  
•определение политики фирмы, обеспечивающей реализацию стратегии;  
• мотивацию служащих для более эффективной работы; при необходимости 

видоизменение их обязанностей и характера работы с целью достижения наилучших 
результатов по реализации стратегии;  

•увязывание размеров вознаграждения с достижением намеченных результатов;  
•создание благоприятной атмосферы внутри компании для успешного выполнения 

намеченной цели;  
•создание внутренних условий, обеспечивающих персоналу компании условия для 

ежедневного эффективного исполнения своих стратегических ролей;  
• использование самого передового опыта для постоянного улучшения работы;  
•обеспечение внутреннего руководства, необходимого для продвижения по пути 

реализации стратегии и контроля за тем, как стратегия должна быть выполнена.  
Таким образом, стратегия компании состоит из запланированных действий 

(намеченная стратегия) и необходимых поправок в случае неопределённых обстоятельств 
(незапланированные стратегические решения). Следовательно, стратегию следует 
рассматривать как комбинацию из запланированных действий и быстрых решений по 
адаптации к новым достижениям промышленности и новой диспозиции на поле 
конкурентной борьбы. Задача составления стратегии включает в себя разработку плана 
действий или намеченной стратегии и их адаптирование к изменяющейся ситуации. 
Текущая стратегия компании составляется менеджером с учётом событий, происходящих 
как внутри, так и за пределами фирмы.  

Потенциал инновационного менеджмента принципиально базируется на 
исполнении следующих функций:  

■ синергетическая функция, отражающая поисковый, исследовательский, 
эвристический характер;  

■ валеологическая функция, характеризующая антикризисное и превентивное 
содержание;  

■ социократическая функция, выражающаяся в солидарностной, 
человекоцентрированной ориентации;  

■ коммуникативная функция, связанная с информационными, социальными, 
культурными переменными.  

Необходимость перехода в менеджменте от модели руководства к модели 
координации, от технократического стиля управления к социократическому стилю 
управлению диктуется крайним обострением социальных проблем в российском 
обществе.  

Социальное наполнение менеджмента в рамках новой концепции управления имеет 
передовой, революционный характер. Прогрессивность и революционность этого 
процесса определяется специфичностью российских условий.  

История развития российского общества и экономики за последние десятилетия не 
способствовала появлению и распространению нового управленческого менталитета. 
Только система образования может создать массовый новый класс российских 
менеджеров, произвести инновационных руководителей, обладающих новой рыночной 
культурой управления, организации производства и труда. В результате реалии 
российской практики устанавливают в качестве единственного способа изменения 
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управленческого менталитета именно образование, которое в свою очередь также имеет 
серьезные недостатки: отсутствие практической ориентации, существенный разрыв между 
теоретическими знаниями и актуальным опытом, слаборазвитый послевузовский уровень. 
Такое плачевное состояние системы профессионального образования усиливает 
негативные оценки перспектив развития российского общества.  

Несмотря на высокую сложность проблем, образование не входит сейчас в 
приоритетные сферы государственной политики. Отечественный бизнес также не 
заинтересован в обеспечении занятости, повышении квалификационной базы труда, 
субсидировании профессиональной подготовки. Новый элитный слой крупных 
российских бизнесменов далек от проблем экономического и социального возрождения 
нации, восстановления экономического и политического статуса России в современном 
мире, далек от осознания необходимости субсидирования системы образования, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В результате отсутствие 
профессиональной подготовки, выработка, принятие и реализация неквалифицированных 
управленческих решений неизбежно снижает качество менеджмента.  

Вся острота и сложность проблемы формирования нового управленческого 
менталитета многими специалистами сводится к отсутствию рыночной конъюнктуры: нет 
спроса, и соответственно, отсутствует подготовка. Однако на самом деле этот процесс не 
зависит от рыночных законов, а напрямую связан только с качеством стратегического 
социального менеджмента.  

В последние годы резко возрос интерес к проблемам профессионального развития. 
Это обусловлено не только извечной значимостью профессионализма и его развитием, но 
и специфическими закономерностями прохождения пути к высшим достижениям 
человека как в рамках профессиональной жизни, так и в рамках целостности жизни, 
созданием исследовательских коллективов, увеличивающимся количеством 
диссертационных разработок, которые посвящены выявлению подобных 
закономерностей. Соорганизации исследований такого рода способствовало появление 
интегральной области научных знаний — «акмеологии» и соответствующих творческих 
групп, их кафедрального, институционального оформления (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, А.К. Маркова и др.).  

Прежде всего, необходимо предполагать уровневую форму «лестницы развития» 
внутренних качеств человека, в том числе как специалиста, и траекторию жизни, 
имеющую подъемы и спады по тем или иным критериям и показателям. Подъемы 
демонстрируют приход к вершинам («акме»), а спады — отход от них, а также подготовку 
к новому подъему и достижению более высокой вершины. После того, как «график» 
динамики количественных показателей по материалам жизненного пути человека уже 
построен, можно определять его самую высокую вершину, его жизненное акме. При 
слежении за динамикой здравствующего и имеющего свою жизненную перспективу 
человека можно строить гипотетические прогнозы акмеологического типа и создавать 
условия для повышения или понижения его главной вершины. Для педагогического 
психолога, акмеолога — корректора и консультанта, для представителя акмеологической 
службы, службы кадрового развития, для стратега и кадрового политика крайне важно 
знать о закономерностях динамики развития, воздействия внешних и внутренних 
факторов на изменения в количественных и качественных показателях. Это позволяет 
принимать меры, содействующие максимальному самовыражению человека на его 
жизненном пути в рамках его полезности для самого себя и общества.  

Со времен Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля хорошо известно, что проявления 
любых типов предопределены способностями человека, его устроенностью и 
потенциалом, опираясь на который человек так или иначе проявляет заложенное в нем, 
внутреннее и внешнее. В особых случаях он имеет возможность изменить потенциал и 
характер всех внешних и внутренних проявлений своей «сущности». Гегель различал 
бытие «в-себе» как подержание устроенности, «для-иного» как проявление полной 
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зависимости от внешнего фактора, «для-себя» как проявление с учетом не только 
внешнего, но и устроенности себя, и «для-в-себе» как реагирование в направленности на 
изменение свойств, ускоренности своего «в-себе» бытия. Следовательно, высшее 
выражение, проявление себя человеком зависит от того, каково «в-себе» его бытие, какова 
основа его «Я», а лишь затем — от внешних условий проявления. Если человек имеет 
природно обусловленное изменение себя, например, в созревании, то для наблюдения 
явления «акме» необходимо лишь дожидаться сдвига внутреннего устройства в 
максимально развитое состояние. Если же в социокультурных условиях есть возможности 
серьезно воздействовать на внутренние качества, механизм человека, его психическое 
целое, «Я» и т.п., то следует лишь анализировать соотношение внутренней динамики 
механизма и качеств внешней среды, стимулирующей его изменения. Так, социализация 
обладает одними возможностями в трансформации человека, а окулыурирование, 
предполагаемое внесение всеобщих качеств, обладает другими, более масштабными 
возможностями. Общая линия смещений внутреннего механизма человека великолепно 
показана в «Философии духа» Гегеля и сопутствующих ее детализациях («Философия 
права», «Философия религии», «Эстетика», «Феноменология духа» и т.п.).  

Позднее ряд подобных анализов развития человека был осуществлен в психологии 
развития и других областях знания (например, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, 
Э. Майссен и др.).  

Специфика акмеологического анализа состоит в акцентировке на бытии «для-в-
себе», так как в этом бытии пребывают ведущие предпосылки достижения вершинных 
результатов. До тех пор, пока человек не самоопределится в пользу саморазвития и 
развития, в пользу бытия «для-в-себе», он не имеет больших перспектив, даже пребывая в 
самых благоприятных условиях. Так, управленец, решающий стратегические задачи и 
проблемы, вырабатывая стратегии, корректируя их, имеет объективные дея-тельностные 
условия для быстрого развития и саморазвития, так как характер деятельности требует 
качественно более высокого уровня развитости мышления, рефлексии, интеллектуальной 
самоорганизации, сознания, самосознания, самоопределения и т.п., чем до начала этой 
деятельности. Однако если управленец не опознает объективного характера этих 
требований, не повернет свое самоопределение в направлении соответствия требованиям, 
не сконцентрируется в самоорганизации для преодоления внутренних препятствий к 
соответствию требованиям, то эта объективная возможность субъективно не будет 
использована. Фактически мы наблюдаем как раз нереализацию подобных возможностей 
у абсолютного большинства госслужащих, вовлеченных в прямое государственное 
управление. Подобной нереализации способствует отсутствие акмеологических служб, 
предназначенных для быстрого опознания этих возможностей и проектирования условий 
их реализации исходя из ценности максимального использования реального потенциала 
управленцев и аналитических помощников в управлении. Однако и сама акмеологи-ческая 
наука в сфере психокоррекции еще крайне мало использует знание о развитии человека в 
деятельностных структурах и в социокультурных средах и часто отличается значительной 
эмпиричностью, не использует достижения мыслительной культуры философии и 
методологии. Это отчасти оправдано начальным этапом подобной линии разработок.  

Для нас важно выделить на фоне целостности самоорганизации специалиста, 
управленца, аналитика, ученого, педагога и т.п. специфическое звено самоопределения и 
тот его тип, когда в качестве повода для самоопределения выступает предложение того 
или иного «образа жизни». Когда говорится об образе жизни, то прежде всего 
подчеркивается не ситуационное самовыражение, а характерные черты самодвижения, 
сопровождающей самоорганизации, сохраняющиеся длительно с тенденцией сохранения в 
течение всей жизни. Смена образа жизни опирается на пересамоопределение и 
надситуационность проектирования жизненного пути. Легко заметить, что каждый 
качественный шаг в изменении себя, в развитии, каждый переход на иную ступень 
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развитости меняет потребно-стные и мотивационные предпосылки организации 
поведения. Происходят более или менее заметные трансформации образа жизни.  

Для организации устремлений к бытию «для-в-себе» на всех возрастных этапах мы 
видим следующие основания. Они вытекают из рассмотрения онтологии мира 
деятельности, преддеятельности миров — жизнедеятельностного, социодинамического, 
социокультурного, культурного, — а также из абстрактной линии развития с переходами 
от низшего к более высокому типу мира. Высшим типом мира является «духовный». Мы 
считаем, что каждый человек должен приобрести опыт последовательного освоения бытия 
в каждом из типов миров, от низшего к высшему с получением положительного эффекта, 
«успешности». В реальности все помещены во все или почти все типы миров 
одновременно. Поэтому требуется «псевдоестественное» прохождение пути по лестнице 
развития, которое обычно осуществляется, хотя и с различной степенью стихийности, в 
системе образования. Вне образования профессионализм педагогов заменяется 
дилетантской случайностью решения «иными» педагогической задачи. Реально 
образовательная система чаще всего в значительной степени подобна 
предобразовательной форме реализации указанной установки и функции. Это связано с 
крайне слабо развитой системой образовательного и педагогического самооопределения и 
профессионального становления, профессионального развития педагогов и тех, кто их 
обслуживает — методистов, управленцев и т.п. Критерием правильности 
самоопределения, а затем и самоорганизации, внешней организации деятельности 
является функциональное соответствие. Если функциональный анализ опирается прежде 
всего на высшие формы и средства организации мышления, построения образов «Я», на 
применение наиболее абстрактных понятий, категорий и, следовательно, на культуру 
мышления, то этой культуры как раз и не хватает в педагогической деятельности и в 
системе педагогического образования. Функциональный анализ является антиподом 
ситуационного анализа и не может совпадать с такими типами анализа, как анализ в 
рамках постановки и решения задач и проблем, методический анализ и т.д. Иначе говоря, 
и в системе образования мы не имеем адекватных формы прохождения пути развития и 
методов формирования способности к сущностно значимой организации саморазвития. В 
то же время, именно в России, и ранее — в СССР, в конце 70-х годов возникли 
развивающие игры, обращенные прежде всего на прохождение их участниками циклов 
развития. Являясь сначала местом для моделирования развития внешних систем — 
деятельностных и социокультурных, — они неизбежно включали в себя переориентацию 
на развитие способностей взрослых людей, специалистов. Вне их развития, замены 
внутренних оснований, нельзя было осуществить ни развитие внешних систем, ни 
реализацию разработанных проектов качественно иного типа. Само устройство 
развивающих игр включало и действие игрока, и рефлексию действия, и критериальное 
обеспечение рефлексии в форме методологических консультаций и коррекций. Поскольку 
качество мышления, рефлексии, самоопределения и т.п. базировалось на критериальном 
обеспечении, на методологическом сервисе рефлексии, подобные усложнения ранее 
существовавших «деловых игр» были бы без методологии невозможны.  

Для таких игр наиболее примечательной особенностью являлось взаимодействие 
«обычных» специалистов с методологами. В отличие от привычного дискуссионного 
взаимодействия в рамках персонажного ансамбля и фиксированного сюжета, методологи 
требовали от специалиста понятийно и категориально значимых оснований, абстрактных 
форм процедур, методов, построений как оправдания введенной мысли. Поскольку 
основное и основание находились на разных этажах абстрактности, специалисты не могли 
ответить более-менее организованно на подобные вопросы и продолжали вводить 
вариации ответов того же уровня определенности, качества и т.п. Акценты и 
направленность вопросов оставались непонятийными и вызывали негативную реакцию. 
Вместе с этим и за счет сохранения привычного мышления, существенность и глубина 
мысли или ее пустота не могли быть опознаны, построены. Вне связи же с этими 
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содержаниями «глубокие» утверждения методологов становились формальными и даже 
формалистическими. Тем самым на играх во взаимодействие носителей эмпирической 
содержательности и методологической культуры воспроизводилась проблемная ситуация, 
раскрытая еще Кантом.  

Для качественного роста понимания содержаний, обнаружения в них «глубин» и 
«поверхностей», качественной смены мышления, а затем и сознания, самосознания, для 
выхода на иной уровень решения задач и проблем требовалось опознание нужности, 
принципиальной полезности и неизбежности нового типа содержаний, способов действий, 
всей работы методологов, а затем — усложнение собственных представлений по теме с 
включением как прежних, так и «новых» представлений, налаживание соотнесений, 
совмещений, обратимых переакцентировок. Иначе говоря, «мир» прежний дополняется 
новым с различением внутренне полезных и нейтральных качеств того, что включается в 
содержание мышления, рефлексии, а затем и в форму мышления и рефлексии.  

Позитивное отношение к иному и его интеграция, в свою очередь, предполагают не 
только отношение к содержанию, но и к носителю содержаний, а затем и к 
функциональному месту, в котором пребывает носитель и от имени которого 
осуществляет мыслительное действие, рефлексию.  

Тем самым, начиная с внешнего взаимодействия с методологом, специалист 
доходит до необходимости функционально-позиционной, организационно-позиционной и 
лишь затем морфолого-позиционной идентификации с партнером, что и позволяет понять 
и учесть его, использовать его положительные качества на благо осуществляемой 
«работы», решения игрозадач и игропроблем.  

Идентификация и согласование действий с методологом, использование его особых 
плюсов в ходе игры обеспечивало перенос за пределы игрового пространства всего цикла 
отношений с ним. В то же время управленец как главное лицо в играх, о которых ведется 
речь, мог успешно осуществить отождествление с методологом лишь за счет 
самокоррекции и ее организации, за счет смены ее основания. И идентификация, и 
самокоррекция становились базисным процессом самоизменения в конкретных условиях 
игровзаимодействия, организуемых игротехническим путем. Первоначально основная 
инициатива по запуску и осуществлению самоизменения исходит из позиции 
игротехника-методолога. В этот период самоопределение управленца отличалось 
инертностью и было направлено на защитную работу. Однако с формированием 
управленцем у себя таких фрагментов оснований, субъективных установок, потребностей, 
направленностей, которые учитывали партнера, создавали как бы его представительство 
внутри прежнего сознания, самосознания и т.п., инерция преодолевалась и осуществлялся 
быстрый качественный рост в пределах прежней позиции. Он постепенно закреплялся, и 
управленец начинал «не узнавать» и иначе оценивать собственные поступки и поступки 
других прежнего качества.  

Как и при овладении любыми средствами или методами, предполагающими иной 
уровень развитости субъективных качеств, шаг развития сопровождается сменой 
оснований энергетики, устремлений, желаний. Но при овладении средствами и методами 
методологии происходит не просто качественный сдвиг в бытии способностей, их 
трансформации — меняются основополагающие ориентиры и опоры. Идентификация с 
методологической позицией, присущими ей основаниями интеллектуального и 
мотивационного характера превращается иногда не только в условие успешности решения 
прежних задач и проблем, реализации прежней типодеятельностной функции, но и в 
самостоятельную значимость, более важную, чем прежнее типодеятельностное бытие. 
Происходит качественная смена деятельностного «Я» и переоценка прежних типодеятель-
ностных «Я» целостности «Я» специалистов. Уже прежнее типодеятельностное «Я» 
превращается в служебное для нового типодеятельностного «Я», хотя может иметь место 
и простое отторжение прежнего «Я», ведущее к дисгармонизации. Для планирования 
линии жизни, включая профессиональную составляющую, человек должен опознать свое 
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«Я», даже если оно прошло качественную трансформацию. Тогда планирование действий, 
пути бытия вне ограничений конкретной ситуации и с подчинением своему новому «Я» 
ведет к созданию нового образа жизни. Обладая опытом его строительства, человек может 
осуществить рефлексию его коррекций и войти в особую форму анализа явления «образа 
жизни», дающего концепцию, понятие и даже категорию «образ жизни». Чтобы эту 
возможность реализовать, нужна среда тех, кто регулярно осуществляет 
концептуализацию, понятизацию, категоризацию. Чаще всего этим занимаются либо 
ученые-теоретики, либо методологи, заинтересованные в понимании словаря теории 
деятельности. Вместе с идентификацией и даже приходом к регулярной работе, 
специфичной для методологов, специалист изучает ЯТД (язык теории деятельности) и 
использует все необходимые категории, понятия, включая и «образ жизни», как 
периферические и близкие к психологическому набору категорий и понятий.  

Внесение в практику рефлексивной самоорганизации таких средств анализа, как 
«Я», «самоопределение», «самосознание», «образ жизни» и т.п., создает предпосылки 
нахождения того типа образа жизни, который более всего соответствует не только 
притязаниям, но и особенностям конкретного человека. Сами по себе мыслительные 
попытки самообнаружения недостаточны, а использование обычного опыта жизни 
связано с риском получения ненужных, отрицательных следов этих проб, 
неопределенного удлинения процесса самонахождения. Поэтому развивающие игры 
являются наиболее благоприятными формами поиска своего образа жизни, так как 
порождение вариантов и их отбор происходит ускоренно и организованно, с введением 
множества оснований опыта рефлексии и себя.  

Если вернуться к общей линии трансформации профессионализма управленцев, 
трансформации ее внутреннего субъективного механизма, а затем к слежению за 
проявлениями новых состояний и уровней, то взаимодействие с методологом постепенно 
создает для управленца ситуацию выбора:  

1) игнорировать, закрыть себя от воздействия иных качеств, остаться в привычном 
образе жизни, либо  

2) сменить образ жизни, перейти на новые основания и совершенствовать их за 
счет ухода из прежнего образа жизни, либо  

3) на время сменить образ жизни для достаточного освоения возможностей 
методологии и возвратиться к измененному, но прежнему образу жизни, используя новые 
возможности, либо  

4) рассматривать временное инобытие как условие приобретения нового качества, 
но в «старом» образе бытия, либо  

5) перевоплотиться в иной образ бытия при сохранении возможности временных и 
адекватных, но более высоких по качеству пребываний в прежнем образе бытия. Выбор в 
реальности бывает тогда, когда управленец или другой специалист, будучи вовлеченным в 
методологизацию деятельностей и способностей, уже смог пройти все варианты и 
способен их различать и соотносить. Вначале же управленец переходит от одного типа к 
другому, замечая лишь ближайший переход, видя перспективу иного бытия как угрозу 
или благо. Поскольку основным критерием различения выступает оппозиция 
«дометодологическое-методологическое», то смещения в образе жизни имеют 
направленность все большего ухода от ситуативности, сиюминутности, тревоги перед 
неожиданностью, непредсказуемости к надситуативности, вечно значимому и 
вечнообразному, спокойному и осмотрительному бытию в мышлении, аналитике.  

Каждая из соотносимых позиций имеет свою типологию бытия и соответствующих 
субъективных проявлений. В управлении различаются докультурная и 
культуросоответствующая формы бытия. В методологии выделяются собственно 
культурная, фундаментальная и прикладная, культуровоздействующая формы бытия. 
Высший уровень для управленца — это корректное использование культурных средств и 
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методов успешного достижения целей управления и решения профессиональных задач и 
проблем.  

Совершенствование качественных характеристик 
современного руководителя и требования к его деятельности 

Менеджмент организации, работающей в рыночной среде, предъявляет высокие 
требования к управленческому персоналу. Современный управленец- это человек 
владеющий и общими основами науки управления, и специфическими знаниями и 
умениями в области стратегии управления, инновации, маркетинга, управления 
персоналом и производством.  

Чтобы выполнять свои сложные и ответственные функции, менеджеры должны 
иметь специальные знания и обладать способностью использовать их в повседневной 
работе по управлению предприятием. Требования к их профессиональной компетенции 
можно условно подразделить на две группы. Первую составляют знания и умения 
(искусство) выполнять профессиональную работу в такой специальной области как 
менеджмент. Они включают:  

а) умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых 
характерны высокая динамичность и неопределённость;  

б) высокую информированность (информация- это знание) по вопросам развития 
отрасли, в которой работает предприятие: состояние исследований, техники, технологии, 
конкуренция. динамика спроса на продукцию и услуги и т.д.;  

в) знакомство с опытом менеджмента на других предприятиях и в разных отраслях;  
г) способность управлять ресурсами, планировать и прогнозировать работу 

предприятия, владеть способами повышения эффективности управления;  
д) умение использовать современную информационную технологию, средства 

коммуникации и связи.  
Эти и многие другие знания и умения приобретаются в процессе изучения 

управленческой науки, ее законов, принципов, методов, средств работы с информацией. А 
так как сама наука, отвечая на растущие требования практики, выдвигает и разрабатывает 
все новые идеи и концепции управления, то обучение менеджменту приобретает 
непрерывный характер. Менеджер, работающий профессионально, обязательно 
использует те достижения науки в области процессов, методов, форм управленческой 
деятельности, которые повышают эффективность хозяйствования.  

Вторая группа требований к профессиональной компетенции менеджеров связана с 
их способностью работать с людьми и управлять самими собой. В процессе выполнения 
своих функций менеджеры взаимодействуют с широким кругом лиц- коллегами, 
подчиненными, руководителями, высшими администраторами, акционерами, 
потребителями, поставщиками и другими людьми и организациями. Чтобы работать с 
людьми, столь резко различавшимися по своему статусу и интересам, менеджеры должны 
иметь много специфических личностных качеств, которые усиливают доверие и уважение 
со стороны тех, с кем они вступают в контакт. Это, прежде всего:  

- высокое чувство долга и преданность делу;  
- честность в отношениях с людьми и доверие к партнерам;  
- умение четко выражать свои мысли и убеждать;  
- уважительное и заботливое отношение к людям вне зависимости от их положения 

в иерархии предприятия;  
- способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и 

критически оценивать собственную деятельность.  
Важным фактором повышения результативности менеджмента является разделение 

труда менеджеров, т.е. специализация управленческих работников на выполнении 
определенных видов деятельности (функций), разграничение их полномочий, прав и сфер 
ответственности. Соответственно этому в организациях выделяют следующие виды 
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разделения труда менеджеров: функциональное, структурное, технологическое, 
профессионально-квалификационное.  

В настоящее время вопрос оценки эффективности управленческой деятельности не 
решен однозначно. Существуют различные подходы к решению этого вопроса. Как было 
отмечено, одни экономисты предлагают проводить оценку эффективности 
управленческой деятельности на основе нескольких показателей деятельности как самих 
управленцев, так и всего предприятия в целом. Другие оценку проводят на основе одного 
обобщающего показателя. В связи с этим, как было сказано ранее, мы присоединяемся к 
мнению первой группы авторов и в числе показателей оценки эффективности 
управленческой деятельности на предприятии внесли показатель эффективности 
организационной культуры. А сейчас попытаемся объяснить взаимосвязь между 
организацией культуры предприятия и эффективности управленческой деятельности.  

Организационная культура - это набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Другими 
словами, под организационной культурой понимают целостную систему выработанных в 
организации и свойственных ее членам моделей поведения, обычаев, нравов и ожиданий.  

Любое предприятие, представляя собой целенаправленную систему, состоит из 
элементов- людей, имеющих собственные целевые установки, и одновременно 
являющихся частью одной или более целенаправленных систем. Качество 
функционирования и эффективность предприятия зависят от характера влияния на него 
как составляющих элементов, так и систем, в которые оно входит. Поэтому необходимое 
условие эффективного управления заключается прежде всего в максимальном достижении 
согласованности действий всех работников предприятия. Управляющая подсистема, в 
свою очередь, существует и функционирует лишь во взаимосвязи с управляемой 
подсистемой, в результате чего создается конечный продукт всей системы управления 
(системы производства). Следовательно, эффективность системы управления в 
определенной степени зависит от эффективности функционирования управляющей 
подсистемы, в том числе и организационной культуры, и вместе с тем характеризует ее. В 
связи с этим, мы считаем, что для оценки эффективности системы управления, а значит и 
эффективности организационной культуры, конечной целью которой является создание и 
реализация на рынке продукции (услуг), может быть в полной мере использован 
ресурсный показатель эффективности- модифицированный показатель ресурсоотдачи, 
учитывающий наряду с другими факторами рыночные финансово-кредитные отношения и 
инфляционные процессы. Для выработки мероприятий по повышению уровня 
организационной культуры следует определять относительную эффективность. Дело в 
том, что возможность измерения эффективности организационной культуры еще не 
означает, что ее формирование идет в направлении к идеалу. Решить эту проблему можно 
на основе проверки соответствия существующей и желаемой организационной культуры, 
используя специальный показатель - индекс культуры, отображающий взаимосвязь 
власти, правил поведения и ценностей в данной организации. В данном случае 
организационная культура выступает в качестве социальной стороны показателя 
эффективности управленческой деятельности предприятия. Важным направлением 
повышения эффективности управления предприятием можно назвать необходимость 
разработки положений о должностях, она обусловлена тем, что такие документы 
позволяют: поддерживать рациональную технологию управления в организации, включая 
порядок выполнения и взаимосвязь управленческих работ; - точно определять 
обязанности, права и ответственность каждого работника, в том числе фиксировать 
взаимные обязательства руководителей и подчиненных; регламентировать разделение и 
организацию управленческого труда на предприятии; распределять и упорядочивать 
потоки инфляции в организации; формировать требования к соответствующим 
должностям с целью рационального подбора, расстановки, использования и оценки 
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кадров. Построенная на таких принципах система положений о должностях позволяет 
определить необходимый для нормального функционирования организации объем работ и 
на этой основе рассчитать потребную численность работников для каждого подразделения 
предприятия.  

Качество и эффективность управления определяются уровнем знаний в данной 
области, возможностью и способностью применить эти знания на практике. В условиях 
радикальной экономической реформы, предусматривающей развитие экономических 
рычагов управления, расширение внешнеэкономических отношений, все более отчетливо 
вырисовывается необходимость изучать все то положительное, что накоплено мировым 
опытом управления. Сегодня становятся привычными такие понятия, как менеджмент, 
менеджер, маркетинг. Но дело не в названиях. Речь идет о новой для нас философии и 
политике управления. Здесь иные системы ценностей и приоритетов, пропорции и 
направления экономического развития, иной инструментарий управления.  

Процесс и специфика процесса принятия управленческого 
решения в организации 

Рассматривая процессы принятия решений, следует учитывать два момента. 
Первый заключается в том, что принимать решения, как правило, сравнительно легко. 
Все, что при этом делает человек, сводится к выбору направления действий. Трудно 
принять хорошее решение. Второй момент состоит в том, что принятие решений - это 
психологический процесс. Все мы по опыту знаем, что поведение человека не всегда 
логично. Иногда нами движет логика, иногда - чувства. Поэтому неудивительно, что 
способы, используемые руководителем для принятия решений, варьируют от спонтанных 
до высокологичных. Рациональный подход к принятию решений описан ниже, но здесь 
важно помнить, что руководитель находится под воздействием таких психологических 
факторов, как социальные установки, накопленный опыт и личностные ценности. Далее я 
рассмотрю влияние некоторых поведенческих факторов на процесс принятия 
управленческих решений.  

Хотя любое конкретное решение редко относится к какой - то одной группе, можно 
утверждать, что процесс принятия решений имеет интуитивный, основанный на 
суждениях или рациональный характер.  

Чисто интуитивное решение - это выбор, сделанный только на основе ощущения 
того, что он правилен. Лицо, принимающее решение не занимается при этом 
сознательным взвешиванием "за" и "против" по каждой альтернативе и не нуждается даже 
в понимании ситуации. Просто человек делает выбор.  

Решения, основанные на суждениях. Такие решения иногда кажутся 
интуитивными, поскольку логика их не очевидна. Решение, основанное на суждении - это 
выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. Человек использует знание о 
том, что случилось в сходных ситуациях раньше, чтобы спрогнозировать результат 
альтернативных вариантов выбора в существующей ситуации. Опираясь на здравый 
смысл, он выбирает альтернативу, которая принесла успех в прошлом.  

Рациональное решение проблем. Решение проблем, как и управление, - процесс, 
ибо речь идет о нескончаемой последовательности взаимосвязанных шагов. Руководитель 
заботится не столько о решении как таковом, сколько обо всем, связанным и 
проистекающем из него. Для решения проблемы требуется не единичное решение, а 
совокупность выборов. Поэтому, хотя процесс решения проблемы можно представить как 
пятиэтапный (плюс внедрение и обратная связь), фактическое число этапов определяется 
самой проблемой.  

1. Диагностика проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы - определение 
или диагноз, полный и правильный. Существуют два способа рассмотрения проблемы. 
Согласно одному, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не 
достигнуты. Другими словами, вы узнаете о проблеме потому, что не случается то, что 
должно было случиться. Поступая так, можно сгладить отклонения от нормы. К примеру, 
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мастер может установить, что производительность его участка ниже нормы. Это будет 
реактивное управление, его необходимость очевидна. Однако слишком часто 
руководители рассматривают в виде проблем только ситуации, в которых что - то должно 
произойти, но не произошло. Как проблему можно рассматривать также потенциальную 
возможность. Например, активный поиск способов повышения эффективности какого - 
либо подразделения, даже если дела идут хорошо, будет упреждающим управлением. В 
этом случае вы осознаете проблему, когда поймете - кое - что можно сделать либо для 
улучшения хода дела, либо для извлечения выгоды из представляющейся возможности. 
Специалист по управлению Питер Друкер подчеркивает это, указывая, что разрешение 
проблемы только восстанавливает норму, результаты же "должны быть следствием 
использования возможностей".  

2. Формулировка ограничений и критериев принятия решения. Когда руководитель 
диагностирует проблему с целью принятия решения, он должен отдавать себе отчет в том, 
что именно можно с нею сделать. Многие возможные решения проблем организации не 
будут реалистичными, поскольку либо у руководителя, либо у организации недостаточно 
ресурсов для реализации принятых решений. Кроме того, причиной проблемы могут быть 
находящиеся вне организации силы - такие, как законы, которые руководитель не властен 
изменить. Ограничения корректирующих действий сужают возможности в принятии 
решений. Перед тем, как переходить к следующему этапу процесса, руководитель должен 
беспристрастно определить суть ограничений и только после этого выявлять 
альтернативы. Еще хуже, если будет выбрано нереалистичное направление действий. 
Естественно, это усугубит, а не разрешит существующую проблему.  

В дополнении к идентификации ограничений, руководителю необходимо 
определить стандарты, по которым предстоит оценивать альтернативные варианты 
выбора. Эти стандарты принято называть критериями принятия решений. Они выступают 
в качестве рекомендаций по оценке решений.  

3. Определение альтернатив. Следующий этап - формулирование набора 
альтернативных решений проблемы. В идеале желательно выявить все возможные 
действия, которые могли бы устранить причины проблемы и, тем самым, дать 
возможность организации достичь своих целей. Тем не менее, на практике руководитель 
редко располагает достаточными знаниями или временем, чтобы сформулировать и 
оценить каждую альтернативу. Более того, рассмотрение большого числа альтернатив, 
даже если все они реалистичны, часто ведет к путанице. Поэтому руководитель, как 
правило, ограничивает число вариантов выбора для серьезного рассмотрения всего 
нескольких альтернатив, которые представляются наиболее желательными.  

4. Оценка альтернатив. Следующий этап - оценка возможных альтернатив. При их 
выявлении необходима определенная предварительная оценка. Исследования, однако, 
показали, что как количество, так и качество альтернативных идей растет, когда начальная 
генерация идей (идентификация альтернатив) отделена от оценки окончательной идеи.  

Это означает, что только после составления списка всех идей, следует переходить к 
оценкам каждой альтернативы. При оценке решений руководитель определяет 
достоинства и недостатки каждого из них, и возможные общие последствия. Ясно, что 
любая альтернатива сопряжена с некоторыми отрицательными аспектами. Поэтому почти 
все важные управленческие решения содержат компромисс.  

Для сопоставления решений необходимо располагать стандартом, относительно 
которого можно измерять вероятные результаты реализации каждой возможной 
альтернативы. Подобные стандарты называются критериями принятия решений. Если 
какая - либо модель не может удовлетворить одному или нескольким установленным вами 
критериям, ее дальше нельзя рассматривать как реалистичную альтернативу.  

5. Выбор альтернативы. Если проблема была правильно определена, а 
альтернативные решения тщательно взвешены и оценены, сделать выбор, т. Е. Принять 
решение сравнительно просто. Руководитель просто выбирает альтернативу с наиболее 
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благоприятными общими последствиями. Однако если проблема сложна и приходится 
принимать во внимание множество компромиссов, или если информация и анализ 
субъективны, может случиться, что ни одна альтернатива не будет наилучшим выбором. В 
данном случае главная роль принадлежит хорошему суждению и опыту.  

Хотя для менеджера идеально достижение оптимального решения, руководитель, 
как правило, на практике не мечтает о таковом. Руководитель склоняется к решению, 
которое он называет "удовлетворяющим", а не "максимизирующим". Обычно 
оптимальное решение не обнаруживается из-за нехватки времени и невозможности учесть 
всю имеющуюся информацию и альтернативы. В силу этих ограничений руководитель, 
как правило, выбирает направление действия, которое, очевидно, является приемлемым, 
но необязательно наилучшим из возможных.  

6. Реализация. Процесс решения проблемы не заканчивается выбором 
альтернативы. Простой выбор направления действий имеет малую ценность для 
организации. Для разрешения проблемы или для извлечения выгоды из имеющейся 
возможности решения должно быть реализовано. Уровень эффективности осуществления 
решения повысится, если оно будет признано теми, кого оно затрагивает. Признание 
решения редко, однако бывает автоматическим, даже если оно явно хорошее.  

Шансы на эффективную реализацию решения значительно возрастают, когда 
причастные к этому люди внесли в решение свою лепту и искренне верят в то, что делают. 
Поэтому хороший способ завоевать признание решения состоит в привлечении других 
людей к процессу его принятия. Дело руководителя выбирать, кто должен решать. Тем не 
менее, бывают ситуации, когда руководитель вынужден принимать решение, не 
консультируясь с другими. Участие работников в принятии решений, подобно любому 
другому методу управления, будет эффективным далеко не в каждой ситуации.  

Более того, твердая поддержка сама по себе еще не гарантирует надлежащего 
исполнения решения. Полное осуществление решений требует приведения в действие 
всего процесса управления, в особенности его организующей и мотивационной функции.  

7. Обратная связь. Еще одной фазой, входящей в процесс принятия 
управленческого решения и начинающейся после того, как решение начало действовать, 
является установление обратной связи. По Харрисону: "Система отслеживания и контроля 
необходима для обеспечения согласования фактических результатов с теми, которые 
руководитель надеялся получить. Обратная связь - т. е. Поступление данных о том, что 
происходило до и после реализации решения - позволяет руководителю скорректировать 
его, пока организации не нанесено значительного ущерба. Оценка решения руководством 
выполняется, прежде всего, с помощью функции контроля.  

Применительно к организациям в большей степени подходит термин «социально-
организационной культуры», который включает в себя основную часть явлений 
материальной и духовной жизни коллектива. В этом смысле культура охватывает 
устоявшиеся и доминирующие в коллективе морально-этические нормы и ценности, 
поведенческие традиции, принятые формы общения, ставшие привычными манеры 
взаимоотношений. Кроме того, к организационной культуре относятся установленные 
стандарты результатов совместного труда, характеристика производственной атмосферы, 
созидательный настрой сотрудников. С ее позиций возможно выделение критериев 
оценки общей работоспособности коллектива, определение стратегических направлений 
реализации целей организации. Организация как общность людей, объединенных одними 
интересами, существует давно. Для нас интерес представляют те организации, в которых 
существует определенный уровень формирования и функционирования социальных 
отношений, т.е. цель, достижение которой признается возможным только через 
достижение индивидуальных целей. Само понятие «организационная культура» 
появилось относительно недавно, в 1980-х годах ряд американских ученых (Peters, 
Waterman, Deal, Kennedy) проводили исследования в области японской экономики, 
пытаясь объяснить ее успехи. В процессе работы они столкнулись не только с причинами 
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производственно-экономического характера, но и обратили внимание на значимость 
незаметной на первый взгляд группы факторов «soft-facts», которые были объединены под 
одним общим понятием – «организационная культура». Многие исследователи 
предпринимали попытки создания модели организационной культуры, но ни одна из них 
так и не нашла всеобщего признания. Это объясняет наличие сегодня множества 
концепций о культуре организации и вариантов трактовки понятия – «организационная 
культура». Однако она не умещается в однозначное понятие, поэтому может включать в 
себя все стороны жизни коллектива. Суть заключается в том, что организация имеет 
культуру, вопрос только в том, чтобы выявить особое своеобразие и неповторимость 
организации в отличие от других организаций. В параграфе представлены структуры 
различных культурных комплексов, дана характеристика их составляющих. Сегодня 
организациям необходимо сформировать свой современный имидж, избавиться от всего 
того, что не укладывалось в требования времени и не соответствовало целям реформ. В 
этой связи перед большинством руководителей предприятий, организаций и учреждений 
встал вопрос замены приоритетов в области управления, создания организационной 
культуры не по общим стандартам, а исходя из целей. Организационная культура является 
результатом длительного социокультурного и культурно-исторического развития. Но 
наряду с фактором наследственности в любой эволюции присутствует и фактор 
изменчивости. Это определенным образом объясняет важность анализа и факторной 
операционализации детерминант формирования организационной культуры. 
Организационная культура не материальное понятие, но она выражается определенными 
параметрами: постановкой цели, окружающей средой, клиентурой организации и другим, 
что допускает введение системных сведений о переплетении уровней системы. К 
экономическим параметрам организационной культуры отнесены целесообразные 
действия ответственных лиц, наличие или отсутствие разделения труда, полнота 
использования в организации всех имеющихся ресурсов. Психологические 
(эмоциональные) параметры - это чувства недовольства, страха, фрустрации, успеха и 
неудачи. Все эти параметры составляет значительную часть повседневной жизни 
организации. Применительно к анализу организационной культуры нередко 
дискуссионным является вопрос о продолжительности ее существования или стойкости. 
Этот вопрос предполагает разделение организационных культур на сильные и слабые в 
зависимости от наличия качеств, определяющих их устойчивость к разрушительным 
воздействиям. Сегодня новым направлением исследовательской деятельности в 
отношении организационной культуры следует признать попытки разработки и 
определения ее типов. Правда, в этом смысле практически не существует единства 
мнений. Количество типологий также велико, как и число их авторов. Организационная 
культура кроме всего прочего, как и культура вообще, отличается характеристиками 
целого ряда категорий. Применительно к России те культуры добились успеха, которые 
сказали «да» переменам или хотя бы меньше их отвергали, чем другие». Из актуальной 
ситуации вытекают три главных парадигматических измерения, которые имеют сегодня 
особенно важное значение для ориентации в выборе культуры. Это доверие, ориентация 
на клиента и инновация. Именно они влияют на ценности и нормы, воздействуют на 
модели поведения сотрудников и руководителей в процессе реализации ими 
управленческих функций.  

При стабильном производстве с рационализированным, повторяющимся типом 
деятельности роль руководителя несколько завуалирована и концентрируется в основном 
на выполнении административных функций, что может серьезно препятствовать 
нормальной деятельности организации. В таких условиях снижается мотивация членов 
организации, поэтому органичная организационная структура, ориентированная на 
сотрудников, более эффективна в порождении мотивации, чем бюрократическая. 
Достижение такого состояния порой происходит посредством деления организации на 
малые группы. Но организация, состоящая из множества небольших 
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высокоспециализированных групп, теряет способность к постановке и достижению целей 
на корпоративном уровне. Поэтому организация должна использовать как эффективность 
бюрократии, так и гибкость рабочей группы. Такой синтез возможен только при 
соответствующем подходе руководителя к реализации своих полномочий. Для этого уже 
мало быть только начальником, необходимо уметь выступить в роли наставника, лидера. 
Стиль делового общения руководителя как лидера представляет собой часть современной 
организационной культуры. Не обладая необходимым имиджем, тот или иной 
руководитель вряд ли может рассчитывать на успех и на достойную репутацию. 
Лидерство, однако, тесно связано с признанием коллектива; чтобы добиться его, 
необходимо соответствовать всем требованиям имиджа. Он складывается из разных черт, 
свойств и достоинств человека. Имидж лидера требует, прежде всего, впечатляющего 
образа. Необходимо признать, что еще далеко не все руководители фирм и организаций 
обрели свой имидж, что, несомненно, является критерием оценки их деловых качеств. 
Важно добиться такого положения, чтобы создание имиджа менеджера закладывалось в 
качестве необходимого элемента работы организации с самого начала ее учреждения. В 
этом деле немаловажное значение играет поведение лидера, его безупречные цели. 
Некоторые исследователи пытаются поставить знак равенства между управлением и 
лидерством, что, на наш взгляд, явно противоречит сущности этих понятий. Управленец 
может возглавлять организационную структуру, но не быть ее лидером, в свою очередь 
неорганизованные группы могут иметь своего лидера. В то же время будет неправильным 
противопоставлять управление и лидерство, поскольку между ними существует прямая 
связь. Если взять за критерий управленческую сферу, то лидерство лишь частично 
совпадает с процессом управления. Практика свидетельствует о том, что приобретение 
качеств лидера является залогом и важнейшим условием управленческого авторитета. 
Есть еще один достаточно выразительный признак лидерства, когда члены коллектива 
проявляют готовность при любых обстоятельствах следовать за своим руководителем. В 
свою очередь эта готовность определяется культурой в организации. Параметры 
лидерства представляют собой главным образом способности, направленные на 
достижение коллективных целей. Их анализ позволяет также говорить о том, что 
лидерство и приведение в действие социальных механизмов групповой интеграции – это 
одна и та же проблема. Качества лидера, на наш взгляд, особенно наглядно проявляются в 
переходные периоды, когда назревают реформы и требуются какие-либо изменения. В 
таких случаях руководитель, если он считает себя лидером или действительно относится к 
таковым, дает не только импульс к переменам, но и форму преобразований. Он выступает 
инициатором, запускающим сам процесс изменений. Стиль лидера относится к 
социальной категории, поэтому к нему предъявляется ряд требований, главным из 
которых является сохранение специфических особенностей в поведении и деятельности 
лидера. Это важно для повышения эффективности функционирования организации, так 
как постоянный стиль руководства формирует позитивную устойчивость между 
требованиями и личными качествами лидера. Успех лидерства всецело зависит от 
культуры лидера как личности и как руководителя, если он является таковым. Элементы 
культуры, дополненные профессионализмом, высокой нравственностью, чувством 
ответственности и долга, внимательностью к людям – все это в совокупности 
обеспечивает лидеру единственно возможный путь к успеху, который помимо результата 
приносит еще и удовлетворение.  

Деятельность руководителя в повышении эффективности 
принятия решений 

Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы: для 
получения реального эффекта принятое решение должно быть реализовано. Именно это и 
является главной задачей данного этапа.  

Для успешной реализации решения прежде всего необходимо определить комплекс 
работ и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, т.е. предусмотреть, кто, 
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где, когда и какие действия должны предпринять и какие для этого необходимы ресурсы. 
Если речь идёт о достаточно крупных решениях, это может потребовать разработки 
программы реализации решения. В ходе осуществления этого плана руководитель должен 
следить за тем, как выполняется решение, в случае необходимости оказывать помощь и 
вносить определённые коррективы.  

Даже после того как решение окончательно введено в действие, процесс принятия 
решения не может считаться полностью завершённым, т.к. необходимо ещё убедиться, 
оправдывает ли оно себя. Этой цели и служит этап контроля, выполняющий в данном 
процессе функцию обратной связи. На этом этапе производятся измерения фактических 
результатов с теми, которые руководитель надеялся получить.  

Не следует забывать, что решение всегда носит временный характер. Срок его 
эффективного действия можно считать равным периоду относительного постоянства 
проблемной ситуации. За его пределами решение может перестать давать эффект и даже, 
превратиться в свою противоположность – не способствовать решению проблемы, а 
обострять её. В связи с этим основная задача контроля – своевременно выявлять 
убывающую эффективность решения и необходимость в его корректировке или принятию 
нового решения. Кроме того, осуществление этого этапа является источником накопления 
и систематизации опыта в принятии решений.  

Проблемы контроля управленческих решений весьма актуальны, особенно для 
крупных бюрократических организаций. Можно принять немало разумных и полезных 
решений, но без рационально организованной системы контроля исполнения они 
останутся в «недрах делопроизводства» и не дадут ожидаемого эффекта.  

Контроль представляет собой процесс обеспечения достижения организацией 
своих целей. Контроль включает установление стандартов, измерение фактически 
достигнутых результатов и проведение корректировок в том случае, если достигнутые 
результаты существенно отличаются от установленных стандартов.  

Множество разнообразных обстоятельств может помешать реализации планов и 
задуманных организационных структур. Изменения законов, социальных ценностей, 
технологии, условий конкуренции могут сделать планы невыполнимыми. Источником 
неопределенности являются и люди, работающие в любой организации.  

Ошибки, возникающие внутри организации, переплетаются, множатся и, если их 
вовремя не исправить, могут привести к катастрофе, банкротству коммерческой 
организации, к развалу учреждения. Известно, что и большинстве создающихся мелких 
предприятий не понимают важности функции контроля, допущенные ошибки 
накладываются и нарастают, пока не происходит банкротство. Нередко организация не 
гибнет, а существует, но постоянно переходит из одного кризиса в другой.  

Функция контроля — выявить проблемы и скорректировать деятельность до того, 
как эти проблемы перерастут в кризис.  

Поддержка успешных действий — это также функция контроля, которая состоит в 
поддержке всего того, что является успешным в деятельности организации. Необходимо 
определить, какие именно действия эффективно способствовали достижению целей 
организации. Это позволяет найти область расширения деятельности организации.  

Широта контроля должна позволять ему быть всеобъемлющим. Любой 
руководитель независимо от ранга должен осуществлять контроль как неотъемлемую 
часть своих должностных обязанностей. Планирование, создание организационных 
структур, мотивацию нельзя рассматривать в отрыве от контроля. Все они являются 
неотделимыми частями общей системы контроля в организации.  

Контроль подразделяют на предварительный, текущий и заключительный. 
Предварительный контроль включает введение в практику определенных правил, 
процедур и линий поведения. Они вырабатываются для обеспечения выполнения планов, 
их строгое соблюдение — это способ убедиться, что работа развивается в заданном 
направлении. Необходимо составлять четкие должностные инструкции, эффективно 
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доводить цели до подчиненных, набирать кадры, квалификация которых соответствует их 
обязанностям. Человеческие ресурсы — одна из сфер предварительного контроля. 
Контроль осуществляется за счет тщательного анализа тех деловых и профессиональных 
знаний и навыков, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей и 
отбора наиболее подготовленных и квалифицированных людей. Нужно установить 
минимально допустимый уровень образования или стаж работы в данной области и 
проверять документы и рекомендации, проводить психологические тесты и 
многочисленные собеседования с работником перед его наймом. Предварительное 
обучение повышает вероятность эффективной работы новых сотрудников.  

Материальные ресурсы должны проходить предварительный контроль, так как 
производить высококачественную продукцию из плохого сырья невозможно. Контроль 
осуществляется путем выработки стандартов минимально допустимых уровней качества и 
проведения проверок соответствия поступающих материалов этим требованиям. К 
методам предварительного контроля материальных ресурсов относится также 
обеспечение их запасов в организации на уровне, достаточном для того, чтобы избежать 
дефицита.  

Финансовые ресурсы подвергаются предварительному контролю путем 
составления бюджета — текущего финансового плана. Бюджет дает уверенность в том, 
что денежные средства, когда они потребуются, у организации будут. Бюджеты 
устанавливают пределы затрат и не позволяют исчерпать средства, не достигнув 
поставленных целей.  

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. 
Объектом являются подчиненные сотрудники, контроль традиционно является 
прерогативой их непосредственного начальника. Регулярная проверка работы 
подчиненных, обсуждение возникающих проблем и предложений по усовершенствованию 
работы позволит исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. Текущий 
контроль основывается на измерении фактических результатов работы, направленной на 
достижение желаемых целей.  

В процессе контроля должен соблюдаться принцип обратной связи. Под обратной 
связью здесь подразумеваются данные о полученных результатах. Простейшим примером 
обратной связи является сообщение начальника подчиненным о том, что их работа 
неудовлетворительна, если он видит, что они делают ошибки. Системы обратной связи 
позволяют руководству выявить непредвиденные проблемы и скорректировать свою 
линию поведения так, чтобы избежать отклонения организации от наиболее эффективного 
пути к поставленным перед нею целям.  

Не все цели и задачи организаций можно выразить непосредственно в числах. 
Например, повышение морального уровня, рассматриваемое в качестве цели, выразить в 
числовых показателях очень трудно. Но организации, работающие эффективно, должны 
преодолеть трудности, связанные с выражением целей в количественном виде. Например, 
информацию о духовном состоянии работников можно получить путем обследований и 
опросов. Некоторые из явно не поддающихся количественному измерению величин 
можно представить в численном виде косвенно, измеряя некий показатель. Так, 
количество увольнений обычно является мерой удовлетворенности работой. Поэтому 
количество увольнений может использоваться как показатель результативности при 
выработке стандартов в области удовлетворенности работой. Опасность использования 
косвенных проявлений каких-либо величин вместо прямых измерений этих величин 
состоит в том, что на эти косвенные проявления могут оказывать воздействие и 
совершенно другие факторы. Однако даже субъективный показатель при условии, что 
осознается его ограниченность, лучше, чем ничего.  

Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами 
составляет второй этап процесса контроля. Менеджер должен определить, насколько 
достигнутые результаты соответствуют его ожиданиям. При этом он обязан принимать и 
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еще одно важное решение: насколько допустимы или относительно безопасны 
обнаруженные отклонения от стандартов.  

Одна из характерных черт хорошего стандарта системы контроля состоит в том, 
что в нем содержатся реалистичные допуски параметров цели.  

Определение допустимых отклонений — вопрос кардинально важный, поскольку 
сокращение допустимых отклонений может требовать больших затрат. Затраты на 
систему контроля состоят из затрат времени, расходуемого менеджерами и другими 
работниками на сбор, передачу и анализ информации, а также из затрат на все виды 
оборудования, используемого для осуществления контроля, и затрат на хранение, 
передачу и поиск информации, связанной с вопросами контроля.  

Измерение результатов. Для измерений необходимо выбрать единицу, 
соответствующую виду деятельности, который подвергается контролю, причем такую, 
которую можно преобразовать в те единицы, в которых выражен стандарт. Так, если 
установленный стандарт — это прибыль, то измерение следует вести в рублях или 
процентах, в зависимости от формы выражения стандарта. Общее правило — стандарт в 
специфической форме предопределяет те величины, которые впоследствии должны быть 
измерены.  

Необходимо, чтобы скорость, частота и точность измерений были согласованы с 
деятельностью, подлежащей контролю. Использование компьютеров для контрольных 
измерений сделало подобные проверки гораздо более оперативными, дешевыми и 
точными. Компьютеризированные кассовые аппараты позволяют торговым организациям 
определять и выдавать в табличной форме данные о состоянии наличности и 
материальных запасов на момент покупки. Но любая система сбора и обработки 
информации относительно дорога. Стоимость проведения измерений зачастую является 
наиболее крупным элементом затрат во всем процессе контроля. Часто именно этот 
фактор определяет, стоит ли вообще осуществлять контроль.  

Передача и распространение информации. Чтобы система контроля действовала 
эффективно, необходимо доводить до сведения соответствующих работников 
организации установленные стандарты и достигнутые результаты. Эта информация 
должна быть точной, поступать вовремя и доводиться до сведения ответственных за 
соответствующий участок работников в виде, легко позволяющем принять нужные 
решения и действия. Необходима, кроме того, уверенность, что установленные стандарты 
поняты сотрудниками, поэтому должна быть обеспечена эффективная связь между теми, 
кто устанавливает стандарты, и теми, кто должен их выполнять.  

Метод моделирования как основное направление активизации 
управленческого мышления 

В качестве основного направления совершенствования процесса принятия 
управленческих решений, повышения их качества следует использовать моделирование 
управленческих решений.  

В частности, можно использовать традиционные экономические модели, 
получившие название «Балансы». Наиболее важной из этой группы моделей является 
«Бухгалтерский баланс» (форма № 1). Только с помощью бухгалтерского баланса 
становится возможным осуществить анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации, оценить его экономическую устойчивость в рыночном пространстве.  

Анализ баланса можно произвести следующими методами: без предварительного 
изменения состава балансовых статей; по уплотненному сравнительному аналитическому 
балансу, в котором агрегированы некоторые однородные по составу элементы балансовых 
статей; путем корректировки баланса на индекс инфляции. В процессах принятия 
управленческих решений эффективен метод сравнительного аналитического баланса.  

Класс экономико-математических (исследовательских) моделей формируют так 
называемые неформальные модели, т.е. такие модели, в которых наряду с документально 
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подтвержденной (объективной) информацией может встретиться субъективная 
информация, полученная исследовательскими путями.  

Для моделирования управленческих решений можно использовать и другие 
варианты моделей. Наиболее существенными признаками модели «План» являются те, что 
эта группа моделей предполагает существование действующей системы, для которой 
разрабатывают форму задания цели, определенный порядок действий по ее достижению, 
необходимые для этого ресурсы. План в зависимости от уровней системы управления 
организацией может быть стратегическим, инновационным и оперативным (бизнес-план). 
В стратегическом плане вырабатывается реакция предприятия на изменения во внешней 
среде, корректируются цели; деятельности в соответствии с его миссией, выбирается 
стратегия/поведения на рынке на определенный период времени.  

В инновационном плане (проекте) реализуется набор целевых установок принятой 
стратегии, предусматривается адаптация к изменениям во внешней среде, происходящей 
дифференциации в рыночном пространстве, формируются целевые установки для 
функций деятельности организации.  

В оперативном плане (бизнес-плане) в пределах целевых установок 
разрабатывается план производственно-хозяйственных и финансовых операций по всем 
подразделениям организации.  

Таким образом, стратегическое и инновационное планирование (моделирование) 
решает вопросы повышения эффективности деятельности организации, ориентируясь на 
условия внешней среды (рыночного пространства), а оперативное (бизнес-планирование) 
— на внутреннюю среду организации.  

В процедурах моделирования при разработке планов участвуют следующие 
элементы определения системы управления: время, цель, система целей (задач), 
вероятность цели, оценка цели, ресурсы, последовательность действий, мероприятия, 
состояние среды.  

К этой группе моделей следует отнести план антикризисного (внешнего) 
управления, который разрабатывается и осуществляется при процедуре банкротства. 
Учитывая, что банкротство — часто встречающееся явление в рыночной экономике, в 
классификации модель «План антикризисного управления» выделяется в качестве 
самостоятельной.  

Модель «Прогноз» (индикативный план) отображает действующую систему 
управления в будущем. Этот вид моделей является исследовательским инструментом. С 
его помощью становится возможным расширить сведения о потенциальном уровне 
рассматриваемой организации. Этот тип моделей используется на стратегическом уровне 
управления организацией.  

Разработка модели прогноза основывается на использовании следующих элементов 
определения экономической системы: время, ограничение времени, цель, оценка цели, 
вероятность достижения цели, мера цели, область общественно полезных целей, ресурсы, 
вероятность поддержки целей, последовательность действий, пути достижения цели, 
состояние внешней среды.  

Модель «Программа» во многом аналогична плану. Ее отличие от плана состоит в 
том, что программа не предполагает заранее имеющихся исполнителей, поскольку 
последние определяются в процессе реализации программы. В этом аспекте программа 
близка прогнозу. Программа является не просто моделью задания целей, но и моделью 
задания организационной структуры управления, возможно новой, которая должна 
достичь поставленную цель. Поскольку модель-программа примыкает, с одной стороны, к 
плану, с другой — к прогнозу, постольку она опирается при своей разработке на большое 
число элементов определения системы управления. К таким элементам относятся: время, 
ограничение времени, цель, система целей, оценка цели, достоверность цели, замысел 
цели, ресурсы, вероятность поддержки ресурсами, последовательность действий, 
вероятность и пути достижения цели, траектория достижения цели, варианты реализации 
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цели, согласование действий, состояние среды, воздействие на среду, последовательность 
изменения системы.  

Экономико-математические модели представляют второй класс имитационных 
моделей. Их можно свести в классификацию, отличие которой состоит в совместной 
группировке по признакам экономических и экономико-математических моделей и 
использовании классификационных признаков для группировки моделей.  

Таким образом, имитационное моделирование динамики функционирования 
организации позволяет определять близкие к оптимальным результаты управленческих 
решений, задавать их в качестве плановых целей, прогнозировать динамику фактических 
результатов. Вычислительные эксперименты на основе системы имитационных моделей, 
управленческих и исследовательских, делают возможным оценить отклонения от 
поставленных целей и тем самым реализовать «идею» управления по отклонениям на 
этапе прогнозирования последствий альтернативных управленческих решений. Это 
позволяет повысить эффективность принимаемых управленческих решений и процесса 
управления в целом.  

Метод экспертных оценок в управленческой деятельности 
как средство активизации управленческого мышления 

Многие факторы, определяющие или влияющие на выбор решения, по своей 
природе не поддаются количественной характеристике, другие - практически не могут 
быть измерены. Все это сделало необходимой разработку специальных методов, 
облегчающих выбор управленческих решений в сложных технических, организационных, 
экономических задачах (методы исследования операций, экспертные оценки и др.).  

Методы исследования операций используются для выражения оптимальных 
решений преимущественно в следующих областях управления: планирование 
производства в крупном масштабе; организация производственных процессов на 
предприятиях; материально-техническое снабжение; организация перевозок.  

Методы исследования операций базируются на использовании математических 
(детерминированных), вероятностных моделей, представляющих изучаемый процесс, 
систему или вид деятельности. Такие модели дают количественную характеристику 
проблемы и служат основой для принятия управленческого решения при поисках 
оптимального варианта. Насколько обоснованы эти решения, являются ли они лучшими 
из возможных, учтены ли и взвешены все факторы, определяющие оптимальное решение, 
каков критерий, позволяющий определить, что данное решение действительно наилучшее, 
- таков круг вопросов, имеющих большое значение для руководителей производства, и 
ответ на которые можно найти с помощью методов исследования операций.  

Оптимизация решений заключается в сравнительном исследовании числовых 
оценок факторов, которые обычными методами оценить невозможно. Наилучшее из 
возможных для экономической системы решение является оптимальным, а наилучшее 
решение относительно отдельных элементов системы - субоптимальным.  

Методы исследования операций призваны отыскать решения, которые были бы 
оптимальными для возможно большего числа предприятий, организаций или их 
подразделений. Количественные методы исследования операций основаны на 
достижениях экономико-математических и статистических дисциплин (оптимального 
программирования, теории массового обслуживания, теории игр, теории графов, 
математической статистики и др.).  

Методы экспертных оценок применяются в случаях когда задача полностью или 
частично не поддается формализации и не может быть решена известными 
математическими методами.  

Экспертиза представляет собой исследование сложных специальных вопросов на 
стадии выработки управленческого решения лицами, обладающими специальными 
знаниями, опытом с целью получения выводов, мнений, рекомендаций, оценок. В ходе 
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экспертных исследований используются новейшие достижения науки и техники по 
специальности эксперта.  

Задача эксперта состоит в том, чтобы, используя специальные знания в той или 
иной области, прошлый опыт и интуицию, применить общие законы и частные 
закономерности для разработки конкретных управленческих решений и обеспечить этим 
их оптимальность.  

Экспертное заключение оформляется в форме документа, в котором фиксируются 
ход исследования и его итоги. Введение содержит данные: кто, где, когда, в связи с чем 
организует и проводит экспертизу. Далее фиксируется объект экспертизы, указываются 
методы, примененные для его исследования, и полученные в результате исследования 
данные. В заключительной части содержатся выводы, рекомендации, практические меры, 
предлагаемые экспертами. Выводы могут иметь категорическую формулировку («да», 
«нет») и вероятностную (предположение).  

В роли экспертов, как правило, выступают опытные руководители, специалисты, 
приглашаемые со стороны, имеющие опыт и специальные знания в узкой области, 
владеющие методами исследования. Эксперт должен быть способен синтезировать 
информацию, объединить специальные знания и опыт, методы исследования со знанием 
особенностей исследуемого объекта и дать объективные квалифицированные 
рекомендации.  

Наиболее эффективно применение методов экспертных оценок в решении 
следующих задач управления производством.  

1. Анализ сложных процессов, систем, явлений, ситуаций, характеризующихся в 
основном качественными, неформализуемыми характеристиками.  

2. прогнозирование тенденций развития производственной системы и 
взаимодействия с ней внешней среды.  

3. Определение и ранжирование по заданному критерию наиболее существенных 
факторов, влияющих на функционирование и развитие производственной системы.  

4. Повышение эффективности математико-статистических и других формальных 
методов за счет более точного определения и оценки некоторых качественных аспектов, 
факторов, не поддающихся формализации.  

5. Повышение надежности оценки целевых функций, имеющих качественный или 
количественный характер, путем усреднения мнений высококвалифицированных 
специалистов.  

6. Выявление и оценка качественных и количественных критериев, необходимых 
для выбора управленческого решения.  

7. Оценка альтернативных вариантов решения и выделение некоторых наиболее 
предпочтительных вариантов.  

Сведение до минимума отрицательного влияния субъективного элемента на 
качество принимаемых управленческих решений - одна из главных задач оптимизации 
процессов принятия решений в управлении общественным производством.  

Сегодня роль управления как особого рода деятельности, социального института в 
жизни общества чрезвычайно велика. Ученые не без основания считают, что отсутствие 
современной системы управления, основанной на интеллектуальной стратегии, 
современной информационно – аналитической базе, компьютерной технике, 
автоматически отбрасывает страну в разряд отсталых, даже при наличии всех ресурсов 
для развития.  

Кризис управления в любой стране, с его внутренними причинами, национальными 
особенностями, в то же время является неотъемлемой частью мирового кризиса 
управления. Последний все более углубляется, носит глобальный характер и оказывает 
все большее воздействие на национальные системы управления в любом уголке мира, в 
том числе и в России.  
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Проблемы современного российского общества во многом определяются низким 
уровнем управленческой культуры от низших до высших рангов руководства, что 
приводит к кризису власти, неумению хозяйствовать, эффективно использовать 
богатейшие природные ресурсы, технико-технологическую базу, интеллектуальные 
способности российских граждан.  

Особенно актуально сегодня звучат вопросы: как выйти из состояния системного 
кризиса, накопить потенциал развития и, наконец, занять то место в геополитическом 
пространстве, которое по праву принадлежит России? Ответ на эти вопросы 
напрашивается сам по себе: необходимы принципиально новая управленческая культура и 
кадровая политика, позволяющие правильно использовать богатейший потенциал 
российского общества и, наконец, сформировать управленческую элиту, способную 
ответить на вызовы ХХI века.  

Время, в которое мы живем - это время динамичных перемен. Все процессы 
развиваются быстро и очень противоречиво. Подобную ситуацию американцы называют 
словом «вызов», который таит в себе как определенные возможности, так и угрозы.  

Если вызов повторяется вновь и вновь, но остается без ответа, то, по мнению 
Тойнби, общество утрачивает творческую силу, жизненную энергию, результатом чего 
является надлом (кризис) цивилизации. Ответственность за это несут лидеры с их 
управленческим профессионализмом. Если они не позволяют обществу в целом и 
творчески одаренным личностям изыскать жизненные силы и энергию для выхода из 
распада, то он неизбежен. Именно данная причина обусловила надлом российской 
цивилизации, который не был исторически неизбежным, однако назревшие в обществе 
социальные проблемы в 1950–80-е годы не получали адекватного управленческого ответа.  

Вызовы оказались своевременными, обусловленными новыми явлениями 
вступившего в свои права ХХI века, а ответы оказались вчерашними – на уровне опыта 
ХХ и даже ХIХ века. Россия, вступив в переломный этап своего развития, попав в тиски 
системного кризиса, охватившего экономическую, социальную, политическую, духовную 
сферу на рубеже 1980–90-х годов не смогла найти правильного выхода из него. Главная 
причина – кризис управления, деградация политической элиты, которая не смогла 
правильно ответить на вызов времени.  

Причин деградации элиты несколько. Главная из них – отсутствие элементарных 
знаний в области управления. Вторая – управление общественными делами кабинетными 
учеными, не имеющими практического опыта, навыков управления. Третья – кастовость 
политической элиты. Можно перечислить и другие причины деградации управленческой 
элиты. Некоторые из них своими корнями уходят в школьное довузовское и вузовское 
образование, где и закладываются основы управленческой культуры и кадровой политики.  

Итак, управленческая (менеджеральная) проблематика уходит корнями в систему 
среднего образования. В современных школах отсутствует раннее выявление и развитие 
управленческих способностей учащихся, преобладает предметный способ обучения, в 
силу чего нераскрытым и неосмысленным остается социальный потенциал молодого 
человека.  

Попытка обучения молодых людей управлению в вузах является запоздалой по 
времени актуализации их управленческих способностей, охватывает управленческими 
навыками лишь незначительную часть молодежи.  

В недавнем прошлом управленцы формировались в технической среде, которая не 
давала необходимых знаний в области управления социальными процессами, что 
подменяло на практике системное управление технократическим.  

Все это в определенной степени ограничивает возможности и базу выбора 
современных руководителей, способных стратегически мыслить, с высокой степенью 
точности прогнозировать явления реальной действительности, ставить высокие цели и 
добиваться их реализации.  
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По мнению ученых, система знаний и навыков управленческой деятельности, 
приоритетных для управления качеств личности (конструктивный замысел 
преобразований, руководящая идея, системное освоение действительности) могут быть 
предметом самоанализа лишь в период становления личности: в школе, колледже, вузе. 
Именно в это время у молодого человека развивается способность к творчеству, 
самоуправлению на основе вырабатываемых установок. К сожалению, в школе эти 
ценности усваиваются в готовом виде в процессе учебы, а личные пробы осуществляются 
под влиянием авторитетов. Лишь немногим, особо выдающимся людям, удается 
впоследствии пересмотреть взгляды, сломать стереотипы, освоить целостное восприятие 
социальной действительности. Таким образом, именно в средней школе необходимо 
начинать управленческую подготовку школьников, которая должна стать 
общеразвивающей. Пока целостного общеразвивающего образования и воспитания 
недостает ни вузам, ни средней школе, а через них порождаются условия для 
расширенного воспроизводства ошибок в управлении.  

Итак, сегодня нужны управленческие кадры, обладающие целостным, 
природосообразным мышлением, умеющие правильно оценивать, преобразовывать 
процессы и явления, обеспечивать социально-экономический рост, владеющие навыками 
разработки и реализации инновационных стратегий и управленческих проектов.  

Заключение  
1.Феномен управления порождает управленческий образ мышления. Однако, как 

полагают многие исследователи, в ходе своей эволюции теория и практика управления 
подошли к рубежу, когда необходимо интегрировать разрозненные модели предмета 
исследования. Следует выстроить управленческую метатеорию на основе целостной 
концепции, объединяющей методы и идеи социологии, экономики, психологии, 
культурологии, философии, менеджмента. Главной проблемой, которая как бы стоит на 
пути превращения управления в науку, является сам человек. Его поведение 
непредсказуемо, поскольку определяется множеством факторов и обстоятельств – 
ценностями, потребностями, мировоззрением, установками, уровнем волевых усилий, т.е. 
тем, что невозможно предвидеть и учесть.  

2. при овладении средствами и методами методологии происходит не просто 
качественный сдвиг в бытии способностей, их трансформации — меняются 
основополагающие ориентиры и опоры. Идентификация с методологической позицией, 
присущими ей основаниями интеллектуального и мотивационного характера 
превращается иногда не только в условие успешности решения прежних задач и проблем, 
реализации прежней типодеятельностной функции, но и в самостоятельную значимость, 
более важную, чем прежнее типодеятельностное бытие. Происходит качественная смена 
деятельностного «Я» и переоценка прежних типодеятельностных «Я» целостности «Я» 
специалистов.  

3. В качестве основного направления развития управленческого мышления, 
совершенствования процесса принятия управленческих решений, повышения их качества 
следует использовать моделирование управленческих решений. В частности, можно 
использовать традиционные экономические модели, получившие название «Балансы». 
Однако это не единственно возможный и не самый лучший вариант моделирования 
принимаемых решений. Можно предложить несколько альтернативных вариантов.  

Группа моделей «План» предполагает существование действующей системы, для 
которой разрабатывают форму задания цели, определенный порядок действий по ее 
достижению, необходимые для этого ресурсы. План в зависимости от уровней системы 
управления организацией может быть стратегическим, инновационным и оперативным 
(бизнес-план). В стратегическом плане вырабатывается реакция предприятия на 
изменения во внешней среде, корректируются цели; деятельности в соответствии с его 
миссией, выбирается стратегия/поведения на рынке на определенный период времени. 
Модель «Прогноз» (индикативный план) отображает действующую систему управления в 
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будущем. Этот вид моделей является исследовательским инструментом. С его помощью 
становится возможным расширить сведения о потенциальном уровне рассматриваемой 
организации. Этот тип моделей используется на стратегическом уровне управления 
организацией. Модель «Программа» во многом аналогична плану. Ее отличие от плана 
состоит в том, что программа не предполагает заранее имеющихся исполнителей, 
поскольку последние определяются в процессе реализации программы. В этом аспекте 
программа близка прогнозу. Программа является не просто моделью задания целей, но и 
моделью задания организационной структуры управления, возможно новой, которая 
должна достичь поставленную цель.  
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Ораторское искусство (красноречие, искусство красноречия) — 
искусство публичного выступления с целью убеждения. Ораторское 
искусство — это гармоничное сочетание риторики, приемов актерского 
мастерства (подача) и психологических техник. Ораторское искусство и 
свойства ораторской речи изучает наука риторика. 

 
Поле́мика (греч. πολεμικά от πολέμιον, «вражда») — спор, в большинстве 

случаев при выяснении вопросов в политической, философской, литературной или 
художественной сферах. Наряду с этим понятием используются: прения и дискуссия. 

Разновидность спора, отличающаяся тем, что основные усилия спорящих сторон 
направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу. Наряду с 
дискуссией полемика является одной из наиболее распространённых форм спора. С 
дискуссией её сближает наличие достаточно определённого тезиса, выступающего 
предметом разногласий, известная содержательная связность, предполагающая внимание 
к аргументам противной стороны, очерёдность выступлений спорящих, некоторая 
ограниченность приёмов, с помощью которых опровергается противная сторона и 
обосновывается собственная точка зрения. 

Вместе с тем полемика существенно отличается от дискуссии. Если целью 
дискуссии являются прежде всего поиски общего согласия, того, что объединяет разные 
точки зрения, то основная задача полемики — утверждение одной из противостоящих 
позиций. Полемизирующие стороны менее, чем в дискуссии, ограничены в выборе 
средств спора, его стратегии и тактики. В полемике, как и в споре вообще, недопустимы 
некорректные приёмы (подмена тезиса, аргумент к силе или к невежеству, использование 
ложных и недоказанных аргументов и т.п.). В полемике может применяться гораздо более 
широкий, чем в дискуссии, спектр корректных приёмов. Большое значение имеют, в 
частности, инициатива, навязывание своего сценария обсуждения темы, внезапность в 
использовании доводов, выбор наиболее удачного времени для изложения решающих 
аргументов и т.п. Хотя полемика и направлена по преимуществу на утверждение своей 
позиции, нужно постоянно помнить, что главным в споре является достижение истины. 
Победа ошибочной точки зрения, добытая благодаря уловкам и слабости другой стороны, 
как правило, недолговечна, и она не способна принести моральное удовлетворение. 

 
 

Свойства ораторской речи 

Ораторская речь — это вид монологической речи, употребляемый в ситуации, когда 
говорящий обращается к многочисленной аудитории с целью убеждения[1]. Речь оратора 
имеет свои особенности построения композиции и стиля, а также особое соотношение 
языковых и неязыковых средств общения. Можно выделить несколько основных качеств, 
которые отличают ораторскую речь от других видов речи. 

1. Оратор обращается к народу с ораторской речью — не только донести до 
слушателя информацию, но и получить ответную реакцию в виде 
заинтересованности (убедить) или каких-либо действий (побудить). Такая речь 
всегда имеет агитационный характер. Для этого оратор должен быть воодушевлен 
предметом своей речи и вкладывать в неё то, что он считает нужным и полезным 
для его слушателей. 
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2. Для того чтобы речь тронула и заинтересовала аудиторию, важен авторитет 
говорящего или его особый психологический настрой. Чтобы побудить слушателей 
совершить какие-то действия, оратор прежде всего сам делает усилие, требующее 
особого напряжения воли. Это усилие чувствуется в речи оратора и передаётся его 
слушателям, побуждая их к действиям. 

 
Между психикой и голосовым аппаратом человека существует прямая взаимосвязь. Если 

мысли и чувства, которые желает озвучить оратор, будут слабыми, неясными, робкими или 
неопределёнными, то и речь его будет такая же. Речевой аппарат будет работать неполноценно. 
Признаками такой неправильной работы являются прерывистое и поверхностное дыхание, 
монотонный голос, нечёткая артикуляция и ложная интонация. Для того, чтобы привести речевой 
механизм в полную «боевую готовность» необходимы яркие, живые мысли и готовность оратора 
ими поделиться. По мнению Поля Сопера, главная задача оратора — иметь, что сказать, и 
иметь глубокую потребность выразить это[2]. 
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Успешный опыт преодоления неуспеваемости и 
второгодничества 

 
Размышления о новаторском поиске ростовских учителей  

 
Л. А. Козинец 

 
В статье представлена методическая система ростовских учителей, 

позволившая успешно решать проблему преодоления неуспеваемости и 
второгодничества в 60-е годы ХХ века. Автор статьи размышляет о 
новаторском поиске ростовских педагогов с позиций современной 
педагогической науки и практики образования. 

 
The methodical system of teachers of Rostov which made possible to 

solve successfully the problem of overcoming poor progress of pupils and the 
tendency when pupils repeat a year in the 60’s of the 20th century has been 
presented in the article. The author of the article reflects about innovative 
research of teachers of Rostov according to modern pedagogical science and 
practice of education. 

 
Ключевые слова: новаторский опыт, неуспеваемость учащихся, 

второгодничество, преемственность в обучении, активизация познавательной 
деятельности, межпредметные связи, методическая система работы учителей. 

 
Keywords: innovative experience, poor progress of pupils, the tendency 

when pupils repeat a year, succession in instruction, activation of cognitive 
activity, connection between subjects, methodical system of teachers’ work. 

 
Прошло более пятидесяти лет с тех пор, как учительница школы № 1 

г. Ростова-на-Дону Л. А. Шумеева в своем выступлении на II Всероссийском 
съезде учителей (9 июля 1960 г.) заявила, что в их школе нет второгодников. 
За прошедшее время в решении проблемы предупреждения и преодоления 
неуспеваемости многое изменилось. Но смелый и оригинальный опыт 
ростовских учителей не потерял своей актуальности и до настоящего 
времени. В условиях модернизации системы образования, повышения 
инновационной составляющей общеобразовательных учебных учреждений 
значимость опыта еще больше возросла. А, следовательно, возникла 
необходимость глубоко разобраться в его сущности. 

Необходимость осмысления новаторского поиска ростовских 
учителей диктуется также следующими причинами. 

1. Несмотря на значительное число публикаций о ростовском опыте, 
мнения учителей и работников органов образования 60-х годов ХХ века 
разделились. Одни оценивали его как выдающееся явление, другие не находили 
в нем ничего особенного. 
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2. Статьи передовых учителей ростовских школ свидетельствуют, 
что ни критики, ни сторонники новаторского поиска ростовчан не получили 
полного и точного представления о содержании и характере опыта. 

3. Ростовский опыт зародился в общей атмосфере творческого 
подъема, охватившего передовое учительство после принятия закона о 
школе. Он не являлся единственным. Рассмотрение его в отрыве от опыта 
других школ не способствовало раскрытию сущностных характеристик. 

4. За последние двадцать лет в Республике Беларусь накопился 
огромный пласт нового позитивного педагогического опыта. Перед учеными 
остро встала проблема изучения и обобщения данного опыта, 
совершенствования на его основе практики образования. В этой ситуации 
опыт ростовских учителей является поучительным во многих отношениях. 

 
Инновационные черты ростовского опыта 

 
Конкретный результат, в котором выразился передовой опыт 

ростовских учителей, состоял в преодолении второгодничества. Четкая цель, 
творческое применение достижений педагогической мысли, опора на опыт 
школ страны позволили педагогическому коллективу школы № 1 г. Ростова-
на-Дону разработать методическую систему предупреждения и ликвидации 
неуспеваемости. 

Основной акцент делался на глубокое изучение учеников; 
индивидуальную работу со слабыми и отстающими учащимися; 
установление межпредметных связей; активизацию познавательной 
деятельности; укрепление связи обучения с жизнью; повышение грамотности 
школьников, изменение форм проверки и оценки знаний. Охарактеризуем 
более подробно каждое направление работы. 

Изучение учащихся. В целях более глубокого изучения учеников 
ростовские учителя распределяли поручения до конца учебного года. Это 
позволяло им заранее знать, кого они будут учить в новом учебном году. 
Педагоги знакомились с характеристиками учащихся, их состоянием 
здоровья, условиями жизни. 

Для изучения учеников IV–V классов учителя-предметники 
поддерживали тесный контакт с учителями начальной школы. Они посещали 
уроки, участвовали в разработке отдельных тем по предметам, ассистировали 
при проведении контрольных работ. 

Состояние знаний учащихся в начале учебного года выявлялось 
посредством контрольных работ, диктантов, выполнения специальных 
заданий по карточкам, анкетирования. С помощью анкет учителя определяли 
мотивацию изучения предмета учениками, виды заданий, которые им 
нравилось выполнять, стремление к самообразованию, трудности в учебе, 
объемы помощи в учении.  

Распространенным средством изучения являлись самостоятельные 
работы, в частности по математике. Учителя тщательно готовились к каждой 
такой работе. Вначале на уроке изучалась теория, коллективно решались 
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примеры на доске. Затем ученикам предлагалось самостоятельно решить 
несколько примеров.  

Содержание работ подбиралось таким образом, чтобы первый пример 
могли решить все учащиеся. Второй пример предполагал решение его 
различными способами. Третий пример могли решить только наиболее 
подготовленные учащиеся. Каждый ученик видел, что за выполнение более 
сложного задания ставилась более высокая оценка.  

Изучению и развитию учебных возможностей учащихся в 
значительной мере способствовал проблемный подход к обучению. Педагоги 
Э. И. Ахназарьянц, Э. А. Мазин, М. М. Хлиян для способных, увлеченных 
предметом учеников всегда имели в запасе интересные задания и вопросы [1, 
с. 135]. Опытные учителя создавали на уроке такую обстановку, что даже 
самый неудачный ответ ученика никогда не вызывал насмешку 
одноклассников. 

Индивидуальная работа со слабыми и отстающими учениками. 
Учителя ростовской школы № 1 разработали систему активного вовлечения 
слабоуспевающих учащихся в мыслительную деятельность. Составными 
элементами системы являлись: индивидуальная работа со слабыми 
учениками; дополнительные занятия с отстающими; взаимопомощь 
учащихся [2]. При разработке системы педагоги придерживались правила: 
«уровень фактических заданий и требований к слабо успевающим ученикам 
не должен снижаться ниже программного» [3, с. 50]. 

Работа со слабыми учащимися осуществлялась по следующим 
направлениям: преодоление выявленных пробелов; предупреждение 
образования новых пробелов; вооружение навыками учебного труда; 
формирование положительного отношения к учебе. 

Преодоление выявленных пробелов осуществлялось как на уроках, так 
и в процессе дополнительной работы с учащимися. В упражнения учителя 
включали примеры на применение правил, приемов вычислений, в которых 
учащиеся больше всего испытывали трудности. 

Предупреждение новых пробелов в знаниях достигалось посредством 
консультирования учеников по работе с книгой, разработки специальных 
карточек-инструкций, карточек-подсказок. Широко использовались также 
карточки с заданиями, которые освобождали слабых учеников от 
«непроизводительных затрат времени» [4, с. 142]. Например, учительница 
математики Л. С. Булычева давала слабым ученикам задания, в которых 
имелись пропуски (окошки). Ученики вписывали в окошко правильный 
ответ. 

Вооружение навыков учебного труда включало: формирование умений 
организовать свою работу, развитие умений работать с учебником, ускорение 
темпа работы. 

Для отстающих учеников в ростовских школах создавались бесплатные 
репетиторские группы. По составу они были немногочисленны. Группу 
посещало 5–10 человек. Группа работала два раза в неделю. 
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Существовали и другие формы помощи учащимся. Например, 
учительница Г. В. Говорова давала дополнительный урок по геометрии для 
VIII класса. Учительница Т. Ф. Маслова на уроках русской литературы 
выделяла пять минут на повторение правил, объяснение распространенных 
ошибок. Каждый четверг она проводила дополнительный урок по русскому 
языку, на котором учащиеся писали диктанты, выполняли самостоятельные 
творческие работы. В ходе проверки работ Т. Ф. Маслова определяла 
пробелы в знаниях учеников. Слабые ученики оставались в субботу после 
уроков и слушали повторно объяснение учительницы [5]. 

Ростовские учителя широко практиковали взаимопомощь в учении. 
Более сильные ученики помогали слабым в решении задач, в усвоении 
трудных вопросов.  

Отдельные педагоги и работники образования, изучавшие систему 
работы ростовских учителей со слабыми учащимися, высказывали сомнение: 
«не перегружают» ли ростовчане отстающих учеников. Передовые учителя 
ростовской школы № 1 решительно возражали против такой постановки 
вопроса. «Неужели будет лучше, если ученик плохо зная пройденный 
материал и не понимая нового, будет пытаться безуспешно разобраться в нем 
дома на протяжении многих часов», – писала А. Г. Епанишникова [5, с. 45]. 
Все учителя школы считали, что только вовремя оказанная помощь 
«возбуждает у слабых учеников интерес к учению, охоту к труду, укрепляет 
веру в свои силы, развивает дремлющую мысль» [5, с. 45]. 

Осуществление межпредметных связей. Установлению 
межпредметных связей предшествовало изучение учителями программ 
смежных предметов. Педагоги составили перечень взаимосвязанных тем, 
разработали таблицу межпредметных связей, позволяющую ориентироваться 
в сроках прохождения интересующей темы, в объеме знаний, имеющихся у 
школьников, а также организовывать систематическое повторение по 
взаимосвязанным дисциплинам.  

Анализируя различные варианты применения межпредметных связей, 
ростовские учителя сгруппировали их в три группы: последующие, 
сопутствующие, предшествующие [6]. 

Ситуацию, когда происходил перенос знаний из смежных предметов в 
изучаемый, и учащиеся использовали уже имеющиеся знания в качестве 
опоры для получения новых, ростовчане назвали опорной связью. Ситуацию, 
при которой учащиеся возвращались к старому материалу, рассматривая его 
на более высоком уровне, назвали закрепляющей связью. 

Предшествующая межпредметная связь также делилась на два вида: 
подготавливающая и требующая закрепления. Основное назначение 
подготавливающей связи заключалось в подготовке учащихся на уроках к 
восприятию нового материала смежных предметов. Требующая закрепления 
связь использовалась в случаях, когда ученики не были готовы к восприятию 
вопроса по какому-то предмету из-за незнания связанных с этим вопросом 
фактов смежного предмета. Вопрос откладывался до изучения его в рамках 
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смежного предмета. После изучения вопроса учитель возвращался к нему на 
своем предмете, дорабатывал с учениками и закреплял. 

Взяв за основу данную классификацию, учителя создали таблицы 
межпредметных связей по каждому предмету. В них указывались 
взаимосвязанные темы, сроки прохождения тем, страницы учебников 
смежных предметов, на которых излагался материал взаимосвязанных тем. 

С помощью таблиц учителя находили уроки смежных дисциплин, на 
которых можно было повторять и закреплять материал. После этого готовили 
класс к восприятию нового материала. За неделю-полторы до изучения темы 
учитель-предметник и учитель смежного предмета проводили 
предварительную контрольную работу, демонстрирующую состояние 
знаний, необходимых для дальнейшего продвижения вперед. Текст работы 
составляли оба педагога. Анализ контрольных работ позволял заранее 
принять меры по устранению недостатков в усвоении материала.  

Использование межпредметных связей способствовало систематизации 
повторения всех учебных курсов, более частому повторению изученного 
материала, прочному запоминанию. 

Таблица межпредметных связей помогала учителям смежных 
предметов в выборе уроков для взаимопосещения. Чаще всего учителя 
стремились посетить те уроки, где шла подготовка к восприятию материала 
по данному предмету или его закрепление. Они активно участвовали в 
планировании этих уроков, устраняли пробелы в знаниях учеников. В ходе 
взаимопосещений вырабатывались единые требования к ведению тетрадей, 
решению задач, трактовке понятий и т.д. 

Активизация познавательной деятельности учащихся. Ростовские 
учителя с самого начала правильно ухватились за то «основное звено», от 
которого зависела результативность всего обучения. Таким звеном являлся 
труд ученика на уроке. Учителя-предметники ростовской школы № 1 
разработали целый ряд средств активизации познавательной деятельности 
учащихся. 

Учитель физики В. Н. Ковалев, приступая к изучению темы 
«Реактивное движение», давал краткую характеристику успехов СССР в 
освоении космоса, а затем ставил перед учащимися задачу: раскрыть 
сущность реактивного движения. Учитель М. М. Хлиян широко использовал 
физический эксперимент, кратковременные экскурсии (на радиоузел, в 
помещение школьной отопительной системы т.д.) [7]. Математик 
Э. А. Мазин повышал интерес учащихся к математике посредством 
знакомства с историей науки, решения конкурсных и олимпиадных задач, 
поощрения чтения дополнительной литературы, организации встреч с 
учеными, проведения математических вечеров, выпуска математических 
газет [8]. 

Учителя русского языка активизировали познавательную деятельность 
учеников умелым сочетанием теории с хорошо продуманными 
практическими упражнениями. Покажем это на примере урока учительницы 
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Т. А. Масловой в V классе на тему «Правописание е и о после шипящих в 
корне» [9]. 

В начале урока учительница провела фронтальный опрос. Выслушав 
ответы учащихся, она обратила внимание на трудность в правописании о и е 
в корнях слов после шипящих. 

Объяснение нового материала Т. Маслова начала с анализа записанных 
на доске слов. Учащиеся указывали ударные слоги в словах, подчеркивали 
шипящие. Пользуясь готовым текстом, они объясняли, где и почему пишется 
о и е в корнях слов, затем выполняли упражнения по учебнику. 

В конце урока учительница дала предупредительный диктант 
(узнавание изучаемой орфограммы на слух). Учащиеся составляли 
предложения, включали в них определенные слова. 

Достоинства урока заключались в том, что словарно-орфографическая 
работа, проведенная вначале, послужила отправным моментом для 
знакомства с новой темой. При объяснении нового правила учительница 
указала существенные признаки орфограммы и дала образец применения 
правила на практике. На этапе закрепления учащиеся выполняли 
усложняющиеся упражнения: сначала упражнения на узнавание орфограммы 
в готовом тексте, затем слуховой диктант, в конце – конструирование 
примеров, составление предложений. 

В старших классах восьмилетней и средней школы широко 
использовались виды работ, которые предполагали самостоятельное 
изучение нового материала, требовали применения знаний на практике. 
Например, на уроке русского языка (учительница О. И. Татарченко) 
учащиеся придумывали предложения, используя изучаемые художественные 
произведения, просмотренные кинофильмы, работали над конкретной темой 
или опорными словами [10]. 

Активизации познавательной деятельности учащихся в значительной 
степени способствовало широкое использование специальных дидактических 
материалов. Так, все ученики начальной школы имели карточки с цифрами и 
знаками арифметических действий, а также карточки с орфограммами и их 
признаками. С помощью карточек учителя проводили массовое 
одновременное объяснение.  

Уроки ростовских учителей характеризовались возрастанием 
трудоемкости, самостоятельности, творческой направленности работы 
учащихся. Постепенное повышение степени трудности работы на уроке 
осуществлялось в соответствии с принципом посильности учащихся в 
обучении. На самом высоком уровне трудности уроки проводила старейшая 
учительница ростовской школы № 1 А. Г. Епанишникова. Благодаря 
правильному режиму урока её ученики не утомлялись на занятиях. 

Продуктивной мыслительной деятельности учащихся способствовали: 
рациональный темп урока, смена видов деятельности учащихся. При этом 
ростовчане соблюдали объективные законы первичного восприятия учебного 
материала и мыслительной переработки воспринятого. 
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Значительное место в работе по активизации познавательной 
деятельности учащихся отводилось внеклассной образовательной работе 
(кружки, олимпиады, экскурсии и др.). 

Укрепление связи обучения с жизнью. Сильной стороной 
ростовского опыта являлось успешное осуществление принципа укрепления 
связи обучения с жизнью. Так, под руководством учителей физики 
М. М. Хлияна и В. Н. Ковалева старшеклассники ростовской школы № 1 во 
время практики на производстве находили в машинах и станках простые 
механизмы, определяли их назначение; наблюдали за различными видами 
деформации тел; следили за напряжением и плотностью тока при 
никелировании. На уроках решали задачи из области энергетики, 
ремонтировали бытовое электрооборудование, изготавливали 
электроприборы [7].  

Аналогичную работу проводили учителя математики Э. А. Мазин, 
С. М. Лебедев, Г. В. Говорова. Они определили перечень вопросов, 
требующих применения математических знаний на производстве: скорость 
резания резца, точность в обработке; размеры в технике, проверка размеров, 
микрометр; определение диаметра, шаг резьбы; правильные многоугольники 
[5]. Вопросы использовались при составлении учащимися задач. 

Принцип связи обучения с жизнью широко осуществляли в 
практической деятельности и учителя-филологи. Так, учительница русского 
языка О. И. Татарченко профессионально объясняла учащимся значение 
грамматических категорий в языке и как правильно их использовать в 
повседневной речи [10]. На уроках учительницы Т. Е. Баевой 
старшеклассники описывали трудовой процесс на производстве, составляли 
биографии-очерки о передовиках производства [11]. На уроках заслуженной 
учительницы школы РСФСР Л. А. Шумеевой ученики писали сочинения на 
темы производственного характера, составляли деловые бумаги (докладные 
записки, акты о приемке и сдаче инструментов и т.д.) [9]. 

Реализация принципа укрепления связи обучения с жизнью 
способствовала более глубокому пониманию учащимися теоретического 
материала, повышению научного уровня их профессиональной подготовки, 
знакомству с моральным обликом простых тружеников. 

Борьба за грамотность учащихся. Неуспеваемость по русскому языку 
являлась следствием слабых мыслительных навыков учащихся, неполного 
усвоения ранее пройденного. Поэтому учителя-филологи главный упор 
сделали на развитие у учащихся умений рассуждать при изучении трудных 
тем грамматики, на правописание, повторение материала в процессе урока. 
Учителя ростовской школы № 1 разработали свою методику пользования 
правилами.  

На первом этапе ученики работали по алгоритму: рассуждали вслух 
над правилом. Делая правильное умозаключение на основе целого ряда 
связанных между собой суждений, они начинали понимать правило, 
осмысливать его назначение. 
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На втором этапе учащиеся учились применять правило. Достигалось 
это с помощью системы упражнений. Закреплению навыка применения 
правила способствовали предупредительные, объяснительные, выборочные 
диктанты, сочинения по опорным словам. Итоговой работой являлось 
сочинение на основе личных наблюдений [12]. 

Малоопытному педагогу могло показаться, что пространные 
рассуждения учеников вслух отнимали много времени. У ростовских 
учителей на этот счет было свое мнение. Учительница русского языка 
Э. И. Ахназарьянц писала: «Чем больше осмысленной поддержки у навыка, 
тем он прочнее, …а при изучении каждой следующей темы, требующей 
умений рассуждать, быстрота рассуждения увеличивается» [12, с. 125]. 

Хорошее понимание и осознанное восприятие учениками 
грамматического материала не являлись условием прочности его усвоения. 
Требовалось регулярное и систематическое подкрепление повторением. 

В зависимости от целей и времени повторения различались его виды: 
повторение, предшествующее изучению нового, и повторение ранее 
пройденного для закрепления на новом уровне. 

Повторение, предшествующее изучению нового материала, 
использовалось для оживления временных связей, воспроизведения в памяти 
ранее изученного. 

Повторение ранее пройденного для закрепления на новом уровне 
проводилось в различных формах: грамматический разбор, словарные 
диктанты, тексты с пропусками орфограмм, знаков препинания. Для 
грамматического разбора учителя подбирали такие предложения, которые 
позволяли комплексно повторять разделы морфологии и синтаксиса, правила 
орфографии и пунктуации. 

Изменение форм проверки и оценки знаний. Повышение 
эффективности урока позволило ростовским учителям добиться высокой 
частоты контроля. За четверть каждый учащийся опрашивался по русскому и 
иностранному языкам 9–15 раз, по другим предметам – 5–6 раз. В V–VI 
классах за это время выполнялось каждым учащимся 8–9 письменных работ 
по русскому языку, 4–6 работ по математике [13]. 

Большое распространение получили различные формы массовой 
проверки с применением специальных дидактических материалов. 
Использование карточек и других дидактических пособий позволяло 
учителю в течение всего урока наблюдать за работой каждого ученика, 
видеть результаты деятельности всего класса, оказывать своевременную 
помощь неуспевающим ученикам. 

Знания учащихся учителя часто оценивали с учетом классной и 
домашней работы. Осуществлялось это путем выставления поурочного 
балла. 

Изменился характер домашних заданий. Они уменьшились по объему, 
стали включать элементы наблюдений. Нередко домашние задания давались 
для подготовки к восприятию нового материала. 
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Существовал в ростовской школе № 1 и опыт обучения без домашних 
заданий. Учительница М. Н. Румега в I и II классах совсем не задавала 
работы на дом. Учитывая усложнение программы в III классе, она стала 
давать ученикам домашнее задание в незначительных объемах [5]. 

 
Союз учительского творчества и науки 

 
С ростовскими учителями тесно сотрудничали преподаватели кафедры 

педагогики Ростовского пединститута, ученые лаборатории НИИ школ 
Министерства просвещения РСФСР, специальная служба внедрения 
достижений педагогической науки в школьную практику, существующая при 
институтах усовершенствования учителей. 

Благодаря фундаментальной поддержке ученых ростовчане 
объединили различные направления работы по преодолению неуспеваемости 
в один узел и создали оригинальную методическую систему. Основными 
компонентами системы являлись: межступенчатая связь, позволяющая 
учителям пятых классов участвовать в подготовке учащихся начальной 
школы; использование межпредметных связей с целью преодоления 
неуспеваемости по отдельному предмету путем опоры на успех ученика по 
другому предмету; непрерывное повторение изученного материала; широкий 
спектр самостоятельных работ на всех этапах формирования знаний, умений, 
навыков; широкое применение средств активизации познавательной 
деятельности на уроке с опорой на принципы нарастания трудности и 
соединения обучения с жизнью; борьба за грамотность учащихся; высокая 
частота контроля. 

Отечественная дидактика предоставила учителям аналитический 
аппарат, позволяющий выявлять причины низкого уровня познавательного 
процесса неуспевающих и слабоуспевающих учащихся. Программа изучения 
учебных возможностей учащихся служила также инструментом определения 
множества коррелятивных данных о соотношении учебных возможностей 
учеников с их биологическими, интеллектуальными особенностями, 
навыками учебного труда, образовательной подготовленностью и 
некоторыми моральными качествами.  

Опыт работы школ без второгодников получил методологическое 
обоснование. Параллельно с его распространением исследовался широкий 
круг пограничных, узловых проблем. Учителя и организаторы просвещения 
широко использовали материал об условиях возникновения неуспеваемости, 
соотношении педагогических и непедагогических причин неуспеваемости, а 
также статистические данные, предоставленные учеными. 

Союз учительского творчества и науки в опыте ростовских учителей 
можно рассматривать, по выражению В. И. Журавлева, как «социально 
значимый эксперимент» [13, с. 105]. Благодаря консолидации научных и 
практических работников были существенно продвинуты теоретические, 
методологические, методические и организационные вопросы 
предупреждения и преодоления неуспеваемости школьников. Исследователи 
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и практики вместе вели поиски решения вопросов о типовых затруднениях 
учителей в руководстве познавательным процессом, индивидуальном 
подходе к слабоуспевающим, роли межпредметных связей в повышении 
интереса к учебе.  

Практический выход концептуальной идеи оптимизации был 
подкреплен «критериями приближения уровня работы к оптимуму» [14, 
с. 18]. Идея оптимизации позволила выявить ряд новых подходов к 
педагогическому процессу и явлениям. Становилась очевидной 
необходимость расширения понятийного комплекса, находящегося в 
границах термина «оптимизация». Ученые задумались над тем, что, говоря 
об «оптимизации использования принципов обучения» [13, с. 106], не совсем 
правильно относить его к принципам. 

 
Взгляд на опыт ростовских учителей с позиций современной 

педагогической науки и практики образования  
 

Главным практическим показателем освоения опыта являлась полная 
успеваемость в школах Ростовской области. С 1962 по 1963 год общее число 
второгодников в Ростовской области уменьшилось с 5,3% до 3,8%, в 
начальных классах – с 4,6% до 2,6% [15]. В 1963/64 учебном году около 
половины школ области работали без второгодников. С 1972 по 1977 год по 
данным Министерства просвещения РСФСР масштабы второгодничества 
сократились всего лишь с 0,8% до 0,4% от числа учащихся. В натуральных 
числах это снижение выразилось величинами: 4,7 тыс. в 1972 г. и чуть более 
1 тыс. в 1977 г. [16]. Из статистики видно, что поднять успех работы 
ростовских учителей до всероссийского масштаба не удалось, хотя для этого 
были мобилизованы значительные научные силы.  

Опыт показал, что даже идеально выстроенная, научно обоснованная, 
практически оправдавшая себя система работы без второгодников не 
является достаточным условием всеобщего преобразования практики. 
Обновление практики одной школы при централизованном управлении 
процессом со стороны органов народного образования и ученых-педагогов не 
следовало рассматривать как уже готовую модель общесоюзного 
преобразования. 

Всякое прогрессивное преобразование должно вести к снижению 
трудоемкости профессиональных действий, операций. В опыте ростовских 
учителей успех достигался значительным увеличением напряжения и 
удлинением рабочего дня педагогов (изготовление вручную до 70 
дидактических карточек, проведение дополнительных занятий за счет своего 
свободного времени и т.д.). Подобный рост трудоемкости закономерен на 
стадии поиска, проверки эффективности нового. По мнению 
В. И. Журавлева, было бы оптимальным наличие двух систем: «опытной 
работы на стадии создания системы полной успеваемости и опытной работы 
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по её превращению в обычный, традиционный педагогический процесс» [13, 
с. 108]. 

При переходе от преобразований практики школьного масштаба к 
региональному несомненно нужен был дополнительный научный поиск, 
прежде всего методологический. Превращение «очагового» опыта во 
всеобщий настоятельно требовало увеличения корпуса ученых, отвечающих 
за научное обеспечение обновляющейся практики. В поле зрения 
исследователей должны были попасть вопросы изменения трудоемкости 
педагогического процесса, его интенсификации, организации свободного 
времени учителя.  

Осмысление опыта ростовских учителей обусловило необходимость 
модернизации системы повышения квалификации учителей, руководителей 
школ, разработки содержания и методики их подготовки, промышленного 
изготовления дидактических средств. Однако этого не произошло. 

Опыт взаимодействия педагогической науки и школьной практики в 
истории становления и развития новаторского поиска ростовских учителей 
поучителен во многих отношениях. Современной педагогической науке 
следует глубоко и разносторонне отразить образовательную практику  
60–70-х годов, проанализировать опыт ростовчан. Это в значительной мере 
поможет ученым в осуществлении крупномасштабных перемен в системе 
образования. 
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Учение без исключения: у истоков движения  
учителей-новаторов 

 
Л. А. Козинец 

 
В статье представлена деятельность учителей-новаторов 

Ш. А. Амонашвили, И. П. Иванова, Е. Н. Ильина, С. Н. Лысенковой, 
В. Ф. Шаталова в 70–80-е годы ХХ века. Автор статьи рассматривает 
историю зарождения новаторского движения, анализирует вклад 
новаторов в разработку педагогики сотрудничества, отражает 
отношение академической науки к новаторскому поиску передовых 
учителей. 

 
The activity of teachers-innovators Sh. A. Amonashvily, I. P. Ivanov, 

E. N. Ilyin, S. N. Lysenkova, V. F. Shatalov in the 70–80’s of the ХХ century is 
presented in the article. The author of the article examines the history of 
origin of innovative movement, analyzes the contribution of innovators into 
development of pedagogics of co-operation, reflects the attitude of academical 
science towards innovative research of progressive teachers. 

 
Ключевые слова: новаторство, новаторский поиск, учителя-новаторы, 

сотрудничество, педагогика сотрудничества. 
 
Keywords: innovation, innovative research, teachers-innovators,  

co-operation, pedagogics of co-operation. 
 

Введение всеобщего обязательного среднего образования в 70-е годы 
ХХ века привело к кризису в школьной практике. Переход на новую ступень 
образования осуществлялся на базе старой школы, учебный процесс которой 
предполагал отбор способных и отсев неуспевающих учащихся. Учителям 
же предстояло учить всех – без отбора и отсева. Создавшуюся ситуацию 
ученые назвали «учение без исключения». 

Практики оказались в трудном положении: достичь стопроцентной 
успеваемости школьников при существующей системе обучения не 
представлялось возможным. Отдельные учителя в знак протеста ушли из 
школы. Другие стали формально осуществлять полную успеваемость. 
Творческие педагоги приступили к поиску путей выхода из создавшейся 
ситуации. Учителя-новаторы Ш. А. Амонашвили, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, 
С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов и др. вышли за пределы массового опыта, 
выдвинули идеи, послужившие отправной точкой для возникновения «нового 
педагогического мышления» [1] и обеспечившие успех учению без 
исключения. 

Анализ работ по проблеме новаторства свидетельствует о слабом 
освещении истории зарождения движения учителей-новаторов, 
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недостаточном отражении аспекта взаимодействия новаторов с учеными. 
Ликвидация имеющегося в научной литературе пробела позволит не только 
определить влияние деятельности учителей-экспериментаторов на 
совершенствование педагогической науки и практики, но и показать 
перспективность проблем, поднятых новаторами. 

 
Начальный этап деятельности учителей-новаторов припадает на 

середину 70-х годов ХХ века. Педагогический поиск Ш. А. Амонашвили был 
в основном ориентирован на работу с шестилетними детьми; 
С. Н. Лысенковой – на подготовку учащихся начальной школы; 
В. Ф. Шаталова – на совершенствование предметов естественно-
математического цикла; Е. Н. Ильина – на нравственное формирование 
личности в процессе преподавания литературы; И. П. Иванова – на 
воспитание общественно-активной творческой личности. 

С шести лет – в школу (Ш. А. Амонашвили). Изучая период детства, 
грузинский ученый и педагог Ш. А. Амонашвили пришел к выводу, что оно 
представляет собой непрекращающийся процесс взросления. Стремление 
стать взрослым проявляется во всех формах повседневной жизни детей: 
играх, шалостях, удовлетворении познавательных потребностей.  

Дети шестилетнего возраста стремятся освоить чтение, письмо, 
простой счет. Эти знания находятся в зоне развития шестилеток и вызывают 
у них сильный познавательный интерес. Но в школу дети идут в семилетнем 
возрасте. Учителя на уроках изучают с ними буквы, читают несложные 
тексты, выполняют простейшие арифметические примеры, т.е. семилеткам 
предлагается учебный материал, который по сложности ниже их 
возможностей. Не получая необходимого «питания» для дальнейшего 
развития, познавательный интерес детей падает. 

Учитель-новатор Ш. А. Амонашвили научно обосновал и проверил на 
практике принципы вовлечения шестилетних детей в школьную жизнь. 
Именно там, по мнению Ш. А. Амонашвили, шестилетний ребенок вступает 
в общение с учителями и друзьями, выполняет определенные обязанности, 
начинает согласовывать свои желания и действия с общими интересами, 
включается в деятельность, учится думать и заботиться о других. «Яркая, 
насыщенная событиями школьная жизнь с многообразием целенаправленных 
действий есть та благоприятная среда, в которой каждый маленький ученик 
находит условия для активного проявления своих возможностей, 
способностей, для развития своих внутренних сил», – подчеркивал педагог 
[2, с. 6]. 

Одновременное обучение детей с разным уровнем развития 
(С. Н. лысенкова). В результате многолетнего поиска учительница 
начальных классов средней школы № 587 г. Москвы С. Н. Лысенкова 
добилась того, что на её уроках слабые ученики одновременно с сильными 
осваивали учебный материал. Открытие заключалось в следующем: «если 
дети отстают, им надо помочь опередить программу» [3, с. 14].  
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С. Н. Лысенкова ввела «опережающее обучение». Она стала изучать 
материал последующего класса в последней четверти предыдущего учебного 
года. Отводила для этого на уроке по пять минут. Так, незаметно, тугодумы 
получали лишние сорок-пятьдесят занятий (получали на уроках) и вместе с 
другими ребятами приходили к финишу. 

У С. Н. Лысенковой появилось много последователей. Учительница из 
Винницкой области М. Ф. Подлесняк писала: «Первый раз в моей трудовой 
деятельности наступил учебный год, который я не хотела бы заканчивать. 
Хочется работать! Мои ученики во втором классе знают больше, чем те, 
которых я переводила в четвертый» [4, с. 109]. 

Ускоренное обучение детей с любыми индивидуальными данными 
(В. Ф. Шаталов). Донецкий учитель В. Ф. Шаталов предпринял попытку 
решить неразрешимую с виду задачу: как всех учеников сделать умными. О 
разработанной им системе обучения высказывались самые противоречивые 
мнения. Одни педагоги называли систему репетиторством, считая, что «в ней 
нет ничего нового» [4, с. 109]. Другие считали систему ключом к решению 
самых острых и больных вопросов образования, так как она нацелена «на 
развитие личности ученика, формирование у школьников постоянного 
интереса к учению» [4, с. 109]. 

Доктор психологических наук З. И. Калмыкова в предисловии к книге 
В. Ф. Шаталова «Педагогическая проза» писала: «Разные школы, разные 
учителя, разная степень овладения ими системой В. Ф. Шаталова, но общее 
одно: доброжелательные отношения между учителями и учениками, 
атмосфера творчества, заинтересованность в успехе каждого ученика, 
спокойная и деловая обстановка и как результат высокое качество знаний 
всех учащихся» [5, с. 4]. 

Многие учителя пытались решить проблемы школы последней 
четверти ХХ века с помощью проблемного обучения. Однако практика 
показывала, что данный вид обучения не позволял построить учение без 
исключения. Сложную проблемную ситуацию могли решить только сильные 
ученики. Слабые терялись, переставали мыслить.  

В. Ф. Шаталов нашел такой способ развития творческого мышления, 
что даже самые слабые его ученики стали думать. Педагог не призывал их 
думать, а показывал, как это делать. В педагогической практике метод 
получил название «открытой мысли». Показывая своим ученикам способы 
мышления, В. Ф. Шаталов учил их выделять существенные связи. Факты 
педагог считал опорой для мысли и представлял их «в хитроумных опорных 
сигналах» [4, с. 110]. Даже дома, опираясь на опорный сигнал-конспект, 
ученики восстанавливали в уме ход учительских рассуждений. Повторяя 
движущуюся мысль, учащиеся повторяли процесс, а не результат. 
Одновременно происходило запоминание фактов.  

Образно работу учащихся на уроках новатора можно сравнить с 
прыжком. Ученики В. Ф. Шаталова «прыгали» не через пропасть, а через 
канавку. Прыжок приравнивался к одному проценту догадки. Через неделю 
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этот процент удваивался. Педагог был убежден: кто хочет получить от 
ученика сразу и слишком много, тот не получит ничего и никогда. 

Формирование высокоморальной личности (Е. Н. Ильин). Учитель 
школы № 307 г. Ленинграда Е. Н. Ильин в процессе преподавания 
литературы выявил следующее противоречие: анализ произведения 
необходим, но он губит произведение. После анатомирования произведений 
искусства отдельными учителями, ученики отворачивались от классических 
книг.  

Педагог внес предложение: урок искусства должен быть искусством. 
«Лишь там, где урок – искусство, есть место искусству», – писал он [6, с. 11]. 
Е. Н. Ильин стал создавать урок литературы теми же способами, которыми 
писатель создает произведение. Для этого он в совершенстве овладел 
приемами писателя (вопрос, прием, деталь).  

Ученики Евгения Николаевича после уроков литературы становились в 
очередь за книгами с возгласом: неужели в них и вправду есть все то, о чем 
говорилось на уроке. Посетившие уроки Е. Н. Ильина учителя делали для 
себя открытие: на примере одной фразы книги, оказывается, можно раскрыть 
содержание всего произведения. Так, «Войну и мир» Евгений Николаевич 
представлял фразой о печеной картошке во французском плену: «Пьеру 
казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого» [4, с. 110].  

Е. Н. Ильин призывал учителей сделать уроки литературы «уроками 
жизни». Только на таком уроке, по его мнению, можно было сформировать 
высокоморальную личность. «Детали, вопросы, приемы, задания, 
монологи… – во имя чего весь этот комплекс? Удивлять искусством учителя, 
увлекать литературой, воспитывать личностью, но прежде всего – во имя 
общения», – подчеркивал педагог [6, с. 12]. 

Воспитание активной творческой личности (И. П. Иванов). 
Творческий поиск ученого Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена И. П. Иванова позволил ответить ему на самый главный  
вопрос: почему школьники плохо относятся к учебе, равнодушны к 
общественной работе, постоянно нарушают дисциплину? И. П. Иванов 
обнаружил причину там, где её никто не искал. Новатор обратил внимание на 
позицию взрослого в воспитательном процессе [7]. И школьники, и педагоги, 
по его мнению, должны иметь общие заботы. «Вместо односторонних 
воздействий педагогов на учащихся – общая творческая деятельность 
воспитанников вместе с воспитателями и под их руководством», – писал 
И. П. Иванов [7]. 

Слово «вместе» означало, что и ученик, и учитель одинаково не знают, 
как решить ту или иную жизненную задачу, вместе ищут ответ. Так 
возникает совместное, коллективное общественное творчество. Изменение 
позиции педагога относительно ребят, решение творческих задач вместе с 
ребятами приводит к изменению самого учителя. «Все творчески, иначе 
зачем?» – констатирует И. П. Иванов [8].  

Учителя-новаторы широко пропагандировали свой опыт. С каждым 
годом у них появлялось все больше последователей. Только в 1974/75 
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учебном году в Донецке и Донецкой области по методике В. Ф. Шаталова 
обучались 4342 учащихся [9]. Методику новатора широко использовали в 
техникумах и вузах. Преподаватель горного дела Донецкого горного 
техникума А. А. Липавский, проработав один год по системе В. Ф. Шаталова, 
писал: «Ни в одной из пяти групп не осталось учащихся, которые 
систематически не готовились бы к занятиям самым добросовестным 
образом… Из 149 учащихся 122 стали учиться только на «4» и «5» [9, с. 99]. 

Академическая наука отнеслась к педагогическим находкам новаторов 
настороженно. На это были свои причины. Важнейшая из них заключалась в 
том, что теоретико-эмпирические системы учителей-экспериментаторов 
имели недостатки в своей теоретической и методологической основе. Только 
в середине 70-х годов Академия педагогических наук СССР обратила 
внимание на идеи, высказанные новаторами. В июне 1975 года академики 
заслушали доклад В. Ф. Шаталова, отметив при этом, что в методике «есть 
еще возможности для развития» [4, с. 102]. 

Отзывы учителей об уроках В. Ф. Шаталова, отклики на его статьи 
побудили издательство АПН СССР «Педагогика» приступить в 1979 году к 
изданию книг серии «Педагогический поиск». Первыми в серийном издании 
вышли работы В. Ф. Шаталова, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильина [10, 3, 6]. 
Книги новаторов пользовались популярностью. Десятки тысяч учителей 
получили возможность ознакомиться с идеями новаторов, с опытом их 
практического осуществления. 

В сентябре 1986 года «Учительская газета» организовала встречу 
учителей-экспериментаторов. Редакция газеты решила придать гласности то, 
что «столько лет искусственно держалось под спудом, но буквально рвалось 
наружу» [11, с. 4]. Встреча состоялась в подмосковном Переделкино. На ней 
присутствовали: директор НИИ педагогических наук им. Я. С. Гогебашвили, 
доктор психологических наук, профессор Ш. А. Амонашвили; заслуженный 
учитель школы РСФСР, кандидат педагогических наук, учитель школы № 2 
г. Реутово Московской области И. П. Волков; учитель-методист школы 
№ 307 г. Ленинграда Е. Н. Ильин; заслуженный учитель школы РСФСР, 
кандидат педагогических наук, директор школы № 825 г. Москвы 
В. А. Караковский; заслуженный учитель школы РСФСР, учитель начальных 
классов школы № 587 г. Москвы С. Н. Лысенкова; сотрудник Донецкого 
института усовершенствования учителей, учитель школы № 5 г. Донецка 
В. Ф. Шаталов; старший научный сотрудник Института общих проблем 
воспитания АПН СССР М. П. Щетинин. 

На встрече новаторов родилось слово «сотрудничество». Единодушно 
оно было принято всеми участниками встречи, как слово, наиболее точно 
«отражающее существо новой педагогики» [11, с. 5]. 

Двухдневная встреча в подмосковном Переделкино показала, что, 
работая порознь, учителя-новаторы выдвинули похожие идеи. Важнейшими 
из них являлись: отношения с учениками; учение без принуждения; идея 
трудной цели; идея опоры; идея свободного выбора; идея опережения; идея 
крупных блоков; идея соответствующей формы; идея самоанализа; 
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интеллектуальный фон класса; коллективное творческое воспитание; 
творческий производительный труд; сотрудничество с родителями; 
личностный подход; сотрудничество учителей. 

18 октября в «Учительской газете» появился отчет, названный 
«Педагогика сотрудничества». Идеи, содержащиеся в отчете, затронули 
фактически каждого учителя. В редакцию газеты пришло более тысячи 
писем. Учителя сообщали, что приняли идеи новаторов. В отдельных 
письмах педагоги сетовали: «в нашей школе стоит затишье, ни о каких 
переменах нет и речи»; «в школе, районе и области до настоящей реформы 
очень далеко»; «в школе дела идут плохо – дальше некуда» [11, с. 21]. 

Спустя год учителя-новаторы вновь встретились в поселке Цинандали, 
недалеко от Тбилиси. 17 октября 1987 года «Учительская газета» 
опубликовала второй отчет о новаторском использовании идей педагогики 
сотрудничества – «Демократизация личности». Отчет содержал целый ряд 
новых идей: процесс демократизации; развитие личности; идея 
ответственности; идея самоуважения; идея уникальности; игра как 
средство демократизации личности [11, с. 41].  

Третья встреча учителей-новаторов состоялась в Москве после 
Февральского Пленума ЦК КПСС – в марте 1988 года. На встрече, кроме 
прежнего состава, присутствовали доктор педагогических наук, профессор 
И. П. Иванов, директор 20-й тульской школы Е. Б. Куркин. В результате 
обсуждения документов Февральского Пленума ЦК КПСС, в газете за 
19 марта 1988 года появился новый отчет «Методика обновления». Он 
содержал наброски методики обновления учителя и школы: момент истины; 
момент решимости; момент напряжения; момент озарения; момент 
перелома [11, с. 56]. 

Четвертая встреча прошла осенью 1989 года в Краснодарском крае в 
расширенном составе (участвовали ученые и публицисты). Новаторы с 
горечью констатировали, что сборники материалов о педагогике 
сотрудничества «вышли на китайском, словацком, болгарском, грузинском 
языках, а на русском такого сборника нет…» [11, с. 74].  

Педагоги обсудили две противоположные концепции новой школы: 
АПН СССР и Временного научно-исследовательского коллектива 
Госкомобразования. Более успешной была признана концепция ВНИКа, так 
как она предлагала смену приоритетов, сближала ребенка и школу [11, с. 79]. 

Обсуждался на этой встрече и вопрос о создании делового Союза 
учителей и педагогических деятелей, без которого «новой школе к жизни не 
пробиться» [11, с. 87]. Речь шла о непрерывном образовании, развитии 
культуры, работе школьных клубов. Отчет о встрече – «Войдем в новую 
школу» появился в «Учительской газете» 18 октября 1988 года. 

Разговор о строительстве новой школы учителя-новаторы продолжили 
за круглым столом, организованным Правлением Всесоюзного общества 
«Знание» совместно с органами народного образования и Академией 
педагогических наук СССР (1989 г.). И. П. Волков, Е. Н. Ильин, 
В. А. Караковский, Е. А. Ямбург и другие известные педагоги поделились 
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жизненным опытом, дали оценку реально происходящим событиям и 
переменам в школьной практике [12]. Заведующий лабораторией НИИ общей 
педагогики АПН СССР Я. С. Турбовской в заключительном слове сказал: 
«Хочется верить, что состоявшийся разговор будет тем кирпичиком, который 
мы заложим в здание новой школы» [12, с. 89]. 

Интерес к идеям педагогики сотрудничества проявила высшая школа 
[13, 14]. Кафедра педагогики Харьковского государственного университета 
подготовила для студентов учебное пособие «Педагогика сотрудничества» 
[15]. В нем широко были представлены методические приемы и 
дидактические средства, разработанные учителями-новаторами. 

Ученые В. В. Давыдов, А. В. Петровский [1, 16] проявили 
заинтересованность к оригинальному опыту новаторов, помогли его 
теоретически осмыслить. Другие известные ученые [17, 18, 19, 20] 
выступили с критической интерпретацией новаторской педагогики. «В 
последние годы предприняты огромные усилия, чтобы выдать педагогику 
сотрудничества за нечто новаторское и выдающееся, свести к ней всю 
теорию воспитания и сделать её основным средством дальнейшего 
совершенствования учебно-воспитательной работы школы… Подобные 
попытки лишены необходимой основы», – отмечал И. Ф. Харламов [17, с. 
35]. 

В. П. Игнатьев, анализируя систему В. Ф. Шаталова, резко критиковал 
новатора за то, что тот позаимствовал идею опорных сигналов у профессора 
Н. Н. Баранского. Еще в 1946 году в пособии «Очерки по школьной методике 
экономической географии» Н. Н. Баранский констатировал, что 
«существенную пользу преподаванию приносят схемы связей, которые ведут 
к осмыслению изучаемого школьниками, научают их вычленять главное и 
основное, приучают устанавливать логические связи, существенно помогают 
учителю вести урок, а ребятам его усваивать» [21, с. 106]. В. П. Игнатьев 
восклицает: «Удивительное сходство опорных сигналов, блоков и конспектов 
со схемами связей! Разница только во времени появления их на свет…» [18, 
с. 71]. 

В методике В. Ф. Шаталова, по мнению В. П. Игнатьева, повторяются 
все традиционные элементы урока: опрос (воспроизведение учащимися 
заученных символов); контроль и выставление отметок; изложение учителем 
нового материала с использованием средств наглядности (преимущественно 
символической); закрепление (воспроизведение символов); домашнее 
задание (воспроизводящая деятельность учащихся). Ученый считает «новую» 
методику шаблонной, так как её фундаментом служит репродуцирование 
опорных сигналов» [18, с. 76]. 

Критикуя методическую систему новатора, В. П. Игнатьев все же 
признает, что у В. Ф. Шаталова «имеется немало отработанных и 
привлекающих внимание методических приемов, которые можно 
рекомендовать к практическому использованию в работе учителей» [18, 
с. 76]. 
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Сложно согласиться с критическим замечанием В. П. Игнатьева о 
заимствовании В. Ф. Шаталовым идеи опорных сигналов у профессора 
Н. Н. Баранского. Такая позиция встречается каждый раз, когда кто-либо 
предлагает оригинальное открытие или изобретение. Оценивая открытие или 
изобретение, всегда можно найти в истории определенную параллель. 
Явление повторения объясняется тем, что объективные общественно-
материальные условия развития определяют необходимость и характер 
новых знаний, открытий, изобретений, вызывают их и создают возможность 
их реализации. Вся творческая деятельность проявляется в своей сущности 
как общественная и тем самым родовая, а не как гениальный результат 
деятельности отдельного человеческого индивида [22].  

Действительно, система опорных сигналов существовала задолго до 
В. Ф. Шаталова, но она не нашла применения в практике, не повлияла на неё. 
Донецкий педагог в нужное время сумел синтезировать в достаточно 
совершенной форме объективные стимулы и условия. Результат его 
творческой деятельности применим на практике. 

А. А. Столяр резко критикует публициста С. Л. Соловейчика, 
пропагандирующего опыт учителей-новаторов [19, 20]. «Потеря 
драгоценного чувства меры и переоценка своих возможностей, – пишет 
А. А. Столяр, – приводят С. Л. Соловейчика к грубым методологическим 
ошибкам и парадоксам…» [19]. Главным парадоксом ученый считает 
суперметоды обучения и воспитания, которые, если им строго следовать, 
просто не могут ни привести к успеху. «Отсутствие необходимых качеств 
хорошего учителя можно компенсировать суперметодом, который в руках 
посредственного учителя даст хорошие результаты… Какой парадокс!» – 
восклицает А. А. Столяр. 

С. Л. Соловейчик обнаруживает, что известные педагоги-новаторы, 
очень разные по своей творческой индивидуальности, пришли независимо 
друг от друга к одним и тем же идеям. «Что касается названных выше 
учителей-новаторов, то единственное общее, что их действительно 
объединяет: они талантливые, ищущие педагоги», – подчеркивает 
А. А. Столяр [20, с. 125]. 

Глубоко проанализировав книгу В. Ф. Шаталова «Точка опоры» 
ученый с горечью констатировал: «… в ней нет последовательного описания 
методической системы… Книга пропагандирует методику В. Ф. Шаталова 
без того, чтобы оказать существенную помощь в овладении ею» [20, с. 124]. 

А. А. Столяр утверждает, что практика самого В. Ф. Шаталова 
опровергает его попытку доказать, что исчезновение троек – следствие его 
методики и якобы носит закономерный характер. Это означает, что у всех 
учителей, которые будут работать по данной методике, ученики будут 
учиться хорошо. «Учащиеся Виктора Федоровича не получают тройки 
потому, что он их не ставит», – подчеркивает А. А. Столяр [20, с. 128]. 

«Урок, – пишет В. Ф. Шаталов, – это театр одного актера [23, с. 113]. 
А. А. Сманцер возмущенно заявляет: «… и эту точку зрения на урок 
высказывает не противник педагогики сотрудничества, а один из её авторов» 
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[20, с. 129]. Далее, уже более смягченно, рассуждает, что новатор 
действительно реализует на практике «идею театра одного актера» [20, 
с. 130]. Он сам говорит больше чем ученики, сам объясняет новый материал, 
сам подсказывает, если ученик у доски затрудняется. 

В. Ф. Шаталов на страницах книги «Точка опоры» утверждает, что его 
сильные ученики «решают упражнения по сборникам задач повышенной 
сложности, по специальным изданиям для подготовки – к математическим 
олимпиадам…» [23, с. 98]. У А. А. Сманцера возникает встречный вопрос: 
почему же эти учащиеся никогда не участвовали в математических 
олимпиадах? 

Существует и другая точка зрения на методику В. Ф. Шаталова. «За все 
годы эксперимента, – пишет С. Н. Виноградов, – ученики В. Ф. Шаталова не 
проиграли в соревнованиях с учащимися других школ ни одной 
сопоставительной контрольной работы… все без исключения его 
выпускники с 1969 г. по 1990 г. становились студентами высших учебных 
учреждений… Из них выросли 12 докторов наук, 64 кандидата наук» [24, 
с. 90]. 

Современные учителя, применяющие систему В. Ф. Шаталова, изучают 
годовые курсы алгебры, геометрии, физики за считанные недели. По 
видеоурокам и учебникам известного педагога ныне учатся в Европе и 
Америке. И это при том, что будущее разработанной им системы обучения 
под вопросом, поскольку в ней отсутствует «организационное ядро, 
способное её поддерживать и развивать» [24, с. 90]. 

Таким образом, 70–80 годы ХХ века характеризовались появлением 
педагогики сотрудничества, основанной на особых отношениях учителей с 
учениками, организации «учения без принуждения». Её идеи достаточно 
полно отражены в научной литературе конца ХХ века. По выражению 
А. М. Сидоркина, в гуманитарных науках принципиально новая идея – 
вообще чрезвычайно редкое явление [25]. Развитие в педагогической науке 
совершается с помощью дальнейшей разработки в конкретных условиях 
наиболее актуальных в определенный момент идей. Бесспорная заслуга 
учителей-новаторов состояла в том, что они указали на эти актуальные идеи. 

Новаторы раньше других поняли, что в последней четверти ХХ века 
произошли глубокие перемены не столько в учителе, сколько в ученике. 
Школа должна была научить всех и каждого. Ученики нуждались в иных 
стимулах учения, не внешних, а внутренних, лежащих в самом учении, в той 
познавательной деятельности, которую они осуществляли на уроках и в 
самостоятельной подготовке к ним. 

Благодаря средствам массовой информации идеи учителей-новаторов 
стремительно овладели умами педагогов-практиков, а сами творцы получили 
признание общественности и обрели небывалую популярность. Но до 
настоящего времени глубокий научный анализ их педагогического наследия 
в полной мере не осуществлен. А наследие новаторов уникально и бесценно. 

Обращение к опыту учителей-новаторов, всестороннее изучение их 
идей, современная трактовка и оценка их методических новаций позволят в 
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значительной мере предвосхитить дальнейший ход развития практики 
образования. 
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Учитель как личность и профессионал  

Любой специалист - представитель профессий типа "человек-человек", 
будь то врач или юрист, тренер или педагог, - приступив к 
самостоятельной работе, быстро обнаруживает, что для успеха мало 
только профессиональных знаний и умений. Требуется нечто большее: 
умение слушать собеседника и точно выражать собственные мысли, 
чувствовать эмоциональное состояние партнера по общению, вникать 
в мотивы его поведения, устанавливать доброжелательные отношения 
в межличностных контактах. Особенно остро необходимость этих 
умений чувствуется в сфере образования, где речевое и 
эмоциональное общение на занятиях и вне их дает тот сплав 
воспитательных воздействий, который в ближайшей перспективе не 
сможет обеспечить никакая самая современная компьютерная 
обучающая система.  
Исторически сложилось так, что в педагогической науке наиболее 
разработанными оказались приемы формальных отношений в 
коллективе. Неформальные же отношения, несущие эмоциональную 
нагрузку, незаслуженно оказались в тени. Трудности, с которыми 
сталкиваются как начинающие, так и зрелые педагоги при 
установлении и развитии эмоциональных контактов, свидетельствуют 
о недостаточности одного лишь жизненного опыта и здравого смысла 
для достижения успеха во взаимодействии с обучаемыми.  
Несколько больше "повезло" речевой форме контактов людей. 
Изучением и практическим применением добытых в этой области 
знаний занимаются филологи, лингвисты, психологи, педагоги, 
кибернетики. Однако не всякий человек повседневно задумывается 
над тем,насколько совершенна его словесная форма общения. Не всем 
дан дар "глаголом жечь сердца людей", но научиться обращению со 
словом может и должен каждый, кто по роду своей деятельности 
ежедневно сталкивается с множеством людей.  
Есть такие виды деятельности, где общение занимает ведущую, 
профессионально значимую позицию и переходит в категорию 
функциональную. Это педагогическое общение, которое в обучении и 
воспитании служит инструментом воздействия на личность 
обучаемого. Педагогическое общение - целостная система (приемы и 
навыки) социально-психологического взаимодействия педагога и 
воспитуемых, содержащая в себе обмен информацией, воспитательные 
воздействия и организацию взаимоотношений с помощью 
коммуникативных средств.  
Кроме обычных функций, специфика педагогического общения 
порождает еще одну функцию социально-психологического 
обеспечения воспитательного процесса, организаторскую функцию 
взаимоотношений педагога с воспитуемыми и выступает как средство 
решения учебных задач.  
Индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога 
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с обучаемыми определяют стиль педагогического общения. 
Общеизвестны наиболее распространенные из них:  

Стиль "Совместное творчество" 

Наиболее продуктивен не только своим конечным результатом, но и 
воспитательной стороной. В его основе лежит единство высокого 
профессионализма педагога и его этических установок. 
Деятельностно-диалоговая схема этого общения ставит педагога и 
обучаемого в паритетное положение, когда ставятся общие цели и 
совместными усилиями находятся решения. В этом стиле, как на 
фотопленке, проявляются все личностные качества обеих сторон.  

Стиль "Дружеское расположение" 

Вплотную примыкает по своим особенностям к предыдущему. В его 
основе лежит искренний интерес к личности партнера по общению, к 
аудитории в целом, уважительное отношение к каждому, открытость 
контактам. Этот стиль - предпосылка успешной совместной учебно-
воспитательной деятельности.  

Стиль "Заигрывание" 

Его можно рассматривать как крайнюю форму "дружеского 
расположения", несущую отрицательный заряд в отношениях. Он 
основан на стремлении завоевать ложный, дешевый авторитет у 
партнера по общению. Появление стиля вызывается желанием 
понравиться, быть принятым аудиторией при отсутствии минимальной 
личной коммуникативной культуры и весомой общепедагогической 
подготовки. На этот стиль общения легко скатиться начинающему 
педагогу.  

Стиль "Устрашение" 

Возникает как следствие собственной неуверенности при более 
высоком статусе, чем у партнера, или же ввиду неумелости 
организовать общение на основе продуктивной совместной 
деятельности. Этот стиль искусственно ставит партнера в зависимое 
положение, вызывая у того негативное отношение к противоположной 
стороне. Процесс общения оказывается жестко регламентированным, 
загнанным в формально-официальные рамки. Между общающимися 
возводится незримый барьер отчуждения. Для продуктивной 
творческой деятельности этот стиль совершенно неприемлем.  

Стиль "Дистанция" 
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Он имеет различные оттенки, но во всех случаях сводится к 
субъективному подчеркиванию различий между партнерами: 
возрастных, социальных, служебных, профессиональных. Без 
соблюдения дистанции педагогическое общение может скатиться к 
панибратско-снисходительным отношениям. Дистанция выступает как 
показатель ведущей роли педагога. Но с другой стороны, 
абсолютизирование дистанции как стиля резко ограничивает 
творческий потенциал совместной деятельности, провоцирует 
авторитарность управления педагогическим процессом. При таком 
стиле общения следует выбрать разумный диапазон его применения, 
что зависит не столько от практического опыта, сколько от 
эмпатических тенденций педагога, то есть от склонности 
"вчувствоваться" в ситуационное состояние партнера. Однако 
негибкое использование этого стиля при его весьма высокой 
популярности заведомо приводит к неудачам в профессиональном и 
педагогическом общении.  

Менторский стиль 

Один из партнеров (чаще всего это бывает лицо, считающее себя 
"бывалым" человеком) добровольно или непреднамеренно принимает 
на себя роль наставника. Назидательно-покровительственный тон с 
его стороны, присутствующий не только в диалоге, но и во всем 
внешнем облике, не просто увеличивает разрыв между общающимися, 
а может стать предметом насмешек и шаржирования. В худшем случае 
этот стиль приведет к полной утрате контактов, а общение приобретет 
односторонний характер информационного содержания.  
 
"Устрашение", "заигрывание", и крайние формы стиля "дистанция" 
несут в себе невидимую опасность своей высокой проникающей 
способностью в индивидуальность личности, поскольку представляют 
собой механизм психологической защиты от воздействия извне. Они 
легко могут превратиться в устойчивые стереотипы поведения, 
отгораживающие личность от окружения,в котором она находится. 
Увеличивается риск стать отверженным социальной средой и попасть в 
положение изгоя.  
Перечисленные варианты не исчерпывают все богатство 
самопроизвольно выработанных в длительной практике стилей 
общения. В его спектре возможны самые различные нюансы, дающие 
неожиданные эффекты, устанавливающие или разрушающие 
взаимодействие партнеров. Как правило, они находятся эмперическим 
путем. При этом найденный и приемлемый стиль общения одного 
педагога оказывается совершенно непригодным для другого. В стиле 
общения ярко проявляется индивидуальность личности.  
Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают 
несколько моделей поведения педагога в общении с обучаемыми на 
занятиях. Условно их можно обозначить следующим образом:  
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Дикторская модель ("Монблан") 

Педагог как бы отстранен от обучаемых, он парит над ними, находясь 
в царстве знаний. Обучаемые - всего лишь безликая масса 
слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические 
функции сведены к информационному сообщению. Следствие - 
отсутствие психологического контакта, а отсюда безинициативность и 
пассивность обучаемых.  

Неконтактная модель ("Китайская стена") 

Очень близка по своему психологическому содержанию к первой. 
Разница в том, что между педагогом и обучаемыми существует слабая 
обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного 
барьера общения. В роли такого барьера могут выступить отсутствие 
желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а 
не диалоговый характер занятия, непроизвольное подчеркивание 
педагогом своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым. 
Следствие - слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны - 
равнодушное отношение к педагогу.  

Модель дифференцированного внимания ("локатор") 

Основана на избирательных отношениях с обучаемыми. Педагог 
ориентирован не на весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим, 
на талантливых или же, напротив, слабых, лидеров или аутсайдеров. 
В общении он как бы ставит их в положение своеобразных створных 
знаков, по которым ориентируется на настроение коллектива, 
концентрирует на них свое внимание. Одной из причин такой модели 
общения на занятих может явиться неумение сочетать 
индивидуализацию обучения с фронтальным подходом. Следствие: 
нарушается целостность акта взаимодействия в системе "педагог-
коллектив", она подменяется фрагментарностью ситуативных 
контактов.  

Модель гипорефлексивная ("тетерев") 

Заключается в том, что педагог в общении как бы замкнут сам на 
себя: его речь большей частью монологична. При этом говоря, он 
слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В 
диалоге оппонету бесполезно пытаться вставить реплику, она просто 
не будет воспринята.  
Даже в современной трудовой деятельности такой педагог поглощен 
своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. 
Следствие: практически отсутствует взаимодействие между 
обучаемыми и обучающим, а вокруг образуется поле психологического 
ваккума. Стороны процесса общения существуют изолированно друг 
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от друга, учебно-воспитательное воздействие представлено 
формально.  

Модель гиперрефлексивная ("Гамлет") 

Противоположна по психологической канве предыдущей. Педагог 
озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия, 
сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные 
отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее 
значение для него. Он постоянно сомневается в действенности своих 
аргументов, в правильности поступков, остро реагирует на нюансы 
психологической атмосферы обучаемых, принимая их на свой счет. 
Такой педагог подобен обнаженному нерву. Следствие: обостренная 
социально-психологическая чувствительность педагога, приводящая к 
его неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории. В такой 
модели поведения не исключено, что бразды правления окажутся в 
руках обучаемых, а педагог займет ведомую позицию в отношениях.  

Модель негибкого реагирования ("робот") 

Взаимоотношение педагога с обучаемыми строятся по жесткой 
программе, где четко выдерживаются цели и задачи занятия, 
дидактически оправданы методические приемы, имеет место 
безупречная логика изложения и аргументация фактов,отшлифованы 
мимика и жесты, но педагог не обладает чувством постоянно 
меняющихся ситуаций общения. Им не учитывается педагогическая 
действительность, состав и психическое состояние обучаемых, их 
возрастные и этнические особенности.  
Идеально спланированное и методически отработанное занятие 
разбивается о рифы социально-психологической реальности, не 
достигая своей цели. Следствие: низкий эффект педагогического 
взаимодействия.  

Модель авторитарная ("Я - сам") 

Учебный процесс целиком фокусируется на педагоге. Он - главное и 
единственное действующее лицо. От него исходят вопросы и ответы, 
суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое 
взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность 
педагога подавляет всякую личную инциативу со стороны обучаемых, 
и те осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к 
действию. До миниума снижается их позновательная и общественная 
активность.  
Следствие:воспитывается безинциативность обучаемых, теряется 
творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера 
позновательной активности.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Модель активного взаимодействия ("союз") 

Педагог постоянно находится в диалоге с обучаемыми, держит их в 
мажорном настроении, поощряет инциативу, легко схватывает 
изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует 
на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением 
ролевой дистанции. Возникающие учебные, организационные и 
этические проблемы творчески решаются совместными усилиями. 
Такая модель наиболее продуктивна.  
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 1 
ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

В соответствии с интересами можно выделить определенные формы влияния.  
1. влияние, основанное на принуждении. 

Адресат верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким способом, который 
мешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или вообще может сделать какие-то 
другие неприятности. 

Влияние, основанное на принуждении, напрямую связано со страхом. Когда у человека 
замирает сердце от страха, это происходит потому, что напрямую угрожает его фундаментальной 
потребности – выживанию или защищенности. Однако есть множество примеров, имеющих менее 
экстремальные свойства. Многие люди испытывают острейшее беспокойство по поводу того, что 
они могут лишиться защищенности, любви или уважения.  

Поэтому даже в тех ситуациях, где насилие не присутствует, страх является 
распространенной причиной того, почему люди – сознательно или бессознательно – разрешают на 
себя влиять. 

Для того чтобы использовать такой инструмент как страх, необходимо иметь 
эффективную систему контроля. Но эффективную систему контроля создавать нелегко, и 
удовольствие это – дорогое, даже при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. 

2. влияние, основанное на вознаграждении.  
Адресат верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную потребность 

или доставить удовольствие. Обещание вознаграждения – один из самых старых и часто самых 
эффективных способов влияния на других людей. Субъект оказывает влияние через 
положительное подкрепление адресата с целью добиться от него желаемого поведения.  

Адресат не сопротивляется этому влиянию, потому что в обмен на выполнение того, что 
хочет субъект, адресат ждет получения вознаграждения в той или иной форме.  

В контексте мотивационной теории ожидания адресат представляет, что имеется большая 
вероятность получения прямого или косвенного вознаграждения, которое удовлетворит активную 
потребность, и что он способен сделать то, чего желает актор. 

Поскольку все индивиды в обществе – личности, их потребности имеют уникальный 
характер. То, что одному представляется ценным вознаграждением, может не показаться таковым 
другому или тому же первому, но в иной ситуации. Чтобы влиять на активность, вознаграждение 
должно восприниматься как достаточно ценное.  

Другими словами, адресату должно представляться такое вознаграждение, которое было бы 
адекватным согласию на влияние. Эта воображаемая адекватность является главным 
преимуществом влияния, основанного на вознаграждении. 

Небольшим нюансом здесь является то, что влияние возможно также путем создания у 
других чувства обязанности, через периодически оказываемое им личное одолжение.  

Некоторые люди обладают большой способностью делать личные одолжения, которые 
отнимают у них мало времени или усилий, но которые другие лица ценят очень высоко. 

В целом, влияние, основанное на вознаграждении, будет действенным при условии, что 
руководитель сможет правильно определить то, что в глазах адресата является вознаграждением, и 
фактически предложить ему это вознаграждение. Здесь на практике встречаются ограничения 
(руководителю не все под силу, например, здоровье сотрудников). 

3. влияние через разумную веру или экспертное влияние. Оно осуществляется следующим 
образом. Адресат представляет, что влияющий обладает особым экспертным знанием в 
отношении определенной проблемы. Адресат принимает на веру ценность знаний субъекта 
влияния. В этом случае влияние является сознательным и логичным.  

Исследования показали, что если группе людей скажут, что один из них является экспертом 
в определенной области, группа скорее всего будет следовать рекомендациям этого человека. Это 
верно даже тогда, когда у данного лица отсутствует приписываемая ему компетенция. 

Разумная вера объясняет, почему специалисты могут оказывать действенное влияние в 
организации, даже если они не обладают формальными линейными полномочиями. При этом 
следует отметить, что разумная вера менее устойчива, нежели слепая вера. И ее формирование 
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 2 
требует длительного времени. Однако это не означает, что разумная вера слабее, чем другие 
формы влияния. 

4. влияние примера (эталонное влияние) или харизматическое влияние.  
Оно определяется отождествлением адресата с лидером или влечением к нему, а также 

потребностью исполнителя в принадлежности и уважении. В противоположность безличному 
статусному влиянию, традиции, харизматическое влияние – целиком личностное.  

Адресат может вообразить, что у него много общего с лидером. На уровне подсознания 
адресат так же ждет, что подчинение, возможно, сделает его похожим на лидера или, по крайней 
мере, вызовет к нему уважение. 

Вот некоторые характеристики харизматических личностей:  
1) обмен энергией – создается впечатление, что эти личности излучают энергию и заряжают ею 

окружающих людей; 
2) внушительная внешность – харизматический лидер не обязательно красив, но 

привлекателен, прекрасно держится;  
3) независимость характера. В своем стремлении к благополучию и уважению (в их 

понимании) эти люди не полагаются на других;  
4) хорошие риторические способности – у них есть умение говорить и способность к 

межличностному общению;  
5) восприятие восхищения своей личностью – они чувствуют себя комфортно, когда другие 

выражают им восхищение;  
6) достойная и уверенная манера держаться. Они владеют ситуацией. 

Люди очень часто испытывают влияние тех, кто обладает восхищающими их чертами 
характера, и кто является их идеалом, похожими на которого они хотели бы быть. 

5. влияние традиции. Если оглянуться на историю, то традиция окажется самым 
распространенным инструментом влияния.  

Субъект влияния пользуется традицией, чтобы удовлетворить потребность исполнителя 
в защищенности и принадлежности. Однако необходимо, чтобы адресатом были усвоены 
ценности, которые дадут ему возможность поверить, что руководитель способен 
удовлетворить эти потребности. Поэтому влияние с помощью традиции возможно лишь тогда, 
когда нормы культуры поддерживают точку зрения, что подчинение является желаемым 
поведением. 

6. влияние посредством убеждения и привлечения к участию в управлении. 
Убеждение является одним из самых действенных способов влияния. Это эффективная 

передача своей точки зрения. Как и разумная вера, убеждение основано на влиянии примера и 
влиянии эксперта. Разница состоит лишь в том, что исполнитель полностью понимает, что он 
делает и почему.  Субъект, который влияет путем убеждения, не говорит исполнителю, что надо 
делать – он «продает» исполнителю то, что нужно сделать. Данный способ особенно широко 
используется в различных организациях, где влияние дополняет власть. В частности, при условии, 
что руководитель может обладать полномочиями для внедрения новой организационной 
структуры без совещания с подчиненными, все же правильнее будет узнать их мнение и 
объяснить, почему перемены желательны. Активно добиваясь согласия, руководитель оказывает 
очень сильное воздействие на потребность исполнителя в уважении.  

Если исполнитель в свою очередь испытывает потребность в знаниях и авторитете, сила 
влияния путем убеждения возрастает. Это происходит потому, что руководитель признал 
компетентность исполнителя, исполнитель ощущает, что к нему переходит доля власти 
руководителя. 

Способность влиять путем убеждения зависит от ряда факторов.  
• Субъект влияния должен заслуживать доверия.   
• Его аргументация должна учитывать интеллектуальный уровень адресата: она не должна быть 

слишком сложной, но и не должна быть упрощенной. Цель, которую ставит перед собой субъект, не 
должна противоречить системе ценностей адресата. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие и сущность менеджера образования. Конкурентоспособность 
как важное качество лидера.  
2. Классификация теорий лидерства (теория черт; ситуационная теория 
лидерства и др.).  
3. Этапы процесса управления: прогнозирование, планирование, 
организация, координация, стимулирование (мотивация), учет и контроль, 
анализ (рефлексия), их сущность и характеристика.  
4. Методы и способы управления персоналом, их характеристика. «Теория 
Х» и «Теория У». 
5. Трудовой коллектив как объект управления: понятие, функции, 
взаимоотношения. Психолого-педагогические особенности управления 
трудовым коллективом.  
6. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 
инновационный и их влияние на требования к управленческой квалификации.  
7. Регуляторы мотивации и главные мотиваторы в учреждении 
(организации). 
8. Проведение аттестационных собеседований и развитие умений 
консультировать.  
9. Аксиосфера современного менеджера образования и ее развитие.  
10. Особенности формирования ценностного отношения, ценностной 
установки, ценностных ориентаций менеджеров образования.  
11. Факторы успешной деятельности руководителя.   
12. Техника решения проблем и уровни принятия производственных 
решений. Подбор методов, подходящих к решению проблем.  
13. Сущность культуры профессионального мышления. Показатели 
культуры профессионального мышления (критичность мышления, 
ориентация его на решение педагогических задач; гибкость, 
альтернативность и др.).  
14. Понятие направленности личности, структура. Способности личности по 
отношению к деятельности.  
15. Формула самоуважения и самооценки личности (У. Джеймс).  
16. Понятие управленческо-педагогического и делового общения.  
17. Типы поведения менеджера при решении групповых задач.  
18. Формы управленческого общения.  
19. Этика деловых отношений. Невербальная культура делового разговора. 
Электронные средства делового общения.  
20. Сущность коммуникативной компетентности. Виды коммуникаций 
(формальные, неформальные, вертикальные, горизонтальные, 
межличностные).  
21. Понятие и типология конфликтов. Причины организационных 
конфликтов. 
22. Основные стратегии и способы разрешения конфликтов. 
Предупреждение и профилактика конфликтов. 
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23. Виды, функции и методы ведения деловых переговоров. Сущность 
делового совещания: понятие, функции, классификация.  
24. Основные компоненты теории аргументации. 
25. Личностные качества менеджера образования, способствующие  
управлению собой. Методы управленческого влияния.  
26. Сущность понятия ораторское искусство. Спор, его цели и стратегии.  
27. Реальная и идеальная формы Я-концепции. Профессиограмма 
менеджера образования. 
28. Профессиональные способности менеджера образования.  
29. Модель профессионального развития менеджера образования.  
30. Отличительные особенности тренингов, центрированных на субъектах 
управления.  
31. Сущностные характеристики научно-практического семинара.  
32. Генерирование идей и творческое решение проблем образования.  
33. Отбор идей и планирование нововведений в образовательном 
учреждении. 
34. Понятие, виды, признаки, стадии  стресса. Стратегии поведения при 
стрессе. Повышение работоспособности и профилактика стресса. 
35. Понятие и структурные компоненты имиджа менеджера образования  
36. Педагогический опыт в контексте соотношения педагогической теории и 
практики образования. 
37. Сущность педагогического опыта и его влияние на управление 
образовательными системами. 
38. Организация школьного дела в деятельности педагогов прошлого 
(М. В. Ломоносов, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой). 
39. Административно-управленческая деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века. 
40. Липецкий опыт организационной и методической перестройки урока, 
его инновационные черты. 
41. Ростовский опыт развития коллективных начал в руководстве школой. 
42. Обновление практики управления школой на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества. 
43. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, функции. 
44. Изучение инновационного педагогического опыта как особый вид 
педагогического исследования. 
45. Обобщение инновационного педагогического опыта: уровни и этапы. 
46. Формы обобщения инновационного педагогического опыта. 
47. Технологии освоения инновационного педагогического опыта. 
48. Инновационный педагогический опыт как предмет экспертизы при 
аттестации учителей. 
49. Инновационные подходы к организации методической работы в 
общеобразовательном учебном учреждении. 
50. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и управление на их 
основе развитием образования. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 
 
 

Степень сформированности знаний в сфере основ образовательного 
менеджмента. Выделяются ступени в овладении учебным материалом, или 
уровни учебной деятельности (усвоения учебного материала). 

Первый уровень - действия на узнавание, распознавание понятий 
(объекта), различение и установление подобия. 

Второй уровень - действия по воспроизведению учебного материала 
(объекта изучения) на уровне памяти, т.е. неосознанное воспроизведение. 

Третий уровень – действия, но воспроизведению учебного материала 
(объекта изучения) на уровне понимания (осознанное воспроизведение), 
описание и анализ действия с объектом изучения. 

Четвертый уровень - действия по применению знаний в знакомой 
ситуации по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами, 
применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой 
учебной задачи. 

Пятый уровень - применение знаний (умений) в незнакомой ситуации 
для решения нового круга задач, творческий перенос знаний 
(самостоятельное использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации, 
для решения проблемы; видение проблемы и способов ее решения и т. п.).  

 
Интегральная 10-балльная шкала оценки учебных достижений магистрантов по 
дисциплине «Профессионально-личностное развитие менеджера образования» 

Уровни Баллы Показатели оценки 
0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий 
(рецептив
ный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных 
известных терминов и фактов; проявление стремления 
преодолевать учебные затруднения; проявление ситуативного 
интереса к учению и предмету. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

2 Узнавание объекта изучения, различение определений, 
структурных элементов знаний; проявление волевых усилий и 
мотивации учения. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ. 

2. Удов-
летворите
льный 
(рецептив
-но-
репродук-
тивный) 

3 Неполное воспроизведение программного учебного материала 
на уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с 
помощью учителя ошибок; затруднения в применении 
специальных, общеучебных  и интеллектуальных умений; 
стремление к преодолению затруднений; ситуативное 
проявление ответственности, самокритичности. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

4 Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 
неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок 
при дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в 
применении отдельных специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений или отдельных навыков; проявление 
волевых усилий, интереса к учению, адекватной самооценки, 
самостоятельности, осмысленности действий и т.п. ВЕСЬМА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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3. Средни
й 
(репродук
тивно-
продукти
вный) 

5 Осознанное воспроизведение программного учебного 
материала, в том числе и различной степени сложности, с 
несущественными ошибками; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных 
умений и навыков; заинтересованность в учении и достижении 
результатов. ПОЧТИ ХОРОШО 

6 Полное воспроизведение программного учебного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; применение специальных, общеучебных 
и интеллектуальных умений и навыков с незначительной 
помощью педагога; настойчивость и стремление преодолевать 
затруднения; ситуативное проявление стремления к творчеству. 
ХОРОШО 

4. Доста-
точный 
(продукти
вный) 

7 Владение программным учебным материалом, в ом числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой 
ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в 
действиях; самостоятельное применение специальных 
общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; 
проявление стремления к  творческому переносу знаний, 
организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. ОЧЕНЬ 
ХОРОШО 

8 Владение программным учебным материалом и оперирование 
им в знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях, самостоятельно 
исправляемых учащимся; наличие определенного опыта 
творческой деятельности; проявление добросовестности, 
ответственности, самооценки, рефлексии и т.п. ПОЧТИ 
ОТЛИЧНО 

5. Высо-
кий 
(продук-
тивный, 
творчес-
кий) 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; 
выполнение заданий творческого характера; высокий уровень 
самостоятельности и эрудиции. ОТЛИЧНО 

10 Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из 
других учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и 
оперативно трансформировать полученные знания для решения 
проблем в нестандартных ситуациях; проявление 
целеустремленности, ответственность, познавательной 
активности, творческого отношения к учению. 
ПРЕВОСХОДНО 
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Примерный тематический план 
(дневное отделение) 

№ 
п/п Наименование темы 

Кол-во часов 
Примеча-

ние Лекции Практ. 

 Раздел 1.  Развитие деятельностного 
компонента менеджера образования    

1 Менеджер образования как 
конкурентоспособный лидер 

2 -  

2 Концептуальные основания трудовой 
деятельности менеджера образования 

4 -  

3 Направления деятельности менеджера 
образования  

4 2  

4 Аксиологические аспекты 
деятельности менеджера 

4 -  

5 Профессиональная компетентность 
менеджера образования 

2 4  

6 Развитие управленческо-
педагогического мышления менеджера 
образования 

4 2  

7 Управленческо-педагогическая 
направленность, рефлексия и такт 

2 2  

8 Культура управленческо-
педагогического и делового общения 

4 4  

9 Коммуникативная компетентность и 
культура разрешения управленческих 
конфликтов 

4 2  

10 Особенности и стратегии ведения 
деловых переговоров, делового 
совещания, принятия управленческих 
решений 

4 4  

11 Элементы ораторского и 
полемического мастерства менеджера 
образования 

4 2  

 Раздел 2. Развитие личностного 
компонента менеджера образования 

   

12 Профессионально-значимые 
личностные качества менеджера 
образования 

4 2  

13 Я-концепция профессионально-
личностного развития менеджера 
образования 

4 2  
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14 Психолого-педагогические модели 
профессионально-личностного 
развития менеджера образования 

4 2  

15 Тренинги, центрированные на 
управленце и субъектах управления 
 

4 6  

16 Научно-практический семинар как 
эффективная форма 
профессионального развития 

2 2  

17 Эвристические методы генерирования 
новых управленческих идей 

4 2  

18. Имидж менеджера образования 
 

2 4  

19.  Методы поддержания 
работоспособности и снижения стресса 

4 4  

20. Диагностический инструментарий 
менеджера образования.  

4 2  

  Раздел 3. Инновационный 
педагогический опыт как потенциал 
профессионально-личностного 
развития менеджера образования 

   

21. Педагогический опыт в контексте 
соотношения педагогической теории и 
практики образования 

2   

22. Исторические аспекты развития 
педагогического опыта 

2 2  

23. Сущность педагогического опыта, его 
типология 

2   

24. Трансформация теории передового 
педагогического опыта и её влияние на 
управление образовательными 
системами 

2 2  

25. Развитие способов отражения 
передового педагогического опыта во 
второй половине ХХ века 

 2  

26. Организация школьного дела в 
деятельности известных педагогов 
прошлого 

 2  

27. Административно-управленческая 
деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-
Росинского в 20–30-е годы ХХ века 

2   
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28. Опыт школ Липецкой области по 
вооружению учителей передовыми 
методами труда 

2   

29. Развитие коллективных начал в 
руководстве школой (на примере школ 
Ростовской области) 

 2  

30 Обновление практики управления 
школой на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества 

2   

31 Инновационный педагогический опыт: 
сущность, структура, функции 

2   

32 Изучение и обобщение 
инновационного педагогического 
опыта: смыслы, этапы, формы 

2 2  

33 Трансляция и освоение 
инновационного педагогического 
опыта 

2   

34 Экспертиза инновационного 
педагогического опыта 

2   

35 Инновационные подходы к 
организации методической работы в 
общеобразовательном учебном 
учреждении 

2   

36 Конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников 
как инновационный способ выявления 
лидеров педагогической профессии 

 2  

37 Проблемы образования на рубеже ХХ–
ХХI вв. и их решение лидерами 
педагогической профессии 

2   

38. Ведущие идеи лидеров педагогической 
профессии и управление на их основе 
развитием образования 

 4  

 96 66  

Всего 162  
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1 тема 
Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 

Менеджер образования  

Вхождение Республики Беларусь  в мировое экономическое сообщество, развитие 
рыночных отношений приводят к кардинальным изменениям во всех сферах 
жизнедеятельности нашей страны. Появляются новые области деятельности, возникает 
потребность в подготовке управленческого персонала, способного эффективно 
работать в новых условиях. Ключевая роль принадлежит здесь менеджменту и 
менеджеру как профессиональному управляющему. 

Основными направлениями развития образования в Беларуси сегодня является 
 гуманизация  образование по выбору, личностно-ориентированное обучение. Главной 
ценностью образования становится развитие  в человеке потребности и возможности 
выйти за пределы изучаемого, способности к самореализации творческого потенциала, 
направленности на саморазвитие и самообразование в течение всей жизни. 

Система управления образованием, сложившаяся в предшествующий период развития 
страны, сегодня нуждается в совершенствовании и обновлении так, как не способна 
обеспечить переход образовательных учреждений с экстенсивного на интенсивный 
путь развития и саморазвития, осуществить замену субъект-объектных отношений в 
системе «руководитель-учитель – ученик-родитель» на субъект-субъектные, 
составляющие основу саморазвития каждой личности. Учитывая актуальность и не 
разработанность проблемы подготовки менеджеров для системы образования, а также 
необходимость обобщения и использования в процессе их обучения передового 
управленческого опыта и результатов исследования проблем менеджмента в системе 
образования необходимо разработать модель менеджера образования. 

Одно из ведущих мест в процессе решения этих задач принадлежит менеджеру 
образования, которому приходится сталкиваться с возрастающей сложностью новых 
задач и нести все большую ответственность за принятые решения и конечные 
результаты. В нашем понимании, менеджер образования - это профессионал, 
способный творчески осуществлять 
профессиональную  управленческо-педагогическую деятельность,  непрерывно 
развиваясь и самореализовываясь в ней как индивидуальность. 

Цель  лекции:   изучить возможные модели подготовки менеджеров образования 
 выбрать ту, которая  будет способствовать  результативной управленческо-
педагогической деятельности. 

            В сложном мире образования выдвигается  следующая гипотеза  модель 
подготовки менеджерам образования к управленческо-педагогической деятельности 
будет целостной и потенциально результативной, при  следующих условиях: 

1. ее разработка осуществляется с опорой на теорию контекстного обучения, в 
котором интегрируется предметное и социальное содержание будущего 
профессионального    труда,    обеспечивается    трансформация    учебной 
 деятельности     обучающегося      в     профессиональную     деятельность 
специалиста - менеджера образования; 
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2. содержание   образования   имеет  два   источника:   содержание   научных 
дисциплин, преобразованное в учебные предметы, и содержание будущей   
профессиональной деятельности менеджера образования, в виде его основных 
профессиональных функций, проблем и задач. 

3. Модель  процесса  подготовки  менеджера  образования  реализуется на основе 
функционального содержания его деятельности в направлении  развития   
 личности    субъектов   образовательного процесса    и    через  организацию     
рефлексивного     взаимодействия, в     ходе     которого стимулируется их 
творческое саморазвитие- 
Проверка данной гипотезы требует решения следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ и обобщение основных подходов к подготовке и 
переподготовке специалистов в целом и менеджеров  образования, в частности; 

2. Осуществить рефлексию психолого-педагогических и организационно -у 
правленческих основ системы подготовки менеджеров образования; 

3. Исследовать содержание и функциональные характеристики деятельности 
менеджера образования, определить основные виды деятельности  руководителя, 
разработать на этой основе типологию учебно-познавательных проблем и задач. 

        Менеджер является организатором людей на уровне высокого искусства, а потому 
  менеджер   образования   -   это   профессия,    требующая    особой подготовки. Задача 
менеджеров образования на данном этапе - сформировать способность воспринимать 
этот целостный процесс, обеспечить развитие каждого из отдельных процессов, суметь 
определить противоречия, лежащие в их основе, найти способы их решения.  

        Отсутствие же нормативно-логических описаний управленческой педагогической 
деятельности, реформирование и обновление образования требуют разворачивания 
профессиональной управленческой деятельности, направленной на развитие системы за 
счет специфических форм, методов, техник, позволяющих перейти к качественно 
новому будущему. Это становится возможным только при условии развития самих 
управляющих -менеджеров образования. 

        Деятельности менеджера образования присущи черты, характерные для 
деятельности вообще, но и особенные, связанные с управлением образовательным 
учреждением. По своей природе деятельность менеджера образования 
полифункциональная, он выступает в роли организатора, администратора, 
исследователя, педагога, хозяйственника, общественного деятеля. Большинство ученых 
выделяют в структуре деятельности менеджера образования 4 блока: 

1. административный 
2. педагогический 
3. коммуникативный 
4. исследовательский. 

При этом последние дна блока - коммуникативный и исследовательский - 
присутствуют в двух первых и обслуживают их. 
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        Большое значение - в деятельности менеджера образования придается 
педагогическому блоку. Такие педагоги прошлого, как Н.А.Корф, К.И.Пирогов, 
Н.Ф.Бунаков, К.Д.Ушинский считали, что деятельность директора должна носить 
педагогический характер. Эту точку зрения разделяют и современные отечественные 
педагоги (М.Д. Кондаков, В.П.Стрезикозин,  Ф.Г.Паначин и др.). Характерно, что в 
теории управления также выделяется педагогический аспект деятельности 
руководителя, их воспитывающее воздействие на коллектив. Наиболее четко идея   
педагогического   характера   деятельности   директора   выражена   у 
В.А.Сухомлинского «...хороший директор — это, прежде всего, хороший организатор, 
воспитатель не только по отношению к детям, которых он учит на своих уроках, так  и 
по отношению ко всем воспитателям школы и учителям». Вместе с тем, деятельность 
менеджера образования отличается по характеру от деятельности учителя. 
Педагогической деятельности соответствует деятельность, основанная на разделении 
труда, которая предполагает выделение в процессе труда отдельных функций, 
выполняемых различными людьми. «Субъектом совместной деятельности учителей 
 является директор. Труд директора как бы вбирает в себя труд других людей, на этой 
стадии происходит аналитическая деятельность директора, осмысление и обобщение 
управления учебно-воспитательным процессом». 

Очевидно, что целью деятельности менеджера образования является обеспечение 
руководства и координации деятельности участников педагогического процесса по 
достижению социальной  личностью значимых результатов в обучении, воспитании, 
развитии школьников. Деятельность по управлению образовательным учреждением 
приобретает смысл тогда, когда наполняется реальным педагогическим содержанием. 
Таким образом, деятельность менеджера образования по своему содержанию является  
управленческой  и педагогической.         Управленческо - педагогическая деятельность 
 менеджера образования имеет своей целью обеспечение условий для успешной 
деятельности педагогического коллектива по реализации стоящих перед ним задач. 
        Управлять — значит приводить к успеху других. Менеджмент рассматривает 
успех с позиции удовлетворения у человека потребностей высшего уровня,  в 
самовыражении через творческую профессиональную деятельность. 

        Творческую личность определяют не только творческий потенциал, но и степень 
активности  социальной, профессиональной, познавательной  в его реализации. В 
современной педагогике и психологии намечены только общие подходы к решению 
этого комплекса проблем (А.Г.Асмолов). 

        Творческую природу педагогической деятельности отмечали К.Д.Ушинский, 
Л.Н.Толстой, П.П.Блонский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, В.С.Сухомлинский. Она 
достаточно глубоко исследована и современными учеными. 

В современной психолого-педагогической литературе педагогическое творчество 
рассматривается как процесс решения учебно-воспитательных задач и проблем в 
меняющихся обстоятельствах. А.М.Матюшкин, изучая компоненты творческой 
профессиональной деятельности в связи с решением проблемных задач, выделил 
следующие компоненты: целевые действия; способы деятельности; условия 
деятельности; стадии творческого процесса: созревание, вдохновение, проверка. 

В многочисленных публикациях по управлению и менеджменту 
утверждается понятие     об     управленческом    решении     как     единице 
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управленческой деятельности, в котором эта деятельность концентрируется. 
Большинство авторов выделяют следующие стадии принятия управленческого 
 решения: 

1. возникновение проблемной ситуации 
2. появление проблемы, се определение 
3. описание проблемной ситуации 
4. сбор и обработка информации 
5. формулирование критериев решения 
6. выработка курса действий 
7. возможные последствия принятого решения 
8. план действий по реализации решения 
9. выполнение принятого решения 

               10.            результаты контроля хода реализации. 

Сравнительный анализ стадий творческого процесса педагога со 

стадиями принятия управленческого решения показывает их практическую 
тождественность, что еще раз доказывает управленческо-педагогическое содержание 
деятельности менеджера образования и присутствие управленческого аспекта в 
деятельности педагога, а также творческий характер управленческой деятельности. 

Функции менеджера: 

        Стандартизированные: обычные      повседневные      проблемы, 
вытекающие   из   управленческого   цикла;   решая   их,   менеджер 
действует   стандартно.    Его   функция   состоит    в    том,    чтобы 
«почувствовать» проблему» идентифицировать ее и взять на себя 
ответственность за начало действий. На этом уровне важно обладать 
управленческим организаторским чутьем; 

4. ситуативный, где требуется доля инициативы и свободы действий, 
но в определенных границах. На этом уровне менеджер должен оценить  целый   
круг  возможных  решений   и   выбрать  наиболее подходящее.   Помимо   
управленческого   чутья   здесь   требуется управленческая компетентность и 
профессионализм; 

5. инициативный,    на    этом    уровне    менеджер    должен    выбрать 
творческое   решение       на   основе   возможных   проверенных   и 
некоторых    новых    идей,    здесь    требуется    решительность и 
способность сделать прорыв в неизвестное; 

           -  инновационный   -   наиболее   сложный,   требующий   совершенно 
нового подхода.  Менеджеру  необходимо найти способы понимать  новые 
непредсказуемые проблемы, решение которых требует от него нового мышления.  

        При разработке проблемы исследовательского подхода к управлению Т.И. Шамова 
сделала вывод о том, что управленческая деятельность по сути своей имеет 
исследовательскую направленность, хотя и отличается от исследовательской 
деятельности по результатам и условиям. Управленческая и исследовательская 
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деятельности едины по своей логике, методологической основе и целям. В конкретных 
условиях менеджер расширяет комплекс методов и средств, и  в этом проявляется его 
творчество . 

        С позиций личностного подхода в многомерной творческой деятельности 
менеджера  выделяются следующие компоненты: мотивационный, интеллектуальный, 
эмоционально-волевой.      Требования к деятельности и личности менеджера, 
позволяют определить ключевые области, характеризующие его управленческую 
деятельность и личность: 

6. умение    управлять     собой     —     интегративная     способность, 
вклад чающая    равновесие    личностных     и     профессиональных 
потребностей,   рациональное   и   результативное   использование времени, 
эффективное ранжирование дел, целесообразное общение с окружающими, 
коррекция стрессов; 

7. личностные     ценности    —     основные     жизненные     позиции, 
позволяющие принимать правильные управленческие решения; 

8. личные цели; 
9. саморазвитие на основе знания себя и  своих индивидуальных 

возможностей; 
10. навыки решения проблем; 
11. способность    к    инновациям    —      способность, включающая 

положительную оценку творческого подхода других людей и веру в свои силы, 
 настойчивость в выполнении задач, 

12. умение    порвать    с    традициями,    потребность    в    переменах, 
способность   принимать   идеи,   умение   учиться   на   ошибках, 
стремление к риску; 

13. способность оказывать влияние на людей; 
понимание специфики управленческого труда; 

14. способность   руководить,    эффективно   использовать   людские ресурсы; 
способность обучать и развивать; 

-        способность формировать коллектив. 

Анализ вышеперечисленных требований в форме качеств личности делает очевидной 
направленность их на осуществление творческой управленческо-педагогической 
деятельности, а также позволяет сделать предположение о том, что 
системообразующим элементом управленческо-педагогического творчества является 
креативность как потенциальная готовность к творческому процессу. При этом 
стимулирующим началом творческого процесса являются эмоционально-волевая и 
мотивационная сферы, а регулирующим фактором выступает творческое мышление. 

Готовность к творческой управленческо-педагогической деятельности определяется 
уровнем развития индивидуальности личности. Это, в свою очередь, является одной из 
основных задач системы профессиональной подготовки менеджеров. Потребность в 
самореализации – важнейшая  характеристика творческой индивидуальности. 

Высший уровень саморегуляции характеризует личность как субъект деятельности, 
вырабатывающий оптимальную стратегию и тактику. В деятельности проявляется 
самостоятельность, инициативность, ответственность субъекта. Основу 
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самоуправления составляет процесс осознания себя субъектом жизнедеятельности. 
Центральное звено этого явления — рефлексия как познание и самоанализ человеком 
явления собственного сознания. 

        Наличие же рефлексивной позиции у менеджера образования необходимо в двух 
аспектах: 

1. мотивационном,     отражающем     направленность     личности     па 
самопознание; 

2. процессуальном,     показывающем     степень     развития     навыков, 
необходимые для осуществлении рефлексии. 

Таким образом, управленческо - педагогическая деятельность по своим компонентам 
представляется творческим процессом. Управленческо-педагогическое творчество мы 
определяем как сознательную, целеполагающую деятельность менеджера образования, 
направленную на высокоэффективное и результативное решение управленческо-
педагогических задач, в процессе решения которых развивается личность самого 
менеджера. Основу творческой управленческой  и педагогической  деятельности 
составляет профессиональное  управленческое педагогическое мышление. 

Профессиональное мышление — это отражение и преобразование в обобщенном виде в 
психике объективного характера процесса деятельности» детерминируемых 
спецификой явлений, целями и задачами деятельности, а также творческим опытом. В 
основе профессионального мышления, как правило, лежит формально-логическое 
мышление. Чаще всего в процессе профессиональной деятельности используются 
методы научной индукции. Мышление менеджера должно быть в большей мере 
категориальным и диалектическим, приближающимся   к мышлению исследователя, 
поскольку   управленческие  решения,    принимаемые    менеджером,    носят   
 диалектический    характер. Выявление противоречивых взаимодействий сторон этих 
ситуаций требуют творческого        применения        философских,        педагогических, 
психологических категорий к конкретной ситуации.   

Такой диалектический анализ и синтез на основе оперирования категориями сеть 
творческий познавательный акт, приближающий исследование специалиста к 
исследовательскому мышлению. Категориальный синтез мышлении менеджера 
является  особым способом, необходимым для раскрытия и объяснения конкретных 
противоречий управляемых процессов. Поэтому уровень этой деятельности должен 
быть теоретико-практическим.     

Исследования, проведенные среди менеджеров образования, показывают, что до 62% 
из них обладают управленческо-педагогическим мышлением на стихийно-
эмпирическом: уровне и в своей работе, в основном, опираются на повседневную 
практику, В то же время на необходимость творческого подхода в управлении 
указывают более 50% опрошенных. При оценке экспертами качеств, не обходимых 
менеджеру для управления современным образовательным учреждением, 
10% составляют качества, характеризующие творческую деятельность творческой 
личности . 

        Подводя итога, можно сделать вывод о том, что для эффективного и 
плодотворного решения задач в процессе образовательной деятельности, менеджер 
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образования должен обладать высоким творческим уровнем управления. А это 
возможно только при организации соответствующей профессионально-творческой 
подготовки менеджеров образования. 
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Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 
образования 

 

 

 

Деятельность менеджера 
Задачи и функции менеджмента реализуются только через деятельность особой 
категории специалистов, которых принято называть менеджерами.  
 
Менеджер - это специалист, профессионально занимающийся управленческой 
деятельностью в конкретной области функционирования фирмы. Профессиональное 
занятие означает, что этот специалист занимает постоянную должность на предприятии 
и наделен полномочиями принимать управленческие решения в определенной сфере 
деятельности предприятия.  
 
Часто возникает вопрос: кого считать менеджером?  
 
Термин "менеджер" может употребляться применительно к достаточно широкой 
категории сотрудников фирмы: 
 
• руководителям групп;  
• начальникам лабораторий, отделов, функциональных служб предприятий;  
• руководителям производственных подразделений;  
• администраторам различного уровня, координирующих деятельность различных 
подразделений и внешних партнеров;  
• руководителям предприятий, фирм в целом.  
 
Как записано во многих западноевропейских и американских руководствах, 
менеджерами являются люди, наделенные большим объемом работы, с которым они 
могут справиться лишь с помощью других людей. Так было раньше, так оно и есть и в 
наши дни. Сущность менеджерской деятельности остается неизменной, меняются 
только функции менеджера и методы его работы, однако следует иметь в виду, что 
менеджер не обязательно начальник. Менеджера делает менеджером не власть, не ранг, 
а вклад в деятельность всей организации и ответственность за её результаты. В любой 
современной организации быстрее всего растет группа людей, принадлежащих в этом 
смысле к менеджерам, но, как правило, не имеющих подчиненных: их решения носят 
рекомендательный характер и реализуются через других менеджеров-администраторов.  
 
Быть менеджером - значит разделять ответственность за успех предприятия. Человек, 
от которого не ожидают такой ответственности, - не менеджер. Менеджеры отличаются 
от других специалистов только этой ответственностью за работу всего предприятия. 
Разница между менеджером рыночных исследований с аппаратом 50 человек и 
исследователем рынка, который делает ту же работу без всякого аппарата, только в 
средствах, а не во вкладе и уж тем более не в функции. Оба менеджеры.  
 
Казначей фирмы, ответственный за приток и использование денег, может не иметь ни 
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одного подчиненного и работать с вкладчиками компании, с финансовыми 
учреждениями сам. За все время пребывания на посту он может не отдать ни одного 
приказа, его вклад чисто индивидуален - и, однако, он, без сомнения, менеджер.  
 
Менеджмент, таким образом, не имеет обязательной связи с делегированием власти. 
Задачи менеджмента автономны и коренятся в нуждах предприятия. Есть 
менеджерские посты, есть менеджерская работа, есть менеджерское мастерство, и есть 
отличимая от других менеджерская организация.  
 
Менеджеры - один из основных ресурсов фирмы. На полностью автоматизированной 
фирме может почти не быть рабочих - но менеджеры там будут.  
 
Численность управляющих только в США возросла с 6,4 млн. человек в 1955 г. до 17,7 
млн. человек в 1996 г. (с 10,2 до 17,7%) в общем числе работающих.  
 
В США подготовкой профессиональных менеджеров занято 1500 вузов. На изучении 
менеджмента специализируется 25% студентов и 25% выпускников, прошедших учебу 
на получение степени магистра управления бизнесом.  
 
Менеджеры - самый дорогой ресурс и быстрее всего обесценивается. Нужны годы, 
чтобы построить менеджерскую команду, а разрушить её можно за несколько месяцев. 
Растут вложения в менеджеров и требования фирм к ним. Эти требования удваиваются 
каждое поколение.  
 
По сравнению с другими видами труда в организации управленческий труд имеет ряд 
особенностей, выражающихся в характере самого труда, его предмете, результатах и 
применяемых средствах.  
 
Специфика решаемых задач предопределяет преимущественно умственный, 
творческий характер управленческого труда. Менеджеры делают человеческие, 
финансовые, физические ресурсы максимально продуктивными. У них особый предмет 
труда - информация, преобразуя которую они принимают решения, необходимые для 
изменения состояния управляемого объекта. Поэтому в качестве орудий труда 
менеджеров выступают, прежде всего, средства работы с информацией. Результат же 
их деятельности оценивается по достижению поставленных целей.  
 
Есть пять базовых операций в работе каждого менеджера, какой бы областью он ни 
занимался. Их результатом является интеграция ресурсов для поддержания 
жизнеспособности и роста фирмы.  
 
Во-первых, менеджер, устанавливает цели. Он определяет задачи в каждой группе 
целей. Решает, что должно быть сделано, чтобы достичь этих целей.  
 
Во-вторых, менеджер организует. Он анализирует виды деятельности, решения, 
отношения, потребные для выполнения целей; разделяет их на управляемые 
совокупности, а эти совокупности - на управляемые трудовые задачи. Менеджер 
группирует эти совокупности и задачи в организационную структуру. Он выбирает 
людей для управления этими совокупностями и для задач, которые нужно выполнить.  
 
В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию и коммуникацию. Он составляет 
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команду из людей, ответственных за различные работы. И делает это с помощью 
специфических приемов, через кадровые постановления об оплате, о назначениях, 
повышениях и через множество разнообразных решений, определяющих так 
называемое качество трудовой жизни, вовсе не сводящееся ни к зарплате, ни к 
условиям труда в нашем обычном понимании. И он делает это, поддерживая 
постоянную коммуникацию со своими подчиненными, начальниками и коллегами.  
 
В-четвертых, важный элемент в работе менеджера - измерение. Он устанавливает 
единицы измерения - мало есть факторов столь важных для успеха фирмы. Добивается, 
чтобы у каждого человека были показатели, сфокусированные на работе всей фирмы и 
в то же время на работе конкретного индивида и помогали ему её делать. Менеджер 
анализирует, оценивает и интерпретирует результаты. Как и во всех других областях 
работы, он сообщает о них своему руководству, подчиненным и коллегам.  
 
Наконец, в-пятых, менеджер способствует росту компетенции людей, включая себя 
самого. Упомянутые качества трудовой жизни в одной из возможных интерпретаций 
представляют собой как раз совокупность условий, способствующих росту 
компетенции членов фирмы.  
 
Все эти операции могут быть разделены на категории работ, каждая из которых требует 
специфических качеств и квалификации.  
 
Менеджер решает две специфические задачи. Первая - создание подлинного целого, 
которое больше, чем сумма частей, продуктивного единства, выпускающего больше, 
чем вложено. Иными словами, менеджер создает систему и способствует 
возникновению порядка из хаоса или, во всяком случае, обеспечивает формирование 
нового порядка, качественно превосходящего прежний.  
 
Менеджера можно сравнить с дирижером оркестра. Но у дирижера есть партитура, 
написанная композитором. Он только интерпретатор. Менеджер сразу и композитор, и 
дирижер. Эта задача требует от него максимальной эффективности использования сил, 
которые у него есть (прежде всего, человеческих ресурсов), и нейтрализации слабых 
мест. Вторая задача - гармонизировать в каждом решении и действии требования 
немедленного и отдаленного будущего.  
 
Специфика хозяйственных, в частности производственных, процессов как объектов 
управления предопределяет особый характер труда менеджеров и состав требований, 
предъявляемых к ним. Труд менеджера носит высокотворческий характер, требует 
разносторонних знаний, предполагает склонность личности к аналитической 
деятельности и умения концентрироваться в определенные моменты на ограниченных 
проблемах. Так как основным предметом труда менеджера является управленческая 
информация, то обязательным условием его эффективной работы выступает знание и 
умение использовать современные информационные технологии в управлении 
предприятиями.  
 
Можно выделить три категории требований к профессиональной компетенции 
менеджера: 
 
• знания в области теории и умения в сфере практики управления;  
• способность к коммуникациям и умение работать с людьми;  
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• компетентность в области специализации предприятия.  
 
Первая категория требований предполагает наличие у менеджера специальной 
подготовки в области теории управления, знания основ современной макро- и 
микроэкономики, общей теории систем и принятия управленческих решений, умения 
применять новые информационные технологии и экономико-математические методы 
для оптимизации решений. Учитывая динамичный характер развития современной 
теории и практики менеджмента, обязательным свойством менеджера должна быть 
склонность к постоянному обучению и повышению профессиональной квалификации.  
 
Вторая категория требований к компетенции менеджера способность к коммуникациям 
и умение работать с людьми. Она вытекает из связующего положения менеджера в 
системе коммуникаций на предприятии. Для анализа любой управленческой ситуации 
менеджеру требуется обеспечить, как правило, внешние и внутренние коммуникации 
между такими субъектами системы, как вышестоящий руководитель, коллеги 
родственных подразделений или предприятий, рабочий коллектив (группы, 
подразделения или предприятия) и отдельные подчиненные сотрудники. Каждого из 
субъектов управленческой ситуации менеджер должен уметь объективно распознавать, 
адекватно (в соответствии с его стилем и мотивами работы) реагировать на него и 
оптимально воздействовать для достижения цели деятельности.  
 
Способность к коммуникациям в значительной степени зависит от индивидуальных 
свойств человека и поэтому может быть определена с помощью тестов на 
профессиональную пригодность и уровень квалификации менеджера.  
 
Третья категория требований, связанных с компетентностью в области специализации 
предприятия, предусматривает наличие специальных знаний в вопросах технологии 
производственных процессов, теоретических и практических аспектов осуществляемых 
производств, особенностей их физических процессов.  
 
Характер деятельности конкретного менеджера на предприятии определяется составом 
делегированных ему полномочий в принятии управленческих решений. Состав этот 
устанавливается в соответствии с принятой на предприятии системой разделения труда 
и специализации управленческих кадров. Принципиально в структуре любого 
предприятия можно обнаружить два вида разделения труда менеджеров: 
горизонтальное и вертикальное.  
 
Горизонтальное разделение труда в менеджменте связано со специализацией 
менеджеров преимущественно по функциональному признаку, т. е. закреплению за ним 
одной или несколько предметных функций менеджмента. Такое разделение труда 
обуславливает создание на предприятии специальных подразделений маркетинга, 
производства, финансов, персонала и т. п.  
 
Вертикальное разделение труда менеджеров зависит от характера осуществляемых 
процессов, масштабов деятельности и выражается в организационной структуре 
предприятия, составе уровней менеджмента. Как правило, на предприятии можно 
выделить три иерархических уровня менеджмента: высший, средний и низший. Объем 
и значимость последствий от принимаемых менеджером на каждом уровне 
управленческих решений возрастает по мере перехода от низшего к высшему 
менеджменту. К высшему менеджменту относятся руководитель предприятия, его 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



первые заместители по функциональным областям деятельности (НИОКР, 
производству, маркетингу и т. п. ). Средний менеджмент состоит из руководителей 
подразделений, служб и административных органов предприятия и включает до 60% 
всей численности менеджеров на предприятии. К низшему уровню относятся 
руководители творческих групп, низовых лабораторий, производственных участков и т. 
п.  

Организация деятельности менеджера 

Разобрав причины дефицита времени и инвентаризацию времени, можно поговорить и 
об основных организационных принципах распорядка дня. Самый главный принцип: 
“Работа должна подчиняться мне, а не наоборот”. 
 
Самое главное в работе – это найти свой личный стиль, он будет самым лучшим. А 
следующие правила и принципы могут послужить импульсами для составления 
распорядка дня, но они не носят характера обязывающих рекомендаций.  
 
Все организационные принципы можно условно разделить на три группы:  
 
НАЧАЛО ДНЯ 
 
а) Начинать день с позитивным настроением (для каждого дня нужно находить какое-
нибудь позитивное начало, т.к. тот настрой, с которым приступаете к предстоящим 
задачам, имеет немаловажное значение для будущих успехов и неудач).  
б) Хорошо позавтракать и без спешки - на работу (старт с точностью до наоборот очень 
легко может испортить настроение на целый день).  
в) Начинать работу нужно в одно и то же время (человек – пленник привычек, а таким 
образом можно поддерживать себя “в кондиции” и приступать к работе в определенное 
время дня).  
г) Перепроверка плана дня (это нужно для того, чтобы переоценить степень важности и 
срочности, поставленных накануне целей и задач, т.к. план на день должен быть 
реалистичным).  
д) В начале – ключевые задачи (начинать нужно с дел, имеющих больший приоритет).  
е) Приступать без “раскачки” (различные социальные контакты, типа приветствий, 
обсуждения последних новостей, нужно перенести на менее напряженное время).  
ж) Согласовывать план дня с секретарем (т.к. секретарь является важнейшим 
партнером менеджера, (когда речь идет о создании оптимальных условий для 
деятельности), то с ним нужно согласовать все сроки, приоритеты, цели, и тогда он 
будет эффективнее работать и оградит от всех ненужных помех).  
з) Утром заниматься сложными и важными делами (когда возникнут текущие дела и 
разного рода отвлечения, уже не получится уделить достаточно времени на важнейшие 
вопросы).  
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДНЯ 
 
а) Хорошая подготовка к работе (ею можно существенно рационализировать и 
сэкономить общее рабочее время).  
б) Влиять на фиксацию сроков (установленные ранее сроки принимаются 
безоговорочно; но нужно стараться, обговаривая сроки, которые плохо укладываются в 
собственные планы, приспосабливать их к своим интересам, тем самым получая 
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альтернативные варианты).  
в) Избегать действий, вызывающих обратную реакцию (перепроверяйте все свои акции 
(согласование сроков, визиты, письма, телефонные разговоры) с точки зрения их 
необходимости и опасности ответной реакции).  
г) Отклонять дополнительно возникающие неотложные проблемы (отвлечение на так 
называемые срочные обстоятельства приводит к забвению на более или менее 
длительное время первостепенных задач, а это влечет за собой дополнительные затраты 
времени и средств).  
д) Избегать незапланированных импульсивных действий (импульсивное отклонение от 
разработанного плана снижает производительность, поскольку не соблюдаются 
установленные приоритеты).  
е) Своевременно делать паузы/соблюдать размеренный темп (нужно рассматривать 
паузы не как трату времени, а как подзарядку энергией во время отдыха; но 
злоупотреблять ими тоже нельзя, может исчезнуть способность к концентрации).  
ж) Небольшие однородные задачи выполнять сериями (необходимо расправляться с 
мелочами (телефонные звонки, “летучки”, диктовка писем, чтение корреспонденции), 
объединяя однородные задачи в блоки).  
з) Рационально завершать начатое (отвлечение от основной задачи стоит немало 
времени, т.к. по возвращении к ней приходится вновь повторять уже проделанное; 
вследствие такого нарушения систематичности в работе существенно ограничиваются 
способности к творчеству и решению проблем).  
и) Использовать временные промежутки (не оставляйте незаполненными 
незапланированные промежутки времени, уходящие на ожидания и на “холостые 
ходы”, используйте их с наибольшей пользой).  
к) Работать антициклично (в течение более спокойного дообеденного периода 
старайтесь решать самые важные из запланированных задач; “беспокойный” период 
используйте для выполнения дел, запланированных “про запас”; ниже приведен 
график, на котором показано течение типичного рабочего дня в конторе).  
л) Выкраивать спокойный час (необходимо каждый день резервировать одного 
спокойного, или закрытого, часа, в течение которого никто не будет беспокоить – это 
время для себя; используйте это время для важных, но не срочных, носящих 
долговременный характер, например для повышения уровня квалификации).  
м) Контролировать время и планы (наряду с отслеживанием своего времени, 
необходимо перепроверять свои планы дня с точки зрения выполненных задач, 
установления новых приоритетов).  
 
КОНЕЦ ДНЯ 
 
а) Завершать несделанное (завершение небольших начатых дел, отсрочка которых 
может привести к дополнительным затратам труда, например просмотр 
корреспонденции).  
б) Контроль за результатами и самоконтроль (сравнение намеченного в распорядке дня 
объема работы с реально выполненной).  
в) План на следующий день (нужно разработать план на следующий день с 
установлением целей, приоритетов и т.п.).  
г) Домой с хорошим настроением (Нужно радоваться предстоящему заслуженному 
отдыху после трудового дня).  
д) Каждый день должен иметь свою кульминацию (в смысле позитивного образа жизни 
важно осознать, какое качество и какую ценность имеет каждый день для жизни 
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менеджмента; нужно каждый прожитый день по возможности делать в целом 
удавшимся днем).  

Управленческая деятельность менеджера 

Деятельность менеджера (руководителя) заключается в осуществлении 
организаторской работы, связанной с интеграцией и синхронизацией усилий отдельных 
членов и звеньев трудового коллектива. По мнению Л. И. Уманского, организаторская 
деятельность представляет собой познание психологии людей и применение 
познанного в практике непосредственного воздействия на них и взаимодействия с ними 
в процессе трудовой деятельности. Воздействия руководителя на подчиненных носят 
характер административных, экономических, психологических и педагогических 
методов, средств и приемов.  
 
Отличительный признак управленческой деятельности – это руководство людьми, это 
достижение целей предприятия путем организации слаженной работы персонала 
(коллектива предприятия).  
 
Опираясь на общую структуру деятельности, раскроем обобщенное содержание 
структурных элементов управленческой деятельности.  
 
Субъектом этой деятельности является менеджер (в первичной группе) или группа 
менеджеров (в организации в целом). Потребностно-мотивационная сфера менеджеров 
связана со стремлением властвовать (доминировать) над людьми, с материальными 
стимулами, желанием проявить свои способности и т. д. В качестве объекта 
управленческой деятельности выступает персонал (группа сотрудников или коллектив 
организации), трудовая деятельность персонала и отношения людей в организации.  
 
Следует подчеркнуть, что каждый сотрудник в группе, коллективе сам является 
субъектом труда, общения и познания, поэтому в управленческой деятельности 
отношения между менеджером и подчиненными не субъект-объектные, а субъект-
субъектные.  
 
Целью управленческой деятельности является обеспечение эффективного, 
коллективного (совместного) труда персонала организации. Эффективность труда 
сотрудников определяется результатом, выраженным в экономических и социальных 
показателях организации. Содержание экономических показателей функционирования 
организации зависит от ее назначения и сферы производства (услуг).  
 
Например, сюда относятся: 
 
- количество и качество выпускаемой и реализованной продукции,  
- производительность труда,  
- сумма полученного дохода и т. д.  
 
Социальными показателями организации являются: уровень образования, 
квалификации и профессионального мастерства сотрудников, состояние их здоровья, 
размеры заработной платы, состояние трудовой дисциплины, текучесть кадров, условия 
труда, быта и отдыха работников, состояние психологического климата в первичных 
рабочих группах и многие другие показатели.  
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Средствами управленческой деятельности менеджера являются: 
 
- устная речь («живое» слово),  
- письменная речь (распоряжения, приказы, служебные записки),  
- нормативные документы (устав предприятия, законы, инструкции и т. п.),  
- средства стимулирования труда (материальные и духовные стимулы),  
- технические средства передачи информации.  
 
Кроме того, менеджер при взаимодействии с подчиненными опирается на групповые 
нормы, ценности, мнения и традиции.  
 
Следует подчеркнуть сложность и интенсивный характер деятельности менеджера. В 
течение рабочего дня он совершает множество разнообразных действий. Среди них 
важнейшими являются: постановка целей и задач, распределение заданий между 
сотрудниками, инструктаж, проведение бесед, совещаний, переговоров, подготовка и 
принятие решений, внимание к трудовой дисциплине, проверка выполнения заданий, 
мотивация труда, представительство, распространение информации, разрешение 
конфликтных ситуаций и т. д. Как видим, большая часть из них относится к 
управляющим воздействиям (к прямой связи). Обратная связь в данной системе 
управления означает поступление информации о результатах коллективного труда 
персонала менеджеру (руководству), на основе чего он разрабатывает новые 
управленческие решения. Для осуществления обратной связи необходим 
систематический контроль работы персонала, сбор и обработка информации об 
основных показателях производственной деятельности подразделения или организации 
в целом.  
 
Управленческая деятельность (так же, как и любая другая) выполняется при 
определенных условиях: материально-технических, социально-психологических, 
санитарно-гигиенических и др.  
 
Одним из основных результатов организаторской деятельности менеджера является 
новое состояние трудового коллектива и каждого работника. При умелой, качественной 
организаторской деятельности руководителя коллектив развивается, улучшаются его 
социальная структура, социально-психологический климат, самочувствие и настроение 
людей, изменяется к лучшему их отношение к работе, рабочему времени, 
оборудованию и т. д., возрастают трудовая и общественная активность людей, 
требовательность друг к другу, и наоборот, при неумелой организаторской 
деятельности руководителя производственные, социальные, социально-
психологические и нравственные показатели трудового коллектива ухудшаются.  
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Тема 3. Направления деятельности менеджера образования 

 

Виды деятельности менеджера 

• работа с другими людьми в организациях для достижения организационных целей и 
экономического успеха;  
• служение целям организации, подчинение вышестоящим инстанциям;  
• изучение спроса и предложений на рынке;  
• планирование деятельности организации;  
• коммуникация (установление и развитие взаимодействия между персоналом, другими 
учреждениями и организациями);  
• поиск и использование необходимых средств и ресурсов для наилучшего достижения 
основных целей организации;  
• разработка бизнес-плана и контроль над его реализацией;  
• руководство (доведение инструкций и полномочий), организация и оценка работы 
подчиненных;  
• контроль за исполнением данного задания;  
• участие в процессе приема, подбора и помощь в профессионально-квалификационном 
росте работников;  
• проведение переговоров, бесед с клиентами;  
• проведение презентаций.  

Сфера деятельности менеджера 

Управление организацией в наше динамичное время представляет собой сложную 
работу, которую нельзя выполнить успешно, руководствуясь простыми сухими 
заученными формулами. Руководитель должен сочетать понимание общих истин и 
значимости многочисленности вариаций, благодаря которым ситуации отличаются 
одна от другой. Руководитель должен понимать и учитывать критические факторы или 
составляющие организаций (внутренние переменные), а также силы, воздействующие 
на организацию из вне (внешние переменные), а также учитывать влияние организации 
на общество.  
 
Широкое распространение получила точка зрения, что существует применимый к 
любой организации процесс управления, заключающийся в реализации функций, 
которые должен выполнять каждый руководитель.  
 
Сила современного менеджмента, его ядро, состоит с одной стороны, в том, что он 
берёт своё начало от человека, его потребностей и целей, от превращения знаний, 
опыта и достижений научно технического прогресса в производительную силу. С 
другой стороны, движущая сила современного менеджмента, как видимая, так и 
невидимая заключается в созидательном применении информационных технологий.  
 
Само менеджмент, а более правильно самоуправление - самостоятельность и личное 
управление самим собой. Эффективное самоуправление связано как с человеческой 
природой, так и организацией, социальным управлением.  
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Роль, место в структуре, масштабы участия, ресурсоёмкость отношений и т.д. каждой 
сущности определяется само менеджментом, временно обеспечиваются и 
контролируются.  
 
Целью само менеджмента может считаться временное обеспечение отношений, либо 
«взаимопомощь в условиях взаимозависимости», либо «помощь без зависимости».  

Особенности управления деятельностью 
 
 
Менеджер - это человек, занимающий постоянную управленческую должность и 
наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности 
организации, функционирующей в рыночных условиях.  
 
Термин «менеджер» может употребляться применительно: 
 
- к администратору любого уровня управления, если администрирование 
осуществляется современными методами;  
- к руководителю предприятия в целом или его подразделений (завода, отдела, цеха, 
участка);  
- к организатору конкретного вида работ;  
- к руководителю по отношению к подчиненным.  
 
К менеджеру в первую очередь предъявляются требования высокого профессионализма 
и компетентности. В нем должны соединяться качества высококвалифицированного 
специалиста, обладающего техническими и экономическими знаниями, и организатора 
производства, выполняющего административные функции. В условиях перехода к 
рыночной экономике необходимо изменить взгляд на природу, роль, сущность и 
значение труда руководителя. Сейчас на первое место выдвигаются самостоятельность, 
инициативность, предприимчивость, творческое мышление, готовность к разумному 
риску.  
 
Специфика труда менеджера состоит в том, что производственные, экономические, 
технические и социальные задачи он решает в основном в организационном порядке, 
воздействуя на людей, которые должны непосредственно решать эти задачи.  
 
Характер труда менеджера определяется тем, что он реализует функцию руководства. 
При этом перед ним стоит задача - интегрировать систему управления в единое целое, 
координировать действия ее звеньев. Управление состоит из жизнедеятельности 
различных функций. Но система управления только тогда становится системой, когда 
все ее функции и звенья составляют единое целое. Поэтому важнейшей обязанностью 
менеджера является обеспечение согласованности и единства системы управления как 
целого. Чем четче в системе управления проведено разделение труда, тем сложнее 
проходит процесс интегрирования.  
 
Труд менеджера не только объективно обусловлен, но и носит творческий, 
инициативный характер, поэтому правомерно говорить об искусстве управления 
менеджера. С одной стороны, организация работы менеджера подчинена определенным 
закономерностям, принципам, а с другой - эти принципы носят условный характер. 
Правила и закономерности служат лишь исходным пунктом для активной работы 
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менеджера над совершенствованием стиля и методов организации своего труда.  
 
Руководство совместной деятельностью людей состоит во взаимосвязи, с одной 
стороны, единоначалия, а с другой - самоуправления группы. Деятельность 
руководителя осуществляется в составе совместной деятельности социально-
экономической системы. Все исполнительские, организационные и административные 
функции могут концентрироваться в руках руководителя высшего звена или 
делегироваться низовым ступеням должностной иерархии, вспомогательным 
подразделениям, функциональным службам.  
 
Из сказанного можно сделать вывод, что управление совместной деятельностью людей 
и составляет сущность руководства - особого вида экономической деятельности. 
Руководитель достигает цели совместной деятельности благодаря тому, что умножает 
свои физические и интеллектуальные силы за счет коллективных сил подчиненных. 
Это и есть задача руководителя любого управленческого уровня.  
 
В наше время интеллектуальные компоненты любого вида деятельности преобладают 
над физическими, поэтому подчиненных нужно побуждать работать не только 
физически, но главным образом умственно. И надо помнить, что никакое принуждение 
не может заставить человека мыслить и действовать творчески, если он этого не хочет 
сам.  
 
Принуждением эффективно управлять нельзя.  
 
Влияние на подчиненных составляет основу руководства. Руководитель - это человек, 
который лично своим влиянием направляет подчиненных на достижение целей 
организации. Его функциями являются определение норм поведения подчиненных, 
удовлетворение в меру возможности их нужд и защита их интересов перед 
управляющими верхнего уровня.  
 
Среди требований, предъявляемых к менеджеру, на первый план ставится умение 
управлять людьми, поэтому он должен в совершенстве знать своих подчиненных, 
особенно их возможности выполнить порученное дело.  
 
Менеджер должен иметь мужество избавиться от неспособных или нерадивых 
работников.  
 
В условиях рыночных отношений требуется творческий подход к управлению на базе 
всесторонней информированности, наилучшего использования ресурсов и других 
факторов повышения эффективности функционирования предприятия. В этой связи на 
первый план выступает фактор понимания того, что, в конечном счете, положение 
предприятия определяется рынком.  
 
Менеджмент осуществляется в экономическом, социально-психологическом, правовом 
и организационно-техническом направлениях.  
 
Содержанием экономического направления является управление производственным 
процессом.  
 
Деятельность менеджера сосредоточивается на координации материальных и трудовых 
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ресурсов, чтобы достичь поставленных целей при наименьших затратах.  
 
Социально-психологическое направление - это прерогатива менеджеров всех уровней 
управления.  
 
На низовом и среднем уровнях управления усилия менеджеров направлены на создание 
дружественных производственных отношений между коллективами и отдельными 
работниками, при которых их способности могли бы наиболее полно реализоваться. На 
высшем уровне управления социально-психологическую функцию осуществляет ряд 
лиц, использующих власть, авторитет, положение для регулирования отношений между 
руководителями и подчиненными.  
 
Социально-психологическое направление базируется также на уровне развития 
социальных отношений в обществе (уровень образования, культура, традиции, обычаи).  
 
В осуществлении рыночных отношений важное место занимает правовая база 
менеджмента, которая отражается в законодательстве и других правовых актах, 
вырабатываемых государственными, экономическими и политическими структурами: 
правовые положения по созданию фирм и предприятий, таможенная и налоговая 
политика, государственное регулирование предпринимательства и др.  
 
Огромный удельный вес в общем объеме управления занимает организационно-
техническая работа менеджера. Эта работа охватывает многие стороны управления: 
постановка целей и задач, обеспечение ресурсами, организация работы, 
непосредственные контакты с исполнителями и контроль за их деятельностью, 
стимулирование труда работников, проектирование новых производственных 
процессов.  
 
Различают три стадии менеджмента: стратегическое управление, оперативное 
управление, контроль. За каждой из них закреплены определенные виды деятельности.  
 
Стратегическое управление - это выработка цели менеджмента, прогнозирование 
(научное обоснование будущего состояния и развития организации) и перспективное 
планирование.  
 
Оперативное управление охватывает два вида деятельности: организацию как способ 
создания необходимой структуры (и нужных ресурсов) и руководство (воздействие на 
непосредственных исполнителей в созданной структуре).  
 
Контроль включает анализ результатов на пути достижения цели, проверку 
неиспользованных резервов производства.  
 
Эффективно работающее предприятие предполагает единовременное 
функционирование всех стадий и направлений менеджмента, т. е. взаимосвязь их во 
времени и пространстве. Обеспечение прибыльности, а значит, эффективности работы 
всех подразделений предприятия - главная задача менеджмента. Она включает 
рациональную организацию производственного процесса, развитие технико-
технологической базы, эффективное использование живого труда (кадров), 
обеспечение творческой активности работников.  
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Уровень прибыльности фирмы в значительной степени определяется рынком, но 
зависит также от рационального использования производственных ресурсов и 
эффективности управления. Прибыль является залогом стабильного функционирования 
предприятия. Любое предприятие находится под воздействием ситуации, 
складывающейся на рынке: изменяется положение конкурирующих фирм, условия и 
формы финансирования, соотношение спроса и предложения. Все это определяет долю 
риска, которая возмещается прибылью. Менеджмент призван снизить долю, риска не 
только в настоящем, но и в будущем периоде, поэтому менеджеры наделяются правом 
самостоятельности в принятии решений в изменяющейся обстановке.  
 
Ориентация предприятия на удовлетворение рыночных потребностей в товарах и 
услугах предполагает многообразие видов деятельности менеджеров. Вот далеко не 
полный их перечень: новая техника и технология производства, обеспечение 
высококвалифицированными кадрами, материальное и моральное стимулирование 
труда, улучшение условий труда, регулирование и координация деятельности 
подразделений и служб, планирование деятельности по периодам, стратегическая 
деятельность, контроль и др. В общем, вся деятельность менеджеров сводится к 
выполнению общих функций управления. Своевременность и качество выполнения 
этих функций реализуются на рынке в виде прибыли.  
 
На управленческие, организационные и межличностные отношения в трудовом 
коллективе оказывает влияние множество факторов: экономические, нравственные, 
эстетические, административные и др.  
 
Формой выражения этих факторов является информация, которая становится 
непосредственным предметом труда менеджера. В конечном счете, информация 
выражает определенные отношения в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. Из сказанного можно сделать вывод, что предметом труда менеджера 
помимо информации являются отношения в коллективе. Деятельность по налаживанию 
этих отношений носит профессиональный характер, поэтому необходим 
профессиональный отбор работников системы управления, т. е. менеджеров.  
 
Помимо уже упомянутых выше организаторских качеств менеджер должен обладать 
гражданственностью, требовательностью к себе и другим, высоким уровнем общей и 
управленческой культуры.  
 
Степень развития этих качеств в человеке служит основой определения 
профессиональной пригодности работников к руководящей должности. Практика 
показывает, что качества, которые дают возможность руководить совместной 
деятельностью людей, существуют вне связи с производственным опытом 
специалистов и могут быть оценены заранее. Выделяются следующие организаторские 
способности.  
 
Адаптационная мобильность - это склонность к творческим формам деятельности, 
непрерывному углублению знаний; инициативность; нетерпимость к косности, 
консервативным проявлениям; стремление учить других, желание качественных 
изменений в организации и содержании собственной деятельности; готовность к 
обоснованному риску; стремление к нововведениям; расширение круга своих 
полномочий; самообладание, предприимчивость.  
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Контактность - это общительность-экстравертность (направленность на внешний мир и 
деятельность в нем); интерес к людям; высокий уровень притязаний в сфере 
межличностных отношений, способность располагать к себе людей, видеть себя со 
стороны, выслушивать, понимать и убеждать людей; умение взглянуть на конфликтную 
ситуацию глазами собеседника.  
 
Стрессоустойчивость - это интеллектуальная и эмоциональная защищенность в 
проблемных ситуациях; самообладание и трезвость мышления при принятии 
коллективных решений.  
 
Доминантность – это властность; честолюбие; стремление к личной независимости, 
лидерству в любых обстоятельствах и любой ценой; готовность к бескомпромиссной 
борьбе за свои права; игнорирование авторитетов; самоуважение, соседствующее с 
высокой самооценкой, завышенным уровнем притязаний; смелость, волевой характер.  
 
Типы общения подразделяются на слабовольный, агрессивный и социально-
адекватный. Каждый тип общения определяет соответствующий стиль руководства; 
слабовольному типу общения соответствует либерально-отстраненный, агрессивному-
автократический, социально-адекватному-демократический тип руководства. 
Наблюдение за поведением руководителя во время его постоянных контактов с 
подчиненными и другими людьми дает возможность оценить присущий ему тип 
общения и прогнозировать характерный для него стиль управления.  
 
В управлении производством менеджер более важен, чем ученый. Менеджер может 
быть менее образованным, чем ученый, но зато он должен обладать таинствами 
управления как искусства в силу своих личных качеств, таланта, опыта, навыков и 
здравых суждений. Качества менеджера, умноженные на научные знания, позволяют 
добиться эффективных результатов в управленческой практике. Изучение основ 
управления дает возможность вооружить необходимыми знаниями менеджеров, 
предпринимателей, бизнесменов - всех тех, кто способен ускорить продвижение нашей 
экономики к рыночным отношениям.  
 
Необходимо понять, что управление, менеджмент - это самостоятельная область 
знаний, требующая глубокого, вдумчивого и последовательного освоения. Это не 
просто отдельная дисциплина, а междисциплинарная область знаний, которую многие 
теоретики называют «управленческая мысль» и которая сочетает в себе науку и опыт, 
приумноженные управленческим искусством. В настоящее время на управленческую 
мысль влияют достижения многих наук. Развитие управления в конце XX в. 
осуществляется под воздействием этого влияния для решения главной проблемы - 
достижения желаемых результатов путем согласования действий многих людей, 
производящих материальные блага, оказывающих услуги и использующих 
многообразные ресурсы.  

Эффективность деятельности менеджера 

Различие между предпринимателем как собственником и менеджером как наемным 
сотрудником: предприниматель в ходе работы рискует всем своим имуществом, а 
менеджер лишь своим заработком. Объединяет их то, что оба они руководят 
коллективом в условиях рыночной экономики. Роль менеджера заключается в 
обеспечении процесса развития предприятия, который основывается на анализе 
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возможных направлений развития их выявлении и разрешении противоречий, 
возникающих в процессе производственной деятельности и в системе общественных 
отношений. Условиями эффективного менеджмента являются результативность и 
качество внешних связей, развитость коммуникационной системы, а также 
благоприятный социально-психологический климат.  
 
Для успешной работы менеджер должен обладать высокой профессиональной 
подготовкой. Регулярная аттестация менеджера позволяет поддерживать его 
профессиональный уровень, оказывает также не последнее влияние на 
конкурентоспособность организации в целом и ее продукцию в частности.  
 
Оценка эффективности менеджмента заключается в анализе работы управленческого 
аппарата. В результате данной оценки определяются результативность управленческих 
структур, их эффективность, качество выполняемой работы, развитость партнерских 
отношений, социально-психологический климат, имидж и деловая культура 
организации.  
 
Особое внимание при оценке деятельности менеджера следует уделить внутренней 
атмосфере организации и качеству внешних связей, так как затраты на их организацию 
нельзя определить в денежном выражении, и в большей степени они зависят от 
личности руководителя. Результаты работы менеджера, как и результаты деятельности 
организации, оцениваются не только с точки зрения их прибыльности, но и 
безопасности для окружающей среды и человека.  
 
Оценка деятельности менеджера может производиться его вышестоящим начальством, 
экспертной комиссией, независимыми оценочными центрами, коллегами и 
подчиненными с использованием тестов, деловых игр, собеседования и анализа 
выполненной работы. Источники оценки работы включают статистические и 
фактические материалы, отчеты, приказы, экспертные оценки и прогнозы.  
 
По результатам аттестации разрабатываются рекомендации по повышению 
эффективности работы менеджера и дальнейшему формированию его карьеры.  
 
Нестабильность экономической, социальной, политической и производственной среды, 
стремительное развитие научно-технического прогресса, высокая конкурентность и 
рискованность ставит руководителей коллективов и организаций перед 
необходимостью адаптации к изменяющемуся контексту управленческой деятельности. 
Выход многих предприятий из государственного сектора экономически, образование 
новых негосударственных структур повышает степень личной ответственности 
руководителя за деятельность сотрудников и организации.  
 
Возросшая интенсивность, интеллектуальность, эмоциональная напряженность труда 
современного руководителя с одной стороны, требования эффективного 
функционирования структуры организации, грамотного отбора и расстановки 
сотрудников, создания эффективных рабочих команд, с другой стороны, привели к 
тому, что современная управленческая деятельность все теснее смыкается с научно-
психологическими знаниями и, следовательно, будет тем успешней, чем эффективней 
психологическая наука включается в управленческую практику, в деятельность 
организации в целом.  
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В связи с этим для теории и практики психологии управления становится актуальной 
проблема обеспечения успешности деятельности руководителей предприятий и 
организаций в новых условиях, а для психологической науки - выявление и изучение 
психологических факторов детерминирующих результативность деятельности и 
особенности функционирования личности в условиях изменений внешней и 
внутренней среды, разработка методического инструментария, позволяющего повысить 
эффективность труда менеджера посредством психологического обеспечения его 
деятельности.  
 
Среди исследователей психологического обеспечения деятельности менеджера пока 
нет единой точки зрения па понимание его сущности, особенностей. Недостаточно 
уделено внимания взаимосвязи с такими феноменами как самоутверждение, 
самосознание, потребности личности, психологические защиты личности, 
социализация, развитие личности и др. Таким образом, возникло противоречие между 
объективной потребностью в социально-психологическом обеспечении деятельности 
менеджера и его недостаточной разработанностью. С учетом этого противоречия был 
сделан выбор темы исследования. Практическая актуальность и недостаточная 
теоретическая разработанность социально-психологического обеспечения деятельность 
менеджеров и послужили причиной избрания ее в качестве цели диссертационного 
исследования.  

Критерии и показатели эффективности управления 
 
 
Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых 
решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей структуры, 
разрабатываемых проектов или плановых мероприятий, и проводится с целью выбора 
наиболее рационального варианта структуры или способа ее совершенствования. 
Эффективность организационной структуры должна оцениваться на стадии 
проектирования, при анализе структур управления действующих организаций для 
планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления.  
 
Подход к оценке эффективности различных вариантов организационной структуры 
определяется ее ролью как характеристики системы управления. Комплексный набор 
критериев эффективности системы управления формируется с учетом двух 
направлений оценки ее функционирования:  
 
по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям 
производственно-хозяйственной организации (начиная с уровня выполнения плановых 
заданий); по степени соответствия процесса функционирования системы объективным 
требованиям к его содержанию, организации и результатам.  
 
Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной 
структуры служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных 
целей системы управления при относительно меньших затратах на ее 
функционирование. Критерием же эффективности мероприятий по совершенствованию 
организационной структуры служит возможность более полного и стабильного 
достижения установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от 
реализации которых должен за нормативный срок превысить производственные 
затраты.  
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Принципиальное значение для оценок эффективности системы управления имеет 
выбор базы для сравнения или определение уровня эффективности, который 
принимается за нормативный. Здесь можно указать несколько подходов, которые могут 
дифференцированно использоваться применительно к конкретным случаям. Один из 
них сводится к сравнению с показателями, характеризующими эффективность 
организационной структуры эталонного варианта системы управления. Эталонный 
вариант может быть разработан и спроектирован с использованием всех имеющихся 
методов и средств проектирования систем управления, на основе передового опыта и 
применения прогрессивных организационных решений.  
 
Характеристики такого варианта принимаются в качестве нормативных, при этом 
сравнительная эффективность анализируемой или проектируемой системы 
определяется на основе сопоставления нормативных и фактических (проектных) 
параметров системы с использованием преимущественно количественных методов 
сравнения. Может применяться также сравнение с показателями эффективности и 
характеристиками системы управления, выбранной в качестве эталона, определяющего 
допустимый или достаточный уровень эффективности организационной структуры.  
 
Однако возникают некоторые трудности применения указанных подходов, которые 
обусловлены необходимостью обеспечения сопоставимости сравниваемых вариантов. 
Поэтому часто вместо них используется экспертная оценка организационно-
технического уровня анализируемой и проектируемой системы, а также отдельных ее 
подсистем и принимаемых проектных и плановых решений или комплексная оценка 
системы управления, основанная на использовании количественно-качественного 
подхода, позволяющего оценивать эффективность управления по значительной 
совокупности факторов. Экспертная оценка может являться составным элементом 
комплексной оценки эффективности системы управления, включающей все 
перечисленные подходы, как к отдельным подсистемам, так и к системе в целом.  
 
Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управления и его 
организационной структуры, могут быть разбиты на следующие три взаимосвязанные 
группы.  
 
Группа показателей, характеризующих эффективность системы управления, 
выражающихся через конечные результаты деятельности организации и затраты на 
управление.  
 
При оценке эффективности на основе показателей, характеризующих конечные 
результаты деятельности организации, в качестве эффекта, обусловленного 
функционированием или развитием системы управления, могут рассматриваться объем 
(увеличение объема выпуска продукции), прибыль (увеличение прибыли), 
себестоимость (снижение себестоимости), объем капитальных вложений (экономия на 
капитальных вложениях), качество продукции, сроки внедрения новой техники и т.п.  
 
Группа показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 
управления, в том числе непосредственные результаты и затраты управленческого 
труда. В качестве затрат на управление учитываются текущие расходы на содержание 
аппарата управления, эксплуатацию технических средств, содержание зданий и 
помещений, подготовку и переподготовку кадров управления, а также единовременные 
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расходы на исследовательские и проектные работы в области создания и 
совершенствования систем управления, на приобретение вычислительной техники и 
других технических средств, используемых в управлении, затраты на строительство.  
 
При оценке эффективности процесса управления используются показатели, которые 
могут оцениваться как количественно, так и качественно. Эти показатели приобретают 
нормативный характер и могут использоваться в качестве критерия эффективности и 
ограничений, когда организационная структура изменяется в направлении улучшения 
одного или группы показателей эффективности при неизменности остальных. К 
нормативным характеристикам аппарата управления могут быть отнесены следующие: 
производительность, экономичность, адаптивность, гибкость, оперативность, 
надежность.  
 
Производительность аппарата управления может определяться, в частности, как 
количество произведенной организацией конечной продукции или объем выработанной 
в процессе управления информации, приходящийся на одного работника, занятого в 
аппарате управления.  
 
Под экономичностью аппарата управления понимаются относительные затраты на его 
функционирование, соизмеренные с объемами или результатами производственной 
деятельности. Для оценки экономичности могут использоваться такие показатели, как 
удельный вес затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной 
продукции, удельный вес управленческих работников в численности промышленно-
производственного персонала, стоимость выполнения единицы объема отдельных 
видов работ.  
 
Адаптивность системы управления определяется ее способностью эффективно 
выполнять заданные функции в определенном диапазоне изменяющихся условий. Чем 
относительно шире этот диапазон, тем более адаптивной считается система.  
 
Гибкость характеризует свойство органов аппарата управления изменять в 
соответствии с возникающими задачами свою роль в процессе принятия решений и 
налаживать новые связи, не нарушая присущей данной структуре упорядоченности 
отношений. В принципе гибкость структуры управления может оцениваться по 
многообразию форм взаимодействия управленческих органов, номенклатуре решаемых 
подразделениями задач, уровню централизации ответственности и другим признакам.  
 
Оперативность принятия управленческих решений характеризует своевременность 
выявления и решения управленческих проблем, которая обеспечивает максимальное 
достижение поставленных целей при сохранении устойчивости налаженных 
производственных и обеспечивающих процессов.  
 
Надежность аппарата управления в целом характеризуется его безотказным 
(соответствующим поставленным целям) функционированием. Если считать качество 
определения целей и постановки проблем достаточным, то надежность аппарата 
управления может относительно полно характеризоваться его исполнительностью, т.е. 
способностью обеспечивать выполнение заданий в рамках установленных сроков и 
выделенных ресурсов.  
 
Для оценки исполнительности аппарата управления и его подсистем могут применяться 
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такие показатели, как уровень выполнения плановых заданий и соблюдение 
утвержденных нормативов, отсутствие отклонений при исполнении директивных 
указаний, нарушений административно-правового и технологического регламента и 
т.п.  
 
Группа показателей, характеризующих рациональность организационной структуры и 
ее технико-организационный уровень, которые могут использоваться в качестве 
нормативных при анализе эффективности проектируемых вариантов организационных 
структур.  
 
К ним относятся: звенность системы управления, уровень централизации функций 
управления, принятые нормы управляемости, сбалансированность распределения прав 
и ответственности, уровень специализации и функциональной замкнутости подсистем 
и т.п.  
 
Для оценки эффективности управления важное значение имеет определение 
соответствия системы управления и ее организационной структуры объекту 
управления.  
 
Это находит выражение в сбалансированности состава функций и целей управления, 
содержательной полноте и целостности процессов управления, соответствии 
численности и состава работников объему и сложности работ, полноте обеспечения 
производственно-технологических процессов требуемой информацией, обеспеченности 
процессов управления технологическими средствами с учетом их номенклатуры, 
мощности и быстродействия.  
 
Важными требованиями, которые должны быть реализованы при формировании 
системы показателей оценки эффективности организационной структуры, являются 
обеспечение структурно-иерархического соответствия показателей системе целей 
организации, способность адекватного отражения динамичности управляемых 
процессов, сбалансированность и непротиворечивость показателей. При оценке 
эффективности отдельных мероприятий по совершенствованию системы управления и 
ее организационной структуры допускается использование не связанных в единую 
систему частных показателей. Основное требование к их выбору — максимальное 
соответствие каждого показателя целевой ориентации проводимого мероприятия и 
полнота отражения достигаемого эффекта.  
 
Эффективность управления - это: 
 
• характеристика степени управляемости организации, скорости и формы ее 
реагирования на принимаемые менеджером управленческие решения;  
• степень достижения управляющим органом поставленных целей и запланированных 
результатов.  
 
Эффективность управления обусловлена: 
 
• управленческим потенциалом менеджмента (профессиональными и личными 
характеристиками менеджеров);  
• организационной структурой управления;  
• схемами функционирующих в организации коммуникативных процессов;  
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• стилем руководства организацией;  
• технологией управления (совокупность функций, методов и форм управленческого 
воздействия);  
• организационной культурой;  
• социально-психологическими факторами.  

Основные подходы к оценке эффективности менеджмента 
 
 
Экономические — предполагают соотношение результатов хозяйственной 
деятельности организации и затрат ресурсов на управление (например, полученной 
прибыли и затрат на управление).  
 
Социальные — ориентируют на учет социальных результатов управленческой 
деятельности (например, морально-психологический климат, сплоченность трудового 
коллектива, ритмичность в работе, отсутствие деструктивных конфликтов и др.).  

Критерии и показатели эффективности управления 
 
 
Эффективность производства: 
 
• объем производства;  
• прибыль;  
• рентабельность;  
• производительность труда;  
• фондоотдача.  
 
Эффективность собственного управления. Количественные критерии (характеризуют 
экономический эффект): 
 
• трудовые показатели (экономия живого труда в сфере управления — численность 
аппарата управления, трудозатраты на управление и др.);  
• финансовые показатели деятельности системы управления (сокращение расходов на 
управление и др.);  
• показатели экономии времени путем внедрения прогрессивных управленческих 
технологий.  
 
Качественные критерии (характеризуют социальную эффективность): 
 
• уровень квалификации менеджмента;  
• обоснованность принимаемых решений;  
• организационная культура;  
• управляемость организации;  
• удовлетворенность трудом;  
• морально-психологический климат;  
• сплоченность трудового коллектива;  
• авторитет менеджмента организации;  
• другие.  
 
Необходимые личностные качества: 
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• способность управлять собой;  
• четкие ценности;  
• четкие личные цели;  
• продолжающееся саморазвитие;  
• хорошие навыки решения проблем;  
• творческий подход;  
• умение влиять на окружающих;  
• понимание особенностей управленческого труда;  
• способность руководить;  
• умение обучать;  
• умение налаживать групповую работу.  
 
Ограничения: 
 
• неумение управлять собой;  
• размытость личных ценностей;  
• смутные личные цели;  
• остановленное саморазвитие;  
• недостаточность навыков решения проблем;  
• отсутствие (недостаток) творческого подхода;  
• неумение влиять на людей;  
• недостаточное понимание особенностей управленческого труда;  
• недостаток способности руководить;  
• неумение обучать;  
• низкая способность формировать коллектив (команду).  
 
Эффективность управления — это характеристика степени управляемости организации, 
скорости и формы ее реагирования на принимаемые менеджером управленческие 
решения; степень достижения управляющим органом поставленных целей и 
запланированных результатов.  
 
Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых 
решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей структуры, 
разрабатываемых проектов или плановых мероприятий, и проводится с целью выбора 
наиболее рационального варианта структуры или способа ее совершенствования.  
 
Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управления и его 
организационной структуры, могут быть разбиты на следующие три взаимосвязанные 
группы:  
 
• группа показателей, характеризующих эффективность системы управления;  
• группа показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 
управления;  
• группа показателей, характеризующих рациональность организационной структуры и 
ее технико-организационный уровень.  

Особенности деятельности менеджера 
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За качество разработки и успех воплощения в жизнь принятой в организации стратегии 
управления основную ответственность несет непосредственно менеджер. Он 
специалист по управлению, который создает планы, определяет, не только что и когда 
делать, но также кто и как будет выполнять намеченное (управление персоналом), 
определяет ра-бочие процедуры (технологии) применительно ко всем стадиям 
управленческого цикла, осуществляет контроль.  
 
В обязанности менеджера входят определение цели и выбор средств ее достижения, 
установление приоритета задач в работе предприятия и прогнозирование возможных 
последствий их решений. Он отвечает за разработку стратегии развития организации, 
анализ и прогноз динамики ситуации как на самом предприятии, так и за его 
пределами. Он должен предвидеть события, проявлять гибкость в планировании.  
 
Одна из главных задач менеджера заключается в эффективной организации работы его 
подчиненных. Искусство руководителя проявляется не только в координировании, 
налаживании коммуникаций и направлении работы подчиненных, но и в умении деле-
гировать им полномочия и ответственность, предоставлять право высказывать и 
отстаивать собственное мнение, сохраняя за собой функцию контроля.  
 
До 80% проблем, возникающих перед менеджером, связано с человеческим фактором. 
Работая в коллективе, он должен постоянно выполнять функции информирования, 
мотивирования, воспитания и контроля. Успешная реализация профессиональных 
функций предполагает выраженность у менеджера соответствующих личных качеств. 
Рассмотрим наиболее важные из них, принимаемые во внимание на этапе профес-
сионального психологического отбора менеджеров.  
 
Он должен уметь мыслить стратегически, владеть навыками интуитивного мышления, 
принимая быстрые и правильные решения в условиях неполной информации. 
Добиться, этого невозможно, не имея широкого кругозора, прочных профессиональных 
знаний, без понимания роли самообучения и естественного (без принуждения) 
обращения к нему.  
 
Важны также способности быстро перерабатывать поступающую информацию, видеть 
и выделять существенное в том, чего не замечают другие, эффективно и наименьшими 
затратами идти к реализации поставленной цели, находить простые решения сложных 
проблем.  
 
Менеджеру необходим дар предвидения, позволяющий чувствовать новое, точно 
прогнозировать наиболее характерные тенденции развития деловой ситуации. 
Способность к риску - один из главных критериев в оценке профессиональной 
пригодности менеджера. Причем имеется в виду умение находить необходимые 
решения в условиях большой степени риска.  
 
Он должен не бояться рисковать, не утрачивая при этом реализма и при необходимости 
открыто признавая допущенные ошибки. Чтобы быть признанным лидером в 
коллективе, менеджер должен проявлять стремление к сотрудничеству, 
коммуникабельности (навыки социального взаимодействия), сочувствие и уважение к 
своим подчиненным, желание и готовность прийти к ним на помощь. Вместе с тем он 
должен быть способен к принятию подчас жестких, непопулярных, но оправданных по 
ситуации решений. Менеджер не может рассчитывать на успех в своей 
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профессиональной деятельности, если ему не присуща уверенность в себе, т.е. 
обоснованная вера в свои способности выполнить стоящие перед ним задачи. 
Уверенный в себе менеджер опирается на самоконтроль и критически относится к 
своей личности, беспристрастно оценивая свои возможности и поведение, выявляет 
собственные не-достатки и ошибки, анализирует их причины и принимает меры к их 
устранению. Не умеющий владеть собой человек характеризуется 
неуравновешенностью, вспыльчивостью, возбудимостью, склонностью к совершению 
импульсивных поступков, принятию необдуманных решений. Поэтому трудно 
переоценить значение самообладания, стрессоустойчивости для менеджера, от 
которого нередко в процессе работы требуется быстро перестраиваться в новой 
обстановке, переносить регулярные эмоциональные нагрузки и при этом сохранять 
хладнокровие, не показывать сотрудникам раздражения.  
 
Авторитет менеджера среди подчиненных во многом основан на том, насколько он сам 
способен руководствоваться в своей деятельности чувством профессионального долга и 
ответственности, следовать сказанному им слову и выполнять обещания. Едва ли не 
нормой профессиональной деятельности менеджера является необходимость в преодо-
лении тех или иных препятствий, возникающих по ходу решаемых им задач. Чтобы 
справиться с ними, менеджер должен обладать необходимым волевым потенциалом, 
быть целеустремленным и готовым постоянно прилагать требуемые от него усилия. 
Чувство юмора помогает менеджеру оказывать положительное влияние на 
психологический климат в группе, улучшать производственные отношения. Внешняя 
привлекательность (опрятность, элегантность), хорошие манеры, воспитанность, 
четкая, ясная, живая речь укрепляют его авторитет и позиции лидера. В последнее 
время заметно возрос интерес к нравственной сфере личности менеджера, его 
моральной надежности. И все чаще высказывается мнение, что в психологическом 
портрете современного менеджера должны быть представлены такие черты, как 
чувство собственного достоинства, честность и порядочность. Перейдем теперь к 
особенностям профессиональной подготовки менеджеров.  
 
Капиталовложения в подготовку менеджеров постоянно увеличиваются, оправдывая на 
практике свою эффективность. Сложившаяся на Западе профессиональная подготовка 
менеджеров осуществляется в специальных государственных и частных школах, 
фирмах, но главным образом в школах бизнеса, которые входят в университетскую 
систему. Эти же школы организуют курсы повышения квалификации управленческого 
персонала. Школы имеют оригинальные программы подготовки и переподготовки, 
ориентированные на различные направления социотехнического менеджмента. В 
Японии в подготовке менеджеров приоритет отдается компаниям, разрабатывающим 
собственные программы подготовки, а университеты выполняют общеобразовательную 
функцию.  
 
На современном этапе отчетливо просматриваются характерные тенденции в 
преподавании менеджмента. Если раньше преимущественно учили искусству 
управления, то сейчас - науке. Несмотря на специфику подходов к обучению в школах 
бизнеса, общей для них чертой становится перенос акцента на человека. Объем 
подготовки по психологическим дисциплинам в учебных программах доходит до 40-
60%. Это обстоятельство находит отражение и в "философии" менеджмента. Так, 
концепция известной американской корпорации IBM основана на "трех столпах веры": 
уважение к личности, внимание к клиенту, высокое качество работы.  
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Кандидат на получение сертификата менеджера в американских школах бизнеса 
должен продемонстрировать свою компетентность в следующих тематических 
областях:  
 
* понимание природы управленческих процессов, знание основных организационных 
структур, функциональных обязанностей и стиля работы менеджера;  
* четкое представление об ответственности менеджера, распределение ответственности 
по уровням управления;  
* способы повышения эффективности управления;  
* знание информационной технологии и средств коммуникации, необходимое для 
управления персоналом, умение письменно и устно выражать свои мысли;  
* компетентность в управлении людьми, отборе и подготовке специалистов, 
способность к лидерству и нормализации рабочих и личных взаимоотношений среди 
подчиненных;  
* знание особенностей взаимоотношений между фирмой и клиентами;  
* способность кандидата управлять ресурсами;  
* способность планировать и прогнозировать деятельность фирмы с использованием 
средств вычислительной техники;  
* способность к самоконтролю и самооценке собственной деятельности, умение делать 
правильные выводы и повышать квалификацию, исходя из настоящих требований и 
ожидаемых изменений в будущем.  
 
Широко используются активные методы обучения: социально-психологический 
тренинг, деловые и ролевые игры, разбор ситуаций, моделирование профессиональной 
деятельности. Психологическая подготовка представлена на всех уровнях подготовки и 
переподготовки менеджеров. При этом психологическим вопросам на низшем и 
среднем уровнях управления уделяется значительно больше внимания, чем на курсах 
для высшего управленческого персонала. В профессиональной подготовке последних 
больше внимания уделяется стратегическому планированию развития фирмы и 
маркетингу.  

Деятельность финансового менеджера 

В условиях рыночной экономики финансовый менеджер становится одной из 
ключевых фигур на предприятии. Он ответственен за постановку проблем финансового 
анализа.  
 
Анализ целесообразности выбора того или иного способа их решения и иногда за 
принятие окончательного решения по выбору наиболее приемлемого варианта 
действий.  
 
Финансовый менеджер является ответственным за исполнения принятого решения, а 
также осуществляет оперативную финансовую деятельность. Главное ее содержание 
состоит в контроле за финансовыми потоками. Финансовый менеджер наряду с 
главным бухгалтером часто входит в состав высшего управленческого персонала 
фирмы, поскольку принимает участие в решении всех важных вопросов.  
 
Функции финансового менеджера: 
 
• финансовый анализ и планирование на основе определения показателей финансовой 
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отчетности для обеспечения выживаемости;  
• принятие долгосрочных инвестиционных решений, в том числе определение 
оптимальной структуры активов, ликвидации активов, замены, а также управление 
портфелем ценных бумаг предприятия;  
• управление текущими денежным оборотом, оптимизация финансовых отношений 
предприятия с другими хозяйствующими субъектами и государством (управление 
денежными средствами);  
• управление финансовыми рисками, а также управление обеспечивающими 
функциями финансового менеджмента (создание информационного обеспечения 
принятия финансовых решений, создание внутреннего аудита, проведение финансовой 
реструктуризации).  
 
В самом общем виде деятельность финансового менеджера может быть 
структурирована следующим образом: 
 
1) анализ и планирование имущественного и финансового состояния предприятия. 
Осуществляется общая оценка:  
 
• активов предприятия и источников их финансирования;  
• величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания достаточного 
экономичного потенциала предприятия и расширения его деятельности;  
• источников дополнительного финансирования;  
• системы контроля за состоянием и эффективностью использования финансовых 
ресурсов.  
 
2) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами. Предполагает остальную оценку:  
 
• объектов, требующих финансовых ресурсов;  
• формы их предоставления;  
• методов мобилизации финансовых ресурсов;  
• степени доступности и времени предоставления;  
• затрат, связанных с привлечением денежного вида ресурсов;  
• риска, связанного с данным видом ресурсов.  
 
3) распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и управление 
активами). Анализ и оценка долгосрочных и краткосрочных решений инвестиционного 
характера:  
 
• оптимальность трансформации финансовых ресурсов в другие виды ресурсов;  
• целесообразность и эффективность вложений в основные средства, их состав, 
структура;  
• оптимальность оборотных средств;  
• эффективность финансовых вложений.  
 
Финансовый менеджер должен знать теорию финансов, кредита и финансового 
менеджмента, бухучет, действующее законодательство РФ в области финансов, 
кредитования, банков, бирж и валютной деятельности, порядок совершения операций 
на финансовом рынке, основы экономики предприятия, внешнеэкономическую 
деятельность, налогообложение, методику экономического анализа.  
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Для финансового менеджера важно уметь читать бухгалтерский баланс, т.к. он является 
отчетным источником финансовых средств предприятия.  
 
Финансовый менеджер должен разбираться в финансовой информации, анализировать 
результаты финансовой деятельности и эффективность мероприятий по вложению 
капитала, рассчитывать результаты от использования капитала, оценивать 
рациональность и эффективность разработанных финансовых программ и составлять 
отчет по использованию финансовых ресурсов.  

Деятельность менеджера по персоналу 

Выполняя свои профессиональные задачи, любой специалист должен четко 
представлять, что входит в сферу его обязанностей. Когда мы говорим о структурной 
организации компании, то обычно подразумеваем, что в компании имеется 
департамент по персоналу, служба персонала, HR-отдел или же отдел по развитию 
персонала. От названия подразделения суть меняется незначительно. Однако в разных 
компаниях это подразделение выполняет разные функции: от рекрутинга до коучинга, 
от решения повседневных управленческих задач до аттестации. При наличии 
настоящих профессионалов переоценить роль службы по персоналу достаточно трудно. 
Консалтинговые исследования свидетельствуют о том, что показатели успешности 
бизнеса во многом зависят от стиля управления и внутренних ресурсов компании, то 
есть от человеческого фактора.  
 
Характеристика деятельности менеджера по персоналу 
 
Главная обязанность службы персонала — это оказание помощи руководству 
компании, линейным менеджерам, работникам, в общем — всему персоналу компании. 
Основываясь на этом, сформулируем ключевые характеристики деятельности 
менеджера по персоналу. 1. Ориентированность на потребность руководства и 
персонала. Определяющим моментом в деятельности менеджера является 
ориентированность на запросы и нужды руководства и работников. В одном случае 
акцент может делаться на найме временного персонала, в другом — на мотивировании 
отдельных групп работников или же разработке внутрифирменной системы оплаты 
труда и индивидуального поощрения. В обязанности менеджера по персоналу также 
входит разработка и адаптация методик управления и развития персонала для 
удовлетворения потребностей организации.  
 
2. Следование принципам совместно-творческой деятельности. По мнению Т.Ю. 
Базарова и Б.Л. Еремина, для эффективного управления персоналом и решения 
комплексных проблем «менеджер по персоналу должен освоить техники созидания и 
воспроизведения форм совместно-творческой деятельности».  
 
Среди основных принципов совместно-творческой деятельности выделяют следующие: 
 
- принцип индивидуального творчества — постоянное развитие способностей каждого 
индивидуума (через обучение действием, включенность в системы непрерывного 
образования и самообразования);  
- принцип социального творчества — разработка и институционализация необходимых 
для решения стоящих задач социальных структур;  
- принцип культурного творчества — ориентация в совместной деятельности на 
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высшие культурные достижения, на инновационные процессы и изобретательство; - 
принцип морального творчества — готовность человека служить моральным образцом 
другим и самому себе.  
 
3. Следование этическим нормам. Менеджеры по персоналу должны придерживаться 
двух принципов этики: своей профессиональной этики и внутренней этики компании. 
Для примера приведем основные положения Кодекса профессиональной этики 
Привилегированного института персонала и развития (CIPD). В качестве норм, 
которых должны придерживаться менеджеры по развитию персонала, в нем 
выступают:  
 
А. Точность — информация, предоставляемая работникам и клиентам должна быть 
максимально точной.  
В. Беспристрастность — в процессе консультирования персонала менеджеры должны 
проявлять лояльность и терпимость.  
С. Конфиденциальность — работники по персоналу должны соблюдать принцип 
конфиденциальности относительно всей информации, которая им доступна (включая 
информацию о бывших работниках).  
 
Соблюдение ценностной системы организации не означает беспрекословное 
следование всем правилам и традициям. Курение на рабочем месте или негласное 
бойкотирование вновь прибывших сотрудников тоже может быть частью 
корпоративной культуры. В силах менеджера по персоналу способствовать развитию 
этических и моральных принципов сотрудников, культивируя позитивные формы 
действия, закрепляя их не только при помощи определенных мер (тренинговой, 
сопроводительной работы, нацеленной на развитие корпоративной культуры, 
формирование доверия, сплоченности), но и собственным поведением. К тому же, он 
должен не только сам соответствовать определенным моральным требованиям, но и 
сознательно использовать механизмы моральной регуляции в управлении 
человеческими ресурсами.  
 
4. Умение управлять изменениями (кризисное управление), а также действовать в 
условиях внедрения инноваций. Арсенал мероприятий, продолжительность, 
распределение воздействия для преодоления сопротивления нововведениям зависит от 
многих факторов. Однако можно выделить основные задачи для формирования 
условий готовности к принятию изменений. Это — формирование доверия к 
предстоящим изменениям (в частности, информирование и прояснение ситуации, 
наглядная демонстрация кредитным исполнителем преимуществ и выгод принятия 
инноваций, пр.) и повышение юридической компетенции сотрудников для обретения 
уверенности в положительных результатах предстоящих изменений.  
 
5. Постоянное личностное и профессиональное развитие. Работа менеджера по 
персоналу осуществляется непосредственно во взаимодействии с людьми и связана с 
изменяющимися обстоятельствами. Поэтому, для того чтобы быть профессионалом, 
требуется постоянное совершенствование. У менеджера по персоналу должно быть не 
только высшее и профильное образование и аналитический склад ума. Он должен еще 
обладать рядом личностных качеств. Такими, в частности, как стрессоустойчивость, 
высокая адаптивность, развитые коммуникативные навыки, не конфликтность, 
толерантность и другие. Об этом более подробно мы поговорим в следующей нашей 
статье.  
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Роли менеджера по персоналу 

По мнению Майкла Армстронга, в зависимости от того, в какой степени сотрудники 
службы персонала принимают участие в разработке управленческих решений, 
менеджер может брать на себя различные роли, которые нужно реализовывать в их 
определенном соотношении.  
 
По определению Тайсона и Д. Ульриха, роль менеджера по персоналу в качестве 
делового партнера в идеале соответствует линии деятельности руководства, которая 
нацелена на достижение долгосрочных бизнес-целей компании. Здесь основными 
характеристиками менеджера выступают умение прогнозировать, кризисное 
управление, анализ рисков, сильных и слабых сторон компании, умение 
взаимодействовать и выдвигать предложения в условиях экономических и структурных 
изменений.  
 
Роль стратега предполагает ориентацию деятельности менеджера по персоналу на 
долгосрочные цели. При таком подходе работники рассматриваются как 
стратегический ресурс для достижения конкурентного преимущества.  
 
К роли интервента менеджер прибегает тогда, когда ситуация требует вмешательства 
— будь то налаживание процесса коммуникации или изменения способа выполнения 
конкретной задачи. В случае внедрения инноваций, о чем говорилось выше, от него 
требуется высокая адаптивность, гибкость, умение принимать решения, способность к 
нестандартному мышлению, умение убеждать.  

Основные задачи менеджера по персоналу 
 
 
1. Организация работы с персоналом в соответствии с общими целями развития 
компании и конкретными направлениями кадровой политики для достижения 
эффективного корпоративного результата и профессионального совершенствования 
работников. Деятельность менеджера по персоналу должна соответствовать 
долгосрочным целям организации и формировать благоприятный базис, необходимые 
условия для достижения этих целей.  
 
2. Определение потребности в персонале и основных источников привлечения 
ресурсов. Менеджер по персоналу осуществляет поиск и подбор кадров, проводит 
собеседования с кандидатами, их первичную диагностику. Неправильное 
распределение обязанностей и использования человеческих ресурсов могут привести к 
некомпетентному выполнению трудовых функций, неэффективным показателям труда, 
финансовым проблемам компании, неблагоприятному психологическому климату. 
Поэтому своевременное определение потребности в пополнении штата или замене 
сотрудника позволит избежать многих трудностей в последующем.  
 
Процедура подбора персонала проходит в несколько этапов: 
 
а) выявление потребности в персонале и определение требований к кандидату 
(разработка должностных инструкций, перечней адекватных сбалансированных 
требований к кандидату для каждой должности, пр.);  
б) привлечение кандидатов на должности (обзор внешних и внутренних ресурсов, 
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целевое размещение объявлений о наборе);  
в) отбор кандидатов (тщательный анализ анкет, планирование и проведение 
собеседований, тестирование, анализ документов, оценка соответствия возможностей 
кандидата требованиям должности, принятие решения, заключение договора и т.д.).  
 
На наш взгляд, самое важное в процедуре отбора персонала — это адекватная оценка 
соответствия требований к кандидату реальным необходимым характеристикам для 
выполнения работы, и на следующем уровне — соответствия возможностей, 
способностей кандидата требованиям к должности.  
 
3. Проведение оценки результатов трудовой деятельности работников, аттестаций, 
конкурсов на замещение вакантных должностей. Регулярное проведение аттестаций 
позволяет определить степень эффективности использования и качество человеческих 
ресурсов компании, уточнить требования, предъявляемые компанией к сотрудникам и 
соответствие им результатов трудовой деятельности, выявить трудности и проблемы, 
которые препятствуют достижению сотрудниками необходимых рабочих показателей, 
определить основные направления обучения, повышения квалификации и развития 
персонала компании, а так же повысить производительность и качество труда 
вследствие повышения уровня мотивации и ответственности персонала.  
 
4. Организация обучения персонала, координация работы по повышению 
квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры. Одной из задач, 
необходимой для достижения целей организации, является увеличение стоимости 
основного ресурса компании — ее работников. Поэтому грамотное инвестирование в 
обучение позволяет повышать профессиональную компетентность сотрудников и 
достигать более высоких результатов деятельности.  
 
5. Повышение квалификации работников — это, прежде всего, расширение набора 
основных навыков, необходимых для результативной работы, приобретение навыков 
взаимодействия в новых для работника ситуациях, развитие личностных качеств за счет 
корпоративного обучения.  
 
6. Организация эффективной системы коммуникации, доведение информации по 
кадровым вопросам до всех работников. Сбалансированный информационный обмен в 
организации предполагает, что работники будут осведомлены об основных решениях 
руководства, структурных, стратегических изменениях в компании, а руководство 
должно быть осведомлено о прибытии новых работников, об основных происходящих 
в среднем звене сотрудников событиях.  
 
7. Оценка деловых и личностных качеств работников, трудовой мотивации. Для 
разработки системы мотивации персонала, для реализации программы по 
формированию благоприятного психологического климата, для выявления потребности 
в обучении и его планировании, для получения психологического портрета каждого 
сотрудника и его оценки менеджер должен владеть методами диагностики и проводить 
ее в зависимости от цели.  
 
8. Разработка эффективной системы мотивации. Одно дело найти грамотного 
сотрудника, другое — удержать его. Поэтому одна из важных обязанностей менеджера 
по работе с персоналом заключается в диагностике и разработке эффективной системы 
мотивации. Кроме материальных стимулов, которые сразу приходят на ум, не стоит 
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забывать и о нематериальных методах мотивации.  
 
9. Консультирование руководителей разных уровней по вопросам организации 
управления персоналом, планирование повышения квалификации руководителей. 
Высокая компетентность способствует повышению показателей труда руководителей, 
дает им благоприятные возможности для развития. К тому же, менеджер по персоналу 
имеет доступ к информации, принимая которую во внимание, можно вынести на 
обсуждение более обоснованные и эффективные предложения. Тем самым менеджер по 
персоналу может способствовать формированию активности в направлении 
стратегических целей организации.  
 
10. Участие в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых 
споров и конфликтов, создание благоприятного социально-психологического климата и 
развитие корпоративной культуры.  
 
Социально-психологический климат компании включает в себя такие показатели, как 
удовлетворенность трудом, условиями, содержанием, взаимоотношениями с коллегами 
по работе, стилем управления в компании, уровнем напряженности и конфликтности, 
профессиональным развитием, а также уровнем доверия в организации. Поэтому при 
исследовании психологического климата рассматриваются именно эти показатели. 
После выявления проблемных моментов менеджеру становится ясно, в каком 
направлении следует работать для достижения благоприятных психологических 
условий деятельности. Развитая корпоративная культура предполагает высокую 
лояльность персонала и единство целей, приверженность основным ценностям 
компании, следование правилам и соблюдение сотрудниками установленных в 
компании норм. Осуществление мероприятий, способствующих формированию 
корпоративной культуры, повышает сплоченность коллектива, позволяет указать 
приоритеты. В этих целях менеджером по персоналу могут быть разработаны 
специальные проекты, такие как: «Кодекс сотрудника компании», «Лучший проект 
года», «Лицо компании» и т.д.  
 
11. Составление и оформление трудовых договоров, ведение личных дел сотрудников и 
других документов. Менеджер по персоналу должен организовать надлежащий 
документированный учет персонала, позволяющий быстро и оперативно принимать 
необходимые управленческие решения.  

Инновационная деятельность менеджера 

Профессиональные стандарты становятся базой для разработки в настоящее время 
образовательных стандартов, новых учебных программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов и системы аттестации менеджеров. Это 
открывает возможности для организации единого научно-методического центра и 
формирования региональных сегментов сети образовательных центров 
Многоуровневой системы подготовки менеджеров инновационной деятельности.  
 
Характерно, что заказ на обучение профессиональным навыкам выведения нового 
товара на рынок все в большей мере возникает не только в НИИ и в малых 
инновационных фирмах, но и в торговых, промышленных и финансовых структурах. 
Умение создавать и продвигать на рынок инновации становится необходимым для 
формирования и осуществления стратегических целей при корпоративном управлении. 
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Только так можно обеспечить конкурентоспособность и развитие своего бизнеса в 
перспективе. Потому потребность в обучении менеджменту технологических 
инноваций появилась у отделов стратегического планирования успешных корпораций.  
 
С другой стороны, в России имеется большое количество перспективных для 
коммерциализации результатов исследований и разработок, но их авторы только в 
исключительном случае могут стать квалифицированными менеджерами своего 
бизнеса. Причем зачастую в освоении автором новой специальности нет 
необходимости. В ходе выведения на рынок новый продукт приходится доводить под 
уточняемые покупателями требования, и лучше автора никто доработать технологию 
не сможет. Научно-техническим организациям нужно кадровое обеспечение своих 
внутренних инфраструктур коммерциализации результатов НИОКР.  
 
Профессионально подготовленные российские менеджеры, свободно владеющие 
иностранным языком, становятся важнейшим активом инновационного бизнеса.  
 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ - 
СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Важнейшим фактором успеха каждой компании становится стратегическое управление 
технологическим развитием, или, другими словами, технологический менеджмент. 
Ориентация на передовую технологию является ключом к успеху на рынках, которые с 
нетерпением ожидают существенного прогресса в характеристиках продукта и готовы 
платить за это высокую цену. В частности, такое всегда имело место на рынке 
вооружений. С наступлением эры приоритета здоровья и долголетия на передовые 
технологии стала ориентироваться фармацевтическая промышленность. Затем это 
перешло в отрасли, связанные с обработкой данных, коммуникациями и т.д.  
 
Важно, что в 60-х годах, когда рынок стал более сложным и динамичным, 
перечисленные альтернативные одно функциональные ориентации фирм перестали 
отвечать требованиям рыночной среды и стали сближаться, образуя 
многофункциональную стратегическую ориентацию.  
 
В этих условиях одним из наиболее важных факторов, определяющих успех фирмы, 
является осуществляемая руководством фирмы функция управления ее 
технологическим развитием, стратегическое управление технологией, или, что то же 
самое, технологический менеджмент.  
 
Технологический менеджмент — наука управления, связывающая технические и 
управленческие дисциплины для оптимального достижения стратегических и 
тактических целей организации, планирования, разработки и коммерциализации 
разработок.  
 
Технологический менеджмент — это: 
 
• ключ для организаций, решивших «создать себя заново» (свои продукты и свой 
бизнес);  
• основа технологического предпринимательства — создания новых эффективных 
высокотехнологичных предприятий и производств;  
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• двигатель развитая науки и технологии.  
 
Ключевыми моментами технологического менеджмента являются: выявление и 
коммерческая оценка технологических возможностей; управление исследованиями и 
разработками; интеграция технологии в общую деятельность компании; стратегическое 
управление интеллектуальной собственностью; поддержание конкурентоспособности, 
продвижение на рынок новых продуктов; управление текущими и радикальными 
инновациями.  
 
К вопросам технологического менеджмента относятся: управление жизненным циклом 
продукта и ассортиментом продукции, в том числе управление процессами замены 
устаревших технологий и оборудования; формирование инновационной культуры 
персонала; управление качеством выпускаемой продукции; управление 
интеллектуальной собственностью и многое другое.  
 
В целом эффективное управление технологиями должно объединять перспективы 
создания новой технологии и перспективы спроса на нее. Технология рассматривается 
как важнейшее средство создания и поддержания конкурентного преимущества, что 
поднимает ее до уровня стратегического капитала, которым нужно грамотно управлять 
на всех этажах руководства компании. При этом не только формальные НИОКР, но и 
любая деятельность фирмы, включая стратегическое планирование, маркетинг, сбыт, 
производство, кадры, финансирование, может рассматриваться как использование 
технологий, которые способны увеличить конкурентоспособность фирмы. 
Стратегический технологический менеджмент не ограничивается рамками lii-tech 
отраслей с быстрым технологическим развитием. При широком взгляде на технологии 
и производство никаких «низких» технологий не существует.  
 
Понятно, что такие важные элементы стратегического технологического менеджмента, 
как прогнозирование развития технологий, объединение НИОКР с общей стратегией 
фирмы, включение развития технологий в бизнес-план фирмы актуальны для стратегии 
управления предприятием любого масштаба. Соответствующие подходы имеют 
ценность для малой технологической фирмы, крупного научно-производственного 
предприятия, научного учреждения, инвестиционного учреждения, которое 
ориентируется на прямые инвестиции в экономику. Именно стратегическое управление 
изменяющейся технологической средой должно стать залогом длительного успеха всех 
производственных фирм, а не только тех, что связаны с наукоемкими продуктами. Это 
обеспечит в следующем тысячелетии успех экономики России в целом.  
 
Содержание понятия «деятельность менеджера» существенно отличается от 
первоначального и до сих пор общеупотребительного значения — управляющего, 
агента, маклера. В современных условиях менеджер должен быть, прежде всего, 
организатором инновационного процесса, менеджером инновационной деятельности.  
 
Менеджера инновационной деятельности можно считать: 
 
• изобретателем, который преодолевает препятствия, связанные с использованием 
изобретения;  
• предпринимателем, который пользуется монополией на результаты;  
умственного труда, предоставленной ему благодаря приобретению патента, берется за 
реализацию чужой идеи, инициирует ее практическое осуществление;  
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• активным консультантом, который ориентирует общественное мнение на применение 
нововведения.  
 
Менеджер инновационной деятельности — это тот, кто способен решать необычную, 
ранее не встречающуюся экономическую или техническую, или организационную 
проблему. В сложной организации, представляющей собой общественную систему, в 
запутанной ткани субъективных процессов принятия решений должен присутствовать 
некто, выражающий общее стремление к сохранению функциональной системы. Но 
этот некто не должен навязывать системе принесенное извне решение, наводить 
железной рукой порядок в хаосе, а должен найти единомышленников, чтобы 
выработать согласованные действия, ведущие к общей цели.  
 
Менеджер инновационной деятельности — не начальник в традиционном смысле этого 
слова, а равный среди партнеров. Вместе с тем он выступает как бы катализатором 
совместной деятельности, ведет поиски цели, приводит в движение тех, кто 
идентифицирует себя с этой целью и благодаря общей стратегии, а в случае 
необходимости — путем изменения стратегии сплачивается в поиске и реализации 
решения проблемы.  
 
Развитие инновационного технологического бизнеса имеет принципиальное значение 
для реализации огромного научно-технического потенциала, который накоплен в 
России и в странах СНГ, однако не используется в силу не только объективных причин, 
но чаще всего из-за неподготовленности российских разработчиков к выведению на 
рынок новой продукции.  
 
Появившийся опыт коммерческой деятельности тоже не в полной мере помогает в силу 
специфики инновационного предпринимательства. В отличие от приемов работы со 
сложившимся «зрелым» товаром, бизнес с новым продуктом, имеющим лучшие 
потребительские свойства, связан не только с экономическими (искать и осваивать 
новый рынок), но и с технологическими аспектами управления (развивать и 
совершенствовать саму продукцию под потребности рынка). Это вызывает 
необходимость в особой нормативно-правовой базе и механизмах финансирования, а 
также в специальной инфраструктуре поддержки и обеспечения.  
 
И тогда мы снова возвращаемся к изначальной проблеме — где взять должное 
количество управленцев, которые приведут инновационные предприятия к успеху? К 
счастью, проблема реализации научного потенциала, получившая название 
коммерциализации науки и технологий — проблема международная. Стремление к 
сокращению цикла создания и ускорению продвижения нового продукта на рынок 
заставляет отводить существенную роль исследованию рынка, научно-техническим 
прогнозам, трансферу технологий.  
 
Важность обучения технологическому менеджменту в настоящее время становится все 
более ясной для развитых стран. В силу этого создаются специальные программы по 
технологическому менеджменту в ведущих университетах мира, хотя надо отметить, 
что и в развитых странах не так много учебных заведений, которые уже начали у себя 
такие программы.  
 
Развитие рыночной экономики делают эту специальность и программу очень 
актуальной, так как реализация прогрессивных технологий является решающим 
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фактором успеха кампаний, особенно частных, эффективности государственных 
программ и процветания национальной экономики.  
 
В условиях прогнозируемого увеличения инвестиционной активности в России виден 
серьезный дефицит (почти полное отсутствие) специалистов, способных: управлять 
инвестиционными проектами, обеспечить эффективное продвижение на рынок нового 
технологического продукта, возглавить инновационные фирмы.  
 
Нереализованные запасы передовых технологических разработок в России 
насчитывают десятки тысяч. Для их успешного продвижения на российские и 
зарубежные рынки нужны сотни тысяч специалистов в области технологического 
менеджмента. По самым скромным подсчетам менеджеров инновационной 
деятельности нужно сегодня России никак не меньше 200 тыс. человек. (Сегодняшние 
российские парадоксы — нехватка специалистов при колоссальной безработице).  
 
Россия, чтобы занять достойные позиции в мире, должна будет в самое ближайшее 
время, выбрать приоритеты прорыва и, опираясь, прежде всего, на собственные 
разработки, совершить этот рывок.  
 
Но для этого сегодня должны быть подготовлены те, кто будет осуществлять этот 
рывок — современные российские менеджеры, широко и хорошо образованные, 
способные выдержать все ожесточающуюся конкуренцию в мире.  
 
Успешная работа этих людей — залог того, что Россия преодолеет сегодняшний 
глубочайший кризис, а в обществе появится слой людей достойно, наконец-то, 
заработавших большие состояния.  
 
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРАХ 
 
Несмотря на большое количество государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, ведущих подготовку менеджеров по всему спектру 
делового образования, имеются большие проблемы обеспечения высокоэффективной 
подготовки специалистов для инновационной деятельности на всей территории России.  
 
Принципы функционирования системы 
 
Функционирование системы подготовки кадров для научно-технической сферы должно 
базироваться на следующих методологических принципах:  
 
— модульная схема построения системы и образовательных программ;  
— непрерывное обновление учебного процесса, отображающее изменение ситуации на 
рынке с появлением новых технологий;  
— формирование устойчивых навыков практической реализации инновационных 
проектов;  
— адекватность международным образовательным стандартам.  
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИИ 
МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Хотя инновационная деятельность в научно-технической и промышленной сферах пока 
недостаточно регламентирована действующими нормативными актами, бурно 
развивающаяся практика вызывает растущий интерес участников инновационной 
деятельности к уточнению и упорядочению задач персонала, содержанию его обучения 
и путям развития кадрового потенциала инновационных организаций.  
 
Как правило, профессиональные стандарты разрабатываются на основе анализа и 
определения должностных обязанностей, которые должны выполняться в соответствии 
с требованиями к каждой конкретной профессии. Должностные обязанности 
определяют, что работник должен уметь делать, после чего определяются знания, 
умения и навыки по каждой из обязанностей.  
 
В частности, знания являются неотъемлемой частью различных видов деятельности, 
будь то профессиональная деятельность или профессиональная подготовка. Знания — 
это в первую очередь запоминание и интегрирование получаемой информации. 
Интегрирование и восприятие новой информации значительно облегчается при 
применении вновь получаемых знаний на практике.  
 
Практические навыки представляют собой инструментальные знания и умения, 
связанные с выполнением практических действий. Навыки — это доведенные до 
автоматизма умения.  

Информационная деятельность менеджера 

Информационная деятельность менеджера - это деятельность, обеспечивающая сбор, 
обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 
организационного ресурса и организацию доступа к нему. Информационную 
деятельность можно еще определить, как деятельность, которая «представляет собой 
часть общественного производства, связанную с подготовкой информационных 
продуктов и услуг, направленных на удовлетворение определенной группы 
общественных потребностей».  
 
Информационная деятельность менеджера складывается из нескольких составляющих: 
 
1) информационное мировоззрение - это система взглядов на природу и общество через 
призму своих знаний и навыков, полученных из потока информации;  
 
2) информационный стиль мышления или информационный менталитет менеджера, в 
основе которого заложен приоритет информации. Информационный стиль мышления - 
это:  
-умение видеть явление во всей важности, включая породившие его причины и их 
последствия; умение связывать факты;  
- умение ориентироваться в быстроменяющейся информационной ситуации и 
правильно оценивать сложившуюся обстановку с точки зрения рациональных, 
эстетических и морально-этических критериев;  
-умение адекватно реагировать на поступающую информацию;  
 
3) владение информационными технологиями и их применение на практике. 
Информационные технологии - это последовательность процедур информационной 
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деятельности, протекающих в информационной сфере: в области создания и 
распространения информации:  
• процедуры аналитико-синтетической обработки информации;  
• самостоятельной работы с различными источниками информации;  
• разной техники чтения текста, в том числе - определения содержания документа при 
беглом его просмотре;  
• извлечения информации из текста;  
• систематизации и документального оформления полученных сведений и др.  
 
Менеджер в современном обществе должен владеть технологиями информационной 
деятельности.  
 
Это предполагает: 
 
- знание правил пользования информацией, знаниями, умениями на практике;  
- ориентацию в источниках, в том числе и в устных, и литературных, и т.д.;  
- систематичность и последовательность обработки информации, умение выбрать 
конкретную среди большого объема данных;  
- владение приемами рационального восприятия информации, обеспечивающими 
ориентацию в информационном потоке, усвоение и глубокое понимание полученного 
знания;  
- умение использовать и применять на практике полученную информацию, 
почерпнутую из различных источников.  
 
Все многообразие деятельности менеджера в информационной сфере можно 
сгруппировать в два больших блока (роли) - коммуникации и контроль.  

Коммуникативная деятельность менеджера 
 
 
В целом передачу информации от одного человека к другому принято называть 
коммуникацией. Обмен информацией между руководителем, органом управления и 
исполнителями - все это коммуникация. Исследования показывают, что на 
коммуникации менеджер, например, затрачивает до 85 % своего рабочего времени.  
 
Коммуникативная деятельность менеджера включает в себя сбор и распространение 
информации.  
 
Сбор информации складывается из двух взаимосвязанных процессов - отбора и 
систематизации полученных сведений 
 
В процессе отбора информации происходит «отсеивание» не требующей внимания и 
ненужной информации. Здесь важным является опыт человека, знание проблем, по 
которым поступила информация, его психологическое состояние, настроение, здоровье, 
отношение к происходящему и др.  
 
В процессе систематизации информации человек «обрабатывает» воспринятое, 
используя при этом свои чувства, убеждения, предпочтения, эмоции (положительные и 
отрицательные). Менеджер должен знать, что люди быстрее воспринимают 
информацию в спокойной непринужденной обстановке.  
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Кроме официальных устных докладов, менеджеры могут получать и воспринимать 
информацию в ходе деловых бесед: при приеме сотрудника на работу или его 
увольнении, в ходе встреч с партнерами и клиентами, консультаций или общения с 
сотрудниками.  
 
В практической работе менеджеры часто сталкиваются и с таким явлением, как слухи и 
дезинформация.  
 
Слухи возникают и распространяются весьма быстро вследствие недостатка или 
несвоевременности получения официальной информации. Таким образом, люди 
стремятся объяснить себе и окружающим ситуацию, высказывают догадки и 
выдвигают версии. Затем эти догадки, как снежный ком, обрастают несуществующими 
подробностями, сообщаются по «секрету» от одного человека к другому, а иногда 
возбуждают целые коллективы, сеют беспорядки и недовольство. Чтобы пресечь слухи, 
руководители должны выступать с разъяснениями, информировать работников о 
действительном состоянии дел, опровергать досужие домыслы.  
 
Дезинформация возникает, как правило, сознательно и целенаправленно. Ею 
пользуются в конкурентной борьбе для того, чтобы скрыть настоящее положение дел 
на предприятии, для приукрашивания непопулярных мер и введения в заблуждение 
общественности. Дезинформация может побудить руководителей к действиям, 
выгодным фирме-конкуренту, и нанести экономический и моральный урон. Поэтому, 
получив информацию из источников, не вызывающих доверия, важно ее проверить.  
 
К дезинформации прибегают обычно недобросовестные сотрудники, которые 
стремятся к моральному разложению коллектива, падению дисциплины и порядка на 
предприятии. Бороться с дезинформацией можно только разъяснительной работой и 
устранением источника, порождающего ее. Работники, довольные своей работой и 
положением дел, не поддаются на слухи, домыслы и дезинформацию.  
 
Таким образом, источники информации сегодня настолько многочисленны, а сама она 
так разнопланова, что определенная ее часть может быть не вполне достоверной и 
поэтому должна многократно перепроверяться.  
 
Поэтому в крупных организациях, акционерных обществах, предприятиях создаются 
специальные структурные подразделения - информационные службы, занимающиеся ее 
планированием, сбором, обработкой, анализом, оценкой, составлением рекомендаций 
для руководства, а также созданием баз стратегических данных. Информационные 
службы чаще всего включают в себя отделы научно-технической информации, 
технические архивы и другие отделы. Они пропускают через себя основные потоки 
информации, поступающей на предприятие, проводят ее первичную обработку и 
трансформируют ее до остальных подразделений предприятия.  
 
С учетом быстрого нарастания потока маркетинговой информации функции 
информационной службы существенно расширяются. Ее задачами становится также 
создание и ведение фондов так называемой «фирменной» информации (информации о 
фирмах), подготовка аналитических и рекламных материалов, участие в проведении 
исследований рынка сбыта продукции предприятия и др.  
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Сегодня ситуация в деловой сфере, прежде всего на рынке, меняется столь 
стремительно, что общих наблюдений и простого накопления сведений может быть 
недостаточно для каких - либо определенных выводов. В связи с этим возникает 
необходимость в целенаправленном и систематическом сборе и покупке информации. 
Такая деятельность, получившая название промышленной разведки позволяет 
предугадать будущую политику конкурентов и соответствующим образом 
подготовиться к ней.  
 
Вообще процесс промышленной разведки включает в себя определение потребностей в 
конфиденциальных сведениях, их сбор, анализ и обработку полученных данных, 
выделение необходимой информации , ее обобщение и передачу заинтересованным 
лицам. Нужно иметь в виду, что, вопреки устоявшемуся мнению, большая часть такого 
рода работы связана со сбором и изучением открытых материалов, и лишь в отдельных 
случаях применяются приемы, связанные с нарушением законов.  
 
Распространение информации или передача информации менеджером идет по трем 
направлениям: 
 
- сверху вниз (постановка задач, инструктирование);  
- снизу вверх (сообщения о результатах проверки, донесения об исполнении заданий, о 
личном мнении сотрудников и т.д.);  
- по горизонтали (обмен мнениями, координация действий).  
 
В ходе управления обмен информацией совершается постоянно и образует, таким 
образом, коммуникационный процесс.  
 
В этом процессе выделяются четыре основных элемента: 
 
- отправитель - лицо (руководитель, исполнитель), передающее информацию;  
- сообщение, т.е. собственно информация;  
- канал, т.е. средство передачи информации;  
- получатель - лицо (исполнитель, руководитель), которому предназначена 
информация.  
 
В коммуникационном процессе отправитель и получатель информации постоянно 
меняются местами.  
 
Движение информации от отправителя к получателю состоит из нескольких этапов.  
 
На первом этапе происходит ее отбор. Он бывает случайным или целенаправленным, 
выборочным или сплошным, предписанным или инициативным.  
 
На втором этапе отобранная информация кодируется, т.е. облекается в ту форму, в 
которой будет доступна и понятна получателю, например письменную, табличную, 
графическую, звуковую, символическую и т.п. Подбирается и подходящий способ ее 
трансляции: устный, письменный, с помощью различного рода искусственных сигналов 
или условных знаков.  
 
На третьем этапе происходит передача информации. Если последняя важна, считается, 
что не стоит ограничиваться одним каналом, а нужно по возможности дублировать этот 
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процесс по нескольким, не злоупотребляя, однако, составлением по каждому поводу 
документов, иначе поток бумаг может захлестнуть.  
 
На четвертом этапе получатель воспринимает, расшифровывает и осмысливает 
информацию. Отправитель же ждет, чтобы тот каким-то образом подтвердил факт 
получения сообщения, степень понимания или непонимания его смысла, иными 
словами, установил обратную связь. В идеале это должно происходить без 
промедления (по возможности обусловливаться заранее), облекаться в форму, 
соответствующую ситуации, учитывать возможности восприятия.  
 
Сигналами обратной связи при устной передаче информации бывают уточнение, 
обобщение, выражение чувства. Поскольку они могут быть достаточно слабыми, за 
реакцией иногда требуется специально наблюдать. Таким образом, коммуникационный 
процесс во многом зависит от наличия четко функционирующей обратной связи, 
качеством которой определяется, как сообщение было услышано и понято. Для 
руководителя (менеджера) обмен информацией можно считать эффективным, если 
получатель понял идею и произвел действия, которых руководитель ждал от него.  
 
Информационный обмен облегчают: 
 
- краткость, ясность, недвусмысленность сведений;  
- постоянный контроль над их содержанием, процессами передачи и приема;  
- координация процессов обработки информации и др.  
 
Кроме того, существует эффективный способ регулирования количества информации, 
направляемой к руководителю (менеджеру) - это работа по методу отклонений, суть 
которого заключается в следующем: если производственные процессы, хозяйственные 
операции, трудовая деятельность коллектива проходят в соответствии с установленным 
режимом, графиком или другими нормативными документами, то в этом случае не 
требуется каких-либо управленческих воздействий, и информация к руководителю не 
поступает.  
 
Поступает она лишь тогда, когда произошли те или иные отклонения от нормального 
ритма, и используется для принятия необходимого решения.  
 
Метод отклонений снижает объем поступающей информации в десятки раз.  
 
Работа по методу отклонений: 
 
- позволяет экономить время руководителя (менеджера) и создает ему возможность 
заниматься более важными проблемами;  
- сокращает бумажный поток к руководителю и направляет значительную часть его по 
соответствующим каналам к подчиненным;  
- сокращает количество решений, которые ежедневно приходится принимать 
руководителю и тем самым уменьшает нагрузку на его нервную систему;  
- повышает обоснованность решений и предотвращает повторение прошлых ошибок;  
- обеспечивает более эффективное использование квалифицированных кадров;  
- улучшает связи между отдельными подразделениями предприятия.  
 
В то же время работа по методу отклонений может развить у руководителя и 
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формализованный подход к делу. При отсутствии значительных отклонений от нормы 
она может породить у него обманчивое чувство безопасности, а это в условиях 
конкуренции может привести к очень серьезных последствиям, и, наконец, этот метод 
почти не позволяет учесть опасные колебания в таком факторе, как, например, 
поведение персонала.  

Контролирующая деятельность менеджера 
 
 
Контролирующая роль менеджера связана уже не столько со сбором и 
распространением информации, сколько с ее использованием, когда управленец 
использует ее для того, чтобы подтолкнуть или спровоцировать подчиненных к 
определенным действиям. Существует три основных способа решения этой задачи: 
менеджер создает системы, выстраивает структуры и дает указания. И каждый из них 
направлен на установление контроля над трудом других людей, особенно если он 
связан с размещением ресурсов.  
 
Первый способ, создание систем, является наиболее общим и одновременно самым 
близким к процессу мышления. Менеджеры часто принимают на себя обязанности по 
созданию и обеспечению функционирования подобных систем в своих 
организационных единицах, включая системы планирования и контроля.  
 
Второй способ представляет собой определенное выстраивание структуры 
организационной единицы. Распределяя поручения и выстраивая определенную 
иерархию, менеджер осуществляет управление пассивным образом, через 
информационный процесс. Поскольку сотрудникам известны их обязанности, это, как 
ожидается, должно побуждать их к определенным действиям.  
 
Третий способ - выдача директивных указаний - является самым непосредственным из 
трех, он ближе всех к людям и действиям, хотя и носит при этом информационный 
характер. Менеджер выносит решение: он осуществляет конкретный выбор и отдает 
распоряжение, что, как правило, сочетается с соответствующим делегированием 
частичной ответственности, авторизацией определенных полномочий. Менеджер 
управляет через информацию, побуждая людей к тем или иным действиям.  
 
К менеджеру, который постоянно работает с информацией, предъявляется ряд 
определенных требований.  
 
В частности, менеджер должен обладать:  
 
1) Познавательными умениями, то есть он должен уметь:  
а) выделять главное в потоке информации, использовать «свернутые» записи (заметки, 
тезисы, конспекты и др.);  
б) выявлять связи между явлениями;  
в) формулировать гипотезы, намечать пути их проверки;  
г) производить анализ, синтез, обобщение полученных знаний.  
2) Проектировочными умениями:  
а) формулировать цель получения информации и отдавать себе отчет в требованиях к 
деятельности менеджера в современных условиях;  
б) формулировать цели работы над различными источниками информации;  
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в) прогнозировать, к каким результатам и с помощью каких приемов можно прийти;  
г) определять задачи, темп и ритм работы.  
3) Конструктивными умениями:  
а) вычленять самое главное из потока информации кратко, сжато, своими словами и с 
элементами цитирования;  
б) цитировать, аннотировать, реферировать, рецензировать;  
в) делать выводы и обобщения;  
г) составлять план или тезисы своих действий.  
4) Коммуникативными умениями:  
а) формулировать вопросы по изучаемому явлению, информации;  
б) внимательно воспринимать устные сообщения и анализировать их;  
в) строить логически законченное мнение по изучаемому вопросу, заключением и 
выводами;  
г) высказывать собственное отношение к прочитанному, формулировать и 
аргументировать свою оценку книги или статьи.  
5) Организаторскими умениями:  
а) организовывать контакты с другими людьми для достижения искомых целей в русле 
деятельности;  
б) развивать в процессе работы свои знания, умения и навыки, необходимые для 
дальнейшей успешной деятельности;  
в) организовывать накопленную в процессе работы информацию таким образом, чтобы 
по окончании чтения, ею можно было бы воспользоваться и ряд других.  
 
Говоря о контролирующей деятельности менеджера нельзя не упомянуть и еще об 
одной очень важной его обязанности - контроль за обеспечением сохранности 
информации, обеспечение ее защиты. Вопросам сохранности информации и 
предотвращения ее утечки со стороны менеджера должно уделяться большое 
внимание.  
 
С точки зрения защищенности всю управленческую информацию делят на семь 
классов:  
 
- наличие развитой службы безопасности;  
- наличие полного набора механизмов защиты на нескольких ступенях;  
- защита при большом количестве субъектов и объектов, имеющих доступ к 
информации;  
- защита электронной передачи данных;  
- защита распределенных информационных сетей;  
- защита локальных информационных сетей;  
- минимальные требования к защищенности.  
 
Систему управления можно считать защищенной, если все операции выполняются в 
соответствии со строго определенными правилами, которые обеспечивают 
непосредственную защиту объектов, ресурсов и операций.  
 
Политика безопасности - это конфиденциальность, целостность и готовность. 
Вероятные угрозы для управленческой информации связаны с несанкционированным 
доступом, перехватом информации в каналах связи, кражей документации, 
уничтожением информации, ошибками в работе, разрушением информации вирусами, 
ошибками в программах обработки данных, техническими неисправностями в 
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компьютерных сетях, фальсификацией сообщений.  
 
Искажение информации происходит при случайных ошибках персонала при первичном 
учете, ошибках при переработке информации, повреждении информации 
компьютерными вирусами.  
 
Угроза раскрытия заключается в доступности информации конкурентам, что может 
привести к экономическим потерям организации. Раскрытие может произойти на всех 
стадиях использования, переработки и передачи информации.  
 
Потеря целостности заключается в нарушении части информации, что приводит к 
потере полезности всего массива данных.  
 
Безопасность информации обеспечивается комплексом специальных мероприятий по 
правилам использования, доступности со стороны персонала, процедур компьютерной 
обработки. Мерами защиты могут быть проверка подлинности информации, 
применение цифровой подписи на сообщениях, использование биометрических 
характеристик для контроля, применение электронных карт, использование 
антивирусной защиты, контроль целостности информации, резервирование, 
регламентирование правил и способов защиты документов, наличие инструкций для 
пользователей информации, ограничение доступа к архивам, сокращение привилегий 
для пользователей информации.  

Сущность деятельности менеджера 

Менеджер - это человек, занимающий постоянную управленческую должность и 
наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности 
организации, функционирующей в рыночных условиях. Менеджеры занимают 
различные позиции в организации (директор, руководитель группы, организатор 
определенного вида работ, начальник, заведующий и т.д.), решают далеко 
неодинаковые задачи, выполняют разные функции.  
 
Организация не может существовать без менеджеров, так как они выполняют 
следующие функции: 
 
• устанавливают связи между отдельными операциями в организации;  
• обеспечивают выполнение организацией ее основного предназначения;  
• осуществляют руководство коллективом организации или подразделения;  
• выступают в роли лидера, способного вести за собой подчиненных, используя 
авторитет, высокий профессионализм и положительные эмоции;  
• разрабатывают стратегию деятельности организации;  
• несут ответственность за результаты деятельности организации;  
• обеспечивают интересы лиц или органов, которым принадлежит организация;  
• выполняют роль основного звена по связи организации с внешним окружением 
(властью, партнерами и т.д.);  
• создают коллектив и направляют его развитие в нужное русло, воспитывают членов 
коллектива, обладая высокими нравственными качествами;  
• выступают в роли инноватора, понимающего роль науки в современных условиях, 
умеющего ценить и без промедления внедрять в производство (коммерцию) то или 
иное изобретение или ноу-хау;  
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• генерируют идею, находят в ней сильные и слабые стороны, стремятся заглянуть в 
суть проблемы, докопаться до истины;  
• анализируют, оценивают сделанное, намечают и реализуют меры по улучшению 
положения дел;  
• представляют организацию в различных мероприятиях. Функции менеджера и 
ситуации, в которых они реализуются, разнообразны, тем не менее, можно выделить 
три основные.  
 
Во-первых, менеджер определяет основные задачи организации, решает вопросы 
распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки, при этом он несет 
ответственность за последствия принятого решения. Во-вторых, менеджер собирает 
информацию о внутренней и внешней среде, распространяет ее и, наконец, разъясняет 
цели организации. От того, насколько менеджер владеет информацией, зависит 
результат его работы.  
 
В-третьих, менеджер выступает в качестве руководителя, формирующего отношения 
внутри и вне организации, мотивирующего членов организации на достижение целей, 
координирующего их усилия, выступающего в качестве представителя организации.  

Менеджер социально культурной деятельности 

Менеджер социально-культурной деятельности, как и любой другой специалист, может 
считаться профессионально компетентным, если имеет достаточно высокий уровень 
образования, владеет необходимыми навыками, умениями, имеет профессионально-
деловой опыт, обладает организаторскими способностями.  
 
Кроме общих требований менеджеры социокультурной сферы должны отвечать и 
целому ряду специфических требований, обусловленных особенностями самой 
социокультурной деятельности и ее конкретных субъектов:  
 
1. Социокультурная среда, формирующаяся в обществе, постепенно трансформируется 
из среды только потребления в среду причастности, вовлеченности и развития 
человека, что обуславливает необходимость становления и развития особого типа 
управления - сопричастного менеджмента.  
2. Управление в социокультурной сфере выражается в конкретной организации и 
регулировании деятельности коллективов, которые в свою очередь обеспечивают 
воспроизводство социальной и культурной жизни людей; в разработке стратегических 
и текущих целей и задач социокультурного развития соответствующего региона.  
Профессиональная компетентность сопричастного менеджера определяется 
ориентацией его на культуровоспроизводящую и культуротворческую деятельность с 
людьми, его способностями к публичной деятельности, импровизации и творческому 
самовыражению.  
3. Социокультурный менеджмент и производственный процесс в этой сфере — это не 
манипулирование индифферентной массой людей, а гармоничная деятельность, в 
основе которой находятся духовные начала, личность, человеческий ресурс, но не 
ресурс, определяемый набором индивидов, а представляющий собой совокупность 
организационных отношений, очерченных определенной социокультурной 
деятельностью.  
4. Исходя из того, что социокультурная сфера приобрела сегодня характер как 
некоммерческой, так и коммерческой деятельности, менеджер социально-культурной 
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деятельности обязан быть экономически и юридически грамотным специалистом, а его 
деятельность соизмеряться с закономерностями культурно-исторических и 
современных процессов, человеческого опыта общения и взаимодействия.  
5. Поскольку в социокультурной сфере ключевыми фигурами производственного 
процесса являются в основном люди творческого труда, процесс регулирования и 
координации их деятельности должен опираться на мотивационные и стимулирующие 
факторы.  
6. Отсутствие жесткого контроля сверху, невмешательство и свобода деятельности 
предполагают иные стандарты качества, которые в отечественных условиях не всегда 
могут быть на уровне мировых, но обязательно должны соответствовать запросам 
потребителей.  
 
Сопричастный тип менеджмента предусматривает в этих условиях максимально 
возможное делегирование полномочий развитие горизонтальных коммуникаций без 
посредничества администрации, свободу циркуляции культурной, творческой, 
художественной, социальной информации.  
 
Расширение информационного поля деятельности социокультурной организации 
усиливает ее сопричастность к общему делу, повышая уровень мотиваций, 
способствует становлению творческой атмосферы в коллективах учреждений 
культуры.  

Содержание деятельности менеджера 

Содержание работы менеджера можно представить как набор задач и вопросов, 
которые находятся на «повестке дня». Проанализировав многообразие задач, можно 
выявить ключевые задачи, свойственные только работе менеджера, и не зависящие от 
уровня и стиля управления, выполнение которых позволяет объединить ресурсы в 
«живой и развивающийся организм», т.е. преобразовать материалы в изделие под 
названием организация и добиться поставленной цели. Согласно П. Друкеру можно 
выделить общие для всех менеджеров и характерные только для их работы пять 
основных задач.  
 
1. Постановка целей. Эта задача включает постановку целей, определение их 
характеристик и подразумевает умение не только решать, что нужно сделать для 
достижения цели, но и найти, и сформулировать общую цель.  
2. Организация работы — это анализ необходимых действий, решений и отношений, 
классификация и разделение работы, построение организационной структуры для 
координации выполнения работы.  
3. Мотивация и общение — это комплексная задача по созданию из множества людей 
единомышленников, построению отношений с людьми, отношений их к работе и 
группового взаимодействия, стимулирование и вознаграждение за хорошую работу.  
4. Измерение показателей — заключается в установлении показателей и критериев, 
отражающих эффективность выполнения отдельной работы и организации в целом, 
проведении анализа эффективности каждого работника, оценке и интерпретации.  
5. Развитие своих подчиненных — заключается в развитии и профессиональном 
совершенствовании работников, помощи в раскрытии способностей, укреплении их 
личностных качеств и создании условий для саморазвития.  
 
Эти основные задачи — базовые элементы содержания работы любого менеджера. 
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Каждая из задач требует особых качеств и квалификации. Умение решать одну из задач 
еще не делает человека менеджером. Знание основных задач позволит оценить и 
сконцентрированность направленность программ обучения и развить умение решать 
подобные задачи на практике, т.е. обеспечить готовность менеджера к работе. Каждый 
работник может улучшить свою деятельность в качестве менеджера, совершенствуя 
выполнение именно этих задач, поскольку при отсутствии умения решать одну из задач 
невозможно считать себя настоящим менеджером. Интересно отметить, что эти пять 
задач, слабо корреспондируются с 20—30 предметами, обычно представленными в 
программах обучения менеджменту. Таким образом, для эффективной работы в 
качестве менеджера необходимо концентрировать свое внимание на выполнении 
основных задач, а при выборе или составлении программ обучения уделять внимание 
возможности развития знаний и умений, способствующих решению этих задач.  

Анализ деятельности менеджера 

Основная задача менеджеров состоит в создании окружающих условий для групповой 
деятельности таким образом, чтобы индивиды вносили свой вклад в достижение 
групповых целей с минимальной затратой денег, времени, усилий и материалов, а 
также с минимальными неудобствами.  
 
Содержание деятельности менеджера. При воздействии внешней среды, менеджер 
обеспечивает трудовые, финансовые, технико-технологические, информационные 
ресурсы через реализацию функций планирования, организации, координации, 
мотивации и контроля для достижения целей организации.  
 
Управленческая деятельность предусматривает распределение функций, полномочий, 
ответственности.  
 
Менеджер выполняет следующие функции: 
 
• администраторскую;  
• стратегическую;  
• экспертно-консультативную;  
• представительную;  
• воспитательную;  
• психотерапевтическую;  
• коммуникативно-регулирующую;  
• инновационную;  
• дисциплинарную.  
 
Выполняя администраторскую функцию, менеджер, разрабатывает и реализует 
кадровую политику, в частности, комплектует штаты, осуществляет отбор, обучение, 
расстановку и перемещение кадров. Вдобавок, менеджер реализует все функции 
управления. Особую роль при этом играет стратегическое планирование и контроль.  
 
Контроль в деятельности менеджера должен отвечать следующим требованиям: 
 
• контроль должен быть постоянным;  
• контроль должен быть объективным (не должен зависеть от личных симпатий или 
антипатий менеджера по отношению к подчиненным);  
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• контроль не должен быть тотальным (поскольку это губит у рабочих всяческую 
самостоятельность, а также склонность к инициативе);  
• контроль должен осуществляться открыто (подчиненные должны знать, кто их 
контролирует, в какой форме и какими средствами реализуется контроль);  
• контроль должен быть экономическим;  
• контроль не должен рассматриваться как форма личного отношения менеджера;  
• контроль является проявлением внимания к рабочему (кто не контролирует, тот не 
интересуется достижениями своего персонала);  
• результаты контроля должны быть доведены до исполнителей.  
 
В основе стратегической функции состоят планирование и прогноз возможных 
событий, как в сфере деятельности конкретного менеджера, так и относительно 
организации в целом. Реализация этой функции связанная, с одной стороны, с 
установлением ближайших планов, с другой - с определением работы на перспективу.  

Область деятельности менеджера 

Область профессиональной деятельности специалиста - обеспечение эффективного 
управления организацией, участие в организации и функционировании систем 
государственного и муниципального управления, совершенствование управления в 
соответствии с тенденциями социально-экономического развития.  
 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 
организации и подразделения в системе государственного и муниципального 
управления, процессы экономической, политической, организационной и социальной 
жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его 
региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и 
общества.  
 
Специалист государственного и муниципального управления - менеджер должен быть 
готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его 
назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной и 
совместной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, 
рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в целом, 
руководству коллективом и координации деятельности во внешней среде, мотивации 
сотрудников, представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и 
диагностике проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и 
образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области 
управления.  

Характеристика деятельности менеджера 

На сегодняшний день сложилось четыре важнейшие концепции управления: 
 
• научного управления;  
• административного управления;  
• управление с позиции науки о поведении;  
• управление с позиции психологии и человеческих отношений.  
 
Объектом управленческой деятельности является организация, иерархическая 
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структура которой может быть "односложной" и "многосложной". Это отражает 
содержание управленческой деятельности. Управленческая деятельность менеджера 
двойственна - с одной стороны это деятельность конкретного руководителя, 
действующего в конкретной обстановке и в то же время это совместная деятельность.  
 
Деятельность менеджера насыщена большим числом действий, частыми 
вмешательствами извне, широкой сетью контактов, преобладанием вербального 
общения с персоналом.  
 
В процессе управления руководителю приходиться выполнять три основные роли: 
 
1. Координатора, связывающую одну группу людей с другой;  
2. Информатора, обеспечивающего прием, передачу и обработку различного рода 
информации; 
3. Лица, принимающего решения.  
 
Мы установили, что существуют пять основных методов управления: 
 
• Административный;  
• Организационный;  
• Правового регулирования;  
• Экономический;  
• Психологический (предназначен для воздействия на психологические закономерности 
деятельности людей и социально-психологические отношения.  
 
Далее отметим основные функции управленческой деятельности.  
 
К ним относятся: 
 
• Планирование, выработка и принятие управленческих решений (определяются пути, 
средства и достижения конкретной цели);  
• Организация;  
• Контроль (определяется мерой достижения и отклонение от конечной цели);  
• Регулирование (финансирование и работа с кадрами).  
 
Центральным звеном управленческой деятельности является принятие решения. 
Функции организации, руководства, контроля составляют исполнительный блок 
управленческой деятельности.  
 
Целью управленческой деятельности является получение возможно большего и 
полезного эффекта при наименьшем усилии.  
 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что управленческая деятельность - это 
целенаправленная, социально-психологическая система взаимосвязанных структурных 
и функциональных компонентов, связанных с решением управленческих задач, 
достижением новых результатов в соответствии с основной целью.  

Деятельность менеджера по продажам 
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Менеджер по продажам является организатором процесса выполнения торгового 
заказа, связующим звеном между покупателем, с одной стороны, и торговыми и 
производящими организациями, с другой стороны.  
 
Основные средствами и орудиями труда являются оргтехника, средства связи, 
справочные и рекламные материалы.  
 
Профессия повсеместно распространена в сфере оптовой торговли.  
 
Выделяют следующие виды специализации менеджеров по продажам в зависимости от 
вида объекта продажи (специалисту потребуется знание специфики объекта продажи, 
приемов его представления и организации продаж):  
 
- потребительские товары;  
- продукция промышленного назначения;  
- услуги.  
 
Родственными профессиями к данному виду деятельности можно назвать: 
 
1) Исследовательские профессии, вырабатывающие у специалиста системный подход к 
анализу рабочей ситуации - математик, программист, физик, химик-аналитик.  
2) Экономист, юрист, а также профессии, связанные с менеджментом и управлением 
(менеджер по рекламе, менеджер по управлению персоналом, инженер).  
3) Профессии, связанные непосредственно с организацией продаж:  
• руководитель отдела продаж;  
• региональный представитель по продажам;  
• директор по сбыту (в масштабе региона, в масштабе страны);  
• менеджер по продукту.  
 
Менеджер по продаже организует процесс продажи товара. Набор функций, которые он 
выполняет, зависит от специфики объекта продажи, величины и должностной 
структуры предприятия, в котором он работает. В небольших фирмах менеджеру по 
продажам приходится выполнять все обязанности, связанные с процессом продаж, в 
крупных фирмах менеджер по продаже могут заниматься только поиском клиентов, 
переговорами и заключением сделок.  
 
В обязанности менеджера по продаже обычно входит: 
 
1. Поиск покупателя.  
 
Это может быть поиск прямого или телефонного контакта с потенциальным 
покупателем (работа со справочниками, адресными книгами, визиты, телефонные 
звонки) или организация мероприятий по представлению своих товаров и привлечению 
внимания потенциальных покупателей (организация презентаций, участие в выставках, 
представление своей фирмы в компьютерной сети и т.п.). Второе может не входить в 
обязанности менеджера по продаже и быть обязанностью сотрудников рекламного 
отдела фирмы.  
 
2. Переговоры с покупателем:  
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• организация встречи с потенциальным клиентом;  
• создание благоприятного эмоционального фона для делового общения;  
• выслушивание клиента, получение информации о его потребностях;  
• выслушивание клиента, получение информации о его потребностях;  
• на основании этой информации, а также сведений о качествах и возможностях товара, 
условиях его продажи и послепродажного обслуживания, формирование торгового 
предложения данному клиенту;  
• обсуждение торгового предложения, ответ на вопросы и возражения клиента, поиск 
взаимовыгодных вариантов сделки;  
• заключение сделки;  
• создание предпосылок (деловых и психологических) для дальнейшего 
сотрудничества.  
 
3. Оформление сделки, торгового заказа. Передача его в отдел заказов.  
 
4. Организация выполнения торгового заказа и контроль за соблюдением сроков и 
условий (эта функция может быть передана сотрудникам отдела заказов или отдела 
поставок).  
 
5. Сдача заказа клиенту. Эта функция может не входить в обязанности менеджера по 
продаже.  
 
6. Аналитическая деятельность необходима менеджеру по продаже для более успешной 
работы и составляет подготовительный этап процесса продажи:  
 
• изучение свойств и качеств передаваемых товаров, сравнение их с конкурентными 
товарами;  
• изучение потребностей, социального положения, личностных особенностей клиентов, 
ведение базы клиентов;  
• изучение документов, отражающих динамику продаж за определенный отрезок 
времени, составление отчетов.  
 
Менеджер по продажам работает в отдельном кабинете или имеет рабочее место в 
общем офисе.  
 
Отличительной чертой работы менеджера по продаже являются многочисленные 
контакты с потенциальными покупателями.  
 
Свою работу менеджер по продаже планирует и выполняет, как правило, в одиночку и 
сам несет за нее ответственность.  
 
Для работы на внешнем рынке необходимо высшее экономическое образование или 
юридическое, специализация по объекту продаж и знание иностранного языка.  
 
Основными качествами, обеспечивающими специалисту успех в этом виде 
деятельности, являются: 
 
1. Комплекс личностных качеств и навыков, позволяющих успешно осуществлять 
деловое общение и вести переговоры:  
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• общительность;  
• доброжелательность;  
• твердый характер;  
• гибкость поведения;  
• умение завязать контакт, создать благоприятный эмоциональный фон;  
• наблюдательность, умение анализировать поведение и высказывания партнера по 
общению;  
• умение выделять в излагаемой информации главное, существенное;  
• творческий подход, умение находить новые, необычные решения;  
• владение навыками активного слушания;  
• умение убеждать, аргументировать свою точку зрения, использовать выразительные 
средства устной речи;  
• умение планировать выступление;  
• знание основ психологии общения;  
• знание делового этикета.  
 
2. Системный подход к анализу ситуации и планированию деятельности (умение 
учитывать все компоненты ситуации в их взаимосвязи, ставить реальные цели и 
планировать пошаговое их достижение).  
 
Также необходимы знания основ экономики, специфики товаров, продажей которых 
занимается менеджер, организаторские способности, готовность обучаться и 
воспринимать новое.  
 
Так как работа менеджера по продажам связана с нервно-психическими нагрузками, 
вызванными материальной ответственностью, интенсивным общением с клиентами, 
зависимостью успешности работы от неподвластных специалисту факторов - 
колебаний конъюнктуры рынка, предъявляются требования к состоянию здоровья 
специалиста. Работа не рекомендуется людям, страдающим сердечнососудистыми и 
нервно-психическими заболеваниями.  
 
Менеджеру по продаже необходимы знания о: 
 
• своем товаре,  
• своей клиентуре,  
• самом себе.  
 
Программа обучения (или самообразования) менеджера должна включать 3 
направления: 
 
• маркетинг;  
• управление и организация:  
• общение применительно к продаже.  
 
До 80% учебного времени должно быть отведено на активные методы обучения 
(обсуждение, деловые игры, тренинги).  
 
Нанимая менеджеров по продажам для работы на внутреннем рынке, работодатели, как 
правило, не предъявляют особых требований к профессиональному образованию 
кандидата, отдавая предпочтение особым деловым и личностным качествам, 
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позволяющим успешно выполнять профессиональные обязанности.  
 
Перспективы развития профессионала: 
 
Менеджер по продажам, обладающий ярко выраженными организационными 
способностями и аналитическим мышлением, способностями к обучению, освоению 
нового имеет реальную возможность продвижения по служебной лестнице вплоть до 
должности руководителя компании.  

Стиль деятельности менеджера 

Стиль управления – типичная манера и способ поведения менеджера. Существует 
несколько классификаций стилей менеджмента.  
 
Стили могут классифицироваться по следующим критериям: 
 
1. Критерий участия исполнителей в управлении:  
 
- авторитарный (единолично менеджер решает и приказывает – сотрудники 
исполняют);  
- сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии решений);  
- автономный (менеджер играет сдерживающую роль – сотрудники решают сами, 
обычно большинством).  
 
2. Классификация стилей управления по преимущественному критерию функций 
управления:  
 
- управление через инновацию (разработка инновации – как руководящее задание);  
- управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом уровне задают цели, 
имеется свобода в методе ее достижения, ограниченная сметой и контролем);  
 
3. Критерий преимущественной ориентации:  
 
- слабое управление – нет давления на сотрудников, нет заботы о них, также слаба 
забота о решении задач менеджмента. Полезная отдача мала;  
- управление по задачам – с сотрудниками обращаются, как с исполнительными 
механизмами, можно добиться высокой эффективности, но страдают человеческие 
отношения;  
- клубное управление – господствует дружеская атмосфера, но пренебрегают решением 
задач;  
- управление по среднему пути – достигается компромисс между требованиями по 
работе и интересами сотрудников, средняя производительность труда;  
- сильное управление - идеальный стиль.  
 
На рисунке представлена модель Блейка – Мутона, включающая 5 основных стилей 
руководства. Вертикальная ось этой схемы ранжирует “заботу о человеке” по шкале от 
1 до 9. Горизонтальная ось ранжирует “заботу о производстве” также по шкале от 1 до 
9. Стиль руководства определяется обоими этими критериями. Всего мы получаем 81 
позицию (9х9), т.е. 81 вариант стиля управления. Блейк и Моутон описали пять 
крайних и наиболее характерных позиций матрицы. 
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1.1. – нищета управления (примитивное руководство). Со стороны руководителя 
требуется лишь минимальное усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое 
позволит избежать увольнения.  
 
Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который достаточно холодно 
относится как к своим подчиненным, так и к самому процессу производства.  
 
1.9. – клубное управление (социальное руководство). Руководитель сосредоточивается 
на хороших, теплых человеческих взаимоотношениях, но мало заботится об 
эффективности выполнения заданий. Эта позиция характеризует руководителей, 
которые уделяют особое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, чего 
нельзя сказать о процессе производства.  
 
9.1. – авторитет – подчинение. Руководитель очень заботится об эффективности 
выполняемой работы, но обращает мало внимания на моральный настрой 
подчиненных. Эта позиция характерна для менеджеров, которые во главу угла ставят 
заботу о производстве и практически не осуществляют никакой социальной 
деятельности.  
 
5.5. – организация (производственно-социальное управление). Руководитель достигает 
приемлемого качества выполнения заданий, находя баланс эффективности и хорошего 
морального настроя. Эта позиция характеризует тот тип руководителя, который умело 
сочетает заботу о людях с заботой о производстве.  
 
9.9. – команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффективности, 
руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям 
организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую 
производительность. Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который 
одинаково бережно относится как к людям, так и к возглавляемому им производству.  
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Блэйк и Мутон исходили из того, что самым эффективным стилем руководства – 
оптимальным стилем – было поведение руководителя в позиции 9.9. По их мнению, 
такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к своим подчиненным и 
такое же внимание к производительности. Они также поняли, что есть множество 
видов деятельности, где трудно четко и однозначно выявить стиль руководства, но 
считали, что профессиональная подготовка и сознательное отношение к целям 
позволяет всем руководителям приближаться к стилю 9.9, тем самым, повышая 
эффективность своей работы.  
 
Успех стиля управления можно оценивать по критериям: 
 
– воздействия на прибыль и издержки;  
– реализации задач при разработке продукции;  
– реализации задач организации;  
– реализации задач в управлении персоналом (продолжительность отсутствия, 
удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного 
достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе).  
 
Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При 
этом следует учитывать: 
 
- личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная позиция, 
отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий 
потенциал, уровень образования);  
- зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или новаторские 
элементы, степень сформулированности, наличие опыта их решения, решаются ли они 
планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться индивидуально или в 
группе, давление сроков);  
- организационные условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и 
децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, четкость 
путей информации и связи, степень контроля);  
- условия окружающей среды (степень стабильности, условия материального 
обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и 
структуры).  
 
Поведение менеджера должно соответствовать ситуации, гибкость стиля является 
важным признаком качества менеджера. Следует не только менять стиль управления, 
но и создавать соответственные ситуационные условия (формировать ситуацию через 
подбор кадров, изменять оргструктуры и организацию труда).  
 
Специфика работы менеджера заключается в постоянном общении с деловыми 
партнерами, подчиненными, клиентами. Поэтому одной из важнейших задач 
менеджера является умение научиться оставлять о себе хорошее впечатление, т. е. 
научиться формировать хороший имидж, под которым понимается формируемый в 
глазах общества комплекс его внешних и внутренних качеств. Положительный имидж 
всегда способствует карьерному продвижению менеджера.  

Деятельность офис менеджера 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Цель работы офис-менеджера – максимально эффективное организационное и 
документационное обеспечение управленческой деятельности.  
 
Исходя из этого, офис-менеджер: 
 
Выполняет функции секретаря Компании:  
 
Документационное обеспечение управления:  
 
- приём документов и личных заявлений на подпись Генерального директора 
Компании;  
- фиксирование оттиска гербовой печати на договорах и приказах;  
- работа с приказами, распоряжениями: подготовка проекта, оформление, подписание, 
согласование, ознакомление сотрудников Компании, регистрация, учёт, хранение, 
формирование дел;  
- работа с входящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): приём, 
регистрация, передача адресату, учёт, хранение;  
- организация получения корреспонденции по юридическому, почтовому и 
фактическому адресам;  
- работа с исходящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): 
регистрация, передача, учёт, хранение; оформление писем Генерального директора и 
его заместителей; отправление срочных писем;  
- ведение и оформление протокола совещаний и заседаний;  
- оформление доверенностей на получение корреспонденции, посылок и др. 
материальных ценностей;  
- по поручению Генерального директора и директоров департаментов выполнение 
копировально-множительных работ;  
- по поручению Генерального директора и директоров департаментов подготовка 
проектов писем, запросов и других документов, касающихся деятельности Компании в 
целом;  
- по поручению Генерального директора печать служебных материалов, введение 
информации в банк данных;  
- формирование дел в соответствии с утверждённой номенклатурой, обеспечение их 
сохранности и сдача в архив.  
 
1.2. Приём телефонных звонков и, в случае необходимости, перевод их на тех 
сотрудников, которым они предназначаются. Фиксирование полученной по телефону 
для Генерального директора информации в его отсутствие и доведение её содержания 
до его сведения.  
 
1.3. Подготовка совещаний и заседаний, проводимых Генеральным директором 
(оповещение участников о времени и месте проведения, повестке дня).  
 
1.4. Организация встречи посетителей и гостей Компании.  
 
1.5. Заказ авиа- и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц.  
 
Обеспечивает жизнедеятельность офиса: 
 
- Заказ воды по мере необходимости.  
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- Заказ канцелярии ежеквартально.  
- Осуществление подписки на периодические издания.  
- Оформление заявок на оплату счетов по аренде помещений и коммунальным 
платежам арендодателей.  
- Организация и контроль за соблюдением сотрудниками Компании инструкции по 
безопасности и режима работы, установленными администрацией фирмы-
арендодателя.  
 
Координирует и контролирует работу: 
 
- водителя: (приём заявок на машину и разработка график использования 
автотранспорта Компании);  
- курьеров;  
- уборщицы.  
 
Офис-менеджер, как член трудового коллектива, обязан: 
 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 
производительного труда;  
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения;  
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;  
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы;  
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности;  
- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, 
как в России, так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного положения, 
определенных специальными документами компании, как коммерческая (служебная) 
тайна, распространение которой может нанести вред компании или его работникам. 
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Тема 4. Аксиологичесике аспекты жеятельности менеджера образования 
 
 

Проблема ценностно-мотивационных характеристик педагогической культуры 
рабочего образовательного учреждения на этапе модернизации управленческой 
деятельности приобретает сегодня особую актуальность.  

Через ценностно-мотивационные характеристики раскрывается сущность, содержание 
и формы деятельности руководителя учебного заведения, что позволяет понять, какими 
путями должна осуществляться адаптация современного руководителя к рыночным 
отношениям в обществе; как руководитель, выступает субъектом формирования 
ценностных ориентаций всего коллектива и направляет его работу в определенное 
русло, умеет решать конфликты в собственной мотивационной сфере, интегрировать 
новые ценности и ценностные системы. Аксиологический аспект управленческой 
деятельности выступает внутренним фактором глубокой педагогической ориентации 
руководителя любого учебного заведения. 

Ценностные ориентации руководителя общеобразовательного учебного заведения 
является важнейшим элементом его внутренней культуры, закрепляется жизненным 
опытом, всей совокупностью его эмоциональных переживаний и отделяет значимое, 
существенное для данного человека от несущественного, незначимого. Совокупность 
ценностных ориентаций, которые уже сложились, отстоялись, образуют своего рода ось 
сознания, которая обеспечивает постоянство личности руководителя, наследственность 
типа поведения и деятельности в управлении и руководстве. Эти процессы 
прослеживаются в направленности потребностей, запросов и интересов. 

Вследствие этого ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, который 
регулирует действия руководителя. Основное содержание ценностных ориентаций 
человека вообще - это правовые, политические, философские, эстетические, 
нравственные религиозные убеждения, глубокие и устойчивые привязанности, 
непоколебимые принципы поведения. Поэтому в любом обществе ценностные 
ориентации личности оказываются объектом воспитания и самовоспитания, 
целенаправленного воздействия. 

Содержание действия и развития ценностных ориентаций руководителя связано с 
необходимостью решения многих человеческих проблем противоречий и конфликтов в 
социальной сфере, выбором желаний и устремлений личности, что выражается в 
наиболее общей форме борьбы между долгом и желанием, мотивами нравственного и 
утилитарного характера. 

Руководителям школ, много лет занимают должность директора или его заместителя, 
конечно, иногда трудно адаптироваться к новым ценностных ориентаций в 
образовании и обществе. К существенным изменениям в ориентирах легко переходит 
только человек конструктивная, способна быстро перестраиваться. Чем дольше время 
руководитель был адаптирован к предыдущему социума, тем сложнее отказаться от 
устойчивых развитых ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации руководителя учебного заведения выступают признаком 
зрелости его личности, показателем степени его социальности. Это - призма восприятия 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



не только внешнего, но и внутреннего мира индивида, обусловленный связь для 
решения в индивидуальном плане вопрос о смысле жизни, благодаря которому 
происходит интеграция совокупности ценностных особенностей как нечто целостное и 
своеобразное, характерное именно для данной личности. 

Качество руководителя учебного заведения определяется осознанием необходимого 
изменения в ценностных ориентациях на этапах серьезных социальных изменений в 
обществе. Сознательный пересмотр собственных ценностей, способность решить 
противоречия и конфликты в собственной мотивационной сфере свидетельствуют о 
высоком уровне личностной культуры руководителя, умение анализировать 
определенные изменения во всей совокупности ценностных ориентаций и новой их 
интеграции в соответствии с целями и задачами образования. 

Совокупность ценностных ориентаций обусловливает также такие черты личности, как 
высокая нравственность целостность, способность к волевым усилиям во имя 
избранных идеалов и ценностей, активность жизненной позиции. Противоречивость в 
ценностных ориентациях порождают непоследовательность в поведении руководителя. 

В современных условиях реформирования образования необходимо объективно и 
диалектически подходить к управленцев, имеющих талант и возможный потенциал к 
управлению, но не могут быстро переориентироваться согласно новым ценностей 
рыночного общества. В таком случае им необходимо проанализировать собственную 
ценностную ориентацию. Со своими проявлениями и функциями в регуляции 
поведения управления мотивирующие факторы могут быть разделены на несколько 
относительно самостоятельных составляющих характеристик: материальные 
потребности, стремления и инстинкты как источники активности личности 
руководителя; мотивы как причины, определяющие выбор направленности поведения; 
эмоции, субъективные преобладание ( стремление, желание) и установки как средства 
регуляции поведения человека на руководящей должности. 

Согласно первой характеристикой мотивов поведения, руководитель образования 
является человеком с низким уровнем общей культуры, в которой подсознание 
определяет направленность ценностных ориентаций.  

Вторая характеристика определяет человека как особенность импульсивную, особая 
активность которой проявляется в критических или определяющих для него ситуациях, 
и способную не реагировать на события, которые не касаются его личных интересов. 

Целесообразной для данного времени является третья характеристика мотивов 
деятельности, в которой ценностная сфера регулируется определенными личностными 
установками, способностью внести коррекцию в поведение и деятельность в 
большинстве случаев. Здесь наблюдается постоянное развитие мотивов деятельности. 

Развитие ценностной ориентации происходит через изменение и расширение круга 
деятельности, превращающий предметную деятельность. Расширение диапазона 
мотивов деятельности ведет к пересмотру или обновления системы ценностей.  

Всю систему ценностей можно условно разделить на три категории: предметные 
ценности (все разнообразие предметов человеческой деятельности и природных 
явлений); субъективные ценности как способы и критерии, на основе которых 
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производятся процедуры оценивания соответствующих явлений, социальные ценности 
как явления, принятые данным обществом, предметные и субъективные ценности 
выступают как два полюса ценностного отношения руководителя к ближайшему 
социума. 

Ценности, потребности, интересы и идеалы, которые присущи обществу на 
определенном этапе развития, выступают в качестве потенциальных материалов, что в 
случае интериоризации личности могут приобрести побудительной силы и стать 
реально действующими мотивами. Принятие основных категорий индивидуального 
сознания из сферы общественных теорий, переход от внешнего к внутреннему 
выступает показателем конструктивной ценностной адаптации руководителя 
образовательного учреждения к новым процессам, которые происходят в обществе, и 
перенесение этих процессов в системе современного образования. Также 
интериоризация выступает показателем осознания человеком новых общественных 
ценностей, а также необходимость срочного переосмысления всей старой системы. 

Руководитель общеобразовательного учебного заведения имеет потенциал еще не 
использованных мотивов, которые могут начать действовать согласно новых 
ориентаций и более высокого уровня развития управленческой культуры. 

Эти ориентации выполняют функцию смыслообразования, т.е. придают 
действительности, четко отражается в индивидуальном сознании руководителя, 
определенного значения. Реформирование отечественного образования, свободный 
выбор форм и методов определяет новые смыслообразования, дает новый смысл 
ценностной ориентации мотивам деятельности руководителя и подчиненных. Новое 
смыслообразование заключается прежде всего в воспитании исполнителя, а личности, 
способной конструктивно изменять мир. 

Следует отметить, что реальные мотивы руководителя учебного заведения следует 
отличать от мотиваций, т.е. рациональных объяснений действия через указания на 
социально принятые обстоятельства побуждают к выбору конкретного действия. Такие 
мотивации могут сознательно использоваться управленцем для маскировки истинного 
мотива его поведения. 

В наше трудное время нежелание решать сложные проблемы, стоящие перед 
руководителями общеобразовательных учебных заведений, можно мотивировать 
безысходностью момента, отсутствием интереса со стороны государства, 
недостаточной материальной базой и т.д.. Но в данной ситуации чаще всего 
наблюдается не побуждение к деятельности, а мотивацию отказа от нее. 

Социальные ценности и мотивы, преломляясь сквозь призму индивидуальной 
жизнедеятельности, входят в психологической структуры руководителя в форме 
личностных его ценностей. Каждому руководителю образования присуща 
специфическая иерархия ценностей, которые выступают связующим звеном между 
культурой общества и сложившейся руководителем культурой учебного заведения, 
между общественным и индивидуальным. 

Образовательные действия отражаются в сознании руководителя в форме ценностных 
ориентаций, которые включают в себя также широкий круг социальных ценностей, 
признанных руководителем, но не всегда принимаемых им как собственные цели и 
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принципы. Такие ценности не побуждают к реальным мотивам деятельности 
управленца, и даже иногда приводят как к конфликтам в мотивационной сфере 
личности, так и в педагогическом коллективе. 

В ценностных категориях выражены определенные ориентации знаний, интересов и 
предпочтений различных социальных групп и личности. Каждая исторически 
конкретная эпоха может характеризоваться специфическим набором и иерархией 
ценностей, система которых воспринимается как самый высокий уровень социальной 
регуляции. В ней зафиксированы те критерии социально признанного (данным 
обществом и социальной группой), на основе которого развиваются более конкретные 
и специализированные системы нормативного контроля, соответствующие 
общественные институты и целенаправленные действия самих людей. Усвоение этой 
системы каждой конкретной личностью составляет необходимую основу социализации 
личности и поддержания нормативного порядка в обществе. 

В сознании зрелой индивидуальности ценности выполняют функцию перспективных 
стратегических жизненных целей и мотивов жизнедеятельности, реализация которых 
выражается в осуществлении личностью определенного вклада в культуру, осознании 
личностью новых форм объективных и субъективных ценностей. 

Человеком с высоким уровнем культуры руководства можно считать такую личность, в 
которой ценностные ориентации на труд доминируют над другими: ориентаций: на 
семью, общественную деятельность и другие сферы самоутверждения индивида. При 
этом чаще встречается такая методологическая ошибка в подходах к определению 
уровня культуры руководителя учебного заведения: фиксация распространенности 
ценностных ориентаций без учета силы их мотивационного воздействия на 
подчиненных. 

Степень научной разработанности данной проблемы показывает многообразие 
подходов, концепций и теорий ценностной ориентации.  

Проблема ценностной ориентации человеческой деятельности, в том числе 
управленческой, уже давно является предметом исследований как зарубежных, так и 
отечественных авторов среди которых следует назвать (А.С. Афонин [1], В.И. Бондарь 
[3], Л.М. Карамушка [51], Ю.А. Конаржевський [57], Н.Н. Поташник [98], Маслоу 
[124], М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [74]). 

Опираясь на работы: А. Маслоу "Иерархия потребностей", "двухфакторную модель" Ф. 
Герцберга, "теория ИВЗ" К. Альдерфер, потребности: успеха, власти, принадлежности 
Д. Мак-Клелланда, теория ожиданий В. Врума, а также отечественных ученых Л.М. 
Карамушка "Психология управления", М.Л. Портнов "Азбука школьного управления", 
М. Поташник "Управление современной школой", В.О. Сухомлинский "Разговор с 
молодым директором школы", было определено, что в учебном заведении ценностные 
ориентации руководителя формируют ценностные ориентации всего коллектива, 
определяют приоритеты, направления и формы деятельности, выбор общего 
направления школы и ее профиля. 

Теоретическую основу работы составляют современные концепции психологов, 
педагогов по проблеме управления и ценностных мотивов в процессе управления СНО 
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(А.С. Афонина [1], В.И. Бондаря [3], Л.М. Карамушки [51], Ю.А. . Конаржевського 
[57], Н.Н. Поташника [98], Маслоу [124], М. Мескон, М. Альберта, Ф. Хедоури [74]). 

Научная новизна исследования заключается в разработке и уточнении качественной 
модели ценностной ориентации потребностей и мотивов, как механизмов 
формирования педагогической культуры современного руководителя СНО. 

Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы 
директорами школ, студентами факультетов дополнительного и последипломного 
образования по специальности "Управление учебным заведением", преподавателями 
педагогических вузов. 

 

Аксиологический компонент управленческой культуры руководителя школы образован 
совокупностью управленческо-педагогических ценностей, имеющих значение и смысл 
в руководстве современной школой. В процессе управленческой деятельности 
руководитель школы усваивает новые теории и концепции управления, овладевает 
управленческие навыки и в зависимости от степени их применения в практической 
деятельности они оцениваются им как более-менее значимые. Идеи, концепции и 
знания, которые имеют в настоящий момент большую значимость для эффективного 
управления, выступают как управленческо-педагогические ценности. Ценности 
управления педагогическими системами разнообразны. 

Научно обоснованное определение цели и конкретных управленческих задач - это 
основа осуществления планирования, организации, стимулирования, текущего 
контроля, регулирования всех звеньев деятельности школы, в том числе и управление 
персоналом, анализ ее результатов. Анализ научных работ показывает, что 
непродуманное определение цели и конкретных задач в деятельности школы на 
практике приносит учащимся, учителям, родителям, самому управлению 
педагогическим процессом чрезвычайно много вреда, обусловливает нервозность и 
конфликтность в коллективе. На практике мы еще нередко сталкиваемся с постановкой 
проблем, нереальных для выполнения в существующих условиях функционирования 
отдельной школы. Например, предлагаемая руководителем школы вообще-то 
благородная и прекрасная цель ее деятельности - "от творчески работающего учителя - 
к творчески работающего коллектива", без соответствующих условий (отсутствие 
надлежащих творческих способностей, достаточной материально-технической базы, 
уровня подготовленности учащихся, наконец мотивации и элементарного стремление 
отдельно взятого учителя и коллектива учителей) превращается в тяжкое бремя для 
самого руководителя школы и всего ее коллектива. Нечеткая и нереальна 
определенность цели управления педагогическим процессом уже на его начальном 
этапе обречена на неудачу [70, 51]. Процесс управления, как известно, предусматривает 
ряд функциональных обязанностей руководителя, в том числе определение целей, 
задач, стоящих перед коллективом; выработка определенной программы предстоящей 
работы, организационных мероприятий по его выполнению и, наконец, 
систематического контроля, который сопровождается оперативным регулированием. 
Понятно, что каждая из этих функций требует высокой исполнительской культуры, 
целиком и полностью зависит от наличия определенных знаний и умений у 
руководителя школы, а также его ближайших помощников, от мастерства и 
педагогического таланта работать с людьми. Руководитель коллектива должен 
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понимать, что человек - система более сложная, чем любая кибернетическая 
конструкция, и она требует подлинного культурного обращения к себе. 

Существенным элементом управленческой культуры есть четкий режим работы 
администрации школы, высокая культура приема посетителей, проведения 
всевозможных совещаний и заседаний, рассмотрение писем и устных заявлений 
родителей, разговоров по телефону и ряда других мер, определяющих сложное и 
многогранное жизни школы. Для того, чтобы руководитель мог оперативно управлять 
этим процессом, он должен четко представлять каждое звено этой сложной социальной 
системы, владеть искусством системного подхода и анализа, т.е. системного видения 
управляемого объекта. 

Не менее важными аспектами управленческой культуры является культура 
документации и культура условий труда. 

Культура документации, как известно, во многом зависит от правильного оформления 
и круговорота всех входящих и исходящих документов, включая внутреннюю 
информацию, формы и методы ее учета, обработки, хранения и, конечно, 
использование [83, 240]. Не следует забывать, что высокая культура работы с 
документами является залогом высокой исполнительской дисциплины и 
руководителей, и подчиненных. Особенно большое значение имеют эти вопросы для 
экономии рабочего времени - одного из важнейших факторов научной организации 
труда. 

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить деятельность двух 
руководителей, которые придерживаются разных позиций. Если у одного все 
нормативные и другие документы находятся, так сказать, под рукой, в компьютерной 
базе данных, что позволяет "фильтровать" и обрабатывать в любое время необходимые 
данные, то он экономит свои силы, энергию, автоматизируя рутинную работу 
руководителя по поиску и обработке управленческой информации. 

И, наоборот, достаточно "прохронометруваты", сколько драгоценного времени тратит 
на эти же дела небрежный, "несобранный" руководитель, который толком и не знает, 
где что хранится, что уже сделано на выполнение того или иного документа и прочее. 

Это пример педагогической и управленческой культуры руководителя любого ранга. 
Как правило, в таком положении часто оказываются те из них, кто не смог "опуститься" 
до таких "мелочей", как "документа-листика", переадресовывая все эти заботы своим 
заместителям. Такое "делегирование" полномочий со стороны директора обычно 
приводит к тому, что при отсутствии заместителя, он не обладает необходимой 
информацией и, соответственно, не может решить ни производственного вопроса. 
Постепенно такой руководитель все дальше отходит от своих непосредственных 
обязанностей и становится ненужной в школе человеком, фактически теряет право на 
руководство людьми. 

Чтобы избавиться названных недостатков и вовремя избежать неизбежного в таком 
случае финал, руководитель должен с первых дней своей работы обеспечить четкую, 
безупречную и удобную систему документалистики, наличие которой является одним 
из показателей высокой культуры управленческого труда [88, 95]. Не менее важным 
фактором является также культура условий труда, которую часто отождествляют с 
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НОУП (научная организация управленческого труда), т.е. с более широким понятием. В 
данном случае мы говорим только о научных основах управленческого труда 
руководителей школы, деятельность которых направлена ??на создание оптимальных 
условий для нормальной работы всего коллектива, в том числе руководящего 
персонала, учителей, учеников. 

От удобства расположения, оформление, оборудование учительской, классов, 
кабинетов и других школьных помещений во многом зависит эффективность работы 
каждого члена педагогического коллектива, не говоря уже об учениках. Поэтому; 
приступая к выполнению своих служебных обязанностей, директор, в первую очередь, 
должно позаботиться о создании соответствующих условий для 
высококвалифицированной работы своих коллег. 

При этом необходимо учитывать современные требования к интерьеру служебных и 
классных помещений, избегать всего лишнего, помня, что простота и деловитость в 
оформлении каждого кабинета должна согласовываться с комфортабельностью, 
оснащением необходимой литературой, оргтехникой и другим оборудованием, что 
помогает оптимизировать работу руководителей школы, педагогов и учащихся. 
Директор современной школы - это не просто должность руководителя, но и большое 
педагогическое искусство. Работа руководителя любого коллектива сложна и 
ответственна, у директора школы - особая миссия. Сегодня он призван сочетать в 
одном лице учителя, методиста, государственного инспектора, хозяйственника, 
организатора учебно-воспитательного процесса, чуткого и внимательного наставника 
детского и взрослого коллектива. Это требует не только всесторонних знаний, 
совершенного владения наукой управления, но и высокой профессиональной культуры, 
подлинной самоотверженности и безграничной ответственности за порученное дело 
[91, 62]. 

Работа директора школы сегодня требует нового мышления, что связано с 
проникновением менеджмента в управленческую деятельность руководителей 
общеобразовательных учебных заведений. С позиций внутришкольного менеджмента 
важны переориентация управления по образовательных процессов на развитие 
человеческого потенциала, который осуществляет эти процессы. Важным является 
создание своеобразной "кадровой политики" даже в маленькой школе. Первостепенное 
значение имеет формирование внутренне школьной культуры: видение своей миссии, 
осознание целей, создание своей системе ценностей, которая имеет социальное 
значение, обеспечение высокой мотивации управленческих действий и т.п.. Для этого, 
прежде всего, нужно предоставить каждому руководителю общеобразовательного 
учебного заведения соответствующее управленческое образование. 

Таким образом, к особенностям управленческой деятельности общеобразовательных 
учебных заведений следует отнести зависимость цели управления от социально-
экономических отношений, идеологии, единство централизованных и 
децентрализованных факторов, зависимость ценностной ориентации к труду 
педагогического коллектива. 

С какими же проблемами оптимального функционирования управленческой 
деятельности в СНО сталкивается руководитель этих заведений? Это мы рассмотрим в 
следующем разделе. 
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.2 Проблемы оптимального функционирования управленческой деятельности в 
общеобразовательных учебных заведениях 

 

Современность требует качественных преобразований общих и целевых функций. Этот 
процесс хорошо осмыслен в работе Л.И. Даниленко. Автор связывает изменение 
функций с тенденцией обновления управленческой деятельности руководителя 
общеобразовательного учебного заведения. Она называет процесс обновления 
модернизацией, а функции модернизированными. Модернизация связывается с 
появлением требований проводить анализ окружения школы в более широком 
масштабе и предвидеть развитие школы в связи с изменениями окружающей среды. 
Эту задачу выполняет прогнозирующая функция. Необходимость представлять школу в 
различных официальных кругах в связи с предоставлением ему самостоятельности в 
установлении разноплановых контактов вызвала появление представительской 
функции [26, 47]. 

Управление учебно-воспитательными учреждениями становится более оптимальным, 
меняется стиль управления, каждому учителю, администратору предоставляется 
возможность творить, выразить свою индивидуальность, принять непосредственное 
участие в создании микроклимата в коллективе, создать определенный имидж учебного 
заведения. 

Важным, на наш взгляд, является выделение функции, нацеливает на осмысление и 
воспроизведение в своей деятельности внешней и внутренней политики государства, 
национальной культуры, истории нашей страны подобное. Это политико-
дипломатическая функция. 

Консультативная функция возникла как необходимость при самоуправлении, 
самоорганизации деятельности педагогической системы школы. Менеджерская 
функция усиливает внимание к руководству педколлективом и обеспечения 
системности этого процесса, использования методов ситуационного управления. 

Эти функции получили дальнейшего развития в работе А. И. Зайченко по 
модернизации деятельности районного отдела образования в современных условиях. 
Раскрывая научные основы этого процесса, автор использует такие приоритетные 
модернизированные функции, как: диагностическая, прогностическая, 
консультативная, менеджерская, представительная, политико-дипломатическая. Она 
показывает механизм определения целевых функций представителей аппарата рай 
(городское) ПО в пределах каждой модернизированной функции. Таким образом, 
происходит качественное изменение целевых функций управления в системе общего 
среднего образования [34, 53]. 

Можно отметить, что развитие целевых функций определяется их количественными и 
качественными изменениями. 

Количественные изменения протекают под воздействием внутренних факторов 
переосмысления и осознания сущности каждой функции и требованиями введения 
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новых направлений деятельности при изменении профильности школы или смещение 
равновесия в централизации или децентрализации управления, что требует 
перераспределения целевых функций. Качественные изменения происходят под 
влиянием изменений во внешней среде, которые выдвигают новые задачи перед 
школой, ранее школа не выполняла. 

Таким образом, развитие целевых функций управления происходит при их 
качественных и количественных изменениях, которые оговариваются факторами 
внешней и внутренней среды. 

Общие функции управления наполняются определенным содержанием только при их 
применении для решения задач существования конкретной системы (например 
общеобразовательного учебного заведения) [14, 76]. Совокупность этих задач 
составляет содержание управленческой деятельности администрации школы, педагога, 
ученика и образует их целевые функции [16, 89]. Каждая целевая функция в 
управленческом процессе проходит все этапы (сбор и анализ информации, определение 
критериальной модели результата, передача цели и ее адаптация к условиям 
выполнения, организация деятельности для достижения цели, установление 
коммуникативных связей с текущим корректировкой, контроль результата, 
прогнозирование дальнейшего развития). Развитие целевых функций определяется их 
количественными и качественными изменениями. Количественные изменения 
протекают под воздействием внутренних факторов переосмысления и осознания 
сущности каждой функции и требованиями введения новых направлений деятельности 
при изменении профильности школы или смещение равновесия в централизации или 
децентрализации управления, что требует перераспределения целевых функций. 
Качественные изменения происходят под влиянием изменений во внешней среде, 
которые выдвигают новые задачи перед школой, ранее школа не выполняла. В 
условиях вхождения нашей страны в европейские образовательные отношения 
естественно изменяются цели и задачи управления общеобразовательным учебным 
заведением. Так появились задачи, требующие учета внешних связей 
общеобразовательной средней школы, прогнозирования ее развития, создание условий 
для процессов самоорганизации и самоуправления управляемых объектов. Это в свою 
очередь вызывает появление новых подходов, способов и средств реализации общих 
функций управления. 

Современное управление предполагает развитие кооперации труда, стратегическое 
планирование, которое допускает текущее переформулирование целей, в 
иерархической вертикали контакт с низшим и высшим уровнями, которые 
непосредственно соприкасаются, не вмешиваясь в дела более отдаленных ступеней, 
оптимальное сочетание управления и самоуправления. Еще до недавнего времени 
процесс школьного управления характеризовался пятью функциями: педагогический 
анализ, планирование, организация, контроль, регулирование. Сейчас простого 
педагогического анализа слишком мало для управления современной школой, которая 
существует в нестабильных условиях. Поэтому необходимо анализировать не только 
внутреннее состояние школы, но и уметь определять причины преобразования через 
анализ внешних связей школы и воздействий внешней среды. Путем определения 
внутренних и внешних возмущающих факторов можно получить необходимую 
информацию для текущего корректировки и прогнозирования развития школы. Так 
функция педагогического анализа в современных условиях дополняется и обогащается, 
потому что предполагает не только поиск недостатков, но неиспользованных резервов, 
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которые создают основу прогнозирования развития общеобразовательного учебного 
заведения. Это дает возможность определить цель управления. Поэтому первую 
функцию целесообразно назвать "целестановления и прогнозирования" и определить 
такие составляющие этой функции: внутренний и внешний анализ условий 
существования школы и текущего состояния его деятельности, определение целей и 
задач деятельности школы, перспективных линий ее развития, путей текущего 
корректировки работы, способов измерения промежуточных и конечных результатов. 
Функция планирования модернизируется, впитывая в себя целевое стратегическое 
планирование. Стратегический план определяет методы достижения заданных целей. 
При окончательном выборе общего подхода конкретизируются цели отдельных 
операций, только после этого определяются исполнители, и перед ними выдвигаются 
задачи. Целевой подход помогает конкретизировать задачи и последовательность их 
выполнения с помощью построения дерева целей. При этом определяется несколько 
вариантов стратегии в зависимости от развития ситуации. Использование 
альтернативных вариантов обеспечивает возможность текущего переформулирование 
целей. Для достижения выдвинутой цели разрабатывается модель желаемого 
результата, определяются ее параметры и критерии измерения. Такую функцию лучше 
назвать "планирования и программирования". 

Одним из аспектов ее реализации является создание и утверждение годового плана 
школы. 

Годовой план - важнейший организационно-управленческий документ, который 
регламентирует всю деятельность, школы в течение учебного года. От 
целесообразности планирования, его научного обоснования зависят результаты всей 
деятельности. В связи с этим школа может выбрать и апробировать вариант плана, 
который не только систематизирует всю деятельность педагогического и студенческого 
(ученического) коллектива, но и может служить своеобразным справочным пособием 
для преподавателей, администрации, контролирующих органов. Его созданию 
предшествует обязательный анализ выполнения запланированного в прошлом учебном 
году, который реализуется по перечню вопросов. Руководитель составляет годовой 
план работы школы, который должен охватывать все участки школьной жизни, исходя 
из перспективной темы, над решением которой работает педагогический коллектив, 
нормативных и директивных документов, учитывая результаты работы за прошедший 
учебный год, школьное окружение, интересы учителей, учеников и их родителей, 
понимая сущность конечной цели. 

План должен быть конкретным, четким, оперативным. Должно быть указано, кто, 
когда, где будет выполнять ту или иную работу, как проверяется выполнения 
мероприятия. Обязательным при планировании является учет результатов работы за 
истекший период, преемственность достигнутого, анализ недостатков и конкретные 
меры по их устранению. 

Организационная деятельность (предупреждение отклонений от цели управления путем 
передачи информации и обеспечения ее усвоения) должна обеспечить эффективное 
взаимодействие коллектива по реализации поставленных целей и задач. Один из 
важных направлений обеспечения этого взаимодействия где разработка соответствии с 
целями и задачами структуры управления, положений о структурных подразделениях 
или направления или виды деятельности, должностных инструкций. Каждая школа 
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работает по учебным программам Министерство образования и наук Украины, а также 
- авторскими. 

Функция организации управления осуществляется путем разработки процессов 
сочетание вертикального, горизонтального управления и самоуправления. Это 
предполагает знание мотивов, потребностей, интересов и ценностей человека, умение 
руководителя создавать определенную мотивацию, сотрудничество учителей и 
учеников, администрации и учителей, специалистов органов государственного 
управления школой и администрации школы. Эту функцию следует называть 
"организация". 

Организация как функция управления обеспечивает техническую, экономическую, 
социально-психологическую и правовую стороны деятельности и направлена на 
упорядочение деятельности руководителя и исполнителей. Организация дает 
возможность определить, кто именно будет выполнять каждое конкретное задание, 
связи по должности каждого работника общеобразовательного учреждения закреплены 
в должностных инструкциях. Ими же определяются содержание, основные 
направления и ответственность руководителей учебного заведения за определенные 
участки работы школы [92, 46]. 

Функция организации управления преобразуется путем разработки процессов 
сочетание вертикального, горизонтального управления и самоуправления. Это 
возможно осуществить путем установления оптимального соотношения внешнего 
управления и самоорганизации управляемой системы. Такое преобразование 
предполагает знание мотивов, потребностей, интересов и ценностей человека, умение 
обеспечивать условия для создания определенной мотивационной сферы, кооперации 
действий руководителя и подчиненных (учителя и учеников, администрации и 
учителей и т.д.). Постепенно выдвигаются задачи создания мотивационной школы из-за 
мотивационное управление. Современными способами создания мотивов является 
материальное или моральное стимулирование и обеспечение условий для реализации 
собственных интересов исполнителей. Последнее дает лучшие результаты в 
педагогической практике. 

Таким образом, процесс организации сопровождается действиями руководителя по 
созданию мотивационной основы труда исполнителей. Поэтому эту функцию лучше 
назвать "организация и мотивация". 

Современное управление совмещает функции контроля и регулирования. Сегодня мы 
выделяем два вида контроля: "мягкий" - мониторинговый и "жесткий" - по конечному 
результату. Мониторинговый контроль проводится с целью текущего корректировки 
процессов, которые отслеживаются (развитие школы, работа учителя, ученика, 
эффективность учебно-воспитательного процесса, др.).. Жесткий контроль 
предусматривает замеры только конечных результатов и определение их соответствия 
установленным стандартам. В этом случае корректировка проводится по результату. 
Для завершения характеристики функций управления выскажем свои соображения по 
их классификации. На наш взгляд, классификация функций требует некоторого 
уточнения. Те общие функции, которыми мы привыкли пользоваться, обычно 
выделяются по логике деятельности. Логика деятельности выглядит следующим 
образом: мотив (зачем делать Какую потребность удовлетворяет?), Цель (что делать?), 
План, организация (как делать?), Контроль, регуляция (или так получается?), Результат 
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(что получилось?). При внешнем управлении мотивация становится составной 
организационной функции, о чем уже упоминалось ранее. Это функции, которые 
локализованы частичной целью [104, 10]. 

Логика деятельности - это внешняя сторона этого процесса. Есть еще внутренняя 
сущностное его наполнение. Деятельность не может осуществляться без ее предмета и 
без "запуска", налаживания деятельности многих людей по достижению общей цели. 

Предметом деятельности управления является информация. Каждая функция требует 
своей конкретной информации, обработка которой составляет анализ, сравнение 
составляющих, перегруппировка, обобщение, др.. Именно обработка информации дает 
ответа на вопрос, как "запустить" и наладить деятельность людей в нужном 
направлении. Особенностью деятельности является рождение информации в процессе 
ее. С помощью установления обратной связи можно всегда получить информацию о 
состоянии дел, узнать то, чего раньше не знал и не мог знать, поскольку не была 
проведена соответствующая деятельность. Для получения ответа надо сначала задать 
вопрос. Итак, чтобы установить обратную связь, сначала надо наладить прямой. 
Единичный цикл "прямой - обратная связь" в упрощенном виде является 
коммуникацией. Коммуникативный связь позволяет установить направление 
дальнейшего "перетекания" действий и, при необходимости, перераспределить 
функции или провести перестановку исполнителей, или дополнительно обеспечить 
процесс внешней информацией, оборудованием, людьми и т.д.. Именно эти действия 
составляют сущность корректировки, координации, кооперации, а все вместе - 
составляющие процесс руководства. То есть, руководство - это внутренний процесс 
текущего выработки информации на основе коммуникативной связи, ее обработки и, в 
случае необходимости, последующего перераспределения исполнителей, их функций, к 
оснащению их деятельности. Это как "внутреннее управление" в общем 
управленческом процессе. Управление требует не только внутренней, но и внешней 
информации. Поэтому нужно заботиться об общем процессе информационного 
обеспечения управления. Итак, на основе вышеизложенного, можно разделить общие 
функции управления на основные (стержневые) и локализованные определенным 
циклом действий в рамках конкретной цели (планирования, контроля и т.д.). Надо 
отметить, что локализованный цикл неизбежно повторяется в выполнении каждой 
функции при осуществлении всего управленческого цикла. Есть и основные, и 
локальные функции имеют сквозной характер, отличающийся индексом цикличности. 

То есть, процесс выполнения непременно сопровождается сравнением реального 
состояния с запрограммированным. При необходимости проводится текущая 
коррекция. Так же осуществляется контроль за результатом деятельности и делается 
вывод о степени соответствия реального результата запрограммированному. 
Регулировка по результатам происходит путем прогнозирования дальнейшего развития 
и установления новой цели. 

В развитии средств контроля начинает применяться компьютерная техника, хотя 
ограниченность финансирования не позволяет обеспечить компьютерами и 
компьютерной сетью все общеобразовательные учебные заведения Украины. 

Опрос около 200 директоров общеобразовательных учебных заведений показало, что 
только 40% из них используют компьютеры в управленческой деятельности. Однако 
именно "снять" или уменьшить рутинность управленческой деятельности, усилить 
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оперативность в принятии управленческих решений возможно при использовании 
компьютерной техники для автоматизации всех расчетов, количественного 
определения показателей, построения соответствующих диаграмм, установление 
тенденций в динамике изменений образовательных процессов и т.д. [60, 7 ]. 

Одной из важнейших функций управления учебным заведением является организация 
процесса постановки и принятия как тактических, так и стратегических целей 
деятельности учебного заведения. Процесс достижения целей предполагает ряд этапов: 
анализ ситуации, построение гипотезы и модели, обсуждение и проверка модели, 
контроль и оценка - как рефлексивная, так и прогностическая. Нетрудно заметить, что 
действия администрации в плане организации выполнения принятых коллективом 
задач идентичны действиям учителя при организации учебной деятельности в классе. 
Отсюда вытекает одна из существенных квалификационных требований к 
руководителю учебного заведения, где функционирует система: он должен владеть 
средствами труда, принятыми в системе развивающего обучения. 

Обобщая сказанное выше, можно заметить, что система управления учебным 
заведением в плане организации учебного процесса должна быть адекватна базовой 
педагогической системе учебного заведения. Кажется, что другие функции внутреннего 
управления (прогностическая, психологическая, кадровая, материально-финансовая, 
организационная и т.д.) можно реализовать в режиме субъектной стратегии 
управления. Педагогическая система непосредственно связана с потребителем 
образовательных услуг и достаточно быстро реагирует на изменение социальных 
условий. Эта реакция проявляется в появлении новых методик и программ, 
позволяющих полнее удовлетворить образовательные потребности общества. Система 
управления, связана с потребителем косвенно, может по-разному реагировать на такие 
«самовольные» изменения в управляемой подсистеме. Это зависит от доминирующей 
парадигмы управления и соответственно от структуры самой системы управления [32, 
67]. 

Если же базовая парадигма управления как модель рассматривает такую систему 
образования, которая может работать и в режиме функционирования, и в режиме 
развития, то для системы управления ключевой функцией является прогностическая, 
задача которой "определение прогностического фона», выработка целей и постановка 
задач для дальнейшей работы . Здесь стоит обратить внимание на то, что присутствие в 
системе функции (например, прогностической) требует наличия в структуре системы 
подразделения, реализовало бы данную функцию, то есть в подобной модели 
управления обсуждаемый вопрос становится риторическим: новые социальные условия 
вызывают соответствующие изменения в содержании, организации и управлении 
образовательным процессом. 

На всех уровнях развития сегодняшней системы образования большое значение 
придается формированию культуры личности, при этом эффективность этого процесса 
зависит от создания в учебном заведении определенного культурной среды, а именно: 
высокий уровень профессиональной и личностной культуры преподавателей, 
высококачественные учебники и наглядные материалы, условия для повышения 
учениками навыков художественной, физической, экологической и других форм 
культуры.  
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Итак, как не может дать денег тот, у кого их нет, так не может воспитывать высокий 
уровень культуры, кто не аккумулировал его в себе. 

Руководитель любого ранга должен научиться управлять людьми не приказными 
методами. Речь идет о высоком уровне интеллекта, общей культуры руководителя, 
вызывает к нему доверие и уважение окружающих. Естественно, что за такими 
руководителями коллектив пойдет по доброй воле. Директор, который привлекает 
людей, умеющий сплотить единомышленников и повести за собой, уважающий коллег 
заинтересован в успехе каждого, - это и есть лидер. Современного руководителя иногда 
называют "социальным архитектором", подчеркивая его назначение - строительство 
культуры организации. Следовательно, его основными инструментами управления 
будут культурно-этические, а не административно-командные методы руководства. 
Таким образом, особенности современного руководителя учреждения образования 
связываются с демократическими способами организации отношений в коллективе, 
способностью к обновлению собственной деятельности и управлением 
инновационными процессами. 

Но есть еще одна сторона управленческой деятельности руководителя школы или 
другого учебного заведения, непосредственно обусловленный спецификой его работы. 
Специалисты, в частности профессор Ю.А. Конаржевський, выделяют в ней 
собственную культуру административного аппарата, культуру самого процесса 
управления, культуру условий труда и культуру документации. Считаем необходимым 
несколько подробнее рассмотреть названные аспекты, акцентируя внимание на 
конкретных функциях и действиях руководителя учебного заведения [57, 64]. 
Управленческая деятельность руководителя общеобразовательного учебного заведения 
рассматривается нами через совокупность функций, которые он выполняет. Они 
классифицированы нами на классические, деятельностной модернизированы. К 
классическим управленческих функций руководителя учреждения образования 
отнесены функции: принятие управленческого решения, организации и планирования, 
координации, регулирования, корректировки, учета и контроля, с помощью которых 
руководитель обеспечивает функционирование учебного заведения; в деятельностных - 
диагностическая, финансово-экономический, научно-методическая, научно-
исследовательская, общественно-педагогическая, аналитическая, с помощью которых 
руководитель обеспечивает эффективность функционирования и развития 
образовательного учреждения; до модернизированных - прогностическая, политико-
дипломатическая, представительная, менеджерская, консультативная, с помощью 
которых руководитель учреждения образования создает условия для развития 
педагогического коллектива, позитивный имидж учебного заведения, развивает 
собственное творчество, приобретает навыки дипломатичности и участия в работе 
общественных, научных, общественно-политических и других организаций, учится 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в целом создает 
конкурентоспособный заведение [74, 7]. 

Общие функции управления наполняются определенным содержанием только при их 
применении для решения задач существования конкретной системы (например, 
учебного заведения). Совокупность этих задач составляет содержание управленческой 
деятельности администрации школы, педагога, ученика (студента) и образует их 
целевые функции [59, 43]. Каждая целевая функция в управленческом процессе охватит 
все этапы (сбор и анализ информации, определение критериальной модели результата, 
передача цели и ее адаптация к условиям выполнения, организация деятельности для 
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достижения цели, установление коммуникативных связей с текущим корректировкой, 
контроль результата, прогнозирование дальнейшего развития). 

Таким образом, указанные функции полностью охватывают процесс управления СНО и 
позволяют реализовать основные цели образовательной политики через 
соответствующий механизм такого управления. Далее рассмотрим структурно-
процессуальную схему осуществления механизмов государственно-общественного 
управления качеством ЗСО на разных уровнях, в частности национальном и 
региональном, а также циркуляцию информационных потоков между объектами и 
субъектами государственного управления ЗСО. 

Цель профессионального становления директора школы, не может сводиться к 
образовательным стандартам, зафиксированных в соответствующих учебных планах и 
программах. Она должна быть связана с целями общего, профессионального и 
последипломного образования, а потому реализация позволила выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут личности в процессе ее непрерывного 
образования. 

Следовательно, указанные выше функции являются достаточными, охватывая весь 
единичный цикл управления. Видение этих функций именно в таком контексте сделает 
управленческую деятельность руководителя общеобразовательного учебного заведения 
более современной, критериальной и целенаправленной. 

Выводы к разделу  

На основе анализа особенностей и структуры управленческой деятельности в учебном 
заведении можно определить сущность управленческого цикла (как технологии 
внутришкольного управления по результатам системного анализа) по следующему 
алгоритму: 

определение конкретной управленческой цели, ориентированной на учащихся, 
формулировка конкретных желаемых черт, характеристик, моделирования конкретного 
конечного результата (прогностическая деятельность); 

определение методов, с помощью которых будет измеряться этот результат (планово-
прогностическая деятельность); 

учета роли человеческого фактора (мотивационно-целевая деятельность); 

организация работы школьного коллектива на основе результатов психолого-
педагогических исследований, передового опыта, определение норм, правил, 
требований к деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса - 
моделирование деятельности учащихся, родителей в соответствии с основной целью 
(организационно-исполнительная деятельность); 

формулировки требований к уровню знаний, воспитанности, развития учащихся на 
основе результатов анализа полученной идеальной модели деятельности всех 
участников учебно-воспитательного пронесу (организационно-исполнительная 
деятельность); 
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планирование собственной управленческой деятельности, направленной на достижение 
основной цели школы на основе результатов сравнения идеальной модели с реальным 
уровнем учебно-воспитательного процесса, сопоставление ее с работой отдельных 
педагогов, групп, с учетом того, что каждый следующий шаг является продолжением 
предыдущего и условием реализации следующих (контрольно-аналитическая, 
регуляторно-коррекционная деятельность).  

 

2. Ценностное содержание управленческой деятельности современного руководителя 
образования 

 

.1 Проблема ценностных ориентаций управленческой деятельности в СНО 

 

Проблема ценностной компетентности любого субъекта управленческой деятельности 
находится в общем русле развития современной теории и практики управления. 
Совершенствование профессиональной деятельности руководителей ОУЗ является 
ведущим направлением функционирования и развития системы повышения 
квалификации педагогов и руководителей образования. 

В общем виде ценностная ориентация человека к деятельности понимается как 
совокупность социальных потребностей, побуждающих человека к осуществлению 
определенных действий. Эти потребности находятся снаружи и внутри человека и 
заставляют его осознанно или не осознанно совершать некоторые поступки. При этом 
связь между социальными потребностями и действиями человека опосредована очень 
сложной системой взаимодействий, в результате чего различны люди могут 
совершенно по различны peaгировать на одинаковые воздействия со стороны 
потребностей. Более того, поведение человека, осуществляемые им действия в свою 
очередь также могут влиять на ее peaкцию на действия, в результате чего может 
меняться как степень влияния воздействия, так и направленность поведения, 
вызываемая этим действием [62, 45]. 

Учитывая сказанное, можно попытаться дать определение ценностной ориентации, 
более детализировано. Ценностная ориентация - это совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности, задают границы и 
формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенной цели. Влияние ценностной ориентации на поведение 
человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться 
под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Первый подход 
основывается на исследовании содержательной стороны теории ценностных 
ориентаций. Такие теории базируются на изучении потребностей человека, которые 
являются основным мотивом его поведения, а следовательно, и деятельности. К 
сторонникам такого подхода можно отнести американских психологов Абрахама 
Macлоу, Фредерика Герцберга и Дэвид Мак Клелланд. Рассмотрим подробнее эти 
теории [74, 507]. Теория ценностной ориентации по Macлоу, получила название 
"иерархия потребностей Macлоу". Суть ее сводится к изучению системы потребностей 
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человека. В основе поведения лежат потре6ы человека, которые можно разделить на 
пять групп: физиологические потребности, необходимые для выживания человека: в 
еде, в воде, в отдыхе и т.д.; потребности в безопасности и уверенности в будущем - 
защита от физических и других опасностей со стороны окружающего мира и 
уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться и в 
будущем социальные потребности - необходимость в социальном окружении. В 
общении с людьми, чувство «локтя» и поддержка; потребности в уважении, в 
признании окружающих и стремлении к личным достижениям потребность 
самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и в peaлизации своих 
потенциальных возможностей. 

Первые две группы потребностей первичные, следующие три вторичные. Согласно 
теории Macлоу, все эти потребности можно расположить в строгой иерархической 
последовательности в виде пирамиды, в основании которой лежат первичные 
потребности вершиной являются вторичные. 

Значение такого иерархического построения заключается в том, что приоритетны для 
человека потребности более низких уровней и это сказывается на его мотивации. 
Иными словами, в поведении человека более определяющим является удовлетворение 
потребностей сначала низких, затем, по мере удовлетворения этих потребностей, 
становятся стимулирующим фактором и потребности более высоких. Этим он хотел 
показать, что потребности нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, 
влияют на повеление человека прежде, чем на мотивации начнут сказываться 
потребности более высоких уровней. В каждый конкретный момент времени человек 
будет стремиться к удовлетворению той потребности, которая для него является более 
важной или сильной. Прежде чем потребность следующего уровня станет наиболее 
мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть удовлетворена 
потребность более низкого уровня [74, 475]. 

Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные 
возможности, потребность в самовыражении никогда не может быть полностью 
удовлетворена. Поэтому процесс мотивации поведения через потребности бесконечен. 

Для того, чтобы следующий, более высокий уровень иерархии потребностей начал 
влиять на поведение человека, не обязательно удовлетворять потребность более 
низкого уровня полностью. 

Маслоу отмечает: "До сих пор мы говорили, что иерархические уровни потребности 
имеют фиксированный порядок, но на самом деле эта иерархия не такая" жесткая ", как 
мы думали. Это правда, что для большинства людей, с которыми мы работаем, их 
основные потребности располагались приблизительно в том порядке, как мы указали. 
Однако был и ряд исключений. Есть люди, для которых, например, самоуважение 
является более важным, чем любовь "[124, 46]. 

Теория Маслоу внесла исключительно важный вклад в понимание того, что лежит в 
основе стремления людей к действию. Руководители различных рангов стали понимать, 
что мотивация людей определяется широким спектром их потребностей. 

Для того, чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен дать ему 
возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством такого образа 
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действий, который способствует достижению целей всей организации. Еще не так 
давно руководители могли мотивировать подчиненных почти исключительно только 
экономическими стимулами, поскольку поведение людей определялось, в основном, их 
потребностями низших уровней [124, 73]. 

Следует отметить, что с развитием экономических отношений и совершенствованием 
управления значительная роль в теории ценностных ориентаций отводится 
потребностям более высоких. Представителем этой теории считается Дэвид Мак 
Клелланд. Согласно его утверждению структура ценностей высшего сводится к трем 
факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, к признанию. При таком 
утверждении успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег, как 
личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в 
принятии сложных и нести за них персональную ответственность.  

Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение 
человека успешно работать на различна управления в организациях, стремление к 
признанию - его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное 
мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности. Ценность власти 
выражается как желание воздействовать на других людей. В рамках иерархической 
структуры Маслоу ценность власти попадает куда-то между потребностями в уважении 
и самовыражении. Люди с ценностной ориентацией к власти чаще всего проявляют 
себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся 
отстаивать первоначальные позиции.  

Управление очень часто привлекает людей с потребностью власти, поскольку оно дает 
много возможностей проявить и реализовать ее [78, 211]. Анализируя различные 
возможные способы удовлетворения потребности власти, Мак-Клелланд отмечает: "Тех 
людей, у которых наивысшей является потребность власти и отсутствует склонность к 
авантюризму или тирании, основной ценностью является потребность к проявлению 
своего влияния, надо заблаговременно готовить к занятию высших руководящих 
должностей .. ». [73, 8]. 

Потребность успеха также находится где-то посередине между потребностью в 
уважении и потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется не 
провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а 
процессом доведения работы до успешного завершения. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в 
которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения проблемы 
и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. 

Фредерик Герцберг создал модель двухфакторной, которая показывает 
удовлетворенность работой. Эта теория появилась в связи с необходимостью выяснить 
влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека, растет. 

Первая группа факторов (санитарные факторы: политика компании и управления; 
надзор; отношения с начальством, равными и подчиненными, условия труда; зарплата; 
личную жизнь; статус, охрана.) Связана с самовыражением личности, ее внутренними 
потребностями. также с окружающей средой в которой осуществляется сама работа. 
Вторая группа факторов ценностной ориентации (успех, признание, престиж, 
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продвижение, рост) связана с характером и сущностью самой ценностной действия. 
Руководитель здесь должен помнить о необходимости обобщения содержательной 
части [71, 56]. 

Второй подход к ценностной ориентации базируется на процессуальных теориях. Здесь 
речь идет о распределении усилий работников и выборе определенного вида поведения 
для достижения конкретных целей. К таким теориям относятся: теория ожиданий, или 
модель мотивации по В. Врум, теория справедливости и теория или модель Портера - 
Лоулера. 

Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера. Эта теория построена на сочетании 
элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть ее в том, что введены 
соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами. Л. Портер и Э. 
Лоулер ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: усилия, 
личностные качества человека и его способности и осознание своей роли, затраченные 
в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что работник 
оценивает вознаграждение в соответствии с усилий затрачивают, и верит в то, что эта 
награда будет тем, что адекватно затрачивает им усилиям. Элементы теории 
справедливости проявляются в том, что люди имеют собственное суждение по поводу 
правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с другими 
сотрудниками и соответственно и степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о 
том, что именно результаты труда являются причиной удовлетворения сотрудника, не 
наоборот. Согласно такой теории результативность должна неукоснительно 
повышаться [117, 13]. 

В обобщенном виде ценностная ориентация человека к деятельности понимается как 
совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных 
действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно или 
не осознанно совершать некоторые поступки. При этом связь между отдельными 
силами и действиями человека опосредована очень сложной системой взаимодействий 
вследствие чего различны люди могут совершенно по различны на одинаковые 
воздействия со стороны одинаковых сил. Более того, поведение человека, 
осуществляемые им действия в свою очередь также могут влиять на ее peaкцию на 
действия, в результате чего может меняться как степень влияния воздействия, так и 
направленность поведения, вызываемая этим действием [103, 3]. 

Учитывая сказанное, можно попытаться дать более детальное определение ценностной 
ориентации. Она является совокупностью внутренних и внешних движущих сил, 
побуждающих человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и 
придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение 
определенной цели. Влияние ценностной ориентации на поведение человека зависит от 
множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием 
обратной связи со стороны деятельности человека. 

Руководитель современного образовательного учреждения должен быть готовым к 
работе в новых условиях. Это и обусловливает необходимость разработки новых 
подходов к повышению профессиональной компетентности управленческих кадров. 

Проблема профессиональной компетентности директора школы обостряется еще и 
потому, что она является недостаточно разработанной в педагогической теории и 
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практике. Несмотря на то, что в педагогической науке накоплен значительные 
достижения в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по 
совершенствованию образовательного процесса и подготовки кадров для образования, 
проблема специфики подготовки и профессионального становления директора школы 
еще не имеет достаточного научно-методического обеспечения [100, 7]. 

Ведущий в прошлые годы технократический подход в науке и практике привел к тому, 
что для успешного выполнения функций управления учебным заведением считается 
достаточным иметь определенные знания, умения и навыки. Процессы гуманизации и 
гуманитаризации образовательного и последипломного педагогического процессов 
влияют на то, что в центре внимания ученых оказывается человек, поэтому в 
современных исследованиях управленческой деятельности (Л.М. Карамушка, В. 
Крыжко, Е.М. Павлютенко и др.). Выделяются компоненты профессионального 
становления, которые характеризуют качества личности. В европейских странах 
происходит ориентация образования на компетентностный подход. Использование 
компетентностного подхода основывается на понимании того, что прогресс 
человечества зависит не столько от экономического роста, сколько от уровня развития 
личности, который предусматривает переход от классического понятия "человеческие 
ресурсы" концепции "компетентности человека". Профессиональная компетентность 
рассматривается как система, интегративная качество, которая не сводится ни к 
отдельных качеств личности или к их сумме, ни к определенных знаний, умений и 
навыков и позволяет человеку успешно осуществлять свою профессиональную 
деятельность, адаптироваться в окружающей среде, реализовать свой потенциал. В 
структуре профессиональной компетентности определяют когнитивную и 
деятельностную составляющую, личностные характеристики - ценностные ориентации, 
способности, черты характера, опыт деятельности и т.п.. Наиболее системным, на наш 
взгляд, структура, определенная Е. М. Павлютенко, который выделяет мотивационно-
потребностной, операционно-технический и рефлексивно-оценочный компоненты 
профессиональной компетентности. В нашем исследовании мы опираемся именно на 
такое определение структуры профессиональной компетентности [91, 26]. 

Мотив достижения успеха традиционно рассматривается как мотив, выражающий 
стремление человека к достижению высоких результатов в различных видах 
деятельности. Впервые дефиницию мотива достижения успехов дал Г. Меррей. Позже 
это определение было уточнено Д. Макклеланд. Х. Хекхаузен отметил, что оценка 
человеком собственных достижений может согласовываться с тем, умеет или не умеет 
она разделять способности и усилия, которые она прилагает [116, 256]. Среди 
руководителей учреждений образования в 2005 году было проведено исследование 
мотива достижения успехов, мотив предотвращения неудачам и потребности в 
достижениях. 

% от общего числа респондентов имеют очень высокую мотивацию к успеху, 
настойчивые в достижении цели, готовы преодолеть любые препятствия, в то время как 
65% респондентов имеют среднее мотивацию к успеху, такой же, как у большинства 
людей.  

Стремление к цели неустойчивое, иногда эти лица испытывают желание все бросить, 
потому что считают, что цель, к которой они стремятся, недостижима. 15% среди 
опрошенных слабую мотивацию к успеху, они довольны тем, что имеют, и считают, то, 
независимо от их усилий, все как-нибудь обойдется. Отметим, что неустойчивое 
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стремление к цели или слабая мотивация руководителей школ, побуждают желания в 
4% респондентов переехать, если представится такая возможность; 39% хотят сменить 
профессию. 

Так, одной из задач последипломного образования руководителей школ является 
развитие их индивидуальных мотивов. К сожалению, как в программах повышения 
квалификации, так и в межкурсовой период отсутствует программа развития 
мотивационного компонента профессиональной компетентности директоров. 

Для закрепления мотивации успеха важен и реалистичное определение целей своей 
деятельности, но при этом не менее актуальным является и уровень притязаний при 
определении целей, т.е. программа повышения мотива достижения должна 
сопровождаться программой повышения уровня притязаний [121, 16]. 

В 40-х годах XX века учеными была разработана мультипликационная модель 
"ожидаемой ценности", согласно которой при выборе между различными задачами для 
каждого из них есть две значимых события - "успех" или "неудача". Д. Аткинсоном был 
расширен эту теорию и введено личностную переменную "мотивов". "Напряжение 
потребности соответствует выраженность мотива достижения как личностного 
диспозиции, другими словами, сила мотива достижения успеха и мотива избежания 
неудачи. Природе целевого объекта соответствует привлекательность достижения 
успеха в решении данной задачи и привлекательность избежания неудачи ". Обратим 
внимание на такой вывод X.Хекхаузена: "Людей, которые стремятся к успеху, с 
помощью серии индивидуальных неудач было бы легко превратить в таких лиц, 
которые предотвращают неудачам, а тех, кто предотвращает неудачам, через серию 
успехов - в таких, которые стремятся к успеху". Из этого следует, что мотивацию к 
успеху можно развивать извне, инициюючы серию успехов для того или иного лица, а 
также, если человек находится в основном в состоянии неудач, можно сформировать 
мотив избежания неудачам [67, 190]. Но, как отмечают и психологи, деятельность 
определяется не только внешне опосредованными, но и внутренне опосредованными 
последствиями - позитивными или негативными - реакции личности на результаты. То 
есть для каждого субъекта действия существует определенный стандарт результатов 
деятельности, который может задавать различный уровень требований и по-разному 
переживаться личностью. Мотив достижения тоже рассматривают А. Бандура и Д. 
Аткинсон как система самооценки личности. Психологи-исследователи отмечают, что в 
условиях индивидуального подхода определения цели деятельности происходит более 
реалистично, потому что человек ориентируется на собственные предыдущие 
достижения, а не на результаты других людей. 

Еще в 1965 году было опубликовано исследование Мак-Клелланда, в котором 
отмечалось, что високовмотивовани студенты Гарвардского университета после его 
окончания занимали ведущие должности в экономике государства, в то время как в 
слаборазвитых странах лица с высоким мотивом достижения встречаются редко. В 
1967 году Мак-Клелланд открыл в государствах, которые развиваются, первые курсы 
мотивационного тренинга для укрепления мотива достижений в мелких и средних 
коммерсантов. В программах индийского психолога П. Мехта отмечалось два 
направления: 1) повышение мотива достижения, 2) повышение уровня притязаний для 
постановки целей. В программе Хай-дера где Чармса отмечаются такие требования к 
методике изменения мотивов: 1) ставить реалистичные, но высокие цели, 2) знать свои 
сильные и слабые свойства, 3) верить в эффект собственной деятельности; 4) 
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определять формы поведения, которые позволяют достичь собственных имеющихся 
целей, 5) получать обратную связь при достижении цели; 6) принимать на себя 
ответственность за свои действия и их последствия и нести ответственность за 
действия других. Существует и много других программ и методик укрепления мотива 
достижений [59, 58]. 

Мотив - это побуждение воли, понимание и чувство, которое побуждает действовать, а 
мотивация - сила мотива, стимула. Под мотивацией в смысле менеджмента мы 
подразумеваем стимулы, организует одного или группу работников целиком отдаться 
работе, причем это происходит добровольно, для блага организации или для 
реализации имеющихся программ. 

Для разных людей существуют разные стимулы. Когда вы закончили школу или 
университет и получили первую работу, самым действительным стимулом для вас 
скорее всего было назначено жалованье - реальные деньги, вы сможете тратить без 
необходимости постоянно просить родителей оплачивать ваши расходы. Позже очень 
действенным стимулом вашей деятельности будет продвижение по службе и, 
возможно, машина компании, вы сможете пользоваться. 

Как отмечает Торенс Митчелл "в нашем обществе физиологические потребности и 
потребность в безопасности играют относительно незначительную роль для 
большинства людей. Только действительно бесправные и беднейшие слои населения 
руководствуются этими потребностями низших уровней. Отсюда следует очевидный 
для теоретиков систем управления вывод о том, что потребности высших уровней 
могут служить лучшими мотивирующими факторами, чем потребности нижних 
уровней. Этот факт подтверждается исследователями, проводившими опросы 
работников о мотивах их деятельности "[112, 34] 

Таким образом, если вы хотите мотивировать людей с потребностью успеха, вы 
должны ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или возможностью 
неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы развязать 
инициативу в решении поставленной задачи, регулярно и конкретно поощрять их в 
соответствии с достигнутых результатов. Мотивация на основании потребности Мак-
Клелланд схожа с мотивацией по Маслоу. Такие люди заинтересованы в компании 
знакомых, налаживании других отношений, оказании помощи другим [124, 74]. 

Люди с развитой ценностной ориентацией будут привлечены такой работой, которая 
будет давать им обширные возможности социального общения. Их руководители 
должны сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные отношения и 
контракты. Руководитель может также обеспечить удовлетворение их ценностной 
ориентации, уделяя им больше времени и периодически собирая таких людей 
отдельной группой. 

Основой ценностной ориентации является принцип комплексности, согласно которому 
ценностная ориентация персонала должна основываться на трех основных 
компонентах: потенциальные возможности сотрудника (психолого-физиологические 
особенности личности, образование, воспитание, опыт и др.)., Личностные 
мотивационные компоненты, цели и задачи бизнеса. 
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При этом ориентации персонала предполагает учет основных базисных потребностей 
человека: 

физиологических (возбудимость, потребность в экзогенных раздражителях, 
потребность в поддержании гомеостаза и др..) 

потребность в безопасности и защищенности; 

потребность в любви и привязанности; 

потребность в достижениях; 

потребность в социальном одобрении (карьера, социальный статус); 

Набор базисных потребностей качественно и количественно разный у каждого 
человека и определяется генотипом, физиологическим функциональным состоянием, 
воспитанием, обусловленным опытом и множеством других составляющих. 
Индивидуальный базисный набор потребностей - основа мотивации труда каждого 
сотрудника. 

С генотипом все понятно, именно он определяет индивидуальные особенности 
процессов высшей нервной деятельности. Пробковые процессы в головном мозге 
имеют индивидуальное окраску и могут быть сильными или слабыми, 
уравновешенными или неуравновешенными, подвижными или инертными. 
Действительно, разные темпераменты являются проявлением индивидуальных 
особенностей возбуждающих и тормозных процессов в высших отделах головного 
мозга. Сама должность и функциональные должностные обязанности должны 
соответствовать типам высшей нервной деятельности сотрудника. Холерик, который 
отвечает за документооборот фирмы, не порадует ни непосредственного руководителя, 
ни сотрудников. Да и сам вряд ли будет доволен ходом работы [93, 57]. 

Генотип определяет физиологические потребности сотрудника. Потребность в 
различных экзогенных раздражителях генетически детерминирована, поэтому понятна 
ситуация, когда в одной организации, отделе встречаются сотрудники с различной 
потребностью в раздражителях. Одному для оптимальной работоспособности и 
удовлетворенности работой необходимо постоянное ощущение новизны, другому - 
важно ощущение стабильности 

В классическом труде Ф. Фарли приведено описание двух типов личностей, 
различающихся по силе потребности во внешних раздражителях. Первый тип условно 
называется личностью типа "Т", к которому относятся люди с высокой потребностью в 
экзогенных раздражителях. Им необходимо постоянное ощущение новизны, 
приключений, риска. Они легко адаптируются в стрессовых ситуациях и новом 
коллективе. Очевидно, что при недостаточном количестве экзогенных раздражителей 
такие сотрудники их "придумывать". Хорошо, если это идея нового проекта, а не 
создание конфликтной ситуации в группе. Согласно Ф. Фарли, такие сотрудники имеют 
высокую креативность, поэтому необходимо направлять их энергию в русло 
творческой деятельности. Мотивационным для такого сотрудника является 
делегирование полномочий в проведении предварительных переговоров, участие в 
выставках, презентация товаров или услуг фирмы. 
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Второй тип личности, тип "t", имеет низкую потребность во внешних раздражителях. 
Такие люди ощущают комфорт в организациях на должностях с большим количеством 
рутинной работы. Главное для них - надежность, стабильность и ощущение покоя. 
Новая работа или новый сотрудник может вызвать у них состояние хронического 
стресса. Таким сотрудникам лучше поручать подготовку бизнес-плана, а не внедрение 
самой инновации. 

Два типа личностей, описанных Ф. Фарли, находятся как бы на диаметрально 
противоположных полюсах, а большинство сотрудников в организации находятся на 
разных расстояниях от полюсов "Т" и "t". Поскольку неспецифическая реакция 
организма на любой экзогенный раздражитель и является стрессом, понятно, что люди 
"Т" и "t" типов отличаться не только по своей стресореактивнистю, а за 
стрессоустойчивость. То есть по своей способностью воспринимать и подавлять стресс. 
То, что для "Т" типа будет элементом новизны с положительными эмоциями, для 
личности типа "t" может привести функциональное расстройство [106, 58]. 

Существует комплекс не только психологических тестов, а физиологических методов, 
которые позволяют дифференцировать лиц с различной реактивностью и 
выносливостью к действию экзогенных раздражителей. 

Первичные потребности человека обусловлены генетически, одна из них - потребность 
в поддержании гомеостаза. Для поддержания физиологического баланса в организме 
необходимы вода, питательные вещества, выделения из организма продуктов обмена, 
отдых. Фундаментальной физиологической потребностью А. Маслоу считал также сон. 
Неудовлетворение этих потребностей приводит к стрессу, который переходит в 
функциональные расстройства и развитие патологических состояний (болезнь). 
Удовлетворение этой базовой потребности происходит через материальные стимулы: 
оплата по тарифным ставкам и должностным окладам; доплаты и компенсации; 
надбавки; премии, социальные бонусы; выплаты дивидендов. 

Базисные потребности личности в безопасности и защищенности каждый сотрудник 
удовлетворяет самостоятельно. Но, с другой стороны, возможности в реализации 
потребности надежности и защищенности его квартиры, дома, зависят от размера 
заработной платы. Страхование жизни и здоровья может быть частью социальной 
бонуса, предоставляемого фирмой. Сфера трудовой деятельности может 
законодательно закрепить страхование жизни и здоровья. Например, при медицинском 
обслуживании больных СПИДом страхования сотрудников, которые непосредственно 
контактируют с больными, вирусоносителями или их кровью, необходимо обязательно 
обеспечивать медицинским учреждением [120, 16]. Потребности в любви и 
привязанности, то афилиацийни необходимости, их выраженность и степень 
интенсивности у каждого человека разные. На этой потребности построена 
философская концепция "альтруистического эгоизма" Г. Селье, согласно которой 
именно ради себялюбец человек совершает альтруистические поступки, чем 
удовлетворяет потребность в любви к людям, которые его окружают. 

Потребность в аффилиации может меняться с возрастом. Человека с повышенной 
потребностью аффилиации легко определить по одежде, она отвечает той среде, в 
которую стремится попасть и одобрения которого желает заслужить. 
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Потребность в аффилиации базисная, ее следует использовать как составляющую 
общей мотивации труда, поскольку без привязанности друг к другу и любви нельзя 
создать команды, а, следовательно, достичь успеха в бизнесе. Ли Якокка считает 
составной формулы успеха бережное отношение всех членов команды друг к другу. 
Они должны любить друг друга. Каждому игроку команды следует думать о своем 
соседе и говорить себе: "Если я не остановлю того настырного парня из команды 
противника, Полевые могут сломать ноги. Мне необходимо хорошо справиться со 
своей задачей, чтобы и Пол сумел справиться со своим ". 

Такие отношения в команде могут сформироваться только при кропотливой работе 
лидера. Прежде всего - это внимательное отношение к сотрудникам. Людям может 
быть безразлично, как много знает лидер, - важно, что они ему не безразличны. Если 
члены команды чувствуют, что руководитель действительно ими занимается, не 
забывает об их интересах, они прислушиваться и уважать его.  

Легко любить сотрудника, который является профессионалом, качественно выполняет 
свои обязанности. Значительно труднее - заслуживший выговор. Здесь, действительно, 
необходимо чувство доброжелательности, если не любви. При излишней 
вспыльчивости руководителя целесообразно вести записную книгу заслуг, с отдельной 
страницей на каждого сотрудника. Прочитав такую ??страницу, легче справиться с 
негативными эмоциями по поводу "потерянного дела". Даже получая выговор, 
сотрудник должен чувствовать, что он сам, результаты его деятельности, его прошлые 
успехи не безразличны руководству. 

Важным мотивационным стимулом является внешнее одобрение, признание. Ганс 
Селье в своей книге "От мечты к открытию" пишет: "Я полностью признаю, что 
внешнее одобрение, которое выражается в различных видах признания и почестей, 
является важным стимулом для большинства из нас, если не для всех".Именно поэтому 
среди менеджеров существует выражение, что ругать лучше по телефону, хвалить - при 
всех. Или: не похвалишь, не поедешь [54, 40]. 

Еще во время работы над докторской диссертацией я обратила внимание, что животные 
(крысы, морские свинки), которых поощряли в раннем детстве (брали на руки, гладили, 
давали что-нибудь вкусненькое) вырастали более сообразительными. Повзрослев, они 
быстрее проходили лабиринт, делали в нем меньше ошибок, чем животные, 
привезенные из питомника. Эти животные имели также устойчивую иммунную 
систему. Действительно, доброе слово каждому приятно. Основной недостаток 
отечественного менеджмента - перегиб в сторону жесткого отношения к подчиненным. 
Это проявляется в том, что подчиненных не принято хвалить, наказания преобладают 
над поощрениями. Вместе установили, что поощрения являются лучшим стимулом к 
??труду, чем наказание. Например, за опоздание принято накладывать взыскания. В 
некоторых организациях за это лишают премии. 

Однако при внедрении системы материального поощрения за отсутствие опозданий 
дисциплина резко улучшается, несмотря небольшой размер премий [42, 104]. 

Справедливости ради следует указать на другую сторону медали: слава и почести могут 
инициировать враждебное отношение к их объекта со стороны других сотрудников. 
Всякий проявление преимущества есть конфликтогеном. В такой ситуации сотрудник 
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от высокой оценки своей деятельности получит больше отрицательных эмоций, чем 
положительных. 

Положительные и отрицательные эмоции запускают физиологические механизмы, 
направленные на "действие". При возникновении эмоционального напряжения объем 
вегетативных сдвигов (повышение частоты сердечных сокращений, артериального 
давления, выброс в кровяное русло гормонов и медиаторов) значительно превышает 
реальные потребности организма.  

Есть поручение ответственной работы, при наличии у сотрудника "эмоционального 
всплеска" - это забота не только о деле, а о самом сотрудника. В этот момент он 
способен сделать немало. С практической точки зрения этот факт обращал внимание 
Ли Якокка, когда отмечал, что повышение - это повод для поручения ответственного 
задания. И наоборот, тяжелая ситуация с низкой вероятностью достижения цели, как 
правило, вызывает негативные эмоции. В этой ситуации даже небольшой успех 
вызывает положительную эмоцию воодушевления, что усиливает потребность в 
достижении цели. Тогда небольшим успехом для сотрудника может быть понимание, 
сочувствие, вера в него непосредственного руководителя [14, 56]. 

Мотивация труда должна учитывать и потребность в достижениях. Люди, обладающие 
этим, ставят перед собой задачи, выполнить которые означает для окружающей 
обстановки добиться успеха. Они хотят быть на высоте и любят получать 
положительные отзывы о своей деятельности от окружающих. Для выявления таких 
сотрудников нет необходимости в психологическом тестировании, даже свое свободное 
время они посвящают основной работе. 

На формирование у ребенка потребности в достижениях влияют установки родителей. 
Как правило, люди с высокой потребностью достижения целей стимулируют развитие 
самостоятельности у детей. Дети в раннем возрасте учатся полагаться на свои силы, 
вследствие чего развивается чувство уверенности в себе. Преодоление трудностей и 
собственные достижения радуют их. И наоборот, родители с низкой потребностью в 
достижениях чрезмерно опекают своих детей, помогают или выполняют за них 
повседневные дела. Поскольку таким детям предоставляется меньше свободы, у них 
формируется слабая потребность в достижениях. Люди, которые имеют сильную 
потребность в достижениях, предпочитают полагаться на собственные силы и 
стремятся к самосовершенствованию. Они склонны работать над задачами, которые 
требуют немалых усилий, но не являются неразрешимыми. Такие люди испытывают 
большее удовольствие от своей работы, когда могут сами ее планировать и 
самостоятельно определять свою цель. Они предпочитают играть в шахматы, а не в 
покер, потому что азартные игры не требуют от них серьезных физических и 
интеллектуальных усилий. Людям, которые пристрастились к игре в казино или в 
конных скачек, нравится возможность легко выиграть крупные суммы. Исследования 
доказали, что такие люди редко добиваются больших успехов в своей 
профессиональной деятельности. Успешно работающие люди, как правило, хотят 
чувствовать личную ответственность за свои достижения. Этот фактор учитывают при 
формировании философии организации, документа, который является совокупностью 
внутренних фирменных принципов и правил взаимоотношений между сотрудниками, 
своеобразной системой ценностей ("моральный кодекс компании").В разделе 
"Интересы (хобби)" этого документа зафиксировано, что организация не поддерживает 
увлечение сотрудников азартными играми на деньги [29,136]. Мозг человека, его 
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строение (цитоархитектоника), т.е. базисный материал для реализации основных 
функций, формируются до 3-летнего возраста. Итак, все, что происходит в течение 
первых лет жизни, формирует личность на биологическом уровне. Например, важно, 
какие сказки слушать малыша. Русские народные сказки "По щучьему велению" или "О 
Иванушку дурачка" формируют когнитивные особенности организма именно с 
установкой возможности легкого выигрыша крупных сумм. Для организации гораздо 
лучше, если ее сотрудникам в детстве родители читали английскую сказку "О трех 
поросятах". 

Природные способности человека, определены его генотипом, неизбежно порождают 
потребности в их применении. Нереализованные потребности людей в карьерном 
росте, повышении социального статуса могут создать ситуацию, при которой 
владельцы или менеджеры - работают обособленно, а сотрудники - также особняком. 
Авторитарный стиль управления очень часто приводит к ситуации, когда сотрудники 
организации могут еще и злорадствовать с появлением у менеджеров (собственников) 
каких-либо проблем. Например, «к нам должен прийти с проверкой КРУ, посмотрим, 
чем это для них закончится». 

В истории существует немало примеров, когда надежда на повышение социального 
статуса, карьеры делала чудеса. Классическим примером является история побед 
Наполеона. Самодержец Наполеон, провозглашен наследным императором, 
родственник австрийского царствующего дома, сумел убедить своих солдат, что они, 
как и ранее, защитники своей родины от Бурбонов, интервентов, он, как и ранее, только 
первый солдат Франции. Они верили, что его слова: "В ранце каждого солдата лежит 
жезл маршала" - не простой звук; солдаты охотно вспоминали, в котором чине 
начинали свою службу Мюрат, Бернадотт, Лефевр и многие другие звезды 
императорского генералитета. Солдат - мужик, перешедший из-под розог помещика 
под фухтелей и шпицрутены офицера, его осыпает пощечинами и пинками каждый, 
начиная от фельдфебеля. Солдат твердо знал, что нельзя говорить об улучшении его 
участи, даже если он борется храбро и умело. Генералами становились либо уже в 
старости, или при протекции и знатности [124, 79]. 

Таким образом проблема ценностных ориентаций в управленческой деятельности 
общеобразовательными учебными заведениями носит комплексный характер, 
предусматривает ряд мер для решения этой проблемы, которые должны быть пути 
реализации ценностной ориентации в управленческой деятельности 
общеобразовательными учебными заведениями, мы рассмотрим в следующем разделе. 

 

.2 Пути реализации ценностной ориентации в управленческой деятельности в 
общеобразовательных учебных заведениях 

 

На этапе модернизации управленческой деятельности приобретает особую 
актуальность Проблема ценностно-мотивационных характеристик общей культуры 
руководителя образовательного учреждения.  
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Через ценностно-мотивационные характеристики раскрывается содержание 
деятельности руководителя учреждения, анализ которой позволяет понять, какими 
путями осуществляется адаптация современного руководителя к рыночным 
отношениям в обществе; как руководитель, выступает субъектом формирования 
ценностных ориентаций всего коллектива и направляет его работу в определенное 
русло, умеет разрешать конфликты в собственной мотивационной сфере, интегрировать 
новые ценности и ценностные системы. 

Управленческая деятельность современного менеджера образования направлена на: 

обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

создание благоприятного климата в коллективе; 

налаживание коммуникации (создание взаимодействия, взаимосвязи); 

создание творческого климата организации. 

Руководство общеобразовательным учебным заведением основывается на следующих 
основных принципах: 

. Общие принципы, среди которых выделяем: 

а) общественно-политические (принципы объективности, законности, демократизма, 
детерминированности, децентрализованости управления, гласности); 

б) государственно-управленческой деятельности, раскрывающие отношения и 
взаимосвязи методов, форм, стадий и других элементов управленческого аппаратуры 
осуществлении им соответствующих управленческих функций.  

К ним относятся принципы: профессиональной компетентности, соответствия 
элементов (методов, форм, стадий) управленческой деятельности менеджера его 
функциям и организации; постоянного совершенствования форм и методов управления; 
информационной достаточности; открытости доступа к информации о деятельности 
СНО и управления им; личностной ответственности государственных служащих за 
результаты управленческого воздействия, стимулирование управленческой 
деятельности и некоторые другие, относящиеся к управленческому процессу. 

. Структурные принципы, которые упорядочивают структуру управленческой 
деятельности делятся на четыре вида. В каждом виде принципов мы выделяем те, 
которые, на наш взгляд, важны в контексте построения механизма управления СНО: 

а) структурно-целевые, отражающие закономерности, отношения и взаимосвязи 
рационального построения "дерева целей" управления СНО. К ним относятся 
принципы: единства целей, системности, взаимодополняемости, целеустремленности и 
критериальности, подчиненности целей в их иерархии; 

б) структурно-функциональные, характеризующие закономерности построения 
функциональной структуры управления СНО, отношения и взаимосвязи между его 
элементами. Это принципы: научности; опережающего развития теории относительно 
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практики, обеспечение финансово-экономической стабильности, соответствия 
управленческого воздействия реальным потребностям и запросам объектов 
государственного управления, т.е. участников образовательного процесса и системы 
ЗСО в целом; 

в) структурно-организационные, связанные с закономерностями построения 
организационного строения управления ОУЗ, отношениями и взаимосвязями между его 
составляющими. Среди них принципы: целостности системы управления; 
распределения компетенций и иерархической согласованности общих и целевых 
функций, эффективности организационной структуры; 

г) структурно-процессуальные, дающие представление об основных (определяющие) 
закономерности, отношения и взаимосвязи рационального и эффективного 
осуществления управленческой деятельности. Прежде всего мы выделяем принципы: 
адаптированности, систематичности оценки и установления многоканального обратной 
связи. 

. Специальные принципы, отражающие сущность управления ОУЗ как объекта 
управленческого воздействия. К ним относятся принципы многоаспектности и 
перспективности планирования. 

Стоит отметить, что указанные принципы управления тесно связаны между собой, а 
содержание и проявление одного из них иногда определяет и формулировки другое. 
Раскроем сущность отдельных принципов, отражающих сущность и специфику 
механизма управления СНО. Принцип объективности управления является одним из 
общих принципов, который содержит любая система или перечень принципов, 
независимо от вида деятельности. Он обусловливает необходимость следования во всех 
управленческих процессах требованиям объективных закономерностей, причем как 
естественных, так и общественно-исторических, а также реальным возможностям 
общественных сил. Принцип соответствия управленческого воздействия реальным 
потребностям и запросам объектов государственного управления, т.е. участников 
образовательного процесса. Принцип адаптивности управления ОУЗ обусловлен 
необходимостью согласования и адаптации общих целей и функций управления. 
Принцип разделения компетенций и иерархической согласованности общих и целевых 
функций в управление. 

В контексте деятельности руководителя мотивационный компонент имеет чрезвычайно 
большое значение, поскольку он побуждает его и окружающих к активной 
деятельности для достижения целей (собственных или целей организации). Наличие 
высоких ценностных ориентаций у директора позволяет обеспечить эффективную 
реализацию намеченных целей и задач, потому что такой директор обладает 
способностями влиять на интересы людей, вызывать у них потребность активно 
включаться в трудовую деятельность. 

Таким образом пути реализации ценностных ориентаций в управленческой 
деятельности вуза могут быть разные. Мы выделили следующие: 

для осознания значимости своей работы руководителю необходимо понять, что 
руководство процессом воспитания школьников является одним из главных его 
приоритетов, ведь как воспитают молодое поколение, таким и будет его будущее; 
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для удовлетворения от работы требуется полная самоотдача как руководителя, так и 
коллектива; 

не следует пренебрегать достижениями руководителя и управляемого учебного 
заведения; 

давать возможность карьерного роста руководителя учебного заведения, при такой 
возможности появляется желание творчески работать; 

достойно вознаграждать достижения руководителя и коллектива, именно руководителя 
и коллектива. 

Реализуя эти пути ценностной ориентации в управленческой деятельности, можно 
повлиять на эффективность деятельности управленцев образования и достичь высоких 
результатов их деятельности. 

ценностный ориентация руководитель учебный 

 

Выводы 

 

Кожи руководитель имеет потенциал еще неиспользованных ценностных ориентаций, 
которые могут начать действовать согласно новым условиям и более высокого уровня 
развития управленческой культуры. Руководителем с высоким уровнем педагогической 
культуры можно считать такую личность, в которой ценностные ориентации на 
рациональную деятельность, что способствует развитию СНО являются 
доминирующими. 

Изложены сущность и структуру, функции управленческой деятельности руководителя 
образования. 

К основным (стержневых или просто основных функций) мы относим следующие 
функции: информационного обеспечения, установление коммуникативных связей; 
преобразование информации; руководства.  

Таким образом, обобщенные функции обеспечивают общую основу управления, его 
предметную и деятельностную стороны и отражают внутреннюю сущность 
деятельностного процесса. Общие функции раскрывают содержание управленческого 
процесса и отражают логику, компоненты деятельности. 

В контексте деятельности руководителя ценностный компонент имеет чрезвычайно 
большое значение, поскольку он побуждает себя и окружающих к активной 
деятельности для достижения целей (собственных или целей организации). Наличие 
положительной ценностной ориентации у руководителя позволяет обеспечить 
эффективную реализацию намеченных целей и задач, поскольку такой руководитель 
СНО способен влиять на интересы людей, вызывать у них потребность активно 
включаться в трудовую деятельность. 
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Представленная модель ценностной ориентации управленческой деятельности 
современного руководителя образования, где показано механизм взаимодействия 
главных ценностей, и их влияние на деятельность и результат деятельности 
руководителя. Предложены пути реализации ценностной ориентации управленческой 
деятельности современного руководителя образования.  

Выяснено, что ценностные ориентации и мотивация в структуре деятельности 
руководителя ОУЗ, являются факторами процесса управления, непосредственно 
влияющие на систему ценностей руководителя, его социальный статус, систему 
мотивации, обеспечивая заинтересованность в достижении положительных 
результатов, а также определяют личностную и познавательную компетентности 
руководителя. 
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Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования 
 

1 Особенности управленческой деятельности в общеобразовательных учебных 
заведениях 

 

Процессы глобальных изменений, происходящих на современном этапе развития как 
всего украинского общества в целом, так и образования в частности, требуют новых 
подходов и принципов управления учебными заведениями, приоритетными среди 
которых становятся основы теории менеджмента как науки о конкурентоспособное 
профессиональное управление. Современное положение в Украине требует 
формирования соответствующего уровня управленческого знания. Веками в 
общественном сознании формировалось представление об управлении и о 
руководителях как о привилегированный слой, который управляет обществом и 
отдельными объектами. Поэтому объект управления, т.е. народ или какой-то отдельно 
взятый коллектив, считал вполне естественным наделять своих руководителей 
судьбоносными функциями, которые превращают их, по сути, у владельцев 
соответствующих заведений или учреждений. Современный уровень развития 
менеджмента должен исходить из того, что объектом управления является 
организационная культура того или иного типа, объединяющая людей единственной 
неповторимой оболочкой в ??той или иной организации [16, 89]. 

Личность, как ее понимают психологи, это каждый отдельный человек с присущими ей 
индивидуальными особенностями характера, интеллекта, эмоциональной сферы. К 
психологическим качествам личности относятся характер, темперамент, способности 
человека, а также особенности психологии, обусловленные ее врожденными 
качествами и воспитанием. Нет никакого сомнения, что личные качества руководителя, 
как в зеркале, отражаются в стиле его работы. Важнейшими чертами руководителя, на 
наш взгляд, являются: организаторские способности, чувство ответственности; 
принципиальность; требовательность, которая должна быть соединена с гуманизмом, 
добротой, человечностью, справедливость как сочетание доброты и правосудия 
подчиненность личных интересов интересам дела; новаторство, изобретательность, 
инновационный подход ; самостоятельность способность самостоятельно идти к 
поставленным целям, иметь и отстаивать собственное мнение; гибкость (не в смысле 
беспринципности, а как способность учитывать изменяющиеся обстоятельства, разные 
характеры и манеру поведения людей); сдержанность - умение контролировать свое 
поведение, владеть собой, доброжелательность , великодушие, умение прощать, 
отсутствие вредных привычек; привычка постоянно следить за своей внешностью; 
оптимизм (оптимистично настроен руководитель способствует улучшению во всех 
настроения, вызывает желание работать) [17, 39]. 

Отдельно следует сказать о такой момент, как харизма.  

Харизма - это власть над людьми, построенная не на логике, а на силе личных чертах 
характера и способностях лидера. В основе ее лежит привлекательность руководителя. 
Харизматический руководитель - это руководитель от Бога, который пользуется 
глубоким уважением людей к нему и верой в его безграничные возможности. Его 
личность завораживает, притягивает к себе, излучает магнетизм. Харизматический 
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руководитель должен, как правило, впечатляющую внешность, независимый характер, 
выдающиеся риторические способности, уверенную манеру поведения. Он 
воспринимает как должное восхищение своим лицом. Харизматичное влияние лидера 
особенно сильно на людей, которые нуждаются в присутствии рядом сильного 
человека, которому они, так сказать, относятся и подчиняются. Не все харизматические 
лидеры имеют положительную направленность, иногда это антиобщественные 
личности, например, криминальные авторитеты. Подобные харизматические лидеры 
меньших масштабов времени влияют на учеников, бороться с их влиянием трудно, но 
необходимо [35, 13]. 

Харизматический руководитель в роли директора - это наиболее эффективный 
руководитель, хотя такие руководители встречаются редко.  

Харизма - редкое явление, как и любой талант. 

С личностных качеств руководителя следуют также особенности стиля его работы. 
Остановимся на тех, которые считаем основными. Укажем, прежде всего, на 
деловитость и организованность. В работе должна быть определенная система, 
порядок, на каждый день нужно сдавать четкий план, добиваться точного его 
выполнения. Порядок должен быть также в документации, на рабочем месте, во всем. 
Руководитель должен тому же требовать и от подчиненных.  

Далее укажем на: 

компетентность, знание своего дела - знание директивных документов, 
соответствующих законов школьной экономики, методики, новейших педагогических 
технологий; 

умение работать коллективно, владение искусством совместно обсуждать и решать 
дела. 

Обратное - авторитарный, командный стиль, который должен постепенно сдавать свои 
позиции перед коллективом; оперативность, умение ценить свое время и время своих 
подчиненных, лаконичность; 

дальновидность - умение видеть, держать в поле зрения проблему, главные моменты; 

открытость, открытость, прозрачность в работе. 

Обратное - полная секретность во всем. Некоторые руководители именно на 
таинственности строят всю свою деятельность. Благодаря этому создается "имидж" 
всезнающего и всесильного директора, который держит в руках все, в том числе и вашу 
судьбу. Но это скорее феодальный, а не современный демократический стиль; 

равно, одинаково объективное отношение ко всем членам коллектива (симпатии и 
антипатии демонстрировать нежелательно); 

искусство убеждать; 

культура общения, вежливость; 
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чувство юмора необходимо, чтобы снимать стресс у людей и у себя. 

Обратное - черствость, равнодушие к проблемам других [50, 163]. Чем больше у 
руководителя положительных черт из числа указанных выше, тем эффективнее его 
работа, тем лучше атмосфера в руководимом им коллективе, тем меньшими усилиями 
достигается желаемый результат. 

Никакая другая профессия не предъявляет таких требований к человеку, как профессия 
педагога, учителя, воспитателя, руководителя общеобразовательного учебного 
заведения. Педагог-руководитель обязан быть яркой, неповторимой личностью, 
носителем общечеловеческих ценностей, глубоких и разнообразных знаний, высокой 
культуры, стремиться к воплощению в себе человеческого идеала [63, 36]. 

Особые профессиональные и общественные функции руководителя школы: 
необходимость быть всегда на виду в самых объективных судей - своих воспитанников, 
заинтересованных родителей, коллег, широкой общественности - предъявляют 
повышенные требования к личности директора, его нравственного облика. 

Практическая управленческая деятельность лишь наполовину построена на 
рациональных технологиях, вторая ее половина - искусство. Поэтому первое 
требование к современному руководителю школы - наличие способностей к 
управленческой деятельности. 

Педагог, руководитель - это прежде всего и всегда великий труженик. Поэтому 
важнейшими профессиональными качествами педагога, руководителя должны быть 
признаны: трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, умение определить 
цель, выбрать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое 
и планомерное повышение своего профессионального уровня, ответственность, 
стремление постоянно повышать качество своего труда [119, 2 ]. 

В условиях перехода к рыночным отношениям особую значимость приобретают 
человеческие качества руководителя школы, которые становятся профессионально 
значимыми предпосылками создания благоприятных отношений в педагогическом 
процессе общеобразовательной школы. 

К этим качествам относятся: человечность, доброта, терпение, порядочность, 
честность, ответственность, справедливость, обязательность, объективность, щедрость, 
уважение к людям, высокая нравственность, оптимизм, эмоциональная 
уравновешенность, потребность в общении, интерес к жизни педагогов, сотрудников 
школы и воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, 
сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, 
отзывчивость, эмоциональная культура и т.д..  

Руководитель должен быть, лидером способным вести за собой подчиненных, 
используя свой авторитет, профессионализм, положительные эмоции. Должен быть 
дипломатом, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты.  

Прежде всего руководитель - это просто человек, обладающий глубокими знаниями и 
умениями, уровнем культуры, честностью, решительностью характера и в то же время 
рассудительностью, способный быть во всех отношениях образцом для окружающих 
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[113, 157]. Личность руководителя школы, его общая эрудиция, профессиональная 
подготовка, такт, энергичность, организаторские способности определяют лицо школы, 
деятельность педагогического и ученического коллективов. Каждый директор имеет 
свои особенности и достоинства. Однако есть ряд особых качеств, необходимых для 
формирования руководителя школы. К ним относятся: 

Высокая культура, безупречная нравственность. Современный директор школы должен 
иметь фундаментальную общеобразовательную подготовку, следить за важнейшими 
событиями в Украине и за ее пределами, ему присуща высокая принципиальность, 
личной жизни. Основательное знание современной педагогики и психологии, 
мастерство педагога, компетентность в вопросах науки и культуры, тонкий 
художественный вкус придают личности директора школы особую привлекательность 
и не позволяют ему опуститься до уровня рядового хозяйственника. Руководитель 
школы должен умело распределять обязанности, создавать благоприятные условия для 
работы, организовать надлежащую помощь, контроль и руководство, обеспечить 
высокую деловую активность коллектива и поставки школы необходимыми 
материалами и пособиями, проявлять твердость, решительность и требовательность. 

Сейчас справедливо уделяется много внимания принципам гуманизации труда. Это 
особенно важно в сфере педагогического труда. Руководитель школы просто обязан 
быть большим оптимистом, гуманным человеком, уважать людей, любить [105, 53]. 

Таким образом, для молодых руководителей общеобразовательного учебно-
воспитательного учреждения очень важна собственная модель, программа развития 
личности менеджера образования и усовершенствования в осуществлении 
управленческой деятельности на посту руководителя школы. 

Остановимся на тех принципах, которые особенно необходимы в настоящий период 
интеграции в европейские структуры: компетентность, гуманизация и демократизация 
управления учебно-воспитательным процессом. 

Компетентность является результатом основательной базовой подготовки и 
непрерывного повышения мировоззренческого, профессионального и общекультурного 
уровня в различных формах и, главное, через самообразование [96, 32]. 

Принципы научности управления, структурно-функционального анализа, 
ситуационного подхода связаны именно с компетентностью, т.е. с готовностью 
руководителя учебного заведения выполнять свои профессиональные обязанности в 
соответствии с современных теоретических взглядов, придерживаться мировых 
требований к менеджменту. 

Компетентность - это сочетание такого уровня науки и практики в деятельности 
конкретного менеджера учебно-воспитательного процесса, которое позволяет 
достигать высокого конечного результата с минимальными затратами нервной и 
физической энергии людей, эффективно организовывать личный труд и труд 
руководимого коллектива. 

Компетентный руководитель школы или вуза опирается прежде всего на практические 
рекомендации по обеспечению всестороннего развития личности, творческих 
способностей, использование диагностических методик, предотвращения конфликтов, 
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стимулирования и сплочения коллектива, совершенствование стиля руководства [76, 
61]. Реализуя идеи демократизации и гуманистического мировоззрения с ориентацией 
на европейские и общечеловеческие ценности, надо помнить о национальные и 
региональные особенности Украины, учитывать региональный менталитет населения, 
творчески подходить к концепции образования. 

Принцип гуманизации основывается на внимании к каждой личности, с которой 
менеджер учебно-воспитательного процесса вступает в деловое общение: к 
преподавателю, ученика, случайного посетителя. Человек рассматривается не как 
ресурс, а как конечная цель, ради которой осуществляется управленческая 
деятельность, и одновременно как важный фактор, от которого зависит конечный 
результат [42, 104]. Режим функционирования, в котором по привычке работают 
многочисленные учебные заведения, ведет, особенно в переходный период, в упадок. 
Чтобы выжить в кризисных условиях, школе нужно переходить к режиму развития. 

Демократизация предполагает децентрализацию, самостоятельность образовательных 
учреждений, право педагогов на творческий поиск, широкие права учащихся и 
студентов. 

Благодаря демократизации актуализируются педагогические альтернативы, облегчается 
бремя на бюджет, общество все шире занимается развитием образования. Однако есть и 
недостатки: борьба образовательных учреждений за выживание в условиях 
нерегулируемого рынка, вынужден педагогический эгоизм, развал единой системы 
непрерывного образования и образовательного пространства, коммерциализация по 
природе своей некоммерческой сферы общественного хозяйства [44, 14]. 

Принципы компетентности, гуманизации образования и демократизации управления 
ею помогают менеджеру учебно-воспитательного процесса разработать успешную 
стратегию и учебного заведения на основе проблемно-ориентированного анализа 
вместе с коллективом формирует план реализации изменений. Интегральная 
характеристика педагогического коллектива - уровень его развития (уровень зрелости) 
определяется как способность коллектива ставить актуальные и реалистичные общие 
цели, формировать структуру индивидуальных целей, интегрированных с общими 
целями, строить и гибко изменять структуру взаимодействий и взаимоотношений, 
обеспечивающих достижение поставленных целей с максимально возможной 
эффективностью [55, 37]. Вопрос о способности к управленческой деятельности, как и 
о педагогические ценности, находится в современной педагогической науке в стадии 
разработки. 

Способности к педагогической деятельности - это ценности личности, интегрированы 
выражаются в естественных наклонах к работе с людьми, детьми, любви к детям и 
своих коллег педагогов, получение удовольствия от общения с ними. 

На наш взгляд, следует согласиться с авторами которые выделяют следующие 
основные группы ценностей: 

Организаторские. Проявляются в умении сплотить коллектив учителей, учащихся, 
вспомогательный персонал школы, привлечь их к труду, распределять обязанности, 
спланировать работу, подвести итоги сделанному и т.д. 
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Дидактические. В данном случае руководитель школы должен быть учителем учителей. 
Он должен дать четкий и конкретный ответ на любой вопрос любого учителя, связано с 
процессом образования и обучения учащихся. 

Перцептивные, которые проявляются в умении проникать в душевный мир каждого 
человека, объективно оценивать его эмоциональное состояние, выявлять особенности 
психики. 

Коммуникативные ценности, которые проявляются в умении устанавливать 
педагогически целесообразные отношения с учащимися, их родителями, коллегами, 
руководителями общественных, государственных, образовательных и других 
учреждений и организаций. 

Суггестивные ценности, которые проявляются в умении осуществлять эмоциональное 
воздействие на своих коллег, учеников, их родителей и др.. 

Исследовательские ценности оказываются в умении узнавать и объективно оценивать 
педагогические ситуации и процессы. 

Научно-познавательные ценности предполагают усвоение научных знаний в своей 
области [84, 11]. 

Многие специалисты разделяют мнение о том, что отсутствие ярко выраженных 
способностей может быть компенсирована развитием других важных 
профессиональных качеств - трудолюбия, честного и серьезного отношения к своим 
обязанностям, систематической и постоянной работы над собой. 

Современная наука утверждает, что способности к педагогической деятельности 
(талант, призвание, задатки) - это важная предпосылка овладения педагогической 
деятельностью, однако не является решающим профессиональным качеством. 

Можно иметь хорошие задатки, но так и не раскрыть их, и, наоборот, казалось бы, 
человек и не выделялась выдающимися способностями, но при настойчивой, 
целеустремленной, творческой работы окрепла, вознеслась к вершинам 
педагогического и управленческого мастерства [90, 29]. Вступление в Болонский 
процесс требует пересмотра концептуальных основ учебного процесса на всех уровнях. 
Особенно это касается средней общеобразовательной школы, поскольку именно она 
закладывает фундамент нашей страны, жизненную компетентность ее выпускников. 
Именно из школы начинаются истоки новых технологий, новых направлений научного 
знания, нового миро представления и миропонимание граждан. Школа начинает 
духовное возрождение украинского народа, формирует новую личность, которая 
способна активно и творчески реализовывать как собственный так и 
общегосударственный потенциалы. Именно в школе закладываются основы 
украинского гражданского общества, правового государства, основы прав и свобод 
каждого человека, стремящегося к саморазвитию и духовного совершенствования. 

Все это настоятельно требует существенных изменений в организации деятельности и 
функционировании всех учебных заведений, а особенно - общеобразовательных. И 
здесь на первый план следует управленческо-организаторская и координационно-
контрольная деятельность руководителя школы. В нынешних условиях эта 
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деятельность четко приобретает характер менеджменства - современного процесса 
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимых для формирования и 
достижения высокого уровня деятельности конкурентоспособного среднего 
общеобразовательного учебного заведения [109, 82]. 

Очевидно, что в данном процессе ключевой фигурой является личность директора. 
Развитие принципиально новой системы образования предполагает и новые, 
модернизированные, инновационные свойства управления учебным заведением, 
генерируемых его руководителем.  

Современный директор должен быть не простым реализатором нормативных 
документов и указаний, а деятелем, который способен не только объединить коллектив 
вокруг новых задач, генерировать новые идеи и достичь новых результатов за счет 
оптимизации и кооперации имеющихся ресурсов, постоянно нацеленных на 
саморазвитие, но и предусматривать последствия деятельности учебного заведения, его 
влияние как на учеников - будущих граждан страны, так и на саму страну. В Большом 
толковом словаре современного украинского языка отмечено: "Управлять - направлять 
деятельность, работу кого -, чего-либо быть во главе кого-то, чего-то; управлять" ". 

В.Г. Афанасьев трактует понятие "управление" как "совокупность определенных 
действий (операций), которые осуществляют субъекты управления с целью 
обеспечения преобразования движения к заданной цели" [82, 54]. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури считают "управление - это процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и 
достичь целей организации" [74, 220]. 

В том же большом толковом словаре современного украинского языка отмечено, что 
"Менеджмент - совокупность принципов, методов и форм управления с целью 
повышения эффективности, увеличения прибыли" Руководство школой - это не только 
сложная и многогранная сфера деятельности ее директора, в которой сочетаются 
аспекты организационного, педагогического, социального, психологического и 
технического характера. Сегодня это процесс перевода сложной динамической 
системы, какой является школа, в более высокое качественное состояние, что 
соответствует общеевропейским стандартам. 

Важными факторами, определяющими состояние и результаты управления СНО 
являются нормы и критерии их оценки. Березняк Е.С. в статье "директор школы и 
учитель: Этика взаимоотношений" основные условия эффективной деятельности в 
области среднего образования. Прежде всего это следующие: 

обязательна охвата всех детей школьного возраста обучением; 

создание в школе и дома соответствующих условий обучения; 

основательность изучения школьных дисциплин, качество знаний, 

умений и навыков учащихся; 
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привлечение к делу обучения и воспитания ученических организаций и 
самоуправления, а также родительского комитета; 

последовательное осуществление принципа воспитывающего и развивающего 
обучения; 

постоянный упорная работа педагогического коллектива по повышению качества 
знаний учащихся; 

внедрение в школе принципов научной организации труда; 

крепкая трудовая дисциплина в школе; 

организация системы внутри-школьного контроля, изучение системы работы учителей; 

работа школы с родителями учащихся. 

Система управления образованием на государственном, территориальном и внутренне 
школьном уровнях осталась неизменной, как и десятилетия назад. Таким образом, 
"несменяемости" системы управления является мощным стабилизирующим, можно 
даже сказать, "консервирующим" фактором. Изменения педагогического процесса, не 
подкрепленные организационными и управленческими действиями не приведут к 
реальным изменениям системы [6, 46]. 

Любая организация, в том числе и образовательная, на первое место в своем 
функционировании ставит достижение первенства в своей сфере деятельности. Ведь с 
изменением государственных ориентиров в образовательной системе изменились также 
и тенденции, которые вывели на первый план личные цели, которые можно 
реализовать через профессиональное признание. Также специалисты по менеджменту 
считают, что почвой успешности является достижение личностью цели через 
определенную профессиональную деятельность, а профессиональная деятельность - 
одна из сфер самореализации личности, где человек имеет возможность раскрыть, 
проявить и развить профессиональные качества. Еще одной аксиомой является 
положение о непосредственную зависимость результатов работы педагогических 
коллективов учебных заведений от управленческой деятельности руководителей. 
Подтверждением этого являются слова В. Сухомлинского, который отмечал, что 
"искусство руководства общеобразовательной школой в том, чтобы учителей 
начальных классов и учителей средних и старших классов объединяли единые 
педагогические убеждения, чтобы индивидуальное творчество, а без этого невозможен 
творческий коллектив, образно говоря, текла неисчерпаемыми источниками в единый 
поток коллективной мастерства, коллективного опыта, коллективной заботы о знаниях 
учеников ", поскольку именно ученик стоит в центре педагогического процесса и 
именно на формирование различных образовательных возможностей последнего 
направлена ??система образования [73, 6]. 

Современными специалистами выделяются три группы закономерностей управления 
общеобразовательными учебными заведениями. Это закономерности, обусловленные 
влиянием систем более общего уровня и закономерности динамики процесса 
управления; социально-психологические закономерности управления. 
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К первой группе относят: зависимость цели, технологии управления и стиля 
руководства учебным заведением от социально-экономических процессов, идеологии 
государственного устройства на каждом конкретном историческом этапе развития 
общества; решающее влияние систем более общего уровня в сфере образования на 
характер и содержание управления подчиненных систем; адаптивность - учет в 
управлении наряду с общегосударственными законодательно-нормативными 
положениями местных региональных и муниципальных условий; сбалансированность 
внешних и внутренних факторов, определяющих эффективность управления 
общеобразовательным учреждением; подотчетность результатов управления 
вышестоящим просветительским и региональным органам власти. 

Ко второй группе относятся закономерности процесса управления школами: 
цикличность, логическая последовательность функций управления; единство 
централистских (централизованных) и децентралистських (децентрализованных) 
тенденций и факторов в управлении, соответствие внутренней структуры управления 
целям и содержанию деятельности учебного заведения, зависимость эффективности 
управления от уровня аналитического прогнозирования и качества моделирования 
деятельности; сбалансированность стратегического и регулятивного менеджментов; 
иерархичность и качественная взаимозависимость всех структурных элементов 
управления; прямо пропорциональная зависимость качества управления от полноты и 
равновесия между прямым и обратным связям; функциональная определенность 
субъектов и компонентов управления, наличие деструктивных и дестабилизирующих 
факторов и процессов, зависимость эффективности управления от адекватного 
руководства на всех структурных уровнях и во всей системе в целом. 

К третьей группе социально-психологических закономерностей управления учебным 
заведением относятся: прямо пропорциональную зависимость ценностной ориентации 
к труду педагогического коллектива от материально-технического и бытового 
обеспечения, культуры управления, зависимость сплоченности педагогического 
коллектива от работы руководства организации, направленной на предотвращение 
конфликтов и создание положительного психологического климата, зависимость 
развития творческой педагогической деятельности от степени демократизации 
управления и профессионального свободы; прямой зависимости стабильности кадров 
от индивидуального подхода к личности, зависимость удовлетворение результатами 
труда от ее объективной оценки и своевременного, систематического стимулирования; 
зависимость эффективности управления учебным заведением от психологической 
готовности администрации к руководству, а также ее лидерских и профессиональных 
качеств. 

Наличие выделенных, систематизированных и в определенной степени раскрытых 
закономерностей является основой для определения принципов управления учебным 
заведением [56, 45]. 

В Украине в начале XXI века сложились достаточно благоприятные условия для 
обновления управления образованием. Новая система управления должна быть 
государственно-общественным, учитывать региональные особенности, ориентировать 
образовательное учреждение на развитие. 

Процесс осознания обновления и адаптации к изменениям требует терпения и времени. 
А еще - подготовка профессионального руководителя, который является 
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высококвалифицированным специалистом как в области управления вообще, так и в 
конкретной области, которой он управляет. Однако, если уровень управленческой 
культуры, как компонента данной компетентности нового директора является 
недостаточным, не имеет смысла говорить об эффективной работе учебного заведения. 
Ведь именно высокий уровень управленческой культуры является залогом 
результативной деятельности руководителя. 

За всю историю развития цивилизации человечество выработало всего три 
принципиально разные инструментарии управления, то есть воздействия на людей: 
иерархия, культура, рынок. Основное средство воздействия на людей в системе 
иерархии - это отношения "власть - подчинение"; давление на человека "сверху"; 
принуждение, контроль над распределением материальных благ и др.. 

Другим инструментарием управления является культура - это выработанные и 
признанные обществом, организацией, группой ценности, социальные нормы, 
установки, шаблоны поведения, ритуалы, традиции и т.д.. Два крайних элементов в 
названной триаде - иерархия и рынок - дают или формальное, административно-
командную, жесткую иерархическую систему управления, в условиях которой человек 
сдает в аренду периферическую нервную систему, или неформальное, мягкую 
социально-психологическую горизонтальную систему управления, если в аренду 
человек сдает свою центральную нервную систему. Важный качественный элемент 
неформальной системы управления в том, что в ней человек подчинена не структуре, а 
в культуре. 

Разговор о формировании культуры руководителя современного учебного заведения 
следует начать с формирования общей личностной культуры или, как определяет К. 
Корсак в статье "Новому веку новую ориентацию содержания школьного образования", 
современной цивилизационной компетентности.  

Без культуры не может быть демократизации и, соответственно, не может быть 
целенаправленной работы по созданию правового демократического государства. 

Культура - понятие достаточно сложное, имеющее все признаки целостной 
динамической системы, состоящей из многих структурных элементов, или 
компонентов, находящихся в определенных связях и взаимозависимости. Она 
представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 
человечеством в процессе общественно-исторической практики. 

Системностью определяется и само понятие "культура управленческого труда", которая 
включает такие ее разновидности: общая или общечеловеческая, культура, культура 
политическая, правовая, эстетическая, педагогическая с ее многими оттенками в 
зависимости от типа и специфики учебного заведения. Разнообразие же видов культур, 
как и различных сфер их применения, а также численность форм управленческой этики 
требует, конечно, системного подхода и анализа, без которых управление обществом 
сегодня практически невозможно. Плюрализм мнений, политических дискуссий, 
широкая полемика о путях дальнейшего развития страны обнаружили отсутствие как 
общей, так и управленческой культуры у большинства руководящих кадров, что 
отрицательно влияет на темпы и характер реформы общего образования [23, 83]. 
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По нашему мнению, дефицит культуры, отсутствие ее приоритета в обществе является 
одной из причин "торможения" перестройки образовательной системы и, прежде всего, 
ее основного звена - средней общеобразовательной школы. Объективный анализ 
реального состояния дел в этой системе свидетельствует не только о разрыве связей 
между отдельными ее звеньями, но и о серьезных нарушениях "стыковки" между 
ступенями самой школы. Это требует создания отработанной системы управления 
средним образованием, ликвидации ее промежуточных звеньев, устранения 
дублирования и прочее. Возрастает необходимость резко повысить квалификацию и 
культуру труда управленческого персонала и, в первую очередь, руководителей школ 
[29, 116]. 

Культурно работать - это значит уметь правильно расставить кадры на решающих 
звеньях, работать творчески, с перспективой, всегда видеть конечную цель и выбирать 
наиболее рациональные методы ее достижения. А для этого надо постоянно учиться, 
настойчиво овладевать научными принципами управления, умело руководствоваться 
ими в своей управленческой деятельности. 

Культура управления школой, отмечал профессор Ю.А. Конаржевський - это 
выполнение администрацией совокупности требований, предъявляемых к процессу 
управления, обусловленных нормами морали, этики, эстетики, права, принципами 
организации и технологии управления [57, 59]. 

Попытаемся дать краткую характеристику тем из них, которые соответствуют более 
общему понятию "педагогическая" или "профессиональная", культура и требования 
которых должны распространяться на каждого руководителя школы. 

Во-первых, общая, или, как принято говорить, общечеловеческая культура (порядок 
рассмотрения компонентов не означает и приоритет предыдущих пал следующим). Под 
общей культурой понимают наиболее простую форму "культурности", когда; 
человечный получила определенное образование, усвоил некоторые правила этикета и 
достигла соответствующего и уровень в пользовании ими. Безусловно, для 
руководителя современной школы этого уровня явно недостаточно. Он должен быть 
носителем высокой общечеловеческой культуры, которая определяется, прежде всего, 
настоящим интеллектуальностью и высокой духовностью. Носитель этой культуры 
должен иметь высокую нравственность, широкий кругозор, глубокую эрудицию, 
настоящие понятия о чести, совести, общественное мужество, уметь владеть собой в 
любой, даже экстремальной ситуации [36, 109]. 

Безусловно, такой человек, а тем более руководитель, не может быть автократом, 
только администратором; ей совершенно не свойственные диктат, окрик, высокомерие 
и другие качества, характерные для отжившей командно-бюрократической системы. 

Как ни парадоксально, но даже в условиях научно-технической революции, когда 
непомерно возрастает роль человеческого интеллекта, вопросы образования и культуры 
постоянно отодвигались на второй план. Так возник тот пресловутый "остаточный" 
принцип финансирования, который, по сути, и привел эти отрасли до кризисного 
состояния. Недавно введены курсы основ эстетики, этики, основ экономических знаний 
и семейной жизни отнюдь не решили всех вопросов, связанных с культурным 
становлением личности школьника, поскольку не охватывают всех проблем этой 
широкой сферы человеческих отношений.  
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Культура общения. Сегодня эти слова звучат на разных уровнях, их повторяют не 
только педагоги, для которых этот аспект является обязательным атрибутом их 
профессии, но и философы, социологи, экономисты, руководители предприятий и 
представители управленческой науки. И это не случайно, поскольку новейшие 
социологические исследования показывают, что плохое настроение не только 
отрицательно сказывается на работоспособности человека, но и значительно снижает 
производительность его труда. 

Культура общения невозможна также без высокой культуры речи руководителя, 
безупречного знания украинского языка. Язык является важной формой человеческого 
общения, и мы не должны забывать об этом в своей практической деятельности. 
Огромную роль живого слова учителя неоднократно подчеркивал выдающийся 
украинский педагог А.С. Макаренко, который считал слово важным инструментом 
педагогической техники. Без овладения этой техникой сегодня не может быть 
настоящего руководителя. 

Среди разнообразия черт и факторов, которыми характеризуется всесторонне и 
гармонично развитая личность, важное значение, особенно для руководителя, имеет 
эстетическое, или художественная, культура [50, 127]. Эстетическое воспитание, как и 
культура вообще, не следует отождествлять с полученным образованием: можно быть 
образованным, но невоспитанным человеком, ибо воспитанность и образованность - 
это совершенно разные понятия. Воспитанность проявляется в действиях и поступках 
человека, она свидетельствует о его нравственности, о том, что знание не только 
усвоены, но и стали внутренними убеждениями, вошли в привычку, стали, как говорят, 
"второй натурой". 

Первостепенное место в эстетическом воспитании занимает формирование культуры 
чувств человека, оно должно проводиться путем эмоционального воздействия и 
способствовать формированию навыков и привычек высокой нравственности и 
поведения. 

Таким образом, эстетическая культура - это неотъемлемая часть общей культуры 
руководителя, закономерное выражение его интеллекта, образованности и 
воспитанности. Развивать эту культуру, постоянно воспитывать в себе эстетические 
вкусы и взгляды на окружающую действительность и процессы, происходящие в ней, 
не просто пожелание, а обязательное требование к современному руководителю. 

Только такой руководитель сможет по настоящему оценить роль художественных 
основ в деятельности своего коллектива, включая оформление рабочих мест с учетом 
требований дизайна, интерьера, освещения, цвета и даже музыкального 
сопровождения. Ведь специальные исследования показывают, что все эти условия в 
значительной степени повышают производительность труда, сохраняют 
работоспособность и здоровье работников. 

Очень важным аспектом профессиональной пригодности любого руководителя, в том 
числе и директора школы, является правовая культура, знание им юридических основ 
управления. Прежде всего не касается трудового законодательства, соответствующих 
нормативных документов, регулирующих труд учителя и других работников школы, 
умение в каждом отдельном случае выбрать из Кодекса законов наиболее эффективное 
средство для воздействия на подчиненных. Правовые нормы охватывают чрезвычайно 
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и широкий круг управленческих решений руководителя, начиная с трудоустройства и 
заканчивая увольнением того или иного сотрудника с должности, которую тот 
занимает. И в каждом отдельном случае, прежде чем принять соответствующее 
решение, следует глубоко проанализировать ситуацию. Очень часто, пренебрегая этим 
требованием, руководители школ, будучи неграмотными в юридическом плане, 
допускают серьезные ошибки при оформлении приказов, распоряжений или других 
правовых документов. Как результат этого возникают нежелательные, экстремальные 
условия, что часто приводит к дестабилизации обстановки, нарушения нормального 
психологического климата и соответствующей атмосферы в коллективе [66, 61]. 

Таким образом, особенно возрастает значение правовой культуры руководителя 
учебного заведения, его умение устанавливать и поддерживать необходимые 
взаимоотношения с подчиненными. 

В этих положений хотелось бы добавить, что общая культура руководителя учебного 
заведения включает еще и понятие педагогической культуры, от которого произошло 
понятие "методическая культура"; национальной (этнической) культуры; 
коммуникативной (общение и речь) культуры. Для определения уровня общей 
личностной культуры руководителя ОУЗ, методической культуры и коммуникативной 
культуры мы разработали памятки, с помощью которых можно определить уровень 
компетенции человека, который предлагается на должность руководителя учебного 
заведения или руководителя, который уже работает на этой должности. Результаты 
таких исследований дают возможность составить индивидуальные программы 
совершенствования общей личностной культуры руководителя образовательного 
учреждения. 

Уровень освещения сущности понятия "управленческой культуры" в науке 
недостаточно, однако, несмотря на это, даже существующие концепции зачастую 
противоречат друг другу. Так, ученые московской школы рассматривают 
управленческую культуру как меру и способ творческой самореализации личности 
руководителя школы в разнообразных видах управленческой деятельности, 
направленной на освоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении 
школой [5, 87]. Представители же харьковской школы сущность управленческой 
культуры видят в знании теории и процессов управления, их закономерностей, свойств, 
функционального содержания, видов, форм и методов управленческой деятельности [3, 
11]. 

Управленческая культура - понятие многогранное, и рассматривать его необходимо 
также с многих позиций. Правомерно рассматривать управленческую культуру как 
знание и владение теорией рациональной организации работы аппарата управления, 
привития ему наиболее эффективных средств, форм и методов труда, раскрытие роли 
культурного элемента в нем [4, 11]. 

Управленческая культура - это знание и владение теорией управления как важной 
социальной функции - сознательного и властного, с применением новейших 
достижений культуры организации, воздействия как на отдельных людей, так и на всю 
человеческую общность, которая проводится для достижения четко определенной 
конкретной цели [26, 4 ]. Управленческая культура - это знание и владение теорией 
закономерностей комплексного, системного подхода к решению управленческих 
проблем. Перед ней стоит задача создать такой управленческий кругозор каждого 
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руководителя, который способен поднять его до высот современной профессиональной 
культуры. Наиболее важными компонентами профессиональной культуры, или 
управленческой культуры, руководителя, считает проф. К. Абульханова, есть 
высокоразвитые: системный кругозор, профессиональное творчество, праксеологичные 
способности, рефлексивные способности, информационное вооружение, 
компетентность, самосовершенствования, конкретно-предметные знания [29, 142]. 
Управленческая культура руководителей именно учебных заведений имеет 
определенные особые характеристики и рассматривается в несколько ином контексте, 
учитывая определенную специфику их работы. Так, В.А. Сластенин считает, что 
управленческая культура людей, занятых в сфере образования является частью их 
профессионально-педагогической культуры [58, 35]. 

Традиционное представление о профессионально-педагогическую культуру 
связывалось в основном с выделением норм, правил педагогической деятельности, 
педагогической техники и мастерства. Психолого-педагогические исследования 
проблем педагогической культуры последних лет раскрывают ее в категориях 
педагогических ценностей, педагогических технологий и педагогического творчества. 
В таком случае компонентами управленческой культуры являются: аксиологический, 
технологический и личностно-творческий. 
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Тема 7.Развитие управленческо-педагогического мышления менеджера образования 
 
 

В обществе возрастает потребность в квалифицированных и творчески мыслящих 
менеджерах социально-культурной деятельности, способных успешно работать в 
условиях преобразования социально-культурной сферы и общества в целом. 

Профессиональная деятельность менеджеров в социокультурной сфере сталкивается с 
рядом трудностей. Именно поэтому необходимо обобщение концептуальных подходов 
к пониманию сущности управленческого мышления как основы профессионального 
становления менеджера, разработка системы формирования профессионального 
управленческого мышления в вузах культуры и искусств, соответствующего 
требованиям и развитию менеджмента социально-культурной деятельности. Появление 
в обществе руководителей с высоким уровнем управленческого мышления, способных 
в достаточно сложных условиях справиться с актуальными задачами сегодняшнего дня 
- насущная общественная потребность. Перед современным менеджером выдвигаются 
сложнейшие задачи, разрешение которых зависит от личностно-профессиональных 
умений: умения принимать нестандартные решения, предприимчивости, предвидения 
результатов деятельности, инициативности и творческого отношения к работе. Таким 
образом, становится очевидной социальная сторона проблемы формирования 
управленческого мышления менеджеров социально-культурной деятельности. 

В настоящее время обостряется необходимость разрешения противоречий, связанных с 
недостаточной изученностью гносеологической стороны проблемы, в том числе, 
научных представлений о влиянии современных условий социально-культурной 
деятельности на формирование управленческого мышления, недостаточной 
разработанностью технологических основ этого процесса в вузах культуры и искусств. 
_ 

Необходимость повышения эффективности управленческой деятельности менеджеров 
социально-культурной деятельности ставит перед педагогической наукой задачу 
разработки и внедрения системы формирования управленческого мышления. В 
соответствии с этим, актуальность проблемы формирования управленческого , 
мышления менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и 
искусства становится очевидной. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализу ' педагогических, 
психологических, философских, социологических, управленческих аспектов проблемы 
посвящена обширная литература. 

Общетеоретические, психолого-педагогические проблемы единства психики и 
деятельности, формирования мышления рассматривались в трудах А.Г. Асмолова, JT.C. 
Выготского, Ю.К. Бабанского, П.П. Блонского, A.B. Брушлинского, П.Я. Гальперина, 
П.И. Зинченко, JI.B. Занкова, А.Н. Леонтьева, A.M. Матюшкина, C.JI. Рубинштейна, 
Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина и др. 

Проблема мышления интересовала философов в различные 

исторические периоды. Она рассматривалось Платоном, 
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Аристотелем, И.Кантом, Г.Гегелем, К.Марксом, а также отечественными философами - 
Г.С. Батищевым, B.C. Библером, Э.В.Ильенковым. 

Рассмотрение проблемы управленческого мышления специалистов социально - 
культурной деятельности возможно лишь в контексте изучения общих проблем 
социально - культурной деятельности в целом, социально - культурного менеджмента в 
частности. В настоящее время интенсивное развитие получили научные исследования 
социально-культурной деятельности, направленной на гуманизацию общества, 
воспитание творческой, л свободной личности с ярко выраженными субъектными 
свойствами, способной к самореализации и саморазвитию. Проблемы социально-
культурной деятельности и гуманизации общества исследовали М.А. Ариарский, В.З. 
Дуликов, А.Д. Жарков, JT.C. Жаркова, А.Г. Казакова, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 
Красильников, Н.Ф. Максютин, Б.Г. Мосалев, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, H.A. 
Паршиков, В.М. Чижиков, H.H. Ярошенко и др. Общетеоретическим проблемам 
социально-культурной деятельности посвятили свои исследования А.И. Арнольдов, 
М.С. Каган, А.Я. Флиер и др. 

Проблемы менеджмента в различных сферах деятельности отразили в своих трудах 
Э.Ф. Зеер, A.M. Кузьмин, А.К. Маркова, С.Г. Молчанов, Н.В. Немова, Э.М. Никитин, 
Г.Н. Сериков, И.В. Слободчиков, А.И. Субетто, Т.И. Шамова, Ю.А. Конаржевский и др. 

Проблема управления социокультурной деятельностью, в том числе, вопросы 
профессиональной подготовки менеджеров социально-культурной деятельности нашли 
отражение в трудах таких ученых, как Г.М. Бирженюк, В.В. Болочагина, JI.H. 
Галенская, Г.М. Галуцкий, Л.Н. Герасимова, О.И. Карпухин, С.А. Касаткина, Н.В. 
Кротова, Н.П. Лапшин, А.П. Марков, H.A. Михеева, В.Е. Новаторов, Г.Н. Новикова, 
В.П. Подвойский, Г.Л. Тульчинский, В.М. Чижиков, В.В. Чижиков, В.И. Черниченко и 
др. 

Большой интерес в рамках проблематики данного исследования представляют труды 
теоретиков научного менеджмента, таких как К.Барт, Г.Ганнет, Ф. Гильберт, Ф. Котлер, 
Ф.Тейлор, Г.Форд и др. Разработке основных принципов управления посвящены 
работы административной, или классической, школы управления М.Вебера, А.Файоля, 
Г.Форда, Г. Эмерсона. Психологическим аспектам управления посвятили свои работы 
М.Фоллет, Э.Мэйо, Д.Макгрегор. Эмпирические проблемы исследовали Друкер, 
Д.Миллер и др. 

Проблемы профессионального становления личности специалиста и 
профессионального мастерства рассматривались такими исследователями, как Ю.П. 
Азаров, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Н.К. Бакланова, Э.Ф. Зеер, Л.С. 
Зорилова, В.И.Козловский, А. К. Маркова, А. Я. Найн , В.И. Черниченко и др. 

Анализ научных работ показывает наличие основополагающих концептуальных 
подходов к проблеме, однако изучение проблематики формирования управленческого 
мышления менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и 
искусств в качестве самостоятельного исследования до настоящего времени не 
предпринималось. 

Объект исследования - профессиональная подготовка менеджеров социально-
культурной деятельности в вузах культуры и искусств. 
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Предмет исследования - формирование управленческого мышления менеджеров 
социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств. 

Цель исследования - концептуальное обоснование психолого-педагогических подходов 
к процессу формирования управленческого мышления менеджеров социально-
культурной деятельности; разработка и апробация технологий, оптимизирующих 
процесс формирования управленческого мышления менеджеров социально-культурной 
деятельности в вузах культуры и искусств. 

Объект, предмет и цель обусловили задачи исследования: 

- рассмотреть и раскрыть сущность концептуальных подходов к пониманию специфики 
управленческого мышления; 

- определить роль управленческого мышления в процессе профессионального 
становления менеджера социально-культурной деятельности; 

- выявить особенности педагогического процесса подготовки менеджеров социально-
культурной деятельности в вузах культуры и искусств 

- обосновать и применить конкретные методики психодиагностики индивидуального 
уровня управленческого мышления личности; 

- разработать технологические аспекты проблемы формирования управленческого 
мышления менеджеров в современных условиях социально-культурной деятельности; 

- предложить и экспериментально апробировать систему организации и методики 
формирования профессионального управленческого мышления менеджеров социально-
культурной деятельности в условиях вузовского обучения. 

Гипотеза исследования: 

Формирование управленческого мышления менеджеров социально - культурной 
деятельности в образовательном процессе в вузах культуры и искусств может быть 
оптимизировано, если рассматривать управленческое мышление как: 

- вид мышления, требующий актуализации свойств и качеств, приводящих к 
образованию познавательного результата (продукта мышления), направленного на 
повышение эффективности управленческой деятельности; 

процесс, обусловленный субъективными качествами индивида, а именно, 
креативностью, рефлексией, особенностями 

протекания мыслительных операций в контексте личностных свойств и качеств; 

- процесс, заданный выявленными тенденциями изменения социально-культурной 
деятельности, социокультурного менеджмента под влиянием современных условий 
социально-культурной среды и общества в целом. 
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процесс, формируемый посредством технологически обоснованной системы активного 
обучения с использованием конкретных ситуаций и управленческих игр; 

- процесс, поддающийся замерам уровней сформированности с помощью 
специализированных методик. 

Методологическую и теоретическую основу исследования 

составили концептуальные философские, псхолого-педагогические воззрения: о 
ведущей роли деятельности в развитии личности, о человеке как субъекте деятельности 
и обучения, единстве теории и практики, о закономерностях диалектической 
взаимосвязи мышления и деятельности, ориентировочной основе действий, о 
личностно-ориентированном подходе к развитию личности Г.С. Батищева, Ю.К. 
Бабанского, JI.C. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, П.И. Зинченко, В.П. 
Зинченко, М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, A.C. Макаренко, С.Л. 
Рубинштейна, В.А. Сухомлинского и др. 

Исследование базируется на современной гуманистической концепции образования, 
определяющей формирование профессиональной направленности. 

Принципиальное значение для данного исследования имеют труды в области 
социально-культурной деятельности и социокультурного менеджмента, 
профессиональной подготовки менеджеров в вузах культуры и искусств А.Д. Жаркова, 
Л.С. Жарковой, О.И. Карпухина, С.А. Касаткиной, Н.В. Кротовой, Т.Г. Киселевой, Е.Л. 
Кудриной, Н.Ф. Максютина, H.A. Паршикова, М.И. Рудич, Ю.А. Стрельцова, В.Е. 
Триодина, В.В. Туева, Г.Л. Тульчинского, В.М. Чижикова, Е.В. Чижиковой. 

База исследования: экспериментальная часть исследования осуществлялась в 
Московском государственном университете культуры и искусств на кафедре 
менеджмента социально-культурной деятельности. В качестве экспериментальных 
были приняты учебные студенческие группы специализаций: "менеджмент социально-
культурной деятельности", "арт-менеджмент», студенты названных 

специализаций экспериментальных и контрольных групп, получающие единую 
квалификацию - "менеджер социально-культурной деятельности", были включены в 
эксперимент на втором и третьем курсах вузовского обучения. Экспериментальные и 
контрольные группы имели идентичные учебно-материальные условия и кадровый 
педагогический состав, решали единые учебно-воспитательные и творческие задачи, за 
исключением программы формирующего эксперимента. 

Организация исследования осуществлялась в три этапа: 

На первом этапе (2001-2002 гг.), поисково-подготовительного характера, происходило 
теоретическое осмысление проблемы исследования, осуществлялось формулирование 
гипотезы и намечались способы ее экспериментальной проверки, определены объект, 
предмет, цель и задачи исследования; изучалась научная и научно-методическая 
литература по проблемам исследования в целом и отдельным его аспектам 
(монографии, учебники, учебные пособия, кандидатские и докторские 
диссертационные исследования, методическая литература и др.). На этом этапе была 
разработана программа исследования в целом. 
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На втором этапе (2002-2003 гг.), который носил экспериментальный характер, была 
апробирована технология поэтапного формирования управленческого мышления 
специалистов менеджмента социально-культурной деятельности. Выявлено влияние 
объективных и субъективных факторов на процесс формирования профессионально-
управленческой направленности в условиях вуза культуры и искусств. Определен 
набор диагностических методик, поскольку, управленческое мышление обладает 
такими базовыми характеристиками, как креативность, рефлективность, 
рациональность, использовались индивидуальные диагностические методики. 
Результаты обработки методик позволили осуществить группировку, классификацию и 
типологизацию обучающихся с последующим профессиональным прогнозом. 
Завершена разработка специальной экспериментальной программы, определены 
конкретные (активные) методики обучения. Общее количество участвующих в 
эксперименте -111 человек: 54 человека - экспериментальные группы; и контрольные 
группы (студенты) 57 человек. Осуществлен констатирующий, формирующий и 
контрольный эксперимент. 

На третьем этапе (2003-2004 г.г.), проведен анализ полученных данных, обобщены 
результаты, подведены итоги диссертационного исследования и конкретизированы 
основные элементы технологии 

формирования управленческого мышления менеджеров социально-культурной 
деятельности. 

Методы исследования: 

В ходе исследования использовались аналитические и экспериментальные методы, в 
том числе: 

-теоретический анализ литературы и диссертационных исследований по проблемам 
мышления, трудов по педагогике и психологии, общим проблемам профессионального 
становления специалиста, активным методам обучения, социально-культурной 
деятельности, социокультурного менеджмента; 

педагогический эксперимент в констатирующей, формирующей и контрольной 
стадиях; 

- эмпирические методы: наблюдения, беседа, тестирование, метод экспертных оценок; 

- методы индивидуальной психодиагностики Амтхауэра, С.Розенцвейга, В. 
Стифансона, А.Е. Голомштока, Е.С. Жарикова и 

сравнительный анализ уровней сформированности управленческого мышления, 
изучение и анализ продуктов управленческой деятельности (управленческих решений и 
др.); 

- эвристические и игровые методы (деловые игры, воспроизведение управленческих 
ситуаций); 
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- экспертизы управленческих решений вариационный метод, метод интеграции, метод 
уравнивания, компромиссный метод; метод «мозговой атаки», метод экспертизы 
альтернатив (Дельфи, синектика).; 

- в том числе, имитация реальных жизненных ситуаций, 

Научная новизна исследования определяется инновационным подходом к теории, 
организации и методике профессионального образования менеджеров социально-
культурной деятельности, обусловленным динамичными процессами социально-
культурной среды. Исходя из этого, автором разработана и экспериментально 
апробированная система формирования управленческого мышления менеджеров 
социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств, включающая: 

- выявление концептуальных подходов к пониманию сущности и специфики 
управленческого мышления как объекта научного анализа, имеющего сложную 
структуру, определяющую условия и методики его формирования в образовательном 
процессе; 

- определение роли управленческого мышления как основы личностного развития 
студентов, с одной стороны, совершенствования процесса профессионального 
образования менеджеров социально-культурной деятельности, с другой; 

выявление особенностей педагогического процесса подготовки менеджеров социально-
культурной деятельности в вузах культуры и искусств, способствующих внедрению 
инновационных методик профессионального образования; 

- обоснование адекватности и результативности применения конкретных 
диагностических методик для исследования личностных особенностей мышления 
будущих менеджеров социально-культурной деятельности; 

- разработку технологических аспектов формирования управленческого мышления 
менеджеров в современных условиях социально-культурной деятельности; 

- экспериментально апробированную систему организации и методики формирования 
профессионального управленческого мышления менеджеров социально-культурной 
деятельности в вузах культуры и искусств. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том: 

- рассмотрении управленческого мышления как вид мышления, требующий 
актуализации свойств и качеств, приводящих к образованию познавательного 
результата (продукта мышления), направленного на оптимизацию управленческой 
деятельности; 

- выявлении тенденции изменения требований к менеджеру социально-культурной 
деятельности, обусловленные влиянием современных условий социально культурной 
среды на развитие менеджмента предприятий учреждений культуры и искусств; 
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обосновании теоретических подходов к процессу формирования управленческого 
мышления менеджеров в совокупности педагогических, психологических, 
диагностических и управленческих аспектов этого процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения и 
результаты диссертационного исследования, в том числе, разработанная технология 
позволяют повысить уровень профессионального образования, оптимизировать 
формирование управленческого мышления ' будущих менеджеров социально-
культурной деятельности в вузах 

культуры и искусств. 

I Обоснованность и достоверность выполненного исследования 

обеспечивалась: возможностью проверить выдвинутые положения не только на уровне 
логических построений, но и в условиях образовательного процесса в Московском 
государственном университете культуры и искусств. Использование на всех этапах 
эксперимента методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования, 
наличие эмпирического материала, также подтверждают обоснованность и 
достоверность исследования. Личное участие диссертанта состоит в непосредственной 
разработке концептуальной основы исследования, организации и проведении 
экспериментальной работы, в том числе, подборе и разработке диагностических 
методик, подборе и апробации конкретных управленческих игр и ситуаций. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается актом 
внедрения предложенных технологий, диагностических методик, управленческих игр, в 
учебный процесс, положительной оценкой кафедр менеджмента социально-культурной 
деятельности, культурно-досуговой деятельности, менеджмента корпоративной 
культуры, социально-культурной деятельности Московского государственного 
университета культуры и искусств. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе 
непосредственной работы над диссертацией, в процессе преподавательской работы 
диссертанта, выступлений на * международных, общероссийских, вузовских научно-
практических 

конференциях. 

Полученные результаты исследования обсуждены и одобрены в процессе рассмотрения 
на совместном заседании кафедр социально-культурной деятельности, менеджмента 
социально-культурной деятельности, культурно-досуговой деятельности совета 
кураторов и руководителей учебных курсов Московского государственного 
университета культуры и искусств, совместном заседании Российского философского 
общества РАН и Центра танцевального спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо». 

Основные положения, выводы и рекомендации исследования применяются в учебном 
процессе Московского государственного университета культуры и искусств. Основные 
положения, выносимые на защиту: 
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- управленческое мышление рассматривается как вид ' мышления, требующий 
актуализации свойств и качеств, приводящих 

к образованию познавательного результата (продукта мышления), направленного на 
оптимизацию управленческой деятельности; 

- педагогический процесс профессионального образования менеджеров социально-
культурной деятельности в вузах культуры и искусств оптимизируется путем 
предложенной и апробированной диссертантом системы формирования 
управленческого мышления менеджеров социально-культурной деятельности, в основу 
которой заложены научно-обоснованные концепции формирования управленческого 
мышления, методики индивидуальной психодиагностики, технологии, содержащие 
следующие устойчивые элементы: 

- реализация социального заказа, цели обучения, как развитие уровня управленческого 
мышления, соответствующего изменившимся условиям социально-культурной среды; 

- содержание технологии, являющееся имитацией реальных и потенциальных 
управленческих проблем, а также инноваций в сфере менеджмента социально-
культурной деятельности; 

- формы, методы и средства активного обучения в условиях конкретных ситуаций и 
управленческих игр, соответсвующие функциям социокультурного менеджмента, а 
также внутренним (психологическим) и внешним (состоянию и динамике 
социокультурной среды) факторам. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 4 глав, (шести 
параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложения. 

II. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются объект, 
предмет, цели и задачи исследования и комплекс методов, раскрываются научная 
новизна и практическая значимость и другие аспекты работы, формулируются 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования управленческого мышления 
менеджеров социально-культурной деятельности» раскрываются основополагающие 
теоретические подходы к пониманию сущности управленческого мышления и 
особенностей его формирования в условиях вузовского обучения. Проводится анализ 
различных точек зрения по этой проблеме, обобщаются имеющиеся теоретические 
наработки по данной проблеме, определяются подходы к экспериментальной части 
исследования. 

В первом параграфе «Концептуальные подходы к пониманию сущности 
управленческого мышления» осуществлен анализ взглядов отечественных и 
зарубежных ученых на проблемы мышления в целом, управленческого мышления в 
частности. 
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Управленческое мышление как объект научного анализа имеет сложную структуру и 
поэтому достаточно объемную исследовательскую основу, без изучения которой 
невозможно определить специфику, условия и методики формирования 
управленческого мышления. 

Мышление является традиционной категорией для психологии, философии, логики, 
кибернетики, физиологии высшей нервной деятельности. Каждая наука выделяет в 
этом сложном явлении свой специфический предмет познания. 

Философская категория мышления связана с кругом таких фундаментальных категорий 
философии, как бытие, сознание, деятельность, познание, истина, творчество. 

Уже античные философы поднимали проблему мышления, знания, истины наряду с 
проблемой бытия и усматривали природу человека в его стремлении к постижению 
себя и мира, при этом человек выступал для них как «мера всех вещей». Именно 
греческие философы приходят к мысли о том, что познание истины может быть 
главным смыслом человеческого существования и выдвигают идею «созерцательной 
жизни» как источника добродетели (Парменид, Анаксагор, Аристотель, Демокрит, 
Сократ, Платон). 

Философия Античности послужила отправной точкой для изучения проблемы 
мышления в более позднее время и оказала определяющее влияние на развитие 
западно-европейской философии, в том числе и на теорию познания (Вольф, Декарт, 
Лейбниц, Локк, Беркли, Юм, Кант). В немецкой философии проблема сущности 
мышления связывается с рефлексией как специфическим явлением в духовной 
деятельности 

человека. Последователь и критик Гегеля, К. Маркс считал, что именно способ 
производства материальной жизни определяет общий характер социальных, 
политических и духовных процессов жизни. 

Проблема мышления была одной из важнейших и для западноевропейских философов 
XX века (Г.Башляр, П.Тейяр де Шарден, Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, К.Поппер). 
Мышление представлялось определяющим элементом познавательной деятельности 
человека. 

Проблеме мышления и сознания уделяли большое внимание и российские философы, 
для которых принцип тождества бытия и мышления был основополагающим. Многие 
из них верили в то, что именно с помощью разума человечество способно решить 
глобальные проблемы современного мира. (М. Лифшиц, В.И. Вернадский, М.М. 
Бахтин, B.C. Библер). М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий и А.Ф.Лосев понимали 
сознание и мышление, в конечном счёте, как специфическое отражение бытия. 

Большой вклад в изучение проблемы мышления на основе философских взглядов 
внесли российские педагоги и психологи XX века (А.В.Брушлинский, Л.С.Выготский, 
В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.М.Матюшкин, Р.С.Немов, С.Л. Рубинштейн, 
О.К.Тихомиров, Б.М.Теплов и др.). Как правило, мышление интерпретируется 
психологами и педагогами как высшая познавательная деятельность, активное 
творческое отражение действительности, носящее инновационный характер. 
Деятельность людей невозможна без постоянного осмысления ее задач и поиска 
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эффективных способов их решения. Она вызывает к жизни сложные психические и 
познавательные процессы, среди которых важное место принадлежит мышлению, 
памяти и воображению. Именно эти процессы составляют основу мыслительной 
деятельности личности. Мышление - это процесс отражения объективной 
действительности, составляющий высшую ступень человеческого познания. Мышление 
обладает свойством обобщенности, поскольку человек может оперировать не только 
конкретными чувственными образами и данными, но и обобщенными 
представлениями, понятиями и суждениями. Личность выступает, с одной стороны, как 
условие деятельности, а с другой - как ее продукт.По мнению таких признанных 
авторитетов в психологии, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, у 
человека складывается психика, соответствующая его деятельности. Изменение 
трудовой деятельности, ее характера, условий, средств и способов закономерно ведет к 
изменению психического сознания. В ходе 

профессиональной деятельности и формируется профессиональное мышление. 

Мышление способно активизироваться в тех случаях, когда применительно к ситуации 
у человека возникают вопросы, на которые нет готовых ответов, или ответы 
невозможно получить путем обыкновенного восприятия и ощущения предмета. При 
поиске ответа на такие вопросы человек должен задействовать дополнительные 
возможности своего интеллекта, должен прибегнуть к новым действиям по отношению 
к объекту. 

Мышление как процесс осуществляется посредством системы основных операций, 
формируется в ходе непосредственного общения, в процессе которого происходит 
овладение всей системой существующих и закрепленных знаний. Основной формой 
мышления является так называемое понятийное, (т.е. речевое) мышление. С помощью 
абстракции человек приходит к новым научным открытиям. Именно деятельность 
создает некое «поле», в котором и функционирует мышление. 

Человеческая деятельность не существует иначе как в форме действий. Структура и 
содержание профессиональной деятельности человека показывают, что действия и 
операции, наиболее часто повторяемые, могут рассматриваться как самостоятельные 
элементы его мастерства. К ним могут быть отнесены все внутренние и внешние 
приемы и способы решения конкретных практических задач, связанные с выполнением 
той или иной профессиональной деятельности. 

Во втором параграфе первой главы «Формирование управленческого мышления как 
основа профессионального становления менеджеров социально- культурной 
деятельности» рассматриваются вопросы, связанные с процессом личностного развития 
и совершенствования личности профессионала и формирование профессионального 
управленческого мышления. Задачей данного параграфа и является выяснение 
специфики менеджмента и определение профессиональных качеств «идеального» 
менеджера, на которые ориентируется профессиональное образование. 

Методологической основой анализа становления личности профессионала для данного 
исследования являются работы Б.Г. Ананьева. 

Профессиональное образование как процесс — это одно из звеньев единой системы 
непрерывного образования, а как результат — 
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подготовленность человека к определенному виду трудовой деятельности, профессии, 
подтвержденная документом (аттестатом, дипломом, свидетельством) об окончании 
соответствующего учебного заведения. Профессиональное образование осуществляется 
как на основе государственных стандартов по подготовке специалистов, так и с 
использованием гибких учебных программ и сроков обучения. 

Подготовка кадров — планомерное и организованное обучение и выпуск 
квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 
совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения. 
Отечественный и зарубежный опыт выработал три основных концепции обучения 
кадров: 

- концепция специализированного обучения; 

- концепция многопрофильного обучения; 

- концепция обучения, ориентированного на личность. 

На основании выводов предыдущего параграфа диссертант считает, что для 
обеспечения продуктивной деятельности менеджеров социально-культурной 
деятельности необходимо в период профессионального обучения формировать и 
развивать рациональные, креативные и рефлексивные стороны управленческое 
мышления. 

Профессиональное становление - это процесс прогрессивного изменения личности под 
воздействием социума, профессионального образования, профессиональной 
деятельности и собственной активности на пути к профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию индивидуальности. 

Управленческое мышление представляет собой вид профессионального мышления, 
характеризующегося своеобразием формирования, структуры, содержания. 
Целенаправленное формирование управленческого мышления происходит в ходе 
профессиональной подготовки в вузе, при этом необходимо учитывать специфику 
управленческой деятельности, психологические особенности будущих специалистов, 
организационно-педагогическую специфику обучения в вузе, поскольку лишь в этом 
случае будут созданы условия для формирования управленческого мышления 
специалиста. 

Искусство управления или «менеджмент» - наиболее распространенный, но, тем не 
менее, трудно осваиваемый и специфический вид деятельности. Управление основано 
не только и не столько на принципах жесткого администрирования и рационализма, 

но и на поведенческих концепциях, на идеях межличностных контактов и 
индивидуально-личностных характеристиках людей, осуществляющих управление, т.е. 
на психологических и педагогических знаниях. 

Далее в параграфе рассматривается менеджмент как понятие, имеющие достаточно 
большое количество толкований. 
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В управленческой деятельности роль профессионального мышления трудно 
переоценить. Оно выступает как неотъемлемая часть профессиональной деятельности 
на всех ее этапах, для диссертанта особый интерес представляет роль управленческого 
мышления в решении задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются перед 
человеком, занятым управленческой работой. Решение задач открывает человеку что-то 
новое - новые знания, новые возможности и перспективы. Особое значение для 
управленческой деятельности имеет принятие решений через стадии, перечисленные в 
тексте параграфа. 

Третий параграф первой главы «Особенности педагогического процесса подготовки 
менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств» 
содержит системный анализ педагогического процесса формирования управленческого 
мышления менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и 
искусств. Диссертант обращается к выявлению специфики социально-культурной 
деятельности и особенностей педагогического процесса. Концептуальная системная 
модель подготовки специалиста сферы культуры включает, с одной стороны, основные 
характеристики его деятельности, с другой, раскрывает особенности личностно-
профессионального комплекса качеств специалиста. 

Идеальная системная модель специалиста в концентрированном виде должна включать 
потребности общества в данных специалистах. Тем самым в самой модели специалиста 
закладывается определенная программа организации и осуществления учебного 
процесса, связанная с целевой установкой на будущую практическую деятельность. 

Такая программа включает последовательность и взаимосвязь следующих объектов: 
модель будущего специалиста; модель системы обучения; модель цикла учебных 
дисциплин; модель каждой учебной дисциплины; модель содержания разделов 
дисциплины. Эффективность организации и развития процесса обучения зависит во 
многом и от установления взаимосвязей между преподавателем, студентом и учебным 
материалом. 

В 1999 году на кафедре культурно-досуговой деятельности Московского 
государственного университета культуры и искусств (далее - МГУКИ) была открыта 
специализация «Менеджмент социально-культурной деятельности», а в 2001 году 
согласно решению Ученого совета МГУКИ и по инициативе факультета социально-
культурной деятельности была открыта кафедра менеджмента социально-культурной 
деятельности и специализация «Менеджмент социально-культурной 

деятельности». По названной специальности кафедра готовит специалистов-
менеджеров, в частности администраторов отделов и комитетов культуры, менеджеров 
клубных учреждений, центров досуга, молодежных и туристических центров, парков 
культуры и отдыха, кинотеатров, центров социальной реабилитации, центров 
физической культуры и спорта, ночных клубов, казино, государственных, 
коммерческих, частных и других учреждений социокультурной сферы. 

Менеджмент в сфере культуры имеет свою специфику, поскольку культура — это 
особая отрасль, продукт которой удовлетворяет специальную группу человеческих 
потребностей - так называемые культурные потребности. 
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Далее диссертант исходя из различных концепций определения культуры, понимания 
словосочетания «культурно-художественный потенциал общества», принимает во 
внимание действия законов товарного обмена в сфере культуры в условиях рыночной 
экономики. 

При этом не игнорируется большая роль в управлении социально-культурной 
деятельностью институционально-организационных единиц в виде органов 
государственного управления, которые подразделяются на два вида: органы 
центрального управления (агентства, ведомства, предприятия); органы местного 
управления на территориях районов, областей и т.п., действующие на базе конкретных 
организаций. Таким образом, формирование управленческого мышления должно 
осуществляться с точки зрения двухвектороного характера социально экономических 
процессов. 

Целью обучения являются: знания, умения, навыки, понимание (ЗУНП) к этому 
стремился диссертант, обосновывая возможности формирования управленческого 
мышления в рамках дисциплин Госстандарта. В параграфе рассматриваются эти 
дисциплины и обосновываются возможности использования их содержания, форм 
методов и средств для формирования основ управленческого 

мышления. Для этого необходимо обеспечить преемственность содержания как 
образовательной деятельности на различных ее этапах, так и преемственность 
образовательных программ. Профессиональное становление менеджеров, их духовно-
нравственное и творческое развитие является одной из стратегических задач высшей 
школы в сфере культуры и искусств. 

Во второй главе «Оптимизация процесса формирования управленческого мышления 
менеджеров социально-культурной деятельности вузах кулыуры и искусств» 
раскрываются особенности процесса формирования управленческого мышления 
социально-культурной деятельности. 

В первом параграфе второй главы «Методика индивидуальной психодиагностики 
уровня управленческого мышления личности» определено, на основе анализа 
литературы, предназначение диагностики в целом, и диагностики мышления в 
частности. 

В рамках данного параграфа диссертант попытался решить задачи отбора методов 
диагностики в виде тестовых заданий, их применения, прогноза обучения с учетом 
группировки классификации и типологизации обучаемых, оставив последующие задачи 
для реализации в рамках формирующего и контрольного эксперимента. 

В контексте данного исследования применялись методики, в основе которых лежат 
переменные, интерпретируемые как показатели уровня развития личностного 
мышления. Таким требованиям отвечает ряд тестов, характеристика которых приведена 
в параграфе. Типичные диагностические процедуры, подходящие для проблематики 
данного исследования - личностные опросники, тесты интеллекта, проективные 
методики. 

Личностные опросники опираются на теоретические положения о развитии 
управленческого мышления будущих менеджеров социально-культурной деятельности, 
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изложенные в первой главе. Исходя из этих положений строится предполагаемая 
модель исследуемого феномена, отбирается ряд диагностических признаков, каковыми 
являются рациональность, рефлективность и креативность. Последняя необходима 
потому, что продуктом управленческого мышления является новое знание, выраженное 
в виде управленческого решения. Кроме этого, принимался во внимание такой признак, 
как коммуникативность, поскольку в современной 

практике менеджмента управленческое решение часто является продуктом 
деятельности команды менеджеров. 

Диссертант, приступая к подбору экспериментальных тестовых заданий, осуществил 
анализ имеющихся в литературе тестов по ряду признаков (назначение, форма, вид). 
Тесты интеллекта в рамках данного исследования являются доминирущими. Они 
представляют совокупность заданий, выполнение которых не требует специальных 
знаний, умений, навыков и позволяет оценить общий уровень интеллекта. Подобные 
задания, как правило, неспецифичны по содержанию и культурно-инвариантны, т.е. 
независимы от культуры, в которой функционирует испытуемый. 

В частности были отобраны: Тест структуры интеллекта Амтхауэра предназначенный 
для оценки уровня интеллектуального развития. В тесте 9 групп заданий, которые 
позволяют определить уровень развития различных составляющих интеллекта, в 
рамках данного исследования использовались частично: субтест 1 — «Логический 
отбор», субтест 2 — «Определение общих черт, субтест 3 — «Аналогии», субтест 4 — 
«Классификация». После этого проводится обработка (в баллах по шкалам). Структура 
теста допускает рассмотрение результатов изолированно от остальных субтестов. 

В констатирующем эксперименте использовались также проективные методики, в 
основе которых лежит принцип психологической проекции. В связи с этим дается 
характеристика проективных методов. Выделяется рад признаков проективных 
методик, в том числе относительная свобода в выборе ответа и тактики поведения 
испытуемого, отсутствие вмешательства со стороны экспериментатора. При этом 
оцениваются взаимоотношения личности с ее социальным окружением в ситуации 
принятия решения (рисуночный тест «Деловые ситуации», автор С. Розенцвейг). 

В целях выявления возможностей коллективного взаимодействия в процессе 
управленческой деятельности диссертант счел необходимым использовать методику 
(автор В. Стефансон) «С> сортировка: диагностика основных тенденций поведения в 
реальной группе». Методика позволяет определять шесть основных тенденций 
поведения человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, 
необщительность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы». 

Анализ полученных эмпирических данных по результатам тестирования осуществлен 
диссертантом с целью формирования 

определенных представлений об уровне сформированное™ управленческого 
мышления у студентов экспериментальных групп. 

При этом осуществлено уплотнение полученной информации с помощью следующих 
приемов: группировки как зачисления студентов в подгруппу в соответствии с 
выбранным признаком, выделенным для целенаправленного изучения. 
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Следующим этапом обработки результатов констатирующего эксперимента стала 
классификация как распределение испытуемых по классам на основе их общих 
признаков. Таковыми признаками явились исследуемые компоненты управленческого 
мышления «творческий потенциал» (группировка №1), «рациональность» (группировка 
№2), «рефлексивность» (группировка №3). При этом совпадения высокого уровня 
креативности и рациональности и рефлексивности показали лишь около 7% . 

Во втором параграфе второй главы «Технологические аспекты формирования 
управленческого мышления менеджеров в современных условиях социально-
культурной деятельности», посвященном выявлению особенностей образовательной 
технологии, рассмотрены вышеуказанные аспекты технологии в контексте технологии 
социокультурного менеджмента. 

Диссертант исходил из мнения о том,1 что реорганизация системы управления 
социокультурной деятельностью и разработка инновационной модели управления 
будут эффективным при условии соответствия их глубины социально-экономическим 
реформам и рыночным отношениям, правовой и финансовой самостоятельности всех 
субъектов деятельности, демократическим свободам, творческой независимости 
личности; соответствия модели управления реальным условиям и сложившейся 
ситуации в социокультурной сфере; осознания работниками социокультурной сферы 
объективно сформировавшихся моделей управления социокультурной деятельностью. 

В параграфе рассмотрена трактовка различными авторами технологий менеджмента и 
управления. Диссертант придерживался точки зрения от том что технология 
управления состоит из принятия управленческих решений (единоличных и 
коллективных) и контроля за степенью и характером реализации этих решений. 

1 Чижиков В.М.,Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент. - М.: 
МГУКИ,2003 .-С. 108 

Технология формирования управленческого мышления менеджеров социально-
культурной деятельности строится как система, предполагающая сохранение базовых 
элементов социокультурной технологии, поскольку «технологическую цепочку» можно 
считать универсальной. 

Интересным в этой связи представляется вопрос о взаимодействии таких элементов 
технологии менеджмента и технологии формирования управленческого мышления в 
вузе культуры и искусств, как субъекты технологий. 

Главные требования современности, на которые должны ориентироваться 
образовательные технологии, и в ' частности технология формирования 
управленческого мышления - идея непрерывного образования, в том числе и 
действующих специалистов его демократизация, гуманизация, приоритетность задач 
формирования личности человека. При этом цели технологии - учёт прогрессивных 
долгосрочных перспектив развития образовательных систем, в частности, 
использование нетрадиционных методов и форм интенсификации обучения, средств 
компьютерной техники и новейших информационных технологий для контроля 
усвоения знаний и уровня развития личностного потенциала. 
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В параграфе рассмотрен вопрос о соотношения субъектов управленческих технологий, 
действующих в учреждениях и предприятиях культуры и искусств, и субъектов 
образовательных технологий. Реально в образовательном процессе допустимы и 
действуют ситуации, когда субъектом технологии является преподаватель, а объектом 
студент. Поскольку формирование управленческого мышления в большем объеме 
происходит в заданиях, имитирующих конкретные управленческие ситуации, роль 
субъекта берет на себя студент. Он, имитируя реальную управленческую * ситуацию, 
выступает как активная сторона педагогического процесса. Таким образом, 
взаимоотношения педагога и обучаемых принимают характер субъект-субъектных. 

Формы технологии социокультурного менеджмента, рассматриваемые как элемент 
технологического процесса, - это педагогически целесообразный способ существования 
и выражения его содержания. Используемые для подготовки менеджеров социально-
культурной деятельности формы организации познавательной деятельности 
подразделяются на традиционные (лекции, семинары) и 

нетрадиционные (игры, тренинги и др. идентификационные модели). В параграфе 
осуществлен сравнительный анализ форм обучения, приоритетными для формирования 
управленческого мышления признаны активные формы. В параграфе рассмотрены 
разновидности деловых игр, классифицированных по разным признакам, поскольку 
деловые игры избраны в качестве доминирующих форм обучения 

В процессе формирования управленческого мышления менеджеров применяется и 
такой метод, как моделирование. Моделирование предполагает, прежде всего, 
умственную деятельность, мысленную апробацию моделей управленческой 
деятельности и предполагаемые ее последствия. Приведена классификация 
используемых вариантов моделирования. 

Элементом технологического процесса освоения социокультурных технологий, в том 
числе, технологий менеджмента и формирования управленческого мышления, 
справедливо считаются средства. Этот элемент технологического процесса включает 
естественные объекты предметы, природные человеческие данные (живое слово, 
мимика, пластика); искусственно созданные инструменты социокультурной 
деятельности; материальные средства и финансы (спонсорство, кредиты, налоговые 
льготы, фандрайзинг, ремонт и строительство, предпринимательские инициативы). 

Анализ данных, приведенных в параграфе, доказывает преимущества активных 
методов обучения и возможность их использования именно в процессе формирования 
управленческого мышления, поскольку никакой лекционный или демонстрационный 
материал не может заменить попыток собственного решения управленческих задач. 

Весь технологический процесс управленческого мышления ч, должен быть 
ориентирован на мотивацию обучаемых. В частности, это 

ориентация на понимание, использование опыта обучаемых, ориентация на решение 
практических управленческих задач для получения практической пользы. Необходимо 
поддержание высокой мотивации менеджера социально-культурной деятельности на 
получение глубоких профессиональных знаний, умений, навыков понимания. 
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В третьем параграфе второй главы «Экспериментальная апробация системы 
формирования управленческого мышления менеджеров социально-культурной 
деятельности в условиях вузовского 

обучения» описана экспериментальная часть исследования на формирующей и 
контрольных стадиях. Это стадия предполагала выявление особенностей деловых игр, 
их разработку (или адаптацию имеющихся), апробацию в конкретной студенческой 
аудитории. Для этого были суммированы и выявлены особенности деловой игры: 

При определении подходов к структуре деловой игры, были учтены возможности 
многовариатности такой структуры. Поскольку логика данного исследования 
базируется на основе технологического подхода к осмыслению процесса обучения, 
формирования управленческого мышления, то имеются основания сохранить 
технологический подход при определении структуры деловой игры. 

Основная (общая) цель технологии в рамках профессионального развития студентов — 
формирование управленческого мышления через обучение участников оптимальным 
способам принятия управленческих решений. При этом сформулированы частные цели: 

- создание максимальных условий для проявления типологических особенностей, 
выявленных по результатам диагностики; 

- развитие способности к принятию инновационных установок; 

- формирование способности учитывать чужое мнение; 

- коррекция коммуникативно-управленческих навыков. 

В заключении диссертации обобщаются результаты исследования, изложенные в 
главах и параграфах, сформулированы основные выводы, подтверждающие гипотезу 
исследования, намечены перспективы дальнейшего исследования выявленных новых 
проблем. Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих 
публикациях автора: 

1. Мышление и его роль в управленческой деятельности // Актуальные проблемы 
социокультурного менеджмента: Сб. науч. ст. - М.:МГУКИ, 2002. - С.90-97. 

2. Маркетинг - философия производства, ориентированного на рынок ХХ1-го века 
//Российское общество ХХ1-го века в контексте глобальных трансформаций: социально 
- философский аспект (материалы «круглого стола»): Сб. науч. ст. - М. : МГУКИ, 2002. 
-С. 191-197. 

3. Общественные объединения как субъект деятельности в реализации 
социокультурных программ и проектов // Спортивные танцы. Бюллетень № 3 (31). - М: 
ЦТС «Динамо», 2003. - С. 18-27. 

4. Особенности и проблемы социально - культурного менеджмента в процессе 
организации управления // Спортивные танцы. Бюллетень № 1 (33). М: ЦТС «Динамо», 
2004. - С. 14-17 
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5. Социально-культурный менеджмент в процессе организации управления в 
деятельности культуры // Спортивные танцы. Бюллетень № 3 (35). М: ЦТС «Динамо», 
2004. - С. 17-18 

6. Подготовка менеджеров СКД //Созидательная миссия культуры: Сб. молодых 
ученых. - М.: МГУКИ, 2004. - С.248-252 

7. Управленческое мышление: к вопросу о диагностике // материалы научно-
практической конференции МГУКИ 8 декабря 2004. - М.: МГУКИ, 2005. 
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Проблеме мышления и сознания уделяли большое внимание античные 
западноевропейские, российские философы на протяжении веков ввиду актуальности 
проблемы, ее непреходящие значимости. Принцип тождества бытия и мышления был 
основополагающим. Многие из них верили в то, что именно с помощью разума 
человечество способно решить глобальные проблемы. В современном мире многие 
ученые (М. Лифшиц, В.И. Вернадский, М.М. Бахтин, B.C. Библер). М.К. 
Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий и А.Ф.Лосев понимали сознание и мышление, в 
конечном счёте, как специфическое отражение бытия. 

Большой вклад в изучение проблемы мышления на основе философских взглядов 
внесли российские педагоги и психологи XX века (А.В.Брушлинский, Л.С.Выготский, 
В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.М.Матюшкин, Р.С.Немов, С.Л. Рубинштейн, 
О.К.Тихомиров, Б.М.Теплов и др). Как правило, мышление интерпретируется 
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психологами и педагогами как высшая познавательная деятельность, активное 
творческое отражение действительности, носящее инновационный характер. 
Деятельность людей невозможна без постоянного осмысления ее задач и поиска 
эффективных способов их решения. Она вызывает к жизни сложные психические и 
познавательные процессы, среди которых важное место принадлежит мышлению, 
памяти и воображению. Именно эти процессы составляют основу мыслительной 
деятельности личности. Мышление - это процесс отражения объективной 
действительности, составляющий высшую ступень человеческого познания. Мышление 
обладает свойством обобщенности, поскольку человек может оперировать не только 
конкретными чувственными образами и данными, но и обобщенными 
представлениями, понятиями и суждениями. Личность выступает, с одной стороны, как 
условие деятельности, а с другой -как ее продукт.По мнению таких признанных 
авторитетов в психологии, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, у 
человека складывается психика, соответствующая его деятельности. Изменения 
трудовой деятельности, ее характера, условий, средств и способов, закономерно ведет к 
изменению психического сознания. В ходе профессиональной деятельности и 
формируется профессиональное мышление. 

Таким образом, проанализировав внешние и внутренние факторы формирования 
мышления, его связь с деятельностью, его формы, можно сделать вывод о том, что 
управленческое мышление как форма профессионального мышления является 
опосредованным отражением и познанием действительности, способом активного 
преобразования действительности. Его отличительной чертой является креативность 
как активная, творческая, продуктивная направленность. Управленческое мышление 
способно познавать также явления, их свойства и отношения, которые непосредственно 
не даны и не могут быть даны человеку в его восприятии. Управленческое мышление - 
это способность установления и понимания причинно-следственных отношений, его 
специфика состоит в том, что главной причиной и фактором его функционирования 
является наличие проблемных ситуаций в управлении, то есть ситуаций, 
характеризующихся неопределенностью и требующих их понимания и преодоления. 

Во втором параграфе первой главы «Формирование управленческого мышления как 
основа профессионального становления менеджеров социально- культурной 
деятельности» рассматриваются вопросы связанные с процессом личностного развития 
и совершенствования личности профессионала и формирование профессионального 
управленческого мышления. Задачей данного параграфа и является выяснение 
специфики менеджмента и определение профессиональных качеств «идеального» 
менеджера, на которые ориентируется профессиональное образование. 

Методологической основой анализа становления личности профессионала, для данного 
исследования являются работы Б.Г. Ананьева. 

Профессиональное образование как процесс — это одно из звеньев единой системы 
непрерывного образования, а как результат — подготовленность человека к 
определенному виду трудовой деятельности, профессии, подтвержденная документом 
(аттестатом, дипломом, свидетельством) об окончании соответствующего учебного 
заведения. Профессиональное образование осуществляется как на основе 
государственных стандартов по подготовке специалистов, так и с использованием 
гибких учебных программ и сроков обучения. 
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Профессиональное становление - это процесс прогрессивного изменения личности под 
воздействием социума, профессионального образования, профессиональной 
деятельности и собственной активности на пути к профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию индивидуальности. 

Управленческое мышление представляет собой вид профессионального мышления, 
характеризующегося своеобразием формирования, структуры, содержания. 
Целенаправленное формирование управленческого мышления происходит в ходе 
профессиональной подготовки в вузе, при этом необходимо учитывать специфику 
управленческой деятельности, психологические особенности будущих специалистов, 
организационно-педагогическую специфику обучения в вузе, поскольку лишь в этом 
случае будут созданы условия для формирования управленческого мышления 
специалиста. 

Искусство управления или «менеджмент» - наиболее распространенный, но, тем не 
менее, трудно осваиваемый и специфический вид деятельности. Управление основано 
не только и не столько на принципах жесткого администрирования и рационализма, но 
и на поведенческих концепциях, на идеях межличностных контактов и индивидуально - 
личностных характеристиках людей, осуществляющих управление, т.е. на 
психологических и педагогических знаниях. 

В управленческой деятельности роль профессионального мышления трудно 
переоценить. Оно выступает как неотъемлемая часть профессиональной деятельности 
на всех ее этапах, для диссертанта особый интерес представляет роль управленческого 
мышления в решении задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются перед 
человеком, занятым управленческой работой. Решение задач открывает человеку что-то 
новое - новые знания, новые возможности и перспективы. Особое значение для 
управленческой деятельности имеет принятие решений через стадии перечисленные в 
тексте параграфа: 

Диссертант рассматривает также семантическое родство понятий «менеджмент» и 
«управление», общее и различное между ними. 

В параграфе систематизированы уровни принятия решений: рутинный, селективный, 
адаптационный и инновационный. 

Инновационный уровень включает в себя творческое управление - разработку новых, 
уникальных решений; сочетание стандартного, нормативного и необычного решений. 
На этом уровне возможны управленческие открытия, создание уникальной и 
перспективной программы. 

Третий параграф первой главы «Особенности педагогического процесса подготовки 
менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств» решена 
задача рассмотреть особенности педагогического процесса подготовки менеджеров 
социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств содержит системный 
анализ педагогического процесса формирования управленческого мышления 
менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств. 
Диссертант обращается к выявлении специфики социально-культурной деятельности и 
особенностей педагогического процесса. Концептуальная системная модель подготовки 
специалиста сферы культуры включает, с одной стороны, основные характеристики его 
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деятельности, с другой, раскрывает особенности личностно-профессионального 
комплекса качеств специалиста. 

Идеальная системная модель специалиста в концентрированном виде должна включать 
потребности общества в данных специалистах. Тем самым в самой модели специалиста 
закладывается определенная программа организации и осуществления учебного 
процесса, связанная с целевой установкой на будущую практическую деятельность. 

Такая программа включает последовательность и взаимосвязь следующих объектов: 
модель будущего специалиста; модель системы обучения; модель цикла учебных 
дисциплин; модель каждой учебной дисциплины; модель содержания разделов 
дисциплины. Эффективность организации и развития процесса обучения зависит во 
многом и от установления взаимосвязей между преподавателем, студентом и учебным 
материалом. 

Менеджмент в сфере культуры имеет свою специфику, поскольку культура — это 
особая отрасль, продукт которой удовлетворяет специальную группу человеческих 
потребностей - так называемые культурные потребности. Ее отличие от других 
отраслей, которые прямо или косвенно также могут способствовать удовлетворению 
культурных потребностей, состоит в том, что определенные подсистемы духовных и 
культурных потребностей (например, потребности образования) удовлетворяются 
особым способом. С точки зрения, как субъекта, так и объекта воздействия, этот 
особый способ удовлетворения потребностей и является основным критерием для 
выделения специфического трудового процесса в отрасли культуры. 

Далее диссертант исходя из различных концепций определения культуры, понимания 
словосочетания «Культурно-художественный потенциал общества», принимает во 
внимание действия законов товарного обмена в сфере культуры в условиях рыночной 
экономики. 

При этом не игнорируется большая роль в управлении социально-культурной 
деятельностью институционально-организационные единицы в виде органов 
государственного управления, которые подразделяются на два вида: органы 
центрального управления (агентства, ведомства, предприятия); органы местного 
управления на территориях районов, областей и т.п., действующие на базе конкретных 
организаций. Таким образом., формирование управленческого мышления должно 
осущствляться с точки зрения двухвек-тороного характера социально экономических 
процессов. 

Целью обучения являются: знания, умения, навыки, понимание (ЗУНП) к этому 
стремился диссертант, обосновывая возможности формирования управленческого 
мышления в рамках дисциплин Госстандарта. В параграфе рассматриваются эти 
дисциплины и обосновываются возможности использования их содержания, форм 
методов и средств для формирования основ управленческого мышления. Для этого 
необходимо обеспечить преемственность содержания как образовательной 
деятельности на различных ее этапах, так и преемственность образовательных 
программ. Профессиональное становление менеджеров, их духовно-нравственное и 
творческое развитие является одной из стратегических задач высшей школы в сфере 
культуры и искусств. 
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В первом параграфе второй главы «Методика индивидуальной психодиагностики 
уровня управленческого мышления личности» определено, на основе анализа 
литературы, решается задача отбора методов диагностики в виде тестовых заданий, их 
применения, прогноза обучения с учетом группировки классификации и типологизации 
обучаемых, оставив последующие задачи для реализации в рамках формирующего и 
контрольного эксперимента. 

В контексте данного исследования применялись методики, в основе которых лежат 
переменные, интерпретируемые как показатели уровня развития личностного 
мышления. Таким требованиям отвечает ряд тестов, характеристика которых приведена 
в параграфе. Типичные диагностические процедуры, подходящие для проблематики 
данного исследования - личностные опросники, тесты интеллекта, проективные 
методики. 

Анализ полученных эмпирических данных по результатам тестирования осуществлен 
диссертантом с целью формирования определенных представлений об уровне 
сформированности управленческого мышления у студентов экспериментальных групп. 

При этом осуществлено уплотнение полученной информации с помощью следующих 
приемов: группировки как зачисления студентов в подгруппу в соответствии с 
выбранным признаком, выделенным для целенаправленного изучения. 

Следующим этапам обработки результатов констатирующего эксперимента стала 
классификация как распределение испытуемых по классам на основе их общих 
признаков. Таковыми признаками явились исследуемые компоненты управленческого 
мышления «творческий потенциал» (группировка №1) «рациональность» (группировка 
№2) «рефлексивность» (группировка №3). При этом совпадения высокого уровня 
креативности и рациональности и рефлексивности показали лишь около 7% . 

Типологизация - поиск устойчивых сочетаний свойств социальных объектов, 
выделенных для целенаправленного изучения. На этом этапе анализа устойчивое 
сочетание изучаемых признаков показали 7% испытуемых что говорит о не 
достаточном начальном уровне сформированности означенных качеств у 
подавляющего большинства студентов, что также свидетельствует и о необходимости 
приступить к целенаправленному формированию управленческого мышления 
менеджеров социально-культурной деятельности на уровне специализированной 
технологии. 

Во втором параграфе второй главы «Технологический аспекты формирования 
управленческого мышления менеджеров в современных условиях социально-
культурной деятельности», решалась задача - сформулировать технологические 
аспекты формирования управленческого мышления менеджеров в современных 
условиях социально-культурной деятельности. 

Технология формирования управленческого мышления менеджеров социально-
культурной деятельности строится как система, предполагающая сохранение базовых 
элементов социокультурной технологии, поскольку «технологическую цепочку» можно 
считать универсальной. 
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Технология обучения обеспечивает в конечном итоге эффективность педагогического 
процесса. Основными целями, которыми необходимо руководствоваться при 
разработке технологического процесса обучения, направленного на формирование 
управленческого мышления менеджеров социально-культурной деятельности в вузах 
культуры, являются: результативность и целенаправленность ориентации обучения как 
на достижение реальных результатов совершенствования управленческой 
деятельности, в будущей профессиональной карьере, так и формирование 
управленческого мышления будущего специалиста в процессе обучения; развитие 
коммуникативных навыков будущих менеджеров; развитие самоконтроля, самооценки 
качества знаний, умений и навыков; самоактуализации личности и повышение 
креативности; умение ставить цели и прогнозировать результат деятельности. 

В параграфе рассмотрен вопрос о соотношения субъектов управленческих технологий в 
действующих в учреждениях и предприятиях культуры и искусств и субъектов 
образовательных технологий. Реально в образовательном процессе допустимы и 
действуют ситуации, когда субъектом технологии является преподаватель, а объектом 
студент. Поскольку формирования управленческого мышления в большем объеме 
происходит в заданиях, имитирующих конкретные управленческие ситуации, роль 
субъекта берет на себя студент. Он, имитируя реальную управленческую ситуацию, 
выступает как активная сторона педагогического процесса. Таким образом, 
взаимоотношения педагога и обучаемых принимает характер субъект-субъектных. 

Содержание технологии социокультурного менеджмента как педагогически 
адаптированная система знаний, умений навыков, которые необходимо сделать 
достоянием обучающихся по специальности «менеджмент социально-культурной 
деятельности» в параграфе рассматривается подробно. 

Формы технологии социокультурного менеджмента, рассматриваемые как элемент 
технологического процесса это педагогически целесообразный способ существования и 
выражения его содержания. Используемые для подготовки менеджеров социально-
культурной деятельности формы организации познавательной деятельности 
подразделяются на традиционные (лекции, семинары) и нетрадиционные (игры, 
тренинги и др. идентификационные модели). В параграфе осуществлен сравнительный 
анализ форм обучения, приоритетными для формирования управленческого мышления 
признаны активные формы. В параграфе рассмотрены разновидности деловых игр, 
классифицированных по разным признакам, поскольку деловые игры избраны в 
качестве доминирующих форм обучения 

В процессе формирования управленческого мышления менеджеров применяется и 
такой метод как моделирование. Моделирование предполагает, прежде всего, 
умственную деятельность, мысленную апробацию моделей управленческой 
деятельности и предполагаемые ее последствия приведена классификация 
используемых вариантов моделирования. 

Элементом технологического процесса освоения социокультурных технологий, в том 
числе, технологий менеджмента и формирования управленческого мышления, 
справедливо считается средства. 

Анализ данных, приведенных в параграфе, доказывает преимущества активных 
методов обучения и возможность их использования именно в процессе формирования 
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управленческого мышления, поскольку никакой лекционный или демонстрационный 
материал не может заменить попыток собственного решения управленческих задач. 

Весь технологический процесс управленческого мышления должен быть ориентирован 
на мотивацию обучаемых. В частности, это ориентация на понимание, использование 
опыта обучаемых, ориентация на решение практических управленческих задач для 
получения практической пользы. Необходимо поддержание высокой мотивации 
менеджера социально-культурной деятельности на получение глубоких 
профессиональных знаний, умений, навыков понимания. 

В третьем параграфе второй главы «Экспериментальная апробация системы 
формирования управленческого мышления менеджеров социально-культурной 
деятельности в условиях вузовского обучения» решена задача -осуществить 
экспериментальную апробацию системы формирования управленческого мышления 
менеджеров социально-культурной деятельности в условиях вузовского обучения, 
экспериментальная часть исследования на формирующей и контрольных стадиях. Это 
стадия предполагала выявление особенностей деловых игр, их разработку (или 
адаптацию имеющихся), апробацию в конкретной студенческой аудитории. Для этого 
были суммированы и выявлены особенности деловой игры: 

При определении подходов к структуре деловой игры, были учтены возможности 
многовариатности такой структуры. Поскольку логика данного исследования 
базируется на основе технологического подхода к осмыслению процесса обучения, 
формирования управленческого мышления, то имеются основания сохранить 
технологический подход при определении структуры деловой игры. 

Основная (общая) цель технологии в рамках профессионального развития студентов — 
формирование управленческого мышления через обучение участников оптимальным 
способам принятия управленческих решений. При этом сформулированы частные цели: 

- создание максимальных условий для проявления типологических особенностей, 
выявленных по результатам диагностики; 

- развитие способности к принятию инновационных установок; 

- формирование способности учитывать чужое мнение; 

- коррекция коммуникативно-управленческих навыков. 

Данная технология вызывает необходимость оптимизировать взаимодействие людей 
через ограничение времени и жесткие игровые правила, содержание, формы, методы и 
средства. Апробация игр в студенческой аудитории доказала необходимость 
расчленения перво начального структурного замысла игры на подструктуры 
включающие отдельную отработку таких структурных единиц как формулирование 
проблемы (структурная и факторная операциона-лизация ключевых понятий 
содержащихся в формулировке проблемы); формирование «команды», «мозговой 
штурм», экспертиза выдвинутых вариантов принятия решения, деловая дискуссия. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Содержание деловой управленческой игры определяется условиями и состоянием 
социально-культурной среды. В параграфе дано описание хода и результатов 
формирующего экскиримента на примере типовой (базовой игры «Я менеджер») 

Разработка базовой технологии игры позволяет затем осуществлять «веерное» 
использование ее основных элементов на играх различного управленческого 
содержания, а также как инструмент группового принятия решения по реальной 
проблеме профессиональной деятельности в будущим. 

Результаты игровой технологии для целей профессиональной деятельности выразились 
в: 

-выявлении «банка проблем» профессиональной деятельности участников, а также 
«банка вариантов» возможных решений, учитывающего опыт реального 
функционирования учреждения и группы; 

- формировании четкой личной позиции каждого участника по отношению к 
предъявляемым проблемам; 

- заимствовании участниками игры практического опыта членов группы и адаптация к 
условиям их практической деятельности; 

- возможности обоснованного планирования стратегии управления и определения 
механизмов внедрения инноваций в конкретную профессиональную группу. Тем не 
менее эксперимент показал необходимость дифференциации раннего задуманной 
схемы игры и выделение «прежних» ее этапов в качестве подготовительных 
самостоятельных игр на: игры по сбору управленческой информации, бизнес 
планирование, программирование и др. 

 
Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-
pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie-upravlencheskogo-
myshleniya-menedzherov-sotsialno-kulturnoy-deyatelnosti-v-vuzah-kultury-i-
iskusstv#ixzz2sX0IQ1IM 
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 Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и такт 
 
 
 

Специального исследования, направленного на разработку психолого-педагогической 
концепции формирования профессионально-управленческой направленности 
менеджеров социально-культурной деятельности, до настоящего времени не 
проводилось. Как показал анализ литературы, проблемы профессиональной 
направленности разработаны либо в общей постановке проблемы, без привязки к 
определенному роду деятельности, либо применительно к педагогической 
направленности. 

В результате анализа степени разработанности проблемы установлено значительное 
количество научных работ Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, П.И. 
Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. 
Эльконина, в которых раскрываются различные проблемы образования, в числе 
которых - фундаментальные вопросы единства психики и деятельности, 
закономерности диалектической взаимосвязи действий и деятельности, усвоения 
знаний, общего развития личности, 

ставших классикой отечественной педагогики, базовой основой профессиональной 
подготовки специалистов. 

Проблемы общей профессиональной направленности получили обоснование в трудах 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, С.Л. Рубинштейна, Л.И. 
Божович, В.А. Сластенина, Р.С. Немова, B.C. Мерлина, Л.И. Анциферовой, Н.Н. 
Тарасевич, Б.И. Додонова, Е.М. Никиреева, Л.Г. Арчажниковой, Ю.С. Зубова, Е.И. 
Максимова, К.К. Платонова, Н.Р. Туров-ца, Г.М. Ципина. 

В исследованиях А.Я. Айзенберга, Э.Б. Абдуллина, А.А. Аронова, Н.К. Баклановой, 
Т.И. Баклановой, В.А. Волобуева, Л.С. Зориловой, Н.И. Ефимова, Э.И. Петровой, Н.В. 
Петрушина, П.А. Черватюка рассматриваются художественно-творческие проблемы 
формирования профессиональной направленности, ценностного самоопределения и 
развития личности. 

Особую ценность для нашего исследования представляют труды по проблемам 
социально-культурной деятельности и подготовки специалистов в вузах культуры и 
искусств ученых М.А. Ариарского, А.Д. Жаркова, Е.И. Ждановой, А.Г. Казаковой, Т.Г. 
Киселевой, О.П. Коршунова, Е.Л. Кудриной, Ю.Д. Красильникова, Н.Ф. Максютина, 
Б.Г. Мосалева, Г.Я. Никитиной, Н.А. Паршикова, Ю.А. Стрельцова, В.Я. Суртаева, B.C. 
Садовской, Ю.С. Савельева, В.Е. Триодина, В.В. Туєва, В.М. Чижикова, Н.Н. 
Ярошенко. 

Разработке проблем подготовки специалистов социально-культурной деятельности 
менеджерской направленности посвящены работы И.М. Болотникова, Г.М. Бирженюка, 
Л.Н. Галенской, Г.М. Галуцкого, Л.Н. Герасимовой, В.З. Дуликова, Л.С. Жарковой, 
С.А. Касаткиной, О.И. Карпухина, Н.В. Кротовой, Е.В. Клеппер, Н.П. Лапшина, А.П. 
Маркова, Н.М. Михеевой, В.Е. Новаторова, В.П. Подвойского, М.И. Рудич, Г.Л. 
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Тульчинского, В.М. Чижикова, где авторы затрагивают организационно-
управленческие и пси- 

холого-педагогические проблемы менеджмента социально-культурной деятельности. 

В последние годы выполнен ряд диссертационных исследований по проблемам 
формирования отдельных сторон профессиональных качеств менеджеров социально-
культурной деятельности, в их числе диссертации Л.К. Акчуриной, СВ. Иванова, М.С. 
Латкова, Т.В. Христидис. Близкими к исследуемой проблеме по своей направленности 
являются диссертационные исследования В.П. Исаенко, P.O. Лособеридзе, Г.В. 
Маяровской, Л.С. Новиковой, Н.В. Петрушиной, В.Н. Циватой, В.И. Черниченко, А.С. 
Яценко, посвященные формированию профессионального интереса в системе 
дополнительного образования, а также формированию творческой, художественной, 
педагогической направленности студентов различных специализаций. 

Большое значение для разработки темы исследования имела теория "установки" Д.Н. 
Узнадзе как способности личности воспринимать мир и действовать в динамичной 
профессиональной среде определенным образом. А.Г. Асмолов, выделяя в "установке" 
стабилизирующие механизмы деятельности, включает ее в саму деятельность. Эти идеи 
методологически обуславливают связь профессионально-управленческой 
направленности и установки. Данное положение является ключевым для понимания 
зависимости профессионально-управленческой направленности от направленности 
личности, ее потребностей, интересов, ориентации и т.д. 

Теоретическому обоснованию профессиональной модели менеджера социально-
культурной деятельности и специфики профессионально-управленческих качеств 
способствовали труды О.И. Карпухина, Н.В. Кротовой, Е.В. Клеппер, Н.А. Михеевой, 
М.И. Рудич, Г.Л. Тульчинского, В.В. Чижикова, В.М. Чижикова. 

Важную роль в разработке проблем профессионально-управленческой направленности 
для нас играли основные теории, концепции и школы науч- 

ного менеджмента: принципы научного менеджмента (Ф. Тейлор, Г. Эммер-сон, Г. 
Форд); концепции бюрократической организации (М. Вебер); административная 
классическая школа управления (А. Файоль, Г. Эммерсон, Л. Урвик); "динамическая 
организация" (М. Фоллет); "неформальная организация" (Ч. Бернард); "движение 
человеческих отношений", "человеческих ресурсов", "научный бихевиоризм" (Э. Мэйо, 
Ф. Ротмисбергер, А. Маслоу, Д. Макгрегор). 

Исследованию мотивационной управленческой сферы менеджера социально-
культурной деятельности способствовали разработки ученых таких дефиниций 
состояния, как: заинтересованность специалиста (Н.Д. Левитов, Е.П. Ильин), 
напряжение (И.А. Джидарьян, В.Н. Мясищев), решимость (А.Ф. Лазурский), надежда 
(Е.П. Ильин), сомнение (Н.Д. Левитов). 

Несомненный интерес для нашей работы представляют проблемы интересов и 
потребностей менеджеров в оценках современных зарубежных ученых: А. Дженкинса, 
М. Изорда, Дж. Кудера, А. Маслоу, М. Мида, С. Нейдла, Т. Парсонса, У. Томаса, Д. 
Супера, Е. Стронга, которые акцентируют внимание на интересах управленческого и 
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экономического характера, выявлении разницы от вложенных средств и полученных в 
итоге дивидендов, в также социальной роли экономики в жизни общества. 

Изучение научной литературы позволило сформулировать понятийно-категориальный 
аппарат данного диссертационного исследования. Вместе с тем, как показал анализ 
научных источников, целостная проблема формирования профессионально-
управленческой направленности будущих менеджеров социально-культурной 
деятельности в вузах культуры и искусств остается малоизученной, что и обусловило 
выбор темы нашей диссертации: "Формирование профессионально-управленческой 
направленности менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры и 
искусств". 

Объектом исследования стала профессиональная подготовка менеджеров в вузах 
культуры и искусств. 

Предметом исследования стал процесс формирования профессионально-
управленческой направленности менеджеров социально-культурной деятельности. 

Гипотеза исследования основывается на том, что эффективность формирования 
профессионально-управленческой направленности менеджеров в вузах культуры и 
искусств существенно повышается при условии: 

использования комплекса интерактивных образовательных методик, 
индивидуализирующих цель обучения, диагностику и коррекцию развития 
специалиста, его профессиональную и личностную мотивацию; 

соблюдения дидактических принципов свободы творчества студента и педагога, 
развивающих способности к свободному самовыражению "себя", объективной 
самооценке собственного "Я", саморефлексии и саморегуляции; 

следования основам научного менеджмента в развитии деловой активности, предметно-
содержательной нацеленности, функционально-ролевой деятельности, подчинении 
частных желаний главной профессиональной цели; 

включения менеджеров в личностно-ориентированный и деятельност-ный учебно-
образовательный процесс, раскрывающий условия и характер управленческой 
деятельности специалиста-управленца. 

Целью исследования является теоретическое обоснование психолого-педагогических 
основ профессионально-управленческой направленности менеджеров, разработка 
педагогических методик повышения эффективности формирования профессионально-
управленческой направленности менеджеров социально-культурной деятельности в 
вузах культуры и искусств. 

Объект, предмет и операционализированная цель обусловили задачи исследования: 

1. Определить сущность профессиональной направленности личности. 
2. Выявить управленческие свойства профессиональной направленности 

менеджеров социально-культурной деятельности. 
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3. Раскрыть организационно-педагогические условия формирования 
профессионально-управленческой направленности менеджеров в вузах 
культуры и искусств. 

4. Разработать комплекс интерактивных образовательных методик, повышающих 
эффективность формирования профессионально-управленческой 
направленности менеджеров в процессе обучения в вузах культуры и искусств. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 
концептуальные философские и педагогические положения: о ведущей роли 
деятельности в развитии личности, о человеке как субъекте деятельности и обучения, 
единстве теории и практики, профессиональной подготовки специалистов Г.С. 
Батищева, Л.П. Буевой, М.С. Кагана, И.С. Кона, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.С. Макаренко, С.Л. 
Рубинштейна, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Н.Ф. В.Н. Согатовского и др. 

Исследование базируется на современной гуманистической направленности 
образования, деятельностном, личностно-ориентированном подходах, интерактивных 
методиках, обеспечивающих формирование профессиональной направленности. Автор 
опирается на концептуальные подходы к направленности личности: "динамической 
тенденции" (Рубинштейна С.Л.), "динамической организации сущностных сил 
человека" (Прогнишвили С.А.), "доминирующего отношения" (Мясищева В.Н.), 
"смыслообразующего 

мотива" (Леонтьева А.Н.), "основной жизненной направленности" (Ананьева 

В.Г.). 

Большое значение для автора имели основные теории и школы научного менеджмента, 
включающие принципы научного менеджмента Ф.Тейлора, Г. Эммерсона, Г. Форда, 
концепции бюрократической организации М.Вебера, административная классическая 
школа управления А.Файоля, Л.Урвика, "динамическая организация" М. Фоллет, 
"неформальная организация" Ч. Бернарда, "движение человеческих отношений", 
"человеческих ресурсов" Э. Мэйо, Ф. Ротмисбергера, А. Маслоу, Д. Макгрегора, а 
также концептуальные положения о гуманистической сущности социально-культурной 
деятельности, профессиональной подготовке менеджеров в вузах культуры и искусств 
Т.Г. Киселевой, Е.Л. Кудриной, Л.С. Жарковой, Ю.Д. Красильни-кова, Н.Ф. 
Максютина, Н.А. Паршикова, Ю.А. Стрельцова, В.Е. Триодина, В.В. Туева, В.М. 
Чижикова, О.И. Карпухина, Н.В. Кротовой, Е.В. Клеппер, М.И. Рудич, Г.Л. 
Тульчинского, Н.Н. Ярошенко. 

Базой исследования стал Московский государственный университет культуры и 
искусств, студенты кафедр: социально-культурной деятельности, менеджмента 
социально-культурной деятельности, культурно-досуговой деятельности. В качестве 
экспериментальной базы приняты учебные студенческие группы, специализаций: 
"менеджмент социально-культурной деятельности", "арт-менеджмент". Контрольная 
база — учебные группы специализаций: "педагогика социально-культурной 
деятельности", "постановка культурно-досуговых программ". Студенты указанных 
специализаций экспериментальных и контрольных групп получают единую 
квалификацию -"менеджер социально-культурной деятельности". Таким образом, обе 
базы исследования имели идентичные учебно-материальные условия, схожий кадровый 
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педагогический состав, решали единые учебно-воспитательные и творческие задачи, 
что создавало условия для сравнительного анализа. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение шести лет (1998-
2003 гг.). На первом этапе (1998-1999 гг.) проводились изучение и анализ 
философской, психологической, педагогической, социологической, 
культурологической литературы с целью теоретического анализа состояния проблемы. 
Изучался и анализировался теоретический и научно-методический материал по 
осмыслению сущности профессиональной направленности специалистов социально-
культурной деятельности. 

На данном этапе разрабатывался инструментарий и методика, выстраивалась целостная 
программа исследования. На основе изучения учебно-научной и методической 
документации кафедр: менеджмента социально-культурной деятельности, культурно-
досуговой деятельности, социально-культурной деятельности, раскрывающей 
состояние процесса подготовки специалистов, научных источников, монографий, 
диссертационных работ, публикаций периодической печати и других материалов, 
осуществлялась разработка теоретических основ поставленной проблемы, 
формулировка рабочей гипотезы, определение цели, задач, объекта, предмета 
диссертационного исследования. 

Первый этап, таким образом, стал этапом поисково-теоретическим, в процессе 
которого разрабатывались научная база, понятийный аппарат, основные 
исследовательские подходы к проблеме. 

Сформулированная на первом этапе исследования теоретическая и методологическая 
база позволила перейти ко второму этапу (2000-2001 гг.) — выявлению степени 
влияния объективных и субъективных факторов на процесс формирования 
професионально-управленческой направленности в условиях вуза культуры и искусств; 
определению набора интерактивных, лич-ностно-ориентированных образовательных 
методик, завершению разработки специальной экспериментальной программы работы, 
в которой заложены психологические, педагогические и организационные механизмы 
формиро- 

вания профессионально-управленческой направленности менеджеров социально-
культурной деятельности. 

На третьем этапе (2002-2003 гг.) проводился формирующий эксперимент по 
внедрению интерактивных образовательных методов развития профессионально-
управленческой направленности. Обобщались результаты исследования: обработка, 
сопоставление и обобщение полученных данных, в том числе изменений в динамике и 
уровнях формирования управленческой направленности, позволили сформулировать 
научно обоснованные методические рекомендации по повышению качества 
профессионально направленной подготовки менеджеров в вузах культуры и искусств. 

В процессе проведения исследования использовался комплекс различных методов, 
направленных на достижение поставленной цели. 

1. Концептуально исследовательские методы разрабатывались на основе 
потенциальных возможностей интерактивных, личностно-ориентированных 
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обучающих методик профессиональной подготовки менеджеров в вузах культуры и 
искусств, выявления специфики обучения, деятельности, рефлексии. Внедрение данных 
методик способствовало преобразованию монологического учебного процесса в 
диалогический, а в результате — происходило осознанное формирование и 
структурирование знаний, повышался уровень профессиональной и личностной 
мотивации, что подтвердилось в ходе анкетирования участников эксперимента, 
которым охвачено более 160 студентов и преподавателей. 

Эффективность метода анкетирования проявилась и в том, что он позволил охватить 
значительные выборки, отразить все аспекты проблемы формирования 
профессионально-управленческой направленности менеджеров, а также субъективные 
установки, жизненные планы, удовлетворенность профессиональным выбором. 

2. Предмет исследования потребовал использования биографического метода 
(разработан А.Н. Алексеевым), поскольку для исследования профессионально-
управленческой направленности менеджера недостаточно знать только его 
"нынешние" профессиональные установки, субъективные отношения к 
профессии - необходимо было учесть обстоятельства его профессионального 
выбора, существенные характеристики его биографии. 

3. Исследование уровней овладения научными методами управления; умений и 
навыков решения профессиональных проблем; развития саноген-ного 
мышления, снимающего демотиваторы профессионально-управленческого 
развития, включало системы заданий, упражнений, тренингов, деловых 
обучающих игр разной степени сложности по возрастанию, по соотношению 
общих и частных задач осуществлялось с помощью специально разработанных 
тестов. Для выявления индивидуальных различий менеджеров к способам 
получения знаний на стадиях конкретного опыта, умственного наблюдения, 
абстрактной концептуализации, активного экспериментирования применялась 
диагностическая шкала модели цикличного процесса профессионально 
направленной подготовки управленцев (Б.А. Колб, И.М. Рубин, Я.М. Маклтур). 

4. Отношения менеджеров к методам руководства и управления коллективом, к 
харизматическому и демократичному стилю управления выявлены через 
самостоятельную работу студентов, выполнявших "фотографирование" рабочих 
дней конкретных руководителей среднего уровня в сфере культуры. По 
результатам этой работы на основе диаграммы получен срез оценок личностных 
качеств "идеального" руководителя. 

5. Метод Врума-Джаго позволил включить студентов в процесс принятия 
решений, развить способности привлечения к этой работе "подчиненных", 
выявить преимущества и недостатки коллективного принятия решений. 
Освоение теории, практики и технологий менеджмента социально- 

культурной деятельности: стиля руководства, диагностики ситуаций, технологий 
принятия решений, контроля, методов планирования, управления персоналом и др. не 
только формирует профессионально-управленческую направленность менеджеров 
социально-культурной деятельности, но одновременно является и школой 
педагогического, учебно-методического мастерства студентов и педагогов. 

6. Методы формирования и выявления приобретенных потребностей Д. 
Макклеланда, включающие: достижения — желания расширить сложные 
учебные задачи, достичь большего результата, превзойти своих сокурсников; 
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роста - развития внутреннего потенциала, стремление к личностному 
профессиональному росту, расширению компетенций; присоединения — 
желания к налаживанию тесных личных взаимоотношений, стремление к 
недопущению конфликтов, позволили повысить мотивационный потенциал 
учебных заданий через их ротацию, разнообразие, значимость, автономность, 
обратную связь. 

7. К числу эффективных интерактивных методов развития профессионально-
управленческой направленности менеджеров социально-культурной 
деятельности мы относили систему форм учебных взаимодействий, 
разработанную отечественным психологом В.Я. Ляудис, которая и была 
использована в нашем исследовании. Данная система методов предполагает 
использование таких типов учебных ситуаций, как: введение в деятельность; 
разделенное действие; имитируемое действие; поддерживающее действие; 
саморегулируемое действие; самопобуждающее действие; самоорганизуемое 
действие. 

8. В исследовании использованы также методы развития личностно-
ориентированных на профессию качеств (Б.Г. Мосалева), построения 
личностной профессиональной перспективы (J11111) Н.С. Пряжникова, 
дифференцированного обследования основных сфер профессиональных 
интересов 

(Е.А. Климова), тестирования управленческих, организаторских и коммуникативных 
способностей (УОКС), исследования ценностных представлений на основе 
сравнительного анализа и шкалы ценностей. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

уточнено содержание понятия "профессионально-управленческая направленность" как 
психологического склада мышления о профессиональном идеале и деятельности, 
вбирающего в себя совокупности мотивов, устойчивых интересов, установок, идеалов, 
внутренних целей, связанных управленческой профессией в социально-культурной 
сфере; 

разработаны теоретические основы профессионально-управленческой направленности 
менеджера социально-культурной деятельности, в которой установлена зависимость 
особенностей профессиональной и личностной сторон специалиста с управленческой 
профессией, выявлена взаимосвязь методов формирования контингента студентов и 
специфики управленческой специализации, разработано оптимальное соотношение 
общего и профессионально-управленческого развития менеджера в условиях вузов 
культуры и искусств, которые ранее не фиксировались наукой вообще либо слабо 
освещены в теории; 

разработаны теоретические и методические положения особенностей применения 
интерактивных, личностно-ориентированных обучающих методик формирования 
профессинально-управленческой направленности менеджеров в вузах культуры и 
искусств, параллельно с существующими методами профессиональной подготовки 
специалистов, повышающих их профессиональный и общекультурный уровень; 

- создана методическая модель формирования профессионально- 
управленческой направленности менеджера социально-культурной деятель 
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ности в системных отношениях "модули конкретных дисциплин - модули 
саморазвития будущего менеджера", где последовательно реализуются: мо- 

дели специалиста-менеджера - модели цикла учебных дисциплин - модели учебной 
дисциплины - модели разделов дисциплин; 

- выявлены определенные закономерности формирования профессио 
нально-управленческой направленности менеджеров на каждой стадии про 
фессиональной подготовки в вузах культуры и искусств, на основе которых 
интеграция социальных, психологических, педагогических, философских и 
профессиональных знаний реализуется в технологическую, социально- 
психологическую и личностно-деятельностную подсистемы развития управ 
ленческой направленности. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

в разработке положения о диалектической взаимосвязи структурно-функциональной 
модели специалиста с содержательной структурой учебного процесса, на основе чего 
эффективно решаются психолого-педагогические и профессионально-образовательные 
проблемы формирования профессионально-управленческой направленности 
менеджеров в вузах культуры и искусств; 

в раскрытии специфики развития профессионально-управленческой направленности в 
условиях обучения в вузах культуры и искусств; 

в определении объективных и субъективных факторов, способствующих активизации 
развития управленческой направленности менеджеров социально-культурной 
деятельности; 

в раскрытии компонентов профессионально-управленческой направленности 
менеджеров социально-культурной деятельности, проявляющихся в личностной и 
профессиональной устойчивости отношения к социально-культурной деятельности в 
целом, к участникам социокультурного процесса; способностях к управленческой, 
организаторской, лидерской деятельности; в чертах характера, наличии опыта; 
особенностях психических процессов и их адекватном проявлении в профессиональной 
деятельности и др.; 

- в модернизации интерактивных, личностно-ориентированных образовательных 
методик, активизирующих процесс усвоения знаний, управленческих и 
организаторских навыков и умений в условиях учебной и производственной 
деятельности менеджеров социально-культурной деятельности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что научные положения, 
выводы и рекомендации, интерактивные, личностно-ориентированные 
образовательные методики по формированию профессионально-управленческой 
направленности менеджеров продуктивно реализуются в Московском государственном 
университете культуры и искусств, Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма Министерства культуры РФ, Московском областном колледже 
искусств, в учреждениях культуры Химкинского района Московской области 
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе 
непосредственной работы над диссертацией: над учебными планами, программами, 
квалификационными характеристиками менеджеров социально-культурной 
деятельности; в процессе выступлений на международных, общероссийских, вузовских 
научно-практических конференциях. 

Полученные результаты исследования обсуждены и одобрены в процессе рассмотрения 
учебных, воспитательных, образовательных проблем на заседаниях Ученого Совета 
факультета социально-культурной деятельности Московского государственного 
университета культуры и искусств, заседаниях совета кураторов и руководителей 
учебных курсов; апробированы и в ходе личной педагогической деятельности 
диссертантки в условиях аудиторной и производственной деятельности студентов в 
кафедральных учебно-производственных центрах (Дворцах культуры г. Зеленограда, 
"Родина" г. Химки). 

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации исследования 
используются в учебном процессе Московского государственного 

университета культуры и искусств, Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств, Московского областного колледжа искусств, Тамбовского 
государственного университета им. Г.Р. Державина, в практике работы учреждений 
культуры Химкинского района Московской области. 

Обоснованность и достоверность выполненного исследования обеспечивались 
идентичностью использованного на всех этапах инструментария, применением 
взаимодополняющих методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам 
исследования, репрезентативностью эмпирического материала, количеством 
опрошенных студентов и преподавателей и числом участвующих в экспериментальной 
работе. 

Личное участие диссертантки состоит в непосредственной организации и проведении 
исследований, опытно-экстпериментальной работы, подборе и разработке социально-
педагогических методик и инструментария. Работая в течение 25 лет в должности 
методиста деканата факультета социально-культурной деятельности, диссертантка 
активно участвовала в организации учебного и воспитательного процесса на 
факультете, разрабатывала совместно с кафедрами факультета (10 выпускающих 
кафедр) учебные программы и планы специальностей и специализаций. Автор 
осуществляла контроль над систематичностью обучения, обеспечивала проведение 
практики, экзаменационных сессий, защиту дипломных работ, лично разработала 
авторскую программу "Основы менеджмента социально-культурной деятельности", в 
течение последних пяти лет ведет преподавательскую работу в контексте темы 
диссертации. 

Основные идеи диссертационного исследования формировались на протяжении всего 
периода работы в вузе, проходя практическую апробацию на собственном опыте 
методической и преподавательской работы. Достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций подтверждается актом внедрения предложенной модели, 
программ и методического сопровожде- 
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ния, положительной оценкой кафедр менеджмента социально-культурной 
деятельности, культурно-досуговой деятельности, социально-культурной деятельности 
Московского государственного университета культуры и искусств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная направленность как психологический склад мышления 
личности о профессиональном идеале, понимании и принятии целей и задач 
профессиональной деятельности, вбирающих в себя совокупность интересов, 
ориентации, установок, идеалов, в зависимости от доминирующих потребностей 
и мотивов, может проявляться в одной или смежных, дополняющих друг друга 
профессиях, что свойственно для социокультурной деятельности. 
Профессиональная направленность и социально-психологическая и 
функциональная готовность формируются в двух одновременно протекающих, 
взаимосвязанных процессах разной степени завершения, возводя моти-
вационный, когнитивный и деятельностный уровни желания до готовности 
трудиться в избранной сфере деятельности. 

2. Профессиональная направленность выступает базовой основой 
профессионально-управленческой направленности менеджеров социально-
культурной деятельности, в которой аккумулируются управленческие, 
культурологические и педагогические компоненты профессиональной 
направленности, и реализуются духовно-личностные, профессиональные 
качества руководителя, организатора, лидера, предпринимателя, педагога и 
культуролога. Управленческие свойства профессиональной направленности 
менеджеров характеризуются субъективными факторами: индивидуальностью, 
природными данными, предрасположенностью к менеджерской деятельности; 
психологическими качествами: сенсорными, речевыми способностями, 
устойчивой мотивационной сферой, ценностными ориентациямИу эмпатий-
ностью, коммуникативностью; личностными качествами: лидерской направ- 

ленностью, психолого-педагогической грамотностью и тактом, деловитостью, 
целеустремленностью, организаторскими и руководящими способностями. 

3. Организационно-педагогическими условиями формирования профессионально-
управленческой направленности менеджеров социально-культурной 
деятельности в вузах культуры и искусств являются: дифференцированный 
профессиональный отбор молодежи в вуз; преодоление дидактического барьера, 
ломки стереотипа освоения учебного материала, приобретения и поддержания 
устойчивого профессионального личного статуса; установления общности 
профессиональных интересов; формирование мотивационных, познавательных, 
эмоциональных, волевых компонентов управленческой направленности; 
качество и материально-технологическое обеспечение образовательного 
процесса в вузах культуры и искусств; научный, методический и 
профессиональный уровень преподавательского состава; статус и авторитет 
высшего учебного заведения. 

4. Формирование профессионально-управленческой направленности достигает 
оптимального состояния, когда в педагогическом процессе используется 
комплекс интерактивных личностно-ориентированных образовательных 
методик, индивидуализирующих цель обучения, осуществляются диагностика и 
коррекция, профессиональная и личностная мотивация, обеспечивается 
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свободное выражение "себя", объективно оценивается собственное "Я", 
раскрываются способности к саморефлексии и саморегуляции, осуществляется 
личностно-ориентированный и деятельностный образовательный процесс; 
осваиваются научные основы менеджмента, развивающие деловую активность, 
предметно-содержательную нацеленность, функционально-ролевую 
деятельность; соблюдаются дидактические принципы свободы творчества 
студента и педагога, формирования "Я-концепции", целевая установка на 
условия и характер управленческой деятельности в социально-культур- 

ной сфере. Интерактивные методики обеспечивают переход от информативных форм и 
методов к активным образовательным технологиям, укреплению связи обучения с 
практикой, что способствует привлечению студентов к учебной, научно-
исследовательской работе, развивает самостоятельность и творческую активность, 
упреждая требования современной динамично развивающейся социально-культурной 
практики в системах "человек — человек", "человек - социум". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современная социальная ситуация требует активизации субъектной позиции и 
творческого потенциала руководителя, способного к саморазвитию и самореализации. 
Формирование субъектной позиции возможно благодаря профессиональной рефлексии, 
позволяющей менеджеру осуществлять осознание и дальнейшее совершенствование 
важнейших сфер профессиональной деятельности: эмоционально-волевой, социально-
поведенческой, когнитивной, организационно-деятельностной. В современной науке к 
проблеме рефлексии наметился конкретный интерес. 

В контексте естественно-научных исследований проблема рефлексии рассматривается 
как умение человека анализировать процессы, происходящие в структуре сознания, 
оценивать особенности психических процессов. Об этом свидетельствуют работы В.М. 
Бехтерева, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, А.Р. Лурии, H.A. Бернштейна и др. Близки 
данным исследованиям работы психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др., которые рассматривают рефлексию как бытие 
личности, опосредованное различными видами совместной деятельности. Философское 
толкование рефлексии определяет ее как феномен, способствующий познанию мира, 
самопознанию, самосозерцанию собственных внутренних психических актов и 
состояний. Об этом свидетельствуют трактаты Сократа, Аристотеля, Декарта, Локка и 
др. 
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Чрезвычайно важен педагогический подход, который пока не получил должного 
научного развития. Однако наметились 

концепции С.Ю. Степанова, И.Н. Семенова, А.К. Марковой, Л.В. Лидак и др., 
свидетельствующие об интересе педагогической науки к исследованию рефлексии как 
к феномену саморазвития специалистов разных профессий (политиков, педагогов, 
менеджеров и др.). Возрос интерес ученых к проблеме развития профессиональной 
рефлексии посредством дополнительного образования (И.Ф. Исаев, Ю.Н. Кулюткин, 
Г.Н. Сухобская, Л.В. Яковлева и др.). 

Наиболее продуктивным подходом к разработке проблемы совершенствования 
деятельности руководителя является исследование внутренних резервов активности 
личности как субъекта профессиональной деятельности. Одним из основных 
источников активности является рефлексия, придающая процессу профессионального 
развития в сфере управленческой деятельности субъективно значимую ценность. В 
этой связи развитие профессиональной рефлексии - это, прежде всего, проблема 
формирования ценностного отношения к ней. В то же время анализ образовательной 
практики и системы повышения квалификации руководителей образовательных 
учреждений показывает, что наиболее уязвимой сферой является проблема развития 
профессиональной рефлексии менеджеров образования. Негативные явления в данной 
сфере сохраняют устойчивую тенденцию. Это находит выражение в неадекватности 
системы методической работы, наставничества, повышения квалификации в 
современной образовательной практике. Так, по мнению отечественных ученых, 
признаками переживаемого кризиса являются, с одной стороны, стремление к 
сохранению сложившихся моделей педагогической реальности в рамках 

парадигмы жесткого администрирования, с другой - активизация новых идей, 
продиктованных концепцией гуманизации образования. 

В связи с этим, теоретическая разработка и практикоориентированная направленность 
проблемы выявления педагогических условий развития профессиональной рефлексии 
менеджеров образования отвечает потребностям общества в руководителях, 
обладающих нестандартным творческим мышлением, устойчивых к стрессовым 
ситуациям, творчески мыслящих и стремящихся к развитию субъектной позиции через 
самообразование и саморазвитие. 

Несмотря на многочисленность определений категории «рефлексия», решение 
практических проблем затрудняется недостаточной теоретической и экспериментально-
практической проработанностью вопросов, связанных с ее развитием. Отсутствует 
единая педагогическая теория, определяющая условия развития рефлексии менеджера 
образования как субъекта управленческой деятельности. Нет единого понятийного 
аппарата, не исследована проблема преемственности между рефлексией и структурой 
управленческой деятельности. Таким образом, актуальность настоящего исследования 
определяется, прежде всего, необходимостью в знаниях о конкретных условиях 
развития рефлексии менеджера образования, о ее структурных компонентах, о 
феноменологическом описании ее сущности. 

Необходимость изучения рефлексии в деятельности управленцев образования 
обусловлена противоречиями, имеющими место в реальном образовательном процессе. 
К ним следует отнести противоречия между многоаспектностью проблемы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



рефлексии личности (Н.И.Гуткина, А.В.Мудрик, Ю.М.Орлов, И.Н.Семёнов, 
В.И.Слободчиков, С.Ю.Степанов, И.И.Чеснокова, Е.А.Шумилин и др.) и недостаточной 
степенью разработанности педагогических условий развития профессиональной 
рефлексии в структуре деятельности и сознания менеджера образования как субъекта 
собственного профессионального роста. 

Обращение к избранной теме диссертационного исследования во многом обусловлено 
стремлением разрешить указанное противоречие. В этой связи цель исследования 
состоит в выявлении педагогических условий развития профессиональной рефлексии 
менеджера образования как субъекта управленческой деятельности в системе среднего 
профессионального образования. 

Объектом исследования являются менеджеры учреждений среднего 
профессионального образования. Предметом -педагогические условия развития 
профессиональной рефлексии менеджеров среднего профессионального образования. 
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что: 

• Профессиональная рефлексия менеджера в системе образования — это сложный 
феномен, состоящий из субъектно-личностной и профессионально-личностной 
структур, имеющих в свою очередь сложное строение и состоящих из эмоционально-
волевого, социально-поведенческого, когнитивного и организационно-деятельностного 
компонентов. 

•' В контексте развития профессиональной рефлексии совершенствуются и реализуются 
навыки профессиональной деятельности и складывается субъектная позиция 
менеджера. 

• Совершенствование работы методической службы и системы повышения 
квалификации в колледже, направленной на 

диагностику и рефлексивное саморазвитие субъектной позиции менеджеров возможно 
посредством использования специальных программ и технологий фронтальной и 
индивидуальной работы. 

В соответствии с целью, объектом и предметом в исследовании решались следующие 
задачи: 

• Проанализировать и обобщить сложившиеся в современной педагогике подходы к 
исследованию профессиональной рефлексии менеджеров образования и ее 
особенностей. 

• Установить содержательные и деятельностные характеристики профессиональной 
рефлексии менеджеров, определяющие успешность в управлении учреждениями 
среднего профессионального образования. 

• Определить педагогические условия развития профессиональной рефлексии у 
руководителей учреждений среднего профессионального образования. 

• В ходе опытно-экспериментальной работы выявить динамику развития 
профессионально-личностной рефлексии руководителей образовательных учреждений. 
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• Разработать педагогические рекомендации по развитию рефлексии в структуре 
профессиональной деятельности менеджера. 

Методологическую основу исследования составили; - положения системно-
структурного подхода, которые рассматривают развитие рефлексии менеджера 
образования как многомерный целостный процесс, обусловленный действием 
совокупности внутренних и внешних педагогических факторов, отражающий 
общенаучные закономерности и конкретно-научную специфику развития в проявлении 
признаков, характерных для всех 

видов систем: иерархичности и структурности, целостности и единства. 

гуманистический и аксиологичекий подходы, рассматривающие человека как высшую 
ценность общества и самоцель общественного развития. 

В основу специальной методологии исследования были положены личностно-
деятельностный, субъектный и индивидуально-творческий подходы к познанию и 
преобразованию действительности. 

Теоретическую основу исследования составляют ведущие идеи развития личности (Б.Г. 
Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, Г.П. Щедровицкий и др.); идеи развития личности 
в структуре различных видов деятельности (М.Н.Берулава, Л.В.Лидак, И.Н.Семёнов, 
В.И.Слободчиков, С.Ю.Степанов и др.); фундаментальные идеи Л.С. Выготского, Б.Ф. 
Ломова, Э.Г. Юдина, A.B. Петровского и др., согласно которым рефлексия 
рассматривается комплексно с точки зрения многоаспектности и многофакторности 
системно-структурных детерминант; положения о сущности управленческой и 
профессионально-педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. 
Митина, A.A. Реан, Л.А. Регуш. И.П, Раченко, В.А. Сластенин, E.H. Шиянов и др.). В 
качестве информационно-исследовательской базы использованы труды российских и 
зарубежных ученых по философии, педагогике, психологии, менеджменту, акмеологии, 
авторефераты диссертаций, монографические исследования, публикации в печати, 
материалы сети «Интернет». 

Для решения задач и проверки исходной гипотезы использованы следующие методы: 
теоретический анализ 

философской и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 
изучение опыта развития методической службы в учреждениях среднего 
профессионального образования, традиционные и нетрадиционные методы: интервью, 
беседы, наблюдение, тестирование, эксперимент и др. 

Экспериментальной базой для проведения исследования послужили учебные заведения 
среднего профессионального образования г.Минеральные Воды, г.Москвы, 
г.Ставрополя. Контингент испытуемых - ] 20 менеджеров разного уровня. Эксперимент 
проводился в течение 2005 - 2007 г. Подбор контингента испытуемых был выполнен в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к педагогическому эксперименту. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 2003 по 2008 годы. На первом 
этапе - теоретическом (2003-2004) -изучались научно-педагогические подходы к 
исследованию проблемы профессиональной рефлексии менеджеров образования. На 
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втором этапе - организационном (2005 г.) - осуществлялось планирование 
эмпирического исследования, были сформулированы его цель, гипотеза и задачи. 
Осуществлялась разработка и апробация методического инструментария по сбору 
эмпирического материала, пилотажный эксперимент. На третьем этапе проведен 
констатирующий эксперимент (2005-2006 гг.). Выполнялись «срезовые» исследования 
по изучению педагогических условий развития профессиональной рефлексии 
менеджеров образования посредством анкетирования, наблюдений, тестовых методик. 
На четвертом этапе - проводился формирующий эксперимент (20062007) - были 
разработаны модель и программа педагогического сопровождения 
развития'профессиональной рефлексии менеджеров 

образования, осуществлялась их реализация в системе методической службы и 
повышения квалификации; изучалась динамика исследуемого феномена. На пятом 
этапе заключительном - были обобщены полученные результаты, проведена апробация 
основных идей и положений, завершено оформление диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 

1. Определено, что рефлексия является базовой детерминантой развития субъектности 
руководителя и дано феноменологическое толкование рефлексии менеджера. 

2. Установлена многофункциональность феномена рефлексии, который зависит от ее 
системно-структурной характеристики. Выявлено, что рефлексивные процессы в 
управленческой деятельности проявляются во взаимодействии менеджера с 
подчиненными, в процессе проектирования образовательного пространства, в процессе 
самоанализа и самооценки деятельности руководителя. 

3. дано определение рефлексии как уровневого процесса, позволяющего человеку 
выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, своей деятельности, что 
предполагает осмысление собственной субъектности и себя в социальном окружении. 
Соответственно профессиональная рефлексия предполагает осмысление менеджером 
собственной профессиональной деятельности и взаимодействия субъектов в 
педагогическом коллективе. 

4. Разработана программа педагогического сопровождения развития профессиональной 
рефлексии руководителей образовательных учреждений. Логика программы сложилась 
из 

трех этапов рефлексивного осознания профессиональной деятельности, отвечающих 
логике развития профессиональных качеств в структуре личности менеджера: 
мотивационно-потребностных, операциональных, результативных. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

- в обосновании комплексной характеристики проблемы, посвященной развитию 
представлений о профессиональной рефлексии менеджера, ее особенностей, специфики 
содержания базовых концепций; 
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- в обосновании феноменологической характеристики проблемы рефлексии в контексте 
развития субъектной позиции менеджеров учреждений среднего профессионального 
образования; 

- в разработке программы педагогического сопровождения развития профессиональной 
рефлексии менеджера; 

- в обосновании ведущих педагогических условий развития эмоционально-волевой, 
социально-поведенческой, когнитивной и организационно-деятельностной структур 
профессиональной рефлексии. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем выявлены 
педагогические условия и разработана программа педагогического сопровождения 
развития профессиональной рефлексии менеджеров образования, даны рекомендации 
по ее применению в широкой практике профессиональной подготовки менеджеров; 
охарактеризованы способы реализации личностно-деятельностного, полисубъектного и 
индивидуально-творческого подходов в образовательном процессе учреждения 
среднего профессионального образования. Использование теоретических выводов и 
научно-практических 

материалов, содержащихся в диссертации, расширяет возможности работы 
методической службы, курсов повышения квалификации и саморазвития менеджеров 
образования. 

По мере проведения исследования его результаты обсуждались и получили одобрение 
на заседаниях кафедры педагогики Северо-Кавказского социального института, на 
научных конференциях, нашли отражение в тезисах и научных статьях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методологическое обоснование исследования рефлексии в профессиональной 
деятельности менеджера опирается на общенаучные принципы: деятельностный, 
субъектный, системно-структурный, гуманистический, аксиологический. 

2. В общенаучном толковании рефлексия - это способность человека к самоанализу, 
саморазвитию, осмыслению, своих социальных связей и отношений с окружающим 
миром, партнерами по взаимодействию. В педагогической науке и практике рефлексия 
- это умение педагога осознавать собственную субъектную позицию в 
профессиональной деятельности и ее влияние на организацию учебно-воспитательного 
процесса. 

3. Формирование субъектной позиции менеджера учреждения среднего 
профессионального образования опирается на развитие рефлексивности как качества 
личности и рефлексии как детерминанты профессиональной деятельности. 

4. Структурными компонентами профессионально-личностной рефлексии выступают 
эмоционально-личностные, социально-поведенческие, когнитивные и организационно-
деятельностные компоненты. 
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5. Комплекс педагогических условий, способствующих развитию профессиональной 
рефлексии, складывается из двух групп: объективных и субъективных. 

К числу объективных педагогических условий относятся функционирование 
методической службы, развития института наставничества, курсов повышения 
квалификации, совершенствование материально-технической базы и социальных 
отношений в колледже. 

К числу субъективных педагогических условий относятся особенности 
индивидуального сознания менеджеров, морально-волевые качества личности, мотивы, 
интересы, потребности, ценностные ориентации и установки личности. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Объём работы составляет 166 
страницы. В работе приведены таблицы и диаграммы. Список литературы включает 
228 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, дан 
краткий анализ состояния проблемы; сформулирован научный аппарат диссертации; 
цель, объект, предмет, задачи, гипотезы, положения, выносимые на защиту; показана 
логика, методы и этапы исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к анализу развития 
профессиональной рефлексии менеджеров в образовании» раскрыты особенности 
профессиональной рефлексии менеджеров в учреждениях среднего профессионального 
образования, а также выявлены педагогические условия развития личности и 
профессиональной деятельности менеджеров. Анализ исследований в области 
педагогики, психологии, социологии, философии, теории управления свидетельствуют 
о том, что значительную роль в профессиональном, личностном и социальном развитии 
руководителя играет рефлексия. 

В общенаучном толковании рефлексия - это способность человека к самоанализу, 
осмыслению и переосмыслению своих социальных отношений с окружающим миром, с 
партнерами по общению и взаимодействию с самим собой. Рефлексия составляет 
важную часть интеллектуального развития человека. Науковедческий подход к 
проблеме рефлексии позволил установить,. что данный феномен исследовался в двух 
направлениях - как поведенческий аспект жизнедеятельности человека и как 
парадигмальное явление в структуре педагогической 

антропологии. В жизнедеятельности отдельного человека она реализуется в разных 
видах деятельности и, прежде всего, в профессиональной. В исследованиях А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, A.B. Петровского, В.И. Слободчикова и др. отмечается, 
что статус категории «рефлексия» равен статусу категории деятельности. При этом в 
процессе рефлексии в той или иной степени интенсифицируется самопознание, 
самоанализ, саморазвитие, самооценка. Рефлексивность определяется как одна из 
важнейших особенностей человеческого сознания и развития личностной 
субъектности. Историко-педагогический контекст исследований рефлексии 
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свидетельствует о том, что идея рефлексивного знания берет начало в трудах 
философов Древней Греции. Пройдя долгий путь развития она получила современное 
обоснование в работах по педагогической антропологии и философии образования. В 
настоящее время проблему рефлексии стали рассматривать как важнейший феномен 
совершенствования управления образованием. Большая часть педагогических 
исследований посвящена рефлексивным процессам в сознании и профессиональной 
деятельности учителя, и лишь малая часть -рефлексивным процессам и 
прогнозированию в профессиональной деятельности руководителей различных 
подразделений учреждений среднего профессионального образования. 

В результате научного анализа работ по педагогике, психологии, истории образования 
установлена, многофункциональность феномена рефлексии. Это позволило выявить 
наличие различных уровней и характеристик осуществления рефлексии в деятельности 
субъекта образовательного процесса. Установлено, что чем выше уровень 

внутриличностного анализа, тем выше уровень профессионализма менеджера, тем 
эффективнее его способы управления. Собственное Я менеджера зависит от того, как 
его личность представлена в сознании другого авторитетного человека, как другие 
оценивают ее, какова собственная самооценка и внутреннее ощущение личных 
возможностей и достижений. Исследования А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой, Л.В. 
Лидзк, М-Н. Берулзвы, А,А, Резда и др, позволяют утверждать, что рефлексия в 
большей степени присуща творчески мыслящему человеку. Интеграция 
интеллектуальной, личностной, коммуникативной и кооперативной рефлексии, 
присуща деятельности руководителя, составляет рефлексивно-инновационный 
потенциал профессионала, и, в частности, менеджера образования. Важную роль в 
определении профессиональной рефлексии руководителя образовательного 
учреждения играют профессиональная самооценка и педагогическое самосознание, 
включающее формирование собственного профессионального кредо и идентификацию 
себя с эталоном менеджера. Рефлексивные процессы в управленческой деятельности 
проявляются во взаимодействии руководителя с подчиненными в процессе 
проектирования образовательного пространства, в процессе самоанализа и самооценки 
руководителем собственной деятельности и самого себя как ее субъекта. 

Изложенное выше позволило сформулировать рабочее определение феномена 
рефлексии применительно к данному исследованию. Рефлексия есть уровневый 
процесс, позволяющий человеку выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, 
своей деятельности, что предполагает осмысление себя как субъекта, осознание 
субъектности другого человека, взаимодействия 

субъектов в группе. Соответственно, профессиональная рефлексия менеджера 
образования представляет собой уровневый процесс, позволяющий руководителю 
выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, своей управленческой 
деятельности, что предполагает осмысление себя как субъекта, субъектности другого 
человека, взаимодействия субъектов в педагогическом коллективе. 

В современной социальной ситуации активно развиваются идеи педагогического 
менеджмента. Менеджер образовательного учреждения - это педагог профессионально 
и рефлексивно осуществляющий процесс управления образовательным учреждением 
или его подразделением, обладающий необходимой профессиональной 
компетентностью и субъектной позицией. Категория «менеджмент образования» вошла 
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в научный оборот на рубеже XX и XXI веков и является аналогом российского термина 
«управление образованием». 

Исторический анализ свидетельствует о том, что менеджмент в образовании возник не 
случайно. Эволюция исследований проблем управленческой деятельности в 
образовательной практике в России началась с середины 20 годов XX столетия. Ее 
генезис сложился из пяти периодов. Современный период, граничит с началом нового 
тысячелетия. Образованию требуется менеджер нового образца - способный к 
конструированию образовательного пространства, к решению нестандартных задач, к 
осознанию собственного профессионального роста и мотивации достижений. Все это 
возможно благодаря рефлексивным процессам в сознании руководителя. 

Профессиональная рефлексия менеджера образовательного учреждения позволяет 
руководителю выйти во внешнюю позицию по отношению к себе, своей 
управленческой деятельности, взглянуть на нее глазами подчиненных, выявить 
субъектность других и осмыслить себя как субъекта профессиональной деятельности, 
определить особенности развития педагогического коллектива и образовательного 
пространства колледжа. Было установлено, что структура профессиональной 
рефлексии складывается из четырех подструктур: когнитивной, организационно-
деятельностной, социально-поведенческой и эмоционально-волевой. Обозначенные 
подструктуры позволили на этапах констатирующего и формирующего экспериментов 
конкретизировать характеристики качественных показателей рефлексии менеджеров 
учреждений среднего профессионального образования. 

В исследовании прослеживается диалектическая взаимосвязь между 
совершенствованием образовательного процесса в колледже и рефлексивным 
развитием менеджера и наоборот. Анализ научной литературы позволил установить, 
что важными педагогическими условиями совершествования образовательного 
процесса колледжа являются: 

анализ и планирование учебно-воспитательной деятельности, которые на 
первоначальном этапе осуществляются в сознании менеджеров различных 
подразделений, 

- непрерывный процесс повышения профессиональной квалификации руководителя 
через диагностику и обучение в системе повышения квалификации, участие в работе 
цикловых комиссий, самообразование, наставничество и др., 

- развитие профессионализма и субъектных качеств менеджеров через 
совершенствование коммуникативной, кооперативной, личностной, интеллектуальной 
рефлексии и динамику рефлексивных умений, предполагающих саморазвитие, 
самооценку, самовоспитание, самообразование, а в конечном итоге - самореализацию. 

Педагогическая стратегия и условия развития профессиональной рефлексии 
складывается из следующих этапов: диагностики субъектной позиции, формирования и 
коррекции профессиональных умений через систему методической работы, повышения 
квалификации, самообразования и повторной диагностики. Рефлексивные технологии, 
сопровождающие каждый обозначенный этап профессионально-педагогической 
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деятельности, способствуют совершенствованию субъектной позиции менеджера, 
адекватной самооценке и профессионализма. 

Во второй главе «Эмпирическое изучение педагогических условий развития 
профессиональной рефлексии менеджера» обоснованы цель, задачи, содержание, 
методы и этапы экспериментального исследования. На этапе эмпирического 
исследования изучены особенности развития профессиональной рефлексии 
менеджеров в образовательном процессе колледжа, проведен научный анализ 
педагогических условий развития рефлексии менеджера в учреждениях среднего 
профессионального образования. Опытно-экспериментальное изучение педагогических 
условий развития профессиональной рефлексии менеджера образовательного 
учреждения осуществлялось в три этапа: констатирующий эксперимент, формирующий 
и контрольный. 

В результате констатирующего эксперимента, основанного на методологии системно-
структурного подхода, было установлено, что целостная характеристика структурных 
компонентов рефлексии менеджеров образовательных учреждений складывается из 
эмоционально-волевого, социально-поведенческого, когнитивного, организационно-
деятельностного компонентов. Они в свою очередь имеют сложную системно-
структурную характеристику: Использование метода экспертных оценок позволило 
установить, что для руководителей наиболее значимыми являются такие рефлексивные 
показатели, как адекватность самооценки, эффективность саморегуляции, 
креативность, позитивный эмоциональный настрой. Осознание значимости 
профессионального долга, ответственности, обязательности - эти показатели важны, но 
выступают на втором плане в структуре профессиональной рефлексии менеджера. 

Системно-структурная характеристика основных компонентов профессиональной 
рефлексии менеджеров позволила сформировать задачи формирующего эксперимента. 
Они направлены на формирование адекватной самооценки, развитие рефлексивности 
как позитивного качества личности, на осуществление индивидуального подхода к 
профессиональному и личностному развитию менеджера. 

Реализация данных задач осуществлялась в течение двух лет в контексте 
формирующего эксперимента. Была разработана программа и технология развития 
субъектно-личностной и профессионально-личностной рефлексии менеджеров 
образования. 

Технология развития профессиональной рефлексии менеджера образовательного 
учреждения 

Содержание программы опиралось на структуру деятельностного подхода А.Н. 
Леонтьева. 

Развитие рефлексии менеджера как субъекта 

управленческой деятельности было реализовано благодаря 

совершенствованию методической службы в образовательных учреждениях. В рамках 
формирующего эксперимента в структуру методической службы колледжей были 
добавлены «Социальная», «Психологическая» и собственно «Методическая» службы, 
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которые функционировали в единстве с центром «Профи». Под их руководством 
работали школы «педагогического мастерства», «мастеров производственного 
обучения», «личностного роста», «управленческого мастерства». 

В содержание работы школы управленческого мастерства входил отбор и обучение 
руководящих кадров. Система отбора и обучения сложилась из четырех этапов: первый 
этап - этап накопления базовых знаний в области менеджмента; второй этап -этап 
индивидуализации профессиональной деятельности; третий этап - этап формирования 
субъектной профессиональной позиции; четвертый этап - этап аттестации. В практике 
методической службы, направленной на развитие рефлексии менеджера как субъекта 
управленческой деятельности, сложилось два подхода. Во-первых, фронтальное 
изучение потребностей и интересов менеджеров, во-вторых, экспресс-диагностика 
индивидуальных затруднений в русле рефлексивного осознания особенностей 
профессиональной деятельности и формирование субъектной позиции менеджера. 

Важным педагогическим условием развития профессиональной рефлексии менеджеров 
явилось совершенствование института наставничества. Для начинающих менеджеров 
наставниками выступали председатели цикловых комиссий, руководители практик, 
методисты, заместители директора и, конечно, директор колледжа. 

В исследовании стояла важная задача - способствовать рефлексивному саморазвитию 
менеджера. Опираясь на исследования В.А. Сластенина, была разработана и внедрена в 
практику поэтапная система работы по саморазвитию личности. Первый этап - 
ориентировочный, второй - исполнительный, третий - контрольно-корректировочный. 
Такой структурированный рефлексивный подход к организации и осознанию 
управленческой деятельности способствовал повышению практической готовности 
менеджеров к рефлексивному саморазвитию. Важными педагогическими условиями в 
этом процессе выступили: расширение комплекса информационных услуг, введение 
специальных курсов и тренингов для индивидуализации субъектно-личностной и 
профессионально-личностной рефлексии, индивидуальное консультирование, игровые 
технологии, позволяющие закреплять и уточнять полученные знания, умения и навыки. 

Наибольшую эффективность представлял цикл занятий по курсу «Саморазвитие-
самореализация - карьерный рост». Использовались разные технологии проведения 
занятий: теоретические занятия, лабораторно-практические, разработки проектов, 
игровые технологии. Главным принципом выступал принцип проблемности, который в 
полной мере обеспечивал рефлексивное мышление менеджеров. Для закрепления 
навыков рефлексивного саморазвития в эксперименте широко использовались игровые 
технологии: деловые, организационно-деятельностные, ролевые, психотехнические, 
имитационно-ролевые, рефлексивно-дидактические игры. 

Материалы, отражающие содержание первой и второй глав позволяют сделать выводы: 

1. Рефлексия - уровневый процесс, позволяющий человеку выйти во внешнюю 
позицию по отношению к себе и своей деятельности направлено на осмысление себя 
как субъекта и субъектности другого человека, осознание особенностей 
взаимодействия субъектов в группе. 

2. Профессиональная рефлексия - это процесс, позволяющий менеджеру выйти во 
внешнюю позицию по отношению к себе, своей управленческой деятельности, что 
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предполагает осмысление себя как субъекта, субъектности другого человека, 
взаимодействие субъектов в педагогическом коллективе. 

3. Менеджер в системе среднего профессионального образования - это педагог, 
профессионально и рефлексивно осуществляющий процесс управления 
образовательным учреждением или его подразделениями, обладающий необходимой 
профессиональной компетентностью и субъектной позицией. 

4. Эволюция исследований проблем управленческой деятельности в образовательной 
практике России началась с середины 20 годов XX столетия. Ее генезис сложился из 
пяти периодов. В первый период (до середины 30-х годов) осуществлялось выделение 
проблемы и преобладание эмпирических методов исследования. Второй период (30-50 
гг. ХХв.) - период изучения передового опыта управления образовательным 
учреждением. Третий (50-80 гг. XX в.) - период целенаправленных исследований 
управления учебными заведениями. Четвертый - период совпал с концом XX века. Он 
направлен на изучение статуса руководителя. Современный период 

- начало XXI в., направлен на формирование менеджеров нового образца - субъектов 
управленческой деятельности. 

5. Основными педагогическими условиями развития успешного менеджмента в 
образовательном учреждении среднего профессионального образования выступает 
рефлексия, позволяющая осуществлять саморегуляцию руководителем своих 
возможностей, саморазвитие и самоактуализацию. Вместе с тем рефлексия менеджера 
позволяет ему осуществлять проектно-регулятивные функции в масштабе всего 
учебного заведения, способствовать развитию образовательного пространства 
колледжа. 

6. Прослеживается диалектическая взаимосвязь между развитием образовательного 
пространства в колледже и рефлексивным развитием менеджера и наоборот. Важным 
педагогическими условиями совершенствования профессиональной рефлексии 
являются: 

- анализ и планирование учебно-воспитательной деятельности; 

непрерывность процесса повышения профессиональной квалификации компетентности 
руководителя через диагностику и обучение в системе методической работы и 
повышение квалификации, через участие в работе цикловых комиссий, через 
самообразование, через систему наставничества, и через освоение специальных 
образовательных программ по карьерному росту. 

Основные положения диссертации отражены в 

следующих публикациях автора: Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ: 

1. Колосова O.A. Динамика исследований деятельности менеджеров образовательных 
учреждений в педагогическом наследии советского и постсоветского периода [Текст] / 
O.A. Колосова // Научный журнал. Федеральное агентство по образованию, 
Ставропольский государственный университет. «Вестник Ставропольского 
государственного университета», Выпуск 51, 2007. 
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2. Колосова O.A. Развитие рефлексии менеджеров среднего профессионального 
образования в контексте методической работы колледжа [Текст] // Научный журнал. 
Гуманизация образования, Выпуск 5, Сочи, 2008. 

Монографии 

3. Колосова O.A., Лидак Л.В. Педагогические условия развития профессиональной 
рефлексии [Текст] /Л.В. Лидак //Федеральное агентство образования. Пятигорский 
государственный лингвистический университет, Академия права и управления. 
Монография - Москва - Минеральные Воды, 2008. 

Научные статьи, материалы докладов и выступлений 

4. Колосова O.A. Особенности рефлексии менеджеров в практике учреждений среднего 
профессионального образования [Текст] /O.A. Колосова //Южно-Российский 
Университет, СевероКавказский социальный институт, Международная Академия наук 
педагогического образования, Федерация психологов образования России. 
Гуманистическая школа, 15 лет научной школе «Гуманизация и личностно-
развивающие технологии образования», 

Развитие личности как стратегия гуманизации образования, Материалы VI 
Международной научно-практической конференции - Ставрополь, 2007. 

5. Колосова O.A. Проблема корреляции и детерминации профессионального развития 
рефлексии менеджера образовательного учреждения [Текст] /O.A. Колосова 
//Федеральное агентство по образованию Пятигорский государственный 
лингвистический университет «Молодая наука 2007», 10 апреля 2007 года. Материалы 
региональной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Часть VII. 
Материалы докладов секции №3 «Психолого-педагогические науки», Пятигорск, 2007. 

6. Колосова O.A., Лидак Л.В., Погребная О.В. Программа и технологияформирования 
адекватной «Я-концепции» педагога [Текст] /Л.В. Лидак, О.В. Погребная 
//Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
образования Ставропольского края, Пятигорский государственный лингвистический 
университет. Воспитание в современной России: проблемы и достижения. Материалы 
научно-практической конференции 29 января 2008 г., часть I. Пятигорск, 2007. РЕ
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7. Колосова O.A. Использование диагностической методики 
«Дискурс-Анализ» в исследовании рефлексии менеджера 
учреждения среднего профессионального образования [Текст] 
/O.A. Колосова //Россия на рубеже тысячелетий: общество, 
наука, образование. Межвузовский сборник научных трудов. 
Выпуск 7, МинераловодскиЙ филиал Академии права и 
управления, Минераловодский филиал Московского откСписок 
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деятельности Текст. / К.А.Абульханова-Славская // Психология личности в 
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4. Александров, Ю.И. Макроструктура деятельности и иерархия функциональных 
систем Текст. / Ю.И.Александров // Психологический журнал. 1995. - №1. - С.26 - 29. - 
Т.16. 

5. Алексеев, В.А. Самосознание и мотивация деятельности детей на рубеже 
подросткового и старшего школьного возраста Текст. / В.А.Алексеев // Проблемы 
мотивации общественно-полезной деятельности школьников. -М., 1989. С.103-107. 

6. Алексеев, Н.Г. Проектирование условий развития рефлексивного мышления Текст.: 
дис. . д-ра психол. наук / Н.Г.Алексеев. М., 2002. 

7. Алексеева, Л.Н. Рефлексивные формы развития понимания Текст. / Н.Г.Алексеев // 
Методологические и теоретические проблемы современной психологии. М.: Изд - во 
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Такт педагогический 
   — принцип меры, который педагог должен соблюдать в процессе общения с 
детьми. Т.п. - неотъемлемая часть воспитательного взаимодействия взрослых и 
детей, осн. на чувстве взаимного уважения и взаимной ответственности. Т.п. 
определяется педагогическим мастерством, опытом, уровнем культуры и 
личностными качествами педагога. Т.п. выражается в умении найти 
оптимальные меры воспитательного воздействия в любых ситуациях (в т.ч. и 
конфликтных), не унижая достоинство ребёнка и не вызывая у него 
сопротивления воспитанию. Т.п. требует от педагога постоянного 
контролирования собственного поведения и умения предвидеть возможные 
последствия своих воспитательных воздействий. Т.п. - это выработка педагогом 
своего стиля общения с воспитанниками в разных сферах деятельности 
(строгого и корректного на уроке, непринуждённого в неформальной обстановке 
и пр.). 
   Педагог, не владеющий Т.п., ставящий себя выше своих воспитанников, может 
легко перейти на позиции авторитарного воспитания, формализма, 
морализаторства и нанести непоправимый вред развитию личности ребёнка. 
Опасна и другая крайность - попытка установить с детьми отношения 
"панибратства", которые принижают авторитет педагога. Т.п. в сочетании с 
индивидуальным подходом к воспитанию позволяет установить между 
воспитателем и воспитанником атмосферу взаимопонимания и духовной 
общности. 
   (Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 285) 
   — чувство меры, сознательная дозировка действия, и способность 
проконтролировать его и, если это необходимо, уравновесить одно средство 
другим. 
   (Психолого-педагогический словарь-спавочник. Сост. Лобейко Ю.А., 
Борозинец Н.М. - М., Ставрополь, 2004. С. 217) 
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Тема 8. Культура управленческо-педагогического и делового общения 
 

Управленческое общение — это общение, вызванное необходимостью осуществления 
управленческого воздействия на людей с учетом обратной связи. Существуют 
следующие формы управленческого общения: 
1. Субординарная. В основу такого общения положены административно-правовые 
нормы. Оно складывается между руководителями и исполнителями, а также между 
руководителями разных уровней. 
2. Служебно-товарищеская. В основу такого общения положены административно-
моральные нормы. Оно складывается между коллегами по работе. 
3. Дружеская. Основой такого общения являются морально-психологические нормы 
взаимодействия. Такое общение может быть между руководителями, между 
подчиненными (коллегами по работе), между руководителями и подчиненными. 

В зависимости от конкретных условий,- индивидуально-психологических качеств 
людей каждый руководитель выбирает ту или иную форму управленческого общения. 
Например, на уровне управления предприятием, цехом наиболее целесообразна 
субординарная форма, а на уровне бригады она неэффективна. 

Выделяются следующие этико-психологические принципы управленческого общения: 
1. Принцип создания условий для проявления личного потенциала сотрудников, их 
способностей, опыта, профессиональных знаний. Этому способствует делегирование 
полномочий руководителя, т. е. передача некоторых видов деятельности подчиненным. 
Для этого руководителю необходимо подобрать подходящих сотрудников, 
распределить между ними сферы ответственности, продумать способы стимулирования 
их труда, координацию выполнения порученных заданий, консультирование 
подчиненных, контроль и оценку их деятельности. Делегировать можно 
специализированную деятельность, подготовительную, рутинную работу, выполнение 
частных задач. Формулировка стратегических целей, планов, программ — это 
прерогатива руководителя. Нельзя делегировать и такие функции руководства, как 
принятие управленческих решений, контроль результатов, руководство сотрудниками и 
мотивация их деятельности, задачи высокой степени риска, особо важные задания, 
актуальные срочные дела особого назначения (строго доверительного характера). 
2. Принцип полномочий и ответственности. Каждый сотрудник организации должен 
знать свои должностные обязанности, права, ответственность, способы их реализации. 
А руководитель должен заботиться о создании социального, служебного и 
персонального статусов своих сотрудников. Под социальным статусом понимается 
соблюдение конституционных прав и обязанностей, общественных полномочий, 
которые определяются законами правового порядка и морали. Служебный статус — 
регламентирование служебных прав и обязанностей каждого работника, справедливая 
систематическая оценка его личностно-деловых качеств. Персональный статус — это 
личная удовлетворенность работника взаимоотношениями в группе, возможность 
проявлять свои способности и оказывать влияние на результат деятельности 
организации. 
3. Принцип поощрения и наказания. Руководитель должен уметь выявлять наиболее 
активных и добросовестных сотрудников, а также отмечать большие и малые успехи 
каждого подчиненного. Недооценка личности коллективом и руководителем вызывает 
у нее чувство неуверенности и обиды, желание восстановить справедливость. При этом 
уровень трудовых достижений сотрудника, как правило, падает. 
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Нельзя отрицать наказания как меры воздействия на подчиненного, но эта мера не 
может быть главной, и использовать ее нужно строго индивидуально, соответственно 
проступку. Оцениваться при этом должен именно проступок, а не личность 
провинившегося сотрудника. Беседа воспитательного характера с «нарушителем» 
должна строиться по такой схеме: 
а) положительные эмоции (оценка личности с хорошей стороны в целом); 
б) отрицательные эмоции (анализ проступка); 
в) вновь положительные эмоции (выражение уверенности в том, что подобное больше 
не повторится). 
При этом критика лучше переносится на фоне самокритики руководителя, 
воспитывающего своего подчиненного. «Менторский» тон, угрозы, запугивания в 
подобных случаях не приносят, как правило, желаемого результата. 
4. Принцип рационального использования своего рабочего времени руководителем. 
Многие менеджеры испытывают острый дефицит времени. Существует много 
принципов и приемов эффективного использования рабочего времени. Наиболее 
известными из них являются два: 
• принцип приоритетов, суть этого принципа состоит в распределении дел по порядку 
их значимости и начала с самого существенного; 
• принцип Парето. Итальянский экономист В. Парето утверждает, что в процессе 
работы за 20% расходуемого времени менеджер достигает 80% результатов, а 
остальные 80% затраченного времени дают 20% общего итога. 

Яндекс.ДиректУправленческая деятельность Тренинги по управлению. Адаптация под 
Ваши задачи. Пост-тренинг в подарок!semin-group.ru  

Одной из сторон управленческого общения руководителя являются его публичные 
выступления. Для начинающего оратора это достаточно трудное дело. Кроме 
естественного волнения, которое свойственно каждому начинающему оратору, он 
может испытывать и чувство неуверенности при выступлениях. Этому способствуют 
следующие причины психологического характера: 
1. Нечеткое осознание цели выступления и путей ее достижения; смутное 
представление о том, как надо выступать. 
2. Опасение забыть от волнения речь, потерять нить повествования, оговориться. 
3. Боязнь оказаться некомпетентным. 
4. Страх перед аудиторией, опасение ее негативной реакции. 
5. Ошибочная предварительная оценка слушателей. 
6. Воспоминания о собственных неудачных выступлениях. 
7. Заниженная самооценка (оратор чувствует, что он не вправе требовать к себе 
корректного и уважительного отношения аудитории). 
8. Наличие комплексов (по поводу своей внешности, манеры говорить, держаться перед 
аудиторией). 
9. Плохая самопрезентация — неумение представить, подать себя, произвести 
эффектное впечатление своими манерами, речью; неумение логически последовательно 
выразить свои мысли, убедить слушателей, понравиться им. 

Все эти тревожные явления можно преодолеть путем приобретения опыта в публичных 
выступлениях, совершенствования подготовки к выступлениям, тренировки памяти и 
внимания, повышения уровня самооценки, умения управлять вниманием аудитории. 
Созданию привлекаемого для аудитории имиджа (образа) выступающего способствуют 
следующие факторы. 
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1. Внешняя привлекательность личности оратора. Она зависит от манеры поведения 
оратора (походка, позы, мимика, жесты), манеры одеваться, причесываться, умения 
пользоваться гигиеническими средствами. Первое и достаточно стойкое внешнее 
впечатление о человеке складывается за первые 90 с. 

Беспорядок в одежде и прическе, пренебрежение правилами гигиены говорят о 
неуважении человека и к самому себе, и к своему окружению, что исключает какое-
либо желание общаться с ним (и тем более быть к нему расположенным). Однако 
следует знать и о другой крайности — крикливая и претенциозная одежда, чрезмерное 
использование украшений, косметики, парфюмерии снижает статус оратора, так как 
свидетельствует о недостаточном уровне его общей культуры. Кроме этого, 
экстравагантность в одежде и прическе отвлекают слушателей от содержания 
выступления, а запах парфюмерии (особенно в летнюю жару) может вызвать приступы 
удушья, аллергию и просто испортить настроение у слушателей. Свидетельством 
подлинного эстетического вкуса и высокой культуры оратора (да и вообще любого 
человека) являются уместность во внешних проявлениях и сдержанность в поведении. 

В отношении мимики и жестов оратора недопустима ни одна из крайностей. Если они 
отсутствуют, то это создает впечатление неуверенности в себе, «зажатость», что 
мешает установить хороший контакт с аудиторией. Чрезмерность жестикуляции, 
гримасы, расхаживание по аудитории, переступание с ноги на ногу, пританцовывание, 
постукивание пальцами по трибуне (столу) выдает неопытность и нервозность 
выступающего, что передается слушателям. Чем выше социальный статус человека, его 
профессионализм, тем более естественно он держится, используя умеренную 
жестикуляцию и мимику, соответствующие каждому данному моменту выступления. 

Речь выступающего должна быть спокойной, что не вызывает сомнений в его знаниях и 
уверенности в себе. В то же время монотонную речь слушать тяжело, поэтому 
рекомендуется то повышать, то понижать голос в процессе выступления. 

2. Установление и поддержание контакта с аудиторией. Прежде чем начать говорить, 
необходимо выдержать паузу продолжительностью 15-20 с. В противном случае 
контакт с аудиторией установить трудно. 

Визуальный контакт (контакт глазами) усиливает влияние на партнера по общению. 
Психологи считают, что собеседники проявляют взаимный интерес, если контакт 
глазами поддерживается не менее 2/3 времени беседы, а менее 1/3 — свидетельствует 
об отсутствии заинтересованности. Выступающему рекомендуется (в целях контроля за 
реакцией аудитории на его выступление) выделить несколько групп и попеременно 
поддерживать с ними визуальный контакт. В этом случае у каждого слушателя 
создается впечатление, что оратор обращается лично к нему. 

Ориентируясь на психологический закон «установка определяет восприятие», никогда 
не следует начинать выступление с извинений, оправданий, с неуверенных фраз. 
Нужно псжазать аудитории свое лучшее «Я». Аудиторию обязательно нужно 
приветствовать, выразить одобрение (если оно заслужено), не бояться улыбаться. 
Улыбка снимает сопротивление аудитории, демонстрирует уважение и расположение к 
ней оратора, создает ему в глазах слушателя имидж приятного человека. Улыбка может 
быть разной: улыбка-понимание, улыбка-благодарность, улыбка-радость, улыбка-
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одобрение, улыбка-признательность и т.д., но она всегда должна быть естественной и 
идти из глубины души. Фальшивая, «приклеенная», улыбка отталкивает людей. 

Воздействие оратора на аудиторию во многом зависит от организации пространства. 
Если слушатели рассредоточены в большом помещении несколькими группами, то 
оратору трудно создать единое поле эмоционального напряжения. Эффект 
изолированности, появляющийся при этом, способствует ослаблению внимания 
слушателей, снижает интерес к теме выступления. Люди в аудитории должны быть 
расположены друг от друга в пределах личной или персональной зоны, а оратор от 
слушателей в пределах социальной либо публичной зоны. На отношение к 
выступлению и оратору влияют также время выступления, внешние условия 
(температура воздуха, влажность, посторонние звуки, запахи и т. п.). 

3. Завоевание расположения аудитории. Расположить к себе аудиторию может человек, 
способный уловить настроение людей, их ожидания, сопереживающий их нуждам и 
трудностям. 

Оратор не должен демонстрировать превосходство над аудиторией, так как это унижает 
слушателей и, как следствие, они начнут отыскивать недостатки и промахи в 
выступлении. Тон общения со слушателями обнаруживает внутреннюю культуру 
оратора. Он должен быть доверительным, уверенным (без назиданий и морализации) и 
выражать уважительное отношение к людям. 

4. Риторический1 аспект выступления. Выразительность, точность, лаконичность языка 
способствуют удержанию внимания аудитории. Яркость и доступность речи, 
остроумие, использование пословиц и поговорок, крылатых литературных выражений 
обеспечивают оратору симпатии аудитории. 

Тем не менее, снижение внимания аудитории к оратору психологически неизбежно. 
Причины ослабления и отвлечения внимания по отношению к выступающему делятся 
на объективные и субъективные. К объективным относятся причины, заложенные в 
самой природе внимания и восприятия: 
— разрыв между скоростью словесного мышления и скоростью речи (соотношение 400 
и 125 слов в минуту). Появившийся в результате такого соотношения резерв времени 
способствует возникновению посторонних мыслей; 
— ограничения объема внимания (одновременно человек может воспринять не более 4-
5 не связанных между собой объектов); 
— устойчивость внимания (зависит от состава аудитории: возраста слушателей, 
профессиональных навыков, эмоционального состояния, жизненного опыта, 
культурного уровня и т. п.); 
— воздействие внешних условий (шум, духота, холод); 
— естественное утомление (периоды кризиса внимания: первый— через 15—20 мин 
после начала выступления, второй — через 30—35 мин). 

Субъективные причины ослабления внимания зависят от качеств ва самого 
выступления, когда оно воспринимается как неинтересное, т. е. непонятное; давно 
известное; перегруженное информацией; несоответствующее интересам аудитории; 
невыразительное по форме изложения (тихий голос, монотонность, бедный язык; 
грамматические, стилистические и орфоэпические ошибки); суетливая манера 
поведения оратора; прикованность к тексту; догматически-назидательный тон. 
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Для удержания внимания слушателей в течение отведенного на выступление времени 
оратору необходимо стремиться к тому, чтобы выступление: 
1) было содержательным и качественным; 
2) пробуждало творческие способности слушателей; 
3) было логически организовано (готовило слушателей к самостоятельным выводам); 
4) соответствовало теме, месту, аудитории; 
5) было динамичным (интенсивным по темпу; насыщенным мыслями и аргументами; 
сопровождалось подвижной мимикой, умеренной продуманной жестикуляцией, живым 
голосом с меняющимися интонациями, паузами); 
6) было доступным, содержало конкретные примеры; 
7) излагалось живым образным языком; 
8) содержало наглядность и в целом вызывало интерес, т. е. эмоциональное и 
интеллектуальное влечение. 

Интересу слушателей к речи, произносимой оратором, могут способствовать 
следующие приемы: прямое обращение к аудитории, диалог со слушателями; 
использование новой информации, неожиданной для слушателей; делегирование 
возможностей принятия решений слушателями; апелляция к авторитету в области 
науки, опыта (либо как к личности); внесение элементов неформальности (собственный 
опыт, экспрессия); юмор; гипербола; контраст, парадокс; создание эффекта 
присутствия (т. е. слушатель как бы присутствует при том, о чем говорит оратор) и 
другие приемы. 

Таким образом, руководитель может эффективно выполнять свои управленческие 
функции только в том случае, если он достаточно хорошо овладеет искусством 
делового общения. 

Культура делового общения 
 
Общение как взаимодействие характеризует непосредственную 

организацию совместной деятельности. Цели общения отражают потребности 
совместной деятельности людей. 

Деловое общение почти всегда предполагает некоторый результат – 
изменение поведения и деятельности других людей. Здесь общение и выступает 
как межличностное взаимодействие. 

Термин культура не поддается однозначному определению. Именно 
поэтому в философской литературе можно найти несколько различных 
формулировок, каждая из которых раскрывает определенные стороны этого 
многогранного термина. Из основных можно выделить три главных аспекта 
термина культура. Первый, культура – это область свободной самореализации 
каждой личности, сфера творчества. Второй, культура – есть ценностное 
отношение к реалиям жизни. Третий, культура есть искусственный, 
воссозданный разумом человека, духом и руками мир, отличающийся от 
естественного мира.  

Вы никогда не задумывались? почему так трудно иногда дается общение с 
тем или иным человеком? Почему с одним человеком общаться легко, а с 
другими — нет? Отчего с некоторыми мы ладим, а с кем-то периодически 
ругаемся?  
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Всем понятно, что наиболее легкий вариант общения с человеком, который 
обладает с вами точками соприкосновения. И прежде чем налаживать общение 
нужно понять имеются ли взаимные интересы, точки соприкосновения с вашим 
собеседником, это наверняка упростит вам процесс общения. 

В психологии общения один из важнейших моментов научить себя 
выслушивать и понимать того, с кем вы ведете общение.  

Учитесь объяснять людям ваши намерения и мысли, из которых вы 
исходите, тем самым вы сумеете предотвратить множество недоразумений, ссор 
и конфликтов. Честность в общении с собеседником часто оказывается 
единственным выходом из кризисной, конфликтной ситуации. 

 
Проблемы,  возникающие в процессе речевого общения 
Причин разногласий, возникающих между собеседниками во время 

общения, может быть много: политические, религиозные взгляды, 
мировоззрение, психологические особенности. Однако одной из основных 
причин была и остается отсутствие умения слушать собеседника. Важнейшая 
часть процесса культуры общения — это умение слушать своего собеседника в 
процессе общения. Когда человек внимательно слушает своего собеседника, он 
как минимум показывает высокий уровень своего воспитания, а как максимум –
участие и заинтересованность в общении с данным человеком. Однако процесс 
общения – сложный момент, в котором не малую роль играют переменные 
константы – настроение, усталость, нехватка времени и т.д. 

В зависимости от общения, в котором вы участвуете, формальном или 
неформальном, вам необходимо правильно выбирать средства невербального 
общения: жесты, мимику и т.д. 

Неформальное общение — это общение у вас дома, с родителями, 
родственниками, друзьями; формальное общение — на работе, во время учебы, в 
некоторых заведениях отдыха, с незнакомыми людьми. В общении мы нередко 
допускаем то, что мешает взаимопониманию 

Так что же такое культура общения? Если человек в первую очередь 
умеет слушать своего собеседника в процессе общения, при этом грамотно 
излагает свои мысли на хорошем уровне языка, без сленга, брани и арго мы 
можем сказать про такого человека, что он в полной мере владеет культурой 
общения. 

Учитесь признавать индивидуальность людей, что наверняка поможет вам 
понимать людей и как результат – уважать людей и их мнение, даже если оно 
вам не кажется истинным.  

В процессе успешного общения немаловажный фактор –  личное обаяние 
собеседника  

 
Как усилить личное обаяние 
Воспользуйтесь данными рекомендациями: 
1. Ведите себя естественно. 
2. Будьте хорошим слушателем. Помните, что люди больше всего 

интересуются своими собственными идеями, опытом, чем жизнью других. Если 
по ходу разговора вам очень хочется прервать собеседника, сделайте глубокий 
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вдох и медленный выдох; повторите это упражнение несколько раз. Развивая в 
себе такую привычку, вы научитесь терпеливо слушать говорящего, не 
перебивая его. 

3. Показывайте ваше лучшее «я». В сознании человек не един: в нем как бы 
несколько «я», которые иногда мирно уживаются, а иногда – вступают в 
конфликт. Постарайтесь демонстрировать людям ваше лучшее «я». 

4. Демонстрируйте ваш интерес к другим – это один из способов произвести 
хорошее впечатление. 

5. Старайтесь понять и поддержать людей. Пусть люди увидят в вас то,  в 
чем больше всего нуждаются: соучастие, понимание, поддержку. Почаще 
ставьте себя на место другого человека. 

6. Поддерживайте людей в их лучших начинаниях. Избегайте слов: «Вы 
ошибаетесь», «Ваша идея бесперспективна». Если предлагается не заведомый 
абсурд, лучше скажите: «Какую интересную идею вы предложили!». 

7. Подчеркивайте общность с вашим собеседником. Как известно, нас 
привлекает в других единство взглядов, общие интересы, схожие судьбы. 

8. Не держите злобы. Пока вы истощаете свою нервную систему, злясь на 
кого-то, этот человек, возможно, неплохо проводит время и получает 
удовольствие. Подумайте об этом, и ваша злость уменьшится. 

9. Выражайте искренне одобрение, замечайте все хорошее и говорите 
только о том, что действительно видите и чувствуете. 

10. Не  соглашайтесь с чужой самокритикой. Лучше сказать: «В такой 
ситуации было трудно что-либо сделать», «Вы и так сделали все возможное». 

11. Постарайтесь понять причину конфликта, обговорить и устранить ее. 
Очень важно выработать в себе способность идти на компромисс. Умейте 
признать ошибку – это очень выигрышно и верный способ завоевать уважение. 

12. Будьте добры к тем, кто занимает более скромное место в жизни. 
13. Говорите от первого лица. «Я – сообщения» позволяют честно 

констатировать, что вы чувствуете по данному поводу, причем таким образом, 
что люди захотят вас выслушать.  

 
Ведение деловой беседы 

 
Умение бесконфликтно и продуктивно вести беседу – необходимое 

качество для того, кто хочет добиться успеха в жизни, показатель общей 
культуры. Общепринятые нормы поведения неразрывно связаны с признанием 
неповторимости, ценности каждой личности. Это признание реализуется в 
процессе общения с ним, в ходе равноправной и взаимоуважительной беседы.  

Прежде чем вступить в беседу, нужно продемонстрировать вашу готовность 
к общению улыбкой, повернутыми к партнеру головой и телом, несколько 
наклоненным вперед туловищем. Выбирая модель поведения, внимательной 
вглядитесь в собеседника (в его лицо, руки, движения). Что он из себя 
представляет? В каком состоянии находится? Что в нем преобладает – 
рациональное или эмоциональное? Каков его жизненный опыт? Каковы его 
духовные ценности? Каким образом он пришел к позиции, которую излагает? 
Желательно знать имя и отчество человека. Перед началом беседы следует 
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усвоить основные психологические принципы, соблюдение которых 
обязательно: 

1. Рациональность.  Необходимо вести себя сдержанно, если даже партнер 
проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции отрицательно сказываются на 
процессе принятия решений. 

2. Понимание. Постарайтесь понять собеседника. Невнимание к его точке 
зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлимых решений. 

3. Общение. Если даже человек вас не слушает, привлеките его внимание, 
это улучшит отношения. 

4. Достоверность. Не давайте ложной информации, даже если это делает 
ваш собеседник. Такое поведение ослабляет силу аргументации, а также 
затрудняет взаимодействие в дальнейшем. 

5. Отказ от поучительного тона. Будьте открыты для аргументов 
собеседника и постарайтесь убедить его. 

6. Разграничение между собеседником и предметом разговора. Если не 
прямо, то косвенно вы с партнером должны прийти к пониманию того, что вам 
необходимо работать бок о бок и разбираться с проблемой, а не друг с другом. 

7. Приоритет интересов, а не позиций.  Цель беседы состоит не в 
отстаивании высказанных позиций, а в удовлетворении реальных интересов. 
Принятая собеседником позиция часто скрывает то, что он в действительности 
хочет, и мешает достижению цели разговора. 

8. Выявление критериев. Настаивайте на том, чтобы результат 
основывался на каких-то объективных нормах. Эти нормы, принимаемые вами 
обоими, играют роль фундамента, на котором строится взаимоприемлимое 
соглашение. Такими нормами, или объективными критериями, могут быть 
общие подходы, ценности, обычаи, правила, инструкции, законы, экспертные 
оценки, аналогичные примеры.  

 
В процессе деловой беседы  избегайте следующих просчетов: 
- Преждевременное суждение. Нет ничего более вредного, чем критический 

настрой, когда вы готовы ухватиться за недостатки любой идеи. 
- Убежденность в невозможности пойти навстречу партнеру. 
- Мнение о том, что затруднения собеседника – его проблема. 
 
Для формирования творческого подхода к поиску вариантов в процессе 

деловой беседы воспользуйтесь следующими рекомендациями: 
- Отделяйте этап поиска вариантов от этапа оценки. 
- Расширяйте в ходе беседы круг вариантов вместо того, чтобы искать 

единственный ответ. 
- Ищите взаимную выгоду. 
- Изобретайте такие варианты, которые позволят партнеру легко принять 

решение. 
 
Начиная разговор, прежде всего, необходимо заинтересовать собеседника. 

Избегайте начинать свою речь с извинений типа «Я не оратор…», «Я не 
специалист…» и так далее – у него может возникнуть вопрос, стоит ли дальше 
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вас слушать. Нужно так повести разговор, чтобы ваш собеседник сам высказал 
то, что вы хотели услышать от него. Для этого попробуйте встать на его точку 
зрения и увидеть проблему его глазами. 

В ходе делового общения очень важно обратиться  к партнеру по имени и 
отчеству как можно непринужденнее, давая понять, что оно для вас много 
значит. Важное условие  успешного ведения деловой беседы – исключительное 
внимание к партнеру. Если вы покажетесь ему заинтересованным слушателем, 
то станете приятны. Он будет доволен присутствием терпеливого собеседника 
который молча слушает, пока тот выскажет свои проблемы и исчерпает все 
эмоции. Еще лучше сопровождать речь партнера репликами типа: «Да!, 
Понимаю вас…», «Это интересно…», «Приятно это слышать…». Такая реакция 
является приглашением высказаться свободно и непринужденно. Она помогает 
выразить одобрение, интерес  и понимание. Можно попробовать получить 
дополнительные факты и прояснить позицию человека: «Пожалуйста, уточните 
это…», «Повторите, пожалуйста,  еще раз», «Я хотел бы уяснить…». Помогают 
сближению следующие фразы: «Как я понял вас…», «Вы можете поправить 
меня, если я ошибаюсь…», «Другими словами, вы считаете…». Во время 
разговора бывает нелегко отстоять свое мнение. Но никоим образом нельзя 
делать это в споре – только с помощью такта, примирения и искреннего желания 
понять точку зрения другого человека. Во время деловой беседы в этой ситуации 
используйте следующие речевые обороты: «Я думаю иначе. Но, конечно, и я 
могу ошибаться. Со мной это бывало. Надеюсь, вы меня поправите, если я в чем-
то буду не прав». Допуская возможность ошибки со своей стороны, вы как бы 
избегаете затруднительного положения. Не следует начинать разговор с тех 
вопросов, по которым вы расходитесь во мнениях. Необходимо, чтобы 
собеседник с самого начала ответил утвердительно, удерживайте его (насколько 
возможно) от слова «нет». 

Самый надежный способ одержать верх в споре – избежать его. 
 Как избежать спора? Для этого существует ряд несложных и 

общедоступных приемов: 
- Избегайте прямых и категоричных заявлений, что ваш собеседник не прав. 

Покажите ему, что вы уважаете его мнение, каким бы оно ни было. 
- Если не правы вы, быстро и недвусмысленно признайте это. Попробуйте 

применить эти два правила, и спора не произойдет. 
 
Приемы, которые помогают убедить собеседника принять вашу точку 

зрения: 
- Ведите беседу доверительно, дружески. 
- Стройте фразы так, чтобы все время  получать положительные ответы (в 

любой полемике всегда найдутся неоспоримые истины). 
- Пусть тот, кого вы убеждаете принять вашу идею, примет ее как свою – не 

настаивайте на приоритете. 
- Постарайтесь увидеть ситуацию с позиции вашего оппонента и тем самым 

лучше понять его мотивацию: искренне посочувствуйте ему в его заблуждениях. 
- Проявите исключительное внимание к каждому аргументу 

противоположной стороны; умейте найти в них рациональное зерно. 
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Если же спор неизбежен, соблюдайте следующие правила: 
- Говорите только о фактах разногласия и не переносите его на личности. 
- Избегайте критиковать человека. 
- Избегайте говорить обидные слова. Психологии спора присущ закон 

«эмоционального зеркала»: нервозность одного вызывает нервозность другого, 
злость порождает злость (чтобы ваше слово подействовало, говорите деликатно). 

- Для более спокойного реагирования партнера на критику необходимо 
создать благоприятный психологический фон ее восприятия (всякое замечание 
воспринимается легче, если оно следует за одобрением). 

- Прежде, чем критиковать других, укажите на свои собственные ошибки. 
- Следует помнить, что разумнее самому признать свои недостатки, чем 

выслушивать осуждение со стороны (этим вы обезоружите своего оппонента). 
- Если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки зрения, дайте 

им почувствовать, что идея, излагаемая вами, принадлежит им. 
Не все просьбы партнера можно удовлетворить, но относитесь к ним  с 

пониманием – это важное условие делового сотрудничества. 
Психологически правильно высказывать критику после похвалы. Критика 

должна быть деловой и сочетаться с конструктивными предложениями. При 
этом рекомендуется вначале указать на положительные стороны сотрудничества 
с партнером. Критические замечания должны быть корректными, не 
оскорбляющими достоинство критикуемого.  

 
Памятка для самоанализа результатов деловой  беседы 
1. Достижение цели. Чего вы действительно достигли в ходе беседы и чего 

не достигли по сравнению с поставленной перед собой задачей? 
2. Причины достижения данных результатов; выводы на будущее. 
3. Подготовка беседы. Хорошо ли я подготовился: 
- по содержанию; 
- по стилю поведения; 
- по тактике; 
- по организации. 
4. Настрой на партнера. Правильно ли я настроился на интересы (мотивы), 

цели, проблемы, уровень знаний, возможные возражения партнера? 
5. Предложения. Какие новые выводы принципиального характера по 

отношению к проблеме можно сделать на основании результатов беседы 
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Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 
управленческих конфликтов 
 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 
Процессы коммуникации играют огромную роль в деятельности сот- 

рудника  органа государственного управления. В связи с этим к 

коммуникативной компетентности данного сотрудника предъявляются 

определённые требования. Так, целый набор коммуникативных качеств 

необходимо иметь руководителю органа государственного управления. 

Успешности профессиональной деятельности способствует достаточно 

широкий набор ролевых позиций при коммуникативном взаимодействии с 

персоналом и гражданами.  Каждому сотруднику необходимо организовать 

информационный обмен, координировать свою деятельность с другими 

сотрудниками, определить межличностные позиции. При возникновении 

конфликтных ситуаций, их необходимо разрешать. От знания 

коммуникационных причин конфликтов, умения вести переговоры зависит 

эффективность работы сотрудника в служебном коллективе. 

Если сотрудник является руководителем, то уровень его 

коммуникативной компетентности влияет на успешность деятельности 

вверенного ему коллектива. Отсутствие знаний и навыков в этой области 

деятельности у руководителей  порождает ошибки при управлении 

персоналом, которые ведут, в свою очередь, к дополнительной 

психологической напряженности в состоянии сотрудников и снижают 

эффективность их деятельности. 

При выполнении своих функций, вступая в коммуникативные взаи-

моотношения с персоналом, сотрудник формирует мнение о своей роли в 

обществе. В этом случае коммуникативная компетентность не только 

помогает ему реализовать свою профессиональную роль, но и 
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сформировать позитивное мнение о деятельности государственного 

служащего. 

Руководители, особенно начинающие, часто допускают ошибки при 

выборе стиля управления, в средствах воздействия на подчинённых, 

порождая конфликтные ситуации. Известно, что негативный имидж 

руководителей, в частности, порождается их грубостью при общении с 

персоналом и гражданами. 

Наличие знаний и умений в области коммуникативного взаимодействия и 

разрешения конфликтных ситуаций выступают условием повышения 

эффективности деятельности сотрудников. 

Обшение  -  это   область   взаимодействия   людей   на   основе   их 

взаимного отражения в сознании друг друга. В механизме общения можно 

выделить следующие компоненты: 

1.   Восприятие и понимание партнера по общению. 

2.  Оказание взаимного влияния. 

3.  Обмен информацией. 

Цели профессионального общения определяются характером и 

ситуациями профессиональной деятельности. Их достижение или 

недостижение свидетельствует об уровне профессионализма , о качестве 

выполнения им своих должностных обязанностей. 

Профессиональное общение предполагает владение сотрудником 

определённым психологическим инструментарием, обеспечивающим его 

успешность. Помимо методов и приёмов, значимая роль в общении 

отводится психотехникам, основными из которых являются: психотехника 

визуальной диагностики собеседника; техника психологического 

воздействий; техника установления психологического контакта и 

доверительного общения; психотехника бесконфликтного взаимодействия 

и др. 
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Рассмотрим психотехнику визуальной диагностики собеседника. К 

норме - признаку, по которому мы судим о других, относится и взгляд 

человека. Через взгляд человек передает массу информации о себе. 

Замечено, что начальник смотрит в глаза подчиненному смелее и чаще, 

чем подчиненный в глаза начальника. Таким образом, начальник говорит, 

что  он на социальной лестнице стоит выше подчиненного.  

Известно также, что человек говорящий, смотрит в глаза человеку 

слушающего в начале фразы и в конце. Если он будет смотреть в глаза без 

отрыва, то он потеряет мысль 

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происхо-

дит за счёт вербальных средств (только слов) на 7%, за счёт звуковых 

средств (включая тон голоса, интонацию) на 38%, и за счёт невербальных 

средств (мимика и пантомимика) на 55%. Профессор Бердвиселл пришел к 

выводу, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65°/о 

информации передается с помощью невербальных средств общения (без 

слов) [1].  

Восприятие человека как коммуникатора осуществляется через 

различные признаки, наиболее значимыми среди которых являются: 

- анатомические (строение отдельных частей и деталей тела, головы, 

туловища, лица и т.п.); 

- функциональные (особенности походки, жестикуляции, мимики, речи, 

манер и привычек); 

- сопутствующие (приметы одежды, обуви, украшений и любых других 

вещей, которые человек постоянно использует) [2]. 

При рассмотрении механизма общения необходимо обратить особое 

внимание на составляющую в структуре личности, которая участвует в 

процессе общения у коммуникатора и у реципиента. Эта составляющая 

называется «чувством собственной значимости» или самооценкой 

личности. 
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Занижение шкалы самооценки личности в результате критики может 

привести к самозащите личности, которая может выразиться в неприятии 

информации или источника информации. Например, начальник критикуй 

подчиненного за ошибки при составлении отчёта. Защита подчинённой 

может выражаться следующим образом: «Вы с этим отчётом работаете  4 

часа, а я работаю 2 недели и знаю его лучше Вас!» (отрицание информации 

начальника), «Вы у нас работаете 1 год, а я работаю на своем месте уже 10 

лет и знаю свою работу!» (отрицание начальника как источник 

информации). Причем вслух подчинённый может высказать совсем другое, 

но подумает именно так. 

Техника психологического воздействия и ведения партнерской 

беседы. Перед началом диалога, особенно, если это важная беседа для со-

трудника, полезно разработать алгоритм ведения диалога. Алгоритм может 

содержать следующие фазы: подготовительную фазу, фазу установления 

контакта, фазу ориентации в проблеме, фазу совместного анализа 

проблемы, фазу совместного принятия решения, фазу выхода из контакта, 

Подготовительная  фаза (если есть время подготовиться). На этой фазе 

необходимо подумать о следующих вопросах: 

- что мне нужно? 

- что за человек? 

- как подавать информацию? 

Каково его эмоциональное состояние и реакции на обращение. При 

этом необходимо осознать свои интересы и интересы партнера по 

общению. Интересы могут быть следующие: 

- экономическое благосостояние (материальное благополучие); 

- признание (опыта, знаний, умений, достоинства, прав партнера по 

общению); 

- принадлежность (наличие семьи, друзей, принадлежность к коллективу); 

- личное вpeмя; 
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- безопасности (уверенность в личной безопасности, в сохранности 

рабочего места). 

При общении важно так же учесть состояния партнера по общению и 

оценить свое состояние. Состояния определяются самочувствием чело-

века в следующих областях: 

- смысловая      область   (определение   человеком    смысла   жизни, 

приоритетных целей и жизненных ценностей); 

- интеллектуальная  область  (решение  интеллектуальных  задач  в данный    

период      времени    и    ориентация    общения    на    решение 

интеллектуальных задач); 

- эмоциональная   область   (степень   личностной   значимости   для 

человека темы общения и приоритеты решаемых задач во время общения); 

- физическая область (самочувствие человека в период общения). При 

общении   необходимо учесть так же сложившиеся отношения партнеров 

по общению и вид общения: 

- первое впечатление; позитивные, негативные взаимоотношения; 

- позиция: сверху (родитель), рядом (взрослый), снизу (дитя). 

Общение: обмен информацией, критика, похвала. Основными 

фазами общения являются: 

1.  Фаза уставного  контакта. Основная задача этой фазы общения - 

настройка на партнера. Необходимо почувствовать партнера по общению и 

попытаться вызвать у него положительные эмоции и интерес к теме 

общения. 

2.   Фаза ориентации в проблеме. Задача этой фазы - понять, о чем говорит 

собеседник.   Для этого важно умение слушать. 

3.   Фаза совместного анализа проблемы. На данной фазе общения 

происходит   анализ     проблемы,   взвешивание   всех   «за»   и   «против». 

Необходимо  аргументировать  свою  точку  зрения,   выслушать  мнение 

другого, считаться с   ним. 
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4.Фаза совместного принятия решения. Решение в результате общения 

принимается взвешено, с учетом вышеназванных этапов. Совместно 

принятое решения - порождает совместную ответственность. 

5.   Фаза выход а  из контакта.   При  выходе  из  контакта  полезно 

оставить о себе положительное впечатление для сохранения возможности 

дальнейшего взаимодействия.   

При общении необходимо помнить об общих правилах общения. 

•  Говори кратко. 

•   Говори конкретно. 

• Говори о том, что ты чувствуешь и думаешь, не давая оценок и не 

интерпретируя. 

•   Слушай внимательно. 

•   Запрашивай при необходимости дополнительную информацию. 

•   Не оправдывайся. 

Успешность коммуникативного взаимодействия в значительной 

степени определяется соблюдением сторонами определённых условий - 

факторов, вызывающих возникновению конфликта, Среди них можно 

выделить: 

1. Перебивание партнера. 

2. Принижение   партнера   (чрезмерная   категоричность,   обвинения, 

снисходительный   тон,   оценка,   нарушение   этических   правил,   крик, 

отсутствие контакта глаз). 

3. Высказывание негативных оценок по поводу слов собеседника. 

4. Подчеркивание разницы между собой и партнером. 

5. Преуменьшение вклада партнера в общее дело и возвышение своего 

вклада. 

6. Мелочные придирки. 

7. Создание и использование дефицита времени. 

8. Резкое увеличение темпа беседы. 
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9. Полное непонимание и нежелание понять партнера. 

10. Отсутствие или потеря эмоционального контакта с партнером. 

11. Отсутствие пространственной близости и контакта глаз. 

Иногда процесс общения проходит в напряженной конфликтной 

ситуации. Для смягчения отношений в процессе общения необходимо 

снять эмоциональное напряжения партнера по общению. Алгоритм обще-

ния в этом случае должен строиться с учётом следующих правил: 

1. Не замыкаться на себе, на своих мыслях, состояниях; думать, что делает 

партнер. 

2.Смотреть на действия, изменения настроения партнера, постараться 

встать на его позицию, попытаться его понять. 

3. Дать партнеру высказаться и выпустить пар. 

4. Сказать  о  том  впечатлении,   которое  произвели  на  Вас  слова 

партнера. 

5. Сказать о состоянии партнера (потом, если необходимо, о своем, лучше 

о своем состоянии в связи с действиями партнера). 

6. Подчеркнуть значимость партнера в Ваших глазах. 

7. Подчеркнуть сходство и общность с партнером по общению. 

8. В случае своей неправоты, признать её и предложить выход из ситуации. 

9. Сохранять самообладание. 

10. В    конфликтных    ситуациях    вести    себя    очень    корректно 

(высказывать свою точку зрения и повторять слова партнера без иронии). 

Часто причиной конфликтной ситуации в процессе общения может 

стать критика. Алгоритм реакции на справедливую критику может быть 

следующим:  

1. Признать, соглашаться. 

2. В соответствии с конкретным результатом извиниться. 

3. Предложить выход из ситуации - выход в конструктивное действие. 
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4. Не поддаваться чувству обиды, возмущения, сохраняя спокойствие, 

помнить о праве на ошибку. 

5. Спокойно отнестись к возмущению собеседника, признать право на 

возмущение, принять его, не реагировать на его выпады. 

Реакция на несправедливую критику (варианты). 

1. Промолчать, не включаться, игнорировать. 

2. Использовать психотехнику «Открытая дверь»: 

2.1.  Выделять позитивную, реальную часть. 

2.2.  Игнорировать нападки. 

2.3.  Желательно соглашаться с частью того, что говориться 

2.4.  Сохранять спокойствие, переждать «бурю». 

3. Выявить негатив: 

3.1.  Реагировать только на то, что имеет какое-нибудь отношение к 

ситуации. 

3.2.  Спокойно,    но    внимательно   относиться    к.   эмоциональному 

состоянию и т.п. 

3.3. Уточнить смысл критики. Сбросить негативные эмоции, снять 

эмоциональное напряжение. 

3.5.  Сохранять свое спокойствие, не допускать фраз, которые могут 

усилить эмоциональное напряжение, обидеть партнера по общению. 

При построении алгоритма общения необходимо помнить о правах 

партнеров при общении. Права партнеров при общении можно сформу-

лировать следующим образом: 

1.  Право быть последним судьей самому себе. 

2. Право   не   оправдываться,   не   извиняться   в   самых   сложных 

ситуациях. 

3. Право не отвечать на вопрос. 

4. Право решать, брать ли на себя ответственность за решение чужих 

проблем. 
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5. Право передумать, изменить свое мнение. 

6. Право делать ошибки и право отвечать. 

7.  Право   сказать:   «Я   не   знаю!».   Право   не   полностью   знать   о 

последствиях своих действий. 

8.  Право   не   зависеть   от   общественного   мнения.    Право   быть 

нелюбимым. 

9. Право быть нелогичным в своих решениях. 

10. Право сказать: «Я не понимаю тебя!». 

11. Право не быть совершенством, идеалом. 

При реализации процесса общения наиболее эффективно уверенное 

общение. Его основные характеристики:  

1 . Понимание целей и задач общения. 

2.  Чёткая аргументация проблемы. 

3.  Чувствование собеседника. 

4.  Спокойное, ровное состояние. 

5.  Логичность. 

6.  Реализация прав общения. 

При оценке результатов общения, можно считать его 

положительным, если: 

•   достигнуты результаты общения; 

•   хорошее самочувствие партнеров; 

•  доброжелательные взаимоотношения между участниками общения [3]. 

Приёмы   и   правила  установления   и   поддержания   

психологического контакта. Приёмы и правила установления 

психологического контакта реализуются на фоне принципов 

психологического влияния. Среди принципов можно выделить: 

1. Объяснение. Объяснение причины действия толкает объект влияния на 

уступку. Пример. Предупреждение начальника о проблемах, возникших при 

выполнении задания, может помочь перенести сроки его выполнения. 
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2. Стереотипное   мышление.   Упрощенное   мышление   помогает 

принять решение без углубленного анализа ситуации, но иногда приводит 

ошибкам. Пример.   «Дорогое - значит хорошее»,   «начальник всегда 

прав», «красивый - значит добрый и умный» и т.д. 

3.  Взаимный  обмен.  Каждый человек стремиться отплатить за 

оказанную     ему    другим     человеком услугу.     Возможен     выбор 

первоначальной     и     ответной     любезности.     Возможна     инициация 

равноценного  обмена.    

4.  Взаимные уступки. Тот, кому сделана уступка, обязан ответить 

добром.   Это  -  социальные  обязанности.   Отказ  выполнить  серьезные 

требования,   порождает   обязанность   согласиться   на   менее   серьезное 

требование.    Первоначальное    требование    должно    быть    реальным 

повторное   требование    не    должно    быть    мелким.    Отступление   от 

нереального    первоначального    требования    не    выглядит    подлинной 

уступкой.   Создается   иллюзия   управления   ситуацией,   что   порождает 

ответственность и удовлетворение результатом переговоров. Пример, В 

случае отказа дать  в долг крупную  сумму,  можно  попросить  более 

мелкую, отказать во второй раз кредитору будет труднее. 

5.   Обязательство и последовательность. Выбор предопределяет 

поведение     в     соответствии     с     выбором.     Желание     действовать 

последовательно заставляет действовать вопреки собственным интересам, 

Слова, убеждения и действия не должны расходиться. Последовательность 

помогает не думать при принятии решений в цепи действий и закрыть 

глаза на подсознательную тревогу. К последовательности ведут принятые 

обязательства   (письменное   соглашение,   аванс,   контроль   выполнения 

договорённости).  Возможно  предложение  выгодных  условий,  а  после 

принятие решения, возможно, добавление неприятного условия. Принятое 

решение заставляет держаться за договоренность, даже когда условия 

изменились в худшую сторону. 
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При отсутствии сильного внешнего давления люди принимают на 

себя ответственность за выбранную форму поведения. Страх и вознаграж-

дения уменьшают внутреннюю ответственность и человек не чувствует 

себя связанным внутренними обязательствами. Пример. Просьба 

посмотреть за вещами, порождает ответственность за их сохранность. 

6.  Социальное доказательство. Сверка своей реакции с реакцией других   

людей   на   определенные   события   в   затрудненной   ситуации 

социального     поведения.     Основа     социального     доказательства 

неуверенность и сходство. Мы сверяем поведение своё с поведением 

людей, сходных по возрасту и по положению. Пример. В толпе сложнее 

получить помощь пострадавшему человеку,   если он не обратиться с 

просьбой к конкретному прохожему (снижение личной ответственности 

и оценка ситуации по реакции других людей). 

7. Позитивный имидж. Составляющие позитивного имиджа: 

•   Физическая     привлекательность     (она     затемняет     недостатки 

человека) 

•   Сходство (нам нравятся люди, похожие на нас, возможно сходство 

мнений, личностных качеств, происхождения, стиля жизни). 

• Одежда (нравятся больше люди, одетые так же как мы). Похвалы, 

комплименты. 

•   Контакт и взаимодействие (важен фактор знакомства и то, с чем люди 

уже встречались).  

8. Условные рефлексы и ассоциации. Плохие новости сообщает плохой 

человек. У нас те же черты, что и у наших друзей. 

9. Авторитет.  В  сознании многих людей укрепилась тенденция 

авторитету.  Склонность  к  повиновению  и лояльность имеет социальную 

ценность. Символы авторитета: Титулы (доктор, профессор, директор, 

начальник и т.д.). Одежда (форма, дорогая классическая одежда). 

Атрибуты (драгоценности, авторучка, очки, машина). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



10. Дефицит. То, что становится менее доступно - притягивает человека. 

Пример. Если сказать человеку, сколько он может потерять, это будет 

более эффективно, чем сказать ему об экономии. Лимит времени - только 

сегодня мы сможем заключить это соглашение. Завтра это будет 

гораздо дороже и труднее. При появлении соперника предмет любви 

становится более желанным [4]. 

Рассмотрев механизм взаимодействия руководителей с персоналом в 

процессе общения, приёмы и правила установления и поддержания 

психологического контакта, можно сделать вывод, что сознательное 

использование закономерностей общения помогает более эффективно 

решать производственные отношения. Как показывает опыт, обычно, 

человек, не подготовленный психологически, при решении служебных 

ситуаций использует в основном не более 5-6 приёмов для формирования 

позитивного климата общения. Расширение знаний и опыта  в этой области 

существенно повышает успешность деятельности сотрудника органа 

государственного управления. 
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Культура разрешения конфликтов  
Культура разрешения конфликта – это профессиональное грамотное, успешное 
решение проблемы, характеризующей конфликтную ситуацию. 

Конфликт между людьми можно уподобить сорнякам в огороде: конфликтная ситуация 
– это корень сорняка, а инцидент – та часть, что на поверхности. Оборвав ботву 
сорняка, но не тронув корень, мы только усилим его работу по вытягиванию из почвы 
питательных веществ, так необходимых культурным растениям. Да и найти корень 
после этого труднее. Так же и с конфликтом: не устранив конфликтную ситуацию, мы 
создаем условия для углубления конфликта. 

Во многих конфликтах можно найти не одну конфликтную ситуацию или 
сформулировать ее многими способами. Назовем правила, делающие эту процедуру 
наиболее полезной для разрешения конфликта: 

Правило 1. Конфликтная ситуация – это то, что надо устранить. 

Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. Конфликт же 
возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, конфликтная ситуация 
предшествует и конфликту, и инциденту. 

Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 

Правило 4. Задавайте вопрос «Почему?» до тех пор, пока не докопаетесь до 
первопричины, из которой проистекают другие. Если вспомнить аналогию с сорняком, 
то это означает: не вырывайте часть корня, оставшаяся часть все равно воспроизведет 
сорняк. 

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по возможности 
не повторяя слов из описания конфликта. 

Дело в том, что в рассказе о конфликте обычно много говорится о видимых сторонах 
конфликта, т.е. о самом конфликте и об инциденте. К пониманию конфликтной 
ситуации мы приходим после некоторых умозаключений и обобщения разнородных 
составляющих. Так и появляются в ее формулировке слова, которых не было в 
первоначальном описании. 

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 

При этом следует помнить, что конфликты могут обладать не только разрушительной, 
но и созидательной силой, когда их разрешение ведет к улучшению условий труда, 
технологий, управленческих отношений. 

Положительная роль конфликта может также заключаться в росте самосознания 
участников конфликта, если последний преследует социально значимую цель; во 
многих случаях конфликт формирует и утверждает определенные ценности, 
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объединяет единомышленников, играет роль предохранительного клапана для 
безопасного и даже конструктивного выхода эмоций. 

В разрешении конфликта значима роль культуры общения. 
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Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, делового 
совещания, принятия управленческих решений 

Каждому человеку приходится сталкиваться с тем, что принято называть деловым 
общением. Как правильно составить официальное письмо или приглашение, принять 
партнера и провести переговоры с ним, разрешить спорный вопрос и наладить 
взаимовыгодное сотрудничество? Всем этим вопросам во многих странах уделяется 
очень большое внимание. Особое значение деловое общение имеет для людей, занятых 
бизнесом. Во многом от того, насколько они владеют наукой и искусством общения, 
зависит успех их деятельности. На Западе соответствующие учебные курсы есть 
практически в каждом университете и колледже, издается множество научной и 
популярной литературы. 

К сожалению, в нашей стране в течение долгого времени той стороне делового 
общения, которая связана с психологией и технологией ведения деловых бесед и 
переговоров вообще не уделяли внимания, полагая, что здесь и учить-то нечему. 

Сейчас времена изменились. Во-первых, значительно расширился круг лиц, связанных 
по роду своей деятельности с зарубежными партнерами. Чтобы успешно вести дела, им 
необходимо знать общепринятые правила и нормы делового общения, уметь вести 
переговоры и беседы. Во-вторых, становясь частью единого делового мира, мы все в 
большей мере переносим существующие общие закономерности на нашу 
действительность, требуя и от отечественных партнеров цивилизованного общения. 

Очень важны и психологические аспекты делового общения. Вопрос, с которым 
постоянно сталкиваются деловые люди, как построить беседу, переговоры. Важно 
понимать общие закономерности делового общения, что позволит анализировать 
ситуацию, учитывать интересы партнера, говорить на общем языке. Мастерство в 
любом деле приходит с практикой, и деловое общение не является исключением. 

Задача моей работы не только помочь деловым людям сориентироваться в сложных 
вопросах технологии делового общения, но и показать психологические приемы 
влияния на партнеров по переговорам, с целью расположения их к себе, для 
достижения плодотворного сотрудничества. 

2. Технология делового общения 

2.1. Общая характеристика переговоров, их основные стадии 

Для того чтобы вести переговоры, необходимо понять, что они из себя представляют. 
Переговоры – это вид совместной с партнером деятельности, как правило, 
направленной на решение проблемы. Они всегда предполагают, по крайней мере, двух 
участников, интересы которых частично совпадают, а частично - расходятся. В иных 
случаях мы имеем дело совсем с другими видами взаимодействия. При полном 
совпадении интересов сторон обсуждение не требуется, участники просто переходят к 
сотрудничеству. При полном их расхождении мы наблюдаем в наиболее явном виде 
конкуренцию, состязание, противоборство, конфронтацию. 
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Нравится вам это или нет, но вы являетесь человеком, ведущим переговоры. 
Переговоры - это факт нашей повседневной жизни, основное средство получить от 
других людей то, чего вы хотите. 

В наше время все чаще приходится прибегать к переговорам: ведь конфликт является, 
образно говоря, развивающейся индустрией. Каждый человек хочет участвовать в 
принятии решений, которые его затрагивают; все меньше и меньше людей 
соглашаются с навязанными кем-то решениями. Хотя переговоры происходят каждый 
день, вести их как следует нелегко. Люди оказываются перед дилеммой. Они видят 
лишь две возможности ведения переговоров - быть податливым или жестким. Вторая 
стандартная стратегия в переговорах предусматривает средний подход - между мягким 
и жестким, но включает в себя попытку сделки между стремлением достичь желаемого 
и ладить с людьми. 

Есть третий путь ведения переговоров, предусматривающий позицию, основанную не 
на слабости или твердости, а скорее объединяющий и то и другое. Метод 
принципиальных переговоров, разработанный в рамках Гарвардского проекта по 
переговорам, состоит в том, чтобы решать проблемы на основе их качественных 
свойств, то есть, исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что может 
пойти или нет каждая из сторон. Метод означает жесткий подход к рассмотрению 
существа дела, но предусматривает мягкий подход к отношениям между участниками 
переговоров. Он не прибегает к трюкам и не использует фактор положения. 
Принципиальные переговоры показывают, как достичь того, что вам полагается по 
праву, и остаться при этом в рамках приличий. Этот метод дает вам возможность быть 
справедливым, одновременно предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей 
честностью. Метод принципиальных переговоров входит постепенно и в нашу жизнь, 
соседствуя с остальными методами и постепенно вытесняя их. 

Обычно считается, что переговоры нужны только для того, чтобы договориться. В 
целом это утверждение справедливо. Переговоры нужны для того, чтобы совместно с 
партнером обсудить проблему, которая представляет взаимный интерес, и принять 
совместное решение. Однако переговоры порой используются и с иными целями. В 
этом смысле переговоры могут выполнять разные функции, что необходимо учитывать, 
общаясь с партнером. Например, стороны заинтересованы в обмене взглядами, точками 
зрения, но не готовы по каким-либо причинам на совместные действия или решения, 
считая их, допустим, невыгодными или преждевременными. В этом случае функция 
переговоров будет информационная. В общем, это еще и не переговоры, а скорее 
предпереговоры. 

Близкой к информационной является функция, связанная с налаживанием новых связей 
и отношений - коммуникативная. Здесь основная задача также заключается в обмене 
точками зрения и информацией. Поэтому можно говорить о единой информационно-
коммуникативной функции. Независимо от характера, типа и т.д. конкретных 
переговоров эта функция обязательно в той или иной степени присутствует на любых 
переговорах. 

К числу других существенных функций переговоров относятся регулирование, 
контроль, координация действий. Эти функции, в отличие от информационно-
коммуникативной, реализуются, как правило, при наличии хорошо налаженных 
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отношений партнеров, обычно в тех случаях, когда уже имеются договоренности и 
переговоры ведутся по поводу выполнения достигнутых ранее совместных решений. 

В переговорной практике возможны и такие ситуации, когда одна из сторон (или 
несколько) идут на переговоры, не собираясь фактически не только ничего решать, но и 
даже обмениваться мнениями. Например, переговоры той или иной стороне нужны 
лишь для отвлечения внимания партнера. Так, если речь идет о торговых переговорах, 
то один из участников может начать их только для того, чтобы заинтересовать другое, 
более выгодное, по его представлениям, лицо. 

Торговые переговоры известны издревле. Однако первоначальное понимание успешной 
торговой сделки было близко к тому, чтобы "надуть" партнера. Часто вызывал 
уважение тот, кто смог избавиться от плохого товара, получив при этом изрядную 
сумму денег. Иное понимание успешных торговых переговоров господствует ныне. 
Успешные переговоры – это, прежде всего, взаимовыгодные решения. При этом не 
надо думать, что остальные функции переговоров остались в прошлом. Они 
сосуществуют друг с другом и часто на переговорах реализуются одновременно, имея 
большую или меньшую значимость. Некоторые из них, такие как информационно-
коммуникативная функция, присутствуют на всех переговорах, другие появляются 
временами, поэтому в целом можно говорить об иерархии функции переговоров. И все 
же сегодня к переговорам обычно прибегают тогда, когда в одностороннем порядке 
решить проблему либо невозможно, либо это связано слишком с большими затратами. 

Часто на практике тот факт, что переговоры предполагают совместную деятельность 
участников со смешанными интересами, просто игнорируется, особенно если стороны 
не обладают достаточным опытом их ведения и ведут себя так, как будто партнера не 
существует, ориентируясь только на свои интересы и пытаясь только их реализовать на 
переговорах. 

Следствием того, что переговоры представляют собой совместную деятельность, 
является необходимость учитывать не только интересы партнера, но и его видение 
проблемы, его отношение к переговорам и многое другое. Иными словами, встает 
задача правильно составить представление о противоположной стороне. Это 
представление формируется еще до начала непосредственно переговорного процесса и 
уточняется в ходе ведения переговоров. Но даже когда стороны пришли к решению и 
переговоры формально закончились, взаимодействие продолжается. Оно связано с 
выполнением достигнутых договоренностей. На этом этапе формируется 
представление о надежности партнера, о том, насколько строго он следует 
подписанным им документам. 

Исходя из вышесказанного, в процессе переговоров можно выделить три основные 
стадии: 
- подготовка к переговорам; 
- процесс их ведения; 
- анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

2.2. Основные этапы переговоров, способы подачи позиции  

Переговоры - это менеджмент в действии. Исходный пункт любых управленческих 
действий - это определение цели. Если речь идет об управлении организациями, мы не 
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можем ограничиться вопросом: "Чего мы хотим достичь?", но должны поставить и 
такой вопрос: "В чем состоит проблема, которая должна быть решена для того, чтобы 
цели нашей организации могли быть достигнуты наилучшим образом?" При этом 
нельзя ограничиваться поверхностным размышлением и надеждой на память. Здесь не 
обойтись без записей. Если над подготовкой к переговорам работает группа, то 
ключевую проблему можно написать на доске, чтобы каждый сотрудник постоянно 
имел запись ее перед глазами. Ошибается тот, кто в качестве цели переговоров ставит 
безоговорочное принятие своей точки зрения. Он должен помнить, что его решение - 
это лишь один из вариантов достижения цели, но не сама цель. Сегодня это может быть 
единственно возможным и разумным путем к цели, все остальные могут быть 
неприемлемыми. Тем не менее это только путь, сама же цель остается где-то впереди. 

Вторая ступень практического менеджмента - это планирование. Упрощая, можно было 
бы сказать: идет поиск лучшего пути и его обстоятельное изучение. Планы зависят от 
цели и средств. При этом средства - это не только финансовые фонды или 
материальные вспомогательные ресурсы, но и - как бы это ни резало слух - люди, 
которые реализуют принятые решения, опираясь на свой творческий потенциал и 
возможности. Предметом изучения должны быть и обстоятельства, сопутствующие 
выбранному варианту решения. Нет ли правовых противопоказаний? Есть ли 
прецеденты? Какие возможные последствия? Не выходим ли мы за рамки уже 
имеющихся решений? Использовалась ли информация, имеющая вероятностный 
характер? 

По всем этим пунктам к началу переговоров должна быть полная ясность. Они 
очерчивают "игровое" поле переговоров вне зависимости от наших пожеланий. Это 
границы, в рамках которых принимаются решения, когда все обстоятельства изучены. 

Теперь следует подумать о том, как реализовать выбранное решение. Кто что делает и к 
какому сроку? Каковы основные направления движения? Как одна стадия переговоров 
переходит в другую? 

Хорошо подготовлен тот, кто задумался над следующими вопросами: 

- насколько цель партнера по переговорам отличается от вашей собственной; 
- насколько пути, которые может выбрать партнер, отличаются от вашего 
варианта; 
- из каких параметров собственного плана (сроки, средства, люди) может 
исходить партнер; 
- насколько широк его временной горизонт, располагает ли партнер 
информацией, которой нет у вас, или наоборот; 
- какими могут быть его представления об организационном обеспечении своего 
варианта решения. 

Итак, только тогда, когда потенциальный клиент видит преимущества, которые могут 
быть ему предоставлены и отвечают его "эгоистическим" устремлениям, можно 
сказать, что и вы достигли успеха, приобретя нового партнера. 

Подготовка по существу переговоров должна происходить основательно. Обратимся к 
книге К.Ханса "Добивайтесь своего - это успех на переговорах". Предложенный в ней 
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вопросник - хороший советчик. Вот лишь некоторые вопросы из него для изучения 
партнера: 

1. Какого "сторонника" я могу привести с собой? 
2. Что у вас общего? 
3. Какие у него увлечения? 
4. Какие излюбленные темы? 
5. Какие политические убеждения? 
6. Что за психологический тип? 
7. Какие у него особенности? 
8. Каково его отношение ко мне, к моей фирме? 
9. Есть ли у него табу? 
10. В каком он находится положении (независим, испытывает давление со 
стороны, заинтересован)? 
11. Какова моя тактика? 
12. Какой может быть его тактика? 

Дополнить этот список можно и другими вопросами. Внимание следует обратить и на 
другой фактор, отвечающий принципу "творческого ведения переговоров" и 
противоречащий классическому принципу ведения переговоров, уходящему корнями в 
авторитарные сферы. Целью творческого ведения переговоров является "раскрытие" 
партнера, обеспечение условий, удобных для него, снимающих его скованность. 
Конечно, при этом большую роль играют психологические и даже конституциональные 
свойства партнера. То же самое относится и непосредственно к вам. Любые 
переговоры, один из участников которых находится под давлением или испытывает 
четко выраженное чувство недовольства, имеют весьма малые шансы на успех. И 
наоборот, чем лучше удается настроиться на партнера по переговорам, изучить его 
потребности, сильные и слабые стороны, вкусы и страхи, тем больше шансов на 
плодотворное общение. Далее будут освещены основные приемы формирования 
аттракции с целью расположения к себе партнера по переговорам. 

Готовясь к переговорам, надо иметь ввиду, что уже на этой стадии происходит 
установление рабочих отношений с партнером. Стороны, как правило, вступают в 
переговоры, обсуждая, например, повестку дня и процедурные вопросы. Первые чисто 
"технические" сбои здесь могут негативно сказаться на дальнейшем ходе переговоров. 
Поэтому не стоит с пренебрежением относится к подобным "мелочам". Характер 
отношений с партнером по переговорам также оказывает значительное влияние на 
результат. 

Рассматривая непосредственно процесс ведения переговоров, многие исследователи 
отмечали, что он - в зависимости от задач, которые решают его участники - может быть 
подразбит на несколько этапов. Даже в тех случаях, когда партнеры совершенно 
искренне стремятся найти совместное решение обсуждаемой проблемы, на пути к 
конечному результату им надо пройти эти этапы. В противном случае существует 
опасность либо завершить переговоры неудачным решением, либо вообще упустить 
возможность выйти на договоренность. 

В самом общем виде можно говорить о трех основных этапах ведения переговоров: 
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- взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций и позиций 
участников; 
- их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов, 
предложений, их обоснование); 
- согласование позиций и выработка договоренностей. 

Разумеется, выделенные этапы следуют не строго друг за другом. Уточняя позиции, 
стороны могут и согласовывать сразу ряд вопросов или отстаивать свою точку зрения 
(возможно, организовав для этого специальные рабочие органы - экспертные группы), а 
в конце переговоров участники могут вновь перейти к уточнению отдельных элементов 
своих позиций. Однако в целом последовательность в решении указанных задач 
должна сохраняться. Ее несоблюдение может вести к значительному затягиванию 
переговоров, а то и их срыву. 

Кроме этапов процесс ведения переговоров предполагает использование определенных 
способов подачи позиции на каждом из них. Возможные способы подачи позиции 
вытекают из логики соотношения интересов сторон. В процессе переговоров стороны 
редко воспринимают абсолютно точно объективную ситуацию. Ведя переговоры, 
каждый участник сознательно или бессознательно акцентирует внимание на тех 
проблемах, которые он считает первоочередными, и в то же время может умалчивать о 
других. Выдвигая свои предложения, аргументируя их, стороны соответствующим 
образом представляют свою позицию, стремясь при этом повлиять на партнеров, на их 
оценку возможных исходов переговоров. Ведя переговоры, их участники могут 
указывать либо на то, что их объединяет, либо на то, что является различным. Кроме 
того, члены каждой делегации информируют своих партнеров по тем или иным 
вопросам собственной позиции, тем самым открывая ее, в то время как другая часть 
позиций по ряду соображений является закрытой. 

Итак, выделяются четыре основных способа подачи позиции, которые могут быть 
использованы участниками переговоров при их ведении: 

- открытые позиции; 
- закрытые позиции; 
- подчеркивание общности в позициях; 
- подчеркивание различий в позициях. 

Использование способа подачи на конкретном этапе будет составлять тактический шаг. 

В каждом выступлении участников переговоров может содержаться как один способ 
подачи позиции, так и все четыре. Соответственно и выступление может состоять из 
одного или нескольких тактических шагов. Подчеркивание общности и открытие 
позиции являются неким аналогом "мягкого", кооперативного поведения, а 
подчеркивание различий и закрытие позиций - аналогом жесткого, конкурентного типа 
ведения переговоров. Какую стратегию выбрать - подсказывает логика ситуации. Как 
правило, используется пропорциональное соотношение использования позиций, 
универсального решения нет. 

Обобщая структурные элементы непосредственно процесса ведения переговоров и 
способы подачи позиций, в качестве ориентира при ведении переговоров удобно 
использовать следующую таблицу: 
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Способы 

Этапы 

1.Открытие 
позиции 

2.Закрытие 
позиции 

3.Подчеркивание 
общности 

4.Подчеркивание 
различий 

А.Уточнение 

позиций 

        

В.Обсуждение 

позиций 

        

С.Согласование 

позиций 

        

При этом в ходе переговоров полезно иметь ввиду следующие вопросы: 

- на каком этапе в данный момент находится процесс переговоров; 
- достаточно ли адекватно своим задачам используются способы подачи 
позиции; 
- есть ли резкое изменение соотношения способов подачи позиции у партнера; 
- каковы причины изменения поведения партнера на переговорах (изменение 
внешних обстоятельств, ошибки, связанные с процессом ведения переговоров, 
какие-либо иные причины). 

И, наконец, несколько слов о последней стадии переговоров, значение которой ни чуть 
не меньше первых двух. 

Выше отмечалась важность такого фактора на переговорах как репутация. Добавим, 
что репутация - это та сфера явлений, которая может сохраняться достаточно долго 
несмотря даже на то, что факты могут противоречить ей. Поэтому нарушение 
выполнения договоренностей может негативно сказаться не только на дальнейшем 
взаимодействии с этим партнером, но и с другими, поскольку информация о степени 
надежности партнеров быстро распространяется. 

Часто на анализ переговоров просто не остается времени. В лучшем случае подводятся 
итоги содержательной части - что было сделано. Вопросы же о том, как были 
достигнуты договоренности, участники переговоров зачастую не рассматривают 
вообще. Такое игнорирование анализа процессуальной стороны может впоследствии 
обернуться неудачами и содержательного плана. Поэтому каждый раз по завершении 
переговоров их участникам целесообразно обсудить следующие вопросы: 

- что, какие действия способствовали успеху переговоров; 
- какие возникали трудности, как эти трудности преодолевались; 
- что не было учтено при подготовке к переговорам и почему; 
- какие неожиданности возникли в ходе ведения переговоров; 
- каково было поведение партнера на переговорах; 
- какие принципы ведения переговоров возможно и нужно использовать на 
других переговорах. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 
 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Тема 11. Элементы ораторского и полемического мастерства менеджера 
образования 
 

Для формирования профессионального мастерства преподавателя он должен владеть 
приемами ораторского искусства. Пятьдесят лет назад известный специалист по 
ораторскому мастерству Е. Адамов сформулировал шесть требований к оратору, 
которые он образно назвал «шесть Е», а именно: эрудиция, энергия, эмоциональность, 
экспрессивность, этика, эстетика. 

1. Эрудиция 

Это важнейшее качество оратора. В наше динамичное время нам приходится иметь 
дело с самыми разнообразными вопросами, поэтому актуальным является старое 
правило: надо знать немного о многом и о немногом. 

Что значит «много о немногом»? Это знание оратора о предмете его речи. А «немного о 
многом»? Это общекультурный уровень. Существует три измерители эрудиции: 

• глубина - проникновение к истокам знаний по специальности; 
• широта - охват смежных отраслей знания; 
• достоверность - соответствие знаний последним данным науки. 

 
Подчеркнем, что ни ораторская школа, тренинги, практикумы не помогут тому, кто 
имеет узкий кругозор и поверхностные знания. 

2. Энергия 

Вещание должно быть энергичным, упругим. Вялый, неенергий-ный оратор 
исключается из аудитории. 

3. Эмоциональность 

Это способность не только информировать, убеждать, а зажигать слушателей, 
заставлять их переживать то, о чем говорится. Люди не только слушают речь, но и 
видят и чувствуют ее. Слова, которые не вызывают образов, утомляют. Эмоции 
говорящего влияют на публику и, наоборот, эмотивно восприятия речи слушателями 
стимулирует деятельность оратора. 

Эмоциональной выразительности речи способствуют глагола. Например, 
предоставляют речи динамичности и передают эмоциональное состояние человека 
такие глаголы: 

- Увлечения: наслаждаться, любоваться, гордиться, надышаться и и др..; 
- Удивление: поразиться, удивляться; 
- Любви и ненависти: любить, боготворить, ценить, ненавидеть, презирать и др..; 
- Недовольство: жаловаться, ворчать, жаловаться, дуться, злиться, возмущаться и др..; 
- Волнение: бояться, переживать, трепетать, волноваться, трепетать и др..; 
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- Заботы, волнения и скорби: болеть, тосковать, грустить, беспокоиться, расстраиваться 
и др.. 

Для передачи различных эмоциональных значений женщины широко используют 
различные интонационные средства. У мужчин палитра интонационных красок беднее 
и более бледная. их эмоциональная оружие, в большинстве, помещается в лексике и 
грамматике. 

4. Экспрессивность 

Суть этого требования заключается в выразительности речи, его образности, умелом 
использовании стилистических и риторических средств (поговорок, пословиц, 
афоризмов, цитат, стихотворных строк, мысли известного человека и др.).. 

5. Этика 

Простота и ответственность, естественность и доброжелательное отношение к 
слушателям, коммуникабельность - все эти качества проявляются по-разному, в 
зависимости от индивидуальности оратора, они должны стать заслоном от 
высокомерия и неуважительного отношения к слушателям. В чем же может проявиться 
неуважение? В опоздании, нарушении регламента, недоброжелательном отношении к 
репликам и вопросам, в игнорировании интересов и запросов слушателей. 

6. Эстетика 

Это почти самый сложный вопрос ораторского искусства - выступать не только 
содержательно, интересно, но и красиво, эстетически привлекательно. Нужен 
артистизм оратору? Возможно, в том виде, в котором он необходим для актера, оратору 
не нужен. 

Однако элементы артистизма могут быть полезными. Какие именно? То, что К.С. 
Станиславский называл «внутренним видением» того материала, который оратор 
собирается преподавать. Важно работать над голосом и дикцией. Говорят, что хорошая 
дикция - это вежливость актера. Но и оратора также. 

Учитывая, что каждый ритор, тем более оратор, имеет свое неповторимое 
психологическое лицо, можно сказать, что существует несколько типов ораторов. Как 
справедливо подчеркнул В. Белинский: «Один оратор господствует над толпой силой 
своего бурного вдохновения, второй - осторожной грацией изложения, третий - 
преимущественно иронией, насмешкой, остроумием, четвертый - последовательностью 
и ясностью изложения и др..». 
Подробнее: http://mednurse.ru/bolezni/oratorskoe-masterstvo-pedagoga 
 

 
 
 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ

http://mednurse.ru/bolezni/oratorskoe-masterstvo-pedagoga


РАЗДЕЛ 2 
ТЕМА 12.  Профессионально-значимые личностные качества менеджера 
образования 
 

Профессиональные умения, 
компетентность и личностные качества 
педагога 
В процессе данного исследования также было выявлено немало негативных тенденций 
в Интернете, прямо или косвенно таящих большую опасность, особенно для 
подрастающего поколения. Вопросам безопасности в Интернете было уделено немалое 
внимание. Были созданы специальные разделы по безопасности на исследовательском 
сайте WWW.LA.BY. Из-за большой разновидности Интернет-угроз, лучшей 
представляется возможность сосредоточится на личности педагога, использующего 
Интернет-технологии в образовательном процессе. Поэтому последующие два раздела 
2.1.2 и 2.1.3 посвящены личностным качествам педагога, участвующего в данном 
творческом процессе. 

Фундаментальная роль периода развития в процессе становления человеческой 
личности предъявляет к педагогу ряд специфических требований, заставляющих 
развивать определенные личностные качества как профессионально значимые и 
обязательные. В качестве таковых С.А. Козлова, Т.А. Куликова выделяют: 

• педагогическую направленность, как комплекс психологических установок на 
работу с детьми, профессионально ориентированных мотивов и способностей, 
профессиональных интересов и личностных качеств, а также профессиональное 
самосознание; 

• эмпатию, выражающуюся в эмоциональной отзывчивости на переживания 
ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, верности своим 
обещаниям; 

• педагогический такт, проявляющийся в умении сохранять личное достоинство, 
не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• педагогическую зоркость, предполагающую умения фиксировать существенное 
в развитии ребенка, предвидеть перспективы, динамику становления личности 
каждого воспитанника и коллектива в целом; 

• педагогический оптимизм, основанный на глубокой вере педагога в силы, 
возможности каждого ребенка, в результативность образовательной работы; 

• культуру профессионального общения, предполагающую организацию 
правильных взаимоотношений в системах «педагог – ребенок», «педагог – 
родитель», «педагог – коллеги»; 

• педагогическую рефлексию, как самоанализ проделанной работы, оценку 
полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью. 

Помимо перечисленных качеств, в педагогической литературе называются 
человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, 
справедливость, обязательность, объективность, уважение к людям, высокая 
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нравственность, эмоциональная уравновешенность, потребность к общению, интерес к 
жизни воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, 
сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, 
отзывчивость, эмоциональная культура и многие другие. В ряду этих трудолюбие, 
работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить цель, 
избрать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое и 
планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно 
повышать качество своего труда и т.д. 

Личностные качества педагога неотделимы от профессиональных (приобретенных в 
процессе профессиональной подготовки и связанных с получением специальных 
знаний, умений, способов мышления, методов деятельности). Среди них И. П. 
Подласый выделяет научную увлеченность, любовь к своему профессиональному 
труду, эрудицию, владение предметом преподавания, методикой преподавания 
предмета, психологическую подготовку, общую эрудицию, широкий культурный 
кругозор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогического труда, 
организаторские умения и навыки, педагогический такт, педагогическая техника, 
владение технологиями общения, ораторское искусство и другие качества. 
Помимо личностных и профессиональных качеств педагог должен обладать рядом 
умений, свидетельствующих о его предметно-профессиональной компетенции. 
Условно эти умения делятся на гностические, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские и специальные (Е. А. Панько). [38] 

Гностические – это умения, с помощью которых педагог изучает учащегося, коллектив 
в целом, педагогический опыт других воспитателей. Конструктивные умения 
необходимы педагогу для проектирования педагогического процесса, воспитания 
студентов с учетом перспектив образовательной работы. Конструктивные умения 
воплощаются в планировании работы, в составлении конспектов занятий, сценариев 
праздников и т.п. Коммуникативные умения проявляются при установлении 
педагогически целесообразных взаимоотношений с разными людьми в различных 
ситуациях. Организаторские умения педагога распространяются как на его 
собственную деятельность, так и на деятельность воспитанников, родителей, коллег. 
Специальные умения педагога – это умения петь, танцевать, выразительно 
рассказывать, читать стихи, шить, вязать, выращивать растения, мастерить игрушки из 
так называемого бросового материала, показывать кукольный театр и др. 

Таким образом, педагог дошкольного образования характеризуется наиболее 
развитыми профессионально-предметными, личностными характеристиками и 
коммуникативными качествами в их совокупности. Это обусловлено, прежде всего, 
ответственностью перед возрастными особенностями учащихся, а также целью и 
содержанием воспитывающего и развивающего обучения. 

Ученые (Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин) в личности педагога выделяют социально-
нравственную, профессионально-педагогическую и познавательную направленность. 

Составляющими социально-нравственной направленности выступают социальные 
потребности, чувство общественного долга, моральные и ценностные ориентации, 
гражданская ответственность, идейная убежденность, профессиональная позиция, 
социальная активность, надежность. 
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К социальным потребностям (согласно типологии потребностей А. Маслоу) относят 
потребности в общении, привязанности, любви, дружбе и т.п. Общение в 
педагогической деятельности выступает основополагающим компонентом. В связи с 
этим коммуникативные умения характеризуют деятельность педагога. Одним из 
мотивов выбора педагогической профессии является разнообразие общественных 
связей (с родителями, учащимися, учителями и др.). 

В основе социальной активности педагога лежит идейная убежденность, которая 
считается наиболее глубокой фундаментальной характеристикой личности педагога. 

Высокая профессиональная ответственность является отличительной особенностью 
педагогической профессии. Педагог-гражданин верен своему народу, он не замыкается 
в узком кругу личных забот, его жизнь непрерывно связана с тем микрорайоном, где он 
живет и работает. 

Ценностные ориентации выступают внутренним регулятором деятельности педагога, 
определяющим его отношение к окружающему миру и себе. В качестве 
преобладающих ценностей человека выступают экзистенциальные ценности (любовь, 
свобода, совесть, вера, ответственность), которые органически связаны с 
нравственными ценностями (добро, благородство, отзывчивость, бескорыстие). Важное 
место в системе ценностей занимают патриотические (патриотизм, национальное 
достоинство, гражданственность и др.) и эстетические ценности. Кроме того, в качестве 
ценностных ориентации могут выступать такие показатели, как смысл труда, 
заработная плата, квалификация, карьера и др. 
На разных стадиях профессионального становления компоненты направленности 
имеют различное содержание, обусловленное уровнем профессионального развития 
личности. 

Составляющими профессионально-педагогической направленности личности 
преподавателей и мастеров производственного обучения являются: социально-
профессиональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, мотивы 
профессиональной деятельности и самосовершенствование профессиональной позиции 
педагога, педагогический долг и ответственность, педагогическая справедливость, 
педагогическое призвание. В них отражается отношение к профессионально-
педагогической деятельности, интересы и склонности, желание совершенствовать свою 
подготовку. 

Основу профессиональной направленности составляет интерес к профессии учителя, 
который находит свое выражение в положительном эмоциональном отношении к 
детям, родителям, педагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам, в 
стремлении к овладению педагогическими знаниями и умениями. Педагогическое 
призвание в отличие от педагогического интереса, который может быть 
созерцательным, означает склонность, вырастающую из осознания способности к 
педагогическому делу. Педагогическое призвание формируется в процессе накопления 
теоретических знаний и практического опыта будущим педагогом. Основу 
педагогического призвания составляет любовь к людям. Это основополагающее 
качество является предпосылкой самосовершенствования, целенаправленного 
саморазвития многих профессионально значимых качеств, характеризующих 
профессионально-педагогическую направленность. 
Взаимоотношения с обучающимися, их родителями и коллегами педагог должен 
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строить, полагаясь на чувство такта. Педагогический такт – это мера педагогически 
целесообразного взаимодействия учителя с учащимся, умение устанавливать 
продуктивный стиль общения. Проявление уважения формирует у обучающегося 
чувство собственного достоинства. Педагогический такт во многом зависит от личных 
качеств педагога и его профессионального мастерства. 

Социальная и педагогическая позиции педагога тесно взаимосвязаны. 

Профессиональная позиция педагога определяется отношением к педагогической 
профессии, к обучающимся, к характеру труда; установками, ожиданиями и 
готовностью к профессиональному развитию и профессиональному 
самосовершенствованию, профессиональному росту. 

К качествам, характеризующим профессионально-педагогическую направленность, 
относятся также педагогический долг и ответственность. Педагогический долг педагога 
заключается в бескорыстном исполнении своих профессиональных обязанностей, в 
оказании помощи взрослым и детям в пределах своих возможностей и компетенции. 
Высшим проявлением педагогического долга является самоотверженность. 

Педагогическая справедливость представляет собой своеобразное мерило 
справедливости педагога, уровня его нравственности и воспитанности. На первом курсе 
среди профессионально важных качеств педагога студенты, в первую очередь, 
называют именно справедливость. 

Основу познавательной направленности составляют духовные интересы и потребности. 

Одним из главных факторов познавательного интереса является любовь к 
преподаваемому предмету. Педагог должен хорошо ориентироваться в различных 
отраслях науки, а главное – хорошо знать ту науку, которую преподает. Знать ее 
возможности для решения социально-экономических, производственных и культурных 
задач. Он должен быть в курсе новых исследований, открытий и гипотез, видеть 
ближние и дальние перспективы преподаваемой науки. [21] 
Наиболее общей характеристикой познавательной направленности личности педагога 
выступает культура научно-педагогического исследования. 

Необходимым условием профессионального становления является непрерывность 
педагогического самообразования. У педагога должна постоянно присутствовать 
потребность в знаниях. Это неотъемлемый компонент педагогического труда. 
Высшим компонентом личности является профессиональная компетентность. Под 
профессиональной компетентностью принято понимать интегральную характеристику 
деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и 
навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, 
которая связана с принятием решений. 

Основными компонентами профессиональной компетентности являются: 

• социально-правовая компетентность – знания и умения в области 
взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 
приемами профессионального общения и поведения; 
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• персональная компетентность – способность к постоянному профессиональному 
росту и повышению квалификации, а также реализации себя в 
профессиональном труде; 

• специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 
профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности; 

• аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-
профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления 
профессиональных деструкции; 

• экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно 
усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических 
процессов. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности 
профессионально-педагогических умений. С позиции основных операционных 
функций педагога профессиональной школы можно выделить следующие группы 
профессионально-педагогических умений: 

• гностические умения – познавательные умения в области приобретения 
общепрофессиональных, производственных и психолого-педагогических 
знаний, предусматривающих получение новой информации, выделение в ней 
главного, существенного, обобщение и систематизация собственного 
педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов производства; 

• идеологические умения – социально-значимые умения проведения политико-
воспитательной работы среди обучающихся, пропаганды педагогических 
знаний; 

• дидактические умения – общепедагогические умения определения конкретных 
целей обучения, выбора адекватных форм, методов и средств обучения, 
конструирования педагогических ситуаций, объяснения учебно-
производственного материала, демонстрации технических объектов и приемов 
работы; 

• организационно-методические умения – умения реализации учебно-
воспитательного процесса, формирования мотивации учения, организации 
учебно-профессиональной деятельности учащихся, установления педагогически 
оправданных взаимоотношений, формирования коллектива, организации 
самоуправления; 

• коммуникативно-режиссерские умения – общепедагогические умения, 
включающие перцептивные, экспрессивные, сугистивные, ораторские и умения 
в сфере педагогической режиссуры; 

• прогностические умения – общепедагогические умения прогнозирования 
успешности учебно-воспитательного процесса, включающие диагностику 
личности и коллектива учащихся, анализ педагогических ситуаций, построение 
альтернативных моделей педагогической деятельности, проектирование 
развития личности и коллектива, контроль за процессом и результатом; 

• рефлексивные умения – способность к самопознанию, самооценка 
профессиональной деятельности и профессионального поведения, 
самоактуализация; 

• организационно-педагогические умения – общепедагогические умения 
планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств 
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педагогического воздействия и взаимодействия, организации самовоспитания и 
самоуправления, формирования профессиональной направленности личности 
обучающихся; 

• общепрофессиональные умения – умения чтения и составления чертежей, схем, 
технических диаграмм, выполнения расчетно-графических работ, определения 
экономических показателей производства; 

• конструктивные умения – интегративные умения разработки технологических 
процессов и конструирования технических устройств, включают разработку 
учебной и технико-технологической документации, выполнение 
конструкторских работ, составление технологических карт, направляющих 
тестов; 

• технологические умения – количественные умения анализа производственных 
ситуаций, планирования, рациональной организации технологического 
процесса, эксплуатации технологических устройств; 

• производственно-операционные умения – общетрудовые умения по смежным 
профессиям; 

• специальные умения – узкопрофессиональные умения в рамках какой-либо 
одной отрасли производства. 

Важным компонентом в структуре личности педагога выступают профессионально 
важные качества. В.Д. Шадриков под профессионально важными качествами понимает 
индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность 
деятельности и успешность ее усвоения. К профессионально важным качествам он 
относит также и способности. От сформированности профессионально важных качеств 
личности педагога зависит и продуктивность педагогической деятельности. 

Важным профессионально-педагогическим качеством является логическое мышление. 
Логическое мышление отражает сформированность логических приемов мышления как 
совокупности действий, направленных на выполнение операций анализа, синтеза, 
классификации понятий, нахождение логических отношений. 

Доминантными качествами в профессионально-педагогической деятельности 

 (Р.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко) являются активность личности, 
целеустремленность, уравновешенность, желание работать со школьниками, 
способность не теряться в экстремальных ситуациях, обаяние, честность, 
справедливость, современность, педагогический гуманизм, эрудиция, педагогический 
такт, толерантность, дисциплинированность, педагогический оптимизм. Кроме того, 
сюда следует включить такие качества, как требовательность, ответственность, 
коммуникабельность. [11] 

В профессиограмму педагога входит и такое качество, как педагогический артистизм, 
которое выражается в способности воплощать мысли и переживания в образе, 
поведении, слове, богатстве личностных проявлений педагога. Изучение деятельности 
артистичных педагогов показало, что им, как правило, свойственны принятие себя как 
личности, склонность осознавать себя носителями позитивных, социально делаемых 
характеристик, уверенность в себе и значимости своего дела, высокая степень 
совпадения личных и профессиональных интересов, желание постоянно 
совершенствоваться, высокий уровень направленности на деятельность. 
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Профессиональные умения и 
личностные качества педагога 
Фундаментальная роль дошкольного периода развития в процессе становления 
человеческой личности предъявляет к педагогу ряд специфических требований, 
заставляющих развивать определенные личностные качества как профессионально 
значимые и обязательные. В качестве таковых С.А. Козлова, Т.А. Куликова выделяют: 

 педагогическую направленность, как комплекс психологических установок на 
работу с детьми, профессионально ориентированных мотивов и способностей, 
профессиональных интересов и личностных качеств, а также профессиональное 
самосознание; 

 эмпатию, выражающуюся в эмоциональной отзывчивости на переживания 
ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, верности своим 
обещаниям; 

 педагогический такт, проявляющийся в умении сохранять личное достоинство, 
не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 педагогическую зоркость, предполагающую умения фиксировать существенное 
в развитии ребенка, предвидеть перспективы, динамику становления личности 
каждого воспитанника и коллектива в целом; 

 педагогический оптимизм, основанный на глубокой вере педагога в силы, 
возможности каждого ребенка, в результативность образовательной работы; 

 культуру профессионального общения, предполагающую организацию 
правильных взаимоотношений в системах «педагог – ребенок», «педагог – 
родитель», «педагог – коллеги»; 

 педагогическую рефлексию, как самоанализ проделанной работы, оценку 
полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью. 

Помимо перечисленных качеств, в педагогической литературе называются 
человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, 
справедливость, обязательность, объективность, уважение к людям, высокая 
нравственность, эмоциональная уравновешенность, потребность к общению, интерес к 
жизни воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, 
сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, 
отзывчивость, эмоциональная культура и многие другие. В ряду этих трудолюбие, 
работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить цель, 
избрать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое и 
планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно 
повышать качество своего труда и т.д. 

Личностные качества педагога неотделимы от профессиональных (приобретенных в 
процессе профессиональной подготовки и связанных с получением специальных 
знаний, умений, способов мышления, методов деятельности). Среди них И. П. 
Подласый выделяет научную увлеченность, любовь к своему профессиональному 
труду, эрудицию, владение предметом преподавания, методикой преподавания 
предмета, психологическую подготовку, общую эрудицию, широкий культурный 
кругозор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогического труда, 
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организаторские умения и навыки, педагогический такт, педагогическая техника, 
владение технологиями общения, ораторское искусство и другие качества. 

Помимо личностных и профессиональных качеств педагог должен обладать рядом 
умений, свидетельствующих о его предметно-профессиональной компетенции. 
Условно эти умения делятся на гностические, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские и специальные (Е. А. Панько). 

 Гностические – это умения, с помощью которых педагог изучает ребенка, 
коллектив в целом, педагогический опыт других воспитателей. 

 Конструктивные умения необходимы педагогу для проектирования 
педагогического процесса, воспитания детей с учетом перспектив 
образовательной работы. Конструктивные умения воплощаются в планировании 
работы, в составлении конспектов занятий, сценариев праздников и т.п. 

 Коммуникативные умения проявляются при установлении педагогически 
целесообразных взаимоотношений с разными людьми в различных ситуациях. 

 Организаторские умения педагога распространяются как на его собственную 
деятельность, так и на деятельность воспитанников, родителей, коллег. 

 Специальные умения педагога – это умения петь, танцевать, выразительно 
рассказывать, читать стихи, шить, вязать, выращивать растения, мастерить 
игрушки из так называемого бросового материала, показывать кукольный театр 
и др. 

Таким образом, педагог дошкольного образования характеризуется наиболее 
развитыми профессионально-предметными, личностными характеристиками и 
коммуникативными качествами в их совокупности. Это обусловлено, прежде всего, 
ответственностью перед возрастными особенностями детей, а также целью и 
содержанием воспитывающего и развивающего обучения. 
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Тема 13. Я-концепция профессионально-личностного развития менеджера 
образования 
 
 

Бернс Р. Я-концепция учителя 

(Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. - С. 302-333.) 

На всем протяжении этой книги — в теоретических подходах и в результатах 
эмпирических исследований — до сих пор говорилось о том, что дети, 
обладающие негативной Я-концепцией, отличаются повышенной 
тревожностью, ранимостью, склонностью к самоуничижению и самоотрицанию; 
для них характерны затруднения, связанные с общением, различные 
социальные и эмоциональные проблемы. Было бы совершенно естественно 
предположить, что учителя и студенты педагогических учебных заведений, 
обладающие негативной Я-концепцией, также испытывают трудности 
социального и эмоционального порядка, которые вызывают тревожность, 
порождают стресс и в конечном счете не могут не отражаться на их препо-
давательской работе. Иными словами, педагогическая деятельность людей с 
низкой самооценкой должна быть менее эффективной, они должны 
пользоваться меньшим уважением со стороны коллег в школе, и, безусловно, 
задача формирования у учащихся позитивной Я-концепции является для них 
более сложной. 

Однако среди множества работ по вопросам эффективности преподавания и 
педагогического образования практически отсутствуют исследования, 
посвященные значению Я-концепции учителя для его профессиональной 
деятельности. 

Многие исследования педагогической деятельности страдают упрощенным 
подходом, в них заметно удивительное нежелание признать сложность 
человеческого поведения и его мотивации. Тем не менее невозможно по-
настоящему понять причины эффективности работы педагога, не принимая во 
внимание таких факторов, как мотивационные аспекты поведения всех 
участников учебного процесса; обусловленность поведения учителей и 
учащихся установками и ценностями, побуждениями и потребностями, которые 
свойственны им за пределами школы; принципиальная множественность 
возможных интерпретаций взаимодействия, происходящего в ходе обучения, 
благодаря которой обучение нельзя рассматривать как механический процесс, 
организуемый с помощью набора однозначных предписаний. 

Иначе говоря, всякое рассмотрение учебного процесса, абстрагированное от 
фундаментальных механизмов человеческого поведения и взаимодействия, 
является несостоятельным. Поведение учителя в классе является 
продолжением его поведения вне стен школы, поскольку отношение к обучению 
и к учащимся в принципе отражает его подход вообще к людям и к различным 
жизненным ситуациям. 
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В предшествующих главах мы имели возможность убедиться, что Я-концепция 
школьника тесно связана с его успеваемостью, а ожидания учителя способны 
упрочить, улучшить или же снизить самооценку учащегося. Теперь мы 
попытаемся более пристально взглянуть на самого учителя. 

По-видимому, можно предположить, что учителя, безусловно, уверены в 
позитивных последствиях своего поведения; в этом смысле все негативные 
эффекты, которые влечет за собой поведение учителя, следует рассматривать 
как непроизвольные. Однако для ребенка намерения учителя в определенном 
смысле безразличны, т.е. он реагирует не на намерения как таковые, а на спою 
интерпретацию этих намерении. В силу того, что Я-концепция но своему 
генезису имеет социальную природу, для формирования самоустановок 
учащихся важным является характер межличностных взаимоотношении в 
классе. Вклад учителя в эти отношения определяется его мировоззрением и 
жизненной позицией. И подобно тому как до сих пор мы рассматривали Я-
концепцию школьника, мы теперь сосредоточимся на Я-концепции учителя и 
постараемся проследить, как ее характер влияет па его поведение и поведение 
учащихся, на его способность строить продуктивные отношения с учащимися, 
на его стиль преподавания и на те представления и ожидания, которые 
связываются у него с собственной позицией в классе и с позициями учащихся. 
Наверное, любой взрослый, вспоминая свое детство, может рассказать какую-
нибудь историю, начинающуюся словами: «Помню, был у нас один учитель...» 
Обычно речь идет о том или ином событии из школьной жизни, оказавшем 
заметное воздействие на становление личности. Это могла быть ситуация, 
когда учитель поддержал школьника, пли проявил о нем заботу, пли сделал 
что-то еще, что привело к повышению его самооценки. И наоборот, учитель мог 
нанести непоправимый вред самовосприятию школьника, унизив его перед 
классом, вызвав у него смущение и стыд, неправильно оценив его поступок или 
разрушив его уверенность в себе каким-то иным путем. Именно учитель, как 
никто другой, располагает возможностью больно задеть учащегося или же, 
наоборот, помочь ему, возвысить его в собственных глазах и в глазах 
одноклассников. 

Личностные качества учителя 

Боуэрс и Соур (1962), изучавшие влияние личностных качеств учителя на 
характер взаимодействия в классе, установили, что «хорошими», по общей 
оценке, считаются учителя, обладающие: а) эмоциональной стабильностью, 
личностной зрелостью и социальной ответственностью; б) способностью про-
являть тепло и заинтересованность в общении; в) адекватностью восприятия. 

Исследования, проведенные Хартом (1934), Босфиддом (1940), Уитти (1947), 
показывают, что отношение учащихся к учителю как к личности, которое играет 
не последнюю роль и успеваемости школьников, значимо обусловлено его 
стилем общения. Самые низкие оценки со стороны школьников получают 
учителя равнодушные, чрезмерно властные или не умеющие общаться с 
учащимися. В ряде исследований (Коган, 1958; Рид, 1962) показано, что 
эффективность работы учителя определяется его умением создать в классе 
теплую, доброжелательную обстановку, которую следует считать оптимальной 
для протекания учебного процесса. Более того, поведение учащихся в 
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конечном счете определяется поведением учителя, ибо оно выступает в 
качестве необходимого (хотя и недостаточного) условия осуществления 
целенаправленной учебной деятельности. 

Как установил Райенс (1961), в начальной школе продуктивное поведение 
учащихся, т.е. их внимательность, готовность к ответу и уверенность в себе, 
теснейшим образом связано с пониманием, эмпатией, теплом и дружелюбием 
учителя Эта связь была прослежена и в средней школе, хотя здесь она 
оказалась не столь ярко выраженной. 

Одно из важнейших положений теории личности заключается в том, что люди 
ведут себя в соответствии со своими убеждениями. Из этого можно заключить, 
что убеждения учителя, относящиеся к его собственным качествам и 
возможностям, являются решающим фактором эффективности его 
деятельности. «Сильный» учитель считает себя способным справляться с 
различными жизненными ситуациями и проблемами. Он убежден, что, 
столкнувшись с трудностями, одолеет их, не теряя присутствия духа. Он не 
склонен воспринимать себя как неудачника. Он чувствует, что нужен другим 
людям, что они его принимают, а его способности, действия и суждения 
являются ценными в глазах окружающих. Иными словами, он обладает высокой 
самооценкой (Лембо, 1971). 

Измеряя Я-концепцию учащихся четвертых, пятых и шестых классов средней 
школы, Чеонг и Уодден (1978) исследовали влияние догматического стиля 
преподавания на образ Я школьников. Выяснилось, что дети, которых обучают 
учителя, отличающиеся гибкостью и любовью к экспериментированию, 
обладают существенно более позитивной Я-концепцией, чем дети, учителя 
которых являются ярко выраженными догматиками. 

В исследованиях Каммингса (1960) у учителей, обладающих пониженной 
самооценкой, были выявлены установки, заключавшие в себе очевидный 
негативный потенциал, способный оказать на личность школьника пагубное 
влияние. Для характеристики собственного педагогического стиля они 
выбирали следующие утверждения. 

1.Отрицательно реагировать на тех учащихся, которые тебя не любят. 

2.Использовать любую возможность, создавая для учащихся трудности, так как 
это не дает расслабляться. 

3.Стимулировать учащихся к учебе, вызывая у вид чувство вины за свои 
промахи. 

4.По возможности строить учебную деятельность на основе конкурентной 
борьбы. 

5.Исходить из вероятности нечестного поведения учащихся на экзаменах. 

6.Сталкивать учащихся лицом к лицу с суровой реальностью взрослой жизни. 
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7.Стремиться к установлению жесткой дисциплины. 

8.Увеличивать степень наказания учащегося пропорционально его вине. 

В приведенных исследованиях подтверждается общая тенденция, с которой мы 
уже не раз сталкивались: установки, направленные на себя и на других, 
оказывают значительное воздействие на характер межличностных отношений. 
Поэтому, суммируя личностные качества, необходимые учителям для 
эффективной работы, мы можем выделить следующие. 

1.Стремление к максимальной гибкости. 

2.Способность к эмпатии, сензитивность к потребностям учащихся. 

3.Умение придать личностную окраску преподаванию. 

4.Установка на создание позитивных подкреплений для самовосприятия 
учащегося. 

5.Владение стилем легкого, неформального, теплого общения с учащимися; 
предпочтение устных контактов на уроке письменным. 

6.Эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность. 

Иными словами, деятельность учителя будет эффективной, если он способен 
создать в классе атмосферу тепла, естественности, взаимного доверия. 

Но какими причинами обусловлены эти личностные различия в стиле работы 
учителей? Можно ли пытаться формировать тот или иной стиль преподавания в 
процессе подготовки студентов педагогических учебных заведений? Пожалуй, 
для ответа на эти вопросы имеется достаточно данных. 

Например, Райенс (1961) выяснил, что учителя, обладающие эмоциональной 
стабильностью, в качестве ведущих своих черт нередко называют уверенность 
в себе и стремление к активному общению с людьми. Те учителя, у которых 
показатель эмоциональной стабильности оказывается низким, проявляют 
меньшую уверенность в себе и склонность избегать активных социальных 
контактов; стиль их преподавания является более авторитарным. 

Рассмотрев результаты целого ряда исследований, Комбс (1965) зафиксировал 
некоторые особенности, свойственные «хорошему» учителю, в плане 
восприятия окружающих. Для такого учителя внутренняя, психологическая 
сторона дела важнее внешней; вначале он пытается понять точку зрения друго-
го человека, а затем уже действовать на основе этого понимания; люди и их 
реакции являются для него более значимыми, чем вещи и формальные 
ситуации; он доверяет людям и считает их способными решать свои жизненные 
проблемы, ждет от них проявления дружелюбия, а не враждебности; человек 
всегда представляет для него личность, обладающую достоинством. 
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Итак, позитивное восприятие учителем школьников и самого себя является 
одним из важнейших факторов эффективности его работы и способствует 
развитию у школьников позитивной Я-концепции. 

Учителя, не любящие свою работу, испытывающие чувство личностной или 
профессиональной неадекватности, непроизвольно создают в классе 
атмосферу, соответствующую этим ощущениям. Нередко они ведут себя 
чрезмерно жестко, авторитарно, пытаясь защититься от учащихся 
агрессивностью. В других случаях они, наоборот, чрезмерно пассивны, не ру-
ководят деятельностью учащихся, легко отклоняются от цели урока, 
безразличны к процессу обучения и его результатам. Экстремальные установки 
и представления, связанные с самим собой, порождают у учителя и 
экстремальные формы поведения — от агрессивных и враждебных до 
пассивных и заискивающе льстивых, от явной невосприимчивости к мыслям и 
идеям учащихся до привычки идти у них на поводу, от стремления во что бы то 
ни стало уличить школьника в ошибке до полного равнодушия к знаниям 
учащихся. 

Исследование Розенберга (1955), направленное на изучение ценностных 
установок, показало, что 57% учителей, проявивших ценностную ориентацию, 
так или иначе связанную с людьми, не оставили своей профессии в течение 
двух лет, пока шло исследование. В то же время из учителей, ценностная 
ориентация которых не была связана с людьми, только 2% остались работать в 
школе. 

Изучая детей с эмоциональными нарушениями, Ла Бенне (1965) показал, что 
между Я-конценцией учителя и непосредственным самовосприятием учащегося 
в классе существует тесная связь. Аналогичные выводы содержатся в работе 
Эдеберна и Лэндри (1974), где установлено, что у учителей, имеющих 
положительное самовосприятие, школьники имеют более позитивные Я-
концепции, чем у учителей с противоположной тенденцией. Шуер (1971) 
обнаружил, что у детей с различными нарушениями и отклонениями в развитии 
существенно повышается успеваемость, если они видят со стороны учителя 
безусловно позитивное к себе отношение. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что наличие 
у учителя позитивной Я-концепции благотворно сказывается не только на его 
поведении в классе, но и на успеваемости учащихся, которые, общаясь с 
человеком, уверенным в их возможностях, начинают проявлять свои способ-
ности в полной мере и приобретают ощущение собственной ценности. 
Благоприятные качества учителя придают всему процессу обучения 
продуктивный импульс. 

Как свидетельствует клинический опыт, всякий человек — независимо от 
профессии — при условии позитивного самовосприятия чувствует себя более 
удовлетворенным; повышается его уверенность в себе, продуктивность и 
эффективность его работы. 

Многие позитивные характеристики учителей, выявленные исследователями, 
ассоциируются с предложенным в свое время Маслоу (1954) понятием 
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самоактуализующейся личности. Имеется в виду человек, в полной мере 
реализующий свои возможности, обладающий психическим здоровьем, прини-
мающий вещи такими, какие они есть; его поведение отличается 
спонтанностью, автономностью, творческим подходом и демократизмом. 
Развивая это представление, Маслоу, в частности, замечает, что наиболее 
эффективными являются те учителя, которых отличает тенденция к 
самоактуализации. Это подтверждается данными по крайней мере двух 
исследований (Маррей, 1972; Дандес, 1966), где прямо показано, что учителя с 
тенденцией к самоактуализации являются наиболее эффективными 
преподавателями. 

Взгляды одного из лидеров «гуманистической психологин», А. Маслоу, 
отчетливо отражают особенности абстрактно-антропологического подхода в 
сфере воспитания. Согласно А. Маслоу, человек обладает изначально 
заданной сущностью, заложенной в нем с момента рождения как бы в 
«свернутом» виде. Главное предназначение человека характеризуется как 
«открытие своей идентичности, своего подлинного Я» (Maslow A. Some 
educational implications of the humanistic psychology // Harvard Educational Reviev. 
1968. V. 38. №4. P. 688). С этих позиций личность рассматривается как 
психобиологически обусловленная «изнутри», первичная по отношению к 
обществу, которое определяет лишь, до какой отметки на шкале своих 
изначальных потребностей («базовые нужды» физиологического характера, 
потребность в безопасности, в человеческой общности, уважении, любви), 
включая самоактуализацию, сможет подняться личность. Из этого выводится и 
сущность воспитания. По А. Маслоу, главная задача педагога состоит в том, 
чтобы «помочь человеку обнаружить то, что в нем уже заложено, а не обучать 
его, "отливая" в определенную форму, придуманную кем-то другим заранее, 
априори» (Maslow А. Some educational implications of the humanistic psychology // 
Harvard Educational Reviev. 1968. V. 38. № 4. P. 688). Учение, направляемое 
«извне», должно уступить место учению, направляемому «изнутри», благодаря 
чему открывается путь к самоактуализации личности. В конечном счете А. 
Маслоу отстаивает буржуазно-индивидуалистическую направленность лич-
ности. Однако сама идея изучения феномена самоактуализации личности 
заслуживает большого внимания. Под этим углом зрения могут перспективно 
исследоваться субъективные предпосылки профессионализма в 
педагогической работе: «самоактуализирующийся» учитель, как творчески 
настроенный человек, потенциально обладает огромным влиянием на 
воспитанников. Исследования «потенциала эффективности» учителей, 
проведенные в США, действительно показывают, что «эффективные» учителя 
характеризуются общей направленностью к самоактуализацни. Они 
ориентируются на дружескую коммуникацию с людьми, позитивно оценивая 
себя как способных людей, достойных уважения, которые скорее приятны 
другим, чем неприятны. Они отличаются энтузиазмом по отношению к 
преподаваемому предмету, могут пробудить к нему живой интерес, верят в 
способности своих учеников и подбадривают их. Им свойственно теплое 
отношение к людям, юмор, подлинность эмоциональных проявлений, искрен-
нее сопереживание ученикам, умение укреплять у них чувство самоуважения. 
На противоположном полюсе находятся «неэффективные» учителя, которым не 
свойственна тенденция к самоактуализации. Их отличает равнодушие, 
язвительность, насмешки над другими людьми, нарушающие у тех чувство 
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безопасности. Такие преподаватели в силу своих характерологических черт 
подрывают творческие силы учащихся (Clark В. Growing up gifted: developing the 
potential of children at home and at school. Columbus, 1979). 

Ценность процесса обучения в восприятии учащихся во многом обусловлена 
характером их межличностных отношений с учителями. Поэтому позитивное 
отношение учителя к самому себе помогает ему наилучшим образом 
организовывать учебные ситуации. 

Связь эффективного обучения с Я-концепцией учителей очевидна. Роль 
учителя предполагает углубление знания о себе и о других, ибо обучение — это 
передача другим частиц своего Я. Поэтому отношение к себе и к другим 
является важнейшим фактором, определяющим характер межличностных 
взаимодействий в классе и соответственно стиль преподавания, который 
избирает учитель. 

Принятие себя и других 

В идеале события, происходящие в классе, по своей сущности имеют 
психотерапевтическую направленность. Учитель, выступая по отношению к 
школьнику как значимый другой, должен испытывать и демонстрировать 
готовность к его безусловному внутреннему принятию, аналогичную тем 
установкам, с которыми подходит к пациенту психотерапевт. Необходимым 
условием этого является ощущение учителем убежденности в своей 
личностной и профессиональной компетентности. 

Чувствуя себя в классе уверенно, не испытывая необходимости прибегать к 
психологической защите, учитель легко примет определенную ограниченность 
собственных возможностей, а также ограниченность возможностей учащихся. 
Он сможет быть благожелательным и в то же время в нужных случаях 
прибегать к оправданной критике. Роль значимого другого наделяет учителя 
большим влиянием на школьников, которое надо использовать для 
формирования у них позитивной личностной ориентации. 

Нельзя забывать, что взаимоотношения между учителем и учащимся 
подвержены различным внешним воздействиям, которые ни тот ни другой не в 
состоянии контролировать. Поэтому на практике мы не можем возлагать на 
учителя всю полноту ответственности как за позитивные, так и негативные 
последствия развития Я-концепции у учащихся. 

Человек, обладающий низкой самооценкой, не без трудностей вступает в 
свободное общение с другими людьми. В принципе он склонен принижать 
значение личности другого человека, точно так же как и своей. Как известно, 
лучший вид обороны — это нападение. В соответствии с этим принципом 
обычно и действует тот, для кого негативные реакции других совпадают с 
собственным негативным представлением о себе. Такой человек стремится 
повысить свою самооценку, доказывая, что другие ниже и хуже, чем он сам. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что низкая самооценка в большинстве 
случаев сопровождается установкой на негативное восприятие окружающих. 
Именно это делает ущербную Я-концепцию главным звеном в процессе 
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возникновения предубеждений и предрассудков. Понимание этих связей, 
которые выявляются в психологической теории и в эксперименте, крайне 
важно, когда речь идет о взаимодействии учителя и учащихся в школе. В 
отношениях между учителем и учащимися необходимо взаимное уважение и 
взаимное принятие; ничто не должно угрожать в школе человеческому 
достоинству, ранить его. Только тогда процесс обучения будет по-настоящему 
эффективным. 

Именно учителя, обладающие низкой самооценкой, нередко проявляют 
неприязнь но отношению к детям, которые отличаются от своих одноклассников 
цветом кожи, способностями, физическими данными или социальной 
принадлежностью. Отношение детей друг к другу также, как правило, зависит от 
их Я-концепции. 

Если доминантным психологическим состоянием учителя в классе является 
чувство незащищенности, у него повышается тревожность, он становится 
подозрительным в отношениях не только с учащимися, но и с их родителями, с 
коллегами. Причины такого недоверия часто коренятся в условиях детства 
индивида, имевшего не в меру авторитарных родителей. Поэтому учитель, 
склонный испытывать чувство незащищенности, нередко идентифицируется с 
авторитарными ролями, что влечет за собой как чрезмерную жестокость и 
властность в поведении, так и желание любой ценой утвердиться в глазах 
своих подчиненных, т.е. учащихся. 

Если в задачи учителя входит формирование у детей позитивной Я-концепцпи, 
он должен представлять собой модель соответствующего поведения. Тогда на 
уроке ребенок будет не только осваивать школьную программу, но и активно 
развиваться в социальном плане. 

Доверие 

Доверие детей определяется тем, что они думают об учителе. Мак-Кроски, 
Ларсон и Кнапп (1971) считают, что в установках учащихся по отношению к 
учителю можно выделить но крайней мере три содержательных аспекта. Во-
первых, это компетентность учителя. Оценивая ее, дети решают, насколько 
высока его квалификация, насколько он знает свой предмет и вообще «знает, о 
чем говорит». Во-вторых, учащиеся оценивают честность и справедливость 
учителя. Наконец, третьим моментом оценки является личностная ориентация 
учителя, т.е. насколько он заинтересован в детях, а насколько лишь в самом 
себе. Если учитель получает у детей высокие оценки по всем трем пунктам, они 
вознаграждают его доверительным и доброжелательным отношением. 

Это важно, в частности, потому, что для изменения Я-концепции учащихся в 
позитивном направления учитель должен переубеждать тех из них, у кого уже 
сформировалось негативное самовосприятие. Но, как показывает анализ 
процесса убеждения, его может осуществлять только тот, кто пользуется 
доверием лиц, на которых направлено его влияние. Если они относятся к нему 
негативно, не доверяют ему, усилия его будут тщетными. 

Личные отношения 
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Когда ребенок чувствует, что отношение к нему в школе является формальным, 
это вызывает у него состояние подавленности. Порой школьник ощущает себя 
«винтиком» большой бюрократической машины, где его имя не более чем ус-
ловное обозначение. Если учитель невосприимчив к индивидуальным 
различиям школьников, если он не дает себе труда запомнить имя учащегося 
или содержание своих бесед с ним, это служит для ребенка явным признаком 
того, что его не воспринимают как личность. И даже если от такого учителя в 
целом исходит положительная обратная связь, она может оказывать лишь 
незначительное воздействие на Я-конпепцию ребенка. В самом деле, почему 
он должен верить суждению о нем человека, которому он безразличен и 
который даже, быть может, не помнит его имени? 

И совершенно иначе воспринимается ребенком учитель, проявляющий к нему 
неподдельный интерес. 

Такой учитель всегда помнит подробности жизни ребенка, его учебы и своих с 
ним взаимоотношений, чувствует изменения его настроения и тактично 
учитывает это при общении с ним. Как же ребенок может не прислушаться к 
оценкам, которые дает ему этот человек? 

Психологическое консультирование учителей 

Мы знаем, что, обладая эмпатией, искренностью, ощущением собственной 
ценности и готовностью относиться к учащимся на позитивной основе, учителя 
могут эффективно влиять на самосознание школьников в становление их 
личности, иными словами, могут научить их верить в себя, справляться с 
трудностями и в полной мере реализовывать свои возможности в учебе. 
Однако данные различных исследований (Эспи, 1975; Вулф, 1971) показывают, 
что у многих учителей уровень развития таких важных для их 
профессиональной деятельности характеристик, как эмпатия, уважение к 
личности другого человека и искренность, является крайне низким. 

Исследование, проведенное Шульцем (1972), продемонстрировало, что 
средний показатель готовности учителей к оказанию поддержки является 
гораздо ниже соответствующего среднего стандартного показателя по шкале 
Каркхуфа для произвольной выборки взрослых. Сходные результаты были 
получены ранее и самим Каркхуфом (1969). Все эти данные свидетельствуют о 
необходимости организации специальной подготовки, направленной на 
развитие у учителей способности к позитивному и плодотворному общению с 
учащимися. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы в результате 
такой подготовки учитель приобрел бы восприимчивость, необходимую для 
взаимодействия с людьми, научился воспринимать учебный процесс как 
полноценное человеческое общение, наполненное глубоким смыслом для всех 
его участников. Учителям прежде всего необходимо понимание особенностей и 
разнообразия личностных структур, умение ориентироваться на эти структуры в 
общении. Представления о процессах группового взаимодействия входят 
сегодня в программы педагогической подготовки, однако, как правило, эти 
знания сообщаются в абстрактной теоретической форме, в отрыве от практики 
преподавания в школе. Интенсивная групповая терапия и консультации могут 
изменить уровень самовосприятия педагогов явно в лучшую сторону. Такие 
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занятия можно проводить как со студентами педагогических факультетов, так и 
в ходе повышения квалификации и переподготовки учителей. Поскольку 
самоустановки формируются в процессе научения, социальной коммуникации, 
они вполне подвержены благоприятным изменениям. Создание атмосферы, 
способствующей улучшению Я-концепции, одновременно способствует также и 
возникновению у индивида готовности к принятию других, что особенно важно 
для учителей, вся работа которых основывается на межличностных 
взаимодействиях. Таким образом, групповая терапия и консультации призваны 
оказывать на индивида, обладающего пониженной самооценкой, двоякое 
воздействие — они помогут ему, no-первых, чувствовать себя более 
компетентным, уверенным в себе, а во-вторых, улучшить его отношения с 
другими, что не может не сказаться положительно как на личности самого 
учителя, так и на развитии детей, которых он обучает. Несмотря на очевидную 
важность повышения самооценки учителей, на сегодняшний день было 
предпринято мало исследований и организовано мало практических 
мероприятий, направленных на решение этой задачи. 

В течение двух последних десятилетий в американской системе 
педагогического образования постепенно утвердилось представление о том, 
что наряду с когнитивным развитием учителя важным требованием, которое 
необходимо учитывать в процессе профессиональной подготовки, является его 
общий психологический тонус и адекватность личностной регуляции. 

Заметной вехой на пути осознания этого требования явилась книга Джерсилда 
«Когда учителя смотрят на себя» (1955), в которой речь шла о необходимости 
для учителей обращаться к своим глубинным личностным потребностям и 
искать средства для их удовлетворения. 

Внимание к личности учителя возрастало благодаря идеям об укреплении 
психического здоровья н стремлении к самоактуализации, которые развивались 
в работах Маслоу, Роджерса, Комбса, Сшита, Журарда и некоторых других 
психологов. Под влиянием этих взглядов распространились и приобрели 
популярность курсы психического здоровья, многие из которых были 
специально предназначены для учителей и студентов педагогических 
колледжей. Однако функция их была и остается односторонне 
информационной. Учителя и студенты-педагоги получают здесь теоретические 
знания о самоактуализации, но не практическую помощь в решении задач 
личностного саморазвития. Практические программы психологического 
тренинга, направленные на развитие личности учителей, являются 
дорогостоящими, и далеко не каждый учитель может себе позволить участие в 
них. Таким образом, задача организации в системе подготовки и 
переподготовки учителей курсов, где практика самоактуализации была бы до-
ступна для всех, все еще не решена и продолжает быть злободневной. 

Изучая индивидов с ярко выраженной тенденцией самоактуализации, Маслоу 
(1968) обнаружил, что они отличаются от остальных людей более адекватным 
восприятием реальности и испытывают более комфортное состояние в 
окружающем их мире. И поскольку Я человека составляет неотъемлемую и 
важную часть той реальности, которую он воспринимает, самоактуализующиеся 
личности лучше знают себя и легче принимают себя такими, какие они есть. 
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Они менее зависимы от механизмов психологической защиты, в частности, им 
несвойственна искаженность восприятия, которая часто снижает эф-
фективность деятельности людей с менее устойчивым психическим складом. 

Мак-Клейн (1970) описывает разработанный им курс психологического 
тренинга, предназначенный для включения в программу подготовки учителей. В 
нем предусмотрена возможность не только усвоения знаний в этой области, но 
и в определенной мере практического, личностного развития студентов в 
направлении самоактуализации. По замыслу Мак-Клейна, в группе студентов 
наряду с лекционным курсом, где душевное здоровье рассматривается как 
необходимая основа достижения самопонимания и принятия себя, необходимо 
также предпринимать попытки вовлечь слушателей в практическое освоение 
этой темы и, быть может, также добиться определенных результатов в плане их 
реального личностного развития. С этой целью он предлагает практиковать 
такую форму работы, как письменный анализ каждым студентом собственных 
данных личностных тестов. 

Курс Мак-Клейна построен на предположении о том, что анализ большого 
количества данных тестов, относящихся к собственной личности, способствует 
постижению индивидом своего Я более чем простая интроспекция. В 
соответствии с идеей Журарда (1958) о том, что индивид углубляет самопо-
нимание лишь раскрываясь перед другим человеком, Мак-Клейн ввел в свой 
проект процедуру письменного самоанализа, которая, в сущности, является 
формой самораскрытия студента перед преподавателем. Данные личностного 
теста индивида могут способствовать углублению его самопонимания только 
при условии, что он имеет возможность обсудить их с кем-то, выявить их 
значение. Количество студентов в группах современных колледжей делает 
невозможным обсуждение с каждым данных его личностных тестов, но 
предложенная Мак-Клейном процедура письменного самоанализа позволяет 
студентам по крайней мере выразить свою реакцию на данные тестов. Однако 
роль этого задания не сводится только к усвоению информации о себе. 
Необходимость умственной работы, направленной на выявление значения 
данных тестов и разъяснения этого значения другому человеку, должна, по 
мнению автора, приводить также к своего рода вспышкам самопонимания. 

Мак-Клейн установил, что в результате обсуждения самоощущений и 
самоустановок, предусмотренного его курсом, у студентов по данным тестов 
заметно возросли показатели самоактуализации и уменьшился разрыв между 
идеальным и реальным Я. 

Высокая степень совпадения трех независимых измерений самоактуализации 
показала, что курс, предложенный Мак-Клейном, принес ощутимые 
практические результаты в плане личностного развития студентов. Об этом же 
свидетельствовали письменные и устные отзывы самих студентов. Они 
утверждали, что психологически стали чувствовать себя гораздо более 
комфортно, приобрели уверенность в том, что смогут совладать со своими 
жизненными проблемами. 

Для учителей и студентов педагогических колледжей такие занятия могут, 
пожалуй, заменить общепринятые групповые формы психотерапии, ибо и то и 
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другое приносит один результат — позитивное изменение отношения к себе и к 
другим. Ведь те учителя, которые способствуют не только умственному, но и 
личностному развитию школьников, отличаются в основном тем, что имеют 
более позитивные самоустановки. Перкинс (1958), обследовав детей в возрасте 
9-11 лет и их учителей, выяснил, что учителя в целом адекватно оценивают Я-
конценции школьников, однако точность этой оценки у разных учителей 
неодинакова. Он установил, что учителя, которые, помимо выполнения своих 
основных обязанностей, участвовали еще в течение трех лет и исследовании 
по детской психологии, проводившемся в топ же школе, были способны точнее 
воспринимать Я-копцепции учащихся, чем их коллеги. Перкинс объясняет это 
тем, что участие в исследовании повышает восприимчивость учителей и их 
внимание к детским потребностям. 

Тот, кто берет на себя обязанность учить детей, должен чувствовать себя 
уверенно. Вряд ли возможно понимать других, а тем более пытаться помочь 
им, если не стремиться при этом понять и самого себя. Индивид, обладающий 
низкой самооценкой, воспринимает других сквозь призму собственных тревог, 
страхов и неудовлетворенных потребностей. Высокая самооценка и 
уверенность в себе предоставляют человеку возможность преодолеть желание 
самоутвердиться, демонстрируя свою власть или важность своей персоны, и 
сделать ориентиром своей деятельности потребности других. Неформальный 
стиль преподавания освобождает учителя от утомительной роли всезнайки, но 
заставляет его принять не менее трудную роль человека, который может 
ошибаться. Так, например, он не должен испытывать неловкости, если ему 
приходится признаться перед классом: «Я не слишком знаком с этой сложной 
проблемой. Давайте попробуем разобраться вместе». 

Результаты данного исследования свидетельствуют и о том, что опыт активного 
совместного группового взаимодействия учителей и учащихся положительно 
отражается на их взаимоотношениях. Безусловно, это не единственный способ 
улучшения взаимоотношений такого рода, но верно и то, что та или иная его 
основа должна неизбежно лежать за пределами традиционной школьной 
организации и ролевого распределения в процессе обучения. 

Улучшение взаимоотношений между учителем и учащимися приводит в свою 
очередь к созданию более благоприятных условий для обучения. Как 
установили Мейсон и Бламберг (1969), старшеклассники, которые по 
независимым оценкам попадают в число наиболее сильных учеников, 
интерпретируют направленные на них межличностные реакции учителей 
гораздо более позитивно, чем те, кто относится к числу слабых. 

Хэннум (1974) провел исследование, в котором была осуществлена попытка 
помочь двум учителям, склонным к чрезмерной самокритике, избавиться от 
негативных мыслей о себе, иными словами, обрести более высокую 
самооценку. Для этого был разработан детальный сценарий, включавший че-
тыре стадии — вхождение, фиксация мыслей, переориентация и закрепление, 
— каждая из которых длилась около двух недель. На протяжении всех четырех 
стадий эксперимента учителя осуществляли самонаблюдение на уроках с 
целью фиксации всех позитивных и негативных мыслей о себе, которые 
появлялись в их сознании. Для этого они использовали специально 
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сконструированные счетчики, надетые на запястье. Присутствовавшие на 
уроках наблюдатели фиксировали также все внешние проявления поведения 
учителей. Переориентация заключалась в стимулировании позитивных мыслей 
учителе!! о себе. В результате применения этой методики у одного из учителей 
было зафиксировано улучшение самовосприятия. Методика фиксации мыслей 
предполагала произнесение учителем про себя слова «стоп» всякий раз, когда 
в его сознании появлялась негативная мысль о себе. В целом учителя от-
мечали благотворное влияние попыток сделать свои мысли более 
позитивными; возможно, важным фактором, обеспечившим эффективную 
обратную связь, была необходимость пользоваться счетчиком позитивных и 
негативных мыслей. Данное исследование дало основания для следующих 
выводов. 

1.Как методика фиксации мыслей, так и методика переориентации приводят к 
изменениям в частоте позитивных и негативных мыслей о себе. 

2.Изменения в частоте мыслей того и другого рода по данным, полученным с 
помощью разных способов измерения, совпадают. 

3.Относительное увеличение числа позитивных мыслей о себе сопровождается 
также улучшением во внешних проявлениях поведения. 

4.Использованные в этом исследовании приемы самонаблюдения могут без 
особого труда применяться учителями на уроках в школе. 

Может возникнуть вопрос, почему для повышения самооценки учителей надо 
изменять характер их мыслей о себе, а не совершенствовать их умения и 
навыки, необходимые для более эффективного осуществления их 
профессиональной деятельности. Дело в том, что причины формирования 
низкой самооценки в принципе неоднозначны и соответственно неоднозначны 
пути ее устранения. Здесь может быть два момента. Если самокритика 
возникает в результате адекватного отражения своих проблем учителем, 
который испытывает затруднения в профессиональной деятельности, она 
является в определенном смысле оправданной и для ее устранения требуется 
совершенствование индивидуальных умений и мастерства. В этом случае 
самооценка учителя будет расти соответственно росту его способности 
преодолевать реальные затруднения в своей работе. 

Однако самокритика может возникнуть и в ситуации, когда учитель вполне 
справляется с трудностями в своей деятельности, но при этом судит себя 
чересчур строго, ориентируясь на завышенные стандарты. В этом случае для 
повышения самооценки нет необходимости совершенствовать квалификацию; 
более оправданным является другой путь — сосредоточиться на самом 
содержании мыслей, определяющих негативное самовосприятие. Именно этот 
инструментальный подход был избран в данном исследовании. Выбор этих 
двух учителей в качестве испытуемых был продиктован тем, что они проявляли 
не профессиональную некомпетентность, а склонность к повышенной 
самокритике, которую осознавали и выражали желание от нее избавиться. По 
сравнению с обычной групповой психотерапией методы, использованные в 
этом эксперименте, имеют определенные преимущества, так как они, во-
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первых, являются менее дорогостоящими, а во-вторых, осуществляются прямо 
на уроках и не требуют дополнительного времени. Однако, как считает 
Джерсилд (1955), учитель во многих случаях может обойтись и без 
специализированной программы такого рода, ибо для углубления 
самопонимания и осознания своей Я-концепции он должен просто научиться 
задавать себе, например, такие вопросы и, главное, отвечать на них с 
предельной откровенностью. 

1. Считаю ли я себя завершенной, полностью сформировавшейся личностью 
или у меня есть резервы внутреннего роста и развития? 

Последнее предполагает, что учитель психологически открыт для усвоения 
нового опыта, и частности готов перестраивать свои социальные отношения и 
перестраиваться интеллектуально в результате реальной оценки проблем, 
которые возникают в его педагогической деятельности. Как отмечает Роджерс 
(1956), непрерывное развитие индивида предполагает в первую очередь его 
готовность принимать изменения окружающего мира и внутренне меняться 
самому. В жизни каждого неизбежны ошибки, но развивающаяся личность 
способна на них многому научиться. 

2.  Достаточно ли я уверен в себе? 

Как показывают исследования, эффективность преподавания во многом 
зависит от эмоциональной зрелости и степени уверенности в себе учителя. 
Поведение уверенного в себе педагога отличается большей спонтанностью, 
инициативой, эмпатией; оно не располагает к конфликтам, не отличается 
эмоциональной холодностью и скованностью, которые столь неблагоприятны 
для общения с учащимися. Уверенность в себе помогает учителю справиться 
со страхом и тревожностью, радоваться удачам и нe унывать, встречаясь с 
трудностями, позволяет ему оставаться эмоционально ровным и достаточно 
гибким, чтобы ежедневно на протяжении нескольких часов активно 
взаимодействовать с десятками энергичных и пытливых юных созданий. 

3.  Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? Достаточно 
ли у меня интеллектуальной гибкости, чтобы избегать догматизма и не 
утверждать, скажем, что есть только один метод решения подобной задачи, 
только один учебник, где данная тема изложена правильно, только один способ 
научиться чему-то и т.д.? 

Неадекватное восприятие разнообразия, нетерпимость к альтернативным 
точкам зрения проявляется обычно в раздражении при обсуждении чужих 
мнений, в желании оборвать дискуссию и быстро сформулировать нужный 
ответ вместо того, чтобы выявить разные позиции учащихся, их 
интеллектуальные возможности и способность аргументированно отстаивать 
свое мнение. В идеале учитель должен создать в классе такую атмосферу, 
чтобы каждый учащийся был уверен, что его не унизят, если он выскажет 
необычную мысль, даже если она резко расходится с точкой зрения учителя. 
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4. Считаю ли я себя способным принимать в свой адрес критику, необходимую 
для моего личностного и профессионального развития? Могу ли я открыто 
обсуждать с другими свои личные и профессиональные проблемы? 

Пытаясь взглянуть на себя со стороны, учитель неизбежно обнаружит, что 
некоторые ценности и представления о преподавательской деятельности, 
которых он всегда придерживался, могут быть поставлены под сомнение. Как 
свидетельствуют данные, приводимые Джерсилдом, чрезмерная личностная 
напряженность учителя проявляется в ранимом самолюбии и мелочных 
обидах, в неуверенности в себе, в склонности к соперничеству, в постоянном 
опасении оказаться несостоятельным. 

Вот еще несколько вопросов, которые учитель может задавать себе для того, 
чтобы проконтролировать адекватность своего восприятия учащихся. 

1.Знаю ли я в действительности, как мои ученики воспринимают мир; в 
частности, каким кажусь им я сам? Могу ли я взглянуть на себя их глазами? 

2.Что служит для меня преимущественным ориентиром — люди или объекты? 
Нравятся ли мне тесные контакты с учениками или, быть может, я предпочитаю 
безличное, отчужденное общение с ними? Что для меня важнее — содержание 
учебного предмета или потребности и особенности восприятия учащихся? 

3.Стараюсь ли я установить причину затруднений, которые возникают перед 
ребенком в учебе, или я всегда готов отнести их на счет его неспособности? 
Пытаюсь ли я изменить характер учебных заданий отстающих учеников, чтобы 
дать им почувствовать успех, понимание, уверенность в себе? Верю ли я в 
необходимость учитывать индивидуальные различия; построены ли мои уроки 
таким образом, чтобы каждый учащийся мог продемонстрировать свои 
возможности? Пробуждает ли мой стиль преподавания у школьников любовь к 
учебе и интерес к предмету? 

Задавая себе подобные вопросы, учитель сможет глубже разобраться в 
собственном поведении. Он научится размышлять об особенностях и 
последствиях своей преподавательской деятельности, что является 
необходимой предпосылкой как самопознания, так и понимания других. 

Все, кому по роду занятий приходится взаимодействовать с людьми, призваны 
углублять самопознание, но, как замечает Джерсилд (1955), для этого нужно 
обладать немалой смелостью, а также достаточной объективностью, 
позволяющей принять результаты подобной саморефлексии, какими бы они ни 
были. Если бы люди не стремились к самопознанию, человечество имело бы 
немало эрудитов, но ни одного мудреца. Нельзя оставлять на произвол судьбы 
этот важнейший аспект познавательной деятельности человека. Самопознание 
учителя должно получить в системе образования статус одной из ведущих 
целей. 

Задача позитивного преобразования Я-концепции учителя и учащихся является 
сегодня признанным ориентиром гуманистического подхода в педагогике, 
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основным средством обеспечения саморазвития всех, кто вовлечен в сферу 
обучения и воспитания. 
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Тема 14.  Психолого-педагогические модели профессионально-личностного 
развития менеджера образования 
 
 

Подготовка менеджеров образования на основе модели 
компетенций 
Отличительной чертой современного этапа развития высшего профессионального 
образования являетcя присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу, 
введение двухуровневой системы обучения, прием в вузы по результатам ЕГЭ, переход 
на новые федеральные государственные образовательные стандарты, реализация 
образовательных инициатив и компетентностного подхода. 
Успешное осуществление этих планов во многом определяется уровнем квалификации 
преподавательского состава. В свою очередь, от качества общего и высшего 
образования зависит человеческий капитал подрастающего поколения. Динамизм 
современного развития общества привел к значимому усложнению педагогической 
деятельности. В России проблема подготовки кадров в этой области обусловлена, по 
мнению ряда ученых, следующими противоречиями: между динамикой 
профессиональных задач и внутренней неготовностью преподавателя к их 
осуществлению; между неопределенностью образовательной политики и стремлением 
учителя занимать четкую и последовательную позицию; между естественной 
личностной потребностью специалиста в творческой самореализации и 
невозможностью ее удовлетворения; между растущим объемом актуальной 
информации и старыми способами ее переработки, хранения и передачи; между 
запросами общества в отношении педагогических услуг и сокращением резервов 
рабочего времени, уменьшением численности кадров и низким материальным уровнем 
их обеспеченности [8, 10]. 
Кроме того, отсутствие полноценной взаимосвязи между профессиональным 
образованием, научноисследовательской и практической деятельностью усиливает 
несоответствие содержания образования и образовательных технологий современным 
требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке 
соответствующих услуг. 
Характеризуя данную ситуацию как парадигмальный кризис и предлагая различные 
пути выхода из него, следует признать единодушие ученых в том, что в условиях 
глобализации и масштабных социальноэкономических преобразований требуется 
«переход от культуры полезности к культуре достоинства» (А.Г. Асмолов, А.В. Разин и 
др.), смена социальноролевого способа организации жизнедеятельности человека на 
социальнокультурный (Б.С. Гершунский, А.С. Запесоцкий и др.), замена смыслового 
знака образования «рационализм» на знак «культура» (А.П. Валицкая, П.Г. 
Щедровицкий и др.). 
В связи с этим неизбежно встает вопрос: какой педагог нужен современному 
образовательному учреждению и как его подготовить к будущей профессиональной 
деятельности? 
Исследование «Teachers matter» (2005 г.) показало, что роль преподавателя в 
современном мире меняется, становится шире область его ответственности [1]. Ему 
нужно уметь работать в команде, в виртуальной и поликультурной среде, отслеживать 
и направлять развитие индивидуальных успехов учащихся, организовывать 
межвузовские проекты, давать профессиональные консультации, интегрировать 
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обучаемых со специальными потребностями и др. 
Синтезируя современные теоретические наработки с практикой, отметим, что большая 
часть педагогов (до 50%) не готовы или не хотят принимать и практически 
реализовывать нововведения, что значительно снижает результативность новшеств, 
вводимых в образовательный процесс. Это обстоятельство позволяет утверждать, что в 
ходе получения вузовского образования, повышения квалификации на разных уровнях, 
самообразования педагогов необходим перенос акцентов с обучающей деятельности на 
преобразовательную, реализацию инновационности, что должно предопределять 
становление профессионального мастерства. Любые инновации отомрут или их смысл 
исказится до неузнаваемости, если преподаватель не увидит пользы для себя от 
инновационного процесса. Главная причина – отсутствие мотивации. Как показал 
опрос, большинство педагогов (85%) могут дать определение инновационному 
процессу, однако затрудняются в классификации новшеств, направлений 
инновационной деятельности, ее структуры (45%), лишь 7% знают и умеют разработать 
индивидуальный инновационный проект, совсем не владеют умением организовать его 
реализацию в масштабах учебного заведения. Были определены три типа педагогов: 
педагогисполнитель, педагогдеятель, педагогтворец (соотношение между ними 6:3:1) 
[5]. 
В связи с этим встает вопрос о необходимости создания новой, содержательно 
инновационной образовательной методической системы, разработка которой должна 
базироваться на следующих положениях: 
?опоре на отечественные образовательные традиции; 
?обеспечении индивидуализации обучения студентов, усилении роли их 
самостоятельной работы; 
?более интенсивном развитии и применении гуманитарных (образовательных) 
технологий; 
?«взращивании» мотивированности на педагогическую профессию; 
?подготовке и переподготовке «нового учителя учителей». 
Изучение педагогической, психологической и философской литературы показывает, 
что носители творческих инновационных процессов – это люди, обладающие 
комплексом качеств, присущих любой творческой личности независимо от рода 
деятельности: эрудированностью, чувством нового, способностью к самоанализу, 
гибкостью мышления, активными волевыми качествами характера, развитой 
фантазией. Для них характерна сензитивность ко всему новому, происходящему в 
обществе, учебном заведении, к их воспитанникам – молодым людям. При этом им 
свойственно ясное, без предубеждений восприятие реальности, высокая активность 
личностных проявлений, которая органично сочетается с высоким социальным 
потенциалом.. 
Однако этого далеко не достаточно. Анализ педагогического опыта – от классического 
(П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) до новаторского (Ш.А. 
Амонашвили, Б.Н. Ильина, С.А. Лысенкова и др.) – убеждает в том, что при всем 
различии применяемых мастерамипедагогами средств обучения и воспитания 
неизменным, общим для них является гуманное отношение к подопечным, 
убежденность в достоинстве и значимости личности каждого из них, признание права 
быть таковой, стремление к творческому сотрудничеству с ними и личностный «вклад» 
в каждого из них. 
Участие в инновационных педагогических процессах базируется на психологической 
готовности преподавателя, на его исходной установке на обучающегося. 
Мысль о связи результатов воздействия с типом реализующего его обучения не нова. 
Она неоднократно высказывалась в российской психологической литературе как на 
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уровне методологического анализа обобщения и деятельности (Л.С. Выготский, Б.Ф. 
Ломов, А.А. Леонтьев), так и в подходе к конкретным вопросам взаимодействия 
педагога и обучающегося (Ш.А. Амонашвили, В.А. КанКалик и др.). В традиционной 
системе образования их позиции резко разведены и поляризованы. Активность 
последнего регламентируется в узких рамках действий преподавателя, подражания 
задаваемым образцам. 
В исследованиях многих авторов выделяются обобщенные «личностные установки», 
которыми должен руководствоваться в процессе взаимодействия с учащимися педагог 
для реализации идей гуманизации образования: 
?педагогический гуманизм, который выражается в «принятии» всех обучаемых, 
доверии к ним, уважении к личности, достоинству, уверенности в их способностях и 
возможностях, принятии их целей, запросов, интересов; 
?эмпатическое понимание аудитории, которое предполагает стремление «чествовать 
другого, как самого себя», понимать внутренний мир своих подопечных, уметь встать 
на их позиции. При этом педагог не должен приписывать им собственные переживания 
и не оценивать их переживания и чувства, а стараться понять мотивы поведения, 
внутреннее состояние (страх, тревогу, радость); 
?сотрудничество – установка на доверительное открытое общение с обучающимися, 
обеспечение им роли «активного деяния» на занятии, постепенное превращение в 
«соавторов» учебного процесса, участвующих в постановке его целей, выборе средств 
их достижения, анализе достигнутых результатов; 
?диалогизм – умение слушать, интересоваться мнением обучающегося, знать его 
потребности и интересы, излагать учебный материал как ответ на возникающие у него 
вопросы, «идти не с предметом к ученику, а с учеником к предмету» (Б.Н. Ильин); 
вести межличностный диалог на основе равноправия, взаимного уважения и доверия, 
взаимопонимания и сотворчества; 
?личностная позиция преподавателя и его способность к творческому самовыражению, 
которая позволяет ему предстать не в качестве бездумного исполнителя обязанностей 
(функционера), а как личность, имеющая свое мнение, открытая в выражении своих 
чувств и эмоций. 
При таком взаимодействии педагога в аудитории может возникнуть атмосфера 
доброжелательности, сотрудничества, совместного поиска личности. Вполне очевидно, 
что на это способен не просто педагог, а менеджер образования, которому по силам 
осуществлять инновационные процессы, процессы творчества в широком смысле. 
Формы и содержание многоуровневой системы его подготовки должны 
соответствовать непрерывно меняющимся и усложняющимся требованиям к 
профессиональной квалификации. Наличие лишь практического опыта и определенных 
личностных качеств представляется ныне уже недостаточным для эффективной работы 
современного менеджера образования. Необходимы глубокие социальнопсихолого-
педагогические знания, а также знание основ предпринимательской деятельности и 
экономики. 
Авторитетные российские ученые А.И. Пригожин, Н.И. Лапин, Б.В. Сазонов, В.С. 
Толстой и другие выделяют два подхода к изучению структуры инновационных 
процессов: микроуровень (предметнофеноменологический или предметно-
технологический) и макроуровень – взаимодействие отдельных инноваций. Первый 
расчленяет структуру процесса нововведения на части с содержательной его стороны, 
то есть рассматривается новая идея, воплощаемая в действительность. Второй подход 
определяет взаимодействие отдельных новшеств: их сочетание, конкуренцию, 
последовательную смену. 
Изучение готовности специалиста в области образования к инновационной 
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деятельности включает оценку мотивационнотворческой направленности личности, 
знаний о новациях и отношения к ним. По мнению В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой, 
это проблема трансформации общих способностей в педагогические, творческие, 
коммуникативные, проблема обучения. Инновационная восприимчивость 
специалистов, в частности будущих менеджеров образования, представляет собой 
совокупность социокультурных, профессиональноличностных и креативных 
характеристик личности, направленных на совершенствование образовательной 
деятельности и творческого потенциала. 
На современном этапе исследователи выделяют основные компоненты готовности к 
инновационной деятельности: когнитивный, мотивационный, технологический и 
творческокреативный компоненты. 
Когнитивный предполагает наличие общих представлений о работе менеджера 
образования в области инновационной деятельности, знание особенностей 
исследовательского труда, способов обработки и хранения информации и др. 
Мотивационный предусматривает формирование интереса к нововведениям и решению 
учебноисследовательских задач, наличия у специалистов мотивов самоутверждения, 
личностной и профессиональной самореализации, стремления к творческому 
преобразованию педагогической сферы. 
Технологический подразумевает комплекс навыков по переработке и интерпретации 
учебного материала и изучению педагогической теории и практики, умений объективно 
оценивать собственные возможности, прогнозировать результаты инновационной 
деятельности, осуществлять контроль и коррекцию инновации. 
Креативный включает способности к генерированию разнообразных идей, умение 
творчески подходить к решению исследовательских задач. 
Все эти компоненты применимы и к специалистам социальной сферы. 
Подготовка к инновационной деятельности и повышение компетентности менеджера 
образования предусматривает многоаспектную работу по формированию 
основательных знаний о современных психологопедагогических исследованиях, 
овладению основами методологии научного познания, предполагают актуализацию 
творческого потенциала. Чтобы глубже осмыслить важность и масштабность 
поставленных целей, выработать стратегию их достижения, необходимо 
проанализировать также практический опыт внедрения данных идей. 
Использование компетенций в работе менеджера образования возможно при оценке его 
деятельности и позволяет руководителям в области управления образованием 
анализировать достигнутые сотрудниками результаты, способы их достижения, 
упорядочить проведение аттестационных мероприятий. Только при адаптации к 
стратегическим целям и с учетом специфики организации модель компетенций будет 
работать эффективно. Она должна быть ясной и легкой для понимания, описываться 
простым языком, иметь несложную структуру. Ее можно представить в виде кластера 
(блока) компетенций, тесно связанных между собой. Каждый кластер имеет уровни – 
набор родственных поведенческих индикаторов – стандартов поведения, которые 
наблюдаются в действиях человека, обладающего конкретной компетенцией. 
В предлагаемой модели мы выделяем следующие типы компетенций: 
?ключевые, поддерживающие провозглашенную миссию и ценности организации и, как 
правило, применяемые к любой должности; 
?управленческие, используемые в отношении управленцев всех уровней, чаще для 
оценки руководителей; 
?специальные, употребляемые для конкретных групп должностей. Это знания и 
навыки, характеризующие профессиональные обязанности, уровень владения ими, 
способность применения их на практике отдельными категориями сотрудников; 
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?личностные, имеющие надпрофессиональный характер и необходимые в любой 
области деятельности. Под такой компетенцией подразумевается духовная зрелость, 
осознание человеком собственных жизненных целей и смысла жизни, понимание себя 
и других людей, умение оценить глубинные мотивы поведения. 
Компетенции подразделяются также на простые и детализированные. Простые – это 
единый перечень индикаторов поведения, который может быть разработан, к примеру, 
руководителем организации; детализированные – компетенции, состоящие из 
нескольких уровней (как правило, трехчетырех). Количество последних определяется в 
ходе разработки модели компетенций. 
Технология создания компетенций включает в себя несколько этапов. 
Первый – формулировка стратегии и целей организации. Для этого проводят опрос 
главных лиц, которые, как правило, и определяют стратегию, конкурентные 
преимущества, основные показатели деятельности и факторы успеха. 
Второй – выделение ключевых задач деятельности персонала образовательного 
учреждения, вытекающих из стратегии ее развития. Здесь важно понять, каким должно 
быть поведение сотрудников, установить, что может дать конкретный работник 
остальным членам команды и организации в целом в рамках тех обязанностей, 
которыми он будет наделен или уже выполняет. На этом этапе необходимо 
подключение персонала к разработке своих компетенций. 
Третий – определение непосредственно поведенческих реакций, которые должны 
появляться у сотрудников в ходе решения задач. Для этого детально изучают и 
анализируют деятельность лучших работников, определяют эффективность и 
неэффективность их поведения, проводят опросы. 
Четвертый – выделение из общей массы характеристик и группировка выявленных 
индикаторов поведения в общие категории – кластеры. 
Пятый – создание шкалы оценки в каждом уровне компетенций, чтобы описать 
недопустимый, допустимый и выдающийся уровни поведения сотрудников на рабочем 
месте. 
На наш взгляд, создание и внедрение такой модели оценки компетенции менеджера 
образования приведет к следующим преимуществам: разработке единых стандартов 
определения эффективности деятельности сотрудника; согласованности при его 
оценке; возможности определить сильные и слабые стороны каждого работника, что 
важно для развития карьеры, например, молодого специалиста. 
Таким образом, компетентностный подход в настоящее время выступает основой как 
теоретической, так и практической подготовки специалистов – менеджеров 
образования, помогает выстраивать им индивидуальную траекторию развития РЕ
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Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах управления 
В современной экономике все сколько-нибудь серьезные организации и 
предприятия должны находиться в состоянии непрерывных изменений, для того 
чтобы соответствовать вызовам времени. Инициаторами и гарантами 
результативности изменений являются топ-менеджеры компаний. Для того 
чтобы в наилучшей степени соответствовать этой роли, топ-менеджерам 
необходимы специальные знания и навыки. 

Перечень семинаров и тренингов 

http://past.tpu.ru/html/top-trening.htm 

1. Проведение изменений в организации. 
Диагностика организации. Планирование изменений. Роль лидера при 
проведении изменений. Контроль за ходом проведения изменений. 

2. Организационное развитие. 
Базовые противоречия организации. Организационные патологии. Анализ и 
структуризация проблем организации. Жизненный цикл и его влияние на 
целеполагание, организационную структуру и управление организацией. 
Управленческие проблемы. 

3. Развитие корпоративной культуры. 
Диагностика корпоративной культуры. Планирование и проведение изменений 
корпоративной культуры в соответствии с целями организации. 

4. Искусство ведения переговоров и аргументации. 
Подготовка к проведению эффективных переговоров, модели поведения на 
каждой стадии переговоров, формула силы в переговорах, стили переговоров, 
уловки, опора на объективные критерии, высшие ценности переговоров. 

5. Самоорганизация и управление временем. 
Персональный и корпоративный хронометраж, ветви развития, планирование и 
приоритеты, личные коэффициенты, виды органайзеров, «скорая помощь» и 
«последовательное лечение» недостатка времени. 

6. Стратегии личного профессионального успеха. 
Виды успеха, навыки успешного человека, виды карьеры, мозговой штурм, 
стратегия профессионального роста: зависимость, независимость и 
взаимозависимость, принципы эффективных людей. 

7. Психология делового общения. 
Техники влияния и противостояния манипуляциям, технология отбора 
персонала, стратегия сбора информации (мета-модель), модель постановки цели 
(SMART), психология управления, психология продаж, законы убеждения, 
техника обратной связи, гибкость в поведении. 

8. Антистресс-менеджмент. 
Стратегия реакции на критику, преодоление страха публичных выступлений, 
стратегии принятия решений, стратегии преодоления неудач, борьба с тревогой.  

9. Управленческий учёт и бюджетирование. 
Бюджетирование как управленческая технология. Методические приемы 
управленческого учета как основа бюджетирования. Порядок составления 
операционных и финансовых бюджетов. Контроль в бюджетировании. 

10. Международные системы финансовой отчётности. 
Бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО. Отчет о прибылях и убытках в 
соответствии с МСФО. Отчет об изменениях в капитале в соответствии с 
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МСФО. Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО. Анализ 
финансового положения компании в соответствии с МСФО. 

11. Управление проектами. 
Тенденции современной практики бизнеса в проектном менеджменте. Методы 
организации деятельности управления проектами. Преимущества использования 
технологии управления проектами. Команды, осуществляющие проект. 

12. Межкультурный менеджмент. 
Влияние национальной культуры на поведение людей в бизнесе. Учёт 
особенностей национальной бизнес-культуры при подготовке и заключении 
договоров, планировании и проведении переговоров, деловых встреч, 
конференций. 

13. Создание и развитие управленческих команд. 
Навыки эффективной коммуникации в команде. Использование потенциала 
каждого члена команды. Формирование позиции ответственности за 
окончательный результат и успех компании. Эффективное разрешение 
конфликтов. Согласование личных целей и целей компании. 

14. Управление конфликтами. 
Природа и источники конфликта. Динамика и исход конфликта. Стратегии 
разрешения и предупреждения конфликта. Психология делового общения. 

15. Повышение конкурентоспособности компании: формирование и реализация 
рыночной стратегии. 
Анализ конъюнктуры рынка и перепозиционирование компании на нем. 
Ассортиментная, ценовая политики и конкурентоспособность. Управление 
знаниями о потребителях и конкурентоспособность. Маркетинговые 
коммуникации и конкурентоспособность. 

 
 
 
 

Искусство ведения переговоров и 
аргументации 
Цель программы:  

• Сформировать навыки проведения успешных и эффективных переговоров 
• Повысить эффективность работы менеджеров и руководителей во время 

переговоров 
• Создать механизмы психологической защиты от манипуляций партнеров 

Целевая аудитория: 
Тренинг рассчитан на менеджеров и специалистов всех уровней компании, которые 
отвечают за любые внешние и внутренние коммуникации. 

Содержание тренинга:  

• Подготовка к переговорам 
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• Ваш партнер 
• Психологические потребности, которые существенно влияют на переговоры 
• Тактические рекомендации по проведению переговоров 
• Возражения клиента 
• Методы невербального управления партнером. Манипуляции во время 

переговоров 
• Рекомендации к своему внутреннему психологическому состоянию 

  

 

Самоорганизация и управление 
временем 
Цель программы: 
Изменить подход ко времени, создать гибкую личную систему управления временем 
жизни. Вы сможете поддерживать гармоничное равновесие между всем, что делает 
вашу жизнь эффективной и наполненной смыслом.  

Целевая аудитория: 
Тренинг предназначен для всех тех, кто осознает ценность такого ресурса как время и 
мечтает о грандиозных изменениях и достижениях.  

Содержание тренинга:  

• Зачем нужно время, постановка и декомпозиция целей, критерии SMART, 
ценности и ресурсы 

• Управление временем как навык, планирование: различные способы 
структурирования времени, бюджетирование и распределение ресурсов  

• Документирование процессов деятельности, анализ результатов  
• Нормирование времени и «воры» моего времени 
• Как быть эффективным каждую минуту времени, элементы самомотивации  
• Инструменты организации времени, в том числе и ежедневник, компьютер, 

мобильник 

 

Стратегии личного профессионального 
успеха 
Цель программы: 
Участники тренинга:  

• совершенствуют свои управленческие и лидерские навыки 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



• учатся легко понимать поступки и мотивы людей (в том числе собственные) и 
использовать полученные знания для налаживания эффективной коммуникации, 
мотивации или самосовершенствования 

• приобретают навыки более четкого, нетривиального и творческого мышления 
• исследуют и анализируют собственные стратегии и тактику достижения успеха, 

вносят в них коррективы и делают новый рывок в жизни, бизнесе или карьере 
• учатся легко справляться с любыми стрессовыми ситуациями и помогать при 

необходимости делать это другим 

Целевая аудитория: 
Любой работник компании. 

Содержание программы:  

• Три шага гениальности. Основные цели людей. Мотивы. Три типа мотивации 
при достижении целей. Их определение и использование.  

• Понятие стратегии. Что такое обратная связь. Модель Т.О.Т.Е. – базовая модель, 
стратегия эффективного поведения.  

• Техника «Декартовы координаты». Использование этой техники позволяет 
направлять мышление в непривычное для человека русло и находить много 
интересных новых идей.  

• Правила постановки целей. Техника «Спецификация цели». Работа со 
стратегическими и тактическими целями участников. Фиксация цели на 
сознательном уровне. Разработка реального плана действий (или бизнес-плана).  

• Стратегия гениальности Уолта Диснея. Варианты её практического 
использования для получения новых креативных идей для бизнеса, жизни и 
достижения цели.  

• Стратегия Бога или «Генератор нового поведения».  
• Логические уровни мышления и коммуникации. Миссия человека или фирмы. 

Подстройка по логическим уровням.  
• Два варианта техники «Выравнивания логических уровней». Совместное 

использование техники «Выравнивания логических уровней» и техники 
«Внесения ресурсов» для уточнения и корректировки цели на подсознательном 
уровне. 

 

Психология делового общения 
Цель программы: 
Развитие навыков эффективного делового общения. 

Целевая аудитория: 
Тренинг рассчитан на менеджеров и специалистов всех уровней компании, которые 
отвечают за любые внешние и внутренние коммуникации. 

Содержание программы:  

• Повышение компетентности в области делового общения  
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• Техники профессионального слушания  
• Установление, поддержание и восстановление контакта  
• Вербальные средства коммуникации  
• Невербальные средства коммуникации  
• Техника задавания вопросов  
• Приёмы формирования аргументации  
• Приёмы убеждения 

 

Антистресс-менеджмент 

Цель программы: 
Научить участников управлять собой в стрессовых ситуациях.  

Целевая аудитория: 
Менеджеры, специалисты. 

Содержание программы:  

• Необходимость управления стрессом в условиях перемен  
• Природа стресса, его влияние на личность  
• Стрессоры, их характер  
• Физиологическая реакция на стресс  
• Определение индивидуального уровня стресса 
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Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития 
 
 
 
 

Формы методической работы 
 
Выделяют две группы форм методической работы:  

• коллективные (групповые) 
• индивидуальные 

К коллективным (групповым) относятся: 
• активная лекция; 
• деловая игра; 
• защита авторских проектов; 
• «круглый стол»; 
• мастер – класс; 
• методический консилиум; 
• методическая оперативка; 
• методическая мастерская; 
• методический КВН; 
• методический тренинг; 
• «мозговой штурм»; 
• научно – практические конференции; 
• семинары (дидактические, проблемные, психолого-педагогические, 
пр.); 
• панорама педагогических достижений; 
• педагогическая дискуссия; 
• педагогические чтения; 
• практикумы; 
• проблемно-ситуационная игра; 
• ролевая игра; 
• творческий диалог; 
• творческий отчет; 
• читательские и зрительские конференции; 
• школа передового опыта; 
• ярмарка методических идей; 
• фестиваль педагогических идей: калейдоскоп уроков; 
• рекламная акция; 
К индивидуальным  относятся: 
• индивидуальная консультация; 
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• накопление информации по педагогике, психологии, методике, 
предметному содержанию; 
• наставничество; 
• проведение мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за 
процессом и результатом обучения; 
• постоянная работа над методической темой, представляющей  
• профессиональный интерес; 
• работа над личной творческой темой; 
• работа с наставником; 
• разработка собственных средств наглядности; 
• разработка диагностических процедур, заданий и тестов;  
• разработка собственной программы самообразования; 
• разработка авторского курса и учебного пособия; 
• рефлексия и анализ собственной деятельности; 
• самостоятельное проведение исследований; 
• собеседование с администрацией; 
• стажировка. 

Эффективной формой методической работы являются тематические 
семинары - практикумы. Такие семинары обычно строятся по следующей 
схеме: краткая лекция по проблеме, практическая обработка вопроса, 
составление и обсуждение тематических планов. Занятия семинаров - 
практикумов могут быть посвящены изучению технических средств 
обучения и методики их применения, разработке наиболее важных и 
трудных тем и т.д.  

Значительное место в работе методических объединений занимают 
обзоры литературы, педагогических журналов, наиболее интересных 
статей по вопросам обучения и воспитания, опубликованных в 
периодической печати. Желательно делать такие обзоры на каждом 
заседании методического объединения. Своевременная информация о 
новой литературе оказывает учителям существенную помощь в работе по 
самообразованию, создает благоприятные условия для внедрения в 
практику достижений педагогической и психологической науки. 

Своевременным итогом методической работы в течение учебного года 
или двух лет является проведение школьных педагогических чтений или 
научно - практических конференций. На них заслушиваются наиболее 
интересные доклады и сообщения, подготовленные учителями, классными 
руководителями, воспитателями, принимаются рекомендации о 
совершенствовании учебно-воспитательной работы, о внедрении в 
практику лучшего педагогического опыта. К педчтениям и научно - 
практическим конференциям следует приурочивать педагогические 
выставки, иллюстрирующие основные положения докладов, 
рассказывающих о достижениях педколлектива и отдельных учителей. 
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Методическая работа будет по настоящему эффективной, окажет 
действенное влияние на качество обучения и воспитания только тогда, 
когда ее коллективные формы будут органически связаны с 
систематическими занятиями, самообразованием 

Основные формы проведений занятий в рамках методического 
объединения – это семинары и семинары – практикумы. 

Семинар – форма групповых занятий по предмету или теме, какая 
проходит при активном участии всех педагогов. 

На семинарах освящаются актуальные вопросы учебно-
воспитательного процесса, содержание новых технологий, методов и 
приемов обучения. 

Эта форма занятий (заседаний) является необходимой для 
ознакомления учителей с новейшими достижениями науки и действенного 
педагогического опыта. 

Характерными чертами семинара являются: 
• обязательная работа учителей по самообразованию; 
• коллективное обсуждение ее результатов; 

При проведении семинара происходит переход  информативной 
функции от руководителя методического объединения до участников 
семинара. В деятельности руководителя методического объединения на 
первое место выступает регулятивная и организаторская функции. 

Эффективность семинара требует особых организационных мер при 
его подготовке и проведении. Эти организационные меры включают: 
• выделение специального времени для подготовки участников; 
• обеспечение участников списком литературы; 
• скрупулезный отбор вопросов по количеству и качеству для 
обсуждения; 
• при формулировании вопросов для обсуждения на занятиях 
методических объединений необходимо придерживаться следующих 
требований: опора на внутреннюю логику изучаемого материала; 
проблемность; учет запросов аудитории. 

Практикум – вид учебной деятельности, основанной на применении 
знаний, умений и навыков в решении практических задач. На первом плане 
развитие умений пользоваться теорией на практике. Однако практические 
занятия в перспективе способствуют приобретению новых теоретических 
знаний. 

Практикум включает следующие этапы: 
• организационный; 
• постановка цели; 
• актуализация знаний; 
• инструктаж; 
• деятельность, направленная на практику работы; 
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• подведение итогов. 
Теоретический семинар. Эта форма занятий является необходимой для 

ознакомления учителей с современными достижениями педагогической науки 
и передовым педагогическим опытом. Она требует от выступающих (ученых, 
специалистов органов управления образованием, руководителей учреждения 
образования, педагогов) доступного освещения в сообщениях, лекциях, 
докладах актуальных вопросов учебно-воспитательного процесса, 
содержания современных образовательных технологий, методик, методов и 
приемов обучения. 

Проведение подобных семинаров следует планировать не более двух-
трех раз в год во избежание перегрузки учителей. 

Разновидностью теоретического семинара является психолого-
педагогический семинар, который активно используется в 
общеобразовательных учреждениях республики. На нем в первую очередь 
рассматриваются вопросы психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. И руководит работой такого семинара 
специалист-психолог. 

Семинар-практикум. Данная форма работы требует очень серьезной 
подготовки, так как на таком семинаре учителя знакомят присутствующих 
коллег с опытом своей работы (учебной, исследовательской, поисковой), 
проводимой в течение определенного времени под руководством ученого-
консультанта или же специалиста управления (отдела) образования. 

В центре внимания семинара-практикума находятся не только 
теоретические вопросы учебно-воспитательного процесса, но и практические 
умения и навыки, что особенно ценно для роста профессионального уровня 
учителей. 

Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 
педагогов к творческой, поисковой, экспериментально-исследовательской 
деятельности и повышают их общепедагогическую культуру. 

Научно-практический конференция - это форма совместной 
деятельности ученых, педагогов и учащихся. Главная ее цель обобщение, 
ознакомление   и пропаганда  лучшего опыта работы, 

 формирование собственной, исследовательской позиции, навыков 
ведения, рекомендации по совершенствованию данного направления 
деятельности педколлектива. проведения экспериментальной работы по 
учебно-педагогической проблеме. Определяющими чертами конференции 
являются: многочисленный состав участников; наличие участников, 
приглашенных со стороны (из других школ, гимназий, лицеев, вузов, науч-
ных учреждений); всестороннее освещение проблемы. 

Практическая часть конференции реализуется в секциях и состоит из 
просмотра фрагментов учебных занятий «вживую», на видео, 
моделирования учебных занятий, демонстрации приемов, методов, средств, 
технологий обучения. Как правило, тематика научно-практических 
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конференций определяется наиболее актуальными проблемами педагогики, 
психологии и связана с практической деятельностью учреждения 
образования. 

Методический фестиваль. Данная форма методической работы 
предполагает большую аудиторию участников и ставит своей целью обмен 
опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических 
находок. 

Как правило, фестиваль — это торжественное подведение итогов работы 
педагогического коллектива. 

Программа фестиваля состоит из различных мероприятий: открытых 
уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, презентаций, 
приглашений в творческую лабораторию учителя и др. На фестивале 
происходит знакомство с лучшим педагогическим опытом, с 
нестандартными уроками, подходами в решении педагогических задач. Во 
время фестиваля работает панорама методических находок и идей. 

Завершается фестиваль чествованием педагогов, показавшим высокие 
результаты методической работы за год, а также подведением итогов 
рейтинговой оценки методической деятельности и определением 
победителей. 

Методический мост является разновидностью дискуссии и проводится 
с участием педагогических коллективов других учебных заведений, 
сотрудников управления (отдела) образования, НИО, ИПК, АПО, родителей 
учащихся. 

Цель данной работы - обмен идеями, опытом практической 
деятельности, обсуждение типичных трудностей в осуществлении учебно-
воспитательного процесса и определение путей их успешного разрешения. 

Итогом работы методического моста могут быть методические 
рекомендации по преодолению негативных явлений в повышении 
квалификации и по улучшению, совершенствованию профессиональной 
подготовки учителей, по преодолению сложностей в решении задач учебно-
воспитательного процесса. 

Методический ринг как групповая форма работы проводится с целью 
совершенствования профессиональных знаний педагогов, выявления их 
педагогической и общекультурной эрудиции. 

Существует несколько вариантов проведения методического ринга. 
Наиболее распространенными являются: ринг как разновидность дискуссии 
и ринг как соревнование. Ринг как разновидность дискуссии проводится в 
том случае, когда в педагогическом коллективе формируются разные 
взгляды на один и тот же вопрос или проблему. Желательно количество 
разных взглядов, точек зрения свести к минимуму — до двух. Тогда заранее 
готовятся оппоненты. Каждый из них формирует необходимую группу 
поддержки, которая оказывает помощь своему лидеру в случае 
необходимости. 
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Лидеры поочередно «вызываются на ринг» со своими идеями, 
предложениями, вариантами решения проблемы. По ходу выступления 
зрители задают им вопросы на конкретизацию, уточнение, выяснение 
позиции оппонента. 

Специально созданная группа анализа оценивает уровень подготовки 
лидеров, качество защиты определенной версии, подводит итоги. 

В паузах между рингами зрителям предлагаются различные игровые 
задания, решение педагогических ситуаций, задач. 

Второй вариант проведения методического ринга сводится к 
соревнованию методических идей в реализации одной и той же проблемы. 
Творческие группы по защите методических идей формируются заранее. 

В этом варианте, как и в предыдущем, создается группа анализа 
(экспертная группа), которая оценивает уровень подготовленности 
участников и мастерство подачи материала. 

Соревнование методических идей завершается обобщающими 
выводами. 

Тренинг — форма работы, направленная на отработку определенных 
профессиональных умений и навыков.  

Цель — отработка определенных профессиональных навыков и 
умений.  

Тренинг (англ.) — специальный, тренировочный режим, тренировка, 
может быть самостоятельной формой методической работы или 
использоваться как методический прием при проведении семинара.  

При проведении тренинга широко используются педагогические 
ситуации, раздаточный материал, технические средства обучения. 
Тренировку целесообразно проводить в тренинговых группах 
численностью от 6 до 12 человек.  

Основные принципы в работе тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, ответственность в дискуссиях и при обсуждении 
результатов тренировки.  

Тренинг может использоваться и как самостоятельная форма 
методической работы, и как методический прием при проведении 
семинара. 

При проведении тренинга широко используются педагогические 
ситуации, технические средства обучения, раздаточный материал. 
Тренировку целесообразно проводить в небольших группах (от 5 до 10 
человек). 

Основные принципы работы тренинговой группы: доверительное и 
откровенное общение, взаимоуважение, искренность, ответственность в 
дискуссиях и при обсуждении результатов тренинга. 

Видеотренинг — «тренинг с применением видеозаписи решения 
педагогических этюдов или экстремальных ситуаций, которые 
подвергаются анализу с позиции владения не только вербальными, но и 
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невербальными коммуникативными методами воздействия и 
взаимодействия». 

Специфика работы видеотренинга состоит в сочетании метода и 
видеотехнического средства при обучении педагогов. 

Метод заключается в расчленении педагогического акта на отдельные 
технические приемы и педагогические навыки, которые должны быть 
проанализированы и исправлены, восприняты. Инструментом в данном 
случае является видеомагнитофон, с помощью которого детально 
изучаются шаги, этапы модели педагогического процесса, отрабатываются 
умения и навыки, осуществляется обратная связь. 

Видеотренинг — незаменимый помощник при формировании 
рефлексивных умений и навыков у педагогов. 

Дискуссия — целенаправленный обмен суждениями, мнениями, 
идеями, осуществляемый членами методических формирований с целью 
поиска истины. 

Существенной чертой дискуссии является равный диалог всех ее 
участников. А для того чтобы каждый педагог мог быть активным 
участником процесса обсуждения вопроса, необходимо комплектовать 
небольшие по составу группы до 10 человек. Позитивным моментом в 
работе будет являться подбор состава участников 

Проведение педагогических чтений в учреждения образования требует 
привлечения к их подготовке всех звеньев методической службы, так как 
эти чтения являются своеобразным подведением итогов работы методических 
подструктур. Как правило, педагогические чтения проводятся по 
определенной теме, связанной непосредственно с общешкольной 
методической темой. Они не носят случайный характер, а отражают опыт 
работы педагогов, их достижения, успехи, фиксируют те трудности, которые 
пришлось преодолевать на пути к намеченному результату. 

Выступления педагогов сопровождаются видеоматериалами, таблицами, 
схемами, графиками, фотографиями, ученической продукцией. 

Все выступления обсуждаются присутствующими, часто в 
дискуссионной форме, поскольку оптимально определенная тема педчтений 
никого не оставляет равнодушным. 

Желательно, чтобы проведение педчтений планировалось для 
подведения рубежных и итоговых результатов работы педколлектива по 
единой методической теме и приоритетным проблемам учреждения 
образования. 

Открытый урок — это традиционная форма работы с педагогическими 
кадрами по совершенствованию их профессионального уровня. 

В современной педагогической литературе достаточно широко 
освещаются вопросы проектирования, подготовки, проведения и анализа 
открытого урока, на котором высокопрофессиональный учитель 
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демонстрирует коллегам использование наиболее эффективных технологий, 
методик, методов и приемов в процессе обучения учащихся. 

Методическая декада (неделя) предусматривает демонстрацию 
лучшего опыта работы отдельных учителей или методических формирований 
учреждения образования. Она проводится по заранее разработанному плану и 
носит чисто практический характер. В содержании декады должна быть 
представлена учебная, методическая и внеклассная деятельность педагогов. 

Завершается работа декады изданием информационно-методического 
бюллетеня, выпуском газеты или радиогазеты, созданием видеофильма. 
Лучшая педагогическая продукция пополняет банк данных опыта работы 
учителей. 

Методический диалог проводится с целью обсуждения конкретной 
педагогической проблемы и выработки плана совместных действий по ее 
реализации. 

Как правило, методический диалог ведется между руководителем и 
группой педагогов. Причем участники заранее знакомятся с темой 
обсуждения, готовят предварительно полученное теоретическое домашнее 
задание. 

Движущей силой диалога является активное участие педагогов в 
обсуждении проблемы. Также большое значение для результативности 
работы имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет 
сформировать чувство внутреннего единства участников. В заключение 
совместной работы делаются выводы и определяются рекомендации 
дальнейших совместных действий участников диалога. 

 
Активные формы организации методической работы 

К новейшим формам обучения педагогических кадров относятся 
инновационные, организационно-деятельностные, деловые, ролевые и другие 
игры, которые способствуют формированию интеллектуальной культуры и 
культуры саморазвития. 

Используются новейшие формы обучения в рамках модели 
образования, которая обеспечивает подготовку педагогов к 
инновационной деятельности, создает предпосылки для их быстрой 
адаптации в динамической профессиональной среде. В педагогике игры 
связаны с определенными правилами для их участников. В ходе игры 
учителя овладевают реальным опытом, который затем могут применять на 
занятиях, учатся решать сложные педагогические проблемы, быть 
активными участниками педагогического процесса, соучастниками по его 
управлению. Кроме того, использование игровых форм занятий 
методических формирований поможет педагогам научиться экономить 
время на отработку определенных понятий, умений, навыков в процессе 
обучения. Они также способствуют активизации самообразования педа-
гогов, что является очень важной характеристикой современного учителя. 
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Таким образом, использование разнообразных форм методической работы 
дает возможность укрепить профессиональный статус педагога, обеспечить 
стимулирование его развития и реализацию собственного педагогического 
потенциала. А все это, в свою очередь, способствует повышению уровня 
учебно-воспитательного процесса современного учреждения образования. 

Деловая игра 
Цель — отработка определенных профессиональных навыков, 

педагогических технологий.  
Игра как форма обучения характеризуется большой гибкостью. В ходе 

ее можно решать задачи различной сложности. Она активизирует 
творческую инициативу учителей, обеспечивает высокий уровень 
усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений. 
Форма проведения — коллективная или групповая работа.  

Методика организации и проведения:  
Процесс организации и проведения игры можно разделить на 4 этапа.  
Конструирование игры:  
четко сформулировать общую цель игры и частные цели для 

участников; разработать общие правила игры.  
2. Организационная подготовка конкретной игры с реализацией 

определенной дидактической цели:  
руководитель разъясняет участникам смысл игры, знакомит с общей 

программой и правилами, распределяет роли и ставит перед их 
исполнителями конкретные задачи, которые должны быть ими решены;  

назначаются эксперты, которые наблюдают ход игры, анализируют 
моделируемые ситуации, дают оценку;  

определяются время, условия и длительность игры.  
3. Ход игры.  
4. Подведение итогов, подробный ее анализ:  
общая оценка игры, подробный анализ, реализация целей и задач, 

удачные и слабые стороны, их причины;  
самооценка игроками исполнения порученных заданий, степень 

личной удовлетворенности;  
характеристика профессиональных знаний и умений, выявленных в 

процессе игры;  
анализ и оценка игры экспертами.  
Педагогический КВН 
Данная форма методической работы способствует активизации 

имеющихся теоретических знаний, практических умений и навыков, 
созданию благоприятного психологического климата в группе педагогов, 
Из состава слушателей формируются две команды, жюри, остальные 
являются болельщиками. Команды предварительно знакомятся с темой 
КВН, получают домашние задания. Помимо того, они готовят взаимные 
шутливые приветствия по теме данного КВН. Руководитель предлагает 
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занимательные, требующие нестандартных решений задания (в том числе 
"Конкурс капитанов"), непосредственно связанные с изучаемой темой.  

Мозговой штурм 
Это один из методических приемов, способствующий развитию 

практических навыков, творчества, выработке правильной точки зрения на 
определенные вопросы педагогической теории и практики. Этот прием 
удобно использовать при обсуждении методики прохождения какой-то 
темы, для принятия решений по определенной проблеме.  

Руководитель должен хорошо продумать вопросы, чтобы ответы были 
краткими, лаконичными. Предпочтение отдается ответам-фантазиям, 
ответам-озарениям. Запрещается критика идей, их оценка. 
Продолжительность мозгового штурма— 15— 30 мин. Затем следует 
высказанных идей.  

Решение педагогических задач 
Цель — познакомиться с особенностями педагогического процесса, 

его логикой, характером деятельности учителя и учащихся, системой их 
взаимоотношений. Выполнение таких заданий поможет научиться 
выделять из многообразия явлений существенное, главное.  

Мастерство учителя проявляется в том, как он анализирует, исследует 
педагогическую ситуацию, как формулирует на основе многостороннего 
анализа цель и задачи собственной деятельности.  

Педагогические задачи целесообразно брать из школьной практики. 
Они должны знакомить с отдельными методическими приемами работы 
лучших учителей, предостерегать от наиболее часто встречающихся 
ошибок.  

Приступая к решению задачи, необходимо внимательно разобраться в 
ее условии, оценить позицию каждого действующего лица, представить 
себе возможные последствия каждого предполагаемого шага.  

Предлагаемые задачи должны отражать эффективные формы и 
приемы организации и проведения учебной работы.  

Методический фестиваль 
Данная  форма методической работы используемая методистами 

города, района, руководителями школы, предполагает большую 
аудиторию, ставит целью обмен опытом работы, внедрение новых 
педагогических идей и методических находок.  

На фестивале происходит знакомство с лучшим педагогическим 
опытом, с нестандартными уроками, выходящими за рамки традиций и 
общепринятых стереотипов. Во время фестиваля работает панорама 
методических находок и идей.  

Каждое заседание методического объединения предполагает 
различные варианты обратной связи с учителями по изученной теме. Более 
эффективно и качественно строить методическую работу учителя 
позволяют необходимые виды домашних заданий: 
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• моделирование урока (целиком или фрагментарно); 
• разработка системы уроков по теме или курсу; 
• разработка спецкурса, программы исследования по определенной теме; 
• подбор литературы по определенной теме, курсу, проблеме; 
• аннотирование по теме, курсу, проблеме, опыту работы коллеги; 
• составление контрольных материалов, тестов; 
• составление и защита опорных схем, памяток, дидактического 
материала; 
• разработка планов кружков, сценариев внеклассных материалов по 
предмету; 
• посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету, курсов по 
выбору; 
• представление собственного опыта работы по теме, проблеме; 
• защита темы по самообразованию; 
• защита собственных достижений в рамках собственного исследования; 
• творческий отчет по определенной теме или в рамках методической 
темы года; 
• подготовка презентации по изученной теме, проблеме; 
• демонстрация материалов по подготовке к обобщению ППО и т.п. 
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Тема 17 Эристические методы генерирования новых управленческих идей 
 
Представлена презентация. 

Эвристические методы, которые используются в практике принятия 
управленческих решений  

Эвристика – совокупность приемов исследования, основанных на использовании 
творческого мышления, генерации новых идей и опыте лица, принимающего решение, 
и при этом основана на постановке вопросов и их решении. 

Метод «Мозгового штурма» 

Прямая "мозговая атака" является методом коллективного генерирования идей 
решения творческой задачи. Цель этого метода заключается в сборе как можно 
большего количества идей, освобождении от инерции мышления, преодолении 
привычного хода мысли в решении творческой задачи.  

Обратная "мозговая атака" предполагает не генерацию новых идей, а критику уже 
имеющихся. 

Правила для участников 

• критикуется, обсуждается и оценивается каждая идея по критериям: 

• критика излагается лаконично, позитивно.  

• выступать каждому можно много раз, но лучше по кругу; 

• продолжительность выступления — 15-20 мин; 

• желательно проводить мероприятие в первой половине дня, в спокойной 
обстановке. 

Обратная "мозговая атака" может быть проведена сразу после прямой, когда после 
коллективного генерирования идей формируются контридеи. 

Метод ключевых вопросов 

Метод целесообразно применять для сбора дополнительной информации в условиях 
проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся при решении проблемы. 

Известно, что еще в Древнем Риме политикам рекомендовалось для сбора более полной 
информации о событии ставить перед собой ряд вопросов и отвечать на них: кто? что? 
зачем? где? чем? как? когда? 

Принципиальные требования к использованию метода. 

Проблемность и оптимальность. Искусно поставленными вопросами необходимо 
снижать Проблемность задачи до оптимального уровня или снижать неопределенность 
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проблемы. Дробление информации. С помощью вопросов постараться разделить 
проблему на подпроблемы. Целеполагание. Каждый новый вопрос должен 
формировать стратегию, модель решения проблемы.  

Метод ассоциаций 

Основан на использовании в творческом процессе ассоциаций, метафор и случайно 
выбранных понятий. 

Между любыми двумя разными понятиями можно осуществить логическую связь, т.е. 
переход в 4-5 этапов.  

«Древесина» – «мяч» 

«Древесина» – «лес»,  

«лес» - «поле»,  

«поле» – «футбольное»,  

«футбольный» – «мяч». 

В результате процесса зарождения новых ассоциативных связей и возникают 
творческие идеи решения проблемы. 

Метод аналогий (эмпатии) 

В решении творческих задач используют различные аналогии: конкретные и 
абстрактные; ведутся поиски аналогии живой природы с неживой, например в области 
техники.  

Виды аналогий: 

Прямая – находится в биологических системах (Георг де Местраль – изобрел застежку 
липучку – аналог репейника, вертолет – аналог стрекозы). 

Символическая (абстрактная) аналогия – это поэтические метафоры и сравнения, в 
которых характеристики одного предмета отождествляются с характеристиками 
другого. Необходимо отрешиться от словесного описания задачи и создать ее 
зрительный образ. 

Фантастическая аналогия – позволяет представить вещи в новой ипостаси, которую 
они не имеют или не получают (дельфины для охраны ВМФ баз, голуби для точного 
наведения ракет). 

Личная аналогия – отождествляем себя с чем-либо или кем-либо. ЛПР должен 
поставить себя на место изучаемой проблемы. 

Метод инверсии 
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Инверсия - изменение процедур деятельности на противоположные, обращение 
функций, взгляд на систему с противоположной точки зрения, нежели общепринятая, 
замена динамики статикой и наоборот. 

Классический пример инверсии – изобретение ракеты. К. Циолковский думал, что 
придумал пушку, но летающую. 

Метод Дельфи 

Метод представляет собой многоуровневую процедуру анкетирования с обработкой и 
сообщением результатов каждого тура экспертам, работающим изолированно друг от 
друга. Экспертам предлагаются вопросы и формулировки ответов без аргументации. 
Например, в ответах могут быть числовые оценки параметров. Полученные оценки 
обрабатываются в целях получения средней и крайних оценок. Экспертам сообщаются 
результаты обработки первого тура опроса с указанием расположения оценок каждого. 
При отклонении оценки от среднего значения эксперт ее аргументирует. 

В дальнейшем (во втором туре) эксперты изменяют свою оценку, объясняя причины 
корректировки. Результаты обрабатываются и сообщаются экспертам. При 
отклонениях оценок от среднего значения эксперты комментируют их. Туры 
повторяются, пока оценки не станут стабильными. 

При опросе сохраняется анонимность ответов экспертов, что исключает конформизм 
(подавление одного мнения другим, более авторитетным). 

Метод 635 

• Группа из шести участников анализирует и формулирует заданную проблему. 
Каждый участник заносит в формуляр три предложения по решению проблемы 
(в течение 5 мин) и передает формуляр соседу. 

• Последний принимает к сведению предложения своего предшественника, а под 
ними в трех полях вносит еще три собственных предложения. Эти предложения 
могут использоваться в дальнейшей разработке записанных решений, но могут 
выдвигаться новые. Процесс заканчивается, когда участники обработали все 
формуляры. 

• Условия: рекомендуемое количество участников — 6. Время на ротационную фазу 
может увеличиваться на последующих фазах. Метод позволяет получить до 108 
(6х3х6) предложений. 

Метод синектики 

Синектика (греч.) – совмещение разнородных элементов. 

Метод синектики заключается в получении наиболее оригинальных идей за счет 
обучения участников использованию в процессе «мозговой атаки» методов аналогии, 
интуиции, абстрагирования, свободного размышления, применения неожиданных 
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метафор, элементов игры, что позволяет привычную проблему в непривычной 
ситуации решить неожиданно и оригинально. 

Условия и требования: 

• проблема формулируется в общем (образном) виде; 

• обсуждение следует начинать не с проблемы, а с анализа ее общих признаков, 
характеризующих сложившуюся ситуацию; 

• не рекомендуется останавливаться на одной, даже оригинальной идее решения; 

• при затруднениях в решении проблемы следует вернуться к анализу ситуации, в 
которой возникла проблема; 

• выдвижение идей и их отбор зависят от мастерства, такта, находчивости 
руководителя, его умения стимулировать творческое мышление участников; 
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Тема 18. Имидж менеджера образования. 
Представлена презентация. 

 

ИМИДЖ МЕНЕДЖЕРА 
 

 

Составляющие имиджа 
Понятие «имидж» давно не только известно в деловом мире бизнеса, но и активно 
используется для успешного достижения деловых целей и стремительного 
продвижения по службе. С этим понятием первыми активно в практическом аспекте 
начали работать зарубежные экономисты, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью. Известно, что в 60-е годы американский экономист Болдуинг ввел в 
оборот понятие «имидж» и обосновал его необходимость в деловом преуспевании. 
Впоследствии имидж был взят на вооружение зарождающейся политологией, 
специалисты которой сделали имиджирование важной составляющей своей работы. 
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В настоящее время имидж стал ходовым товаром у всех, кто занимается 
предпринимательской и особенно политической деятельностью. В связи с постоянно 
возрастающим спросом на профессиональное имиджирование стало возможным 
появление новой профессии – имиджмейкер, то есть специалист по созданию имиджа 
личности и различных деловых и политических структур. 

В переводе с английского слово «имидж» обозначает – образ или изображение. Тогда, 
как на самом деле это преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности 
или социальной структуре, именно впечатление, а не оценка, как рациональный факт 
деятельности сознания. Имидж чаще всего заканчивается на такой первоначальной 
познавательной стадии, как представление. Можно говорить о том, что имидж 
располагается в подсознательной сфере или в слоях обыденного сознания. Тогда в чем 
же его доступность для восприятия людьми и что позволяет ему задерживаться в их 
сознании? Имидж, как конкретная психологическая продукция, является ценностным 
стереотипом, социальной установкой и конечно мечтой, к которой стремятся. 

Не всегда семантическое толкование какого-либо понятия однозначно приемлемо. 
Например, для многих учителей, учеников и их родителей школа давно уже перестала 
быть «домом радости» (в переводе с греческого «школа» – дом радости), они уже не 
вкладывают в это понятие подобный смысл. В «Толковом словаре» В. Даля понятие 
«облик» имеет следующее разъяснение: «оклад и черты лица, внешность вида и 
выражение лица, физиономия». По тому же В. Далю «образ» обозначает: «вещь 
подлинную или снимок с нее, точное ее подражание». Таким образом, и в русском, и в 
английском толковании понятие «образ» семантически гораздо беднее понятия 
«облик», что дает возможность признать последнее понятие в качестве ключевого 
понятия имиджелогии. Мы не случайно приводим сочетание названных двух слов. 
Исходя из культурных традиций и национального менталитета русского человека, 
внешний образ только тогда является достаточным, когда он находится в гармонии с 
духовным внутренним миром личности. Вот почему Ф.И. Шаляпин в своей книге 
«Маска и душа» утверждает: «…под внешностью я разумею не только грим лица, цвет 
волос и так далее, но манеру персонажа быть: ходить, слушать, говорить, смеяться, 
плакать. Если хорошо вообразить нутро человека, можно правильно угадать и его 
внешний облик». 

Поэтому отметим, что в политической рекламе имидж часто выступает как образ, 
наделенный характеристиками, совершенно далекими от реальной сущности личности. 
Не случайно есть его понимание как идола времени или «легенды», или представителя 
какой-то социальной страты, например, супермен или плейбой. Все это совершенно 
неприемлемо для практики менеджмента. В данном виде профессиональной 
деятельности другие правила общения с людьми и оказания на них целевого 
воздействия, нежели чем на политической арене или театральных подмостках. Но это 
не освобождает менеджера и особенно высших административных уровней от 
недооценки роли личного имиджа в деловой практике и необходимости серьезной 
работы над ним. 

Имиджелогия – наука о том, как придать своему облику эффект личного обаяния, как 
овладеть умением «светиться людям». Конечно, счастлив тот, кому от природы даны 
подобные качества, но, увы, далеко не все являются его обладателями. Вот почему 
многие менеджеры проявяют интерес к имиджелогии, стремясь создать 
привлекательный индивидуальный облик. Без него не достичь крупных успехов в 
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любой деятельности, а тем более в менеджменте, не обрести уверенности и навыков 
эффективной коммуникации с людьми. 

Имидж – как увеличительное стекло, позволяет наиболее зрительно проявиться 
деловым и личностным качествам человека. Благодаря ему можно привнести в 
повседневное общение комфорт, создать доброжелательную обстановку в рабочем 
офисе. 

Менеджерская деятельность немыслима без располагающего облика того, кто 
занимается организацией и общением с клиентами. Сегодня очень сложно стать 
магнетически привлекательным менеджером, но еще больше возникает трудностей у 
того менеджера, который не стремится к достижению быть таковым. Имиджелогия – 
сугубо прогматическая дисциплина. Блез Паскаль как-то писал о соотношении 
«способа убеждать» и «способа понравиться», отмечая при этом, что из двух этих 
способов воздействия на людей наиболее эффективный – последний. Если 
использовать данное рассуждение всемирно известного математика, можно наиболее 
ярко обосновать, чем отличается управленческая имиджелогия от других родственных 
ей направлений. Принимая во внимание приоритетную роль в деятельности каждого 
менеджера социально-организаторской функции, умения увлекать людей своими 
целями, задачами, владение «способом понравиться» имеет более существенное 
значение в управлении и предваряет продуктивность использования в нем «способа 
убеждать». 

В управленческой имиджелогии проблема создания притягательного облика 
менеджера, обеспечение его личностного воздействия на тех, с кем он соприкасается, 
является центральной проблемой. Важным разделом имиджелогии является концепция 
о функциях имиджа. Их четкое понимание дает возможность менеджеру правильно 
определить свое отношение к имиджелогии, серьезно заниматься работой над своим 
обликом как самостоятельно, так и с привлечением специалистов-имиджмейкеров. 

Функции имиджа разделяются на две категории: ценностные и технологические. 
Кратко рассмотрим их. 

Ценностные функции имиджа: 

1. Личностно-возвышающая. 

Благодаря положительному имиджу создается облик личности, который подчеркивает 
ее духовное достоинство, визуально опредмечивает ее лучшие душевные 
характеристики и в целом демонстрирует ее индивидуальную незаурядность. 
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2. Психотерапевтическая. 

Личность, обладающая обаянием, обречена на людское внимание и признание, что 
пополняет, а в ряде случаев восстанавливает ее биоэнергетику, о чем свидетельствует 
ее устойчивое положительное настроение, оптимизм в достижении своих целей и 
уверенность в себе. Реализация ценностных функций имиджа ориентирована на 
создание в самой личности так называемой подъемной силы, за счет которой она с 
меньшими психофизическими затратами добивается жизненного успеха и общается с 
людьми. 

3. Субъективное предназначение ценностных функций имиджа. 

Создание такого выразительного личного облика, который бы располагал к себе людей, 
а значит облегчал им общение с таким человеком, стимулировал быть с ним более 
открытым (доверять свои взгляды и желания, рассчитывать на понимание своих 
проблем, выражать ему симпатии). 

4. Объективное предназначение ценностных функций имиджа. 

По свидетельствам очевидцев, Мерилин Монро не обладала сколь-нибудь ярким 
актерским талантом, но посмотреть на нее стремились люди различных социальных 
слоев, вплоть до глав государств. Подобный успех объясняется прежде всего 
неповторимостью и личностной яркостью. Этот пример лишний раз подтверждает, как 
много значит обладать бесценным даром нравиться людям. Понятно, что не всем дано 
иметь такие мощные генетические задатки или развитые способности быть 
обаятельным. В этой связи возникает вопрос: насколько возможно каждому человеку 
обладать таким имиджем? И, кстати, этот вопрос волнует очень многих, ведь не многие 
люди имеют яркую внешность, красноречие, являются жизненно преуспевающими. 

Начальное положение имиджелогии – «светиться людям». В этом утверждении 
большая доля правды. Визуальная доброжелательность и техника расположения к себе 
свойственны каждому, кто настойчиво хочет овладеть технологией самопрезентации. 
Поэтому необходимо очень серьезно относиться к этому главному понятию 
имиджелогии. 
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Самопрезентация – это умение подать себя, расположить к себе, привлечь внимание 
актуализируя интерес людей к своим каким-то внешним качествам. Самопрезентация 
пользуется большим спросом в театре, шоу-бизнесе и в политике. В данных сферах 
хорошо известно, что недостаточно иметь талант, надо уметь понравиться публике. В 
государственной сфере самопрезентация во многом определяет успех политических 
деятелей. 

 

В умении создавать подобный успех, конечно, профессионально заинтересован каждый 
менеджер. Его достижения или неудачи в овладении самопрезентацией окажут 
непосредственное влияние на личный авторитет в своей сфере бизнеса, на деловое 
общение с клиентами. Прежде чем заниматься самопрезентацией, необходимо 
проникнуться пониманием взаимосвязи ценностных и технологических функций 
имиджа. Ведь даже спонтанная их реализация является личностной самопрезентацией, 
результативность которой будет возрастать по мере сознательного овладения этими 
функциями и перевода знаний о них в практическое умение. Достижение последнего, 
самым решающим образом можно достичь, если практически овладеть 
технологическими функциями имиджа. 

Технологические функции имиджа: 

1. Социальная адаптация. 

Благодаря правильно подобранному имиджу возможно быстрое вхождение в 
конкретную социальную среду, расположение к себе людей, достижения с ними самых 
продуктивных и доброжелательных контактов. 

2. Высвечивание лучших личностно-деловых характеристик. 

Это значит подчеркнуть свои наиболее привлекательные качества, вызывая у людей 
доверие, симпатию и обращая их внимание на свои профессиональные достоинства. 

3. Сглаживание или сокрытие негативных личностных данных. 

То есть посредством одежды, прически, макияжа, великолепных манер поведения 
отвлечь взгляд людей от собственных недостатков. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



4. Концентрация внимания людей на себя. 

Другими словами, умение «светиться» людям всегда обращает их внимание к тому, кто 
излучает неординарность и доброжелательность, а значит они будут заинтересованы в 
общении и работе именно с такой личностью. 

5. Расширения возрастного диапазона общения. 

 

Это означает не замыкание личности в своем возрастном имидже, визуальное 
свидетельство современных манер общения и соблюдения последних тенденций моды, 
что позволит расширить круг контактов и успешно заниматься профессиональной 
деятельностью в разновозрастных социумах. 

Перечисленные две функции имиджа – ценностная и технологическая являются 
приоритетными составляющими самопрезентации. Зная эти функции и методично 
упражняясь в их реализации как самостоятельно, так и с помощью имиджмейкера, 
менеджер выстраивает свой индивидуально-личностный и профессиональный имидж. 
Чем заметнее проявление в типовом имидже менеджера его самобытных 
характеристик, способствующих достижению устойчивого делового успеха, тем ярче 
он предстает перед людьми как личность заслуживающая особого внимания. 

Самопрезентация – это искусство, владея которым менеджер может визуально 
выразить данное ему природой личностное величие и скрыть то обыденное или 
примитивное, что неизбежно имеет место в каждом человеке. Пусть его облик 
располагает людей говорить о нем, как о современном, деловом, доброжелательном 
профессионале. Обаятельный имидж менеджера – это проявление его ума и 
образованных манер поведения. В целом по отношению менеджера к имиджелогии 
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можно судить о нравственной ответственности как профессионального управленца, 
деловые успехи которого напрямую связаны с поддержкой и уважением тех, с кем он 
работает. 

Технология самопрезентации – это классический пример органического синтеза 
духовной и материальной технологий. 

Прежде чем приступить к освоению технологии самопрезентации необходимо 
первоначально осуществить ряд действий: 

• Разработку «Я – концепции» как субъективной основы самонастроя на создание 
личного имиджа; 

• Создание начального наброска собственного имиджа; 

• Консультирование с имиджейкером и подготовка проекта собственного имиджа; 

• Подготовка необходимых условий для реализации технологий по воспроизводству 
имиджа; 

• Реализация и «обкатка» созданного имиджа в реальных условиях; 

• Сбор информации по оценке эффективности своего имиджа. 

Прежде чем приступить к вышеописанным действиям, необходимо строго учитывать, 
что создание эффекта личного обаяния, а это конечная цель технологии 
самопрезентации, предполагает взвешенный и объективный подход менеджера к 
оценке своих личностных данных. Фактом является то, что люди с недостатками 
внешности имеют заниженое чувство самоуважения. Многие судят о себе только 
наблюдая за реакцией других. Нередко перед менеджером возникает проблема вывести 
себя из психологического состояния «гадкого утенка», изменить свою «Я – 
концепцию». 

Чем объективнее будет составлен анализ внешних характеристик и внутренних качеств 
менеджера, тем реальнее создать результативную технологию достижения «эффекта 
личного обаяния». По каким критериям необходимо собирать информацию для такого 
анализа? Внутренние данные: профессионализм, доброжелательность или душевность, 
воля, нравственная зрелость, умственные преуспевания. 

Внешний образ: физиогномические характеристки, соматические данные, кинесические 
особенности, стиль одежды, состояние волос, предпочтения при выборе прически. 

Особо следует подчеркнуть желательность наличия следующих психологических 
качеств: коммуникабельность, терпимость, интуитивность, рефлексивность, 
эмпатичность. Их актуализацию мы выделяем преднамеренно. Даже обладая всеми 
перечисленными характеристиками внешнего образа и внутренних данных, но при 
отсутствии или недостатке названных психологических качеств, усилия по реализации 
технологий самопрезентации не дадут полноценного результата. Акцентируя ваше 
внимание на технологическом значении специфических качеств личности, благодаря 
которым процесс построения имиджа делается более инструментальным, следует особо 
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остановиться на важности ее умственных преуспеваний. Проведенное обследование 
умственного развития ряда популярных персон современности позволило объяснить 
феномен популярности Мадонны. При ее скромных физических и вокальных данных 
она добилась как актриса значительных коммерческих успехов, войдя в книгу рекордов 
Гиннеса. По системе тестов, отражающих в цифрах умственные способности личности 
и познанию нового, при норме 100 баллов президент Джон Кеннеди имел 119 баллов, 
Мадонна – 140. 

В конструировании имиджа менеджера не менее важную роль играет и его 
нравственная зрелость. Гуманность, справедливость, бескорыстность, совестливость – 
всегда остаются понятиями вечными. Таким образом можно сказать, что ни в коей мере 
не отрицая большого значения в создании «эффекта личного обаяния» внешней 
яркости личности, решающее значение все равно остается за внутренними 
достоинствами. 

Для того, чтобы решать задачу по конструированию личного имиджа необходимо 
основательное понимание восприятия как сложного механизма принятия человека 
человеком. Общеизвестен тот факт, что из десяти человек, которых мы видим, восемь 
нами запоминаются по каким-то внешним признакам. Актуально в данном вопросе 
высказывание Д.И. Менделеева: «Естествознание учит, как форма, внешность отвечает 
внутренности… Мы постигаем только внешность, а затем и сущность на основе 
этого…». Таково первое условие включения механизма восприятия в деятельность. 

Вторым условием является то, что благодаря ему начинается процесс образования 
впечатления с последующей их закладкой в памяти. 

Третьим условием, и самым важным для самопрезентации, является то, что благодаря 
интенсивному восприятию включаются механизмы личного и социального 
взаимопритяжения. Их преднамеренное включение и направленное задействование 
составляют главный смысл усилий по созданию личного имиджа вообще и менеджера – 
особенно. Имидж профессионального менеджера – не самоцель, а мощное оружие 
воздействия на людей ради совместного достижения решающих проблем. Чем 
эффективнее задействованы механизмы взаимопритяжения, тем успешнее 
преодолеваются эти проблемы, тем выше индекс удовлетворенности как менеджера, 
так и его клиентов от совместной работы. 

Механизмы взаимопритяжения можно разделить на две группы: личностные – 
привязанность, симпатия, любовь; социальные – популярность, авторитет, преклонение 
или почитание. 

Умелое сочетание в менеджерской практике вышеописанных механизмов 
взаимопритяжения позволяет менеджеру добиваться наибольших успехов в общении. 
Есть личности от природы обладающие харизмой, то есть даром расположения к себе 
людей. Как правило, таких личностей очень мало, по данным примерно из ста только 
пять обладают подобным ярко выраженным талантом. Поэтому многим менеджерам 
приходится обращаться к имиджелогии, в которой можно почерпнуть полезные 
практические рекомендации, как овладеть умением «светиться людям». 
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Чтобы активно задействовать названные механизмы, необходимо решить главную 
проблему – войти в «психическое пространство» личности. Это можно представить 
схематично в виде следующих позиций: 

• включить анализаторы ощущений; 

• задействовать эмоциональный регистр; 

• вызвать адресное внимание; 

• актуализировать интерес; 

• стимулировать коммуникативное взаимодействие. 

Все это можно выразить следующей фразой: «Если хочешь понравиться людям, 
обращайся к чувствам: умей ослепить взглядом, усладить и смягчить слух, привлечь 
сердце, и пусть тогда разум их попробует что-нибудь сделать тебе во вред». (Ф. 
Честерфильд). 

Технологические позиции самопрезентации 

Ознакомление с технологическими позициями самопрезентации имеет несколько 
практических целей. 

 

Во-первых, помочь менеджеру понять, как складывается технологическая цепочка 
самопрезентации, а потому грамотно выстраивать свой личностный имидж, обходясь 
без советов специалистов. 

Во-вторых, обезопасить менеджера от недоброкачественных исполнений функций 
приглашенных специалистов по созданию имиджа, которые используя стандартные 
варианты, иногда неоправданно завышают цену своих услуг. 

В-третьих, благодаря изучению реакции окружающих людей на свой имидж, менеджер 
может осуществлять самоконтроль за своим поведением и принимать меры по его 
совершенствованию. 

Проблема качества результата самопрезентации является проблемой номер один. 
Важно не оперативное создание имиджа менеджера, главное наиболее визуально 
выделить его лучшие личностно-деловые качества. Вот почему необходимо помнить 
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всегда и везде слова сказанные Леонардо да Винчи: «Не столь важно знание фактов, 
сколько знание связи между ними». 

Подобное знание дает ознакомление с логикой построения «Общей технологии 
самопрезентации», которая операционно состоит из четырех основных 
технологических позиций: 

1. Визуализация облика. 

2. Коммуникативная механика. 

3. Вербальный эффект. 

4. Флюидное излучение. 

Рассмотрим поподробнее каждую из четырех технологических позиций. 

Визуалицация облика 

Составляющими первой технологической позиции – визуализацией облика, являются 
три мини-процедуры: 

• фейсбилдинг: гигиена лица, физиогномика, косметологическая коррекция, макияж 
или визаж, уход за волосами и подбор соответствующей прически (или парика); 

• кинесика: пластика тела, элегантность поз и манер, искусство жеста, здоровый образ 
жизни; 

• стиль одежды: современные тенденции в мире мужской и женской моды, умение 
носить одежду, эффект аксессуаров. 

 

Внешний образ человека является наиболее наглядным его проявлением, поэтому 
эффективно воздействует на такой анализатор наших ощущений, как зрение. Через 
зрение гораздо проще всего войти в психическое пространство личности; предоставить 
информацию о себе, вызвать определенные эмоции, дать интеллекту «пищу» для 
размышлений. 

Реализация сопоставления ценностных и технологических функций имиджа основана 
прежде всего на обеспечении визуализации облика, например на таких его 
достижениях, как ухоженность лица и удачное нанесение на него макияжа. К 
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сожалению многие мужчины недооценивают значение повседневного ухода за своим 
лицом и подбора в ряде случаев специального макияжа. В имиджмейкерских кругах 
бытует выражение: «В 20 лет у вас лицо такое, какое дал вам Бог, в 30 лет – какое 
сделали, в 40 – какое хотите, чтобы видели, а в 50 лет – какое заслужили». 

Безусловно, в самопрезентации огромное значение имеет пластика движений тела и 
элегантность манер. Умение правильно сидеть или двигаться, достойно смотреться во 
время деловых переговоров, искусно используя мимику и жесты, соответствие вашей 
одежды требованиям последних веяний моды и конкретной ситуации, правильное 
использование аксессуаров – все это придает менеджеру внешнюю уверенность и 
респектабельность. 

Коммуникативная механика 

Составляющими второй технологической позиции – коммуникативной механики 
являются следующие мини-процедуры.: 

• закрепление своего облика в психическом пространстве личности, то есть 
использование коммуникационного, перцептивного и интерактивного общения; 

• создание так называемых «следов памяти» у личности, на которую оказывается 
воздействие, в виде ярких впечатлений производимых обликом; 

• умение «не сжигать мосты общения», то есть прикладывать все усилия, в виде такта, 
комплимента, намека на заинтересованность дальнейших и продолжительных 
контактов, чтобы сформировать положительную установку на себя. 

 

Назначение данной составляющей в самопрезентации менеджера можно ярче всего 
выразить следующим суждением: «Со слов человека можно только заключить, каким 
он намерен казаться, но каков он на самом деле, приходиться угадывать из его мимики, 
ужимок, то есть тех движений, которые он делает непроизвольно». 

Коммуникативность – это интеграция всех визуальных средств, благодаря которым он 
активно включается в человеческое взаимодействие, позволяет держать кого-то на той 
дистанции общения, в которой заинтересована, используя при этом «эффект 
фейсбилдинга». 
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В первой стадии рассматриваемой технологической позиции все усилия менеджера 
направлены на актуализацию внимания к себе. Наиболее результативно это можно 
выполнить благодаря различным вопросам взаимодействия с людьми. 

Если иметь в виду интерактивное общение, то здесь мы говорим непосредственно о 
деловом сотрудничестве. На коммуникативном уровне речь идет об умении 
организовать информационный обмен между менеджером и клиентом. В этой связи 
полезно использовать различные виды деловых встреч, совещаний, переговорных 
процессов. 

Перцептивное общение – это углубленное восприятие человека человеком за счет 
использования им невербальных средств воздействия. Не случайно в имиджелогии 
существует формула «80–20», в ней первая цифра – эффект воздействия в общении 
людей визуальных характеристик, вторая цифра – эффект речевого воздействия. Это 
подтверждает, что наглядная выразительность личности является очень мощным 
фактором вхождения в наше психическое пространство. Если учитывать 
существование двадцати тысяч мимических выражений, огромного количества 
разновидностей смеха, разнообразие поз и манер, видов и цветов одежды, то не 
требуется приводить аргументы о важности умелого использования менеджером 
перцептивных приемов общения. 

Чем эффективнее и лучше выстроено общение с людьми, тем больше шансов у 
менеджера окружить себя ореолом признания. И самое главное – создать и произвести 
благоприятное впечатление в виде откровенных симпатий, желаний пролонгировать с 
ним деловые контакты. Следует всегда демонстрировать свою готовность к 
сотрудничеству и располагать к доверительным взаимоотношениям. 

Для закрепления продуктивного общения можно воспользоваться обменом визитками, 
собственноручно, иногда, вписывая свой мобильный или домашний телефон в визитку. 
Как правило, данный жест всегда воспринимается как искренняя заинтересованность к 
поддержанию дальнейших деловых взаимоотношений. Особо будьте бдительны, когда 
в общении возникают конфликтные ситуации. Менеджеру необходимо проявлять 
интеллигентную изобретательность, чтобы не допустить возникновения какого-либо 
урона своему имиджу. Лучше всего не раздражаться и уступать в ссоре, так как в 
спокойном состоянии она уладится сама собой, чтобы потом не приходилось жалеть, 
что ссора не была пркращена вначале. Еще Вальтер говорил: «Из двух ссорящихся 
более виноват тот, кто умнее». 

Вербальный эффект 

Вербальный эффект – третья технологическая позиция. Ее составляющими являются 
следующие мини-процедуры: 

• психолого-дидактическое обеспечение речевого воздействия; 

• минимизация дисперсионных потерь; 

• использование стилей речевого общения; 

• включение в речь «риторических уловок». 
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Несмотря на то, что речевому воздействию (вербальному) в имиджелогии отводится 
только 20 %, в менеджменте оно является самым универсальным способом фомального 
и неформального общения, личного и профессионального влияния на людей. 

 

Менеджеру следует учитывать, что людям, перед которыми он держит речь, нравится, 
когда выступающий улавливает их настроение и самочувствие; говорит о том, что их 
волнует или вызывает у них интерес; оперативно реагирует на их ожидания и 
претензии; предлагает различные варианты решения актуальных проблем; соблюдает 
логику изложения вопроса; толково обосновывает свою точку зрения; умеет найти 
необходимый консенсус при разрешении проблемы; может тонко использовать юмор и 
шутки в речи. 

Желательно, чтобы менеджер путем постоянных упражнений мог искусно 
использовать все рекомендации для обеспечения эффекта своего речевого действия. 
Важно обращать внимание на постановку голоса, сюда включается комплекс 
специальных упражнений: от постановки осанки и освобождения от нерационального 
использования голоса, до специальных дыхательных гимнастик. Необходимо следить и 
за правильным построением слов в речи, избавляясь от ее засоренности, штампованных 
выражений, слов-паразитов и акцентологических ошибок. Возьмите на вооружение 
строчку М.Ю. Лермонтова: «На мысли дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова». 

Флюидное излучение 

Составляющими данной технологической позиции являются следующие мини-
технологии: 

• эмоциональное биополе; 

• харизматическое воздействие. 

У каждого человека в той или иной мере имеется биоэнергетический потенциал. 
Источники его образования весьма разнообразны. Это могут быть физические и 
физиологические энергетические производители нашего биоса, душевное и духовное 
состояние, а также искусственные ионизаторы, помогающие повысить 
работоспособность. Человек может обладать как положительной, так и отрицательной 
биоэнергетикой. 
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Последнее, кстати, очень нежелательное достояние. Не придавая своей отрицательной 
биоэнергетике важного значения, а ее образование может иметь различные истоки: 
плохой характер или болезненное реагирование на магнитные колебания, неудачи в 
личной или деловой жизни, недомогание или повышенная мнительность, можно носить 
вокруг себя зерна недоброжелательности и даже отторжения. Поэтому предлагаем два 
совета. во-первых, зная об этой своей особенности используйте релаксационные, 
медитативные меры по выводу отрицательной энергии из вашего организма. 

Во-вторых, прилагайте максимальные волевые усилия и жестко контролируйте свое 
общение, так как многие люди не приемлют агрессивного общения с ними. 

Любое деловое общение – это значительные энергетические затраты. Чем больше 
энергетический потенциал менеджера, тем шире эмоциональное биополе, а значит 
более сильное воздействие на собеседника он оказывает во время общения. 

Особым успехом в вербальном общении пользуются те личности, которые наделены 
харизмой, что в переводе с греческого обозначает дар в виде мудрости, героизма или 
святости. Такой человек бывает одарен особой сигматической способностью 
притягивать к себе людей. 

Харизматические менеджеры являются наиболее профессионально преуспевающими. 
Им охотно доверяют клиенты и партнеры. Эффект флюидного излучения можно 
повысить с помощью правильно поставленной улыбки, эффектному интонированию, 
умению экспрессивно держаться, дарить людям доброжелательный взгляд. 

Нет необходимости расстраиваться тем, кто думает, что не наделен харизмой от 
природы. Драматург А. Вампилов всегда подчеркивал, что каждый человек – творец, 
только ему необходимо помочь раскрыться. 

Пять типичных ошибок, которые допускают менеджеры при несоблюдении требований 
к своей самопрезентации. 

• Первая ошибка – непринятие во внимание формы своего лица. В зависимости от роста 
и фигуры необходимо так подобрать стрижку, макияж, стиль одежды и т. д., что могло 
бы приблизить форму головы к овальной форме или не делать лицо самым 
выступающим компонентом своего имиджа. 
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• Вторая ошибка – неумение улыбаться, соблюдать корректную или доброжелательную 
мимику. Кроме того, душу человека можно узнать когда он смеется. При смехе 
работают до 80 мышц лица, что способствует доставке кислорода в мозг, снижению 
кровяного давления и обезвреживанию дистресса. 

• Третья ошибка – недооценка физической тренировки тела, правильных поз и жестов. 
Говорят, что вместе с выправкой тела выправляется и душа. 

• Четвертая ошибка – несоблюдение требований моды к одежде. 

• Пятая ошибка – неправильно поставленные голос и речь. Плохой или неприятный 
голос раздражает людей, а потому отнимает у вас до 60 % вашего имиджа. Голос 
весьма часто выдает истинные чувства человека, ибо его речь, складываясь как 
информационный продукт в голове, первоначально исходит из сердца. По тому, как он 
звучит, какими словами наполнен, насколько эмоционально окрашен, можно многое 
узнать о человеке. 

Достойный имидж менеджера – это наглядный показатель его отношения к себе и к 
людям, с которыми он работает. Самопрезентация – это подтверждение высокого 
уровня профессионализма менеджера, умственной зрелости, нравственной 
ответственности и уважительного отношения к людям. 

Практические рекомендации по 
созданию имиджа для мужчин и женщин 
Профессионалы по созданию имиджа считают, что люди судят о нас по внешнему 
впечатлению, которое мы производим в течение первых пятнадцати секунд общения. 
Именно такие качества личности как внешность, голос и умение вести диалог, могут 
сыграть решающую роль и в вашей карьере, и во всей жизни. Если ваш внешний вид не 
внушает почтения или ваша манера держаться оставляет желать лучшего, то партнеры 
или клиенты просто не захотят в дальнейшем поддерживать с вами деловые 
взаимоотношения. И вовсе не потому, что ваше общение было непродуктивым, а 
потому, что что-то в вашей манере говорить или в вашей внешности поставило барьер 
между вами и деловыми партнерами. Практические рекомендации данные в этой главе 
помогут вам понять какую одежду следует надевать, каков должен быть ваш макияж. 
Вы узнаете, как можно улучшить свой голос, как заботиться о нем, как выполнять 
дыхательные упражнения и пользоваться магнитофоном. Данная глава затрагивает и 
многие другие аспекты проблемы создания собственного неповторимого имиджа. 
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Внешний вид 
Как известно, люди формируют свое мнение о вас уже в течение первых секунд, просто 
бросив взгляд – даже до того, как вы откроете рот и произнесете первое слово. 
Организовываете вы деловую презентацию, встречу с клиентом или партнером, 
выступаете или общаетесь с коллегами по работе – в любом варианте очень важно, 
какое впечатление вы производите. Если ваша внешность привлекательна, то вы 
можете уже с самого начала привлечь к себе внимание клиентов, и точно также можно 
оттолкнуть от себя человека, если ваш внешний вид неуместен. 

 

Но просто иметь соответствующий внешний вид еще не самое главное. Необходимо, 
чтобы вы сами чувствовали себя комфортно и чтобы ваша уверенность передавалась 
клиентам. Если вы знаете, что хорошо одеты, прекрасно причесаны, находитесь в 
нормальной физической форме, то вы будете прямо излучать уверенность в себе. Если 
же вы почувствуете, что у вас что-то не так, что-то не соответствует вашим 
собственным стандартам, то неосознанно начнете сосредотачиваться на этой детали. 
Даже если окружающие скажут, что вы выглядите прекрасно, вы-то знаете, что 
находитесь в далеко не лучшей форме и невольно будете передавать это негативное 
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ощущение другим. Потратьте усилия, чтобы повысить собственную самооценку, вы 
сами должны получать удовольствие от своего внешнего облика. 

Неважно, предприниматель вы, политик или менеджер – в любом случае тон всему 
предстоящему рабочему дню вы задаете во время утреннего ритуала и выбора одежды 
из вашего гардероба. Положительные эмоции могут стать для вас тем «подъемным 
краном», который поможет действовать успешно. Отрицательные «подавят» вас, 
запустив цикл сомнений, которые скорей всего приведут к неудаче. Менеджер, по роду 
своей деятельности вынужденный быть на виду, обязан в любой ситуации двигаться 
грациозно и с достоинством, сохраняя полную уверенность в себе. Он всегда должен 
чувствовать себя великолепно одетым и не сомневаться в том, что его подготовка 
находится на должном, высоком уровне. Консервативный или классический стиль 
всегда говорит о хорошем вкусе его обладателя. Изящная, сдержанная одежда является 
вашей поддержкой. Кроме этого она позволит клиенту видеть именно вас, а не то, что 
на вас надето. Таким путем вы можете ненавязчиво подчеркнуть свою 
индивидуальность. Манера одеваться многое расскажет о вас – о ваших стремлениях, 
об образовании, о том что вы собой представляете. 

Женщины тоже могут одеваться консервативно, но просто, и при этом использовать 
мелкие детали, которые способны ненавязчиво подчеркнуть ее индивидуальность. 
Например, шарфик или дорогие аксессуары способны добавить яркий штрих к любому 
строгому, консервативному гардеробу. 

Если вы уверены в том, что ваша одежда работает на вас и соответствует вашему 
образу, то можете совершенно забыть о ней, сосредоточившись только на своей работе. 

Одежда и аксессуары 
В частной жизни вы можете отдавать преимущество своим фантазиям и пристрастиям, 
носить то, что вам больше нравится. Однако менеджеру, который работает в деловом 
мире и должен общаться с людьми, следует изменить свои пристрастия: одежда не 
должна привлекать слишком много внимания; ее роль сводится к тому, чтобы 
позволить донести ваши мысли и предложения клиенту и подчеркнуть ваши деловые 
способности. Другими словами, одежда дожна помогать вам, а не подавлять вас. 
Совершенно не уместен броский наряд, рассчитанный на внешний эффект. Например, 
для женщин: поскольку вы можете не только стоять, но и сидеть, необходимо выбрать 
такую юбку, которая хорошо бы смотрелась в обоих случаях. Достаточно узкая юбка 
высоко поднимается над коленями и морщится спереди, поэтому на бедрах нужно 
иметь запас шириной, как минимум, два с половиной сантиметра. Избегайте также 
юбок с разрезом, который широко распахивается, когда вы садитесь. Ведь никакие 
усилия не помогут вам соединить края разреза. Конечно выбор длины одежды строго 
индивидуален и не следует менять длину юбки каждый сезон, как диктует мода. 
Определить идеальную длину необходимо в зависимости от роста, веса и делового 
стиля. Большинству женщин идут юбки длиной на десять сантиметров ниже колена, к 
тому же такая длина никогда не выходит из моды. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



 

Что касается мужчин, то ваш костюм должен быть не только лучшего качества, но и 
сшит из ткани подходящего цвета и отлично сидеть на вас. Если вы хотите иметь 
безупречный костюм, встаньте перед большим зеркалом и внимательно осмотрите себя 
со всех сторон. Не лукавьте с собой относительно достоинств или недостатков вашей 
внешности. Когда вы садитесь, края брюк не должны подниматься настолько, чтобы 
между носками и боюками проглядывала полоска кожи. 

Ботинки должны блестеть всегда, в любое время года; рубашка должна хорошо сидеть 
и ни в коем случае не быть слишком узкой. 

Полным мужчинам следует обязательно помнить, что нет ничего более неприглядного, 
чем вид расходящейся на животе между пуговицами рубашки. Когда вы 
просматриваете свой гардероб и думаете, чтобы вам надеть, необходимо помнить о 
визуальном воздействии некоторых цветов и рисунков ткани, блестящих металлов в 
украшениях и оправах очков. 

Если вы выбираете серьги или иные украшения, задумайтесь не будут ли они чересчур 
ярко блестеть, болтаться или каким-то другим образом отвлекать внимание от ваших 
глаз. Ведь именно глаза помогают донести до слушателя смысл ваших слов. Ваше лицо 
должно быть выразительным и глаза собеседника должны бытьприкованы, в первую 
очередь, именно к нему, а не к внешнему виду блеска ваших аксессуаров. Что касается 
цвета, то черный, белый и красный цвета совершенно не уместны. Вы наверно 
замечали как в обществе из нескольких человек, некто в красном костюме или 
галстуке, сразу бросается в глаза. Мы видим красное пятно задолго до того, как 
разглядим самого человека, и именно красный цвет отвлекает наше внимание от 
личности как таковой. Небольшой совет: полузакрыв глаза, внимательно и быстро 
посмотрите на себя в зеркало, если какой-либо из ваших аксессуаров затмевает вас, 
снимите его. Клиент должен видеть в первую очередь вас. 

И еще немного о цветовом спектре. Наш глаз устроен так, что ему трудно объединить 
крайние цвета спектра, а ими являются черный и белый. Темные цвета зрительно 
уменьшают, светлые наоборот увеличивают, красный и оранжевый слишком резкие и 
доминирующие, а желтый и зеленый, в свою очередь, бросают мрачный отсвет на 
кожу. 

Чем ближе цвета к середине спектра, тем лучше они будут смотреться на вас и тем 
больше идти вам. Наиболее выигрышно смотрятся серые, голубые и жемчужные тона. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



Синий, несомненно один из самых приятных и устойчивых цветов, так как он 
находится в середине спектра. Для женщин прекрасным сочетанием станет темно-
синий костюм либо с гладкой блузой, либо с блузой из ткани с расплывчатым рисунком 
сероватых тонов. Синий имеет множество прекрасных оттенков: ярко-синий, темно-
синий, аквамарин, серо-голубой, но следует избегать таких цветов, как бирюзовый, 
бледно-синий, ультрамарин. 

Серый – это спокойный цвет, и потому он является одним из наиболее 
предпочтительных цветов при выборе одежды. Каждому менеджеру необходимо иметь 
хорошо сшитый серый костюм из натуральной шерсти, серый совершенно не 
привлекает внимание, но достаточно выгодно оттеняет внешность. Он дает ощущение 
силы, но вы не будете выглядеть в нем недоступно. Серый цвет символизирует 
спокойствие, уверенность, доверие, успех и авторитет. 

Женщины могут удачно дополнить серый костюм или платье украшениями, шарфами 
или блузами контрастных расцветок. 

Серый цвет для всех без исключения помогает создать нейтральный тон, выделяя на 
первое место индивидуальность человека. 

Рекомендации для мужчин: 

• темно-серый костюм в сочетании со светло-голубой рубашкой и галстуком с 
незатейливым зеленоватым и голубоватым рисунком; 

• темно-серый костюм в сочетании со светло-серой рубашкой и однотонным галстуком 
темно-голубого цвета. 

Рекомендации для женщин: 

• серый, цвета голубинного крыла, костюм из натуральной ткани – шерсть, шелк, 
замша, с блузой приглушенно голубоватого или серо-розового цвета с каким-либо 
ненавязчивым рисунком; 

• такой же серый костюм в сочетании с однотонной блузкой и с добавлением таких 
аксессуаров как яркий модный шарфик, золотая цепочка или нитка жемчуга. Также 
подойдет сочетание бус с серьгами. 

Будьте уверены ваш элегантный сдержанный наряд будет оценен по достоинству и 
позволит клиенту полностью забыть как вы выглядите и сосредоточиться только на 
том, что вы говорите. 

И напоследок, помните, что белый цвет отвлекает от вашего лица; черный 
ассоциириуется у многих с печалью и трауром и также вещи черного цвета имеют 
обыкновение «исчезать»; желтый сразу бросается в глаза и придает коже желоватый, 
нездоровый оттенок; оранжевый – тяжелый и неподходит для всех оттенков кожи; 
красный и розовый очень сильно отвлекают внимание от самой личности человека. Но 
некоторые приглушенные оттенки вышеперечисленных цветов будут уместны в виде 
небольших добавлений к вашему основному костюму. 
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Одежда для деловой женщины 
В настоящее время женщины все больше и больше преуспевают в деловом мире 
бизнеса. Однако это вовсе не означает, что и одеваться женщины должны также как и 
мужчины. При помощи аксессуаров даже самый строгий консервативный костюм 
можно сделать элегантно-женственным. 

 

Проявив творческую инициативу, вы всегда можете придать своему внешнему виду 
мягкость, сделать его сугубо индивидуальным. Для начала необходимо пересмотреть 
весь свой гардероб и обновить его, придеррживаясь разумных пределов. Вам 
необходимо избавиться от вещей, которые безнадежно устарели, из которых вы 
выросли, а также от тех, которые не соответствуют вашему деловому имиджу. Вместо 
них достаточно иметь несколько безупречных классических туалетов, которые должны 
отлично сидеть на вас. 

Прежде всего необходимо иметь «одежду для выхода в свет», которая вам понадобится 
для особо важных деловых встреч, связанных со значимыми деловыми клиентами или 
партнерами. Очень важно, чтобы такая вещь безупречно сидела – лучше пусть она 
будет чуточку свободна, нежели слишком тесна. Если вещь вам мала, то появятся 
поперечные складки, из-за которых вы быдете казаться толще. Вам должно быть 
удобно в одежде. Никогда не следует во время значимых деловых встреч надевать в 
первый раз новый костюм. Попробуйте его сначала в повседневной жизни, привыкнете 
к нему, как к старому другу, от которого вы не ожидаете никаких сюрпризов. Вы 
должны знать, какой длины у вас рукава, насколько открыт вырез горловины, как сидят 
брюки, юбка или платье. Вы должны заранее оценить как выглядит на вас ваш наряд, 
когда вы стоите, сидите или ходите. Это поможет вам не акцентироваться и не думать о 
том, как вы одеты, а сосредоточить все внимание на общении с клиентом или 
партнерами. Вы не должны зависеть от того, с какими клиентами общаетесь. Например, 
вы менеджер в спортивной отрасли, но это вовсе не означает, что вы должны одеваться 
в спортивный костюм и кроссовки. Придерживайтесь собственного стандарта 
элегантности и хорошего вкуса. Помните, что классический костюм или строгое платье 
подходят для самых разнообразных случаев. Во время делового общения ваш внешний 
вид всегда должен быть консервативным и сдержанным. 

Сочетание цветов 
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При подборе гардероба на все случаи жизни вы должны учитывать комбинации цветов, 
чтобы можно было варьировать различные детали одежды. Необходимо только 
продуманно отобрать два базовых цвета, которые больше всего идут вам, и у вас 
появится возможность создать до сорока сочетаний, имея в своем гардеробе около 
дюжины вещей. 

Например, вы можете купить два дорогих костюма – темно-синий и светло-серый или 
серый. Синий костюм может иметь блейзер, который удачно сочетается с различными 
юбками, поэтому может с легкостью носиться круглый год. Серый пиджак можно 
приобрести без ворота – с вырезом, который будет удачно декорироваться различными 
аксессуарами. 

Таким образом, взяв за основу два цвета, необходимо обдуманно подобрать блузы, 
свитера, шарфы, пальто, шляпу, чулки, туфли, ремни, украшения и сумочки. Можно 
купить несколько однотонных блуз, сочетающихся по цвету с вашими основными 
костюмами или блузки других тонов с неброскими рисунками, но по расцветкам 
сочетающимися с обоими костюмами. Пусть только ваши блузы имеют разную отделку 
горловины. 

Пиджак от светло-серого или серого костюма хорошо смотрится с синей юбкой и 
блузкой декорированной серо-розово-синим шарфом. В данном варианте можно 
использовать такие украшения, как жемчуг, золотая цепочка, бусы из полудрагоценных 
камней. 

Темно-синий пиджак от костюма можно использовать в самых различных сочетаниях. 
Сумочка и туфли должны быть черными или сине-черными, чтобы сочетаться с любым 
набором одежды. 

Ткани 

Делая покупку для гардероба, тщательно выбирайте ткани. Лучше всего выбирать 
натуральные ткани или ткани с добавлением синтетики. Материя должна хорошо 
облегать тело, поэтому жесткие и блестящие ткани очень неудобны; из-за своей 
неподатливости они зрительно могут добавить вам лишний вес. 

Тонкие шерстяные ткани великолепны, так как обладают способностью драпироваться 
без морщинок и заломов. Предпочтение необходимо отдавать материи, которая при 
любых обстоятельствах будет отлично выглядеть, и конечно выдерживать частые 
чистки. 

Аксессуары 

Способны подчеркнуть ваш хороший вкус и дают возможность выразить свое 
личностное «Я». При помощи аксессуаров один и тот же костюм можно подать под 
совершенно другим углом, приспосабливая его для различных случаев и сезонов. 

Выражая свой индивидуальный облик, вы можете варьировать его с помощью шарфов, 
поясов, украшений. Подбор сумочки не менее важная деталь, старайтесь подбирать ее 
так, чтобы она подходила вашему облику. Посмотрите на себя в зеркало и убедитесь, 
что ваша сумочка действительно соответствует не только своему назначению, но и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



вашему стилю одежды… Предпочтение отдавайте темным и гладким сумочкам, 
желательно из натуральной кожи, такие сумки подходят почти к любому костюму. 
Пусть она будет достаточно вместительной, но в то же время изящной и элегантной. 

Что касается украшений, то ваш вкус не должен зависеть от последних тенденций в 
моде. Также следует избегать вычурности и излишеств. Ваши украшения должны 
подчеркивать вашу внешность, не привлекая к себе особого внимания. Хороший вкус 
проявляется только в умелом использовании нескольких великолепно смотрящихся 
украшений. 

Следует отказаться от использования всего слишком блестящего, качающегося, 
звенящего (например, большое количество браслетов), всего того, что отвлекает 
внимание от вашего лица и от того, что вы произносите. Неуместны большие броши из 
золота, сверкающие бриллианты, крупные серьги, а также серьги в виде дисков, 
браслеты из слоновой кости. Безвкусные большие украшения только выдают 
отсутствие чуства меры и дурной вкус. В качестве украшений рекомендуем: 

• жемчуг (серый, голубой, розовый, бежевый), камеи; 

• бусы из полудрагоценных камней (гранат, оникс, яшма, лазурит, янтарь, аметист); 

• бусы из поделочных камней (коралл, розовый кварц, агат); 

• булавки и серьги с цветными, темными полудрагоценными камнями (аметист, топаз, 
гранат). 

Вы должны всегда помнить, что неправильно подобранные украшения могут 
разрушить ваш образ и отвлечь внимание во время деловых общений или заключений 
особо выгодных сделок. 

Обувь 

Немаловажной деталью, от которой во многом зависит осанка и походка женщины, 
является обувь. Высокие каблуки создавались совсем не для повседневных или дальних 
прогулок. Никто не заставляет вас отказываться от любимых кроссовок, но в наши дни 
нередкость увидеть деловую женщину, шагающую в удобной обуви на низком каблуке. 
При повседневной работе менеджера, связанной с деловым общением с клиентом, 
прямая осанка имеет не маловажную роль, но высокие каблуки не способствуют 
сохранению равновесия и мешают глубоко дышать. Поэтому очень важно носить 
удобные, хорошо сидящие на ноге туфли с таким низким каблуком, насколько это 
приемлемо для вас. Современная мода предоставляет нам самый широкий выбор 
элегантной и изящной обуви на низком каблуке. Если ваша работа связана с 
преодолеванием большого расстояния или приходится долго стоять, то вам 
понадобиться именно такая обувь. Вам будет достаточно иметь по одной паре черных, 
темно-синих, коричневых или темно-коричневых и темно-серых туфель, чтобы 
составить вполне достаточный набор обуви. Недопустима только обувь яркой или 
пестрой расцветки и каблуки авангардной формы. 

Если вы хотите визуально уменьшить размер ступни, то выбирайте чулки и туфли 
темных тонов. Если вы невысокого роста, чулки и обувь одного цвета позволят вашим 
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ногам выглядеть чуть длиннее. Напротив, светлые чулки с темной обувью как бы 
«урезают» вас, визуально уменьшая ваш рост. 

Одежда для деловых мужчин 
Костюм 

Что бы вы хотели, чтобы ваша одежда сказала о вас или донесла некоторую 
информацию вашим клиентам? Так как уже при первом впечатлении у людей 
складывается мнение о вас, ваш костюм должен быть подобран так, чтобы вы 
выглядели уверенным, благополучным и авторитетным. В костюме надо чувствовать 
себя настолько комфортно, чтобы во время делового общения вы не думали о том, как 
вы выглядите, а сконцентрировались только на общении. 

 

Ваш костюм должен быть хорошо скроен, безукоризненно пригнан, сшит из 
высококачественной ткани и по последним тенденциям моды. Ваш гардероб может 
включать серый строгий костюм, темно-синий костюм, темно-синий блайзер и две 
пары серых рубашек, причем одну светлую, а другую темную. Перечисленные 
предметы одежды отлично сочетаются друг с другом и будут уместны с любых 
ситуациях. Необходимо избегать клетки в рисунке ткани, полосок или кричащих тонов, 
то есть всего того, что отвлекает внимание от вашего лица. Костюм-тройка всегда 
будет великолепным выбором. 

Рубашки 

Для мужчин, которые стремятся к утонченно-элегантному стилю, идеально подойдут 
однотонные разнообразные серые рубашки. Серый цвет нейтрален, всегда моден, 
небросок и скромен. Не привлекая особого внимания, он совместим с любым оттенком 
кожи. Серая рубашка смотрится с темным костюмом лучше, чем белая, так как в этом 
случае не возникает резкого контраста. Не менее важной деталью в рубашке является 
форма ворота, так как он очерчивает нижнюю часть лица и шеи. 

Тугой воротник не только неудобен, но и создает впечатление, будто ваша шея толще, 
чем она есть на самом деле. Пристегнутые снизу пуговицами воротники обычно 
топорщатся и выглядят менее привлекательными. Идеальным вариантом будет 
гладкий, отлично сидящий на шее воротник, он выглядит привлекательней всего. 
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Обувь и носки 

Всегда носите длинные темные носки, так как обнаженные голени выглядят очень 
непривлекательно, особенно когда вы кладете ногу на ногу. Ваши ботинки должны 
быть черными, простого фасона и хорошо сидеть на ноге. Если вам приходится много 
стоять или ходить, то лучше всего иметь удобные и разношенные ботинки. Наверно не 
стоит повторять, что мужская обувь должна быть начищена до блеска, не зависимо от 
погодных условий. Ведь пара непрезентабельно смотрящихся ботинок может сильно 
испортить в целом приличный внешний вид мужчины. 

Галстуки 

Галстук мужчины – это та деталь его туалета, которая подчеркивает его независимость, 
его возможность самовыразиться. В частной жизни вы можете носить галстуки любых 
экстравагантных расцветок, но во время работы с клиентами выбирайте спокойные, 
нейтральные галстуки, расцветка которых не будет отвлекать внимание от вашего лица. 
Любой мужчина, встречающийся с клиентами, сотрудниками, решающий деловые 
проблемы на любом уровне, должен не один раз подумать, прежде чем выбрать галстук 
– ведь галстук способен многое рассказать о нем. 

Необходимо избегать галстуков броских, ярких расцветок, клетчато-полосатых или в 
горошек; недопустимы также красные, белые и черные галстуки. Выбирайте галстук из 
спокойной, ненавязчивой ткани, предпочтительно цветов средней части спектра. 
Помните, что галстук помогает подчеркнуть выразительность и цвет ваших глаз. 
Например, глаза темного цвета подчеркнет галстук темного цвета: темно-синий, 
бордовый, винный. 

Человеку с голубыми или серыми глазами подойдет простой галстук графитово-серо-
синих расцветок. В комбинации с серой рубашкой и темно-серым костюмом такая 
элегантная комбинация позволит собеседнику сосредоточиться именно на ваших 
глазах. 

Макияж 
Основная цель макияжа – подчеркнуть вашу природную красоту и скрыть некоторые 
недостатки внешности. Ваш макияж должен быть своеобразным чудом 
недоговоренности. Он не должен привлекать к себе внимания и в то же время должен 
соответствовать цвету вашей кожи, волос и глаз. В процессе общения люди не должны 
видеть в первую очередь яркий вызывающий макияж и только во вторую очередь – вас. 

С каждым годом меняется мода на косметику, фирмы рекомендуют самые 
разнообразные цвета и оттенки каждый сезон. Но, согласитесь, ваше лицо не слишком 
меняется в зависимости от времени года. Поэтому не стоит обращать внимание на то, 
что в одном сезоне были модны светлые оттенки теней и губной помады, а в 
следующем уже совершенно другие – темные. 

Всегда лучше избегать избыточного, вызывающего макияжа, иначе во время общения 
клиент будет думать не о заключении сделки, а о том, кто прячется под маской 
макияжа и как вы выглядите на самом деле без него. 
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Менеджеру по долгу службы часто общающимуся с клиентами, следует помнить 
некоторые правила нанесения макияжа. Ведь используя макияж, вы собираетесь 
подчеркнуть свои особенности, не искажая и не пряча их, вы собираетесь выявить свою 
природную красоту. Сначала необходимо подобрать основу для макияжа. Здесь не 
существует готовой, единственно подходящей для вашего лица основы. Поэтому, по-
возможности, лучше обратиться к профессиональному косметологу, который поможет 
подобрать основу, учитывая оттенки вашей кожи. Не бойтесь экспериментировать, 
возможно некоторые новинки неожиданно откроют для вас, что с новым макияжем вы 
будете выглядеть намного лучше. 

После нанесения основы необходимо затушевать тени, припухлость, впадины или 
круги под глазами. Затем подчеркнуть скулы, а по возможности и другие структурные 
особенности вашего лица. 

Возможно круги под глазами не всегда «сопровождают» вас. Например, вы устали, вы в 
напряжении, вам пришлось много работать. Все это в первую очередь отражается на 
состоянии ваших глаз. Сейчас косметический рынок предлагает большой выбор 
средств, которые помогут убрать круги под глазами. Попробуйте есколько кремов и 
выберите тот, который вам понравится, так же лучше если он будет мягким и не 
слишком густым. Цвет крема должен быть несколько светлее основы. После нанесения 
крема покройте его прозрачной пудрой и повторите процедуру сначала. Затем нанесите 
поверх нее небольшое количество основы макияжа. 

На припухлости под глазами можно нанести более темный тон. Немного 
поэкспериментировав, вы сможете выработать ту процедуру, которая позволит вам 
скрыть эти недостатки. Подчеркивая скулы вашего лица вы тем самым придаете ему 
характерность и значительность. Поэтому, если нанести немного румян на скулы, вы 
добавите вашей внешности некоторую яркость. Но будьте осторожны при выборе цвета 
румян. Следует отказаться от оттенков оранжевого, ярко-розового, анилиново-красного 
и синевато-красного цветов. Отдавайте предпочтение более мягким оттенкам, которые 
подходят для всех возрастов: мягко розовые, персиковые, розовый с коричневым 
оттенком. 

Подчеркнуть выразительность глаз можно тушью для ресниц и легкими, ненавязчивого 
оттенка, тенями. Избегайте зеленых, ярко-голубых и сливовых оттенков, отдавая 
предпочтение – серым, бежевым и светло-коричневым теням. Тушь для ресниц можно 
использовать как бесцветную, так и черную, темно-серую или темно-синюю, избегая 
фиолетовых и ярких оттенков туши. 

После того, как вы подчеркнули выразительность ваших глаз, воспользуйтесь губной 
помадой. Основное правило одно – избегайте ярко-красной помады. Если вы 
используете такой цвет, то во время делового общения клиент будет видеть только 
вашу помаду, а не ваши глаза и совершенно не сможет сконцентрироваться на том, что 
вы говорите. 

Цвет помады должен соответствовать оттенку ваших губ, а не цветовой гамме вашей 
одежды. Независимо от цвета кожи, белого или смуглого, следует избегать следующих 
тонов: коралловый, анилиново-красный, бело-розовый, красно-фиолетовый. 

После нанесения макияжа, воспользуйтесь прозрачной пудрой, нанося ее тонким слоем. 
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Деловые возможности вашего голоса 
Многие люди своим деловым успехом и продвижением вверх по служебной лестнице в 
немалой степени обязаны именно голосу. Ваш голос во время деловых контактов важен 
так же, как ваша внешность и манеры поведения. Это тот инструмент, с помощью 
которого вы донесете сообщение до клиентов или деловых партнеров. Вы можете с 
помощью голоса привлечь клиентов на свою сторону, убедить в чем-то, усыпить или 
очаровать, а можете и оттолкнуть. Человеческий голос – очень могущественный 
инструмент. Но в то же время может оказаться ахиллесовой пятой вашего имиджа. 

 

Представьте себе преуспевающего менеджера с резким и гнусавым произношением. 
Иными словами, ваш голос должен содействовать карьере, а не портить ее. Кроме того, 
сознание того, что у вас хороший голос, придаст вам уверенности и позволит легко 
открывать перед вами двери и заключать выгодные сделки. Возможно вы не один раз 
замечали с каким абсолютным доверием вы воспринимали репортажи некоторых 
тележурналистов? Почему некоторые из них остаются известными на долгие годы? 
Возможно это благодаря низкому, мелодичному, спокойному голосу, лишенному 
раздражающих нот. Просто привлекательные внешне телеобозреватели надолго не 
задерживаются на экранах. Остаются обладатели хорошо поставленных голосов с 
правильной речью. Насколько раздражает и не воспринимается репортаж сделанный 
резким, грубым, гнусавым голосом, переполненный к тому же словами-паразитами или 
выражениями типа – «э-э-э». 

 

Есть другая категория людей, голоса которых всегда вызывают традиционное 
восхищение. Это дикторы классических музыкальных радиостанций. Несмотря на то, 
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что многие из них имеют хорошие голоса от природы, они много и сознательно 
работают над ними. 

Возьмем деловой мир бизнеса. Как вы думаете, почему многие крупные компании не 
жалеют денег чтобы посылать своих менеджеров на семинары или частные курсы по 
постановке голоса? Потому что компании хотят чтобы их сотрудники, работающие с 
клиентами, были хорошими ораторами. Невозможно провести серьезную презентацию 
товара, заключить выгодную сделку или просто продавать на рынке услуги или товар 
не обладая правильным произношением, четкой артикуляцией и хорошо поставленным 
голосом. Менеджер должен легко находить контакт с разными людьми и уметь 
говорить в различных деловых ситуациях. Кроме того, клиенты или покупатели 
хорошо слушают, и самое главное не отключаются, если менеджер имеет приятный 
голос. Это качество может иметь важное значение для достижения финансового или 
делового успеха, равно как и для поддержания определенного имиджа. Не 
расстраивайтесь, если от природы вы не обладаете таким голосом, благодаря 
определенному тренингу вы сможете приобрести голос, который по праву заслуживает 
ваше профессиональное мастерство и яркая индивидуальность. Умело пользуясь 
голосовым аппаратом можно избавиться от гнусавости, научиться четко 
артикулировать и правильно произносить звуки. Развивая резонансные колебания в 
груди, научиться говорить так, чтобы вас слышали в самом последнем ряду аудитории, 
например во время проведения презентации, без какого-либо напряжения с вашей 
стороны. Научиться не бубнить себе под нос, а превратиться в красноречивого оратора. 

Голос – это не просто звуки произносимые ртом, это нечто большее. При правильном 
использовании голоса в речь вовлекается все тело – от пяток до макушки. Ваше тело – 
это как бы музыкальный инструмент, рождающий ваш голос. Для того, чтобы 
правильно использовать голосовой аппарат, необходим воздух, который поставляют 
ваши легкие. При обычном разговоре, например, в кругу друзей или семьи, вам 
достаточно только слегка наполнить воздухом верхушки легких, то есть достаточно 
поверхностного дыхания. 

Но чтобы получить приятный грудной голос, надо дышать с помощью диафрагмы. 
Практикуя, вы поймете, как много может дать правильное дыхание, так как оно питает 
наш мозг кислородом, успокаивает, придает чувство уверенности, которое также важно 
передавать или демонстрировать во время делового общения, поддерживает речевой 
аппарат. 

Во многом контроль за вашим голосовым аппаратом зависит от положения вашего 
тела, от вашей осанки. Равномерно распределите свой вес на ноги, выпрямьтесь во весь 
рост, слегка откиньте голову, от пятки до макушки ваше тело целиком участвует в 
создании резонанса для вашего голоса. Голос создается не только в области голосовых 
связок, но и в глубине всего вашего организма. 

Если в нижеследующих характеристиках вы найдете симптомы схожие с вашими, 
значит ваша речь далека от совершенства и ею следует заняться: 

• собеседник часто просит повторит только что сказанные вами слова; 

• люди замечают у вас идиосинкразию к выступлениям на публике; 
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• у вас заметный акцент; 

• звук «п», произносимый вами звучит глухо, искусственно или неприятно; 

• у вас быстро устает горло, уже после десятиминутного общения; 

• у вашего собеседника через некоторое время явно пропадет интерес к беседе, так как 
вы говорите очень монотонно; 

• вы теряете контроль над голосом в конце длинного предложения; 

• ваша солидная внешность совершенно не сочетается со слишком молодым голосом; 

• собеседники обращают внимание на то, что вы часто произносите слова или фразы 
«ну», «так», «гм» или «угу»; 

• вы обладаете привычкой вздыхать, щелкать языком, закусывать губу или втягивать 
внутреннюю часть щеки; 

Характеристики голоса приятного в деловом общении: 

1. Приятный. 

2. Вибрирующий. 

3. Спокойный. 

4. Доверительный. 

5. Хорошо моделируемый. 

6. Низкого тембра. 

7. Мелодичный. 

8. Уверенный. 

9. Властный. 

10. Дружеский. 

11. Теплый. 

12. Выразительный. 

13. Эмоционально окрашенный интонацией. 

14. Естественный. 

15. Богатый. 
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16. Доброжелательный. 

17. Наполненный. 

18. Звучный. 

19. Заботливый. 

20. Управляемый. 

Характеристики голоса неприятного для делового общения: 

1. Гнусавый. 

2. Хриплый. 

3. Дрожащий. 

4. Резкий, скрипучий. 

5. Пронзительный. 

6. Плаксивый или ноющий. 

7. С одышкой. 

8. Робкий. 

9. Слишком громкий. 

10. Отрывистый. 

11. Слишком тихий, даже неслышный. 

12. Саркастический тон или ироничный не в меру. 

13. Бесцветный. 

14. Помпезный. 

15. Неуверенный. 

16. Монотонный. 

17. Слабый. 

18. Напряженный. 

19. Скучный. 
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Красивый голос – это голос, который вибрирует, резонирует. Резонанс – это результат 
вибрации воздуха в носоглотке, гортани, грудной клетке и в синусах. Для резонанса 
необходимо правильное глубокое дыхание. Если вы правильно вдыхаете, вы даете 
голосовым связкам оптимальное количество того, что они должны колебать. 

Вы сможете понизить свой голос, если будете наполнять легкие до глубины диафрагмы 
и освобождать гортань для создания большей вибрации и резонанса. Если вы вполне 
спокойны, то у вас отсутствует напряжение, которое может мешать правильной 
артикуляции. 

Произнесите звуки – «чух-чух», вибрация должна присутствовать в горле и в груди, но 
вы не должны чувствовать вибрацию в носу. Сделайте глубокий вдох и наполните 
легкие воздухом, затем задержите дыхание и скажите «Ура! Ура!». Вы должны 
почувствовать резонанс в груди. Эти простые упражнения позволят вам понять 
особенности вашего голоса и определить источники резонанса в вашем теле. 

Для того, чтобы ваша речь была более выразительной, старайтесь зрительно 
представить себе то, о чем вы говорите, внесите живую ноту в ваше произношение, в 
звуки вашего голоса; в вашу речь добавьте чувство и цвет. Если вы хотите внести в 
речь делового общения свое красноречие, которое присуще вам в неформальной 
беседе, попробуйте записать на пленку любой разговор с другом. Прослушайте запись 
и акцентируйтесь на тех местах разговора, где вам особенно понравилась 
выразительность вашей речи, не забывая замечать также то, что не понравилось. 

Упражняйтесь, читая вслух драматические пьесы или эмоциональные стихи, приучаясь 
различать на слух нужное выражение. Избегайте театральности и искусственности в 
речах, помните, что всякая экспрессия должна быть естественной. 

 

Тон голоса определяется модуляцией, высотой и вибрацией. Хороший голос отличается 
легкими изменениями тона. Интонация – это своеобразные подъемы и спуски вашего 
голоса. Монотонность речи в общении очень утомительна для уха, так как постоянный 
тон использует одну и ту же высоту. С помощью изменения тона вы можете 
совершенно изменить значение слов. 

Гнусавость так же, как монотонность неприятны для слуха. Для того чтобы избавиться 
от гнусавости, необходимо расслабить горло, как если бы вы захотели издать глубокий 
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звук «ааааа…». При этом устанавливается правильное расстояние между корнем языка 
и мягким небом. Небный язычок поднимается и закрывает носоглотку, не давая звуку 
выходить через ноздри. Чтобы понять как по-вашему должен звучать голос – не только 
в деловом общении, но и в быту, послушайте его, записав на магнитофон. 
Прислушивайтесь к голосам окружающих, обращая внимание на то, насколько приятно 
или неприятно они звучат; прослушивайте как можно чаще голоса профессионалов-
телекомментаторов, пытаясь понять, как они управляют своим голосом. Возможно вы 
поймете, что все они четко и ненавязчиво произносят звуки и слоги, а также дышат 
определенным образом, позволяющим создавать звуки голоса. Каждый из нас 
привыкает к своему голосу, который формируется под воздействием многих факторов: 
национальности, местности, в которой родились и выросли, речевых шаблонов, к 
которым привыкли с детства, школы, учителей, друзей, которые оказывали влияние на 
вас. 

Когда мы вырастаем, на наш голос также продолжают влиять люди, с которыми вы 
живете, общаетесь, работаете. В нормальных условиях очень немногие люди готовы 
как-то менять свои речевые привычки, считая это необходимостью. 

Для того, чтобы внести изменения в свой голос, необходимо некоторое мужество и 
готовность. Несмотря, возможно, на некоторое недопонимание со стороны близких вам 
людей, в итоге вы получите удовлетворение от того, что выполнили свою задачу и 
сделали нечто ценное, которое пригодится вам в течение всей вашей жизни, позволит 
внести большой вклад в продвижение своей карьеры. 

Но изменение потребует упорства, времени и терпения. Результат может проявиться 
только после месяцев упорного труда. Если вы будете прислушиваться к голосам, 
которые вам нравятся, подражать, повторять или имитировать хорошие голоса, которые 
слышите по радио, то результат не заставит себя долго ждать. 

 

Читайте вслух каждый день, добиваясь такого звучания голоса, который вам нравится. 
Запишитесь и посещайте курсы ораторов. Не избегайте любой возможности общения 
или публичного выступления и рассматривайте это как возможность еще раз 
поупражняться. 
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Если вы выработали хороший голос, не надевайте его как личину только для делового 
общения. Не зависимо от места и ситуации следует использовать только одну 
отработанную речевую практику. Чтобы сохранить достигнутые результаты, следует 
также оберегать свой речевой аппарат. Старайтесь избегать чрезмерной усталости и 
напряжения, держа мышцы шеи расслабленными. Только из спокойного тела, выходит 
спокойный голос. Напряжение тела приводит к напряжению голосовых связок, 
повышает тон голоса, снижает слышимость и нарушает резонанс. Длительное 
форсированное использование голоса требует и длительного молчания, то есть отдыха. 
Если вы чувствуете, что голос вам отказывает, возьмите паузу: проделайте несколько 
упражнений по релаксации всего тела; глубоко вздохните; сделайте короткую 
прогулку; уединитесь и помолчите. 

Чтобы ваше горло чувствовало себя комфортно вспользуйтесь примеров дикторов-
профессионалов, которые пьют воду комнатной температуры с несколькими дольками 
лимона или теплый чай с лимоном. Это оказывает смягчающее действие на горло. 
Оперные певцы всегда носят теплый шарф, чтобы уберечься от колебаний 
температуры. Вспомните неизменный атрибут-аксессуар Лучано Паваротти – шарф. 

Профессионалы, страдающие от заложенности носа, часто полощут его теплой соленой 
водой. Вообщем, забота о своем голосе – часть вашего делового имиджа. 

Дыхание – самая естественная и необходимая для человека вещь. При нормальном 
разговоре дыхание может быть просто поверхностным. Но если вы участвуете в 
презентации или публичном выступлении, необходимо контролировать свое дыхание и 
хорошо наполнять легкие воздухом. Если вы дышите правильно, вы сохраняете 
равновесие тела и самое главное спокойствие. Вы автоматически настраиваете свой 
голосовой аппарат так, чтобы использовать диафрагму. Эта мышечная перегородка 
позволяет вам создать хороший резонанс. Помните, что дыхание подводит кислород в 
кровь, которая питает мозг и тело. Помните, что тело человека не имеет способности 
накапливать кислород, оно должно получать его постоянно. Для хорошего наполнения 
легких, старайтесь высоко поднимать грудь. 

Наполняйте легкие снизу вверх, то есть вдыхайте так, чтобы ваш живот выпячивался. 
Затем наполните грудную клетку под ребрами, затем до подмышек. Продолжайте 
вдыхать до тех пор, пока не почувствуете, что наполнились воздухом до самых ключиц. 
Заполните все резонансные объемы, включая гортань и нос. Прежде чем произнести 
первое слово сделайте глубокий вдох. Если почувствуете, что дыхания не хватает, 
сделайте паузу в конце предложения, до следующего вдоха. 

Ваша одежда также не должна стеснять горло и талию, тогда вы сможете свободно без 
ограничений дышать. 

Для правильной артикуляции во время произношения слов очень важно не стискивать 
зубы. Необходимо иметь зазор между верхними и нижними зубами. Артикуляция 
требует пространства. Если зубы слишком сжаты, то раскрыть гортань для резонанса 
просто невозможно. Привычка держать зубы сжатыми приводит к нечеткой 
артикуляции. Чтобы создать пространство между зубами, попробуйте сделать так, 
чтобы ваша челюсть «отвисла», можно упражняться зажав в зубах винную пробку. Не 
надо беспокоиться о том, что ваш рот выглядит раскрытым – необходим лишь 
небольшой зазор, чтобы вас понимали. 
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Правильная четкая артикуляция и произношение – неизменный атрибут делового 
имиджа менеджера, работающего в постоянном контакте и общении с клиентами. Если 
вы проглатываете некоторые буквы или звуки, если у вас есть проблемы с 
произношением и артикуляцией, возможно вашу речь будет трудно понять, и 
собеседнику понадобится много сил, чтобы выслушать вас и еще больше сил, чтобы 
попытаться восполнить пробелы. 

В деловом общении совершенно неприемлемо говорить слишком быстро, срезая часть 
гласных и согласных звуков. Ухо собеседника не уловит того, что вы пытаетесь 
сказать, и смысл сказанного просто потеряется. Замедлить речь совсем несложно – 
нужно только четко артикулировать, произносить все слоги и звуки. 

Избегайте манерной артикуляции, так как слишком правильное произношение 
раздражает, звуки получаются помпезными и скучными. Не старайтесь блеснуть в 
общении употреблением незнакомых слов, если не знаете как их правильно 
произносить. Пусть словарь станет вашим другом, к которому всегда можно обратиться 
за помощью. Записывайте и читайте перед магнитофоном звуки, которые требуют 
совершенствования. Продолжайте читать вслух, критически оценивая свое 
произношение, и со временем вы поймете, что произносите слова правильно и внятно. 
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Тема 19 Методы поддержания работоспособности и снижения стресса 
 
 

Методы поддержания работоспособности 
персонала 

  

  6.1.   Адаптация персонала 

  

Адаптация — это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на 
постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных, 
психологических и организационно-экономических условиях труда. 

Когда человек поступает на работу, он включается в систему отношений внутри организации, 
занимая в ней одновременно несколько позиций. Каждой позиции соответствует совокупность 
требований, норм, правил поведения, определяющих социальную и психологическую роль человека 
в коллективе как работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного органа 
управления, общественной организации и т.п. От человека, занимающего каждую из названных 
позиций, ожидается соответствующее ей поведение. Поступая на работу в ту или иную 
организацию, человек имеет определенные цели, потребности, нормы поведения. В соответствии с 
ними сотрудник предъявляет определенные требования к организации: к условиям труда и его 
мотивации. 

Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации, сотрудника и организации будет тем 
успешнее, чем в большей степени . нормы и ценности коллектива являются или становятся нормами 
и ценностями отдельного сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои 
социальные роли в коллективе. 

Выделяют два направления адаптации: 

—        первичная — приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной 
деятельности; 

—        вторичная — приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в условиях формирования и функционирования рынка труда возрастает роль 
вторичной адаптации. С другой стороны, отечественным кадровым службам необходимо 
обратиться к опыту зарубежных фирм, которые уделяют традиционно повышенное внимание 
первичной адаптации молодых сотрудников. Эта категория работников нуждается в особой заботе о 
них со стороны администрации. 

В теоретическом и практическом плане выделяется несколько видов адаптации: 

—        психофизиологическая — приспособление к новым физическим и психологическим 
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нагрузкам, физиологическим условиям труда. В процессе психофизиологической адаптации 
происходит освоение со-вокупности  всех условий,  оказывающих различное 
психофизиологическое воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести: 
физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, санитарно-гигиенические нормы 
производственной обстановки, ритм труда, удобство рабочего места, внешние факторы воздействия 
(шум, освещенность, вибрация и т.п.); 

—        социально-психологическая — приспособление к относительно новому социуму, нормам 
поведения и взаимоотношений в новом коллективе. В процессе социально-психологической 
адаптации происходит включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его 
традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации сотрудник 
получает информацию о системе деловых и личностных взаимоотношений в коллективе и 
отдельных формальных и неформальных группах, о социальных позициях отдельных членов 
группы. Эту информацию он воспринимает активно, соотнося ее со своим прошлым социальным 
опытом, со своими ценностными ориентациями. При принятии сотрудником групповых норм 
происходит процесс идентификации личности либо с коллективом в целом, либо с какой-либо 
формальной или неформальной группой; 

  

  

—        профессиональная — постепенное совершенствование трудовых способностей 
(профессиональных навыков, дополнительных знаний, навыков сотрудничества и т.п.). 
Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным освоением профессиональных 
возможностей (знаний и навыков), а также формированием профессионально необходимых качеств 
личности, положительного отношения к своей работе, Как правило, удовлетворенность трудом 
наступает при достижении определенных результатов, а последние приходят по мере освоения 
сотрудником специфики работы на конкретном рабочем месте;  

—        организационная — усвоение роли и организационного статуса 

рабочего места и подразделения в общей организационной структу 

ре, атакже понимание особенностей организационного и экономиче 

ского механизма управления фирмой. В процессе организационной 

адаптации сотрудник знакомится с особенностями организационно- 

экономического механизма управления фирмой, местом своего под 

разделения и должности в общей системе целей и в организацион 

ной структуре.  При данной адаптации у сотрудника должно 

сформироваться понимание собственной роли в общем производ 
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ственном процессе. Следует выделить еще одну важную и специфи 

ческую сторону организационной адаптации — подготовленность со 

трудника к восприятию и реализации нововведений (технического или 

организационно-экономического характера). 

Несмотря на различие между видами адаптации, все они находятся в постоянном взаимодействии, 
поэтому процесс управления требует наличия единой системы инструментов воздействия, 
обеспечивающих быстроту и успешность адаптации. 

Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из которых являются: 

—        качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных 
сотрудников; 

—        объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе трудовой 
адаптации работников); 

—        отработанность организационного механизма управления процессом адаптации; 

—        престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специальности именно в 
данной организации; 

—        особенности организации труда, реализующие мотивационные установки сотрудника; 

—        наличие отработанной системы внедрения новшеств; 

—        гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 

—        особенности социально-психологического климата, сложившегося в коллективе; 

—        личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его. психологическими 
чертами, возрастом, семейным положением и т.п 

Управление трудовой адаптацией требует проработки в первую 

очередь трех организационных элементов: 

— структурное закрепление функции управления адаптацией;    

— технология процесса управления адаптацией 

- информационное обеспечение этого процесса.             

В качестве возможных организационных решений проблемы структурного закрепления функций 
управления адаптацией могут быть предложены следующие: 
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1) Выделение соответствующего подразделения (группы, отдела} в оргструктуре системы 
управления персоналом. Чаще всего функции по управлению адаптацией входят в состав 
подразделения по обучению персонала. 

2} Распределение специалистов, занимающихся управлением адаптацией, по подразделениям 
(цехам, отделам) или группам подразделений. В данном случае специалист по персоналу становится 
куратором определенных подразделений. 

3)         Развитие наставничества, которое в последние годы незаслуженно забыто в отечественных 
организациях. Зарубежные фирмы активно применяют наставничество, рассматривая его как форму 
доверия к опытному сотруднику, а также в качестве определенного этапа в его служебном 
продвижении. При этом наставничество поддерживается материальными стимулами. В качестве 
наставников могут выступать как опытные работники со стажем, руководители, так и молодые 
сотрудники, проработавшие несколько лет и положительно зарекомендовавшие себя. Этот опыт, 
берущий свое начало в Японии, в последние годы успешно развивается и в европейских фирмах. 

4)         Развитие структурных взаимосвязей системы управления персоналом (в частности 
подразделения управления адаптацией) со службой организации управления. Во многих 
зарубежных фирмах эта служба структурно включена в систему контроллинга. Предметом 
функциональных взаимосвязей между подразделениями управления адаптацией и организации 
управления являются главным образом вопросы форм и принципов организации труда, системы 
внедрения новшеств и т.п.  

Следует обратить внимание на важность проблемы управления  нововведениями. Продуманная 
реализация данной функции становится фактором успешной адаптации работников к новым 
условиям труда. 

В качестве возможных организационных решений по технологии процесса управления адаптацией 
могут быть предложены следующие: 

—        организация семинаров, курсов и т.п. по различным аспектам адаптации; 

—        проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым сотрудником; 

—        интенсивные краткосрочные курсы для руководителей, работников, впервые вступающих в 
должность; 

—        проведение организационно-подготовительной работы при введении новшеств; 

—        специальные курсы подготовки наставников; 

—        использование метода постепенного усложнения заданий, выполняемых новым работником. 
Одновременно необходим контроль  с конструктивным анализом ошибок, допущенных при 
выполнении заданий. Целесообразно при этом продумать систему дополнительного поощрения 
сотрудника за успешное решение поставленных задач; 

—        выполнение разовых общественных поручений для установления контактов нового 
работника с коллективом; 
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—        выполнение разовых поручений по организации работы органа управления 
(производственного совещания, совета директоров и т.п.); 

—        подготовка замены кадров при их ротации; 

—        проведение в коллективе подразделения специальных ролевых игр по сплочению 
сотрудников и развитию групповой динамики. 

Следует обратить внимание на реализацию принципов организации труда, оказывающих 
мотивационное воздействие на персонал и облегчающих процесс адаптации сотрудников. К таким 
принципам организации труда можно отнести: 

—        создание целевых групп, творческих бригад, варьирование их 

состава, времени и проблематики работы;  

—        определение рациональной степени свободы режима труда, ши 

рокое использование аккордного принципа работы; 

—        оптимальное дублирование задач подразделений, введение элементов соревновательности 
подразделений, проектов и т.п.; 

—        гласность результатов труда (как групповых, так и индивидуальных); 

—        участие работников в управлении (использование методов групповой выработки решений, 
коллективного участия в разработке стратегических программ, делегирование полномочий и 
ответственности и т.п.); 

—        проведение совещаний с рациональной периодичностью и длительностью; 

—        использование возникающих референтных групп; 

—        использование творческих методов выработки решений; 

—        обеспечение обратной связи с администрацией и коллегами по вопросам достигнутых 
результатов труда и адекватности их оценки. 

Информационное обеспечение процесса адаптации в первую очередь связано со сбором и оценкой 
показателей ее уровня и длительности. Эти показатели условно делятся на объективные и 
субъективные. 

К объективным относятся те, которые характеризуют эффективность трудовой деятельности, 
активность участия сотрудников в ее различных сферах. Объективные показатели адаптации 
подразделяются по принадлежности к одному из ее аспектов, например: профессиональному 
аспекту (соответствие квалификационных навыков требованиям рабочего места); социально-
психологическому (степень соответствия поведения личности нормам, сложившимся в данном 
коллективе); психофизиологическому (степень утомляемости, уровень нервной перегрузки). 
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Субъективные показатели характеризуют удовлетворенность сотрудника работой в целом или 
отдельными ее проявлениями. Они подразделяются аналогично объективным по принадлежности к 
одному из аспектов адаптации и определяют собственную оценку работником: своего отношения к 
профессии и квалификации; отношений с коллективом сотрудников, с руководством; самочувствия, 
условий и тяжести труда; понимания роли индивидуальных задач в решении общих задач 
организации. 

Сбор и обработку информации об уровне и длительности адаптации целесообразно проводить в 
рамках процедуры текущей деловой оценки персонала. Здесь отличие состоит в том, что по 
отношению к новым сотрудникам процедура деловой оценки должна иметь более высокую 
периодичность в пределах срока адаптации. 

В целом процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых сотрудников в 
жизнь организации. Практика показывает, что 90% людей, уволившихся с работы в течение первого 
года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой организации. Как 
правило, новичок в организации сталкивается с большим количеством трудностей, основная масса 
которых порождается именно отсутствием информации о порядке работы, месте расположения, 
особенностях коллег и т.д. То есть специальная процедура введения нового сотрудника в 
организацию может способствовать снятию большего количества проблем, возникающих в начале 
работы. 

Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации могут существенно 
активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и усилить их включенность в 
корпоративную культуру организации. 

Для руководителя же информация о том, как организован в его подразделении процесс адаптации 
новых работников, может многое сказать о степени развития коллектива, уровне его сплоченности и 
внутренней интеграции. 

Процесс адаптации можно разделить на четыре этапа. 

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для разработки наиболее 
эффективной программы адаптации. Если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и 
опыт работы в аналогичных подразделениях других компаний, период его адаптации будет 
минимальным. Однако следует помнить, что даже в этих случаях в организации возможны 
непривычные для него варианты решения уже известных ему задач. Поскольку организационная 
структура зависит от ряда параметров, таких как технология деятельности, внешняя 
инфраструктура и персонал, новичок неизбежно попадает в какой-то степени в незнакомую ему 
ситуацию. Адаптация должна предполагать как знакомство с производственными особенностями 
организации, так и включение в коммуникативные сети, знакомство с персоналом, корпоративными 
особенностями коммуникации, правилами поведения и т.д.    . 

Этап 2. Ориентация — практическое знакомство нового работника со своими обязанностями и 
требованиями, которые к нему предъявляются со стороны организации. Значительное внимание, 
например в компаниях США, уделяется адаптации новичка к условиям организации. К этой работе 
привлекаются как непосредственные руководители новичков, так и сотрудники служб по 
управлению персоналом. 

Обычно программа ориентации включает ряд небольших мероприятий: лекции, экскурсии, 
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практикумы (работа на отдельных рабочих местах или с определенным оборудованием).   

После прохождения общей программы ориентации может быть проведена специальная программа, 
осуществляемая как в формах специальных бесед с сотрудниками того подразделения, в которое 
пришел новичок, так и собеседований с руководителем (непосредственным и вышестоящим). 
Обычно в специальной программе затрагиваются следующие вопросы: 

1.         Функции подразделения: 

—        цели и приоритеты, организация и структура; 

—        направления деятельности; 

—        взаимоотношения с другими подразделениями; 

—        взаимоотношения внутри подразделения. 

2.         Рабочие обязанности и ответственность: 

—        детальное описание текущей работы и ожидаемых результатов; 

—        разъяснение важности данной работы, как она соотносится с другими в подразделении и на 
предприятии в целом; 

—        нормативы качества выполнения работы и основы оценки исполнения; 

—        длительность рабочего дня и расписание; 

—        дополнительные ожидания (например замена отсутствующего работника). 

3.         Требуемая отчетность: 

—        виды помощи, которая может быть оказана, когда и как просить о ней; 

—        отношения с местными и общегосударственными инспекциями. 

4.         Процедуры, правила, предписания: 

—        правила, характерные только для данного вида работы или данного подразделения; 

—        поведение в случае аварий, правила техники безопасности 

—        информирование о несчастных случаях и опасности; 

—        гигиенические стандарты;   

—        охрана и проблемы, связанные с воровством 
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—        отношения с работниками, не принадлежащими к данному подразделению; 

—- правила поведения на рабочем месте 

—        вынос вещей из подразделения;  

—        контроль за нарушениями 

—        перерывы (перекуры, обед); 

—        телефонные переговоры личного характера в рабочее время; 

—        использование оборудования;  

 — контроль и оценка исполнения. 

5. Представление сотрудников подразделения. 

Этап 3. Непосредственная адаптация. Этот этап состоит в собственно приспособлении новичка к 
своему статусу и значительной степени обусловливается его включением в межличностные 
отношения с коллегами. В рамках данного этапа необходимо дать новичку возможность активно 
действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные знания об организации. 
Важно в рамках этого этапа оказывать максимальную поддержку новому сотруднику, регулярно 
вместе с ним проводить оценку эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с 
коллегами. 

Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он характеризуется 
постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к 
стабильной работе. Как правило, при спонтанном развитии процесса адаптации этот этап наступает 
после 1 — 1,5 года работы. Если жэ процесс адаптации регулировать, то этап эффективного 
функционирования может наступить уже через несколько месяцев. Такое сокращение 
адаптационного периода способно принести весомую финансовую выгоду, особенно если в 
организации привлекается большое количество персонала. 

В процессе адаптации следует плавно вводить нового работника в его деятельность и исключать 
ситуации, которые могли бы отрицательно повлиять на вхождение работника в трудовой ритм 
коллектива, непредвиденные трудности, связанные с перегрузками, дефицитом информации и т.д. 
Поэтому в адаптационный период следует принимать меры к недопущению ряда моментов, 
приводящих к психологической дезадаптации работника: 

—        недоумение: все позитивные представления, связанные с предприятием, рушатся; 

—        испуг: неизвестно, что делать и как себя вести; 

—        уныние: ощущение, что нет необходимости проявлять себя; 

—        возмущение: появляется склонность негодовать по пустякам; 
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—        псевдоответственность: утрачивается всякий авторитет начальства; 

—        нарушение режима работы; предпринимается любое нарушение распорядка; 

—        пассивное принятие: подчинение любому распоряжению; 

—        притязание: склонность присоединяться к коллективным протестам; 

—        лень: индифферентность и апатия становятся каждодневными; 

—        отсутствие диалога с начальством, делающее проблемы неразрешимыми; 

—        отсутствие коллективной цели, в результате чего работник не чувствует свой труд 
достаточно мотивированным; 

—        отсутствие доверия к себе, которое работник усматривает в действиях начальства; 

—        отсутствие участия: работник все меньше отождествляет себя с коллективом; 

—        отсутствие цели: работник осознает, что предприятие не предоставляет ему никаких 
возможностей для развития. 
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Тема 20. Диагностический инструментарий менеджера образования 
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Менеджер образования как конкурентоспособный лидер 

Менеджер является организатором людей на уровне высокого 
искусства, а потому  менеджер  образования  - это 
профессия,  требующая    особой подготовки. Задача менеджеров 
образования на данном этапе - сформировать способность воспринимать этот 
целостный процесс, обеспечить развитие каждого из отдельных процессов, 
суметь определить противоречия, лежащие в их основе, найти способы их 
решения.  

Деятельности менеджера образования присущи черты, характерные для 
деятельности вообще, но и особенные, связанные с управлением 
образовательным учреждением. По своей природе деятельность менеджера 
образования полифункциональная, он выступает в роли организатора, 
администратора, исследователя, педагога, хозяйственника, общественного 
деятеля. Большинство ученых выделяют в структуре деятельности 
менеджера образования 4 блока: 

1. административный 
2. педагогический 
3. коммуникативный 
4. исследовательский. 

При этом последние дна блока - коммуникативный и 
исследовательский - присутствуют в двух первых и обслуживают их. 

Целью деятельности менеджера образования является обеспечение 
руководства и координации деятельности участников педагогического 
процесса по достижению социальной  личностью значимых результатов в 
обучении, воспитании, развитии школьников. Деятельность по управлению 
образовательным учреждением приобретает смысл тогда, когда наполняется 
реальным педагогическим содержанием. Таким образом, деятельность 
менеджера образования по своему содержанию является  управленческой  и 
педагогической. 

Управленческо - педагогическая деятельность  менеджера образования 
имеет своей целью обеспечение условий для успешной деятельности 
педагогического коллектива по реализации стоящих перед ним задач. 

Управлять — значит приводить к успеху других. Менеджмент 
рассматривает успех с позиции удовлетворения у человека потребностей 
высшего уровня,  в самовыражении через творческую профессиональную 
деятельность. 

В многочисленных публикациях по управлению и 
менеджменту утверждается понятие об управленческом решении как 
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единицеуправленческой деятельности, в котором эта деятельность 
концентрируется. Большинство авторов выделяют следующие стадии 
принятия управленческого  решения: 

1. возникновение проблемной ситуации 
2. появление проблемы, се определение 
3. описание проблемной ситуации 
4. сбор и обработка информации 
5. формулирование критериев решения 
6. выработка курса действий 
7. возможные последствия принятого решения 
8. план действий по реализации решения 
9. выполнение принятого решения 
10.  результаты контроля хода реализации. 

С позиций личностного подхода в многомерной творческой 
деятельности менеджера  выделяются следующие компоненты: 
мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-волевой.      Требования к 
деятельности и личности менеджера, позволяют определить ключевые 
области, характеризующие его управленческую деятельность и личность: 

1. умение    управлять     собой     —     интегративная     способность, 
вклад чающая    равновесие    личностных     и     профессиональных 
потребностей,   рациональное   и   результативное   использование 
времени, эффективное ранжирование дел, целесообразное общение с 
окружающими, коррекция стрессов; 

2. личностные     ценности    —     основные     жизненные     позиции, 
позволяющие принимать правильные управленческие решения; 

3. личные цели; 
4. саморазвитие на основе знания себя и  своих индивидуальных 

возможностей; 
5. навыки решения проблем; 
6. способность    к    инновациям    —      способность, включающая 

положительную оценку творческого подхода других людей и веру 
в свои силы,  настойчивость в выполнении задач, 

7. умение    порвать    с    традициями,    потребность    в    переменах, 
способность   принимать   идеи,   умение   учиться   на   ошибках, 
стремление к риску; 

8. способность оказывать влияние на людей; 
понимание специфики управленческого труда; 

9. способность   руководить,    эффективно   использовать   людские 
ресурсы; способность обучать и развивать; 

10. способность формировать коллектив. 
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Анализ вышеперечисленных требований в форме качеств личности 
делает очевидной направленность их на осуществление творческой 
управленческо-педагогической деятельности, а также позволяет сделать 
предположение о том, что системообразующим элементом управленческо-
педагогического творчества является креативность как потенциальная 
готовность к творческому процессу. При этом стимулирующим началом 
творческого процесса являются эмоционально-волевая и мотивационная 
сферы, а регулирующим фактором выступает творческое мышление. 

Высший уровень саморегуляции характеризует личность как субъект 
деятельности, вырабатывающий оптимальную стратегию и тактику. В 
деятельности проявляется самостоятельность, инициативность, 
ответственность субъекта. Основу самоуправления составляет процесс 
осознания себя субъектом жизнедеятельности. Центральное звено этого 
явления — рефлексия как познание и самоанализ человеком явления 
собственного сознания. 

Наличие же рефлексивной позиции у менеджера образования 
необходимо в двух аспектах: 

1. мотивационном,  отражающем направленность 
личности  на самопознание; 

2. процессуальном, показывающем степень развития 
навыков, необходимые для осуществлении рефлексии. 

Таким образом, управленческо - педагогическая деятельность по своим 
компонентам представляется творческим процессом. Управленческо-
педагогическое творчество мы определяем как сознательную, 
целеполагающую деятельность менеджера образования, направленную на 
высокоэффективное и результативное решение управленческо-
педагогических задач, в процессе решения которых развивается личность 
самого менеджера. Основу творческой управленческой  и 
педагогической  деятельности составляет профессиональное  управленческое 
педагогическое мышление. 

Профессиональное мышление — это отражение и преобразование в 
обобщенном виде в психике объективного характера процесса деятельности» 
детерминируемых спецификой явлений, целями и задачами деятельности, а 
также творческим опытом. В основе профессионального мышления, как 
правило, лежит формально-логическое мышление. Чаще всего в процессе 
профессиональной деятельности используются методы научной индукции. 
Мышление менеджера должно быть в большей мере категориальным и 
диалектическим, приближающимся к мышлению исследователя, поскольку 
управленческие решения, принимаемые менеджером, носят диалектический 
характер. Выявление противоречивых взаимодействий сторон этих ситуаций 
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требуют творческого применения философских, педагогических, 
психологических категорий к конкретной ситуации.   

Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 
образования 

Можно выделить три категории требований к профессиональной 
компетенции менеджера: 

• знания в области теории и умения в сфере практики управления; 

• способность к коммуникациям и умение работать с людьми; 

• компетентность в области специализации предприятия. 

Первая категория требований предполагает наличие у менеджера 
специальной подготовки в области теории управления, знания основ 
современной макро- и микроэкономики, общей теории систем и принятия 
управленческих решений, умения применять новые информационные 
технологии и экономико-математические методы для оптимизации решений. 
Учитывая динамичный характер развития современной теории и практики 
менеджмента, обязательным свойством менеджера должна быть склонность к 
постоянному обучению и повышению профессиональной квалификации. 

Вторая категория требований к компетенции менеджера способность к 
коммуникациям и умение работать с людьми. Она вытекает из связующего 
положения менеджера в системе коммуникаций на предприятии. Для анализа 
любой управленческой ситуации менеджеру требуется обеспечить, как 
правило, внешние и внутренние коммуникации между такими субъектами 
системы, как вышестоящий руководитель, коллеги родственных 
подразделений или предприятий, рабочий коллектив (группы, подразделения 
или предприятия) и отдельные подчиненные сотрудники. Каждого из 
субъектов управленческой ситуации менеджер должен уметь объективно 
распознавать, адекватно (в соответствии с его стилем и мотивами работы) 
реагировать на него и оптимально воздействовать для достижения цели 
деятельности. 

Способность к коммуникациям в значительной степени зависит от 
индивидуальных свойств человека и поэтому может быть определена с 
помощью тестов на профессиональную пригодность и уровень квалификации 
менеджера.  

Третья категория требований, связанных с компетентностью в области 
специализации предприятия, предусматривает наличие специальных знаний 
в вопросах технологии производственных процессов, теоретических и 
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практических аспектов осуществляемых производств, особенностей их 
физических процессов.  

Целью управленческой деятельности является обеспечение 
эффективного, коллективного (совместного) труда персонала организации. 
Эффективность труда сотрудников определяется результатом, выраженным в 
экономических и социальных показателях организации. Содержание 
экономических показателей функционирования организации зависит от ее 
назначения и сферы производства (услуг).  

Например, сюда относятся: 

- количество и качество выпускаемой и реализованной продукции, 

- производительность труда, 

- сумма полученного дохода и т. д. 

Социальными показателями организации являются: уровень 
образования, квалификации и профессионального мастерства сотрудников, 
состояние их здоровья, размеры заработной платы, состояние трудовой 
дисциплины, текучесть кадров, условия труда, быта и отдыха работников, 
состояние психологического климата в первичных рабочих группах и многие 
другие показатели.  

Средствами управленческой деятельности менеджера являются: 

- устная речь («живое» слово), 

- письменная речь (распоряжения, приказы, служебные записки), 

- нормативные документы (устав предприятия, законы, инструкции и т. 
п.), 

- средства стимулирования труда (материальные и духовные стимулы), 

- технические средства передачи информации.  

Кроме того, менеджер при взаимодействии с подчиненными опирается 
на групповые нормы, ценности, мнения и традиции.  

Тема 3. Направления деятельности менеджера образования 
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Виды деятельности менеджера 

• работа с другими людьми в организациях для достижения организационных 
целей и экономического успеха; 

• служение целям организации, подчинение вышестоящим инстанциям; 

• изучение спроса и предложений на рынке; 

• планирование деятельности организации; 

• коммуникация (установление и развитие взаимодействия между 
персоналом, другими учреждениями и организациями); 

• поиск и использование необходимых средств и ресурсов для наилучшего 
достижения основных целей организации; 

• разработка бизнес-плана и контроль над его реализацией; 

• руководство (доведение инструкций и полномочий), организация и оценка 
работы подчиненных; 

• контроль за исполнением данного задания; 

• участие в процессе приема, подбора и помощь в профессионально-
квалификационном росте работников; 

• проведение переговоров, бесед с клиентами; 

• проведение презентаций.  

Для успешной работы менеджер должен обладать высокой 
профессиональной подготовкой. Регулярная аттестация менеджера позволяет 
поддерживать его профессиональный уровень, оказывает также не последнее 
влияние на конкурентоспособность организации в целом и ее продукцию в 
частности.  

 
Оценка эффективности менеджмента заключается в анализе работы 

управленческого аппарата. В результате данной оценки определяются 
результативность управленческих структур, их эффективность, качество 
выполняемой работы, развитость партнерских отношений, социально-
психологический климат, имидж и деловая культура организации.  

 
Особое внимание при оценке деятельности менеджера следует уделить 

внутренней атмосфере организации и качеству внешних связей, так как 
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затраты на их организацию нельзя определить в денежном выражении, и в 
большей степени они зависят от личности руководителя. Результаты работы 
менеджера, как и результаты деятельности организации, оцениваются не 
только с точки зрения их прибыльности, но и безопасности для окружающей 
среды и человека.  

Оценка деятельности менеджера может производиться его 
вышестоящим начальством, экспертной комиссией, независимыми 
оценочными центрами, коллегами и подчиненными с использованием тестов, 
деловых игр, собеседования и анализа выполненной работы. Источники 
оценки работы включают статистические и фактические материалы, отчеты, 
приказы, экспертные оценки и прогнозы. 

 
По результатам аттестации разрабатываются рекомендации по 

повышению эффективности работы менеджера и дальнейшему 
формированию его карьеры. 

 
Подход к оценке эффективности различных вариантов 

организационной структуры определяется ее ролью как характеристики 
системы управления. Комплексный набор критериев эффективности системы 
управления формируется с учетом двух направлений оценки ее 
функционирования: по степени соответствия достигаемых результатов 
установленным целям производственно-хозяйственной организации (начиная 
с уровня выполнения плановых заданий); по степени соответствия процесса 
функционирования системы объективным требованиям к его содержанию, 
организации и результатам.  

 
Критерием эффективности при сравнении различных вариантов 

организационной структуры служит возможность наиболее полного и 
устойчивого достижения конечных целей системы управления при 
относительно меньших затратах на ее функционирование. Критерием же 
эффективности мероприятий по совершенствованию организационной 
структуры служит возможность более полного и стабильного достижения 
установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от 
реализации которых должен за нормативный срок превысить 
производственные затраты. 
 

Эффективность управления - это: 

• характеристика степени управляемости организации, скорости и формы ее 
реагирования на принимаемые менеджером управленческие решения; 

• степень достижения управляющим органом поставленных целей и 
запланированных результатов.  
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Эффективность управления обусловлена: 

• управленческим потенциалом менеджмента (профессиональными и 
личными характеристиками менеджеров);• организационной структурой 
управления; 

• схемами функционирующих в организации коммуникативных процессов; 

• стилем руководства организацией; 

• технологией управления (совокупность функций, методов и форм 
управленческого воздействия); 

• организационной культурой; 

• социально-психологическими факторами.  

Основные подходы к оценке эффективности менеджмента 

Экономические — предполагают соотношение результатов хозяйственной 
деятельности организации и затрат ресурсов на управление (например, 
полученной прибыли и затрат на управление).  

Социальные — ориентируют на учет социальных результатов 
управленческой деятельности (например, морально-психологический климат, 
сплоченность трудового коллектива, ритмичность в работе, отсутствие 
деструктивных конфликтов и др.).  

Необходимые личностные качества: 
• способность управлять собой; 
• четкие ценности; 
• четкие личные цели; 
• продолжающееся саморазвитие; 
• хорошие навыки решения проблем; 
• творческий подход; 
• умение влиять на окружающих; 
• понимание особенностей управленческого труда; 
• способность руководить; 
• умение обучать; 
• умение налаживать групповую работу. 
 
Ограничения: 
• неумение управлять собой; 
• размытость личных ценностей; 
• смутные личные цели; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



• остановленное саморазвитие; 
• недостаточность навыков решения проблем; 
• отсутствие (недостаток) творческого подхода; 
• неумение влиять на людей; 
• недостаточное понимание особенностей управленческого труда; 
• недостаток способности руководить; 
• неумение обучать; 
• низкая способность формировать коллектив (команду).  
Эффективность управления — это характеристика степени управляемости 
организации, скорости и формы ее реагирования на принимаемые 
менеджером управленческие решения; степень достижения управляющим 
органом поставленных целей и запланированных результатов.  

Особенности деятельности менеджера 

За качество разработки и успех воплощения в жизнь принятой в 
организации стратегии управления основную ответственность несет 
непосредственно менеджер. Он специалист по управлению, который создает 
планы, определяет, не только что и когда делать, но также кто и как будет 
выполнять намеченное (управление персоналом), определяет ра-бочие 
процедуры (технологии) применительно ко всем стадиям управленческого 
цикла, осуществляет контроль.  

 
В обязанности менеджера входят определение цели и выбор средств ее 

достижения, установление приоритета задач в работе предприятия и 
прогнозирование возможных последствий их решений. Он отвечает за 
разработку стратегии развития организации, анализ и прогноз динамики 
ситуации как на самом предприятии, так и за его пределами. Он должен 
предвидеть события, проявлять гибкость в планировании.  

 
Одна из главных задач менеджера заключается в эффективной 

организации работы его подчиненных. Искусство руководителя проявляется 
не только в координировании, налаживании коммуникаций и направлении 
работы подчиненных, но и в умении деле-гировать им полномочия и 
ответственность, предоставлять право высказывать и отстаивать собственное 
мнение, сохраняя за собой функцию контроля.  

До 80% проблем, возникающих перед менеджером, связано с 
человеческим фактором. Работая в коллективе, он должен постоянно 
выполнять функции информирования, мотивирования, воспитания и 
контроля. Успешная реализация профессиональных функций предполагает 
выраженность у менеджера соответствующих личных качеств. Рассмотрим 
наиболее важные из них, принимаемые во внимание на этапе профес-
сионального психологического отбора менеджеров.  

Он должен уметь мыслить стратегически, владеть навыками 
интуитивного мышления, принимая быстрые и правильные решения в 
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условиях неполной информации. Добиться, этого невозможно, не имея 
широкого кругозора, прочных профессиональных знаний, без понимания 
роли самообучения и естественного (без принуждения) обращения к нему.  

Важны также способности быстро перерабатывать поступающую 
информацию, видеть и выделять существенное в том, чего не замечают 
другие, эффективно и наименьшими затратами идти к реализации 
поставленной цели, находить простые решения сложных проблем.  

Менеджеру необходим дар предвидения, позволяющий чувствовать 
новое, точно прогнозировать наиболее характерные тенденции развития 
деловой ситуации. Способность к риску - один из главных критериев в 
оценке профессиональной пригодности менеджера. Причем имеется в виду 
умение находить необходимые решения в условиях большой степени риска.  

Он должен не бояться рисковать, не утрачивая при этом реализма и при 
необходимости открыто признавая допущенные ошибки. Чтобы быть 
признанным лидером в коллективе, менеджер должен проявлять стремление 
к сотрудничеству, коммуникабельности (навыки социального 
взаимодействия), сочувствие и уважение к своим подчиненным, желание и 
готовность прийти к ним на помощь. Вместе с тем он должен быть способен 
к принятию подчас жестких, непопулярных, но оправданных по ситуации 
решений. Менеджер не может рассчитывать на успех в своей 
профессиональной деятельности, если ему не присуща уверенность в себе, 
т.е. обоснованная вера в свои способности выполнить стоящие перед ним 
задачи. Уверенный в себе менеджер опирается на самоконтроль и критически 
относится к своей личности, беспристрастно оценивая свои возможности и 
поведение, выявляет собственные не-достатки и ошибки, анализирует их 
причины и принимает меры к их устранению. Не умеющий владеть собой 
человек характеризуется неуравновешенностью, вспыльчивостью, 
возбудимостью, склонностью к совершению импульсивных поступков, 
принятию необдуманных решений. Поэтому трудно переоценить значение 
самообладания, стрессоустойчивости для менеджера, от которого нередко в 
процессе работы требуется быстро перестраиваться в новой обстановке, 
переносить регулярные эмоциональные нагрузки и при этом сохранять 
хладнокровие, не показывать сотрудникам раздражения.  

 
Авторитет менеджера среди подчиненных во многом основан на том, 

насколько он сам способен руководствоваться в своей деятельности чувством 
профессионального долга и ответственности, следовать сказанному им слову 
и выполнять обещания. Едва ли не нормой профессиональной деятельности 
менеджера является необходимость в преодо-лении тех или иных 
препятствий, возникающих по ходу решаемых им задач. Чтобы справиться с 
ними, менеджер должен обладать необходимым волевым потенциалом, быть 
целеустремленным и готовым постоянно прилагать требуемые от него 
усилия. Чувство юмора помогает менеджеру оказывать положительное 
влияние на психологический климат в группе, улучшать производственные 
отношения. Внешняя привлекательность (опрятность, элегантность), 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РТ
Й БГ

ПУ



хорошие манеры, воспитанность, четкая, ясная, живая речь укрепляют его 
авторитет и позиции лидера. В последнее время заметно возрос интерес к 
нравственной сфере личности менеджера, его моральной надежности. И все 
чаще высказывается мнение, что в психологическом портрете современного 
менеджера должны быть представлены такие черты, как чувство 
собственного достоинства, честность и порядочность. 
 

Менеджер инновационной деятельности — это тот, кто способен 
решать необычную, ранее не встречающуюся экономическую или 
техническую, или организационную проблему. В сложной организации, 
представляющей собой общественную систему, в запутанной ткани 
субъективных процессов принятия решений должен присутствовать некто, 
выражающий общее стремление к сохранению функциональной системы. Но 
этот некто не должен навязывать системе принесенное извне решение, 
наводить железной рукой порядок в хаосе, а должен найти 
единомышленников, чтобы выработать согласованные действия, ведущие к 
общей цели.  

 
Менеджер инновационной деятельности — не начальник в 

традиционном смысле этого слова, а равный среди партнеров. Вместе с тем 
он выступает как бы катализатором совместной деятельности, ведет поиски 
цели, приводит в движение тех, кто идентифицирует себя с этой целью и 
благодаря общей стратегии, а в случае необходимости — путем изменения 
стратегии сплачивается в поиске и реализации решения проблемы.  
 
Менеджеры выполняют следующие функции: 
• устанавливают связи между отдельными операциями в организации; 
• обеспечивают выполнение организацией ее основного предназначения; 
• осуществляют руководство коллективом организации или подразделения; 
• выступают в роли лидера, способного вести за собой подчиненных, 
используя авторитет, высокий профессионализм и положительные эмоции; 
• разрабатывают стратегию деятельности организации; 
• несут ответственность за результаты деятельности организации; 
• обеспечивают интересы лиц или органов, которым принадлежит 
организация; 
• выполняют роль основного звена по связи организации с внешним 
окружением (властью, партнерами и т.д.); 
• создают коллектив и направляют его развитие в нужное русло, 
воспитывают членов коллектива, обладая высокими нравственными 
качествами; 
• выступают в роли инноватора, понимающего роль науки в современных 
условиях, умеющего ценить и без промедления внедрять в производство 
(коммерцию) то или иное изобретение или ноу-хау; 
• генерируют идею, находят в ней сильные и слабые стороны, стремятся 
заглянуть в суть проблемы, докопаться до истины; 
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• анализируют, оценивают сделанное, намечают и реализуют меры по 
улучшению положения дел; 
• представляют организацию в различных мероприятиях.  
 
 

Согласно П. Друкеру можно выделить общие для всех менеджеров и 
характерные только для их работы пять основных задач. 
1. Постановка целей. Эта задача включает постановку целей, определение их 
характеристик и подразумевает умение не только решать, что нужно сделать 
для достижения цели, но и найти, и сформулировать общую цель. 
2. Организация работы — это анализ необходимых действий, решений и 
отношений, классификация и разделение работы, построение 
организационной структуры для координации выполнения работы. 
3. Мотивация и общение — это комплексная задача по созданию из 
множества людей единомышленников, построению отношений с людьми, 
отношений их к работе и группового взаимодействия, стимулирование и 
вознаграждение за хорошую работу. 
4. Измерение показателей — заключается в установлении показателей и 
критериев, отражающих эффективность выполнения отдельной работы и 
организации в целом, проведении анализа эффективности каждого 
работника, оценке и интерпретации. 
5. Развитие своих подчиненных — заключается в развитии и 
профессиональном совершенствовании работников, помощи в раскрытии 
способностей, укреплении их личностных качеств и создании условий для 
саморазвития. 
 
Менеджер выполняет следующие функции: 
• администраторскую; 
• стратегическую; 
• экспертно-консультативную; 
• представительную; 
• воспитательную; 
• психотерапевтическую; 
• коммуникативно-регулирующую; 
• инновационную; 
• дисциплинарную.  
 

Контроль в деятельности менеджера должен отвечать следующим 
требованиям: 
• контроль должен быть постоянным; 
• контроль должен быть объективным (не должен зависеть от личных 
симпатий или антипатий менеджера по отношению к подчиненным); 
• контроль не должен быть тотальным (поскольку это губит у рабочих 
всяческую самостоятельность, а также склонность к инициативе);  
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• контроль должен осуществляться открыто (подчиненные должны знать, кто 
их контролирует, в какой форме и какими средствами реализуется контроль); 
• контроль должен быть экономическим; 
• контроль не должен рассматриваться как форма личного отношения 
менеджера; 
• контроль является проявлением внимания к рабочему (кто не контролирует, 
тот не интересуется достижениями своего персонала); 
• результаты контроля должны быть доведены до исполнителей.  
 

Существуют пять основных методов управления: 
• Административный; 
• Организационный; 
• Правового регулирования; 
• Экономический; 
• Психологический (предназначен для воздействия на психологические 
закономерности деятельности людей и социально-психологические 
отношения.  
 

Стиль деятельности менеджера 

Стиль управления – типичная манера и способ поведения менеджера. 
Существует несколько классификаций стилей менеджмента. 

Стили могут классифицироваться по следующим критериям: 
1. Критерий участия исполнителей в управлении:  
- авторитарный (единолично менеджер решает и приказывает – 

сотрудники исполняют); 
- сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в 

принятии решений); 
- автономный (менеджер играет сдерживающую роль – сотрудники 

решают сами, обычно большинством).  
2. Классификация стилей управления по преимущественному критерию 

функций управления:  
- управление через инновацию (разработка инновации – как 

руководящее задание); 
- управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом 

уровне задают цели, имеется свобода в методе ее достижения, ограниченная 
сметой и контролем); 

3. Критерий преимущественной ориентации: 
- слабое управление – нет давления на сотрудников, нет заботы о них, 

также слаба забота о решении задач менеджмента, полезная отдача мала; 
- управление по задачам – с сотрудниками обращаются, как с 

исполнительными механизмами, можно добиться высокой эффективности, 
но страдают человеческие отношения; 
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- клубное управление – господствует дружеская атмосфера, но 
пренебрегают решением задач; 

- управление по среднему пути – достигается компромисс между 
требованиями по работе и интересами сотрудников, средняя 
производительность труда; 

- сильное управление - идеальный стиль.  

Компетентность является результатом основательной базовой 
подготовки и непрерывного повышения мировоззренческого, 
профессионального и общекультурного уровня в различных формах и, 
главное, через самообразование. 

Компетентность - это сочетание такого уровня науки и практики в 
деятельности конкретного менеджера учебно-воспитательного процесса, 
которое позволяет достигать высокого конечного результата с 
минимальными затратами нервной и физической энергии людей, эффективно 
организовывать личный труд и труд руководимого коллектива. 

Компетентный руководитель школы или вуза опирается прежде всего 
на практические рекомендации по обеспечению всестороннего развития 
личности, творческих способностей, использование диагностических 
методик, предотвращения конфликтов, стимулирования и сплочения 
коллектива, совершенствование стиля руководства.  

Культура управления школой, отмечал профессор Ю.А. Конаржевский 
- это выполнение администрацией совокупности требований, предъявляемых 
к процессу управления, обусловленных нормами морали, этики, эстетики, 
права, принципами организации и технологии управления. 

Управленческое мышление представляет собой вид профессионального 
мышления, характеризующегося своеобразием формирования, структуры, 
содержания. Целенаправленное формирование управленческого мышления 
происходит в ходе профессиональной подготовки в вузе, при этом 
необходимо учитывать специфику управленческой деятельности, 
психологические особенности будущих специалистов, организационно-
педагогическую специфику обучения в вузе, поскольку лишь в этом случае 
будут созданы условия для формирования управленческого мышления 
специалиста. 

Такт педагогический — принцип меры, который педагог должен соблюдать в 
процессе общения с детьми. Т.п. - неотъемлемая часть воспитательного 
взаимодействия взрослых и детей, основанная на чувстве взаимного 
уважения и взаимной ответственности. Т.п. определяется педагогическим 
мастерством, опытом, уровнем культуры и личностными качествами 
педагога. Т.п. выражается в умении найти оптимальные меры 
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воспитательного воздействия в любых ситуациях (в т.ч. и конфликтных), не 
унижая достоинство ребёнка и не вызывая у него сопротивления воспитанию. 
Т.п. требует от педагога постоянного контролирования собственного 
поведения и умения предвидеть возможные последствия своих 
воспитательных воздействий. Т.п. - это выработка педагогом своего стиля 
общения с воспитанниками в разных сферах деятельности (строгого и 
корректного на уроке, непринуждённого в неформальной обстановке и пр.). 

Управленческое общение — это общение, вызванное необходимостью 
осуществления управленческого воздействия на людей с учетом обратной 
связи. Существуют следующие формы управленческого общения: 

1. Субординарная. В основу такого общения положены 
административно-правовые нормы. Оно складывается между 
руководителями и исполнителями, а также между руководителями разных 
уровней. 

2. Служебно-товарищеская. В основу такого общения положены 
административно-моральные нормы. Оно складывается между коллегами по 
работе. 

3. Дружеская. Основой такого общения являются морально-
психологические нормы взаимодействия. Такое общение может быть между 
руководителями, между подчиненными (коллегами по работе), между 
руководителями и подчиненными. 

Выделяются следующие этико-психологические принципы 
управленческого общения: 

1. Принцип создания условий для проявления личного потенциала 
сотрудников, их способностей, опыта, профессиональных знаний. Этому 
способствует делегирование полномочий руководителя, т. е. передача 
некоторых видов деятельности подчиненным. Для этого руководителю 
необходимо подобрать подходящих сотрудников, распределить между ними 
сферы ответственности, продумать способы стимулирования их труда, 
координацию выполнения порученных заданий, консультирование 
подчиненных, контроль и оценку их деятельности. Делегировать можно 
специализированную деятельность, подготовительную, рутинную работу, 
выполнение частных задач. Формулировка стратегических целей, планов, 
программ — это прерогатива руководителя. Нельзя делегировать и такие 
функции руководства, как принятие управленческих решений, контроль 
результатов, руководство сотрудниками и мотивация их деятельности, задачи 
высокой степени риска, особо важные задания, актуальные срочные дела 
особого назначения (строго доверительного характера). 
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2. Принцип полномочий и ответственности. Каждый сотрудник 
организации должен знать свои должностные обязанности, права, 
ответственность, способы их реализации. А руководитель должен заботиться 
о создании социального, служебного и персонального статусов своих 
сотрудников. Под социальным статусом понимается соблюдение 
конституционных прав и обязанностей, общественных полномочий, которые 
определяются законами правового порядка и морали. Служебный статус — 
регламентирование служебных прав и обязанностей каждого работника, 
справедливая систематическая оценка его личностно-деловых качеств. 
Персональный статус — это личная удовлетворенность работника 
взаимоотношениями в группе, возможность проявлять свои способности и 
оказывать влияние на результат деятельности организации. 

3. Принцип поощрения и наказания. Руководитель должен уметь 
выявлять наиболее активных и добросовестных сотрудников, а также 
отмечать большие и малые успехи каждого подчиненного. Недооценка 
личности коллективом и руководителем вызывает у нее чувство 
неуверенности и обиды, желание восстановить справедливость. При этом 
уровень трудовых достижений сотрудника, как правило, падает. 

Нельзя отрицать наказания как меры воздействия на подчиненного, но 
эта мера не может быть главной, и использовать ее нужно строго 
индивидуально, соответственно проступку. Оцениваться при этом должен 
именно проступок, а не личность провинившегося сотрудника. Беседа 
воспитательного характера с «нарушителем» должна строиться по такой 
схеме: 

а) положительные эмоции (оценка личности с хорошей стороны в 
целом); 

б) отрицательные эмоции (анализ проступка); 

в) вновь положительные эмоции (выражение уверенности в том, что 
подобное больше не повторится). 

При этом критика лучше переносится на фоне самокритики 
руководителя, воспитывающего своего подчиненного. «Менторский» тон, 
угрозы, запугивания в подобных случаях не приносят, как правило, 
желаемого результата. 

4. Принцип рационального использования своего рабочего времени 
руководителем. Многие менеджеры испытывают острый дефицит времени. 
Существует много принципов и приемов эффективного использования 
рабочего времени. Наиболее известными из них являются два: 
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• принцип приоритетов, суть этого принципа состоит в распределении 
дел по порядку их значимости и начала с самого существенного; 

• принцип Парето. Итальянский экономист В. Парето утверждает, что в 
процессе работы за 20% расходуемого времени менеджер достигает 80% 
результатов, а остальные 80% затраченного времени дают 20% общего итога. 

 

Конфликтная ситуация и правила, делающие эту процедуру наиболее 
полезной для разрешения конфликта: 

Правило 1. Конфликтная ситуация – это то, что надо устранить. 

Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. 
Конфликт же возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, 
конфликтная ситуация предшествует и конфликту, и инциденту. 

Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 

Правило 4. Задавайте вопрос «Почему?» до тех пор, пока не докопаетесь до 
первопричины, из которой проистекают другие. Если вспомнить аналогию с 
сорняком, то это означает: не вырывайте часть корня, оставшаяся часть все 
равно воспроизведет сорняк. 

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 
возможности не повторяя слов из описания конфликта. 

Дело в том, что в рассказе о конфликте обычно много говорится о видимых 
сторонах конфликта, т.е. о самом конфликте и об инциденте. К пониманию 
конфликтной ситуации мы приходим после некоторых умозаключений и 
обобщения разнородных составляющих. Так и появляются в ее 
формулировке слова, которых не было в первоначальном описании. 

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 

При этом следует помнить, что конфликты могут обладать не только 
разрушительной, но и созидательной силой, когда их разрешение ведет к 
улучшению условий труда, технологий, управленческих отношений. 

Положительная роль конфликта может также заключаться в росте 
самосознания участников конфликта, если последний преследует социально 
значимую цель; во многих случаях конфликт формирует и утверждает 
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определенные ценности, объединяет единомышленников, играет роль 
предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного 
выхода эмоций. 

 

Выделяются четыре основных способа подачи позиции, которые могут 
быть использованы участниками переговоров при их ведении: 

- открытые позиции; 

- закрытые позиции; 

- подчеркивание общности в позициях; 

- подчеркивание различий в позициях. 

Использование способа подачи на конкретном этапе будет составлять 
тактический шаг. 
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Пояснительная записка 
 
Современная экономическая и социокультурная ситуация ориентирует 

профессиональные образовательные учреждения на увеличение доли  
практической подготовки будущих менеджеров образования. Образовательно-
информационные потребности молодые специалисты могут удовлетворить за 
счет значительного расширения информационной базы (интернет, 
многочисленные научные публикации, включая периодическую печать по 
вопросам менеджмента, маркетинга, бизнеса и т.д.), а практические умения, 
навыки, способы деятельности в альтернативных условиях профессионального 
труда сформировать и развить намного сложнее, тем более, если это делать 
самостоятельно. Необходим целенаправленный процесс обучения 
практическим навыкам и формирования активной позиции самого субъекта 
обучения, будущего менеджера образования.  

Высокий профессиональный уровень менеджера образования 
предусматривает не только глубокое знание основ организационно-
управленческой деятельности, но и ведущих идей инновационного 
педагогического опыта, технологий его изучения, обобщения и внедрения.  

Целью УМК по дисциплине «Профессионально-личностное развитие 
менеджера образования» является – создание условий, обеспечивающих 
комплексное развитие профессионально-личностного компонента менеджера 
образования, а также формирование системы знаний и умений, 
обеспечивающих успешную деятельность менеджера образования, 
совершенствование его профессионально-педагогической культуры. 

Задачи УМК по дисциплине «Профессионально-личностное развитие 
менеджера образования» это: 
- формирование знаний о сущности, особенностях и этапах профессионально-
личностного развития менеджера образования; 
- формирование знаний и умений, способствующих продуктивной реализации 
профессиональной позиции и конкурентоспособности  менеджера образования; 
- формирование знаний и умений психолого-педагогической коммуникации в 
образовательном менеджменте; 
- формирование умений, необходимых для эффективного изучения, обобщения 
и внедрения опыта в практику образовательного учреждения; 
- формирование профессиональных перцептивных, коммуникативных и 
исследовательских компетенций, обеспечивающих успешную деятельность в 
сфере образовательного менеджмента; 

Разрабатываемый УМК по дисциплине «Профессионально-личностное 
развитие менеджера образования» для второй ступени высшего образования 
(магистратура) предназначен для специальности  
1-09 81 01 Образовательный менеджмент. 

Новизна УМК состоит в том, что в содержании и в форме проведения 
учебных занятий по дисциплине классический информационно-педагогический 
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материал дополнен инновационной составляющей. При изучении дисциплины 
используются  тренинги, эвристические беседы, мозговой штурм, дебаты, 
проектная деятельность, анализ проблемных ситуаций, управляемая 
самостоятельная работа. 

 
УМК по дисциплине состоит из четырех разделов: 
1. Теоретический компонент 
2. Практический компонент 
3. Контроль знаний 
4. Вспомогательный раздел 

 В теоретическом разделе представлены резюме лекций по дисциплине 
«Профессионально-личностное развитие менеджера образования», 
информационный материал и приложения к ним. 
 Практический компонент содержит планы семинарских занятий, 
рекомендуемую литературу, перечень методического обеспечения занятий и 
формы контроля учебных достижений магистрантов. 
 В разделе контроль знаний представлены критерии оценки результатов 
учебной деятельности магистрантов, перечень вопросов к экзамену, а также 
тестовые задания (50 вопросов). 
 Вспомогательный раздел содержит материал методического характера: 
учебную программу дисциплины и литературу, основную и дополнительную. 
 

В соответствии с требованиями  образовательного стандарта второй 
ступени высшего образования  по специальности 1-09 81 01 – 
«Образовательный менеджмент» после изучения дисциплины 
«Профессиональное и личностное развитие менеджера образования» 
магистрант должен знать:  

- особенности и компоненты профессионального развития менеджера 
образования, сущность профессионально-личностной культуры менеджера 
образования.  

- основные понятия и составляющие развития менеджера как 
конкурентоспособной личности; 

- методы и приемы самооценки уровня конкурентоспособности; 
- историю, методологические основы и специфику профессионального и 

личностного развития менеджеров образования; 
- фундаментальные идеи известных педагогов прошлого, касающиеся 

педагогического опыта; 
- технологии обобщения и распространения эффективного опыта. 

Магистрант должен уметь: 
- эффективно управлять саморазвитием, осуществлять самоанализ, 

самоконтроль, самооценивание, ставить цель и добиваться ее реализации; 
- конструктивно решать проблемы, управлять конфликтами, стрессами, 

дистрессами, эмоциями, временем; 
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- плодотворно сотрудничать в команде и развивать навыки 
управленческого общения; 

- ориентироваться в современных научных подходах к трактовке 
понятия «инновационный педагогический опыт»; 

- моделировать процесс внедрения новшеств в практику образования. 
Магистрант должен владеть: 

- способами постоянного поддержания индивидуального личностного 
роста и развития; 

- способами быстрого и эффективного решения управленческих проблем, 
гибкого реагирования на изменение ситуации; 

- способами инновационных управленческих приемов и иных подходов в 
образовательном процессе; 

- процедурами разработки проекта эффективной педагогической 
деятельности с учетом инновационных подходов; 

- методами рефлексии и диагностики эффективности управленческой 
деятельности, в том числе собственной; 

- способами внедрения идей инновационного педагогического опыта в 
учебно-воспитательный процесс учебных учреждений. 

Дисциплина «Профессиональное и личностное развитие менеджера 
образования» рассчитана на 162 часов аудиторных: 96 лекционных часов, 66 
часов практических занятий. Распределение часов по семестрам: 1 семестр – 
аудиторных – 46 ч.; 2 семестр – 72 ч.; 3 семестр – 44 ч.  

После прохождения программы дисциплины магистрам предлагается 
выполнение итогового задания в виде творческого проекта, которое 
направленно на закрепление полученных знаний и приобретение умений по 
развитию профессионального и личностного потенциала менеджера 
образования. 

По результатам изучения дисциплины сдается экзамен (3 семестр). 
УМК «Профессионально-личностное развитие менеджера образования» 

представлен также в электронном виде на CD-диске. 
УМК позволяет осваивать дисциплину не только в традиционной форме, 

но и с применением управляемой самостоятельной работы, разностороннего 
проектного обучения. 

После изучения дисциплины «Профессионально-личностное развитие 
менеджера» согласно стандарту специальности 1-09 81 01  «Образовательный 
менеджмент» у магистрантов формируются следующие компетенции: 

Тема 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер. – ПК-7. 
На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 

Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 
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Тема 3. Направления деятельности менеджера образования. – ПК-7. На 
научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты 
своей деятельности. 

Тема 4. Аксиологические аспекты деятельности менеджера. – ПК-14. 
Разрабатывать концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования. – 
ПК-15. Планировать деятельность учреждений образования и образовательного 
процесса на основе нормативных правовых актов в области образования. 

Тема 6. Развитие управленческо-педагогического мышления менеджера 
образования. ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и такт. 
– ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 

Тема 8. Культура управленческо-педагогического и делового общения. – 
ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 

Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 
управленческих конфликтов. – ПК-17. Своевременно контролировать 
выполнение принятых управленческих решений и проводить необходимую 
корректировку. 

Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 
делового совещания, принятия управленческих решений. – ПК-16. Принимать 
оптимальные управленческие решения. 

Тема 11. Элементы ораторского и полемического мастерства менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 12. Профессионально-значимые личностные качества менеджера 
образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема  13. Я-концепция профессионально-личностного развития 
менеджера образования. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 14. Психолого-педагогические модели профессионально-
личностного развития менеджера образования. – ПК-7. На научной основе 
организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности. 

Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 
управления. – АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 
профессионального развития. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять 
образовательные проекты. 
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Тема 17. Эвристические методы генерирования новых управленческих 
идей. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 

Тема 18. Имидж менеджера образования. – ПК-7. На научной основе 
организовывать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности. 

Тема  19. Методы поддержания работоспособности и снижения стресса. – 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема  20. Диагностический инструментарий менеджера образования. – 
ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 21. Педагогический опыт в контексте соотношения педагогической 
теории и практики образования. – ПК-14. Разрабатывать концепции и 
программы развития учреждений образования. 

Тема 22. Исторические аспекты развития педагогического опыта. – ПК-
17. Своевременно контролировать выполнение принятых управленческих 
решений и проводить необходимую корректировку. 

Тема 23. Сущность педагогического опыта, его типология. – ПК-14. 
Разрабатывать концепции и программы развития учреждений образования. 

Тема 24. Трансформация теории передового педагогического опыта и её 
влияние на управление образовательными системами. – ПК-6. Осуществлять 
педагогические измерения и мониторинг образовательного процесса. 

Тема 25. Развитие способов отражения передового педагогического опыта 
во второй половине ХХ века. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять 
образовательные проекты. 

Тема 26. Организация школьного дела в деятельности известных 
педагогов прошлого. – ПК-14. Разрабатывать концепции и программы развития 
учреждений образования. 

Тема 27. Административно-управленческая деятельность С. Т. Шацкого, 
М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века. – АК-5. 
Формировать цели и задачи принятия решений. 

Тема 28. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 
передовыми методами труда. – АК-5. Формировать цели и задачи принятия 
решений. 

Тема 29. Развитие коллективных начал в руководстве школой (на примере 
школ Ростовской области). – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять 
образовательные проекты. 

Тема 30. Обновление практики управления школой на основе реализации 
идей педагогики сотрудничества. – ПК-14. Разрабатывать концепции и 
программы развития учреждений образования. 

Тема  31. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, 
функции. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные 
проекты. 
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Тема 32. Изучение и обобщение инновационного педагогического опыта: 
смыслы, этапы, формы. ПК-6. Осуществлять педагогические измерения и 
мониторинг образовательного процесса. 

Тема  33. Трансляция и освоение инновационного педагогического опыта. 
– ПК-13. Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 34. Экспертиза инновационного педагогического опыта. – ПК-13. 
Разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные проекты. 

Тема 35. Инновационные подходы к организации методической работы в 
общеобразовательном учебном учреждении. – ПК-16. Принимать оптимальные 
управленческие решения. 

Тема 36. Конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников как инновационный способ выявления лидеров педагогической 
профессии. – ПК-7. На научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности. 

Тема 37. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI вв. и их решение 
лидерами педагогической профессии. – ПК-6. Осуществлять педагогические 
измерения и мониторинг образовательного процесса. 

Тема 38. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и управление 
на их основе развитием образования. – ПК-13. Разрабатывать, апробировать и 
внедрять образовательные проекты. 
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Тема 1. Менеджер образования как конкурентоспособный лидер.  
Тема 2. Концептуальные основания трудовой деятельности менеджера 

образования.  
Тема 3. Направления деятельности менеджера образования.  
Тема 4. Аксиологические аспекты деятельности менеджера 
Тема 5. Профессиональная компетентность менеджера образования. –  
Тема 6. Развитие управленческо-педагогического мышления менеджера 

образования.  
Тема 7. Управленческо-педагогическая направленность, рефлексия и такт.  
Тема 8. Культура управленческо-педагогического и делового общения. –  
Тема 9. Коммуникативная компетентность и культура разрешения 

управленческих конфликтов.  
Тема 10. Особенности и стратегии ведения деловых переговоров, 

делового совещания, принятия управленческих решений. 
Тема 11. Элементы ораторского и полемического мастерства менеджера 

образования.  
Тема 12. Профессионально-значимые личностные качества менеджера 

образования. 
Тема  13. Я-концепция профессионально-личностного развития 

менеджера образования.  
Тема 14. Психолого-педагогические модели профессионально-

личностного развития менеджера образования.  
Тема 15. Тренинги, центрированные на управленце и субъектах 

управления.  
Тема 16. Научно-практический семинар как эффективная форма 

профессионального развития. 
Тема 17. Эвристические методы генерирования новых управленческих 

идей.  
Тема 18. Имидж менеджера образования.  
Тема  19. Методы поддержания работоспособности и снижения стресса.  
Тема  20. Диагностический инструментарий менеджера образования.  
Тема 21. Педагогический опыт в контексте соотношения педагогической 

теории и практики образования.  
Тема 22. Исторические аспекты развития педагогического опыта. 
Тема 23. Сущность педагогического опыта, его типология. 
Тема 24. Трансформация теории передового педагогического опыта и её 

влияние на управление образовательными системами. 
Тема 25. Развитие способов отражения передового педагогического опыта 

во второй половине ХХ века.  
Тема 26. Организация школьного дела в деятельности известных 

педагогов прошлого.  
Тема 27. Административно-управленческая деятельность С. Т. Шацкого, 

М. М. Пистрака, В. Н. Сороки-Росинского в 20–30-е годы ХХ века.  
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Тема 28. Опыт школ Липецкой области по вооружению учителей 
передовыми методами труда.  

Тема 29. Развитие коллективных начал в руководстве школой (на примере 
школ Ростовской области).  

Тема 30. Обновление практики управления школой на основе реализации 
идей педагогики сотрудничества.  

Тема  31. Инновационный педагогический опыт: сущность, структура, 
функции.  

Тема 32. Изучение и обобщение инновационного педагогического опыта: 
смыслы, этапы, формы.  

Тема  33. Трансляция и освоение инновационного педагогического опыта.  
Тема 34. Экспертиза инновационного педагогического опыта.  
Тема 35. Инновационные подходы к организации методической работы в 

общеобразовательном учебном учреждении.  
Тема 36. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников как инновационный способ выявления лидеров педагогической 
профессии.. 

Тема 37. Проблемы образования на рубеже ХХ–ХХI вв. и их решение 
лидерами педагогической профессии.  

Тема 38. Ведущие идеи лидеров педагогической профессии и управление 
на их основе развитием образования.  
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	 работа учителя сочетается и с коллективом класса, и с отдельными учениками;
	 обучение и воспитание сливаются в единый процесс [11].
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	Подготовка учителя к уроку. Отдельный урок, как бы хорошо он ни был продуман и подготовлен, не приносит должного эффекта, если учитель не видит его места в системе уроков по данной теме. Поэтому липецкие учителя разрабатывали не один урок, а все уроки...
	Организация учебного процесса. Липецкие учителя отказались от привычного опроса в начале урока. Опрос и другие виды проверки знаний использовались ими для повторения, подготовки к восприятию нового материала, закрепления знаний. Урок в школах Липецкой...
	Липецкие учителя отказались также от вызова учащихся к доске. Это позволило им заниматься фронтально со всем классом на протяжении всего урока, уделять больше внимания отстающим ученикам. Учащиеся, отвечая на вопросы учителя, не вставали, не стучали к...
	Уплотненность уроков липецких учителей дополнялась разнообразными видами работы. Это делало каждый урок увлекательным для учеников, формировало интерес к познавательной деятельности. Благодаря уплотненности уроков и насыщенности их разными видами рабо...
	Наблюдая за отлично организованными уроками липецких учителей, Г. В. Воробьев пришел к выводу, что эти «уроки порождали условия, в которых процесс обучения, требующий по своей природе и задачам напряжения умственных и физических сил, совершался как ес...
	Осуществление межпредметных связей. Характерной чертой в работе липецких учителей являлось осуществление ими на каждом уроке связи с повседневной жизнью. Так, ученики А. В. Попова на уроках физики определяли среднюю скорость и ускорение движения автоб...
	Интересным представляется опыт обобщения материалов экскурсий, накопленный учительницей математики СШ № 2 г. Задонска В. Н. Провоторовой. Подготовка к экскурсиям способствовала появлению у детей особого интереса к решению задач. Например, ученикам 5 к...
	По материалам экскурсии В. Н. Провоторова провела 6 уроков и итоговую контрольную работу. Дети самостоятельно вычертили диаграмму «За что борется маслозавод в 1961 г.»; составили 62 задачи, которые были оформлены в «Сборник задач».
	Липецкие учителя смело использовали на уроках межпредметные связи. Например, на уроках географии учительница липецкой школы № 5 Г. А. Алексашкина предлагала учащимся с помощью циркуля, линейки и карты вычислить площади стран, высоту гор, глубину морей...
	Совершенствование методов и приемов обучения. Новая организация учебной работы потребовала новых методов обучения. Передовые учителя Липецкой области на уроках использовали рассказ; беседу, основанную на наблюдениях учащихся; демонстрацию; самостоятел...
	Комментирование представляло собой проговаривание одним из учеников выполнения какого-либо задания. Учителя отмечали высокую результативность данного вида работы. Во-первых, если ученик рассуждал правильно, он тем самым показывал схему, по которой дол...
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	На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что большинство находок липецких учителей относится к дидактическому или методическому виду. Новые идеи, методы и приемы обучения, разработанные педагогами-новаторами, несомненно, способствовали развит...
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