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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Социально-психологические технологии управления коллективом» представляют 

собой прикладное направление психологической науки, реализуемое в процессе социальной 

деятельности специалиста. Это направление использует данные организационной 

психологии, конфликтологии, социологии, а также менеджмента. Курс связан с раскрытием 

важнейших положений профессиональной деятельности моряков. Предлагаемое учебное 

пособие содержит описание социально-психологических технологий управления 

коллективом (экипажем судна), раскрывает теоретико-методологические и практические 

вопросы психологии управления, необходимые для подготовки курсантов студентов к 

профессиональной деятельности в морской отрасли. Так же освещается предмет, структура и 

функции социально-психологических технологи управления коллективом, дается анализ 

основных понятий, раскрываются философско-социологические и теоретико-

психологические их основы. Важное место в пособии занимают практические вопросы 

профилактики и решения проблем профессиональной деятельности моряков, 

детерминированных субъективными и объективными факторами. Так же, предложены 

основные технологии работы с коллективом (экипажем) которые могут быть использованы 

для решения актуальных проблем, возникающих в работе представителей морских 

профессий: формирование команды; принятие эффективных управленческих решений; 

профилактики и преодоления коммуникативных барьеров; предотвращения и решения 

организационных конфликтов; формирование благоприятного социально-психологического 

климата, профилактики и преодоления синдрома «профессионального выгорания». Каждая 

из технологий состоит из трех компонентов -информационно-смысловой, диагностического 

и коррекционно-развивающего, что дает возможность обеспечить системное и оперативное 

решение психологических проблем в любой организации. Особое внимание в данном 

конспекте лекций уделено первому компоненту социально-психологических технологий – 

информационно-смысловому. 

Пособие содержит глоссарий, список основной и дополнительной литературы, тесты 

для диагностики психологических личностных особенностей курсантов. Конспект лекций 

предназначен, для курсантов (студентов)дневной и заочной формы обучения.  

Учебное пособие предназначено курсантам специальностей: 26.05.05 Судовождение, 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

оборудования и средств автоматики и направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника очной и заочной форм обучения, преподавателям, практическим психологам, 

управленческому персоналу морской отрасли 

Целью данного учебного пособия является не только освещение теоретического 

материала, необходимого при изучении курса «Социально-психологические технологии 

управления коллективом», но и оказание помощи курсантам при самостоятельной работе, 

что отражено в разделе Практические задания для самостоятельной работы. 

В результате изучения курса «Социально-психологические технологии управления 

коллективом» студент должен: 

Знать: 

− принципы работы в команде; 

− способы личностного развития с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

− основные подходы и методы управления командой; 

− основные методы мотивации к трудовой деятельности: убеждение, принуждение, 

стимулирование; 

− основные факторы ограничений, влияющих на профессиональную деятельность; 

− методы и способы взаимодействия в команде; 
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Уметь: 

− осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

− адекватно ситуации и личностным характеристикам членов команды подбирать и 

применять методы мотивации трудовой деятельности; 

− выбирать необходимую стратегию взаимодействия в зависимости от ситуации, 

цели и поставленных задач; 

− организовывать командное взаимодействие для достижения поставленных задач; 

Владеть:  

− навыками работы в команде; 

− приемами личностного развития с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

− методами формирования команды, управления ресурсами; 

− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

− способами командного взаимодействия, предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и личностных различий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа, из 

которых 28 часов составляет контактная аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(14 часов занятия лекционного типа, 14 часов семинарские занятия), 40 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. Для специальности Судовождение – 32 часов 

составляет контактная аудиторная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия 

лекционного типа, 16 часов семинарские занятия), 36 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

При изучении дисциплины дополняются и углубляются знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин «Философия», «История», «Правоведение» и 

др. Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин «Морское 

право», «Лидерство и управление в многонациональном судовом экипаже» и других 

дисциплин профессионального цикла. 

В учебном пособии по дисциплине «Социально-психологические технологии 

управления коллективом», помимо основного учебного материала, основанного на кратком 

изложении сущности организационно-психологических проблем, освещены проблемы 

межличностного, межэтнического общения и взаимодействия.  
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РАЗДЕЛ I.  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА.  ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Сущность технологического подхода.  

1.2. Виды технологий.  

1.3. Особенности социально-психологических технологий. 

 

Ключевые понятия: технология, технологический подход, технология, деятельность, 

ресурсы, структура деятельности, структура технологии, организация, социально-

психологические технологии 

 

1.1. Сущность технологического подхода 

 

Технология является сравнительно новым, многогранным термином, точное 

определение которого ускользает из-за постоянного развития смысла этого понятия, как 

самого по себе, так и взятого в отношениях с другими, такими же широкими понятиями: 

культура, общество, политика, религия, природа [4].  

К началу XX века термин «технология» охватывал совокупность средств, процессов и 

идей в дополнение к инструментам и машинам. К середине столетия понятие определялось 

такими фразами как «средства или деятельность, с помощью которых человек изменяет свою 

среду обитания и манипулирует ею». 

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; 

мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата[1]; в широком смысле — применение научного знания для решения 

практических задач[1][2].  

Технология включает в себя способы работы, её режим, последовательность действий. 

У этого термина существуют и другие значения, например - Технология — 

совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли 

деятельности. 

Согласно Философскому словарю под редакцией И. Т. Фролова, «технология 

представляет собой сложную развивающуюся систему артефактов, производственных 

операций и процессов, ресурсных источников, подсистем социальных последствий 

информации, управления, финансирования и взаимодействия с другими технологиями»[6]. 

Большой толковый социологический словарь «Collins» раскрывает данное понятие 

так: «Технология — практическое применение знания и использование методов в 

производственной деятельности»[7] . 

В Толковом словаре Ушакова 1940 года технология — «это совокупность наук, 

сведений о способах переработки того или иного сырья в фабрикат, в готовое изделие; 

совокупность процессов такой переработки»[8]. 

Словарь Ожегова определяют технологию как «совокупность производственных 

методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание 

способов производства»[9]. 

Как видно из определений, технология в узком смысле означает способ решения 

конкретной задачи с контролируемым результатом.  

В противовес кустарному производству, где каждое изделие зачастую уникально, а 

результат сильно зависит от человеческого фактора, технологическое промышленное 

производство предполагает воспроизводимость действий и применяемых методов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-_6a2785a302dcbb85-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Britannica_Technology-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Основное назначение технологического подхода заключается в разработке 

(проектировании) и внедрении специальных психолого-организационных (социально-

психологических) технологий, направленных на решение конкретных проблем в 

организации. 

Анализ специальной справочной литературы свидетельствует, что в наиболее общем 

виде технологию можно определить как совокупность знаний о способах и средствах 

проведения производственных процессов, или как совокупность производственных методов 

и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов 

производства. 

Как считают Д.Ф. Виланди Р.А. Ульрих, машины, оборудование и сырье обычно можно 

рассматривать как компоненты технологии, но наиболее важным компонентом, несомненно, 

является процесс, при помощи которого исходные материалы (сырье) превращаются на 

желаемый конечный продукт.  

По своей сути технология является средством, что позволяет осуществить такое 

преобразование. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. в своем фундаментальном труде «Основы 

менеджмента» дают такс толкование: технология (technology) – любое средство 

преобразования исходных материалов-то ли люди, или физические материалы- для 

получения желаемой ожидаемой продукции или услуг. 

Дейвис Л., анализируя проектирование работ, предлагает широкое раскрытие понятия 

технологии, а следовательно — это сочетание квалификационных навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, необходимых 

для осуществления желаемых преобразований в материалах, информации или людях. 

В.И. Слободчиков предлагает очень интересную схему полной (нормативной) 

структуры деятельности, которую сравнивает с понятием технологи.  

Эта структура включает в себя: ресурсы; потенциал; действие; условия; цель в 

отношении уровней деятельностных категорий. 

Автор дает соответствующую расшифровку следующих структурных элементов: 

•ресурс как совокупность источников деятельности психологически раскрывается 

через потребности, стремления, эмоции, страсти; 

•потенциал раскрывается через установки, функциональные органы, смысловые 

образования, ценностные ориентации; 

•действие раскрывается через совокупность чувственно-практических, идеальных, 

символических, предметных и других акций; 

•условия понимают как общее социокультурное пространство возможных действий, 

как обстановка, ситуация, имеющиеся обстоятельства и препятствия; 

•цель как точка завершения процесса деятельности, что описывается через 

совокупность результатов, этапов, последствий и продуктов деятельности. 

И только полная нормативная структура деятельности, конкретная структура 

производственного цикла проявляет себя и как вполне конкретная технология, и как учение о 

средствах, основания и способы решения задач и достижения определенных целей 

деятельности. 

Следует отметить, что существует тесная взаимосвязь между технологиями, 

задачами, структурой и целями организации.  

Выполнение задания включает использование конкретной технологии как средства 

преобразования материала, поступающего на входе в форму на выходе. 

В целом можно сделать вывод о том, что технология — это продуманная система того, 

«как» и «каким образом» цель воплощается в конкретный вид продукции или ее составную 

часть. 
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1.2. Виды технологий 

 

В 1772 году Иоганн Бекман ввёл в научное употребление термин «технология». Им он 

назвал научную дисциплину, которую читал в Гёттингенском университете [10]. 

В 1822 году академик Императорской академии наук В. М. Севергин выделил 10 разделов 

технологии 

• металлы; 

• минералы; 

• дерево; 

• горючие материалы; 

• питательные вещества; 

• химические произведения; 

• обрабатывание животных; 

• ткани; 

• бумага; 

• орудия. 

Наиболее новые и прогрессивные технологии современности относят к высоким 

технологиям (англ. high technology, high-tech). Переход к использованию высоких 

технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической 

революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые 

наукоёмкие отрасли промышленности: микроэлектроника, вычислительная техника, 

робототехника, атомная энергетика, самолётостроение, космическая техника, 

микробиологическая промышленность. 

Технология металлов охватывает как получение металлов из сырья, основанное на 

изменении его химического состава, химических и физических свойств, включая в себя 

металлургию, так и на изменении формы, структуры и физических свойств обрабатываемых 

заготовок и деталей, включая в себя литейное производство, сварку и пайку, механическую 

обработку металлов (обработка металлов резанием и др.), электрофизические и 

электрохимические методы обработки металлов, нанесение на металл защитных покрытий 

Химическая технология — «наука о процессах, методах и средствах массовой 

химической переработки сырья и промежуточных продуктов» 

Технология машиностроения занимается изучением и разработкой технологических 

процессов, включая конструирование и производство различных машин и приборов. Сюда 

относятся технические расчёты, выбор материалов и способов их обработки, контроль 

качества, способы изготовления деталей и соединения деталей и узлов [12], проектирование 

машиностроительных заводов и организация производства на них. 

В строительстве технологические процессы подразделяются на две основные группы 

— внеплощадочные и внутриплощадочные. Строительный процесс — это производственный 

процесс, осуществляемый непосредственно на строительной площадке. 

Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки 

и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических 

методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения 

продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования 

отдельными атомами и молекулами. 

Биотехнология - дисциплина, изучающая возможности использования живых 

организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических 

задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами 

методом генной инженерии. Биотехнология основана на генетике, молекулярной биологии, 

биохимии, эмбриологии и клеточной биологии, а также прикладных дисциплинах — 

химической и информационной технологиях и робототехнике. 

Космические технологии - космическая техника связана с запуском объектов или 

живых существ в космос, спуском на Землю, или с непосредственной работой в космосе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%B1%D1%81%D1%8D-12
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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Космической техникой являются абсолютно все космические аппараты, в том числе 

спутники, космические телескопы, межпланетные автоматические станции, орбитальные 

станции, а также оборудование, которое на них расположено. Ракеты-носители, шаттлы, 

спускаемые аппараты, и прочая техника не работающая напрямую в космосе, но связанная с 

ним, также считается и относится к космической. 

Военные технологии – технологии, предназначенные для ведения и обеспечения 

боевых действий, обучения войск (сил) и обеспечения заданного уровня готовности техники 

к использованию по назначению. 

Транспортные технологии - наука о транспортном процессе, изучающая и решающая 

практические задачи с целью физического перемещения человека и материальных благ в 

совокупности транспортных средств, методов и научных знаний с соответствующей 

целесообразностью, безопасностью, надежностью, способом, режимом и 

последовательностью действий.   

Информационные технологии - совокупность методов, программно-технических и 

технологических средств, обеспечивающих сбор, накопление, обработку, хранение, 

представление и распространение информации [11]; приёмы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-90)[22]; ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации (ISO/IEC 38500:2008) [11]. 

В конце XX века и начале XXI информационные технологии находят широкое 

применение в разных сферах человеческой деятельности, в их числе [11]: 

• наука — обработка экспериментальных данных, моделирование и др.; 

• образование — электронные учебники, системы дистанционного обучения и др.; 

• медицина — диагностика, аналитические системы и др.; 

• искусство — вплоть до обеспечения электронных видов искусства; 

• военное дело — мониторинг, анализ боевой обстановки, ситуационное 

моделирование и др.; 

• государственное управление — электронное голосование, справочные и 

аналитические системы и др.; 

• производство — автоматизация процессов производства и его проектирования; 

• бизнес — управление компаниями, обеспечение их взаимодействия, интернет-

магазины, заказ билетов через интернет и др. 

Информационные технологии включают в себя технические средства, программные 

средства, организационно-методическое обеспечение и стандартизацию 

Кроме производственных технологий, которые имеют отношение к осуществлению 

производственных процессов, важную роль играют гуманитарные. В наиболее общем виде 

гуманитарные технологии можно определить как такие, которые связаны непосредственно с 

деятельностью человека (групп людей, организаций как социальных систем).  

К основным гуманитарным технологиям относятся: управленческие; образовательные 

(педагогические); психофизиологические; психологические и др. 

И. А. Кузьмин предлагает пять технологий эффективного менеджмента или 

управленческие технологии, рассчитанные на управления персоналом со стороны высших 

руководящих звеньев, и управления шефом со стороны его подчиненных, а именно: 

технологию постановки цели; технологию определения стратегии достижения и способа 

вознаграждения; технологий вознаграждения для вновь принятых сотрудников; технологию 

для «нерадивых подчиненных»; технологию управления шефом. 

Для достижения вершин профессионализма, по Н.В. Кузьминой, необходимо освоение 

трех групп производительных технологий: исследования, конструирования, взаимодействия. 

Впоследствии они были адаптированы к управленческой деятельности. О. Деркачем и А.П. 

Ситниковым. Авторы доказали, что повышение потенциальных возможностей коллективной 

управленческой деятельности возможно после освоения этой технологии субъектами в 

процессе активной подготовки средств социально-психологического тренинга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


 11  

Важную роль в жизнедеятельности человека играют образовательные или 

педагогические технологии, связанные прежде всего с обеспечением эффективного учебного 

процесса, внедрением образовательных инноваций и т.д. 

Что касается психофизиологических технологий, то стоит заметить, что они 

позволяют изменять параметры процессов, происходящих в человеке. Благодаря усвоенным 

психофизиологическим технологиям индивидуум способен осуществлять 

самопрограммирование на изменение тех или иных качеств, блокировать себя от накопления 

негативных эмоций, эффективно использовать внутренние ресурсы, мотивировать себя и 

подчиненных на достижения, отдаленных во времени целей, осуществлять взгляд из 

будущего. 

Одним из видов гуманитарных технологий - психологические, которые сегодня 

используются для решения многих задач, и которые некоторые из авторов называет 

психосоциальными (социально-психологическими) технологиями. 

Социально-психологические технологи должны совмещать аналитический и 

синтетический подход к личности, сумму накопленных знаний и представлений об 

элементах и структурных блоках в их взаимосвязях, с одной стороны, и целостное 

(синтетическое) видение объекта коррекционных воздействий - с другой. Разработка 

психологической технологии является, по сути, процессом психологического 

проектирования, направленного на решение конкретной ситуации индивидуального 

развития или социального взаимодействия с использованием знаний и опыта научной и 

бытовой психологии.  

 

1.3. Особенности социально-психологических технологий  

 

Одним из видов психологических технологий являются такие, что связанные с 

оказанием психологической помощи организационными психологами менеджерам и 

персоналу организаций. Речь идет о социально-психологических технологиях и 

определяются они как системы основных видов и форм деятельности организационных 

психологов, направленные на решения определенных психологических проблем, связанных 

как с деятельностью и развитием организации в целом, так и функционированием 

менеджеров и персонала организаций. 

Основываясь на подходе В.Г. Панка и несколько уточняя его, можно утверждать, что 

структура социально-психологической технологии включает следующие основные 

компоненты: 

а) информационно-смысловой компонент (теоретические подходы к анализу того или 

иного психологического явления в организации - это определение сущности исследуемого 

феномена, раскрытие его места в системе деятельности организации, анализ основных 

элементов его структуры, систематизация основных типов, видов и т.п.); 

б) диагностический компонент (анализ основных критериев и показателей 

исследуемого явления, ознакомление с методами, которые могут быть использованы для их 

измерения, обоснование целесообразности применения тех или иных диагностических 

методов при измерении определенных параметров отображения основных подходов к 

обнародования полученных результатов и т.д.); 

в) коррекционно-развивающий компонент (характеристика основных направлений 

осуществления коррекционно-развивающей работы осуществляется через систему тренингов 

и консультаций, определение основных видов тренингов и стратегий осуществления 

консультирования, целесообразность их использования при наличии различных психолого-

управленческих запросов персонала различных уровней - топ-менеджеров, менеджеров 

среднего и нижнего уровней, работников организаций), обоснование целесообразности 

использования индивидуальных или групповых форм коррекционно-развивающей работы в 

тех или иных ситуациях и т.п.). 
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Важной задачей практической психологии является разработка (конструирование) 

социально-психологических технологий в соответствии с основными проблемами, 

возникающими во время психологического обеспечения управленческого процесса. 

Все виды социально-психологических технологий, которые могут быть использованы 

организационными психологами, можно разделить на такие основные группы: 

• технологии работы по обеспечению деятельности и развития организаций; 

• технологии работы с руководителями (менеджерами) организаций и 

предпринимателями; 

• технологии работы с персоналом организаций; 

• технологии работы по обеспечению эффективного взаимодействия менеджеров и 

персонала организаций; 

Каждая из указанных групп технологий включает определенные подгруппы, 

приведенные ниже.  

Технологии работы относительно обеспечения деятельности и развития организации 

имеют следующие подгруппы: 

• технология разработки Концепции деятельности и развития организации; 

• технологию взаимодействия организации с другими учреждениями; 

• технологию формирования благоприятного имиджа организации; 

• технологию проведения презентации организации; 

• технологию внедрения изменений в организации; 

• технологию взаимодействия организации с работниками и др. 

К группе технологий работы с руководителями организаций и предпринимателями 

относятся: 

• технология формирования управленческой команды; 

• технология развития профессионально-управленческого самоопределение 

менеджеров; 

• технология принятия управленческих решений менеджерами в организации; 

• технология формирования нравственной культуры менеджеров; 

• технология эффективной деятельности руководителя-лидера; 

• технология самореализации менеджеров (руководителей) в процессе их 

профессиональной деятельности; 

• технология повышения профессиональной деятельности предпринимателей и др. 

Группа технологий работы с персоналом организаций включает: 

• технологию отбора работников в организацию; 

• технологию адаптации работников в организации; 

• технологию обеспечения удовлетворенности сотрудников работой; 

• технологию осуществления аттестации в организации; 

• технологию обеспечения профессиональной карьеры персонала организации; 

• технологию обеспечения психического здоровья работников; 

• технологию предупреждения и преодоления профессионального стресса в 

организации; 

• технологию профилактики возникновения синдрома «профессионального 

выгорания» у работников и др. 

К группе технологий работы по обеспечению эффективного взаимодействия 

менеджеров и персонала организаций относятся: 

• технология эффективного делового общения и предупреждения коммуникативных 

барьеров в организации; 

• технология предотвращения и решения организационных конфликтов; 

• технология формирования благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

• технология формирования организационной культуры организации и др. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «технология»? 

2. Какие виды технологий выделяются в современной науке? 

3. Какие основные характеристики технических технологий 

4. Назовите основные компоненты технологии. 

5. Определите особенности социальных технологий. 

6.Дайте определение социально-психологическим технологиям. 

7. Каковы компоненты социально-психологической технологии 

8. Каковы особенности каждого компонента социально-психологической технологии? 

 

Литература: [3, 6, 11, 16, 18]. 

 

ТЕМА 2. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО И 

ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

2.1. Виды и характеристика управленческих решений. Эффективное управленческое 

решение.  

2.2. Стили лидерства. Отличие лидерства от руководства.  

2.3. Человеческая ошибка – виды, причины, последствия.  

 

Ключевые понятия: управленческое решение, принятие решения, эффективное 

решение, управленческая ситуация, лидерство, руководство, лидер, руководитель, стиль 

лидерства, ошибка, человеческий фактор, катастрофа 

 

2.1. Виды и характеристика управленческих решений. Эффективное 

управленческое решение 

 

Эффективность управления любой организацией в современных условиях в 

значительной степени определяется процессами принятия менеджером (руководителем) 

управленческих решений. Сложность этой проблемы объясняется разными причинами: 

многочисленностью и разнообразием реальных управленческих ситуаций, отличием 

объектов, в отношении которых приходится принимать решения, и наконец, индивидуально-

психологическими особенностями субъектов управления. 

В психологической литературе встречаются различные трактовки термина «принятие 

решения»: как выбор цели, средств деятельности, а также программы действий данными 

средствами для достижения поставленной цели; как формирование плана или программы, в 

соответствии с которого будет происходить последовательность действий; как выбор 

альтернатив, поиск ответов на ряд вопросов; как формирование последовательности 

действий для достижения цели на основании определенной исходной информации. 

По мнению Л. Карамушки, принятие менеджером управленческого решения можно 

определить как волевой акт формирования последовательности действий, ведущих к 

достижению целей, который включает в себя: этап подготовки, этап поиска и принятия на 

основе выбора из альтернатив, этап реализации. 

Этап подготовки заключается в выявлении и осознании менеджером управленческой 

проблемы, четком формулировании задания, которое необходимо выполнить. 

Этап поиска и принятия на основе выбора альтернатив- это всестороннее 

рассмотрение и анализ менеджером возможных альтернатив, путей, способов решения 

управленческой проблемы, выбор целесообразного в данной конкретной ситуации способа 

решения проблемы с анализом и аргументацией основных факторов, которые обусловили 

именно такой выбор. 
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Этап реализации характеризуется процессом доведения менеджером выбранной 

альтернативы до исполнителей и окружения, организацией исполнения и контроля за 

исполнением решения. 

Анализируя основные виды управленческих решений в организации, их можно 

разделить на индивидуальные и коллегиальные. 

Руководитель, как правило, принимает индивидуальные решения при решении 

простых текущих задач, связанных с обычной ситуацией. 

Коллегиальное принятие решений — это выбор, который осуществляется группой из 

нескольких альтернатив в условиях взаимного обмена информацией при решении общей для 

всех членов группы задач. 

Использование менеджерами коллегиальных форм принятия управленческих решений 

предусматривает учет ими в качестве дополнительных возможностей, так и трудности, 

которые могут возникать. 

Так, к положительным характеристикам коллегиальных форм принятия 

управленческих решений относятся: 

• рост интеллектуального, творческого потенциала участников взаимодействия; 

• повышение вероятности раскрытия новых аспектов, ракурсов анализа проблемы и 

альтернативных способов ее решения; 

• обеспечение большей взвешенности принятия решений; 

• активизация инициативности работников; 

• рост ответственности работников за выполнение решения. 

К дополнительным трудностям, которые возникают в процессе использования 

коллегиальных форм, относятся: 

• усложнение организационной работы (поиск подходящего помещения, согласование 

времени встречи, составление плана совещания и т.п.); 

• потребность в дополнительной подготовке руководителя для четкого изложения 

своей позиции; 

• необходимость прогнозирования возможных споров между участниками 

взаимодействия при обсуждении самых острых вопросов; 

• потребность в предварительной подготовке проекта коллегиального решения и 

продумывании процедуры его обсуждение; 

• необходимость подготовки руководителя к деловому общению в условиях 

конфликтных ситуаций, поскольку вероятность их при коллегиальных способах принятия 

управленческих решений значительно возрастает. 

Конкретными организационными формами коллегиального принятия управленческих 

решений могут быть: 

• оперативное совещание администрации; 

• заседание творческой группы; 

• рабочая встреча членов проекта; 

• собрание коллектива и др. 

Формами коллегиального генерирования новых идей могут стать такие 

нерегламентированные типы взаимодействия, как: 

• коллективные обсуждения; 

• «мозговой штурм»; 

• деловые игры и др. 

Классификацию видов управленческих решений также можно осуществить в 

соответствии со спецификой управленческих ситуаций, которые необходимо решать 

руководителю. В общем виде все многообразие управленческих ситуаций можно разделить 

на два больших класса. 

Первый класс управленческих ситуаций требует принятия оперативных, неотложных 

решений и непосредственно связан с повседневной практической деятельностью 

организации. Сам характер задач, решаемых в таких условиях, требует от руководителей 
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принятие адекватного и быстрого решения. Такую ситуацию можно назвать 

«экстремальной». 

Второй класс включает ситуации, не требующие срочного принятия решений, имеют 

не экстремальный характер. Эти ситуации связаны главным образом с разработкой в 

отношении долговременной стратегии жизнедеятельности организации. К ним относятся 

вопросы самоменеджмента, создание имиджа, определение стратегии и тактики «Паблик 

рилейшнз», создание творческого климата в коллективе и др. 

Чтобы быть эффективными, управленческие решения должны отвечать определенным 

требованиям: 

• быть научно обоснованными, то есть базироваться на использовании законов и 

закономерностей юриспруденции, теории управления, педагогики, психологии; учитывать 

последние научные достижения; основываться на всестороннем анализе определенной 

проблемы; 

• быть своевременными, то есть приниматься тогда, когда этого требует конкретная 

проблема. Задержка принятия управленческого решения может негативно повлиять на 

результативность организации, порождать чувство неудовлетворенности у участников 

управленческой взаимодействия, потерю дополнительных возможностей для оптимизации 

деятельности; 

• быть четко сформулированными, то есть кратко и понятно отражать содержание 

проблемы и способы ее решения; называть конкретных лиц, ответственных за те или иные 

направления и виды деятельности; определять конкретный срок, в течение которого 

проблему нужно решить; 

• быть реальными для выполнения, то есть учитывать наличие условий для решения 

тех или иных проблем; 

•предусматривать механизм контроля исполнения, поскольку сам факт принятия 

решения еще не гарантирует обязательность его исполнения. 

На эффективность принятия управленческих решений влияет ряд факторов. 

Л.М. Карамушка выделяет две группы таких факторов: 

• объективные (внешние) факторы; 

• субъективные (внутренние) факторы. 

Объективные (внешние) факторы — это факторы, связанные с управленческой 

ситуацией как таковой и не зависят непосредственно от самого руководителя. Основные 

внешние факторы обусловлены: 

• особенностями развития общества в определенный период; 

• особенностями функционирования организации в определенной социальной сфере; 

• управленческим статусом самого руководителя и участников управленческой 

взаимодействия; 

• типом организации; 

• характером управленческой ситуации, в которой иногда оказывается руководитель; 

• уровнем технического и материально-экономического обеспечения определенной 

управленческой структуры; 

• условиями решения управленческой проблемы; 

• степенью компетентности персонала; 

• особенностью социально-психологического климата в коллективе и др.  

Субъективные (внутренние) факторы, которые определяют особенности принятия 

управленческих решений руководителями организаций, — это факторы, обусловленные 

индивидуально-психологическими характеристиками самого руководителя. 

• группа факторов, связанных с содержанием управленческой деятельности 

руководителя (уровень его компетентности, творческий потенциал, организаторские 

способности отношение руководителя к управленческой проблеме, которую необходимо 

решить и т.д.) 
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• группа факторов, которые характеризуют особенности выполнения управленческих 

обязанностей руководителем(уровень притязаний руководителя - мера сложности задач, 

которые руководитель ставит перед собой, склонность руководителя к риску его готовность 

брать на себя ответственность за последствия решения тех или иных проблем, тип 

темперамента руководителя, который определяет активность, динамику и тонус принятия 

управленческого решения, психофизиологическое состояние руководителя в момент 

принятия им решения и т.п.); 

• группа факторов, что отражает особенности общения руководителя с другими 

участниками управленческого взаимодействия (стиль руководства, отношение руководителя 

к отдельным исполнителям, степень доверия руководителя к подчиненным и т.п.); 

• группа факторов, связанных с саморегуляцией руководителем своей деятельности и 

поведения (особенности самооценки руководителя, самообладание и т.п.). 

Совокупность индивидуально-психологических характеристик определяет 

«личностный профиль принятия руководителем управленческих решений, т.е. характерные 

для него способы, приемы анализа и решение управленческих проблем». 

В работах других авторов выделен ряд других субъективных факторов, влияющие на 

процесс принятия управленческих решений: 

• несоответствие управленческих решений психологическим возможностям 

исполнителей; 

• отрицательное отношение к подчиненным; 

• разногласия в понимании цели управления руководителями различных уровней 

компетенции; 

• недооценка или отсутствие видения руководителями психологических аспектов 

работы; 

• неадекватная самооценка руководителя или переоценка руководителем своих 

возможностей; 

• неумение устанавливать положительные межличностные отношения и т. п. 

Также отмечается, что в процессе принятия управленческих решений следует 

учитывать разную реакцию людей на одинаковые действия, что может привести к 

непониманию потребностей субъектов управленческих отношений, например, к неприятию 

нововведений в организации и сопротивления инновациям. 

Одной из важных проблем обеспечения эффективного принятия управленческих 

решений является использование различных моделей их принятия, которые отражают 

определенные подходы к структуре и этапам. Сегодня известны некоторые модели 

принятия менеджерами организаций управленческих решений: 

• «рациональная» модель А. Кюхбергера, в которой рассматриваются собственно 

процессы принятия решений, а не их результаты. Автор исходит из того, что «человек 

способен выбрать из набора альтернатив лучшую»; 

• модель «ограниченной рациональности» Г. Саймона, в которой утверждается, что «в 

сложных ситуациях принятия решения люди действуют в пределах ограниченной 

рациональности»; 

• модель «имплицитного (внутреннего) решение» П.О. Зильберга, согласно которой 

предусматривается, что «принятые решения спонтанно решаются в пользу одной из 

предложенных альтернатив»; 

• «кластерная модель» Липшица и Страусса, которая базируется на концепции, что 

моделирует процессы принятия решений в неопределенных ситуациях». 

• «дерево решений» Л. Карамушки. В основу модели положен тот факт, что каждому 

этапу принятия решения соответствует определенный набор психологических факторов, 

которые существенно влияют на этот процесс. В указанной модели слева представлены 

факторы, связанные со структурой, целью деятельности организации и ее персоналом. 

Справа находятся психологические факторы, связанные с индивидуально-психологическими 

характеристиками менеджера, которые являются существенными на каждом этапе принятия 
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решения. Эта модель позволяет достаточно «рельефно» представить влияние 

психологических факторов на процесс принятия управленческих решений. 

Проанализируем подробнее данную модель принятия управленческого решения в 

организации. Как мы уже отмечали, процесс принятия управленческого решения включает 

три основных состояния. 

I. Этап подготовки. 

На этом этапе менеджер: 

а) отвечает на основные вопросы: Какова основная проблема? Что делать для ее 

решения? Когда? Какими силами и средствами? Какие трудности могут возникнуть? Каким 

может быть результат? 

б) анализирует в организации: финансовое, материальное, ресурсное, кадровое 

положение; структуру и основную цель организации; возможные изменения в организации; 

ожидаемый выигрыш по каждому или нескольким указанным направлениям; 

в) учитывает такие субъективные факторы: насколько он ориентирован на успех, на 

дело или на цели коллективной деятельности; как он относится вообще к какому-либо 

изменению; какой у него уровень мотивации на успех. 

II. Этап поиска и выбора альтернатив. На этом этапе менеджер: 

а) отвечает на основные вопросы: Как сделать? Какие другие варианты можно 

использовать? Что может сложиться не так? С какими трудностями можно столкнуться? 

Почему нужно поступить так, а не иначе? 

б) анализирует в организации; цели и задачи организации; наличие в организации 

материально-технических и финансовых резервов; возможности найти их «на стороне» и при 

каких условиях; какие необходимы кадровые перемещения и структурные изменения; 

в) учитывает такие субъективные факторы: готовность к риску; ориентация в своей 

деятельности только на себя, на собственный опыт или на коллектив; мотивацию к 

избеганию неудач. 

III. Этап реализации. 

На этом этапе менеджер: 

а) отвечает на основные вопросы: Как реализовать? Почему именно таким образом? 

Почему такие требования к людям, результатам и процессам? На кого опираться? Какая 

может быть реакция и от кого? Кто сторонник и кто возможный противник изменений? 

б) анализирует в организации: наличие команды единомышленников относительно 

будущих предполагаемых изменений; формы и методы обеспечения движения финансов и 

материальных средств; средства кадровых перестановок и структурных изменений; методы и 

формы доведения этого решения до коллектива; 

в) учитывает такие субъективные факторы: ориентация на субординацию; 

склонность к волевым решениям; мотивация на успех; коммуникативные способности. 

Таким образом, на каждом этапе принятия решения руководитель находится под 

влиянием указанных субъективных факторов. Их анализ и учет позволит со значительной 

степенью вероятности сделать выводы о результате принятия решения на каждом этапе и в 

целом. 

К основным методикам, которые можно использовать для исследования особенностей 

принятия управленческих решений менеджерами в организации, можно отнести следующие: 

1. «Методику исследования взаимоотношений администрации и коллектива». 

2. Тест «Умелое решение проблемы». 

3. «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. Елерса. 

4. «Методика диагностики личности на мотивацию к избегания неудач» Т. Елерса. 

5. «Методика диагностики степени готовности к риску» Шуберта. 

«Методика исследования взаимоотношений администрации и коллектива» 

помогает исследовать взаимоотношения менеджера и персонала организации", а также 

оценить функциональные компоненты управленческой деятельности, в том числе умение 
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менеджером принимать решения; личностные характеристики и коммуникативный 

потенциал менеджера; авторитет менеджера среди персонала. 

Тест «Умелое решение проблемы» позволяет определиться, какой вид решений 

менеджер использует чаще: 

-рутинные решения требуют неукоснительного следования процедуре, оценки 

ситуации в пределах здравого смысла, гуманного лидерства и контроля за событиями; 

-селективные решения требуют установления цели, планирования, анализа 

информации и развития проектов; 

-адаптационные решения включают распознавание и фокусировку проблемы, 

систематизированное ее решение и анализ рисков, часто включают создание рабочих групп; 

-инновационные подходы предусматривают творческое управление, стратегическое 

планирование и системное решение на уровне сложных идей или сложной организации. 

Методики «Диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. Елерса, «Диагностики 

личности на мотивацию к избеганию неудач» Т. Елерса, «Диагностики степени готовности к 

риску» Шуберта целесообразно использовать вместе. Они дают возможность изучить 

некоторые составляющие мотивационного компонента процесса принятия решений 

(мотивацию к успеху, мотивацию избегания неудач, способность к риску). 

С целью развития у менеджеров организаций умений и навыков принимать 

эффективные управленческие решения организационными психологами могут быть 

использованы такие деловые и учебно-ролевые игры: 

1.Деловая игра «Алгоритм решения управленческих проблем»; 

2. Деловая игра «Мозговая атака»; 

3.Деловая игра «Принятие групповых решений». 

4.Учебно-ролевая игра «Последовательность действий при решении проблем»; 

5.Учебно-ролевая игра «Базовые технологии принятия решений»; 

6.Игра «Скульптура из пяти монет»; 

7. Игра «Правила для победителя». 

Использование деловых и учебно-ролевых игр обеспечивает для участников занятий 

достижения таких положительных результатов: 

- участники получают и усваивают большое количество информации на конкретных 

примерах, что способствует овладению ими навыками принятия конструктивных решений; 

- меняется мотивация участников игры к освоению инновационных знаний; 

- растет самооценка участников игры, а для тех, у кого в начале игры самооценка была 

завышенной, она становится более адекватной; 

- накопленный в процессе игры опыт дает возможность правильнее оценивать 

возможные реальные ситуации; 

- в процессе игры реализуется системный подход к решению поставленной 

проблеммы, поскольку можно проследить ход самого решения от начала до конца в условиях 

«краткого времени». 

Предложенные игры имеют развивающий, учебный и игровой характер, направленные 

на развитие навыков индивидуального и коллективного принятия решении в условиях 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества. 

 

2.2. Стили лидерства. Отличие лидерства от руководства 

 

В настоящее время можно заметить интересную тенденцию, которая состоит в том, 

что лидерство и руководство считают словами-синонимами. Но так ли это? 

Для начала рассмотрим отдельно каждое из этих понятий, чтобы грамотно определить 

их природу, сходства и различия. 

Начнем с лидерства, так как в последнее время это понятие приобрело особую 

популярность. Если резюмировать все существующие определения этого понятия, то можно 

прийти к выводу, что лидерство – это возможность оказывать влияние на других или 
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способность воздействовать без использования силовых методов для достижения общих, 

либо личных целей. 

Что касается руководства, то это возможность оказывать влияние на других с 

применением силы, принуждения, давления, обусловленной положением в организации 

(должность, позиция) или официальными полномочиями. Должность формально создает для 

руководителя необходимые предпосылки быть лидером коллектива, но автоматически 

таковым его не делает. Руководитель — это человек, который направляет работу других и 

несет персональную ответственность за ее результаты. Свое взаимодействие с 

подчиненными он строит больше на фактах ив рамках установленных целей. 

Основные различия руководства и лидерства: 

• Руководство имеет место в системе формальных (или официальных) отношений, а 

лидерство- порождение системы неформальных (неофициальных) отношений. 

• Руководство имеет социальную по своей сущности природу, а лидерство – 

психологическую. 

• Лидер может быть руководителем и тогда это формальное лидерство, а может им и 

не являться, и иметь неформальную основу, то есть такой человек будет неформальным 

лидером. 

• Руководитель может быть лидером, а может и не быть и тогда эффективность 

управления снижается. 

• Руководитель определяет как, какими способами нужно достигать поставленные, 

как правило, другими людьми цели, организует и направляют работу подчиненных в 

соответствии с планами, занимая при этом пассивную позицию. Свое взаимодействие с 

окружающими он строит на основе четкой регламентации прав и обязанностей, старается не 

выходить за их рамки, стремится к определенному порядку и дисциплине. В 

противоположность этому – лидер реализует функции, ожидаемые коллективом, и 

самостоятельно определяет его цели. 

• Лидер не управляет, не командует, а ведет за собой остальных, а те выступают по 

отношению к нему не подчиненными, а последователями. Руководителю люди обязаны 

подчиняться, за что и получают вознаграждение или наказание. В отличие от руководителя, 

лидер не контролирует окружающих, а строит отношения с ними на основе доверия. 

Основные сходства руководства и лидерства: 

• Руководитель может быть лидером, также как и лидер может быть руководителем. 

• И руководитель, и лидер имеют власть, хотя характер этой власти разный 

(личностный и организационный). 

• И руководитель, и лидер влияют на окружающих, разница этих влияний в целях 

(личные цели или цели организации) и способах осуществления этого влияния. 

Мир делится на два типа людей, то есть на тех, кто любит быть во главе и те, кто 

любят следовать за руководителем. Первый тип встречается очень редко, и их называют 

лидерами. С самого рождения человеку присущи их черты и каждый может им стать, но тот, 

кто оттачивает свои навыки лидерства и использует их с умом, становится успешным 

руководителем. Лидерство и руководство неразрывно связаны между собой. Эти 

характеристики очень важны, поскольку они заставляют нас быть намного лучше в 

различных аспектах жизни, будь то карьера, учёба или отношения. Мы становимся на голову 

выше всех тех людей, которые находятся рядом возле нас. 

Существуют различные стили лидерства 

Они зависят в первую очередь от личностных особенностей человека, от его 

отношения к подчинённым и от умения быстро налаживать контакт взаимодействия с 

людьми разной национальности, пола, возраста, политических взглядов и т.д. Это 

авторитарный, либеральный и демократичный стили. Важно понимать, что не всякая 

команда, с уже сложившимся стилем управления, может быстро перестроиться под 

совершенно нового человека, руководителя. Каким бы профессионалом он не был. Для этого 

нужно, прежде всего, время. Для того чтобы управление было эффективным нужно 

http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/organizacionnaya-struktura
http://cgac.com.ua/biznes-processy
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/sistema-planirovaniya
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/upravlencheskie-dokumenty
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соединять все стили одновременно. Только тогда можно достигнуть результата, которым 

является увеличение продуктивности труда и производительности. Овладеть всеми 

необходимыми навыками управления руководителю просто необходимо, ведь его главная 

цель и задача – научиться управлять людьми с максимальной эффективностью. Навыки 

коммуникации должны быть абсолютно разными: и в устной речи, и в письменной, только 

тогда можно рассчитывать на то, что удастся наладить отношения с подчинёнными людьми. 

Современный бизнес требует разного подхода и различных методов. Одни 

предпочитают пряник, другие предпочитают кнут, а трети и то и другое одновременно. 

Некоторые нуждаются в железном кулаке, другие нуждаются в бархатной перчатке, или их 

смене. 

В современно обществе существуют различные стили руководства. 

1. Самодержавное лидерство (авторитарный стиль лидерства). Это одностороннее 

управление своим бизнесом. Руководитель ставит цели, сам рассказывает, как их достигать и 

требует безукоризненного выполнения всех поставленных задач. Если руководитель решил 

вводить какие-либо изменения, то никто не сможет его убедить не делать этого. 

Автократический лидер не хочет иметь ничего общего с кем-либо еще. Он не поощряет 

критику своего пути, или любые предложения. Автократический стиль хорошо работает 

только в том случае, если руководитель чётко знает план действия, который будет приносить 

максимальную прибыль. Если он знает лучше, чем все остальные, если он уполномочен 

принимать смелые решения, если он верит в свои способности и знания, и не будет 

уклоняться от принятия ответственных решений, то такой стиль руководства оправдан. 

2. Лояльный, либеральный стиль лидерства - стиль прямо противоположный, это 

стиль невмешательства. Здесь лидером является человек наименее связанный с управлением. 

Он доверяет своим подчиненным и фокусируется только на интеллектуально части работы. 

Это один из тех стилей, которые будут работать только тогда, если у вас есть умные и 

совершенные исполнители поставленных задач. 

3. Стиль партнерства, демократичный, сочетает в себе два предыдущих стиля. Это 

двустороннее общение между руководителем и подчинёнными. Члены команды постоянно 

поощряются за выполнение поставленных задач. 

Руководитель рассказывает подчиненным, что делать и подчиненные, в свою очередь 

делятся с руководителем собственным опытом. 

Как видим, лидерство и руководство идут нога в ногу. Перечисленные стили 

руководства помогают определиться с тем, как именно нужно управлять персоналом 

правильно. Хотя каждый из стилей имеет право на существование, но всё же, нужно выбрать 

именно тот, который подходит для управления вашей командой. Лучшим вариантом для 

управления является сочетание всех стилей лидерства, только тогда можно добиться 

результативной коммуникации. Главное, чтобы подчинённые приняли сложившийся стиль 

управления и коммуникации. 

 

2.3. Человеческая ошибка – виды, причины, последствия 

 

Надежность работы человека определяется как вероятность успешного выполнения им 

работы или поставленной задачи на заданном этапе функционирования системы в течение 

заданного интервала времени при определенных требованиях к продолжительности 

выполнения работы. 

Ошибка человека определяется как невыполнение поставленной задачи (или 

выполнение запрещенного действия), которое может явиться причиной повреждения 

оборудования или имущества либо нарушения нормального хода запланированных 

операций. 

В реальных условиях в большинстве систем независимо от степени их автоматизации 

требуется в той или иной мере участие человека. 
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Можно утверждать, что там, где работает человек, появляются ошибки. Они 

возникают независимо от уровня подготовки, квалификации или опыта. Поэтому 

прогнозирование надежности оборудования без учета надежности работы человека не может 

дать истинной картины. 

Ошибки по вине человека могут возникнуть в тех случаях, когда: 

- оператор или какое-либо лицо стремится к достижению ошибочной цели; 

- поставленная цель не может быть достигнута из-за неправильных действий 

оператора; 

- оператор бездействует в тот момент, когда его участие необходимо. 

Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях взаимодействия в 

системе «человек – машина» можно классифицировать следующим образом. 

1. Ошибки проектирования: обусловлены неудовлетворительным качеством 

проектирования. Например, управляющие устройства и индикаторы могут быть 

расположены настолько далеко друг от друга, что оператор будет испытывать затруднения 

при одновременном пользовании ими. 

2. Операторские ошибки: возникают при неправильном выполнении обслуживающим 

персоналом установленных процедур или в тех случаях, когда правильные процедуры 

вообще не предусмотрены. 

3. Ошибки изготовления: имеют место на этапе производства вследствие (а) 

неудовлетворительного качества работы, например неправильной сварки, (б) неправильного 

выбора материала, (в) изготовления изделия с отклонениями от конструкторской 

документации. 

4. Ошибки технического обслуживания: возникают в процессе эксплуатации и обычно 

вызваны некачественным ремонтом оборудования или неправильным монтажом вследствие 

недостаточной подготовленности обслуживающего персонала, неудовлетворительного 

оснащения необходимой аппаратурой и инструментами. 

5. Внесенные ошибки: как правило, это ошибки, для которых трудно установить 

причину их возникновения, т.е. определить, возникли они по вине человека или же связаны с 

оборудованием. 

6. Ошибки контроля: связаны с ошибочной приемкой как годного элемента или 

устройства, характеристики которого выходят за пределы допусков, либо с ошибочной 

отбраковкой годного устройства или элемента с характеристиками в пределах допусков. 

7. Ошибки обращения: возникают вследствие неудовлетворительного хранения 

изделий или их транспортировки с отклонениями от рекомендаций изготовителя. 

8. Ошибки организации рабочего места: теснота рабочего помещения, повышенная 

температура, шум, недостаточная освещенность и т.п. 

9. Ошибки управления коллективом: недостаточное стимулирование специалистов, их 

психологическая несовместимость, не позволяющие достигнуть оптимального качества 

работы. 

Свойство человека ошибаться является функцией его психофизиологического 

состояния. Интенсивность ошибок во многом определяется параметрами внешней среды, в 

которой человек работает. 

В основе всех перечисленных причин лежат психологические мотивы поведения 

человека в разных ситуациях. Отдельные лица представляют и руководящее звено, и 

операторское звено, и ремонтный персонал, и т.п. Подходы к проблемам безопасности у них 

будут разные, разными будут и результаты. Поведение отдельных лиц и их влияние на 

безопасность систем будет различным на разных ступенях технологической цепочки 

создания объекта (выбор площадки, разработка технико-экономического обоснования, 

конструкторские проекты, изготовления оборудования, строительство объекта, монтаж, 

наладка, эксплуатация, контроль и т.п.). 

Одновременно персонал рисковых объектов испытывает большую психологическую 

нагрузку. Факторы, ее обусловливающие, можно рассмотреть на примере работы 
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оперативного персонала традиционной промышленной электростанции: осознание степени 

опасности и тяжести последствий аварии; высокое давление пара и воды, высокое 

электрическое напряжение; движущиеся механизмы; вибрация; повышенная температура и 

пониженная влажность воздуха; монотонность обстановки; медленные изменения показаний 

приборов; размеренный ритм работы оборудования. 

Следствия: расстройство сознания, рост психологической напряженности, потеря 

бдительности. 

Статистика: от 7 до 36% аварий происходит по вине персонала; 73% из них - в 

результате неблагоприятных психологических качеств человека.  

Психологи определяют две группы качеств профессиональной подготовки: знания и 

навыки, психологические, психофизиологические и социально-психологические качества, 

такие, как стрессоустойчивость, выдержка, добросовестность, ответственность, умение 

работать в группе. Как правило, основная часть оперативного персонала этому комплексу 

качеств удовлетворяет. Однако здесь, видимо, требуется полное, 100% соответствие 

оперативного персонала этим качествам, так как неизвестно, на чью долю придется 

критическая ситуация, из которой придется выходить. 

Не следует забывать о социально-психологическом аспекте надежности человеческого 

фактора в условиях политических столкновений в обществе (тревоги внешнего мира 

становятся фактором риска, когда у пульта обеспокоенный оператор). В целом сложная 

картина воздействий на человека, управляющего потенциально опасной техникой, 

представлена на рис. 2.1. 

 

 

 

Рисунок. 2.1. Факторы, воздействующие на человека, управляющего потенциально опасной 

техникой 

При этом для разных людей движущие мотивы профессионального поведения могут 

быть различные: познавательный интерес к делу, уважение к профессии, осознание 

ответственности, избежание конфликтов, карьеризм, утилитарный подход (зарплата, премия, 

жилье, машина, путевка на отдых и т.д.). 

Особого рассмотрения требует поведение человека в экстремальных (аварийных) 

ситуациях. В экстремальных ситуации человек, как правило, продолжает ту линию 

поведения, которая отработана в предыдущий период. Мера воплощения привычных 
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стереотипов зависит от выраженности таких личных качеств, как эмоциональная выдержка, 

добросовестность, доверчивость, самоконтроль, стрессоустойчивость и доброжелательность. 

Поэтому формула безопасности: критическая позиция (I) + строго 

регламентированный и взвешенный подход (II) + коммуникабельность (III) = безопасность, - 

будучи внедренной в стереотип поведения оператора, обеспечивает: 

- предотвращение (удаление от) аварийной ситуации; 

- снижение процента ошибок при управлении аварией. 

Человеческий фактор признается ведущими организациями как ключевой в морских 

несчастных случаях. Норвежский морской директорат сообщает, что 66% посадок судов на 

мель произошли из-за ошибки экипажа, а Береговая охрана США оценила, что 75% 

несчастных случаев с судами также произошли из-за человеческой ошибки. 

Несчастных случаев на борту судна нельзя избежать, но их число можно значительно 

снизить. Судно само по себе является очень большой машиной и при неправильном 

обращении может повлечь за собой разрушительные последствия для здоровья человека и 

окружающей среды. Работа на судне влечет за собой множество опасностей, которые могут 

явиться причиной несчастных случаев со смертельным исходом, если не соблюдать правила 

безопасности. Не станьте следующей жертвой несчастного случая! 

Множество факторов могут повлиять на несчастные случаи. Большинство отчетов 

говорят о «человеческом факторе». Перечислим основные причины происшествий: 

1. Недостаток отдыха – бывают такие случаи, как необходимость захода в 14 портов в 

течение дня, как, например, для судна, перевозящего автомобили в Ла Манше, где 

оживленное движение и недостаточная видимость могут стать причиной недосыпания и 

стресса капитана и членов экипажа. 

2. Недостаточное количество членов экипажа – с развитием техники судовладельцы 

жертвуют количеством задействованного на судне персонала, чтобы заработать больше. 

Учитывая, что каюты экипажа становятся все меньше, чтобы разместить больше груза на 

судне. 

3. Утомляющая бумажная работа – все меньшее количество времени в порту, 

множество проверок, огромное количество документов, которые необходимо заполнить, 

можно представить, каким сосредоточенным должен быть офицер и капитан, чтобы сделать 

все вовремя. 

4. Человеческий фактор – уже упомянутый выше, он играет роль во многих 

происшествиях с судами в море. 

Суда с недостаточным количеством членов экипажа являются «опасностью в 

судоходстве». Слишком много гражданских торговых судов все еще ходят вокруг побережья 

Великобритании с недостаточным числом членов экипажа для безопасной работы и 

являются опасностью для судоходства, предупредил глава Отделения расследования 

морских происшествий –Marine Accident Investigation Branch (MAIB). В одном из несчастных 

случаев в прошлом году грузовое судно село на мель из-за того, что офицер заснул на вахте 

на три часа. Риски, которые угрожают торговому судну, были отмечены Стефеном Мейером, 

главным инспектором морских происшествий, в его докладе к годовому отчету MAIB. Отчет 

сообщает, что пять гражданских моряков ушли из жизни в 2008 году по сравнению с 12 в 

предыдущем. Также погибли 8 рыбаков, такое же число, как и в 2007 году. Г-н Мейер 

отметил: «Халатность продолжает быть основным фактором многих случаев, 

расследованных MAIB. Слово «халатность» используется MAIB, чтобы отразить природную 

человеческую модель поведения, которая является следствием хорошего знакомства с 

работой или заданием. Количество смертей членов экипажа держится примерно на одном 

уровне за последние 15 лет, при значительном скачке вверх в 2015 году. Каждая смерть – 

трагедия, и каждой из них можно было избежать». Он также добавил: «Большое количество 

судов в море продолжают торговать в Великобритании с недостаточным числом членов 

экипажа для безопасной работы. Многие все еще пренебрегают достаточной вахтой на 

мостике, когда она необходима, и уставшие офицеры на вахте представляют опасность как 



 24  

для себя, так и для окружающих. В случае с судном Antari, которое село на мель в Ирландии 

в январе 2008 года, офицер на вахте уснул за три часа до несчастного случая, тогда как судно 

пропороло дно как неуправляемая торпеда». 

Проблема человеческого фактора на борту судна беспокоит многие организации. В 

частности, Малазийская морская академия (ALAM) и DetNorskeVeritas (DNV) сотрудничают 

для совместного решения проблемы человеческого элемента в вопросах морской 

безопасности. 

«Люди являются ключевым фактором в различии между безопасностью и угрозой в 

судоходстве, - говорит Хельг Кйеой, региональный менеджер компании DNV на Среднем 

Востоке и Юго-восточной Азии. – Понимая эту проблему, мы будем работать совместно с 

ALAM и MISC Berhad для продвижения морского обучения и тренингов». 

Г-н М. Адтхисая Ганесен считает, что использование современных методов обучения 

«значительно улучшит «владение ситуацией» у офицеров и усилит операционную 

безопасность и эффективность сложных судов, которые в настоящее время ходят по очень 

перегруженным судоходным маршрутам».Есть несколько способов, которые могли бы 

помочь предотвратить эти несчастные случаи либо значительно сократить их количество. 

Знание существующих правил и руководств, которые применимы ко всем морякам, является 

ключевым фактором, который значительно снижает происшествия на море. На борту судна 

график рабочих и свободных часов команды должен быть разработан с учетом снижения 

стресса, который является причиной множества несчастных случаев, как личных, так и 

связанных с судном. 

Причины усталости на борту судна 

Усталость может иметь неприятные последствия для всех людей. Человеческая 

ошибка, вызванная усталостью, может стать угрозой для жизни, целостности имущества и 

безопасности окружающей среды. Она непосредственно влияет на всех моряков. Причины 

усталости на борту судна могут быть следующими: 

• Экстремальные погодные условия 

• Длительное несение вахты 

• Шум и вибрация 

• Непонимание среди членов команды 

• Недостаток сна, плохое качество отдыха 

• Различные временные зоны, которые влияют на биологические часы 

• Стресс и рабочая перегрузка 

• Проверки, внутренние и внешние, и другие волнения, которые влияют на 

физическое и умственное состояние моряка. 

Когда мы говорим о системе передвижения на море, то общепринятым ключевым 

фактором здесь выступает безопасность, данную точку зрения разделяет и Международная 

Морская Организация. Профессор, доктор, капитан Масао Фурушо. Университет Кобе, 

Высшая школа морских наук хотел бы предоставить Вашему вниманию базовую концепцию 

«ИМ модели», основные элементы которой оказывают влияние на обеспечение системы 

безопасности. Данная идея основана на методике, разработанной Национальным Комитетом 

по вопросам безопасности транспорта в США. Основные элементы, на которых базируется 

данная идея, можно выразить при помощи 4-х факторов: 1. Человек 2. Механизм 3. Внешние 

воздействия и условия 4. Управление (4M: man, machine, media andmanagement). 

Предлагается к этим четырем факторам добавить элемент «Я» (I), так как людям свойственно 

думать о происходящем, проецируя ситуацию на себя. Данный элемент «Я» (I) можно 

выразить через слово «Индивид». Существует три вида базовой концепции «IM модели»: 

(1) Внутренняя концепция в качестве базовой идеи; 

(2) Вспомогательная концепция для безопасного мореплавания; 

(3) Внешняя концепция, составленная на основании международных конвенций. 

Таким образом, люди в условиях аварии проявляют лишь те качества, которые в них 

были заложены, развиты и укреплены, и которые неоднократно можно было наблюдать до 

http://training.itcilo.it/actrav/osh_es/modulos/legis/c134.htm
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аварии. С этой точки зрения культура безопасности, гумманизация технического 

образования, воспитание и привитие общечеловеческой культуры специалисту должны 

стоять в одном ряду с развитием техники, и занимать тем более ответственную позицию, чем 

более опасной является та или иная отрасль техники. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы обеспечивают эффективность принятия управленческого решения? 

2. Какие основные формы управленческих решений можно выделить? 

3. какие основные требования выдвигаются к управленческим решениям? 

4. Какие модели управленческих решений рассматриваются в психологической науке? 

5. Дайте определение понятиям «лидерство» и «руководство». 

6. В чем сходство и отличие лидерства от руководства? 

7. Охарактеризуйте основные стили руководства. 

8. Какие виды человеческой ошибки в системе «Человек – Техника» можно выделить 

(особо выделить ошибки в условиях работы в море)? 

9. Каковы причины человеческой ошибки системе «Человек – Техника? 

10. Каковы последствия человеческой ошибки системе «Человек – Техника»? 

 

Литература: [4, 5, 8, 11, 16, 18] 

 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКИПАЖА, СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Горизонтальное и вертикальное управление. Формальные и неформальные структуры на 

борту.  

3.2. Структура органов управления судна, их функции и обязанности.  

3.3. Профессионально-важные качества моряка (способности личности, поведенческие 

характеристики, психологические характеристики)  

3.4. Основные принципы требований ПДНВ 1978 «Пригодность к выполнению 

обязанностей» 

 

Ключевые понятия: управление, горизонтальное управление, вертикальное 

управление, коммуникация, разделение труда, формальная группа, неформальная группа, 

обязанности, общие обязанности, должностная инструкция, профессия, способности, 

специальные способности, мотивы, цели, намерения, профессионально-важные качества, 

профпригодность, профессиограмма 

 

3.1. Горизонтальное и вертикальное управление. Формальные и неформальные 

структуры на борту 

 

В коммуникационной структуре предприятия выделяются вертикальные и 

горизонтальные связи, которые связаны с разделением труда. В большинстве современных 

организаций разделение труда вовсе не означает случайного разделения работ между 

имеющимися людьми. Специализированное разделение труда — это закрепление данной 

работы за специалистами, то есть теми, кто способен выполнить ее лучше всех с точки 

зрения организации как единого целого. В пример можно привести разделение труда между 

экспертами по маркетингу, финансам и работе с клиентами. 

Горизонтальное разделение труда — это разделение всей работы на составляющие 

компоненты, то есть расчленение общего трудового процесса на различные частные, 

непрерывные, обособленные виды деятельности со специализацией производства и 

исполнителей. 
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Горизонтальное разделение труда осуществляется, как правило, по функциональному 

и квалификационному признакам. 

Функциональное разделение труда — это специализация работников по видам 

деятельности. В данном случае обособляются отдельные функции и выделяются 

соответствующие работники для их выполнения (менеджер по рекламе и PR, менеджер 

транспортного отдела и др.). 

На данный момент большинство организаций, за исключением самых мелких, 

осуществляют горизонтальное разделение труда по специализированным линиям. Если 

организация достаточно велика по размеру, специалистов обычно группируют вместе в 

пределах функциональной области. 

Квалификационное разделение труда основывается на том, что при определении 

видов трудовой деятельности исходят из сложности работ и необходимой для их выполнения 

квалификации. 

Разделение труда происходит по двум направлениям: 

1.Горизонтальное – качественная и количественная дифференциация и специализация 

трудовой деятельности (разделение общего производственного процесса на частное 

обособление различных видов деятельности со специализацией производства) делится на: 

функциональное (специализация работников); товарно-отраслевое (специализация по 

определенным видам деятельности); по квалификационным признакам ( при определении 

видов деятельности исходят из сложности работ). 

2.Вертикальное – обособление функций управления (целенаправленное 

координирование и интегрирование деятельности всех элементов организации) от 

исполнительских. 

Вертикальное разделение существует по следующим направлениям: общее 

руководство; технологическое (внедрение технологий); экономическое; оперативное – 

составление и доведение до микроколлективов и отдельных исполнителей оперативных 

планов; управление персоналом. 

Вертикальное разделение имеет несколько моментов: 

- интеллектуальный (подготовка и принятие управленческого решения); 

- волевой (реализация управленческого решения). 

Вертикальное разделение труда (уровни управления): 

-высший – президент, генеральный директор, заместитель директора, вице-президент, 

члены совета директоров и правление. Эти руководители осуществляют основные функции, 

направленные на выполнение интересов и потребностей акционеров (собственников). Они 

определяют стратегию развития организации и деловую политику. 

-средний – руководители филиалов и имеющие несколько предприятий, руководители 

проектов и программ, начальники отделов и цехов. Они имеют широкий круг обязанностей, 

обладают большой самостоятельностью при принятии решений и реализуют разработанную 

высшим руководством стратегию организации. Так же отвечают за доведение заданий до 

подразделений и их исполнение. 

-низший – руководители смены, мастера, бригадиры. Они находятся в 

непосредственном контакте с неуправленческими работниками, доводят до них задания и 

проверяют их исполнение. 

Группа – это определенная общность людей, которые регулярно общаются и 

взаимодействуют друг с другом для достижения определенной цели, которые 

взаимозависимы, с психологической точки зрения воспринимают себя как членов группы, а 

все вместе считают себя группой. Также можно сказать, что группа – два лица или более, 

которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет на другое и 

испытывает на себе его влияние. 

Организация и ее подразделения тоже являются группами. Члены группы 

разрабатывают приемлемые для них правила, установки, ценности и ожидания в вопросах, 

связанных с пониманием поведенческой нормы, т.е. стандартов поведения. Чем в большей 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0
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степени работник организации ценит принадлежность к группе, тем адекватнее его 

поведение. По характеру внутренних связей группы можно разделить на формальные, 

созданные по воле руководителя на основе определенной организационно-правовой 

документации, и неформальные, которые складываются стихийно на основе межличностных 

отношений и не имеют официального, юридически фиксированного, утвержденного статуса 

(таблица. 3.1). 

Впервые деление малых групп на формальные и неформальные было предложено Э. 

Мэйо. Его Хоторнские эксперименты продемонстрировали, что организация – это 

социальная система. Хоторнский эффект – это условия, в которых новизна дела или 

дополнительное внимание к нему приводят к искаженному (чересчур благополучному) 

результату эксперимента. 

Таблица 3.1. Критерии различия формальных и неформальных групп 

Критерий Формальные группы Неформальные группы 

Происхождение создаются организацией возникают спонтанно 

Цели 

служат удовлетворению 

потребностей организации 

служат удовлетворению 

потребностей группы 

Источник влияния на 

поведение группы 

положение о 

подразделении, 

должностные инструкции отдельная личность 

Направленность влияния сверху вниз (на группу) снизу вверх (на организацию) 

Характеристика 

коммуникации 

хорошо определена, 

используются официальные 

каналы 

плохо определена, 

используются непостоянные 

каналы 

Межличностные 

отношения 

предписываются 

организацией возникают спонтанно 

Руководитель назначается организацией определяется группой 

Формальные группы – это группы, созданные по воле руководства для организации 

производственного процесса. Как бы малы они ни были, это – формальные организации, 

чьей первейшей функцией является выполнение конкретных задач и достижение 

определенных, конкретных целей. В организации существует три основных типа 

формальных групп: 

Группа руководителя состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, 

которые, в свою очередь, также могут быть руководителями. Примером типичной группы 

руководителя является президент компании и старшие вице-президенты (капитан и 

помощники капитана). 

Производственная (рабочая, целевая) группа состоит из лиц, вместе работающих над 

одним и тем же заданием. Хотя у них есть общий руководитель, эти группы отличаются от 

группы руководителя тем, что у них значительно больше самостоятельности в планировании 

и осуществлении своего труда. 

Комитет – это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. От других структур комитет 

отличает групповое принятие решений. Комитеты создаются для заполнения пробелов в 

организационных структурах таким образом, чтобы решать задачи, не входящие в 

компетенцию ни одного из отделов, координировать деятельность отделов и выполнять 

специальные функции. Постоянные комитеты – это комитеты, существующие перманентно, 

а специальные комитеты – это временные образования. Комитеты приносят наибольшую 
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пользу в ситуациях, где принимаемое решение, скорее всего, будет непопулярным и где 

групповое решение поднимет дух организации, где необходимо координировать 

деятельность различных подразделений или когда нежелательно отдавать всю власть в одни 

руки. 

Формальная организация создается по воле руководства. Но как только она создана, 

она становится также и социальной средой, где люди взаимодействуют не по предписаниям 

руководства. Из социальных взаимоотношений рождается множество дружественных, 

неформальных групп, которые все вместе представляют неформальную организацию. 

Неформальная организация – это спонтанно образовавшаяся группа людей, которые 

вступают в регулярное взаимодействие для достижения определенной цели. У 

неформальных организаций много общего с формальными организациями. Они в некотором 

роде организованы так же, как и формальные организации – у них имеется иерархия, лидеры 

и задачи. Специфика в том, что формальная организация создана по заранее продуманному 

плану, а неформальная организация скорее является спонтанной реакцией на 

неудовлетворенные индивидуальные потребности (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Механизм образования формальных и неформальных групп 

 

Когда люди вступают в формальные группы, они, как правило, либо хотят 

осуществлять цели организации, либо им нужно вознаграждение в виде дохода, либо ими 

руководят соображения престижа, связанные с принадлежностью к этой организации. 

Важнейшими причинами вступления в неформальную группу являются: чувство 

принадлежности, взаимопомощь, взаимозащита, тесное общение и заинтересованность. 

 

3.2. Структура органов управления судна, их функции и обязанности 

 

Экипаж судна подразделяется на командный состав и судовую команду. К 

командному составу относятся: капитан, помощники капитана, механики, 

радиоспециалисты, врачи, мастера, руководители практики и другие лица, занимающие 

инженерно-технические должности. К судовой команде относятся все остальные члены 

экипажа. 

http://bmanager.ru/tag/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://bmanager.ru/tag/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://bmanager.ru/wp-content/uploads/2013/04/formalnye-i-neformalnye-gruppy-sushhnost-dinamika.jpg
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Все члены экипажа назначаются на судно и перемещаются по должности только с 

согласия капитана. Члены экипажа с совмещенными профессиями (каждая специальность 

определена Уставом отдельно) выполняют свою основную работу по той специальности, 

которая обусловлена принадлежностью к данной службе или ее подразделению. 

Общие обязанности членов экипажа: 

Каждый член экипажа обязан: соблюдать требования международных, национальных 

и местных правил, действующих нормативных документов, приказов и распоряжений 

судовладельца и капитана судна; четко и неукоснительно выполнять приказы начальников; 

знать и четко выполнять свои обязанности по судовым расписаниям; знать расположение и 

уметь пользоваться судовыми техническими средствами по борьбе за живучесть, аварийно-

спасательным и противопожарным имуществом и инвентарем, индивидуальными и 

коллективными спасательными средствами; владеть приемами оказания первой медицинской 

помощи и индивидуальными приемами выживания в экстремальных условиях; знать 

устройство и особенности судна, его особый режим работы в экстремальных условиях 

плавания и производственной деятельности; быть готовым к оказанию помощи другим 

судам, людям; выполнять объявленные капитаном авральные и аварийные работы; при 

обнаружении опасности, грозящей судну, людям, грузу, техническим средствам или орудиям 

лова, немедленно докладывать вахтенным и непосредственным начальникам, одновременно 

принимая все возможные меры к ее ликвидации; выполнять правила технической 

эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные правила; 

содержать помещения своего заведования и жилые помещения в надлежащем порядке и 

чистоте; выполнять международные, национальные и местные требования по 

предотвращению загрязнения морской среды; покидать судно только с разрешения капитана, 

старшего помощника или вахтенного помощника капитана; обеспечивать порядок и 

нормальную деятельность судна; соблюдать честь и достоинство гражданина России. 

Общие обязанности лиц командного состава: 

Каждое лицо командного состава обязано: обеспечивать безопасность мореплавания, 

подготовку подчиненных и готовность средств своего заведования к борьбе за живучесть 

судна; обеспечивать исправное состояние, правильную техническую эксплуатацию и 

надежную работу технических средств своего заведования; планировать проведение 

ремонтов, контролировать сроки и качество их выполнения; руководить подчиненными и 

организовывать их труд, проводить необходимые инструктажи; обеспечивать выполнение 

правил технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарных правил; ознакомлять вновь назначенных на судно лиц с его устройством и 

особенностями, размещением аварийно-спасательного и противопожарного имущества и 

инвентаря, обязанностями по судовым расписаниям, правилам обслуживания заведования и 

внутреннего распорядка и другими служебными обязанностями; прием (передачу) дел своего 

заведования оформлять установленным актом и рапортом капитану (начальнику 

службы);организовывать и проводить техническую учебу; внедрять технические 

усовершенствования и прогрессивные методы труда; докладывать капитану (начальнику 

службы) о состоянии готовности службы (заведования) к выходу судна в рейс в 

установленные капитаном сроки; осуществлять контроль за несением вахт и судовыми 

работами, за состоянием жилых и служебных помещений своего заведования; 

информировать подчиненных о деятельности судна; относиться с вниманием к их заботам и 

нуждам, улучшать условия труда и быта. 

Каждый член экипажа несет ответственность в пределах своих обязанностей согласно 

настоящему Уставу. Невыполнение этих обязанностей влечет дисциплинарную или иную 

установленную законом ответственность. 

КАПИТАН 

Капитан возглавляет экипаж судна и является его руководителем. Капитан 

осуществляет управление судном на основе единоначалия и подчиняется непосредственно  
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судовладельцу. Все указания, относящиеся к деятельности судна, передаются только 

капитану, который отвечает за их выполнение.  

Капитан осуществляет защиту законных интересов и прав членов экипажа и всех лиц, 

находящихся на судне.  

Капитан является законным представителем судовладельца в отношении сделок, 

вызываемых нуждами судна, груза или плавания, а также исков, касающихся вверенного ему 

имущества, если на месте нет представителей судовладельца.  

По поручению судовладельца он заключает сделки, связанные с агентированием 

судна, взятием лоцманов, буксиров, приобретением продовольствия, топлива и снабжения 

судна, и другие, касающиеся эксплуатации судна.  

Капитан издает приказы по судну. 

 Распоряжения капитана в пределах его полномочий подлежат беспрекословному 

исполнению всеми находящимися на судне лицами. 

Капитан имеет право:  

• отказаться от приема на борт отдельных грузов, если их погрузка или 

перевозка противоречат правилам морской перевозки опасных грузов, другим 

существующим правилам или угрожает безопасности судна, людей, груза;  

• объявлять авральные и аварийные работы; никто из находящихся на борту лиц 

не вправе отказаться от участия в них или закончить их раньше установленного срока 

производить необходимые перераспределения обязанностей между отдельными членами 

экипажа;  

• задержать и изолировать до прихода в первый отечественный порт лицо, 

действия которого не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, но угрожают 

безопасности судна или находящихся на нем людей и имущества; в случае совершения на 

судне, находящемся в плавании, уголовно наказуемого деяния, произвести дознание в 

установленном законодательством порядке;  

• задержать и изолировать лицо, подозреваемое в совершении преступления, до 

прихода в первый отечественный порт для передачи его с материалами дознания 

соответствующим властям; в случае необходимости отстранить от исполнения служебных 

обязанностей любого члена судового экипажа, списать его с судна и отправить в порт 

приписки при первой возможности; в случае опасности для судна, людей и груза либо для 

оказания помощи другому судну или людям устанавливать режим работы главной силовой 

установки (других технических средств) с превышением установленных норм, принимая 

ответственность за последствия на себя;  

• во время плавания удостоверять завещания лиц, находящихся на борту судна. 

С прибытием в порт такое завещание должно быть оформлено в законном порядке; 

удостоверять факт рождения ребенка или смерти на судне с оформлением соответствующих 

актов и донесения судовладельцу.  

При длительном нахождении в море и невозможности сохранения тела предать его 

морю согласно морским традициям; не выходить в рейс или не продолжать его, если 

укомплектованность экипажем либо техническое состояние судна или его технических 

средств не обеспечивает безопасности плавания; если снабжение судна или техническое 

состояние производственного оборудования не обеспечивает выполнения рейсового задания, 

а также при чрезмерной усталости экипажа.  

Об этих обстоятельствах извещается судовладелец и соответствующие органы 

надзора за безопасностью мореплавания с отражением факта в судовом журнале; выбирать 

тот путь следования судна, который он считает необходимым; в случае опасности для судна, 

людей и груза, в других необходимых случаях собрать судовой совет, в который входят 

начальники служб, а также другие члены экипажа по усмотрению капитана.  
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Окончательное решение принимает только капитан;  

• при длительном плавании в сложных условиях (свыше 12 часов) на время 

отдыха оставлять вместо себя на мостике старшего помощника капитана; в случае 

неправильных действий лоцмана отстранить его от проводки и в дальнейшем осуществлять 

ее самостоятельно или потребовать замены лоцмана; в случае необходимости в море 

привлекать к работам, связанным с грузовыми операциями и производством, членов экипажа 

вне зависимости от их специальности и должности (за исключением радистов и 

медицинского персонала);  

• указанные привлечения к работам сверх установленного рабочего времени 

производятся по согласованию с профсоюзом; при необходимости привлекать к несению 

вахт (стояночных) лиц командного состава судна, имеющих соответствующие дипломы и 

подготовку, но которые по кругу своих обязанностей вахт не несут; в случае истощения на 

судне в море жизненных запасов, в том числе неснижаемого запаса продовольствия, в целях 

общего распределения произвести реквизицию необходимого количества продовольствия, 

имеющегося в распоряжении находящихся на судне лиц, или реквизицию находящегося на 

судне груза, который может быть использован для питания; при ведении промысла поручить 

самостоятельное управление судном и судовождение вахтенному помощнику капитана.  

В случае болезни (смерти) капитана, внезапного психического расстройства или иного 

состояния, которые угрожают безопасности судна или находящимся на нем людям, в 

командование судном вступает (временно) старший помощник капитана, с немедленным 

донесением об этом судовладельцу, флагману группы (руководителю промысла), а в 

иностранном порту - консулу. В судовом журнале делается соответствующая запись. 

 

3.3. Профессионально-важные качества моряка (способности личности, поведенческие 

характеристики, психологические характеристики)  

 

Профессионально важные качества - относительно устойчивые, мало подверженные 

развитию и тренировке индивидуально-личностные свойства, которые существенно 

сказываются на успешной профессиональной деятельности, а также влияют на освоение 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Профессионально важные качества (ПВК) — признаки и качества, которые важны 

для успешного выполнения профессиональных задач работником на конкретной должности 

[1] 

Профессионально важные качества (ПВК) — это качества человека, влияющие на 

эффективность его труда по основным характеристикам (производительность, надежность и 

др.). ПВК являются основной характеристикой человеческих ресурсов, предпосылкой 

профессиональной деятельности.  

Кроме того, ПВК сами совершенствуются, шлифуются в ходе деятельности, изменяют 

его.  

В качестве ПВК могут выступать психические процессы (мыслительные, сенсорные, 

речевые, мнемические) и состояния, а также мотивы, отношения (к труду, к другим людям). 

Роль профессионально важных признаков различна по мере перехода от уровня 

непригодности к профессии до уровня мастерства в этой профессии; значимость некоторых 

признаков возрастает до определенного уровня, начиная с которого они оказываются 

безразличными по отношению к профпригодности.  

С. Г. Геллерштейн выделил три вида ПВК: 

• Устойчивые - при решении задач профотбора, карьерном консультировании 

предположительный будущий успех деятельности зависел от ПВК устойчивых, плохо 

поддающихся тренировке свойств индивидуальности, личности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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• Изменчивые - при исследовании профессиональной работоспособности, 

утомления в целях диагностики степени снижения психических функций под влиянием 

проделанной работы следовало выявить ПВК как наиболее изменчивые, временно 

нарушаемые в данной профессии под влиянием утомления психические функции. Именно 

эти функции и их свойства следовало измерять для суждения о степени профессионального 

утомления при выполнении сравниваемых видов нагрузки. 

• Развиваемые - при решении задач профессионального обучения в центре 

внимания психологов оказывались такие психические функции, ПВК работника, которые 

обеспечивали его успешную работу и при этом поддавались развитию, тренировке, могли 

стать предметом целенаправленного развития, упражнения. 

Профессионально важные качества можно подразделить на группы: 

1)мотивы, цели, интересы; 

2)профессиональные способности, профессиональное сознание, профессиональное 

мышление и т. д. 

Мотивы, цели, интересы как человеческие ресурсы персонала организации. 

Управление развитием человеческих ресурсов — управление мотивацией человека, его 

устремлениями, ценностными ориентациями, смыслом труда. Мотивация вызывает 

активность человека к профессиональной деятельности, потребность в ней; определяет 

характер цели, ценностные ориентации, мотивы профессиональной деятельности. Как объект 

управления мотивация к профессиональной деятельности — сложное, постоянно 

меняющееся соотношение разных побуждений, входящих в мотивационную сферу. Она 

фиксирует желательное состояние профессиональной деятельности, которого еще нет в 

наличии. Мотивация к профессиональному развитию определяется: 

•намерениями — осознанное отношение к определенному виду профессиональной 

деятельности, включающее знания о предназначении профессии, стремление ее избрать и 

принятие решения в получении соответствующего образования и подготовки; 

•потребностью в профессиональном труде (готовность к активности человека, 

вызванная его нуждой в чем-либо). Наряду с потребностью к труду у человека есть и другие 

— в обеспечении своей жизни, в поиске смысла жизни, в достижении, в самореализации, в 

творческой деятельности, в присоединении к определенному социальному кругу, в 

признании, в защищенности, в безопасности, в удовлетворенности и т. д.; 

•профессиональной склонностью (природными задатками); 

•ценностными ориентациями (выработанные и принятые обществом основания для 

оценки назначения труда, системы духовных ценностей, профессиональных менталитетов, 

правила профессиональной этики). 

В основе мотивов профессиональной деятельности (внутренние побуждения, 

определяющие направленность активности человека в профессиональном поведении) — 

потребности и ценностные ориентации. Мотивы во многом определяются стимулами 

(внешние побуждения, факторы, которые могут вызвать разные мотивы). От мотивов следует 

отличать мотивировки, которые выражают осознанные мотивы или скрывают истинные. Для 

успешной профессиональной деятельности в сфере развития человеческих ресурсов 

необходима мотивация успеха, позитивный настрой на результаты своего труда. Цель в 

профессиональной деятельности — это направленность на конечные результаты труда. 

Характер цели зависит от притязаний человека, его стремления достичь определенного 

уровня профессиональной деятельности. Профессиональные притязания связаны с 

ожиданиями человека — мысленными представлениями о своих возможных успехах, об 

отношениях с коллегами и др. 

Моряк, матрос, мореплаватель — это человек, который работает на борту 

плавсредства в составе его экипажа, и может работать в любом из ряда различных областей, 

которые связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием судна.  

Как правило, моряки уходят в более или менее длительные плавания, где работают 

весьма интенсивно, а в периоды между рейсами отдыхают. Это подразумевает весьма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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специфичный график: нужно быть готовым некоторое время (измеряемое неделями, а то и 

месяцами), пока судно находится в плавании, трудиться практически без выходных. Работа 

организована не по традиционному расписанию, а по вахтам: чаще всего моряк должен 

отработать две вахты по 4 часа с четырехчасовым промежутком между ними, после чего 

получает 8 часов отдыха для сна, и цикл повторяется. Получается, что «сутки моряка» длятся 

не 24 часа, а 20, то есть все время происходит сдвиг периодов работы и отдыха относительно 

времени суток. Для человеческого организма это довольно тяжело: ведь многие люди 

испытывают сложности даже при изменении графика на 1 час при переводе часов на 

летнее/зимнее время, а тут график меняется непрерывно. 

Социологический опрос, проведенный в крюинговых компаниях, показал, что были 

выделены 4 наиболее удовлетворительные характеристики штурманов: выносливость, 

моральные качества, ответственность и хорошие навыки межличностного общения. Для 

инженеров-механиков этими качествами являются хорошие навыки межличностного 

общения и выносливость соответственно. Наименее удовлетворительными качествами как 

штурманов, так и механиков стали: знание английского языка и навыков работы на 

компьютере. Характеристиками, имевшими наибольшее влияние на владельцев морских 

компаний при принятии решения о найме работника, были ответственность и моральные 

качества. Эти характеристики были одинаковыми как в отношении штурманов, так и в 

отношении механиков. Однако характеристиками, оказавшими наименьшее влияние, стали 

навыки работы на компьютере и знание современных технологий. 

Моряк должен основательно знать: строение судна и его свойства, чтобы быть 

компетентным в работе на морском судне. Он должен уметь вести работу на судне, 

управлять погрузочно-разгрузочными операциями, избегать загрязнения моря, уметь 

действовать в критических ситуациях. 

Профессионально важные качества: 

Мышление (оперативность, гибкость, скорость переработки информации); 

Внимание (концентрация, переключаемость, помехоустойчивость); 

Коммуникативность (умение работать в команде, низкая конфликтность); 

Индивидуальные характерологические особенности (способность к прогнозированию, 

эмоциональная лабильность, стиль принятия решений, способность выдерживать физические 

нагрузки, стрессоустойчивость, ответственность, моральные установки, трудолюбие, 

быстрая реакция, склонность к риску, настойчивость и др.) 

Медицинские противопоказания: 

дефекты зрения; 

заболевания опорно-двигательного аппарата; 

нервные и психические заболевания. 

Процесс изучения конкретных профессий традиционно называют 

профессиографированием. Название неточное, так как проблема состоит не только в 

описании профессионального поведения или его результатов, но и в анализе своеобразия 

психики человека — субъекта труда. Итоговый текст, содержащий описание профессии, 

обозначается термином «профессиограмма». Профессии изучают не только психологи, но и 

экономисты, географы, социологи, гигиенисты, менеджеры (например, в области управления 

организацией стоит задача — аттестация трудовых постов или должностей). Для подбора 

персонала на определенные должности необходимы описания выполняемых специалистом 

задач и требуемых профессиональных знаний и умений, такие описания называются 

квалификационными характеристиками, они утверждаются руководством предприятия, 

ведомства по отношению к каждой профессии; в последнее время подобные документы 

называют профессиональными стандартами. Такой документ используется для аттестации 

работающих лиц, а также для формирования адекватных образовательных стандартов 

профессиональной деятельности, в соответствии с которыми составляются программы 

профессиональной подготовки в колледжах и вузах. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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Направления психологического профессиографирования 

Рассматривая профессиональную деятельность в русле системного подхода, В.Д. 

Шадриков (1979) выделил семь направлений возможного анализа профессий. 

• Генетический анализ профессии: рассмотрение профессии в ее возникновении и 

развитии; исследование становления функциональной системы деятельности в ходе 

профессионализации личности. 

• Личностно-мотивационный анализ деятельности: выявление и изучение 

потребностей и мотивов личности, которые могут быт реализованы в данной профессии. 

• Компонентно-целевой анализ: исследование компонентного состава задач в 

деятельности; действий как процессов; результатов действий, нормативных образцов, 

рекордов и ошибок. 

• Информационный анализ: исследуется модальность и алфавит сигналов, несущих 

информацию в труде; измеряется количество информации; исследуются особенности 

процессов восприятия и переработки информации. 

• Структурно-функциональный анализ: устанавливается структура деятельности, 

то есть ее связи между компонентами; значимость и вес этих компонентов и связей; 

организация деятельности во времени; сложность компонентов-задач и трудность или 

легкость их усвоения; требования деятельности к способностям, качествам субъекта для 

успешного выполнения каждого ее компонента. 

• Индивидуально-психологический анализ: исследование индивидуальных стилей 

деятельности. 

• Психофизиологический анализ: исследование функциональных состояний, 

типичных для трудовой деятельности, активационных ресурсов работников в их динамике. 

В работах. Е. М. Ивановой выделены специализированные направления 

профессиографирования, учитывающие этап исследования и его прикладную цель. 

Важно изучить и понять специфические требования той или иной профессии к 

психическим качествам работника. Упорядоченный набор ПВК называется 

профессиональной психограммой. Термин «психограмма» был предложен немецким 

психологом Уильямом Штерном (1871—1938). В индустриальной психотехнике начала XX 

в. речь шла о психограмме как совокупности профессионально важных качеств личности 

профессионала. При этом составлялась некоторая модель наиболее важных, 

задействованных в изучаемой работе психических функций обобщенного субъекта труда — 

успешного профессионала. Такого рода модель служила основой для подбора 

психодиагностических методик и прогнозирования с их помощью успешности будущей 

профессиональной деятельности претендентов на конкретную вакансию (считалось, что 

успешная работа определяется в первую очередь наличием психических функций, 

способностей определенного уровня и качества). Например, психограмма успешного 

вагоновожатого (составленная берлинским психологом К.Траммом) включила следующие 

Функции: внимание; способность быстро принимать решения; присутствие духа; хорошее 

зрение, слух, глазомер; хорошая память; различение скорости движения; суставное чувство; 

технические способности; сопротивление усталости. 

В.А. Бодров в своей работе приводит определение профессиональной пригодности как 

индивидуальные особенности человека, необходимые для успешного выполнения трудовой 

(учебной) деятельности, его пригодность для конкретной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вероятность ошибочных действий со 

стороны человека в системе человек — машина — среда растет с созданием более 

совершенной, современной техники [2]. В подавляющем большинстве случаев ненадежные 

действия человека-оператора проистекают из-за отсутствия психологической готовности к 

нестандартным ситуациям, несоответствия психофизиологических возможностей человека 

тем требованиям, которые предъявляются к нему в процессе деятельности [3]. Обозначенная 

проблема личностного фактора определяет место и задачи профессионального 

психологического отбора моряков. Система психологического обеспечения является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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неотъемлемой составной частью проводимых мероприятий по обеспечению безопасности 

мореплавания [5]. В связи с изложенным от судоходных компаний требуется постоянное 

совершенствование системы профессионального профотбора, внедрения в практику 

профотбора плавсостава новейших, современных методов и средств диагностики для 

измерения наличия и уровня развитости профессионально важных качеств моряков, 

необходимых для достижения надежной и безаварийной эксплуатации судов, а также 

обеспечения транспортной безопасности на судах и соответственно качества жизни [7, 9]. 

Профессиональный психологический отбор представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на достижение качественного комплектования экипажей судов компании на 

основе обеспечения соответствия профессионально важных психологических качеств 

моряков, требованиям их профессиональной деятельности по конкретной должности. Под 

ПВК понимается совокупность ряда когнитивных, личностных характеристик, свойств и 

способностей, навыков и особенностей мотивации, которыми должен обладать моряк для 

успешного выполнения работ в рамках заданных профессиональных компетенций (типов 

задач) с учетом специфики конкретной должности и условий труда. 

 

3.4. Основные принципы требований ПДНВ 1978 «Пригодность к выполнению 

обязанностей» 

 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДНВ, неправильно ПДМНВ, ПДНВ-78/95) (англ. International STCW Convention) – 

международная конвенция, одна из трех основополагающих морских конвенций, принятых 

под эгидой Международной морской организации (ИМО). В Конвенции участвует более 70 

стран. 

Конвенция закрепляет международные нормы подготовки и дипломирования моряков 

и несения вахты, и предусматривает положения, обеспечивающие, чтобы моряки на судах 

были надлежащим образом обучены и подготовлены, имели достаточный опыт, навыки и 

квалификацию, отвечали требованиям в отношении работы, возраста, состояния здоровья и 

были годны к выполнению своих обязанностей таким образом, который обеспечивает охрану 

человеческой жизни и сохранность имущества на море, а также защиту морской среды. 

Регламентирует: 

Требования к капитану и палубной команде; 

Требования к машинной команде; 

Требования к радиоспециалистам; 

Требования в отношении экипажей определенных типов судов; 

Требования в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной 

труда, медицинским уходом и выживанием; 

Требования в отношении дипломирования и альтернативного дипломирования; 

Требования в отношении несения вахты 

Устанавливает образцы документов, выдаваемых при дипломировании моряков. 

Принята Международной морской организацией(ИМО) в первоначальной редакции в 

1978 году. Существенные изменения были внесены в Конвенцию на конференции ИМО в 

1995 году. ПДНВ регулярно обновляется на сессиях ИМО: поправки вносились в 1997, 1999 

и 2010 годах. 

Как показывает практика, современный моряк-руководитель для успешной работы на 

флоте должен обладать, по крайней мере, четырьмя специфическими навыками: 1) умением 

принимать обоснованные и эффективные решения в любой ситуации на судне, связанной с 

повышенной ответственностью, дефицитом времени или их одновременным воздействием; 

2) умением самостоятельно углублять и развивать свои знания в сложных условиях работы 

на море; 3) умением эффективно применять на, практике знания и навыки, полученные в 

период учебы в морском учебном заведении и повышения квалификации; 4) умением 

анализировать свой опыт и опыт своих предшественников в области управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%9B_73/78)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9E
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производственными процессами и руководства людьми на судне и делать из этого 

правильные выводы. 

Профессиональная пригодность — совокупность психологических и 

психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

для достижения приемлемой эффективности труда. В понятие профпригодности также 

входит удовлетворение, переживаемое человеком в процессе самого труда и при оценке его 

результатов. 

Профессиональная пригодность — не врожденное качество человека. Она 

формируется в ходе длительного профессионального труда, протекающего в определенных 

социально-экономических условиях. Со временем формируются не только отдельные 

функциональные системы и психические процессы человека (профессиональное восприятие, 

память, мышление и пр.), но и его личность. Складывается социально-профессиональный 

тип личности с определенными ценностными ориентациями, характером, особенностями 

общения и т. п. Нередко профессия накладывает свой отпечаток даже на внешний облик 

(габитус) человека  

Время, необходимое для формирования профессиональной пригодности, зависит от 

природных данных человека, уровня его мотивации и полученной подготовки (знаний, 

умений, навыков). В разных профессиях и при разных условиях каждый из этих факторов 

имеет различный удельный вес в общей картине профпригодности человека. Это означает, 

что формирование профпригодности — всегда индивидуальный процесс. Далеко не каждый 

человек может в приемлемые сроки овладеть некоторыми профессиями, даже при 

обеспечении высокого уровня его профессиональной подготовки и мотивации. 

Профессиональная пригодность к этим профессиям может сформироваться лишь при 

определенных природных данных. 

Профессиональная пригодность для конкретной деятельности базируется на 

определенных психологических, психофизиологических, антропологических, медицинских и 

др. критериях. Для определения уровня профпригодности используется разнообразный 

арсенал диагностических средств: психологические тесты достижений, тестирование 

профессионально важных психофизиологических и психических функций, методики 

изучения мотивации, ценностных ориентаций и др. 

Для того чтобы обеспечить судовождение, требуется слаженная работа команды 

различных профессионалов. Это и те, кто непосредственно занимается управлением судна 

(рулевые), и прокладывает его курс (штурманы), и специалисты по его техническому 

обслуживанию (корабельные мотористы, электрики и т. п.), и разнообразный 

вспомогательный персонал (врач, кок и т. д.), и обширная группа матросов — «корабельных 

разнорабочих». 

Разумеется, нельзя забывать и тех, кто руководит всей этой командой, — капитана и 

его помощников. На судах специального назначения есть и другие работники (например, на 

рыболовных - обслуживающие сети или тралы, разделывающие рыбу и т. п.), а на боевых 

кораблях — профессионалы, отвечающие за вооружение и другую спецтехнику. На 

круизных лайнерах большое количество работников занимается обслуживанием пассажиров, 

их штат может во много раз превосходить число тех, кто занят непосредственно 

обслуживанием судна. 

Разумеется, деятельность всех этих специалистов весьма существенно различается, 

неодинаковы и требования к их подготовке. Тем не менее, работа в составе судовых 

экипажей обычно характеризуется рядом общих особенностей. 

Как правило, моряки уходят в более или менее длительные плавания, где работают 

весьма интенсивно, а в периоды между рейсами отдыхают. Это подразумевает весьма 

специфичный график: нужно быть готовым некоторое время (измеряемое неделями, а то и 

месяцами), пока судно находится в плавании, трудиться практически без выходных, 

откладывая отдых «на потом». Минусы такого образа жизни — длительные периоды разлуки 

с родными (особенно значимо для людей семейных), а также огромная нагрузка для 
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организма: ему приходится приспосабливаться к необходимости длительное время работать 

без отдыха, как заведенные часы. Плюс — довольно длительные периоды отдыха в период 

между рейсами, в силу чего моряки, например, имеют возможность выезжать на курорты не 

раз в год, как большинство наемных работников, а в несколько раз чаще (если, конечно, 

уровень доходов позволяет). 

 Работа организована не по традиционному расписанию, а по вахтам: чаще всего 

моряк должен отработать две вахты по 4 часа с четырехчасовым промежутком между ними, 

после чего получает 8 часов отдыха для сна, и цикл повторяется. Получается, что «сутки 

моряка» длятся не 24 часа, а 20, то есть все время происходит сдвиг периодов работы и 

отдыха относительно времени суток. Для человеческого организма это довольно тяжело: 

ведь многие люди испытывают сложности даже при изменении графика на 1 час при 

переводе часов на летнее/зимнее время, а тут график меняется непрерывно. Сегодня я, 

например, стою на вахте с 0:00 часов до 4:00 утра, с 8:00 утра до 12:00 дня, а также с 20:00 до 

24:00 часов, завтра - с 4:00 до 8:00 утра и с 12:00 до 16:00 и т.д. График меняется каждый 

день, что предъявляет повышенные требования к адаптивным (приспособительным) 

возможностям организма, может вызывать утомляемость и даже спровоцировать 

расстройство здоровья. 

Часто в работе моряков ярко выражена сезонность. Она особенно четко наблюдается у 

тех, кто работает в регионах, где навигация прерывается на зиму. В теплое время года их 

деятельность проходит очень интенсивно, почти без выходных, зато, когда водные пути 

сковывает лед, появляется возможность организовать себе длительный отдых. Нелегко 

привыкнуть к интенсивному режиму работы, однако и для того, чтобы после непрерывной 

череды плаваний адаптироваться к обычной жизни на суше, тоже требуется какое-то время. 

Деятельность происходит в замкнутом и, как правило, не очень многочисленном 

коллективе. Если при работе на суше контакты с сослуживцами вполне можно ограничить 

временем пребывания на рабочем месте, то в плавании это не получится, люди вынуждены 

разделять и быт, и досуг. Поэтому для моряков важны коммуникативные качества, 

позволяющие адаптироваться к требованиям такого коллектива, сработаться с коллегами. 

Конфликты в таких условиях недопустимы, и то, что на суше можно списать на дурной 

характер, в море становится источником угрозы для безопасности плавания. 

Для тех, кто занимается непосредственно управлением судна и его техническим 

обслуживанием, нужно специальное образование (среднее или высшее), которое можно 

получить в соответствующих училищах и академиях. Другие профессионалы, как правило, 

приходят во флот со своей основной специальностью (так, судовой врач должен иметь за 

плечами медицинский институт, а не «мореходку»). Важно быть 

высококвалифицированными специалистами в своих областях (например, тот же судовой 

врач обязан быть в состоянии самостоятельно оказать помощь при любых заболеваниях или 

травмах, ведь «скорую» в середину океана не вызовешь) и уметь адаптироваться к тем 

особенностям работы в экипаже, о которых шла речь. 

В качестве дополнительных преимуществ профессии можно отмстить то, что во время 

рейсов моряки находятся на полном обеспечении и не озабочены бытовыми проблемами, а 

также возможность бывать в самых разных точках мира, оставаясь при этом на работе 

(разумеется, если удастся устроиться на судно, совершающее дальние загранплавания). Хотя 

нельзя упускать из виду, что факт прихода судна в ту или иную страну еще не гарантирует, 

что у экипажа будет шанс с ней познакомиться: не исключено, что за время стоянки в порту 

вообще не представится возможность спуститься на берег. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя понятие разделение труда? 

2. Охарактеризуйте основные виды разделения труда. 

3. По каким критериям группы делятся на формальные и неформальные? 

4. Какое основные обязанности органов управления судна Вы знаете? 
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5. Дайте определение понятиям «профессионально-важные качества», 

«профессиональная пригодность». 

6. Какие принципы закреплены в Конвенции ПДНВ 1978? 

7. Что регламентирует Конвенция ПДНВ 1978?  

 

Литература: [9, 10, 11, 13, 17, 20] 

 

ТЕМА 4. РУКОВОДСТВО И РАБОТА В КОМАНДЕ 

 

4.1. Понятие «команда», «командная работа».  

4.2. Особенности командного взаимодействия.  

4.3. Формирование групповой сплоченности. 

 

Ключевые понятия: команда, командная работа, командообразование, адаптация, 

группирование, кооперация, нормирование деятельности, функционирование, 

деиндивидуализация, конформизм, нонконформизм, групповая сплоченность 

 

4.1. Понятие «команда», «командная работа» 

 

Команда — группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, 

действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут 

коллективную ответственность за результат деятельности всей команды. 

Команда – это небольшая группа людей, занятых выполнением определенной задачи. 

При этом, участники группы имеют личную заинтересованность в успехе всей группы. Такие 

группы стали возникать очень давно в истории развития человечества. Одним из примеров 

может служить группа охотников, загоняющих дикого зверя. В случае командного 

взаимодействия происходит комбинирование вклада отдельных участников в единое целое. 

Команда — это не просто сумма отдельных частей. Работающие вместе люди могут 

произвести работу, которая может количественно превосходить или качественно отличаться 

от работы, которую могут выполнить отдельно трудящиеся индивидуумы. Командой 

называют группу людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 

достижения поставленных целей. Она должна обладать определенной структурой. 

Команда выступает в качестве особой формы организации людей, основанной на 

продуманном позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и 

стратегических целей команды, которые должны быть четко определены. Участники должны 

разделять поставленные задачи и нести за их выполнение ответственность. Часто решение 

поставленных задач связано непосредственно со служебными обязанностями. В их 

распоряжении могут быть отработанные процедуры взаимодействия и координации работы. 

Участники команды должны быть открытыми и честными друг с другом, готовы к 

противостоянию возникающим трудностям и внутригрупповым конфликтам, связанным с 

тем, что члены группы обладают различным мировосприятием. Границы команды должны 

быть явно установлены. 

Команда должна обладать определенной автономией в управлении процессами, 

происходящими внутри ее. Необходим способ взаимодействия с внешними объектами, в том 

числе и с руководством. Выполнение этих условий позволит создать внутри команды 

«здоровую» атмосферу взаимодействия, группа будет постоянно развиваться. 

Рассмотрим основные характеристики команды на примере футбольной команды, 

предложенные М. Князевой. 

Команда — не набор сотрудников, у каждого из которых свой KPI, и не группа людей, 

которую вы с понедельника почему-то стали называть командой. Команда — это единый 

организм, объединенный общей целью. Причем порядок достижения цели вырабатывается 

совместно всеми членами команды. Если цель — выиграть матч, все участники команды до 

http://lifely.ru/kak-nauchitsya-pravilno-razreshat-konflikty-trening-po-konfliktam/
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матча вырабатывают общую стратегию поведения, распределяют роли и ресурсы. На матче 

каждый из участников работает на общую цель в рамках определенной до этого стратегии. 

Если каждый из участников начинает работать на свои личные цели, не связанные с общей, 

смысл командной игры теряется. 

Идеально, когда у команды есть две общих цели — качественная и количественная. 

Например, выиграть 100 матчей за год и стать лучшей футбольной командой страны. Цель 

должна быть известна, приниматься и разделяться каждым участником команды. 

Второй ключевой признак команды напрямую связан с первым — это командная 

мотивация, связанная с общей целью и построенная на единых принципах. 

Если цель команды — выиграть матч, но при этом голкипер получает пять рублей за 

каждый пойманный мяч, защитник — десять за каждый километр, который он пробежал по 

футбольному полю, а у нападающего просто фикс один рубль, но ему хорошо платят за 

участие в рекламных кампаниях, то такая команда не взлетит. 

Важно, чтобы финансовая мотивация каждого члена команды была связана с общей 

целью. 

При этом принципы мотивации в команде должны быть едиными. Если принцип 

мотивации — это совокупный доход, состоящий из большой по рынку зарплаты и маленькой 

премии — то этот принцип должен быть у всех. Может отличаться размер зарплаты и размер 

премии в зависимости от конкретной позиции, опыта работы, профессиональных 

компетенций, но вот сам принцип мотивации должен быть одинаковый у каждого участника 

команды. Шкала зарплат и премий также должна быть сопоставима: если разница в доходах 

участников команды составляет 2 и более раз, то это может демотивировать. 

Третий признак команды — наличие в команде участников с разным функционалом, 

дополняющих друг друга. Три голкипера — это не команда. Команда — это кросс-

функциональная единица, которая способна функционировать самостоятельно, выпуская 

готовый продукт. Причем продуктом может быть практически что угодно: от ПО, если мы 

говорим о сфере ИТ, до денег, поступающих на расчетный счет компании, если мы говорим 

о команде продаж. 

Еще один важный отличительный признак команды — отсутствие иерархических 

отношений и, связанное с этим, командное принятие решений. Участники могут различаться 

по уровню компетенций и опыта; у каждого участника свой функционал, но, несмотря на 

это, все участники равны между собой. Голкипер не более главный, чем защитник, а 

защитник не может ставить задачи нападающему. Никто не главнее и не может ставить задач 

другому. 

Это ключевой момент: если ваш коллега «спускает» вам задачу сверху; если вы не 

вместе определяете сроки выполнения задачи, а вам говорят «бросай все и делай сейчас 

срочно-обморочно, потому что я так хочу»; если в момент пиковых загрузок коллега идет и 

жалуется руководству, что вы не успеваете, вместо того, чтобы определить проблемы и 

навалиться на них вместе — вы не команда. 

Когда решение принимается без учета мнения всех участников; когда команда не 

умеет договариваться внутри — не все из решений претворяются в жизнь. Такое часто 

можно заметить в группах. Один-два наиболее инициативных участника принимают 

решение, которое, на их взгляд, поможет группе в достижении целей. Другие участники 

группы в момент принятия решения отмалчиваются, потому что их мнение, как правило, 

никто не учитывает и не могут грамотно аргументировать свою позицию/не хотят вступать в 

дебаты с более энергичным и настойчивым коллегой. Что происходит потом? Решение не 

исполняется, т.к. те, кто отмалчивался, не принимали это решение, оно им неблизко и им 

проще его тихонько «слить», чем что-то кому-то доказывать или менять. 

Для того, чтобы совместно выбирать, на чем фокусироваться, а от чего отказываться, 

и эффективно распределять задачи и нагрузку, все участники команды должны постоянно 

синхронизироваться друг с другом. Один из способов синхронизации — совместное 

планирование в начале недели, ежедневные утренние десятиминутные встречи-
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синхронизации и демо по окончанию недели. Такой формат работы позволяет каждому 

участнику команды быть в курсе того, что происходит у остальных, отслеживать прогресс в 

достижении цели, выявлять препятствия и вместе наваливаться на них. В сильных и 

эффективных командах каждый участник знает, чем занят другой, как это ведет команду к 

достижению цели и чем ему можно помочь. С одной стороны, это помогает создавать 

атмосферу доверия в команде, т.к. такой формат обеспечивает прозрачность работы и, если 

кто-то бездельничает, это становится видно сразу. С другой стороны, это позволяет 

равномерно распределять нагрузку и устранять препятствия. 

Синхронизация всех участников команды — только половина дела. Успешные 

команды работают, используя цикл PDCA (plan — do — check — act). Поэтому вторая 

половина дела — подведение итогов периода и проведение совместной ретроспективы. 

Ретроспектива позволяет не просто оценить, на сколько была достигнута цель, но и то, КАК 

она была достигнута, и скорректировать действия на следующий период. Именно 

ретроспектива позволяет выявлять скрытые конфликты и недовольство в команде, а также 

шероховатости в бизнес-процессах. Ретроспектива создает безопасное пространство, в 

котором каждый из участников команды может высказаться, показать всем, что его 

расстраивает, огорчает, мешает работать или двигаться вперед. 

Итак, вот они — базовые принципы, которые делают команду командой: 

1. Общая цель. 

2. Командная мотивация. 

3. Отсутствие иерархии, коллегиальное принятие решений, поддержка и исполнение 

этих решений каждым участником команды. 

4. Постоянная синхронизация друг с другом. 

5. Регулярные ретроспективы. 

На практике нередко происходит смешение понятий группы и команды, хотя различия 

между ними весьма существенны. Главное из них – это возникновение в команде 

синергетичекого эффекта (даже не возникновение, поскольку он присутствует и в малых 

социальных группах, а его значительное усиление). Кроме того, в командах в значительно 

большей форме проявляются внутренняя взаимопривязанность, сотрудничество, 

преданность, навыки межличностного общения, согласованность, доверие; легче 

разрешаются конфликты; проще находится консенсус. 

Существуют также существенные различия в понятиях коллектива и команды. 

Коллектив – это социальная группа, объединяющая людей, занятых решением конкретных 

задач, на основе общности целей, принципов, сотрудничества, сочетания индивидуальных и 

групповых интересов. 

При коллективной форме организации труда преобладает индивидуальная 

деятельность каждого человека, сотрудники далеко не всегда разделяют цели организации, 

не готовы принять коллективное решение. Коллективный труд основан на 

функционировании различных формальных и неформальных групп. По определению Шоу, 

группа – «это два лица и более, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что 

каждое лицо оказывает влияние на другие и одновременно находится под влиянием других 

лиц». Команда же представляет собой психологически и профессионально полноценный 

коллектив, в котором, как правило, представлены различные роли. 

Члены команды, способны взаимообучаться, дополнять друг друга; процесс работы в 

команде дает синергетический эффект, в большинстве случаев улучшает качество 

принимаемых решений и результаты труда. Структура команды предполагает ограниченное 

число участников (7–9 человек) и четкое распределение ролей. Таким образом, человек 

оказывается в психологически и профессионально комфортных условиях. В обычных же 

коллективах индивид вынужден встраиваться в существующую структуру (пирамиду, 

матрицу и т.д.), где отведенная ему должность не всегда соответствует психологическим 

потребностям, даже если она адекватна профессиональным навыкам. В команде, напротив, у 

сотрудника есть возможность занять свое место и наиболее полно реализовать потенциал. 
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В основе формирования команды чаще всего лежат следующие принципы: ролевой 

(насколько успешно выполняется роль); возможность принятия личностью организационной 

культуры команды; личностный (знания, умения, навыки, индивидуальные характеристики, 

способности); совместимость (психологическая и психофизическая). 

Командная работа (Teamwork)– это совместная целенаправленная работа 

специалистов, решающих общую задачу на основе интеграции знаний в различных 

профессиональных областях по правилам, выработанным сообща. Её эффективность во 

многом зависит от того, насколько каждый член группы четко осознает свои задачи и цели 

группы в целом, вносит свой вклад в их достижение, поддерживает усилия своих коллег. 

Команда должна состоять не менее, чем из трех человек – это нижняя граница размера 

команды. Верхняя граница может доходить до 12 человек и даже более. Команды, состоящие 

из малого количества участников (трех – четырех) работают быстрее, чем большие команды. 

Однако, команды, состоящие из пяти – девяти человек могут быть более эффективными. Это 

связано с тем, что они более функциональны и обладают большими ресурсами: творческими, 

интеллектуальными и т.д. 

Стоит отметить, что чем больше команда, тем больше требуется затрат на сыгровку ее 

участников для эффективного. Наиболее важными для успешного командообразования 

считается определение способов распределения командных ролей и непосредственно 

связанная с этим оценка личностных особенностей членов команды для выстраивания 

эффективных композиций. 

При работе в команде люди объединяют свои компетенции, умения, что позволяет 

справить с задачей, выполнить которую не под силу отдельному человеку. Компетенция – 

базовое качество человека. Оно имеет причинное отношение к эффективному исполнению 

обязанностей, возложенных на члена команды. 

Компетенция является устойчивой частью человеческой личности и может 

предопределять поведение человека во множестве самых разнообразных ситуаций. Различие 

способностей, особенностей выполнения рабочих заданий приводят к тому, что в команде 

можно заметить достаточно четкую ролевую дифференциацию. 

Для того, чтобы команда была успешной, она должна обладать сбалансированным 

ролевым составом. Если команде не хватает исполнителя какой-нибудь определенной роли, 

команда будет работать менее эффективно. Соответственно, эту функцию на себя должен 

взять кто-то другой. 

 

4.2. Особенности командного взаимодействия 

 

Каждая команда проходит определенные этапы развития, у нее есть свой жизненный 

цикл. Его этапы и похожи, и непохожи на жизненный цикл социальных групп и организаций. 

Наиболее полная картина получится из совмещения всех видов жизненных циклов команд. 

1. Формирование. Члены команды обмениваются информации, узнают и принимают 

друг друга, формулируют задачи группы. Преобладает аура вежливости, взаимоотношения 

отличаются осторожностью. 

2. Смятение. Члены команды конкурируют за обладание высоким статусом и 

относительное влияние, дискутируют о направлениях развитии. Она испытывает внешнее 

давление, между ее участниками складываются довольно напряженные отношения. 

3. Нормирование. Команда начинает совместное движение к общим целям, 

устанавливаются равновесие конкурирующих сил групповые нормы, определяющие 

поведение ее членов; их сотрудничество становится все более эффективным. 

4. Выполнение работы. Команда вступает в стадию зрелости. Она способна решать 

самые сложные задачи, каждый ее член исполняет несколько функциональных ролей. 

5. Расформирование. Рано или поздно расформировываются самые успешные группы, 

комитеты и проектные команды; интенсивные социальные отношения их участников 

постепенно сходят на нет. 
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Команда эффективна тогда, когда она не может быть структурирована таким образом, 

чтобы каждый работник имел возможность действовать автономно. Следует помнить, что ее 

создание требует времени, усилий, а иногда и значительных средств.  

К огромному сожалению менеджеров, невозможно взять и моментально собрать 

хорошую команду. Для этого группа совместно работающих людей должна пройти в своем 

развитии ряд важных этапов. Вот как происходит организация команды: 

1. Адаптация – происходит взаимное информирование и анализ задач. Люди 

осторожно общаются друг с другом, образуются пары и тройки. Они как будто бы проверяют 

друг друга и вырабатывают нормы и принципы взаимоприемлемого поведения, следствием 

чего является некоторая настороженность в коллективе. Эффективность командной работы 

на данном этапе низкая. 

2. Группирование – создаются небольшие подгруппы по симпатиям и интересам. 

Выявляются несовпадения личной мотивации и целей командной работы. Члены команды 

могут противодействовать требованиям задачи – таким образом определяется уровень 

дозволенной эмоциональной экспрессии. Например, секретарь швыряет бумаги и смотрит, 

как на это отреагируют. 

3. Кооперация – члены команды осознают свое желание работать над решением 

задачи. Это открытое и конструктивное общение впервые возникает вместе с местоимением 

«мы». 

4. Нормирование деятельности – разрабатываются нормы и принципы 

взаимодействия в команде. Возникает ощущение доверия, межличностное общение 

находится на высшем уровне. 

5. Функционирование – это стадия принятия решений для конструктивного решения 

задач. У каждого появляется своя роль. Команда открыто проявляет и разрешает конфликты. 

Теперь уже можно говорить об истинной команде, имеющей единые для всех членов 

коллектива цели, совместную деятельность по достижению этих целей, наличие хорошей и 

адекватной организационной структуры, хороший психологический климат. Организация 

эффективной командной работы на этом этапе может считаться успешно завершенной. 

Психологи описывают ряд феноменов, возникающих в группе и имеющих отношение 

к эффективности командной работы: 

• эффект объема – результаты деятельности зависят от численности группы 

(эффективность очень маленькой или очень большой группы будет наименьшей). 

• эффект качественного состава группы – результаты командной работы зависят от 

однородности-разнородности состава (лучше всех сработается группа, члены которой 

разного пола и возраста, но практически одинаковы по социальным характеристикам). 

• конформизм – поведение или убеждения членов группы изменяются в результате 

реального или воображаемого давления группы. Роль общественного мнения весьма высока 

для каждого члена команды, и каждый уважает принципы, выработанные общими усилиями. 

• деиндивидуализация – утрата самосознания и боязнь оценки в ситуациях 

анонимности, которые не концентрируют внимание на конкретном человеке. 

• феномен сдвига риска – группа принимает или наиболее, или наименее 

рискованное решение, нежели принимали бы по отдельности ее члены. 

• «огруппление» мышления – все члены группы заняты исключительно поиском 

устраивающего всех решения и отбрасывают достаточно реалистичные варианты. 

• социальная леность – если ответственность делится на членов группы, то все 

начинают работать «спустя рукава». 

Можно говорить о некоторых признаках организации хорошей команды. В ней 

участники считают себя частью рабочей группы. Соблюдается баланс между эффективной 

командной работой и сотрудничеством. Члены группы чувствуют себя компетентными, 

выполняют задания самостоятельно и несут ответственность за их выполнение. Между ними 

идет непрерывная дискуссия для улучшения сотрудничества и повышения эффективности 

командной работы. Каждый человек свободно предлагает свои идеи и критикует других. 
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Члены команды знают о заданиях друг друга и имеют представление о талантах и 

способностях каждого, что означает интерес и уважение друг к другу. В воздухе царит 

атмосфера открытой и конструктивной коммуникации, все идут на открытый диалог. 

Информация постоянно, быстро и целенаправленно передается друг другу. Имеют место 

открытость внешнему миру и организация конструктивного сотрудничества с другими 

командами. 

В хорошей команде каждый ее член ощущает соответствие между тем, что он дал 

группе и тем, что он от нее получил. Это достигается за счет того, что каждый человек 

занимает свое оптимальное место в команде. Выполняя свою функцию на этом месте, он 

ощущает баланс между тем, что он может, и тем, что он хочет. 

Исследования доказали, что для организации наиболее эффективной командной 

работы в группе должны присутствовать девять ролей. Их не обязательно должны играть 

девять человек – некоторые члены команды могут совмещать выполнение определенных 

функций, играя не одну роль, а две или больше. Вот эти роли: 

1. «Рабочая пчелка» 

Это дисциплинированный и очень надежный человек. Он добросовестен в 

межличностных обязательствах благодаря постоянному внутреннему контролю. Он 

практичен, доверчив и терпим по отношению к коллегам, консервативен и внутренне 

бесконфликтен. Работает на команду, не сосредотачиваясь на своих целях. Действует по 

принципу: «работа – это моральный долг». Именно «рабочие пчелки» превращают принятые 

решения и стратегии командной работы в конкретные задачи – сортируют цели и 

выстраивают логику их достижения. Но принципы организации эффективной командной 

работы таковы, что команды, состоящие целиком из «рабочих пчелок» (даже если у них 

очень высокий уровень интеллекта) не добиваются результатов выше средних, т.к. у них нет 

ценных идей и они не обладают гибкостью – попадают в тупик при необходимости 

изменений. 

2. «Руководитель» 

Это эмоционально устойчивый, спокойный и уверенный в себе человек. Для него 

характерна организация разработки стратегического видения, интегрирует и координирует 

усилия команды по достижению целей. Способен найти для каждого соответствующую роль 

в команде. Он может без предубеждения выслушать, рассмотреть и оценить достоинства 

всех предложений, в результате чего формируется мнение всей группы. Вместо творческого 

мышления у него сильный характер. 

Он сильно мотивирован на достижение результата, имеет средний уровень интеллекта 

(116-132), т.к. люди, обладающие слишком высоким интеллектом, уходят в излишнюю 

рефлексию. Хорошо видит сильные и слабые стороны остальных, хороший коммуникатор, 

умеет слушать. В качестве его недостатков можно отметить то, что он склонен попадать под 

влияние других людей или может быть негибким в оценках. Он не умеет заражать 

энтузиазмом и эффективно руководит лишь в стабильных условиях. 

3. «Мотиватор» 

Это очень энергичный, «бегающий вприпрыжку» человек. Он не очень ладит с 

руководителями, и когда ему становится скучно, его «съедает начальник». Он беспокоен, 

склонен к доминированию, динамичен, обладает напором и смелостью для преодоления 

препятствий (они его тонизируют). Для него жизнь – это вызов. Если руководитель – 

социальный лидер командной работы, то «мотиватор» – лидер целевой, отвечающий за 

отдельный проект. Он быстро усваивает информацию, лишен застенчивости и робости, 

склонен к разочарованиям. В качестве недостатков можно отметить его раздражительность, 

нетерпеливость, склонность к недовольству. 

4. «Генератор идей» 

Это креативный, одаренный богатым воображением, способный решать сложные 

задачи творческий человек. Его больше волнует образ целиком, нежели его детали. Ему 
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подвластна организация разработки новых проектов, но вот пути реализации этих проектов 

будут разрабатывать другие. Такие люди доверчивы и незащищены от нападок социума. 

Они могут совершать глупые ошибки, поскольку много времени уделяют творческой 

энергии, идеям, но не учитывают потребности группы или вообще не способствуют 

достижению целей команды. Ему требуется поддержка руководства. Если «генератора идей» 

критикуют, он может вообще отказаться от сотрудничества. В этом и есть его недостаток – 

организация эффективного сотрудничества не слишком его заботит. 

5. «Снабженец» 

Это исследователь ресурсов, экстраверт, полный энтузиазма. Он коммуникабелен, 

хорошо развивает контакты и использует других людей в своих интересах, умело направляет 

деловой разговор к полезному для себя завершению. Он уходит из группы и приносит 

информацию, идеи, материалы, нужные для группы. 

Его недостатки: в одиночной работе он неэффективен, ему нужен восторг 

окружающих. Может тратить время на дела, не относящиеся к цели. Он не трудоспособен в 

монотонных и однообразных ситуациях. Именно поэтому он часто ссорится с «рабочими 

пчелками». Он предохраняет командную работу от застоя и дает группе ощущение 

реальности. 

6. «Критик» 

Это человек, который осуществляет мониторинг и анализ происходящего. Для него 

важнее правильная организация труда, важнее задача, чем люди. Он очень рассудителен и 

разумен, хорошо прогнозирует ситуацию. Его критика не обижает людей, поскольку 

строится по принципу «ничего личного». Это человек стратегически мыслящий и 

проницательный, он рассматривает все варианты и делает безошибочные выводы. Его 

основная функция – это оценка идей. Он способен обосновать свою позицию и видит 

сильные и слабые стороны любого проекта. 

7. «Аналитик» 

Учитывает все факторы и ведет команду к принятию правильного решения. Его 

недостатки состоят в том, что он мало внимания уделяет людям и не способен мотивировать, 

в нем отсутствуют теплота и сердечность. Из-за повышенного внимания к деталям он может 

утратить стратегическую цель. «Аналитики» не проявляют себя ярко, поэтому их не стоит 

собирать вместе. Лучше всего они взаимодействуют с «руководителем», с «мотиватором» и с 

«генератором идей», поэтому организация их работы должна идти именно в этом 

направлении. 

8. «Вдохновитель» 

Это человек-«душа компании», командный игрок. Отзывчивый, спокойный, 

восприимчивый, дипломатичный, способен выслушать другого. Он предотвращает трения, 

регулирует конфликты, успокаивает – в общем, обеспечивает хорошее моральное состояние 

команды. Он способен оказать деликатное воздействие на конфликтующих, найти точки 

соприкосновения для спорящих, дать команде дополнительные силы в период кризиса. 

Всем членам команды легко с ним взаимодействовать, т.к. сами «вдохновители» 

любые проблемы относят к издержкам работы. В качестве недостатков можно отметить то, 

что «вдохновители» нерешительны, плохо способны к действиям и подвержены влиянию 

других людей. Для них задача – ничто, главное – команда. Не способны руководить, лучше 

всего работают с мотиватором. 

9. «Контролер» 

Это доводчик, «завершитель» проектов. Он организован, добросовестен, 

дисциплинирован, переживает за результат. Умеет доводить любое дело до полного 

завершения. «Контролер» способен к напряженной эффективной работе в течение 

длительного периода. 

Плохо, если его деятельность сопровождается перфекционизмом – тогда завершение 

может надолго откладываться. «Контролер» может быть придирчивым по отношению к 

другим. Он неохотно делегирует полномочия. Хорошо работает со «снабженцами», 



 45  

«генераторами идей» и «мотиваторами» – те предлагают идеи, а контролеры воплощают их в 

жизнь. Пользуются уважением у «рабочих пчелок». Хуже всего взаимодействуют с 

«аналитиками». 

10. «Специалист» 

Это член команды, обладающий редкими знаниями и навыками. Эксперт в какой-либо 

узкой профессиональной области. Нужен команде при решении очень специализированной 

задачи. Другими воспринимается критично, т.к. кажется занудой. Организация труда этого 

человека характерна тем, что он может увлекаться мелкими деталями в ущерб главной цели. 

Все это не значит, что в команде обязательно должны быть представлены все девять 

человек. Но в зависимости от решаемой задачи нужен определенный набор ролей, который 

позволит избежать конкуренции между схожими ролями и добиться результата с 

минимальными затратами. 

Нужно помнить, командообразование – долгий и дорогостоящий процесс, и 

приступать к нему надо с хорошим пониманием целесообразности. 

Выполнение каких условий необходимо, чтобы команда могла быть создана? 

Во-первых, поддерживающее окружение. Формирование внешней среды, 

поддерживающей создание команд, предполагает, что руководитель (создатель команд) 

оказывает всемерную помощь рабочим группам в формулировании общих целей, выделяет 

необходимое для совместной работы время и верит в способности членов групп. Очевидно, 

что усилия должны быть направлены на создание организационной культуры, 

благоприятствующей деятельности команд. 

Во-вторых, квалификация и четкое осознание выполняемых ролей. Члены команды 

должны иметь необходимую для выполнения задач квалификацию и желание совместно 

участвовать в процессе труда. 

Командная работа предполагает, что каждый из них четко осознает роли всех членов 

группы. Только в этом случае они имеют возможность действовать в соответствии с 

ситуацией и интуицией, не дожидаясь приказов сверху. 

В-третьих, миссия. Одна из основных задач руководства организации состоит в том, 

чтобы удерживать членов команды на «маршруте», ведущем к достижению общей цели. Так, 

индивидуальные усилия участников группы могут ограничиваться принятыми в организации 

системами вознаграждения и политикой доступа к информации. Каждая команда должна 

иметь миссию (сверхзадачу), которая объединяет усилия сотрудников и может быть 

реализована только в том случае, когда свою «ношу» несут и группа, и руководство 

организации. 

В-четвертых, командное вознаграждение. Один из основных стимулов командной 

работы – материальное и моральное вознаграждение, которое должно иметь ценность для 

членов группы, восприниматься как заслуженное и побуждать их к выполнению общих 

задач. Нужно найти баланс между поощрением и вознаграждением инициативы каждого 

сотрудника, с одной стороны, и стимулированием увеличения его вклада в успех команды – 

с другой. Нематериальное командное вознаграждение может включать предоставление права 

отбора новых членов группы, права выступить с рекомендациями новому начальнику или с 

предложениями о методах поддержания дисциплины в группе. 

Допустим команда создана. Что нужно, чтобы она была успешной? 

Критерии успешной команды: небольшая численность, взаимодополняющие навыки и 

умения их членов, общая цель и задачи, подход, ориентированный на решение задач, и 

готовность разделить взаимную ответственность. 

Командная деятельность должна строиться на следующих принципах: 

– отбор членов команд с учетом их навыков, умений и возможностей; 

– четкие правила их поведения и определение целей совместной работы; 

– осознание всеми участниками команды новых прав; 

– постоянные командные взаимодействия, выделение времени, необходимого для 

общения членов группы, что позволяет им обмениваться новой информацией; 
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– обеспечение положительной обратной связи, признания и вознаграждения. Основное 

условие создания успешных команд – разработка руководством значимых для членов группы 

рабочих задач. 

 

4.3. Формирование групповой сплоченности 

 

Добиться высоких показателей качества деятельности сложно даже от одного 

человека. Но что делать, если в твоем подчинении целая команда и от вас зависит 

эффективная организация ее труда? Существует ряд ошибок, которые снижают 

эффективность деятельности команды: 

• Несоответствие руководителя, команды и типа решаемой задачи. 

• Неудачный подбор работников в команду. 

• Плохой социально-психологический климат. 

• Отсутствие четкой цели или критериев ее достижения 

• Низкая результативность командной работы 

Эти ошибки являются наиболее распространенными, но их можно избежать. 

Мотивация работы практически любого человека складывается из трех составляющих: 

оплата, интерес и социальная значимость. И если первые два элемента у всех на слуху, то 

про последний зачастую забывают. Но это неправильно – члены команды должны быть 

убеждены, что выполняют важный проект, реализация которого принесет компании 

существенную пользу. Это должно неоднократно оговариваться и показываться на встречах 

менеджмента и коллектива. 

И все-таки основа любой команды – это люди. С одной стороны, они должны обладать 

довольно-таки обширными дополнительными знаниями и навыками, необходимыми для 

реализации поставленной цели. А с другой – они должны быть легко обучаемыми, поскольку 

командная работа сама по себе представляет образовательный процесс, в ходе которого 

квалификация работника возрастает. 

Особую роль среди работников играет руководитель команды. Грамотный 

руководитель, помимо управления, планирования и контроля, должен организовать и 

мотивировать трудовой коллектив для совместной деятельности, а также развивать в нем 

самоуправление. Из-за особенностей человеческого фактора это зачастую бывает сложнее, 

чем выполнение других его обязанностей: машина работает столько, на сколько 

запрограммирована, а человек – всегда по-разному. 

Самый главный критерий при выборе руководителя – его четкое представление об 

организации работы команды. Основной механизм влияния – негативная и позитивная 

обратная связь. Кроме того, он представляет команду во взаимодействии с окружающими и 

устраняет внешние препятствия. Хорошим руководителем можно считать того, чья работа 

как члена команды не является очевидной для других участников. 

Как уже было сказано выше, на начальных этапах формирования команды 

психологический климат внутри нее отличается повышенной конфликтогенностью. 

Высшему руководству необходимо это учитывать и лояльно относиться к коллективу в 

подобный кризисный период. Уменьшить количество столкновений можно при помощи 

тренингов, мозговых штурмов и работы над интересными проектами, в ходе которых 

команда почувствует себя единым целым. 

Для того, чтобы уменьшить количество конфликтов команде необходимы четкие 

правила и принципы работы. Причем эти конвенции должны быть сформулированы и 

приняты самой командой изнутри. Нарушение этих правил должно наказываться, а не 

«спускаться на тормозах». 

Как правило, коллектив впервые чувствует себя командой лишь тогда, когда 

командная работа приносит первый успех. Поэтому наиболее оптимальной первой целью для 

команды будет цель сложная, но достижимая за сравнительно небольшой промежуток 

времени. Это существенно поднимет командный дух. 
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Бывает так, что команда, чрезмерно погрузившись в работу над проектом, утрачивает 

связь с реальностью, что может негативно сказаться на эффективности ее деятельности. Для 

того, чтобы этого не происходило руководитель должен организовать приток внешней 

информации к команде и от нее. Это поможет ее участникам оставаться в тонусе. 

Как уже было написано выше, особую роль играет организация группового 

взаимодействия в командной работе. Для интенсивного личного контакта между 

участниками коллектива необходимы время и место, где команда могла бы спокойно 

работать и общаться. Также полезны будут встречи и в нерабочее время – особенно в 

ситуации кризиса. 

Групповая сплоченность – является показателем прочности, устойчивости и 

слаженности работы коллектива, основанная на межличностных взаимоотношениях между 

людьми, которые характеризуются взаимной всесторонней симпатией членов группы и 

удовлетворенностью членством в ней. Развитие и формирование групповой сплоченности 

любого коллектива характеризуется сходством представления его членов об действующих 

нормах, правилах, требованиях и ожидаемого от группы результата работы. 

Зависимость результативности работы от сплоченности группы 

Групповая сплоченность может иметь позитивную, негативную либо конформистскую 

направленность. 

В случае позитивной направленности рабочая группа воспроизводит лучшие деловые 

и нравственные качества своих членов, люди гордятся своей принадлежностью к данному 

коллективу, возникающие проблемы решаются по-деловому, инициативно и творчески. 

В случае негативной направленности большая часть энергии коллектива тратится на 

участие в конфликтах между различными группировками, неформальными и формальными 

лидерами, выяснение отношений с другими подразделениями. Производственные проблемы 

как бы отходят на второй план. 

Конформистская направленность характеризуется чисто внешней, показной 

заинтересованностью сотрудников в результатах их трудовой деятельности, безразличием к 

коллективным усилиям. Сфера интересов сотрудников находится вне рабочей группы: 

общественно-политическая деятельность, семья, личные проблемы. 

В качестве показателей групповой сплоченности рассматривают два фактора: 

• степень привлекательности группы для ее членов. При этом, чем больше в 

группе тех, кто удовлетворен своим пребыванием в ней, тем сплоченнее группа; 

• уровень взаимной симпатии членов группы. Уровень сплоченности тем выше, 

чем большее число членов группы предпочитают друг друга в качестве партнеров для 

различных форм деятельности. 

Определение групповой сплоченности говорит о том, что чем выше групповая 

сплоченность, тем выше эффективность работы. Однако такая закономерность не всегда 

верна. Психологией доказано, что эта зависимость определяется также тем, насколько нормы 

поведения, принятые в группе и сформированная корпоративная в целом, направлены на 

получение высоких показателей ее работы. Таким образом, сплоченность коллектива - 

сложное психосоциальное явление, правильное построение и развитие которого часто 

требует вмешательства профессионального психолога. 

Факторы, способствующие развитию и формированию групповой сплоченности: 

• Совпадение целей, ценностей и взглядов членов группы; 

• Примерно одинаковый социальный и возрастной состав группы; 

• Атмосфера доброжелательности; 

• Интересная всем совместная деятельность, направленная на достижение общих 

целей; 

• Реальный авторитет лидера; 

• Наличие эффекта соревнования (даже неофициального) с другой группой; 

• Непростой путь вхождения в группу; 

• Справедливое распределение денежных средств и бонусов; 
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• Успешность группы в достижении поставленных целей. 

Причинами снижения уровня сплоченности коллектива могут служить: 

• Распад группы на мелкие подгруппы, часто с эффектом негласного соревнования 

между собой; 

• Близкие отношения между членами группы (дружба, любовь) или наоборот 

внезапно возникшая неприязнь между отдельными членами; 

• Ошибки и неправильный стиль управления руководителя группы; 

• Отсутствие единой цели, объединяющей всех сотрудников, вялая динамика 

развития совместной деятельности, организованной ведущим; вялая динамика развития 

совместной деятельности. 

Определение групповой сплоченности. Методики и тесты. 

Определение групповой сплоченности, а затем и ее развитие и укрепление является 

одним из важных элементов современного стиля руководства. 

Сплоченность коллектива обычно выявляется с помощью специальных тестов. Вот 

пример простого теста групповой сплоченности, самое общее впечатление о которой можно 

составить при ответе респондентов на вопросы: 

• Считаете ли вы себя реальной неотъемлемой частью коллектива? 

• Если вам предложат схожую работу в другой группе за те же деньги, хотели ли 

вы перейти туда? 

• Выигрывает ли ваша группа и по каким критериям, при сравнении с другими 

группами организации? 

• Как вы уживаетесь друг с другом? Оказываете ли вы друг другу помощь и 

поддержку? Случаются ли у вас в коллективе конфликты? 

Существует две основные методики измерения групповой сплоченности. 

В рамках первой методики опрашиваемому предлагается по трехбалльной шкале 

оценить интенсивность одного из 20 признаков, разделенных на 10 полярных пар. Например: 

преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения...; преобладает подавленное 

настроение; успех или неудачи коллег вызывают сопереживание...; успехи вызывают 

зависть, неуспехи — злорадство; в коллективе справедливо относятся друг к другу...; 

коллектив распадается на привилегированных и отверженных и т.д. 

В рамках второй методики степень сплоченности трудового коллектива измеряется с 

точки зрения преобладающих в коллективе ценностей. Членам коллектива предлагается 

набор из 20 личностных качеств, тесно связанных с деловым общением. Выделяются такие 

качества, как: постоянство, выдержка, инициативность, общительность, исполнительность, 

знание своих возможностей, изворотливость, настойчивость, искренность и т.д. Из 

предложенного списка они должны выбрать пять качеств, необходимых для продуктивной 

совместной деятельности. Сопоставление частоты выбора по отдельным признакам с общим 

числом ответов позволяет вывести коэффициент ценностно-ориентационного единства 

группы. 

Таким образом, для поддержания эффективной командной работы необходимо 

следующее: определения требований к руководителю коллектива и его поиск на основе этих 

требований, знание и учет принципов формирования высокоэффективной команды, 

понимание стадий развития коллектива и учета ограничений командной работы. 

Учесть все тонкости зачастую бывает невозможно. В любой командной работе 

присутствуют слабые места, и только у успешной команды эти слабые места 

компенсируются сильными сторонами. В любом случае, работа в команде – это риск. Но кто 

не рискует, тот не пьет шампанского и не достигает высочайших вершин. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «команда»? 

2. Что такое «командная работа»? 

3. Какие этапы можно выделить в процессе формирования команды? 
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4. Какие факторы обеспечивают эффективность командной работы? 

5. Какие ошибки снижают эффективность деятельности команды? 

6. Какие факторы способствуют развитию и формированию групповой сплоченности? 

7. Какие основные роли обеспечивают эффективную работу команды? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 9, 10]. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА (СПК) В ЭКИПАЖЕ 

 

5.1. Понятие «социально-психологический климат» (СПК). 

5.2. Значение социально-психологического климата (СПК) для эффективного 

функционирования экипажа. 

5.3. Методы диагностики состояния социально-психологического климата (СПК) в 

коллективе и способы формирования благоприятного СПК 

 

Ключевые понятия: климат, атмосфера, социально-психологический климат, 

комфортность, взаимодействие, социальная фасилитация, социальная ингибиция 

 

5.1. Понятие «социально-психологический климат» (СПК) 

 

Любую малую группу характеризует психологическая и поведенческая общность ее 

членов, которая выделяет и обособляет группу, делает ее относительно авторитетным 

социально-психологическим образованием.  

Климат социально-психологический (от греч. klima (klimatos) – наклон) – 

качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной 

деятельности и всестороннему развитию личности в группе.  

Это понятие обобщенно характеризует и межличностные взаимоотношения в 

коллективе, преобладающие чувства, мнения и взаимные эмоциональные реакции его 

членов. Но это не простая сумма психических состояний составляющих его индивидов. 

Члены коллектива вольно или невольно оказывают влияние друг на друга. Поэтому чувства, 

эмоции, мнения людей в коллективе взаимно усиливаются, умножаются [1].  

Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического климата В.М. 

Шепель. Психологический климат, по его мнению, – это эмоциональная окраска 

психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, 

совпадения характеров, интересов, склонностей. Он считал, что климат отношений между 

людьми в организации состоит из трех составляющих.  

Первая составляющая – это социальный климат, который определяется осознанием 

общих целей и задач организации.  

Вторая составляющая – моральный климат, определяющийся принятыми моральными 

ценностями организации.  

Третья составляющая – это психологический климат, т.е. те неофициальные 

отношения, которые складываются между работниками [4, с. 93].  

В целом, этот феномен принято называть социально-психологическим климатом 

коллектива организации.  

В исследованиях отечественных социальных психологов (К.К. Платонова [3], Б.Д. 

Парыгина [2], А.А. Русалиновой, А.А. Урбанович [4], Р.С. Шакурова [5], В.М. Шепеля, А.Н. 
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Щербань и др.) наметились четыре основных подхода к пониманию природы социально-

психологического климата.  

Но все они сходятся во мнении, что феномен социально-психологического климата 

включает понятие состояния психологии организации как единого целого, которое 

интегрирует частные групповые состояния.  

Социально-психологический климат как интегральное состояние организации 

включает целый комплекс различных характеристик. Разработана определенная система 

показателей, на основании которых оказывается возможным оценить уровень и состояние 

социально-психологического климата в организации. При его изучении за основные 

показатели обычно берутся следующие: удовлетворенность работников организации 

характером и содержанием труда, взаимоотношениями с коллегами по работе и 

менеджерами, стилем руководства фирмой, уровнем конфликтности отношений, 

профессиональной подготовкой персонала. Эти же показатели успешно могут 

использоваться и для изучения морского экипажа. 

СПК можно определить как доминирующий в конкретном коллективе (группе) в 

отношениях устойчивый психический настрой, который формируется на основе 

психического отражения условий жизни и деятельности в межличностном взаимодействии 

членов коллектива (группы). 

Следует отметить, что наряду с понятием «социально-психологический климат», 

анализируя деятельность организации, используется также понятие «организационный 

климат». Поддерживая точку зрения авторов, которые недавно начали исследовать эту 

проблему, можно считать, что социально-психологический климат стоит рассматривать как 

феномен, присущий небольшой группе, а организационный климат целесообразно 

определять как феномен, который образуется в больших социальных группах 

(организациях), ведь здесь мы имеем дело с другими психологическими реальностями, когда 

качество «непосредственность» отношений переходит в качество «сложного опосредования» 

этих отношений. То есть в организации, которая имеет подразделения, организационный 

климат — это качественное новое интегративное социально-психологическое образование. 

Однако отметим, что далее речь пойдет именно о социально-психологическом климате, 

поскольку изучение содержания и особенностей организационного климата является 

самостоятельной, еще недостаточно разработанной научной и прикладной задачей. 

Анализируя влияние социально-психологического климата на эффективность 

деятельности и поведение менеджеров и персонала в организации, стоит заметить, что все 

исследователи, которые изучали эту проблему, отмечают важную роль такого климата в 

обеспечении эффективной деятельности организации, в процессе управления ею, а также в 

жизнедеятельности каждой личности. 

Так, утверждается, что социально-психологический климат является «одним из 

решающих факторов успешной деятельности человека во всех сферах жизни общества», в 

частности, в контексте реализации функции обратной связи. Отмечается, что от социально-

психологического климата зависит степень вхождения каждого индивида в деятельность, 

характер ее направленности, эффективность. 

Социально-психологический климат также рассматривают как феномен, отражающий 

уровень комфортности существования в совместной деятельности, в групповом 

взаимодействии. «Если комфортность связана с индивидуальной оценкой условий 

существования в группе, то сами условия рассматриваются как групповой «климат», как 

особое состояние социально-психологических условий, сложившихся в группе». Отметим, 

что в этом довольно абстрактном общем суждении важным является утверждение о 

рефлексивном характере опосредования социально-психологических условий, которые 

порождаются совместной деятельностью, межличностным взаимодействием. Осознание 

личностью комфортности существования в конкретной группе, коллективе связано с 

явлением социальной фасилитации и ингибирования, когда присутствие других людей в 

первом случае способствует улучшению деятельности личности, а во втором - негативно 
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влияет на поведение и деятельность индивида. По мнению авторов, фасилитация и 

ингибиция являются несознательными компонентами, входящими в социально-

психологического климата. 

Необходимо отметить, что социально-психологический климат влияет не только на 

эффективность деятельности, поведение, но и на психологическое здоровье личности. Это 

слишком важно для менеджера любой организации, например, капитана судна, поскольку 

там социально-психологический климат опосредованно, через соответствующее 

психологическое состояние ее представителей (помощники капитана, боцман, старший 

механик и др.), влияет на социально-психологический климат других микрогрупп 

(электрики, механики), а через них - на матросов, их психическое здоровье. 

Социально-психологический климат также является важным фактором, который 

влияет на все составляющие управленческой деятельности: выработку и принятия 

управленческих решений, организацию их выполнения, учет и контроль. 

Так, анализируя проблему управленческих решений, некоторые из авторов 

рассматривают социально-психологический климат как фактор осуществления этого 

решения. Однако необходимо отметить, что социально-психологический климат влияет и на 

выработку самого решения прямо (когда оно разрабатывается коллегиально) или 

опосредованно. 

На этапе организации деятельности социально-психологический климат имеет 

значение в следующих основных аспектах: а) коррекционно-регулирующем компоненте, 

когда руководитель доказывает цель и задачи коллектива и каждого исполнителя; б) 

коммуникативном компоненте, для налаживания благоприятных с точки зрения цели 

управления межличностных отношений и общения; в) мотивационном компоненте, когда 

наличие или отсутствие благоприятного социально-психологического климата может быть 

источником положительной мотивации к профессиональной деятельности или ее снижения 

или отсутствия. 

Социально-психологический климат является также существенным фактором 

контролирующей и сравнительно-оценочной деятельности менеджера, где выступает как 

источник социального контроля, социальных санкций, отображение общественного мнения 

коллектива и др. 

В целом можно сказать, что социально-психологический климат – это часть 

социально-психологического пространства организации, психологическое поле (К. Левин), на 

котором разворачивается деятельность каждого участника процесса труда, «плацдарм 

жизнедеятельности личности». 

 

5.2. Значение социально-психологического климата (СПК) для эффективного 

функционирования экипажа 

 

Социально-психологический климат (СПК) – это преобладающая в данной группе 

эмоциональная атмосфера, включающая настроения, переживания людей, их отношения друг 

к другу, к работе и проч. Социально-психологический климат оказывает влияние на 

деятельность членов группы, осуществление основных ее функций, образ жизни людей, их 

самочувствие, работоспособность и уровень самореализации [1]. Он отражает характер 

ценностных ориентаций, межличностных отношений и взаимных ожиданий в группе, 

зависит от среды и уровня развития коллектива. Различают благоприятный и 

неблагоприятный, здоровый и нездоровый СПК. 

Благоприятным с точки зрения организации является СПК такого коллектива, 

ценности и отношения в котором вполне отвечают задачам организации: у его членов 

достаточно развита потребность в труде на благо организации; межличностные отношения 

способствуют достижению высокой продуктивности и соответствию требованиям и 

ожиданиям организации. 

https://studme.org/51780/menedzhment/sotsialno-psihologicheskiy_klimat#gads_btm
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Благоприятным с точки зрения общества является СПК такого коллектива, ценности и 

отношения в котором, вполне отвечают задачам общества. 

Благоприятным с точки зрения членов группы СПК является такой, ценности и 

отношения в котором, вполне соответствуют потребностям и ожиданиям работников. 

Поскольку потребности и ожидания работников, социума и организации всегда 

субъективны, а очень часто различны, проблема их взаимоувязки, согласования, нахождения 

возможностей для сотрудничества при сохранении направленности на достижение целей 

организации и общества (что тоже не всегда совпадает) выглядит крайне сложной и не 

имеющей однозначных и универсальных решений. Обычно благоприятный СПК соотносят с 

взаимным доверием и уважением членов группы друг к другу, взаимной 

информированностью по важным вопросам, взаимовыручкой и коллективной, и взаимной 

ответственностью за общее дело. 

Признаками благоприятного психологического климата являются также высокая 

требовательность членов коллектива друг к другу; доброжелательная и деловая критика; 

свободное выражение собственного мнения при обсуждении различных сторон работы 

коллектива; отсутствие давления руководителей на подчиненных; удовлетворенность 

каждого принадлежностью к коллективу; высокая степень эмоциональной и поведенческой 

включенности и взаимопомощи в случае возникновения различных трудностей 

производственного и бытового характера у коллег; принятие на себя ответственности за 

состояние дел в коллективе каждым из его членов [2]. 

Напротив, если преобладают рвачество в труде (побольше взять от общества, 

поменьше ему дать), неуважение к товарищам, равнодушие и черствость в общении, 

взаимное укрывательство, невынесение "сора из избы" и т.п., то налицо неблагоприятный 

СПК. 

Нередки случаи неустойчивого СПК, когда глубокий интерес к содержанию труда 

сочетается с равнодушием и черствостью в общении и т.д. Специфической сферой 

проявления СПК служат отношения между руководителем и рядовыми членами коллектива, 

стиль руководства и лидерства в коллективе. Руководитель обязан обеспечить формирование 

благоприятного СПК, используя методы социального управления, преодоления конфликтов 

и развития сплоченности коллектива: комплектование коллектива с учетом психологической 

совместимости его членов, методы социальнопсихологического тренинга, деловую игру и 

др.[3]. Проблемой является СПК девиантных или частично девиантных групп, проявляющих 

(при благоприятно оцениваемом членами группы СПК, высокой сплоченности и 

совместимости) такие качества, как групповой эгоизм, групповая агрессия, группизм, 

иждивенчество. 

Что касается структуры социально-психологического климата и факторов, которые 

влияют на его становления, то можно сказать, что основными ее компонентами являются 

такие составляющие, которые отражают уровень удовлетворенности работой персонала 

организации: 

• содержание труда; 

• условия труда и быта; 

• межличностное взаимодействие внутри коллектива; 

• межличностное взаимодействие вне коллектива; 

• стиль руководства и личность руководителя, отношения между руководителем и 

подчиненными. 

К основным факторам, которые могут влиять на становление каждого из 

составляющих компонентов климата, можно отнести следующие: 

• содержание и психологические особенности труда; 

• состояние материальной базы; 

• личный состав коллектива, межличностные отношения; 

• социально-психологические особенности людей, групп; 

• личность руководителя, стиль руководства, его взаимоотношения с подчиненными. 

https://studme.org/51780/menedzhment/sotsialno-psihologicheskiy_klimat#gads_btm
https://studme.org/51780/menedzhment/sotsialno-psihologicheskiy_klimat#gads_btm
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Психологический климат, который наблюдается в различных коллективах, может 

отличаться своим содержанием и направленностью. А следовательно, принято выделять три 

основных вида психологического климата: с положительной, отрицательной и нейтральной 

направленностью. Климат с позитивной направленностью называют благоприятным, или 

здоровым.  

Климат с отрицательной направленностью имеет название неблагоприятного, или 

нездорового. Климат, направленность которого четко не определена, является нейтральным. 

К существенным характеристикам благоприятного, или здорового, социально-

психологического климата, как в определенной степени «идеального», на формирование 

которого должна ориентироваться любая организация, относятся следующие (таблица 5.1): 

Таблица 5.1. Модель благоприятного (здорового) социально-психологического климата 

№ 

п/п 

Основные параметры 

социально-

психологического 

климата 

Основные характеристики социально-

психологического климата (по определенным 

параметрам) 

1 Отношения Гуманные, уважительное отношение к каждому члену 

коллектива 

2 Общение Взаимопомощь, вежливость 

3 Отношение к труду Творческая направленность на инновационную 

деятельность 

4 Преобладающие 

ценности 

Личность, духовные потребности, самоактуализация 

5 Уровень общественного 

мнения 

Принципиальность, взаимотребовательность, 

дисциплинированность 

6 Отношение к цели 

совместной деятельности 

Позитивное, сплоченность 

7 Преобладающий 

эмоциональный настрой 

(модальность) 

Оптимистичный, мажорный тон 

8 Эмоциональное 

реагирование на 

негативные явления 

Переживания, сочувствие, активный поиск резервов 

преодоления негативных явлений 

9 Общие эмоционально-

личностные ощущения 

каждого члена 

коллектива 

Чувство защищенности 

 

5.3. Методы диагностики состояния социально-психологического климата (СПК) 

в коллективе и способы формирования благоприятного СПК 

 

Основные методы, которые можно использовать для диагностики определенных 

показателей социально-психологического климата делятся на три группы: 

1. Методы, направленные на получение информации о «внешних» показателях 

социально-психологического климата. 

2. Методы, которые обеспечивают получение информации о «внутренних» 

показателях климата. 

3. Методы, которые опосредованно, через количественные (статистические) 

показатели, дают информацию о социально-психологическом климате. 

К первой группе относятся: 

-наблюдение, направлено на выяснения особенностей общения (частота, 

направленность, модальность); 
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-эксперимент, обеспечивает исследование особенностей интерактивной и 

перцептивной функции общения, совместной деятельности («арка» Л.И. Уманского, 

«подставная группа» С. Липа и др.), и который может сочетаться с наблюдением. 

 

Вторая группа включает: 

-интервью, при помощи которого можно выяснить субъективную оценку каждым 

сотрудником социально-психологического климата в организации; 

-анкетирование членов коллектива об их отношении к основным параметрам, которые 

составляют социально-психологический климат (степени удовлетворенности содержанием 

труда, его условиями, отношениями с коллегами, отношениями с руководителями и т.п.); 

-социометрию, направленную на определение внутреннего компонента 

межличностного взаимодействия в коллективе организации, структуры межличностного 

взаимодействия, эмоциональных, когнитивных качеств взаимодействия; 

-референтометрию, направленную на выявление референтных групп (группировок, 

микрогрупп, личностей), оценку значимости данного коллектива для каждого сотрудника); 

- методики, направленные на обнаружение степени конфликтности в коллективе; 

- методики, направленные на определение уровня ситуативной и личностной 

тревожности и др. 

Третью группу составляют: 

-анализ документов, по которым можно выявить опосредованную информацию об 

уровне социально-психологического климата (текучесть кадров, частота конфликтов, 

количество нарушений дисциплины сотрудниками и т.д.); 

-анализ продуктов деятельности, который дает возможность через анализ 

содержания и качества продуктов деятельности исследовать мотивацию сотрудников, их 

отношение к труду как косвенные показатели климата; 

-экспертная оценка климата со стороны руководящих кадров организации. Ниже 

подробно рассмотрено содержание нескольких методик второй группы, которые могут быть 

использованы организационными психологами для решения конкретных задач исследования 

социально-психологического климата в организации: 

1. Анкета для изучения социально-психологического климата в коллективе - дает 

возможность выявить структурные составляющие социально-психологического климата в 

организациях и факторы, влияющие на него. Кроме того, с помощью анкеты можно 

проанализировать предложения членов коллектива по оптимизации социально-

психологического климата. 

2. Опросник «Анализ и оценка социально-психологического климата в коллективе» - 

дает возможность выявить уровень благоприятности социально-психологического климата в 

коллективе, а также выяснить «видение» членами коллектива «реальных» и «идеальных» 

показателей климата. 

3. Методика для изучения стиля руководства в коллективе - сориентирована на 

изучение особенностей стиля руководства руководителя организации как одного из ведущих 

факторов, влияющих на становление социально-психологического климата. 

Анализ особых условий труда моряков позволяет сделать вывод о том, что 

большинство факторов, негативно воздействующих на человека в условиях морского 

плавания, либо не устранимы в ближайшие десятилетия (например, вибрация, излучение от 

работающих силовых установок и т.д.), либо принципиально неустранимы в обозримом 

будущем (штормы, тайфуны, смена временных поясов). Технический прогресс в 

кораблестроении, внедрение на судах высокоавтоматизированных систем управления не 

приводят к существенному сокращению числа аварийных ситуаций, в том числе 

сопровождающихся гибелью людей. Международная Морская организация установила, что 

причиной большинства морских катастроф является не техника, а «человеческий фактор». 

Очевидно, что в триаде «субъект-деятельность-объект» - «местом приложения» усилий 

специалистов разного профиля становится именно «субъект». Для морского транспорта 
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проблема безопасности, безаварийности имеет особую значимость, поскольку моряки 

работают в особых, экстремальных условиях повышенного риска и психологических 

перегрузок. Моряки более других интересуются проблемами безопасности. Анализ 

состояния безопасности мореплавания как на российских, так и на иностранных судах 

показывает, что одна из важнейших проблем — проблема «человеческого фактора», и, как 

следствие, проблема специальной психологической подготовки плавсостава. 

Западные эксперты отмечают, что зачастую причина аварийности в российских 

экипажах и вовсе сознательное, немотивированное нарушение членами экипажа 

существующих правил и инструкций по безопасности мореплавания. То есть, корни 

большинства аварий и происшествий на морском транспорте кроются в психологии экипажа 

и, соответственно, требуются как психологические подходы к решению проблемы 

безопасности мореплавания, так и специальная психологическая подготовка плавсостава. 

В соответствии с требованиями пересмотренной Международной конвенции по 

стандартам подготовки, дипломирования моряков и несения вахты и одноименного Кодекса 

(ПДМНВ-95) судовые специалисты операторского уровня (помощники капитана, механики и 

электромеханики) должны не только обладать соответствующими профессиональными 

знаниями и практическими навыками, но и уметь позаботиться как о своем здоровье и 

безопасности, так и о здоровье и безопасности подчиненных им членов экипажа, 

обеспечивать выполнение действующих дисциплинарных правил, поддерживать в судовом 

коллективе обстановку взаимопонимания, доброжелательности, взаимовыручки, соблюдения 

общепринятых нравственных норм и человеческих отношений. То есть, уметь осуществлять 

эффективное руководство судовым персоналом. 

Следует отметить, что это одна из наиболее важных и трудных обязанностей 

командного состава судов. В условиях многомесячного плавания вдали от Родины, дома, 

семьи, нередко в составе многонационального экипажа, выполнение названных выше 

условий требует от судовых офицеров определенных организаторских навыков, личной 

дисциплинированности, выдержки, умения быть требовательным и вместе с тем 

справедливым, общительным, но избегать панибратства; быть внимательным к людям, 

проявлять о них должную заботу, правильно вести себя в различных производственных и 

внеслужебных ситуациях. 

В то же время, как показывает практика, созданная усилиями комсостава нормальная 

обстановка на борту судна во многом способствует сохранению здоровья и жизни моряков, 

успешной работе; в критических ситуациях помогает предотвратить панику, наладить 

необходимые действия по борьбе за живучесть судна, спасению людей, обеспечению 

сохранности груза. 

Вопросам организации и руководства деятельностью судовых экипажей, роли и 

ответственности командного состава большое внимание уделяют авторитетные морские 

организации - Международная морская организация (ИМО), Международная организация 

труда (МОТ), Международная палата судоходства (МПС) и др., полагая, что от знаний и 

поведения людей на борту судов в конечном счете зависит безопасность мореплавания, 

возможность защиты природной среды от загрязнений и реализации на практике 

современных научно-технических достижений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «СПК»? 

2. Охарактеризуйте основные виды СПК. 

3. Какие факторы влияют на формирование СПК в морском экипаже? 

4. Как СПК влияет на эффективность функционирования экипажа? 

5. Какие морские международные организации обращают особое внимание на 

состояние СПК в морском экипаже? 

 

Литература: [2, 5, 6, 11, 10, 13, 18]. 
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ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В МОРСКОМ ЭКИПАЖЕ 

 

6.1. Сущность термина «конфликт». Основные характеристики конфликтного 

взаимодействия. 

6.2. Типы поведения в конфликтной ситуации. Методы решения конфликтов. 

6.3. Методы диагностики и профилактики конфликтов в судовом экипаже. 

 

Ключевые понятия: конфликт, организационный конфликт, структура конфликта, 

конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, конфликтное поведение, 

соперничество, избегание, уход, компромисс, сотрудничество, переговоры 

 

6.1. Сущность термина «конфликт». Основные характеристики конфликтного 

взаимодействия 

 

Формирование коммуникативных компетенций имеет важное значение в связи с тем, 

что морские специалисты являются представителями профессиональной группы, на которую 

воздействует множество экстремальных факторов, различных по своей природе и силе 

влияния. Природные факторы: качка, климато-зональные контрасты. Техногенные факторы: 

шум, излучение от оборудования судна, токсичность груза, полимерных материалов, из 

которых изготовлены корпусные детали, внутренние помещения судна. Временные факторы: 

чрезмерная длительность рейсов, круглосуточный вахтенный режим работы, отсутствие 

выходных дней, неравномерное распределение производственных нагрузок и отдыха: то 

работа, то бездеятельность. Социальные факторы: оторванность от семьи, строгое 

соблюдение дисциплины, строгая субординация, неразделенность бытовой и 

производственной сфер жизнедеятельности, неопределенность и ожидание (в рейсе – в 

отношении семьи; после рейса – в предоставлении места работы) (Э.С. Вересоцкий, В.Н. 

Парохин; В.Е. Петров; В.И. Пузько; В.А. Шибаев). Конфликты в таких условиях 

недопустимы, и то, что на суше можно списать на сложный характер человека, в море 

становится источником угрозы для безопасности плавания. 

Анализ деятельности современных организаций дает основания делать вывод, что 

конфликт является важной формой взаимодействия людей, средством решения тех или 

иных деловых проблем и самоутверждения личности в коллективе. Появление конфликтов и 

их дальнейший анализ дает возможность глубже вникнуть в тонкости деловых отношений, 

тайны взаимопонимания между менеджерами и работниками, выработать оптимальную 

стратегию взаимодействия, предоставить спорящим сторонам шанс избежать серьезной 

схватки. Это очень важно прежде всего для современных организаций, менеджеры и 

работники которых считаются личностями с развитым чувством собственного достоинства, 

четкими ролевыми установками, своим «Я», ориентацией на деловой успех. 

Стоит заметить, что роль конфликтов в деятельности современных организаций 

рассматривается учеными по-разному. 

Некоторые из исследователей считают, что самое главное – это предупреждение 

конфликтов в организациях и их профилактика. Поэтому при таком подходе они относятся к 

конфликтам как к «болезни человеческого общения», которую необходимо лечить 

средствами «социальной медицины». 

Другие авторы настаивают на том, что конфликты в организациях – это нормальное, а 

в определенной мере желаемое явление, рассматривая их как движущую силу 

организационных изменений, их существенный фактор. Следствием конфликта оказываются 

изменения, которые, в свою очередь, вступают в противоречие с устаревшими, 
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неактуальными нормами жизни, что неизбежно приводит к назреванию новых столкновений 

противоположных интересов, мнений. Но благодаря такому процессу появляется ряд идей 

нормальности социальных и межличностных конфликтов, поскольку бесконфликтность 

означала бы потерю индивидуальности, свободы, подлинности». 

«Теория решения», что основывается на общих принципах человеческих потребностей 

— это еще один подход к изучению организационных конфликтов в научных трудах 

западноевропейских ученых, во котором главным приемом рассмотрения является 

своевременное распознавание конфликта и контроль над ситуацией. 

Наличие различных подходов свидетельствует об очень сложной природе этого 

явления и о необходимости его аналитических исследований специальными науками. 

Начиная с 60-х годов XX века, изучение природы, причин возникновения и различных 

форм проявления конфликтов, в т. ч. организационных, было одним из важнейших 

направлений работы ведущих научных центров Европы и США. На некоторых факультетах 

университетов (полицейских, юридических, экономических и др.) конфликтология входила в 

обязательные учебные дисциплины. В течение последних десяти-пятнадцати лет и 

отечественные психологи-ученые серьезно заинтересовались проблемами конфликта. 

Проблема конфликтов является предметом изучения разных наук от социологии до 

юриспруденции. Однако особая роль в исследовании конфликтов принадлежит психологи, 

поскольку участниками конфликтного взаимодействия в организациях выступают люди. 

Организационные конфликты не всегда возникают в результате действия субъективных 

факторов, однако их развертывание и разрешение зависит от непосредственных участников 

конфликта, от восприятия и оценки ситуации, себя и оппонентов в ситуации, их понимание 

и отношение друг к другу, понимание мотивов, ценностей и стратегий конфликтного 

поведения. Итак, психологическое обеспечение управления конфликтами в организациях 

является одним из важнейших направлений деятельности психологов. 

Переходя к определению содержания организационных конфликтов и их основных 

видов, стоит отметить, что такие конфликты в целом можно рассматривать как 

противоречия, которые возникают в процессе функционирования определенных 

организационных структур (министерств, банков, предприятий, учебных заведений и т.д.). 

Более подходящим можно считать такое толкование: организационный конфликт- это 

активное столкновения двух или более разнонаправленных сил, которое возникает из-за 

расхождения позиций и интересов, ценностных ориентаций, социальных установок, планов 

как отдельных работников, формальных и неформальных групп, функционирующих в 

организации, так и организации в целом вследствие обострения противоречий в процессе их 

деятельности и развития. 

В психологии существуют различные классификации конфликта в зависимости от 

критериев, которые лежат в основе деления. Конфликты, которые возникают в управлении 

организациями, также могут быть классифицированы по различным критериям. 

Целесообразным для осуществления «базовой» классификации конфликтов по мнению 

авторов, является использование таких критериев: 

•тип организации, в которой возникают конфликты (судно, школа, министерство, 

банк, ООО, СП, ЧП и т.д.); 

•место локализации конфликта (внутри организации или снаружи во время ее 

взаимодействия с социальной средой). Могут быть внутренними и внешними; 

•количество людей, задействованных в конфликте (от одного человека до нескольких 

малых или больших социальных групп). Могут быть: внутриличностными, 

межличностными, между личностью и группой, между двумя группами; 

•управленческий статус участников конфликта (их место в системе вертикальных 

или горизонтальных управленческих отношений). Могут быть: вертикальными и 

горизонтальными; 

•статус руководителя в конфликте. Могут быть: конфликты, в которых руководитель 

организации является непосредственным их участником, и конфликты, в которых 
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руководителю приходится быть «третьей стороной», то есть, когда он является посредником 

в разрешении конфликтов. 

Как правило, конфликт в организации имеет «многомерную» классификацию. 

Например, конфликт между работниками организации может быть классифицирован как 

внутриорганизационный, горизонтальный (между лицами, которые занимают одинаковое 

место в иерархии управленческих отношений), интергрупповой (внутри группы). При этом, 

управленческий персонал в конфликте может играть роль посредника в процессе 

урегулирования конфликта. 

Определение видов организационных конфликтов делает возможным более точное 

определение причин, вызывающих их. 

Анализ определенной литературы и опыта деятельности организаций показывает, что 

все конфликты классифицируют по причинам их возникновения: 

• конфликт ролей - столкновение различных социальных ролей, которые выполняются 

одним человеком или несколькими людьми (группами, организациями); 

• конфликт желаний - столкновение нескольких желаний в сознании одного человека, 

столкновения сознаний нескольких людей (групп, организаций) по поводу одного и того 

желания; 

• конфликт норм поведения - столкновение ценностей, норм поведения, жизненного 

опыта во взаимодействии и общении людей (групп, организаций). 

Содержание основных причин возникновения конфликтов в организациях в двух 

основных группах конфликтов – внутриличностных (первая группа) и межличностных, 

внутригрупповых и межгрупповых (вторая группа) 

Заметим, что конфликты в реальной жизни часто соединены между собой и имеют 

объективно-субъективную природу: 

• с одной стороны, они предопределены внешними объективными факторами 

(социально-политической и экономической ситуацией в обществе, обеспечением развития 

определенной отрасли народного хозяйства, особенностями функционирования конкретной 

организации и т.п.); 

• с другой - они обусловлены внутренними субъективными факторами 

(психологическими характеристиками участников конфликта, их потребностями, 

интересами, степенью значимости для них конфликтной ситуации, особенностями характера, 

степенью толерантности в общении). 

Однако, в зависимости от конкретного типа конфликта важное место занимают те или 

другие причины: в конфликте ролей ведущими являются социальные причины, в конфликте 

желаний наблюдается сбалансированность социальных и психологических причин, в 

конфликте норм поведения главными являются психологические факторы. 

По значению организационные конфликты разделяют на конструктивные (или 

продуктивные), деструктивные и стабилизирующие. 

Конструктивные конфликты в организациях, связанные с разногласиями, которые 

касаются принципиальных аспектов, проблем жизнедеятельности организации и ее членов. 

Разрешение таких конфликтов преподносит организации на качественно новый, более 

высокий и эффективный уровень развития. 

Деструктивные конфликты приводят к негативным, иногда даже разрушительным 

действиям, перерастают в открытое противостояние, могут сопровождаться негативными 

явлениями, что неизбежно приводит к резкому снижению эффективности работы 

организации. Признаками деструктивного конфликта является его расширение, эскалация, 

увеличение расходов и потерь участников, негативных высказываний и возможных 

агрессивных действий. Качество решений проблемы резко снижается из-за нарушения 

обратной связи. Обычно наблюдается снижение производительности труда сотрудников, 

вовлеченных в конфликт, так же и тех, кто находится рядом, возникновение у них 

напряжения, что приводит, в свою очередь, к соматическим заболеваниям. Одним из 
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последствий деструктивного конфликта может быть открытый или скрытый саботаж. То есть 

сама организация также несет потери. 

Стабилизирующие конфликты не приносят прогрессивных изменений и не приводят к 

ухудшению ситуации, главное их назначение — это сохранение, закрепления и постепенное 

развитие существующих в организации норм. 

Любой организационный конфликт играет немаловажную роль в регуляции поведения 

и деятельности менеджеров и персонала организации. 

Позитивные функции организационного конфликта: самоанализ, рефлексия своих 

интересов, потребностей, освобождение от негативных эмоций, возникновение новых 

взглядов, эффективное принятие групповых решений, осмысление взаимных претензий, 

внедрение новых норм поведения, создание новых групп и др. 

Негативные функции организационного конфликта: психологический дискомфорт 

личности, эмоциональные потери, нервозность, нарушение системы коммуникаций, 

ослабление группового единства, текучесть кадров, и как следствие - снижение 

эффективности выполнения задач и целей организации. 

Следовательно, можно утверждать, что конфликт — это психическое явление, 

которое характеризуется, как правило, двумя аспектами и разворачивается между двумя 

полюсами. Каким будет конфликт в каждой конкретной ситуации (или будут преобладать в 

нем негативные аспекты, или он будет играть и положительную роль) в значительной мере 

зависит от того, насколько личность осознает значимость конфликта и насколько она 

способна управлять им. 

Определяющим для способа анализа конфликта и поиска путей конструктивного 

решения является понимание его структуры, то есть того, что являются его составными 

элементами. Авторы считают, что наиболее удачный вариант структуры конфликта, который 

целесообразно применять и для анализа организационных конфликтов, предложила Л.А. 

Петровская. В соответствии с этим подходом в структуре конфликтов можно выделить 

следующие элементы: 

•стороны (участники) конфликта -личности и социальные группы; 

•условия протекания конфликта - социально-групповые и социально-психологические 

среды; 

•образы конфликтных ситуаций - какие есть у участников до начала инцидента. 

Собственно образы, идеальные картины конфликтной ситуации, а не сама реальность, 

определяют выбор стратегии поведения участников, влияют на содержание их 

представлений, оценочных и интерпретационных суждений. Образ конфликтной ситуации, в 

свою очередь, включает представление о себе (мотивы, цели, эмоции и т.д.), о 

противоположной стороне (мотивы, цели, эмоции и т.д.), о среде, в которой разворачиваются 

события (фон). Причем интересно, что представление о себе сложнее, чем об оппоненте, что, 

как правило, воспринимается схематично, упрощенно, стереотипно и поверхностно. 

Представление о фон также ограничены, обедненные деталями; 

•возможные действия участников конфликта, поскольку переход к конфликтному 

взаимодействию предусматривает выбор определенной совокупности действий, 

направленных на оппонента, или стратегии поведения; 

•результаты конфликтных действий зависят как от выбора стратегии поведения, так 

и от содержания остальных структурных элементов. 

Динамику организационного конфликта в соответствии с общим подходом 

относительно динамики конфликтов можно рассматривать как последовательную смену 

четырех стадий: 

• возникновение объективной конфликтной ситуации; 

• осознание объективной конфликтной ситуации хотя бы одним участником, 

конфликтного взаимодействия, что является необходимым и достаточным основанием для 

того, чтобы утверждать наличие конфликта; 

• переход к конфликтному взаимодействию; 
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• разрешение конфликта. 

 

6.2. Типы поведения в конфликтной ситуации. Методы решения конфликтов 

 

И для того чтобы иметь возможность эффективно разрешать конфликтные ситуации, 

человеку просто необходимо знать о том, как нужно себя вести при их возникновении, т.е. 

уметь подобрать такую манеру поведения, которая в наибольшей степени подойдёт к 

особенностям каждой конкретной ситуации. Но многие люди во время конфликтного 

взаимодействия ведут себя всегда одинаково, совершенно не имея понятия о том, что можно 

изменить стратегию своего поведения.  

Именно о стратегиях поведения в конфликте необходимо говорить более предметно. 

Один из наиболее выдающихся конфликтологов Кеннет Томас разделил все типы 

поведения в конфликтных ситуациях на два основных направления – это стремление 

субъекта конфликта отстоять свои личные интересы и стремление субъекта конфликта 

учитывать интересы других людей. Именно на основании данных критериев можно 

выделить основные стратегии поведения людей в конфликте. Всего их выделяется пять: 

o Соперничество 

o Приспособление 

o Уклонение 

o Компромисс 

o Сотрудничество 

Мы, конечно же, рассмотрим их все. Но в то время, как для большинства подобных 

работ эти пять стратегий являются исчерпывающими, мы с вами разберём ещё две 

эффективные стратегии. А именно: 

o Подавление 

o Переговоры 

Дадим характеристику каждой из выделенных нами стратегий поведения в 

конфликтной ситуации. 

Соперничество 

Соперничество является таким видом поведения, когда субъект стремится к 

удовлетворению своих собственных интересов, принося ущерб интересам противоположного 

субъекта. Следуя представленной стратегии, человек уверен, что одержать верх в конфликте 

возможно только для одного участника, а сама победа для одного всегда будет означать 

поражение для другого.  

Человек, предпочитающий соперничество, будет «гнуть свою линию» всеми 

доступными ему способами. Противоположная же позиция браться во внимание им не будет. 

Основные действия человека при стратегии «Соперничество» 

o Жёсткий контроль над действиями оппонента 

o Постоянное и преднамеренное давление на оппонента любыми способами 

o Применение обмана, хитростей для создания перевеса в свою сторону 

o Провокация оппонента на совершение ошибок и непродуманных шагов 

o Нежелание вступать в конструктивный диалог по причине самоуверенности 

Плюсы и минусы стратегии «Соперничество» 

Жёсткое отстаивание своей позиции, конечно же, может помочь субъекту одержать 

верх в случае конфликта. Но такая стратегия не может быть применима, если последующее 

взаимодействие людей подразумевает длительные отношения, например, совместную 

работу, дружбу, любовь. Ведь отношения могут развиваться и вообще иметь право на 

существование только в том случае, когда в расчёт берутся желания и интересы всех людей, 

а поражение одного будет означать поражение для каждого.  

Поэтому, если человек, с которым у вас возник конфликт, дорог вам или отношения с 

ним по какой-либо причине для вас важны, стратегию соперничества для разрешения 

конфликта лучше не применять. 
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Приспособление 

Приспособление как способ поведения в конфликте характеризуется тем, что субъект 

готов убрать на задний план свои потребности, желания и интересы и пойти на уступки 

оппоненту, чтобы не допустить конфронтации. Подобную стратегию нередко выбирают 

люди с заниженной самооценкой, неуверенные в себе и считающие, что их позиция и мнение 

не должны браться в расчёт. 

Основные действия человека при стратегии «Приспособление» 

o Постоянное соглашение с требованиями оппонента в угоду ему 

o Активная демонстрация пассивной позиции 

o Отсутствие претензии на победу и сопротивление 

o Лесть, потакание оппоненту 

Плюсы и минусы стратегии «Приспособление» 

В том случае, если предмет конфликта не представляет особой важности, а главным 

является сохранение конструктивного взаимодействия, позволить человеку одержать верх, 

тем самым самоутвердившись, может стать самым эффективным способом разрешения 

конфликта. Однако если причиной конфликта является нечто существенное, что-то, что 

затрагивает чувства всех вовлечённых в конфликт людей, то такая стратегия не принесёт 

должного результата. В этом случае итогом станут только негативные эмоции того, кто 

пошёл на уступки, а между участниками может вовсе исчезнуть всякое доверие, 

взаимопонимание и уважение. 

Избегание 

Суть данной стратегии заключается в том, что человек старается сделать всё 

возможное, чтобы отложить конфликт и принятие важных решений на потом. При такой 

стратегии человек не только не отстаивает свои интересы, но и не проявляет внимания к 

интересам оппонента. 

Основные действия человека при стратегии «Избегание» 

o Отказ от взаимодействия с оппонентом 

o Тактика демонстративного ухода 

o Отказ от применения силовых методов 

o Игнорирование любой информации от оппонента, отказ от сбора фактов 

o Отрицание важности и серьёзности конфликта 

o Преднамеренное замедление в принятии решений 

o Страх сделать ответный ход 

Плюсы и минусы стратегии «Избегание» 

Стратегия «Избегание» может оказаться полезной в ситуации, когда суть конфликта 

не особо важна или когда отношения с оппонентом поддерживать не планируется. Но здесь 

опять же: если отношения с человеком важны для вас, то уклонением от ответственности, 

перекладыванием проблем на чужие плечи ситуацию не разрешить, иначе это грозит не 

только усугублением положения дел, но и ухудшением отношений и даже их окончательным 

разрывом. 

Компромисс 

Компромисс является частичным удовлетворением интересов всех субъектов 

конфликтного взаимодействия. 

Основные действия человека при стратегии «Компромисс» 

o Ориентированность на равенство позиций 

o Предложение своих вариантов в ответ на предложение вариантов оппонента 

o Иногда использование хитрости или лести с целью вызова у оппонента 

благожелательного отношения 

o Стремление к поиску взаимовыгодного решения 

Плюсы и минусы стратегии «Компромисс» 
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Несмотря на то, что компромисс подразумевает удовлетворение интересов всех 

субъектов конфликтного взаимодействия, что, по сути, является справедливым, важно иметь 

в виду, что в большинстве ситуаций данная стратегия должна рассматриваться только в 

качестве промежуточного этапа разрешения ситуации, предшествующего поиску наиболее 

оптимального решения, полностью устраивающего конфликтующие стороны. 

Сотрудничество 

Выбирая стратегию сотрудничества, субъект конфликта настроен на разрешение 

конфликта таким образом, чтобы это было выгодно всем участникам. Причём, здесь не 

просто учитывается позиция оппонента или оппонентов, но и присутствует стремление к 

тому, чтобы их требования были максимально удовлетворены, как и свои собственные. 

Основные действия человека при стратегии «Сотрудничество» 

o Сбор информации об оппоненте, предмете конфликта и самом конфликте 

o Подсчёт ресурсов всех участников взаимодействия с целью выработать 

альтернативные предложения 

o Открытое обсуждение конфликта, стремление его опредметить 

o Рассмотрение предложений оппонента 

Плюсы и минусы стратегии «Сотрудничество» 

Сотрудничество ориентировано, главным образом, на понимание противоположной 

позиции, внимание к точке зрения оппонента и поиск устраивающего всех решения. 

Благодаря такому подходу можно добиться взаимоуважения, взаимопонимания и доверия, 

что самым лучшим образом способствует развитию долгосрочных, крепких и стабильных 

отношений. Наиболее эффективно сотрудничество, когда предмет конфликта важен для 

всего его сторон. Однако важно отметить, что в некоторых ситуациях найти устраивающее 

всех решение может быть очень трудно, в особенности, если оппонент не настроен 

сотрудничать. В таком случае стратегия «Сотрудничество» может лишь усложнить конфликт 

и отсрочить его решение на неопределённый срок. 

Таковы пять основных стратегий поведения в конфликте. Как правило, именно их 

принято использовать при конфронтации с другими людьми. И это вполне оправданно, т.к. 

их эффективность неоспорима. Но, вместе с этим, для урегулирования конфликтов можно 

применять и другие не менее эффективные стратегии, такие как подавление и переговоры. 

Дополнительные стратегии поведения в конфликте 

Подавление 

Подавление применяется, главным образом, в том случае, если не ясен предмет 

конфликта или же если он перешёл в деструктивную фазу, т.е. стал представлять 

непосредственную угрозу для участников; а также тогда, когда в невозможно вступить в 

открытый конфликт по каким-либо причинам или когда есть риск «упасть лицом в грязь», 

потерять авторитет и т.п. 

Основные действия человека при стратегии «Подавление» 

o Целенаправленное и последовательное сокращение количества оппонентов 

o Разработка и применение системы норм и правил, способных упорядочить 

отношения между оппонентами 

o Создание и поддержание условий, препятствующих или затрудняющих 

конфликтное взаимодействие сторон 

Плюсы и минусы стратегии «Подавление» 

Эффективное подавление конфликта возможно, если суть конфликта недостаточно 

ясна, т.к. это сведёт на «нет» взаимные нападки оппонентов и убережёт их от бессмысленной 

траты своей энергии. Также подавление может быть эффективным, когда продолжение 

конфликта может нанести серьёзный ущерб обеим сторонам. Но, прибегая к подавлению, 

важно грамотно рассчитывать свои силы, в противном случае ситуация может усугубиться и 

обернуться против вас (если оппонент окажется сильнее или у него будет больше ресурсов). 

К вопросу подавления следует подходить, продумывая все детали. 

Переговоры 
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Проведение переговоров является одной из наиболее распространённых стратегий 

разрешения конфликтов. При помощи переговоров разрешаются как микроконфликты (в 

семьях, организациях), так и конфликты макроуровня, т.е. конфликты мирового и 

государственного масштаба. 

Основные действия человека при стратегии «Переговоры» 

o Ориентированность на поиск взаимовыгодного решения 

o Прекращение любых агрессивных действий 

o Проявление внимания к позиции оппонента 

o Тщательное обдумывание последующих действий 

o Использование посредника 

Плюсы и минусы стратегии «Переговоры» 

Стратегия «Переговоры» позволяет противоборствующим сторонам найти общий 

язык, не неся при этом никаких потерь. Она очень эффективна, т.к. нейтрализует агрессивное 

противостояние и сглаживает ситуацию, а также предоставляет сторонам время на 

обдумывание происходящего и поиск новых решений. Однако если вдруг переговоры по 

какой-то причине затягиваются, это может быть расценено какой-либо из сторон, как уход от 

конфликта или нежелание решать проблему, что может повлечь за собой ещё более 

агрессивные наступательные действия. 

Выбирать стратегию поведения в конфликте следует максимально обдуманно, 

осознанно и с учётом особенностей самой ситуации. Правильно подобранная стратегия даст 

максимальный результат, а неверно подобранная, напротив, может только усугубить 

положение дел. Поэтому, для правильного выбора стратегии поведения в конфликте 

необходимо изучить характеристику каждой из и применять полученные знания на практике 

даже в мелочах, ведь, научившись разрешать малые конфликты, можно эффективно 

воздействовать и на крупные. Лучше всего предупредить возникновение конфликтной 

ситуации, чем устранять уже «бушующее разгоревшееся пламя». 

Анализ содержания и структуры конфликтов в организациях дает возможность 

рассмотреть одну из наиболее важных и сложных проблем в деятельности организационных 

психологов - психологическое обеспечение управления организационными конфликтами. 

Во время решения этой проблемы прежде всего следует учитывать, что управление 

организационными конфликтами имеет две основных задачи: 

• применение управленческим персоналом специальных способов и приемов 

предупреждения (профилактики) вероятных конфликтов; 

• поиски путей и условий преодоления уже существующих, реальных конфликтов. 

Меры для предотвращения конфликтов направлены прежде всего на достижение 

согласованности интересов и действий участников совместной деятельности, координацию 

их целей с целью эффективного решения задач. Предупреждение (профилактика) 

конфликтов в организациях может осуществляться двумя основными способами: 

• с помощью «вертикальных» управленческих действий, которые реализуются 

организационными структурами, находящимися на высшем уровне в иерархии 

управленческих отношений; 

• с помощью самостоятельных действий, которые реализуются руководителями 

организаций совместно с работниками автономно, без вмешательства высших 

управленческих органов. 

Первый способ реализуется, как правило, в пределах планирования деятельности 

определенных организационных мероприятий высшими органами управления. Например, 

планируя работу организации на следующий год, руководство может предусматривать 

выделение достаточных финансовых ресурсов, которые предупреждают возможность 

возникновения конфликтов между подразделениями через неудовлетворительное 

материально-техническое обеспечение. Аналогичные меры могут внедрять руководители 

организации и во время определения сроков выполнения определенных задач структурными 

подразделениями. 



 64  

Кроме того, к «вертикальным» управленческим действиям в процессе деятельности, 

когда вероятность конфликтов растет, относятся: реализация одноразовых персональных 

распоряжений руководителя (например, издания соответствующего приказа и т.п.), 

осуществление общего, генерального регулирования (например, подготовка 

соответствующих служебных инструкций, директив, стандартов и т.п.). 

Другой способ предотвращение конфликтов, который реализуется самостоятельно 

внутри определенной организации, может заключаться, например, в применении 

руководителем организации совместно с управленческой командой таких мероприятий: 

• четкое планирование деятельности организации и определение конкретных 

обязанности всех ее работников; 

• учет индивидуально-психологических особенностей работников (их потребностей, 

интересов, способностей, особенностей характера, темперамента и т.п.) во время 

упорядочения работы и распределения задач; 

• создание для всех одинаковых возможностей и условий для повышения их 

профессионального мастерства и профессионального роста; 

• привлечение работников к совместному обсуждению актуальных проблем 

жизнедеятельности организации и поиска оптимальных путей их решения (во время 

проведения оперативных совещаний, собраний трудового коллектива и т.п.). 

Преодоление конфликтов обычно осуществляется по двум основным направлениям: 

• управление латентными (скрытыми) конфликтами; 

• преодоление открытых (реальных) конфликтов. 

Управление латентными (скрытыми) конфликтами предусматривает их 

распознавание и осознание. Это способствует уменьшению внутреннего напряжения сторон 

противоречия, поиска путей разрешения конфликта уже на ранних этапах возникновения, 

выявлению ложных споров. Достичь этого можно, в частности, созданием в пределах 

психологических служб организаций вроде: «Ваше настроение» или «Бюро жалоб», которые 

бы проявляли скрытые конфликты. Проведение психологом или руководителем личных 

бесед с работниками и принятия групповых мероприятий способствует преодолению 

выявленных конфликтов. 

Преодоление открытых (реальных) конфликтов иногда осуществляется с помощью т. 

н. «обхода конфликта», к которому прибегают тогда, когда успешное его невозможно. Такой 

способ предполагает использование определенных мероприятий, а именно: 

•изоляцию, «разведение» сторон- когда один или несколько участников конфликта 

изолируются, через что в них исчезает необходимость в контакте (например, перевод кого из 

работников в другую организацию); 

•ограничение возможностей - когда одного или нескольких участников конфликта 

лишают власти, которая необходима для реализации собственных интересов (например, 

когда руководителя определенного подразделения увольняют с должности); 

•введение штрафных санкций - когда в результате применения административных 

санкций, реальных или возможных, стороны вынуждены прекратить конфликт (например, на 

конфликтующих работников может положительно повлиять предупреждения руководителя 

подразделения о вынесении выговора обоим за некорректное поведение); 

•изменение направления энергии- когда энергия участников конфликта направляется в 

другую сторону или для выполнения общих задач, или для преодоления внешних «врагов» 

(например, поручение сторонам конфликта подготовить презентацию деятельности 

подразделения на общих собраниях всей организации); 

•вытеснение - когда конфликты игнорируются, отрицаются или замалчиваются 

авторитетными людьми, которые формируют общественное мнение в коллективе, или 

самими участниками противоречий, надеясь, что напряженная ситуация со временем 

исчезнет (например, во время конфликта между двумя руководителями подразделений, 

обусловленного особенностями их характера, руководитель организации не обращает 

внимания на это, надеясь, что конфликт исчезнет сам по себе); 
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•сосуществование - молчаливый отказ участников конфликта от постоянного 

разжигание вражды, когда стороны осознают приоритет общих целей и интересов или 

толерантно относятся друг к другу. 

Следовательно, стоит отметить, что обход конфликта становится возможным лишь 

благодаря активному воздействию руководителя на объективную конфликтную ситуацию. 

Фактическое разрешение конфликта - это ликвидация открытого спора в результате 

учета или реализации интересов одной или обеих сторон конфликта. 

Во-первых, это может быть силовое решение конфликта. При таком варианте обе 

стороны конфликта направляют свои усилия на достижение победы и подавления оппонента. 

Возможны следующие основные формы силового решения конфликта: 

•борьба сторон; 

•принуждение (третьей стороной). 

В процессе силового разрешения конфликта могут применяться разные (часто не 

очень порядочные) средства, особенно тогда, когда к конфликту причастно лицо, стоящее 

выше в служебной иерархии: нанести ущерб репутации; дискредитация; блокировка 

продвижения по «служебной лестнице»; ограничение возможностей повышения заработной 

платы и получения премий и тому подобное. 

Однако опытный менеджер в таких случаях не прибегает к интригам, а использует 

средства, которые всегда имеет в своем распоряжении, в частности, перевод на более низкую 

должность или увольнение с работы основных виновников. 

Во-вторых, разрешение конфликта «по приговору»: 

• принятием решения жеребьевкой, голосованием; 

•арбитражным решением (по рекомендации «третейского суда» - специальной 

незаинтересованной комиссии или лица). Например, рассмотрение конфликтов между 

руководителем подразделения и его заместителем руководитель организации может 

делегировать в специально созданную для этого комиссию. 

В-третьих, кооперационное разрешение конфликта, когда участники конфликта 

работают совместно для решения проблемы. Кооперационное решение конфликта 

достигается с помощью следующих мер: 

•посреднического решения; 

•достижения компромисса путем переговоров между сторонами конфликта; 

•совместного решения сторонами проблемы на основе сотрудничества. Необходимо 

подчеркнуть, что кооперационное разрешение конфликта является наиболее сложным 

способом, поскольку, кроме преобразования объективной конфликтной ситуации (как это 

происходит при силовом решении конфликта или решении с помощью третьей стороны), он 

предусматривает еще и преобразование самих участников конфликта (изменение их 

интересов, потребностей, установок и т.д.). 

Алгоритмом фактического решения «реальных» конфликтов является поиск ответов 

на три самых главных вопроса. 

1. Почему стороны вступают в конфликт? 

2. Чего они хотят добиться? 

3. Как они пытаются это сделать? 

Эти вопросы встают перед различными участниками конфликта на различных его 

стадиях, но очевидно одно: чем раньше участники конфликта, или люди, которые помогают 

им решить спор, поставят себе эти вопросы и смогут найти адекватные ответы на них, тем 

быстрее можно локализовать конфликт и успешно решить его. Это очень актуально для 

разрешения конфликтов на основе кооперации, сотрудничества с оппонентом 

(коллаборации). 

Коллаборационный процесс — это система взаимодействия и переговоров с 

оппонентом. Главными целями коллаборационного процесса являются: 

• достижение коллаборационной победы, когда максимально удовлетворяются 

интересы всех сторон, которые принимают (прямо или косвенно) участие в конфликте; 
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• достижение процедурного удовольствия (удовольствие не только результатом, но и 

собственно ходом переговорного процесса), а следовательно, и психологического 

удовлетворения всех участников конфликта. 

То есть, можно утверждать, что колаборационный процесс направлен на достижение 

согласия между людьми, усиление их взаимодействия и улучшение межличностных 

отношений. 

В отдельных случаях колаборационные переговоры происходят непосредственно 

между участниками конфликта, без посредников. Но, как правило, это возможно лишь при 

высокой культуре сторон, их способности к саморегуляции, а также настойчивого 

стремления как можно быстрее и эффективнее решить конфликт. Поэтому довольно часто 

колаборационные переговоры осуществляются при помощи арбитров, которыми, в 

частности, могут быть и руководители организаций. 

 

6.3. Методы диагностики и профилактики конфликтов в судовом экипаже 

 

Диагностика конфликта - знание основных параметров конфликтного взаимодействия 

(состава участников, объекта разногласий, характера и степени остроты противоречий, 

«сценария» развития взаимодействия) с целью управленческого влияния на противостоящие 

стороны. 

Конечная цель диагностики конфликтов - получение новых и достоверных знаний 

о конфликтном взаимодействии, выработка на их основе практических рекомендаций, 

которые реально улучшили бы конструктивное регулирование конфликтов. Исследуя 

конфликты, необходимо рассматривать их как сложно организованные объекты, состоящие 

из иерархически связанных подсистем и входящие, в свою очередь, в качестве подсистем в 

системы более высокого уровня. Важно выявить все многообразие элементов, входящих в 

структуру конфликта, связи между ними, а также взаимоотношения изучаемого конфликта с 

внешними по отношению к нему явлениями. 

Современная конфликтология не разрабатывает свой собственный инструментарий, а 

широко использует методы и методики, разработанные в других отраслях знаний. 

Наблюдение - прямая и непосредственная регистрация конфликтологом событий и 

условий, в которых они имеют место. Применяется для изучения конфликтов различного 

уровня - от внутриличностного до межгосударственного. Как метод сбор первичной 

информации об изучаемом объекте путем целенаправленного, организованного, 

непосредственного восприятия и фиксирования конфликтных событий, наблюдение обладает 

рядом достоинств. В ходе наблюдения конфликт воспринимается непосредственно. Это 

может быть обеспечено участием в конфликте (наблюдатель выступает одним из 

оппонентов) и восприятием конфликта со стороны (свидетель, второстепенный участник, 

посредник). Наблюдение позволяет оценить действие многих факторов в конфликте, их 

«весомость» и эффективность воздействия. При наблюдении сохраняется естественность 

условий, в которых протекает конфликт. Есть возможность изучения конфликта в динамике. 

Однако наблюдение как метод изучения конфликта имеет и недостатки: частный 

характер наблюдаемой ситуации; взаимное влияние наблюдателя и конфликта. Наблюдатель 

становится в той или иной степени участником конфликта, и его психика подвергается 

изменениям, которые присущи противоборствующим сторонам (искаженное восприятие, 

негативные эмоции, поиск справедливой позиции и др.). Полученные таким образом факты 

несут отпечаток личностной, субъективной оценки. Необходимо учитывать также влияние на 

результаты изучения конфликта личного опыта, знаний, установок, эмоционального 

состояния наблюдателя. К недостаткам можно также отнести трудоемкость оформления 

итогов наблюдения. 

Изучение документов - исследование информации для ретроспективного анализа 

конфликтов, зафиксированной в рукописном или печатном тексте (трудовые договора, 

договора между организациями, должностные инструкции, конкретные приказы и 
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распоряжения, объяснительные записки, доклады и т.п. в зависимости от ситуации), на 

электронном носителе, кинопленке и др. 

Опрос - в настоящее время наиболее распространен в изучении конфликтов и 

включает разнообразные шкалы диагностики наличия конфликта и степени его 

выраженности, тестовые процедуры, выявляющие избираемые стратегии поведения в 

конфликтах (нередко по гипотетическим ситуациям взаимодействия, которые предъявляются 

испытуемому). Например, шкала - опросник Ф. Фидлера - Ю. Ханина, состоящая из 

противоположных по смыслу пар слов (антонимов), позволяет описать атмосферу в группе и 

получить информацию об уровне ее конфликтности. 

Тестовые процедуры позволяют выявить избираемые испытуемым стратегии 

поведения в конфликтах (например, опросник К. Томаса показывает, в какой степени в 

поведении человека представлены стратегии соперничества, сотрудничества, избегания, 

уступок или поиска компромисса). С помощью широко известного опросника Ф. 

Розенцвейга (состоит из картинок, описывающих некие инциденты между персонажами, в 

которых испытуемому предлагается идентификация с одним из них) можно выявить, в какой 

степени человеку свойственно реагировать на ситуации, характеризующиеся крушением 

планов, надежд, поиском виноватого вовне, самообвинением и другими известными типами 

реакций. Существует созданная на основе методической идеи Розенцвейга модификация 

теста, адаптированная к организационным условиям нашей культуры. 

В современной практике применяется широкий спектр опросных методов для 

выявления взаимодействия конфликтующих сторон. 

Эксперимент. Экспериментальное изучение конфликта основывается на 

моделировании конфликтных ситуаций, преимущественно в лабораторных условиях, и 

фиксировании реакций человека на эти ситуации. Среди разработанных экспериментальных 

игровых процедур: 

• матричные игры (типа «дилеммы заключенного»), 

• переговорные игры (в которых участники общаются друг с другом, пытаясь 

достичь одностороннего или взаимного выигрыша), 

• коалиционные игры (предполагающие формирование участниками коалиций 

внутри группы), 

• локомоционные игры (с движением сторон в направлении поставленной задачи 

или выбранной участниками цели), 

• социальные игры-ловушки (социальные задачи-дилеммы), 

• более сложные конфликтные ситуации, моделирующие реальные столкновения 

(например, серия исследований М. Шерифа). 

Однако подобные исследования конфликтов связаны с трудностями 

организационного характера, некоторые из них неприемлемы с нравственной точки зрения. 

Кроме того, сложные формы человеческого поведения в действительности оказываются 

гораздо богаче своей «инсценировки», нет уверенности в том, что взаимосвязи, выявленные 

в игровой ситуации, проявятся в реальных конфликтах. Эти трудности привели к тому, что 

эксперимент в настоящее время довольно редко применяется для изучения внутригрупповых 

и межличностных конфликтов. 

Системно-ситуационный анализ - изучение конфликтов по единицам. В качестве 

единицы анализа используется конфликтная ситуация - наименьшая целостная, неделимая 

часть конфликта, обладающая всеми его основными свойствами, имеющая определенные 

содержательные и динамические характеристики, временные и пространственные границы. 

В ходе изучения устанавливаются все основные и второстепенные участники конфликта. 

Определяются пространственные границы конфликтного взаимодействия. Выделяются фазы 

в развитии конфликта, в течение которых характер взаимодействия основных его участников 

качественно не изменяется. После определения пространственных, временных и 

содержательных границ конфликтной ситуации проводится ее системный анализ. 

Использование конфликтной ситуации в качестве единицы анализа дает возможность 
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стандартизировать, хранить и накапливать информацию о реальных конфликтах. 

Конфликтная ситуация позволяет изучать характеристики конфликтов не «вообще», а на 

основе систематизации определенной информации о поведении конкретных людей и 

социальных групп. Конфликтные ситуации можно анализировать ретроспективно (изучение 

документов, опрос участников и свидетелей конфликта) и непосредственно во время 

реального развития событий. Для проведения ситуационного анализа разрабатывается 

специальный бланк, в котором отражаются основные характеристики конфликта, 

интересующие конфликтолога. 

Математическое моделирование. Математическое моделирование с привлечением 

современных средств вычислительной техники позволяет перейти от простого накопления и 

анализа фактов к прогнозированию и оценке событий в реальном масштабе времени их 

развития. Математическая модель конфликта представляет собой систему формализованных 

соотношений между характеристиками конфликта, разделяемых на параметры (отражает 

внешние условия и слабо меняющиеся характеристики конфликта) и переменные 

составляющие. Среди математических моделей, используемых в конфликтологии, - 

вероятностные распределения, цепь Маркова, модели целенаправленного поведения, 

имитационные модели. К настоящему времени наибольшего прогресса удалось достигнуть в 

анализе и описании конфликтов со следующими свойствами: число участников конфликта 

равно двум, число способов действий каждого участника конечно и их индивидуальные цели 

диаметрально противоположны. Эти ограничения, а также неочевидность целей и стратегий 

участников конфликтов существенно снижают круг ситуаций реального межличностного 

взаимодействия, к которым применимы созданные математиками описания. 

Вышеобозначенные методы сбора и анализа информации используются 

конфликтологами для исследования организаций, малых групп. Внутриличностные и 

межличностные конфликты часто требуют методик совершенно другого рода. 

Личностные тесты. На сегодняшний день в психологии пока не разработан опросник 

или тест, специально предназначенный для определения такого интегрального свойства 

личности, как конфликтность, отражающего частоту вступления в межличностные 

конфликты. Поэтому специалисты используют ряд апробированных тестов, которые 

фиксируют выраженность качеств, свойств и состояний, указывающих на повышенную 

конфликтность личности. К числу наиболее часто применяемых общепризнанных тестов и 

опросников, позволяющих выявить те или иные аспекты конфликтности личности и 

определить ее уровень, можно отнести: 

• тест А. Басса - А. Дарки (предназначен для определения индивидуального 

уровня агрессивности личности); 

• диагностика межличностных отношений Т. Лири (дает возможность 

определить преобладающий тип отношения личности к окружающим); 

• личностный тест Г. Айзека (позволяет выявить тип темперамента личности с 

помощью двух шкал - «экстраверсия - интроверсия» и «нейротизм - стабильность»); 

• 16-факторный личностный опросник Кеттелла (позволяет выявить 

психологические особенности, влияющие на конфликтность: скрытность, практичность, 

жестокость, суровость, честолюбие и пр.); 

• шкала реактивной и личной тревожности Ч. Спилбергера - Ю. Ханина 

(предназначена для измерения тревожности как эмоционального состояния и как свойства 

личности); 

• методика «Q-сортировка» X. Залена - Д. Штока (позволяет измерить 

проявление таких тенденций поведения, как зависимость - независимость, общительность - 

необщительность, стремление к борьбе - избегание борьбы); 

• тест Томаса – Килмена (предназначен для определения стиля поведения 

личности в конфликтной ситуации); 

• тест «Доминирующие стратегии конфликтного поведения» (метафорический 

вариант) и др. 
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Личностные тесты используются в исследовательских целях и в качестве источников 

информации об участниках конфликта, но в строгом смысле не являются методами изучения 

самого конфликта. В современной конфликтологии традиционно большое внимание 

уделяется качественным методам, которые осуществляют смысловую интерпретацию 

данных. Причем наряду с общенаучными качественными методами (анализ, синтез, 

индукция, дедукция и т.п.) появились эмпирические качественные методы: методика кейс-

стади - изучение единичного конкретного конфликта и реконструкция существующей теории 

на основе сделанных выводов; экспертный опрос - опрос компетентной группы лиц; метод 

изучения фокус-групп. 

Сложность такого явления, как конфликт, и разнообразие подходов к его пониманию 

определяют и разнообразие методических приемов и подходов изучения конфликта. 

Социометрия как метод диагностики конфликта 

Наряду с формальной структурой, отражающей обязательную, нормативную сторону 

организации, в любой социальной группе всегда складываются неформальные 

межличностные отношения, которые зависят от ценностных ориентаций ее членов, 

особенностей восприятия людьми друг друга и т. п. Знание нюансов «личных» аспектов 

трудовых взаимоотношений очень важно для руководителя группы. 

В любом коллективе складываются неформальные отношения взаимоподдержки, 

взаимовлияния, популярности, престижа, лидерства и др. От качества этих отношений во 

многом зависит производительность труда и удовлетворенность сотрудников работой; 

неблагополучный психологический климат в группе приводит к нестабильности 

производственных показателей. 

Социометрия - социально-психологический тест для оценки межличностных и 

эмоциональных связей в группе, разработанный американским социальным психологом и 

психиатром Я. Морено, в конфликтологии применяется для выявления напряженных 

взаимоотношений в малой группе. Социометрия основывается на определении каждым 

членом группы своего отношения к окружающим по предложенным критериям. 

Социометрические исследования дают возможность выявить: 

• структуру и динамику внутригрупповых отношений; 

• уровень развития группы; 

• степень сплоченности-разобщенности группы; 

• особенности социально-психологического климата группы; 

• причины и движущие силы конфликтов (межгрупповых и внутригрупповых, 

межличностных и личностно-групповых); 

• «статус» (внутригрупповую авторитетность) членов группы; 

• неформальных лидеров, заслуживающих выдвижения в официальные 

руководители; 

• неформальные группировки и т. д. 

Эти данные позволяют руководителю выявлять благополучные или конфликтные 

участки внутригрупповых отношений, выяснять причины возможных проблем и 

разрабатывать эффективные мероприятия по их устранению, комплектовать совместимые 

рабочие группы, а кроме того, - распознавать неформальных лидеров («звезд») и делать их 

своими союзниками. 

Разработаны различные модификации социометрии: координатно-социограммный 

метод позволяет выделять в исследуемых группах конфликтные пары, индифферентные 

личности, микрогруппы с положительными и отрицательными статусами в официальном и 

неофициальном общении; пространственная социометрия позволяет выявить членов группы, 

с которыми у испытуемого более близкие отношения; цветовой тест отношений может быть 

использован в тех случаях, когда у опрашиваемых существует установка на сокрытие от 

исследователя своих конфликтных отношений в группе. 

Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и 
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совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального 

поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 

совместимости членов конкретных групп. 

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета формального 

и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах так, чтобы снизить 

напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов 

группы. Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не 

требует больших временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в прикладных 

исследованиях, особенно в работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она 

не является радикальным способом разрешения внутригрупповых проблем, причины 

которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких 

источниках. 

Надежность процедуры зависит, прежде всего, от правильного отбора критериев 

социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным знакомством со 

спецификой группы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова значимость проблематики конфликтов в деятельности и развития 

современных организаций? 

2. Дайте определение содержания организационных конфликтов и их основных видов. 

3. Каковы основные причины возникновения организационных конфликтов? 

4. Раскройте структуру и динамику организационных конфликтов. 

5. Каковы основные направления управления организационными конфликтами. 

6. Определите актуальные проблемы, существующие в управлении конфликтами в 

морских экипажах. 

7. Какие способы решения конфликтов Вам известны? 

8. Какие стили поведения в конфликте рассматриваются в современной 

конфликтологии? 

9. Какие стили поведения в конфликте наиболее продуктивные? 

10. Каковы особенности коллаборационного процесса при решении конфликтов в 

морском экипаже? 

 

Литература: [6, 10, 11, 13, 17]. 

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

МОРЯКОВ 

 

7.1. Сущность синдрома «профессионального выгорания» и его взаимосвязи с 

профессиональным стрессом.  

7.2. Структура синдрома «профессионального выгорания» (основных симптомов 

синдрома и возможных их проявлений у моряков). 

7.3. Методы диагностики и профилактики синдрома «профессионального выгорания». 

 

Ключевые понятия: стресс, эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, 

стресс-факторы, синдром, симптом, фрустрация 

 

7.1. Сущность синдрома «профессионального выгорания» и его взаимосвязи с 

профессиональным стрессом 

 

Интенсификация жизни, социально-политические и социально-экономические 

изменения, которые происходят в стране сегодня, предъявляют к работникам организаций 
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новые, более сложные требования, что безусловно влияет на психологическое состояние 

работников, провоцирует возникновение эмоционального напряжения, развитие 

значительного количества профессиональных стрессов. Одним из самых тяжелых 

последствий долговременного профессионального стресса является синдром 

«профессионального выгорания». 

На сегодняшний день известны несколько основных подходов к изучению синдрома 

«профессионального выгорания». 

Первый подход рассматривает «профессиональное выгорание» как состояние 

физического, психического и, прежде всего, эмоционального истощения, вызванного 

длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях общения. А значит, 

«профессиональное выгорание» толкуется как синдром «хронической усталости». 

Второй подход рассматривает «профессиональное выгорание» как двухмерную 

модель, которая состоит, во-первых, из эмоционального истощения и, во-вторых, - из 

деперсонализации, то есть ухудшения отношения к другим, а иногда и к себе. 

Но наиболее распространенным является третий подход, предложенный 

американскими исследователями К. Маслач и С. Джексон. Они рассматривают синдром 

«профессионального выгорания» как 3-компонентную систему, которая состоит из 

эмоционального истощения, деперсонализации и редукции собственных личностных 

достижений. 

Раскрывая сущность синдрома «профессионального выгорания» и его взаимосвязь с 

профессиональным стрессом, следует отметить, что в наиболее общем виде синдром 

«профессионального выгорания» можно толковать как стрессовую реакцию, возникающую в 

результате долговременных профессиональных стрессов средней интенсивности. 

Учитывая определение стрессового процесса по Г. Селье (то есть стадий тревоги, 

резистентности и истощения), «профессиональное выгорание» можно считать третьей 

стадией, для которой характерен устойчивый и неконтролируемый уровень возбуждения. 

«Синдром выгорания» — сложный психофизиологический феномен, который 

определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за 

продолжительной эмоциональной нагрузки. Синдром «выгорания» выражается в 

депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и 

энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего труда, 

отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще. 

Понятие выгорания зарубежными и отечественными психологами обычно 

используется для обозначения, переживаемого человеком состояния физического, 

эмоционального и психического истощения, вызываемого длительной включенностью в 

ситуации, содержащие высокие эмоциональные требования, которые в свою очередь 

наиболее часто являются следствием сочетания чрезмерно высоких эмоциональных затрат с 

хроническими ситуационными стрессами. 

В 1983 г. Е. Махер в своем обзоре обобщает перечень симптомов «эмоционального 

сгорания»: усталость, утомление, истощение; психосоматические недомогания, бессонница, 

негативное отношение к клиентам; негативное отношение к самой работе; скудность 

репертуара рабочих действий; злоупотребления химическими агентами: табаком, кофе, 

алкоголем, наркотиками; отсутствие аппетита или, наоборот, переедание, негативная «Я-

концепция»; агрессивные чувства (раздражительность, напряженность, тревожность, 

беспокойство, взволнованность до перевозбуждения, гнев); упадническое настроение и 

связанные с ним эмоции (цинизм, пессимизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, 

ощущение бессмысленности); переживание чувства вины. 

В настоящее время выделяют около 100 симптомов, так или иначе связанных с 

«выгоранием».  

Б. Пелман и Е. Хартман, обобщив многие определения «выгорания», выделили три 

главных компонента: эмоциональное истощение, деперсонализация (цинизм) и снижение 

профессиональной эффективности (редукция профессиональных качеств). 
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Бойко В.В. рассматривает «выгорание» как выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

избранные психотравмирующие воздействия, приобретенный стереотип эмоционального, 

чаще всего профессионального поведения. Так же он описывает различные симптомы 

«выгорания». 

Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит ощущение, что 

эмоционально он уже не может помогать субъектам своей деятельности.  

Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью исключает 

эмоции из сферы профессиональной деятельности.  

Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». Проявляется в 

широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения. Прежде 

всего отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту 

профессионального действия.  

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Как следует из 

названия, симптом проявляется на уровне физического и психического самочувствия. 

Обычно он образуется по условно-рефлекторной связи негативного свойства.  

Факторы, которые способствуют возникновению стресса у моряков, и как результат 

провоцируют развитие синдрома профессионального выгорания. Эти факторы, можно 

условно разделить на группы: факторы макроуровня, мезоуровня, и микроуровня. 

1. Группа факторов макроуровня является достаточно своеобразной и специфической 

для моряков, сюда относятся такие факторы, как: преимущественно безразличное отношение 

социума (в т.ч. и власти) к морякам и их проблемам, потеря престижности профессии моряка 

и т.п. 

2. Факторы мезоуровня состоят из нескольких групп: «Специфика содержания 

профессии»; «Недостаточное моральное и материальное стимулирование»; «Физическая и 

эмоциональная нагрузка»; «Организация и условия труда»; «Межличностные отношения в 

коллективе». 

3. К факторам «профессионального выгорания» на микроуровне можно отнести такие 

индивидуально психологические особенности моряков как коммуникативные барьеры; 

уровень саморегуляции; повышенный уровень требований, психологические особенности 

личности и др. 

Истомина О.А. к стрессогенным факторам морского труда относит:  

• угрозу аварий и травм; 

• сенсорную депривацию (недозагрузка систем наших анализаторов, наблюдаемая в 

условиях изолированного пространства судна); 

• стрессоры, возникающие при взаимодействии человека с производственной средой 

судна (уровень шума, естественная и искусственная освещенность, электромагнитное 

излучение, вибрация, газовое загрязнение воздушной среды); 

• утрату важных психических связей, относительную социальную изоляцию; 

• семейно-бытовые стрессоры; 

• стрессоры, возникающие при взаимодействии человека с социально-

психологической средой экипажа; 

• экономические и коммерческие стрессоры; 

• информационный голод; 

• фрустрированность ряда физиологических потребностей; 

• гиподинамию и гипокинезию и др. 

Нелюбин К.М. выделил следующие факторы, влияющие на психику моряка: 

монотонность деятельности, единство зон труда и отдыха, недостаток информации, 

сокращение мышечной активности, гиподинамия, одиночество, групповая изоляция, 

оторванность от семьи, смена часовых поясов, угроза для жизни (пираты), сексуальная 

депривация, пищевые факторы, вибрация, качка, статическое электричество, поля СВЧ, 

перевозимые грузы на корабле (если перевозят серу идут яды), специфические факторы 
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(вахтенный метод службы), дистанционный труд, высокая ответственность, круглосуточное 

выполнение обязанностей, постоянное готовность к действию. 

Таим образом, профессиональное выгорание — это истощение эмоциональных, 

умственных и энергетических ресурсов человека, которое развивается на фоне сильного 

хронического стресса на работе. Проявляется полной потерей интереса к профессиональной 

деятельности и чувством бессмысленности дальнейшего развития, отсутствием сил и желания 

заниматься тем, что еще недавно увлекало. 

Самая большая опасность в том, что развивается этот синдром постепенно, не спеша, 

день за днем. Если игнорировать его первые признаки, то чувство удовлетворенности от 

хорошо выполненной работы будет уменьшаться, а желание оставить ранее любимую 

деятельность стремительно увеличиваться. 

Чем дольше человек накапливает внутреннее напряжение, тем ярче проявляется 

выгорание. В одиночку справиться с проявившемся в полную силу синдромом человеку 

практически нереально. И вместо гордости за успешную профессиональную карьеру, 

появляется чувство опустошенности и потерянного времени. Поэтому прямая ответственность 

каждого специалиста — отслеживать у себя подобные симптомы и предпринимать 

необходимые меры на ранних стадиях. 

Принято считать, что выгоранию более подвержена возрастная категория 28-42 года, 

когда у человека происходит переоценка ценностей и приоритетов. Но темп сегодняшних 

изменений настолько высок, что ситуация повышенного стресса и быстро меняющихся условий 

рабочей среды стала нормой в каждой сфере. 

Поэтому «выгореть» сегодня можно в любой сфере, на любой должности и в любом 

возрасте. 

Рассмотрим распространенные причины, вызывающие выгорание, и подберем 

профилактические действия. 

Отсутствие возможности или неумение сбрасывать накопленные отрицательные 

переживания. 

Что делать: 

• Подберите подходящие вам практики эмоциональной разрядки. Ежедневно 

соблюдайте эмоциональную гигиену и освобождайтесь от сложных переживаний (например, с 

помощью техники выписывания негатива на бумаге или «смывания» плохих эмоций с рук под 

струей воды). 

• Заботьтесь о своем здоровье. Подберите свой сбалансированный рацион питания. 

Ведите активный образ жизни и поддерживайте физическую форму. Спорт, прогулки на 

свежем воздухе, физические нагрузки должны быть must have в вашем расписании. 

Полноценно отдыхайте. Уважайте здоровый сон, обеденные перерывы и выходные дни. 

• Доказано, что люди, уделяющие внимание своему здоровью, меньше подвержены выгоранию. 

У них достаточно энергии на физическом уровне, чтобы справиться с внешними неблагоприятными 

факторами. 

Рутина и монотонность, простые и давно понятные задачи, отсутствие новизны. 

Что делать: 

• Постоянно усложняйте задачи, повышайте собственную планку. Новые посильные 

вызовы вызывают чувство интереса и желание развиваться дальше. 

• Осознанно погружайтесь в состояние потока в деятельности. 

• Изучайте и внедряйте новые подходы и методики в своем направлении. Добавляйте 

новые современные инструменты для выполнения своих задач. Выделите в своем 

еженедельном графике обязательное время для изучения нового: статьи, семинары, вебинары, 

книги и т.д. После каждой новой порции полученной информации запишите ответы на 

вопросы: 

o что из того, что узнал, может быть полезным в моей деятельности/деятельности моей 

команды? 

o каким образом и в каких задачах я могу это применить? 

https://happymonday.ua/ru/kalendar-pitaniya
https://happymonday.ua/ru/pravila-zdorovogo-sna
https://happymonday.ua/ru/kak-vojti-v-sostojanie-potoka
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o с кем из моих коллег поделюсь новой информацией и новым опытом? 

• Чтобы изучение нового не переросло в процесс ради процесса, каждый месяц 

подводите итоги: 

o что нового я изучил и внедрил в своей работе? 

o что можно улучшить? 

Работа в нерабочее время. 

Человек задерживается поздно вечером, пренебрегает обеденными перерывами, берет 

работу на выходные. Даже если это очень любимая работа, подобный режим — прямой путь к 

выгоранию. 

Что делать: 

• Создайте и поддерживайте свой work-life balance. Даже если вы идеально справитесь 

с другими признаками синдрома, но не будете поддерживать баланс между работой и личной 

жизнью — рискуете вновь встретиться с выгоранием. Четко разграничьте профессиональную и 

личную жизнь. Избегайте работы в нерабочее время. Минимизируйте, а лучше полностью 

исключите работу и (мысли о ней) в выходные, праздничные и отпускные дни. 

Невинные, на первый взгляд, пару часов после работы могут легко трансформироваться в 

затяжные рабочие сутки. И совершенно незаметно стать причиной физической и эмоциональной 

усталости. 

Слишком жесткая стрессовая конкурентная среда. 

Когда человек не успевает обрести уверенность в постоянных обновлениях, как 

следствие возникает желание бросить работу. 

Что делать: 

• Отмечайте каждое достижение. Практикуйте искусство маленьких шагов. Это 

поможет поддерживать здоровую самооценку и увеличит уверенность в своем 

профессионализме. Создаст здоровый иммунитет против зависимости от внешнего 

подтверждения. 

Внутренние противоречия. 

Что делать: 

• Проведите анализ на наличие внутриличностного конфликта со своей деятельностью 

и ценностями компании, где работаете. Их несоответствие также вызывает сильный стресс. И 

может стать причиной потери интереса к самой деятельности. 

Смена приоритетов в жизни. 

Например, вместо карьеры на первое место вышла семья или другие ценности. 

Что делать: 

• Определите свои личностные ценности. Расставьте приоритеты. Перестройте 

рабочую деятельность с учетом приоритетных ценностей. В некоторых ситуациях лучше взять 

творческий отпуск и уделить время и внимание тому, что имеет первоочередное значение. 

Отсутствие других интересов в жизни. Жизнь по схеме «дом — работа — дом». 

Что делать: 

• Займитесь всесторонним развитием. Развивайтесь в других сферах. У вас должны 

быть интересы за пределами профессиональной деятельности. Не имеет значение, что это 

будет: другое профессиональное направление или хобби для души. 

Ощущение бессмысленности своей деятельности. 

Что делать: 

• Постарайтесь обрести СМЫСЛ своей деятельности. Найдите свои ЗАЧЕМ и для 

КОГО. Подумайте, какую пользу приносит ваша работа людям, обществу, стране, планете в 

целом. 

Как предупредить повторное выгорание на работе. 

Согласно исследованиям, синдром выгорания сам по себе не исчезает. Нужны активные 

действия для его излечения. К тому же, избавиться раз и навсегда от этого недуга невозможно. 

Существует вероятность повторного развития или усиления его проявления. Поэтому крайне 

https://happymonday.ua/ru/kak-podderzhivat-work-life-balance
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важно осознанно подходить к вопросу профилактики, применять техники саморегуляции и 

самовосстановления. 

Синдром профессионального выгорания: 10 симптомов. 

1. Хроническая усталость. Состояние постоянного недосыпания. Особенно ярко 

проявляется по утрам, когда только проснувшись, вы не чувствуете себя отдохнувшим. 

2. Снижение работоспособности. Задачи, которые раньше выполняли легко и быстро, 

требуют больше времени и дополнительных усилий для поиска решений. Становится сложней 

переключаться между разными задачами. Незапланированные задачи вызывают сильный стресс 

и агрессию. 

3. Частое физическое недомогание: постоянные головные боли, простуда, ломота в теле, 

хронические заболевания. Человеческий организм очень умен. Когда уровень напряжения в 

теле зашкаливает, болезнь служит сигналом, что пора остановиться. Если эти сигналы 

игнорировать, они рискуют перерасти в серьезные заболевания. 

4. Потеря энтузиазма в работе. Отсутствие интереса к задачам и профессиональным 

вопросам, которые раньше по-настоящему увлекали и давали чувство глубокого 

удовлетворения. 

5. Увеличение количества и качества ошибок: от незначительных оплошностей до 

серьезных недоработок. Это связано с увеличением невнимательности и рассеянности, 

отсутствием сил для концентрации. Доказано, что у человека с синдромом выгорания 

замедляются умственные способности. 

6. Страх и сопротивление перед нововведениями. Вместо того, чтобы вызывать интерес 

и любопытство, инновационные решения пугают. Изучение новых подходов и методов 

рассматривается через призму критики. Для внедрения чего-то нового нужна энергия. При 

«выгорании» необходимая энергия просто отсутствует. Поэтому все новое пугает, и человек 

автоматически включает защитную реакцию в виде внутреннего сопротивления. 

7. Повышенная раздражительность, перерастающая в частые вспышки гнева. Агрессия 

может проявляться в отношении к коллегам, рабочим процессам, своим задачам, компании, 

рынку в целом. 

8. Уменьшение круга социальных контактов. Сокращение контактов с существующим 

окружением и избегание новых, даже очень полезных, знакомств. 

9. Пессимистические настроения в деятельности. Отсутствие оптимизма по поводу 

собственного профессионального развития. Глубокое безразличие к данной сфере. 

10. Потеря смысла в том, что делаете. Часто разочарование в самой профессии. Желание 

полностью сменить направление, даже если посвятили ему большую часть жизни. 

Если вы обнаружили у себя хотя бы один из вышеперечисленных признаков, это может 

сигнализировать о появлении синдрома. 

Если же проявляются сразу несколько — возможно, у вас уже профессиональное 

выгорание. В этом случае важно как можно скорее выявить причины и предпринять 

необходимые действия. В противном случае, в ближайшее время возрастающая внутренняя 

неудовлетворенность может разрушить даже самую успешную карьеру. 

«Выгорание» — постепенный процесс. Проявляется не сразу. Часто человек сам не в 

состоянии распознать симптоматику. Продолжает задерживаться на работе для запуска или 

завершения рабочих проектов, решения «жизненно важных» срочных вопросов, продолжает 

обдумывать рабочие задачи за пределами офиса. И своими действиями разрушает собственную 

карьеру. 

 

7.2. Структура синдрома «профессионального выгорания» (основных симптомов 

синдрома и возможных их проявлений у моряков) 

 

Первоначально структуру эмоционального выгорания составлял один компонент. Так в 

однокомпонентной теории эмоционального выгорания A. Pines, E. Aronson, основным 

компонентом выступает истощение, проявляющееся в физической, эмоциональной и 
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когнитивной сфере, которое вызвано длительным пребыванием в эмоционально 

перегруженных ситуациях. Предложенное авторами достаточно широкое определение 

синдрома эмоционального выгорания не ограничивается только профессиями субъект — 

субъектного типа. По их мнению, данный феномен присущ и другим профессиональным 

группам, в частности сфере менеджмента, а также может проявляться вне работы в других 

жизненных областях; общественно-политической, интимно-дружеской, семейной. 

А.Längle и V. Frankl определяют синдром эмоционального выгорания как «особую 

форму экзистенциального вакуума, в которой доминирует картина истощения». Они считают, 

что истощение — ведущий симптом и основная характеристика синдрома эмоционального 

выгорания. Кроме ведущего симптома, ими были выделены дополнительные три: 

деперсонализация (как дегуманизация); переживание собственной неэффективности; витальная 

нестабильность. Эти симптомы представляют собой первые признаки «развития 

предсуицидального состояния». В исследованиях W. В. Schaufeli, D. Dierendonck 

эмоциональное выгорание представлено двумя компонентами: эмоциональное истощение и 

деперсонализация. Первый компонент, получивший название «аффективного», относится к 

сфере жалоб на свое здоровье, физическое самочувствие, нервное напряжение, эмоциональное 

истощение. Второй — деперсонализация — проявляется в изменении отношений либо к 

пациентам, либо к себе. Он получил название «установочного». В работах D. Green и А.-М. 

Garden выгорание также рассматривается как двухкомпонентный феномен, однако в 

определении этих факторов имеются принципиальные расхождения. Так, D. Green отмечает, 

что первым компонентом в структуре выгорания является редукция профессиональных 

достижений, а второй компонент образован интеграцией таких компонентов эмоционального 

выгорания, как эмоциональное истощение и деперсонализация. 

А.-М. Garden, напротив, выделяет эмоциональное истощение в качестве 

самостоятельного и основного компонента выгорания, считая вторым фактором редукцию 

профессиональных достижений и рассматривая деперсонализацию только как частный 

феномен профессий сферы социального обслуживания. Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц, 

отождествляя эмоциональное выгорание и профессиональную деформацию, выделяют две 

основные составляющие профессиональной деформации личности в системе профессий 

«человек — человек».  

Это синдром хронической усталости и синдром эмоционального выгорания. В данном 

случае под профессиональной усталостью понимается «совершенно специфический вид 

усталости, обусловленный постоянным эмоциональным контактом со значительным 

количеством людей».  

При синдроме эмоционального выгорания человек страдает не просто от физического 

или нервного истощения, часто носящих временный характер, а от «хронических стрессов 

нервной системы». С. Maslach, S. E. Jackson описывают эмоциональное выгорание как 

трехмерный конструкт, включающий в себя все компоненты, отмеченные в рассмотренных 

выше моделях: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений.  

Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая выгорания. 

Проявляется оно в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии, в ощущениях 

эмоционального перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности собственных 

эмоциональных ресурсов.  

Вторая составляющая выгорания — деперсонализация — сказывается в деформации 

отношений с другими людьми (тенденция к развитию негативного, бездушного, циничного 

отношения). Контакты становятся обезличенными и формальными.  

Третья составляющая выгорания — редукция личностных достижений — может 

проявляться либо в тенденции негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные 

достижения и успехи, негативизме по отношению к служебным достоинствам и возможностям, 

либо в преуменьшении собственного достоинства, ограничении своих возможностей, 

обязанностей по отношению к другим.  
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Отличительной особенностью позиции С. Maslach и ее коллег является акцентирование 

внимания на профессиональном характере синдрома выгорания, трактовке его «как результата 

профессиональных проблем, а не как психиатрического синдрома». Четыре компонента 

выделяет J. Jones:  

1) общую неудовлетворенность от работы;  

2) психологическую напряженность межличностного взаимодействия;  

3) наличие соматических болезней и дистресса;  

4) непрофессионализм по отношению к клиентам.  

Е. Maher выделяет 12 основных симптомов, в работе J. F. Carroll и W. X. White 

предлагается 47 симптомов.  

Наиболее полная и обоснованная классификация симптомов и структурных компонентов 

синдрома эмоционального выгорания представлена в работе W. Schaufen и D. Enzmann. 

Классификация построена по двум основаниям.  

Первое основание выделения симптомов — характер той сферы индивида, которую он 

представляет. В соответствии с этим основанием выделены 132 симптома выгорания, 

объединенных в пять основных групп:  

1) аффективные;  

2) когнитивные;  

3) физические;  

4) поведенческие;  

5) мотивационные.  

Несколько особое место занимает представление о структуре СЭВ в теории В. Е. Орла. 

Он рассматривает психическое выгорание как системное образование, действующее по 

принципу «наложенной структуры», поэтому не имеющее строгой очерченной структуры. 

Выгорание выполняет функцию дезадаптации (при этом автор подчеркивает, что механизм 

действия выгорания гораздо глубже, чем адаптационный эффект).  

Анализируя исследования, связанные со структурой и содержанием синдрома 

эмоционального выгорания, нужно отметить, что они носили в большей степени описательный 

характер.  

Отличительной особенностью этих исследований был субъективизм авторов 

относительно самого используемого понятия, поскольку каждый исследователь наполнял этот 

термин своим смыслом, границы его применения неправомерно расширялись, и практически 

понятие «синдром эмоционального выгорания» можно было использовать для описания любых 

феноменов, как тождественных, так и противоположных.  

Вместе с тем, исследования, направленные на изучение структуры и содержания СЭВ, 

позволили, во-первых, говорить об эмоциональном выгорании как о сложном синдроме, 

имеющим ряд симптомов; во-вторых, они положили начало многочисленным эмпирическим 

исследованиям СЭВ; в третьих, выделение симптомов и компонентов СЭВ показало, что они 

возникают не одновременно, а последовательно, что позволило говорить о СЭВ как о 

динамическом процессе, т. е. как о феномене, имеющем свои этапы и фазы развития.  

Таким образом, обобщая исследования структуры СЭВ, можно сказать, что 

первоначально эмоциональное выгорание рассматривалось как истощение, 

распространяющееся на все сферы личности (A. Pines). Впоследствии акцент сделан именно на 

эмоциональном истощении, как особенности синдрома эмоционального выгорания, 

сопровождающимся изменением отношений в профессиональном взаимодействии, поскольку 

отношения и взаимодействие с другими людьми основано прежде всего на эмоциональной 

составляющей (W. В. Schaufeli, D. Dierendonck, Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц). Затем в качестве 

структурных компонентов выделяются изменения отношения к себе и, прежде всего, как к 

профессионалу (редукция профессиональных и личных достижений). Поскольку одним из 

компонентов самосознания является эмоционально-оценочный компонент, то и истощение в 

эмоциональной сфере несомненно будет влиять на этот компонент самосознания (D. Green и 

А.-М. Garden). Анализ исследований содержания СЭВ показывает, что множество авторов в 
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том или ином виде выделяет как основные симптомы эмоциональное истощение, изменение 

взаимодействия в профессиональной сфере, изменение отношения к себе как профессионалу и 

личности 

Одним из наиболее системных и комплексных приемов рассмотрения анализа синдрома 

«профессионального выгорания» является подход российского ученого В.В. Бойко, который 

разработал собственную классификацию симптомов, сопровождающих различные компоненты 

«профессионального выгорания». 

В.В. Бойко характеризует компоненты упомянутого синдрома так: 

1. Первый компонент - «напряжение» - характеризуется ощущением эмоциональной 

вялости, усталости, вызванной собственной профессиональной деятельностью. 

Он находит проявление в таких симптомах, как: 

1) переживания психотравмирующих обстоятельств - человек воспринимает условия 

работы и профессиональные межличностные отношения как психотравмирующее; 

2) недовольство собой - недовольство собственной профессиональной деятельностью и 

собой как профессионалом; 

3) «загнанность в угол» - ощущение безысходности ситуации, желание сменить работу 

или профессиональную деятельность вообще; 

4) тревога и депрессия- развитие тревожности в профессиональной деятельности, 

повышение нервозности, депрессивные настроения. 

2. Второй компонент - «резистенция» - характеризуется чрезмерным эмоциональным 

истощением, что провоцирует возникновение и развитие защитных реакций, которые делают 

человека эмоционально закрытой, отстраненным, равнодушной. На таком фоне любое 

эмоциональное вовлечение в профессиональные дела и коммуникации вызывает у человека 

ощущение чрезмерного переутомления. 

Это проявляется в таких симптомах, как: 

1) неадекватное избирательное эмоциональное реагирование- контролируемый влияние 

настроения на профессиональные отношения; 

2) эмоционально-нравственная дезориентация- развитие безразличия в 

профессиональных отношениях; 

3) расширение сферы экономии эмоций- эмоциональная замкнутость, отчуждения, 

желание прекратить любые коммуникации; 

4) редукция профессиональных обязанностей- сворачивание профессиональной 

деятельности, стремление как можно меньше времени тратить на выполнения 

профессиональных обязанностей. 

3. Третий компонент - «истощение» - характеризуется психофизическим 

переутомлением человека, опустошенностью, нивелированием собственных профессиональных 

достижений, нарушением профессиональных коммуникаций, развитием циничного отношения 

к тем, с кем приходится общаться по рабочим вопросам, развитием психосоматических 

нарушений. 

Здесь проявляются такие симптомы, как: 

1) эмоциональный дефицит- развитие эмоциональной чувственности на фоне 

переутомления, минимизация эмоционального вклада в работу, автоматизм и опустошения 

человека при исполнении профессиональных обязанностей; 

2) эмоциональное отчуждение- создание защитного барьера в профессиональных 

коммуникациях; 

3) личностный отчуждения (деперсонализация) -нарушение профессиональных 

отношений, развитие циничного отношения к тем, с кем приходится общаться при исполнении 

профессиональных обязанностей, и к профессиональной деятельности вообще; 

4) психосоматические и психотерапевтические нарушения -ухудшение физического 

самочувствия, развитие таких психосоматических и психовегетативных нарушений, как 

расстройства сна, головные боли, проблемы с артериальным давлением, желудочные 

расстройства, обострение хронических болезней. 
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Итак, по В.В. Бойко, каждый компонент синдрома состоит из 4 симптомов. 

Несмотря на некоторые различия, все приведенные подходы к пониманию сущности и 

структуры синдрома «профессионального выгорания» имеют много общего. А следовательно, 

организационные психологи в зависимости от конкретных задач, которые они решают в 

организациях, могут концептуально опираться на тот или иной подход. 

Итак, синдром профессионального выгорания» - один из проявлений стресса, с которым 

сталкивается человек в собственной профессиональной деятельности. Этот термин - общее 

название последствий длительного рабочего стресса и определенных видов профессиональной 

кризиса. Поскольку данные современных исследований продемонстрировали, что 

«профессиональное выгорание» можно отличить от других форм стресса не только 

концептуально, но и эмпирически, возникла необходимость в систематических научных 

исследованиях этого синдрома. 

 

7.3. Методы диагностики и профилактики синдрома «профессионального 

выгорания» 

 

В психологической литературе накоплен большой опыт диагностики выгорания, к 

основным методикам, которые могут быть использованы для исследования этой проблемы, 

относятся: 

1. Методика «Диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. 

2. Методика «Определение психического «выгорания» А.А. Рукавишникова. 

3. Методика «Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек - человек». 

4. Методика «Оценка собственного потенциала «выгорания». 

5. Методика «Исследования синдрома «выгорания». 

6. «Опросник на выгорание (MMI)» К. Маслач и С. Джексона, адаптированный Н.Е. 

Водопьяновой  

7. Существуют и компьютерные программы анализа эмоциональных состояний 

человека, в том числе и эмоционального выгорания, например: детектор эмоций по голосу 

Voice-Stress Analysis на основе анализа стресса, детектор эмоций на основе вейевлет 

преобразования и др., которые очень быстро могут определить уровень эмоционального 

выгорания личности. 

Необходимо заметить, что каждая из указанных методик дает возможность в первую 

очередь выявить уровень развития синдрома и его отдельных составляющих. Несмотря на 

разное терминологическое значение понятий, которые используются учеными, - 

«профессиональное выгорание», «эмоциональное выгорание», «психическое выгорание», 

«выгорание» и др., они являются синонимами и раскрывают те или иные аспекты «выгорания», 

как в профессиональной, гак и в других сферах жизнедеятельности человека.  

Индивидуальная и групповая программы для профилактики и преодоления 

синдрома «профессионального выгорания» в организациях (коррекционно-развивающий 

компонент технологии). 

Индивидуальная программа профилактики и преодоления синдрома 

«профессионального выгорания».  

Реализация индивидуальной программы предусматривает использование специальных 

приемов для преодоления и профилактики синдрома «профессионального выгорания». 

Приемы, которые можно использовать для преодоления синдрома: 

1. Преодоление синдрома «профессионального выгорания» заключается прежде всего 

в когнитивной оценке ситуации, которая включает три компонента: 

• идентификация наличия (отсутствия) состояния профессионального стресса 

(синдрома «профессионального выгорания»); 

• выяснение стресс-факторов, обусловливающих возникновение такого состояния; 

анализ собственной стрессовой реактивности и толерантности; 

• определение условий снижения воздействия стресс-факторов. 
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2. Осуществление когнитивной оценки ситуации предусматривает выполнение серии 

последовательных действий. 

Так, если Вы чувствуете, что с Вами все в порядке (определенный дискомфорт, 

раздражение, неприятности на работе и в семье и т.п.), следует задуматься над тем, не 

находитесь ли Вы в стрессовой ситуации. 

С этой целью, использовав диагностический компонент технологии, в частности, 

метод самоанализа, научитесь распознавать стресс, то есть идентифицировать некоторые 

сигналы, которые говорят о стрессе. К ним относятся сигналы, отражающие три основные 

сферы жизнедеятельности человека: 

а) работа: 

• человек допускает ошибки по невнимательности; 

• снижаются количественные и качественные показатели работы; 

• человек долго колеблется, принимая решение; 

• задерживается на работе, не успевает сделать то, что раньше делал без труда; 

• устные или письменные доклады имеют нечеткий, непоследовательный характер; 

• чаще, чем обычно, происходят несчастные случаи. 

б) отношения с коллегами: 

• неадекватно воспринимает юмор; 

• проявляет раздражение, недружелюбие, демонстрирует реакции гнева; 

• внезапно начались трудности в общении и поддержании дружеских отношений с 

другими людьми; 

• выражает непонятное или чрезмерное недоверие к коллегам. 

в) личность: 

• выглядит уставшим, не способным «расслабиться». 

• безразлично относится к жизни; не проявляет интереса ник чему. 

• часто чувствует себя больным или таким, что вот-вот заболеет. 

3. Если Вы нашли в себе признаки стресса, то проведите дальнейшую 

диагностическую работу - определите основные стресс-факторы в вашей профессиональной 

ситуации. Это можно сделать таким образом: 

• назовите пять важнейших источников стресса (стрессоров); 

• опишите кратко Ваши реакции на них. 

4. Если выполнение этого задания не помогло глубоко проанализировать основные 

стресс-факторы в вашей профессиональной жизни, то используйте более сложный 

диагностический прием: начните ведение «Дневника стрессовых событий», собирая 

информацию по компонентами ежедневно: 

Попробуйте вести этот дневник в течение трех недель, а затем проанализируйте 

влияние стресса на Вашу жизнь и вашу реакцию на стресс с помощью таких вопросов: Какие 

стрессоры возникают в Вашей жизни чаще всего? Как обычно реагирует на стрессоры Ваш 

организм? 

5. Определите мотивацию, ценность и значимость своей работы, возможности 

профессиональной карьеры, основные этапы ее осуществления. Если Вы поняли, что эта 

работа для Вас не является очень важной, она Вам не нравится и не дает возможности 

решить профессиональные и семейные проблемы, а только создает для Вас стрессогенные 

ситуации, то принимайте мужественное решение - измените работу. 

6. Если Вы поняли, что работа для Вас является важной, но чувствуете, что начинаете 

«выгорать», то возьмите на себя определенные обязательства относительно определения 

условий снижения влияния действующих стресс-факторов. Заключите контракт с самим 

собой относительно использования определенных приемов преодоления стресса в течение 

определенного времени и определите определенную систему вознаграждений или наказаний 

для самого себя. 

7. Для реализации контракта, который Вы заключили с самим собой, разработайте и 

реализуйте собственную «Программу преодоления стресса и синдрома «профессионального 
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выгорания». В процессе ее разработки необходимо учесть данные, полученные во время 

ведения «Дневника стрессовых событий». 

8. Если Вы пришли к выводу, что «выгораете», обратитесь к руководству с просьбой 

временно уменьшить Вам нагрузки; не берите работу на дом; не разговаривайте о делах во 

время обеда и в свободное время. 

9. Важно также реализовать ряд приемов стратегического характера: определите 

основные цели и задачи вашей профессиональной деятельности на определенный период; 

определите приоритетность целей и задач; сопоставьте результаты их выполнения с 

возможностями осуществления определенных этапов Вашей профессиональной карьеры; 

составьте расписание выполнения дел и т. д. 

К мерам профилактики можно отнести такие рекомендации: 

1. Ставьте пред собой краткосрочные, а также долгосрочные цели. 

2. Повышайте свой профессиональный уровень. 

3. Не забывайте про отдых. 

4. Освойте методики релаксации и ауторегуляции. 

5. Не бойтесь делиться своими переживаниями с близкими людьми. 

6. Не приносите сон в жертву профессии. 

7. Займитесь спортом, следите за своим питанием. 

8. Найдите хобби. 

9. Избегайте ненужной конкуренции. 

10. Старайтесь не вовлекаться чрезмерно в проблемы клиентов (пациентов, учеников). 

11. Помните, невозможно успеть все. Трезво оценивайте свои возможности. 

12. Не пытайтесь все контролировать. Существуют обстоятельства, которые нам не 

подконтрольны. 

Коррекция: 

1. Время от времени делайте перерывы. Посмотрите на свою жизнь со стороны. К 

чему Вы стремитесь? На правильном ли пути находитесь, нужно ли Вам все то, чем сейчас 

занимаетесь? 

2. Попробуйте перейти в смежную профессиональную деятельность. Этот шаг может 

открыть новые горизонты. 

3. Освойте те аспекты Вашей трудовой деятельности, которые кажутся непонятными 

и сложными. Это привнесет ощущение чего-то нового, поможет вернуть интерес к 

профессии. 

4. Возьмите отпуск и смените обстановку. 

С целью профилактики возникновения фазы эмоционального и физического 

напряжения важным является применение различных техник медитации и аутогенной 

тренировки, а также физических упражнений, которые необходимо выбирать и 

использовать, учитывая индивидуально-психологические особенности. 

Групповой технологией профилактики и преодоления синдрома «профессионального 

выгорания» может выступать тренинг. В тренинге можно применить такие методы:   

• Метод незаконченных предложений: «Сущность и природа стресса», «Симптомы 

выгорания» и др. 

• Работа в малых группах и групповая дискуссия: «Профессиональный стресс как вид 

стресса и причины его возникновения в организациях». 

• «Мозговой штурм»: «Анализ стресс-факторов, которые обусловливают 

возникновение профессионального стресса в конкретной организации». 

• Учебно-ролевая игра: «Профессионально «выгоревший» менеджер и работник 

организаций основные характеристики и особенности взаимодействия с коллегами и 

администрацией». 

• Мини-лекции по заданной проблематике. 

• Групповая дискуссия по заданной проблематике. 
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• Аналитический практикум: «Распознавание стресса, определение основных стресс-

факторов». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные подходы к определению термина «Профессиональное 

выгорание»? 

2. Какие причины возникновения профессионального выгорания у моряков? 

3. Какая взаимосвязь между стрессом и выгоранием? 

4. Какова структура синдрома профессионального выгорания? 

5. Какие стрессогенные факторы морской профессии Вы знаете? 

 

Литература: [1, 10, 11, 12, 13, 17, 20]. 

 

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

 

8.1. Сущность коммуникативных барьеров и их роль в деятельности организации. 

8.2. Анализ основных видов коммуникативных барьеров в организации. 

8.3. Факторы, влияющие на возникновение коммуникативных барьеров в 

организациях и пути их преодоления. 

8.4. Методы диагностики наличия и видов коммуникативных барьеров и способы их 

профилактики 

 

Ключевые понятия: коммуникация, коммуникативные барьеры, суггестия, 

контрсуггестия, общение, вербальное общение, невербальное общение, эмпатия, 

самоэмпатия 

 

8.1. Сущность коммуникативных барьеров и их роль в деятельности 

организации 

 

Категория «общение» является базовой для социально-психологической теории. 

Существует множество подходов к обоснованию этого положения. Так, например, 

анализируя научную литературу, Л.П. Буева рассмотрела следующие аспекты изучения 

общения: 

1) информационно-коммуникативный (общение рассматривается как вид личностной 

коммуникации, в ходе которой осуществляется обмен информацией); 

2) интеракционный (общение анализируется как взаимодействие индивидов в 

процессе кооперации); 

3) гносеологический (человек рассматривается как субъект и объект социального 

познания); 

4) аксиологический (общение изучается как обмен ценностями); 

5) «нормативный» (выявляются место и роль общения в процессе нормативного 

регулирования поведения индивидов, а также анализируется процесс передачи и закрепления 

норм реального функционирования в обыденном сознании стереотипов поведения); 

6) «семиотический» (общение описывается как специфическая знаковая система, с 

одной стороны, и посредник в функционировании различных знаковых систем — с другой); 

7) социально-практический (праксиологический) (общение рассматривается как обмен 

деятельностью, способностями, умениями и навыками). 

Общение можно рассматривать и в двух главных аспектах, как освоение личностью 

социокультурных ценностей и как ее самореализацию в качестве творческой, уникальной 

индивидуальности в ходе социального взаимодействия с другими людьми. 
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Рассмотрение проблем общения осложняется различием трактовок самого понятия 

«общение». Так, А. С. Золотнякова понимала общение как социально- и личностно-

ориентированный процесс, в котором реализуются не только личностные отношения, но и 

установки на социальные нормы. Общение она видела как процесс передачи нормативных 

ценностей. Вместе с тем она подавала "общение" как-асоциальный процесс, через который 

общество влияет на индивида". Если соединить эти два положения, то можно увидеть, что 

для нее общение было процессом коммуникативно-регулятивным, в котором не только 

передается сумма социальных ценностей, но и регулируется их усвоение социальной 

системой. 

А. А. Бодалев предлагает рассматривать общение как «взаимодействие людей, 

содержанием которого является обмен информацией с помощью различных средств 

коммуникации для установления взаимоотношений между людьми». 

Авторы сборника «Психологические проблемы социальной регуляции поведения» 

рассматривают общение как «систему межличностного взаимодействия», ограничивая 

феномен общения только непосредственным контактом между индивидами. 

Проблему общения исследовали и философы. Так, Б. Д. Парыгин считает, что 

«общение является необходимым условием существования и социализации личности». Л. П. 

Буева отмечает, что благодаря общению человек усваивает формы поведения. М. С. Каган 

рассматривает общение, как «коммуникативный вид деятельности», - выражающий 

"практическую активность субъекта. 

Множественное понимание общения – в широком и в узком смысле слова – вытекает 

из самой логики понимания связи межличностных и общественных отношений. В данном 

случае уместно апеллировать к идее Маркса о том, что общение – безусловный спутник 

человеческой истории (в этом смысле модно говорить о значении общения в «филогенезе» 

общества) и вместе с тем безусловный спутник в повседневных контактах людей. 

В качестве клеточки анализа социальной психологии рассматривают ситуацию 

контакта двух или более людей. Формы контакта: 1) простое присутствие, 2) обмен 

информацией, 3) совместная деятельность, 4) равная обоюдная или асимметричная 

активность. 

Частью делового общения является речевая коммуникация. Ее образуют речевые 

акты, участвующие в процессе передачи информации и обмена деятельностью. 

Если исходить из такого понимания «деловой» ситуации, можно заметить, что она 

предполагает достаточно широкий круг ситуаций, как в профессиональном общении, так и 

повседневной жизни. Тем не менее, оно оказывается созвучным и современному пониманию 

делового общения. 

В последнее время в связи с развитием информационных технологий и расширением 

границ коммуникативного пространства, а также возрастающей роли бизнеса в 

общественной жизни любой страны, деловой стиль постоянно и охотно расширяет сферу 

своего функционирования. 

Прежде чем перейти к анализу коммуникативных барьеров и конфликтов в общении, 

необходимо осветить понятийный аппарат форм делового общения. 

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 

обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. 

Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе общение характерно для 

любых живых существ, но лишь на уровне человека процесс общения становиться 

осознанным, связанным вербальными и невербальными актами. Человек, передающий 

информацию, называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом. 

Общение — намеренное влияние и воздействие на поведение, состояние, установки 

партнера. При общении происходит обмен информацией, взаимовлияние, взаимооценка, 

сопереживание, формирование убеждений, взглядов, характера, интеллекта. 

В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства. 
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Содержание общения – информация, которая в межиндивидуальных контактах 

передается от одного живого существа другому. Это могут быть сведения о внутреннем 

(эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке во внешней среде. Наиболее 

разнообразно содержание информации в том случае, если субъектами общения являются 

люди. 

Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт общения?». 

Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте о содержании общения. У 

животных цели общения не выходят обычно за рамки актуальных для них биологических 

потребностей. У человека же эти цели могут быть весьма и весьма разнообразными я являть 

собой средства удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, 

эстетических и многих других потребностей. 

Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки 

информации, которая передается в процессе общения от одного существа к другому. 

Кодирование информации – это способ ее передачи. Информация между людьми может 

передаваться с помощью органов чувств, речи и других знаковых систем, письменности, 

технических средств записи и хранения информации. 

Таким образом, коммуникация как совокупность речевых актов может быть 

направлена на решение конкретной проблемы или достижение необходимого результата, 

исходя из общих интересов и целей коммуникантов. Такого рода коммуникация составляет 

основу деловых отношений как в бизнесе, так и в повседневной жизни, и называется 

деловой. 

Деловая коммуникация существует в двух формах: письменной (деловая 

корреспонденция и документация) и устной (деловая речь). Последняя является основой 

коммуникации в бизнесе, или деловом общении. 

Однако деловая коммуникация может трактоваться и в более узком смысле – как 

деятельность, предполагающая достижение определенных интересов, целей в 

профессиональной сфере бизнеса. 

Деловое общение всегда целесообразно. А значит и использование языковых средств в 

деловой речи четко подчинено личностной позиции по определенной проблеме и 

достижению позитивного результата в решении конкретной проблемы. 

Деловое общение, как в своей письменной (деловая корреспонденция и 

документация), так и устной (деловая речь) формах отличается высокой степенью 

конвенциональности, то есть жесткому следованию ряду общепринятых норм и правил, как 

речевого плана, и тогда мы говорим о речевом этикете, так и общеповеденческого (деловой 

этикет). Это обусловливает наличие постоянных формулировок, повторяющихся в одной и 

той же ситуации, например, при открытии совещаний, установления контактов на 

переговорном процессе и т.д., которые являются характерным признаком этого вида речевой 

деятельности. 

Деловая коммуникация всегда возникает в определенном контексте и оказывается 

зависимой от него. Конкретная ситуация, в том числе и количество участников, характер 

поставленных целей, уровни взаимодействия с реципиентами, наделяет ее характерными 

особенностями, позволяющими выделить несколько форм ее проявления. К ним относятся: 

деловая беседа, деловое совещание, деловое публичное выступление, или презентация. 

Целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения обеспечивают 

качество «хорошей» речи: точность, чистота, логичность, выразительность, богатство, 

уместность. 

Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит 

в её основе. Точность речи связывается с точностью словоупотребления, с правильным 

использованием многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов. Важнейшее условие 

точности речи – это соблюдение лексических норм. 

Речь является точной, если говорящий отбирает те слова и конструкции, которые 

точнее других передают оттенки смысла, существенные именно для данного высказывания. 
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Чистота означает отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов 

(диалектных, профессиональных, жаргонных и др.) 

Логичность – это выражение в смысловых связях компонентов речи связей и 

отношений между частями компонентами мысли. 

Выразительностью речи называется качество, возникающее в результате реализации 

заложенных в языке выразительных возможностей. Выразительность может создаваться 

языковыми единицами всех уровней. Кроме того, существуют специфические 

изобразительные свойства языка (тропы, стилистические фигуры), делающие высказывание 

ярким, образным, эмоциональным. Экспрессия создаёт также употреблением крылатых слов, 

пословиц и поговорок. 

Богатство – это широкое и свободное использование языковых единиц в речи, 

позволяющие оптимально выразить информацию. 

Уместность – это употребление в речи языковых единиц, соответствующих целям, 

ситуации, условиям, содержанию общения. 

Наиболее распространенной и чаще всего применяемой формой деловой 

коммуникации является деловая беседа. Обычно под деловой беседой понимают 

межличностное речевое общение нескольких собеседников с целью разрешения 

определенных деловых проблем или установления деловых отношений. 

Одной из функций деловой беседы является поддержание деловых контактов и 

стимулирование деловой активности. Это предполагает формирование межличностных 

связей у партнеров.  

И наиболее качественными эти связи будут лишь в том случае, если будут 

отсутствовать барьеры в общении. 

Под барьерами общения подразумевают те многочисленные факторы, которые служат 

причиной конфликтов или способствуют им. Ведь у партнеров по общению часто разные, в 

нередко и противоположные желания, стремления, установки, характеры, манеры общения, 

разное самочувствие. 

Понятие «барьеры общения», как и любое другое понятие в психологии, изучалось 

многими исследователями и имеет много трактовок.  

Так, например, Я.А. Лупьян понимает под «барьерами общения» «многочисленные 

факторы, которые служат причиной конфликтов или способствуют им» [6, с. 5].  

Также понятие «барьеры общения» может пониматься следующим образом: 

«Затрудненное общение - это все виды и формы общения (от межличностного до 

межгруппового), приводящие к деструктивным изменениям поведения партнеров и 

общностей, к непрерывно - прерывным контактам между ними, вплоть до отказа от общения, 

к снижению уровня осознания причин трудностей в общении, к уменьшению, а в ряде 

случаев, к исчезновению попыток самостоятельного выхода из возникших затруднений, к 

формированию тревожного отношения к любой ситуации общения» [6, с. 12].  

Еще одно определение «барьеров общения» дает В. Н. Куницына: «Коммуникативный 

барьер - абсолютное или относительное препятствие эффективному общению, субъективно 

переживаемое или реально присутствующее в ситуациях общения, причинами которого 

являются мотивационно-операциональные, индивидуально-психологические, социально-

психологические особенности общающихся» [4, с. 236].  

В работе Б.Д. Парыгина приводится следующее определение: «Социально-

психологический барьер - это такое состояние, или свойство индивида, которое 

консервирует резервы его духовно-психического потенциала или тормозит их реализацию в 

процессе его жизнедеятельности» [7, с. 97].  

Многообразие трактовок феномена «барьеры общения» указывает на социальную 

природу. Проблема и в том, что «барьеры общения», так или иначе, связаны с личными 

особенностями коммуникатора (человека, направляющего информацию) и реципиента 

(человека, получающего информацию), и их системой кодификации и декодификации 

информации [1] 
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Коммуникативные барьеры – это психологические препятствия, возникающие на пути 

передачи адекватной информации. Современными психологами выделяются разные типы 

коммуникативных барьеров. Наиболее распространенные: барьеры непонимания, барьеры 

социокультурных различий, барьеры отношений. 

Эффективность деятельности организации в значительной степени зависит от 

успешности делового общения менеджеров и персонала, а также от особенности общения 

персонала с клиентами и партнерами организации. Содействие достижению 

взаимопонимания между людьми, которые работают бок-обок, создание личностного 

коммуникативного комфорта для каждого работника и организации в целом - неотъемлемая 

часть работы организационного психолога. 

Среди явлений, затрудняющие общение в организации, а иногда приводят к полному 

его блокировки, ведущую роль играют коммуникативные барьеры. В общем виде 

коммуникативные барьеры можно определить как препятствия на пути передачи 

информации от коммуникатора (отправитель информации) до реципиента (получателя). 

Коммуникативные барьеры являются одной из причин возникновения и 

развертывания внутриличностных, межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 

конфликтов, которые возникают в организациях. Они также могут приводить к снижению 

результативности деятельности менеджеров и персонала организаций, влиять на их 

межличностные отношения, эмоциональное состояние, степень удовлетворенности работой 

и т.д. Поэтому важность профилактики и преодоления коммуникативных барьеров в 

организации очевидна, а работа организационного психолога в этом направлении является 

насущной. 

По своему содержанию коммуникативный барьер — это одна из разновидностей 

психологического барьера, психологического состояния, который отражается в неадекватной 

пассивности субъекта, что мешает выполнению тех или иных действий. Коммуникативные 

барьеры – это препятствия на пути следования информации от коммуникатора к реципиенту. 

Они могут привести к искажению первоначальной информации и ее неправильной 

трактовке. 

 

8.2. Анализ основных видов коммуникативных барьеров в организации 

 

В отношении основных видов коммуникативных барьеров в организации следует 

отметить, что психологами выделено несколько их видов. 

Парыгин Б.Д. выделял четыре вида барьеров: барьер личности, барьер общности, 

барьер общения, барьер деятельности [7]. 

Так, некоторые авторы отмечают, что общению в организациях могут препятствовать 

социальные и чисто психологические барьеры.  

В первом случае коммуникация оказывается недостаточно развитой из-за 

принадлежности партнеров к разным социальным группам - уровней управления и сфер 

деятельности.  

Во втором случае барьеры возникают через индивидуально-психологические 

особенности личности - симпатии или антипатии, открытость или ее отсутствие. 

Другие авторы выделяют типы барьеров, препятствующих как отправке, так и 

получению информации в организации: а) связанные с восприятием информации; б) 

организационные.  

Причины барьеров восприятия заключаются в различии во время наблюдения, отбора 

и организации стимулов, которые постоянно получают участники коммуникации, и 

интерпретации информации.  

Причинами организационных барьеров общения выступают: слишком большое 

количество звеньев в коммуникационном цепочке; монополия на информацию; отношения, 

основанные на статусе; обход информации; «зашоренность» начальника или коллеги; 
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защитная реакция кого из сотрудников; равнодушие и халатность руководства; 

озабоченность (собственная ли кого из коллег); невнимательность и т.д. 

Можно выделить следующие «барьеры общения», которые Сорокина Д.Б. разделила 

на пять групп: коммуникативную, социально-культурную, интерактивную, 

психологическую, эмоциональную (таблица 8.1.) 

Таблица 8.1 Виды «барьеров общения» (По Сорокиной Д.Б.) 

Компоненты общения Барьеры 

Коммуникативный компонент Фонетический барьер  

Семантические барьеры  

Стилистические барьеры  

Логические барьеры  

Межъязыковой барьер  

Барьеры понимания 

Социокультурный компонент Барьеры социокультурных различий 

Возрастной барьер 

Интерактивный компонент Мотивационный  

Этический  

Барьеры взаимодействия  

Барьер некомпетентности  

Социально-психологические барьеры 

деятельности  

Барьеры личности и общности  

Эстетический 

Психологический компонент Барьеры характера  

Барьеры восприятия  

Информационно-дефицитный барьер 

Социально-психологические барьеры 

общения  

Барьер установки  

Барьер модальности  

Замещающий (искажающий барьер)  

Барьер отношений 

Эмоциональный компонент Эмоциональные барьеры 

 

Некоторые авторы отдельно выделяют коммуникативные барьеры, возникающие в 

управленческом общении: 

•фонетический и стилистический барьеры, связанные с качеством дикции, темпом, 

скоростью и громкостью вещания; 

•интеллектуальный барьер, связан с логико-грамматическим оформлением вещания и 

особенностями мышления; 

•семантический барьер, который отражает индивидуальность жизненного опыта 

человека и актуализирует задачу «поиска общего языка»; 

•эмоциональный барьер связан с разным эмоциональным состоянием партнеров; 

•мотивационный барьер, связан с различными целями, установками и мотивацией; 

•барьер, связанный с социальными ролями «руководитель», «подчиненный» и 

иерархией их взаимоотношений; 

•барьер управленческого поведения руководителя (например, авторитарного). Также 

психологами выделены коммуникативные барьеры, возникающие в определенных 

коммуникативных контекстах в процессе выполнения профессиональных задач в 

организациях- во время переговоров или совещаний, общение редактора с автором или 

директора школы с учителем. 
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Так, в процессе переговоров в организации могут возникнуть такие коммуникативные 

барьеры: 

1. Партнеры вступают в переговоры, достаточно не обдумав заранее свои цели и 

задачи. Это можно назвать барьером «холодного запуска» на начала переговоров. 

2. Отсутствие программы. У партнеров нет четкого плана действий в рамках 

максимальных и минимальных требований. Переговоры вести легче, если существуют 

разработанные варианты и программы действий. 

3. «Главное, чтобы это меня удовлетворяло» - партнер соблюдает только собственные 

интересы, что может блокировать собеседника, лишить желания вести переговоры. 

4. Неправильное коммуникативное поведение одного из партнеров негативно 

сказывается на атмосфере переговоров, их участники в ответ на неадекватное поведение 

партнеров ведут себя эмоционально и несдержанно, не аргументируют, а эгоистично 

отстаивают только свою позицию, недооценивают значение психологических моментов 

(например, готовности другой стороны пойти навстречу партнеру). Неумение слушать. 

Монолог - типичный барьер в переговорах. 

5. Барьер «пустить все на самотек». Партнер не имеет четкого представления о 

конкретные предложения, потребности и критерии оценки предмета переговоров, позиций и 

ожидаемой реакции противоположной стороны. 

 

8.3. Факторы, влияющие на возникновение коммуникативных барьеров в 

организациях и пути их преодоления 

 

Проанализируем основные факторы, влияющие на возникновение коммуникативных 

барьеров в организациях. 

Прежде всего отметим, что оригинальный подход к пониманию причин (факторов) 

возникновения коммуникативных барьеров во всех сферах жизнедеятельности людей 

предложил выдающийся российский ученый Б.Ф. Поршнев. Изучая истоки человеческого 

общения и взаимодействия, субстратом которых вещания, автор пришел к выводу, что в 

своей первоначальной сути вещания может выступать средством мощного внушения или 

суггестии, очень сильным средством влияния из арсенала человечества. Прямое внушение 

очень опасное, в большинстве случаев оно встречает сопротивление в виде контрсугестии 

(противовнушение), что является главной причиной возникновения барьеров на пути 

коммуникации. 

Анализируя механизм контрсугестии, исследователь выделил такие ее виды, как 

«избегание», «авторитет» и «непонимание». 

Избегание -это отклонение, предотвращение контактов с партнером, при котором ни 

одно общение невозможно. Человек определяет партнера как «врага», «чужого» - человек 

невнимательна к партнеру, не слушает его, «пропускает мимо ушей» все, что ресниц 

говорит, не смотрит на собеседника, находит различные основания для окончания разговора. 

Действие авторитета как вида контрсугестии заключается в том, что, разделив всех 

людей на авторитетных и неавторитетных, человек доверяет только первым и отказывает в 

доверии вторым. Таким образом, все, что говорят неавторитетные коммуникаторы, не имеет 

никакого значения («яйца курицу не учат»). Только учитывая характер формирования 

представлений о авторитет у собеседника, можно надеяться на реальную эффективность 

общения. 

Непонимание как вид контрсугестии заключается в том, что часто некая потенциально 

опасная для человека информация может поступать из авторитетного источника, а потому 

защитой будет непонимание самого сообщения. Автор выделяет четыре уровня непонимания 

- фонетический, семантический, стилистический и логический. Все они связаны с 

выделением некоторых качеств сообщений - «чужих» и «угрожающих», от которых человек 

должен защищаться с помощью механизма контрсугестии. 
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Анализируя коммуникативные барьеры, возникающие в морских экипажах, можно 

сделать вывод, что они могут быть обусловлены объективными (внешними) и 

субъективными (внутренними факторами). 

К группе объективных (внешних) факторов, обусловливающих возникновение 

коммуникативных барьеров относятся: 

•особенности социально-политического развития общества, которые определяют 

общий уровень демократичности коммуникативных процессов, их ориентацию на 

межгосударственные и межнациональные связи; 

•уровень материально-технической оснащенности каналов информации как в целом в 

обществе, так и конкретно в каждом месте, где осуществляется коммуникация; 

•характеристику микроситуации, связанной с общением, в конкретном экипаже; 

•особенности проблемы, которая составляет предмет коммуникации. 

Негативное влияние объективных факторов приводит к таким видам 

коммуникативных барьеров: социально-политических; технических; конкретно-

ситуативных; предметно-проблемных и т.д. 

К группе субъективных (внутренних) факторов, обусловливающих возникновение 

коммуникативных барьеров в экипаже, относятся: 

•особенности направленности участников коммуникации (потребности, интересы, 

ценностные ориентации, социальные установки, жизненные планы); 

•характеристики познавательной сферы субъектов и объектов коммуникации 

(уровень интеллектуального развития, наличие общих и профессиональных знаний); 

•особенности эмоционально-динамической сферы участников коммуникации (уровень 

эмоциональной стабильности - нестабильности, эмоционально-физиологическое состояние в 

момент коммуникативного взаимодействия, тип темперамента); 

•особенности, которые определяют стратегию взаимодействия участников общения 

(стиль общения участников коммуникации, уровень психологической готовности к 

общению, социально-психологический климат в коллективе). 

Субъективные факторы обусловлены, как правило, национально-культурными, 

социально-профессиональными, возрастными, половыми, индивидуально-психологическими 

различиями участников коммуникации. Субъективные факторы оказывают влияние на 

возникновение таких коммуникативных барьеров: языково-национальных; 

профессиональных; образовательных; возрастных; половых; личностных; собственно 

коммуникативных (вербальных и невербальных). 

На основе изучения литературных источников и собственного теоретического анализа 

проблемы Л. Карамушкой была осуществлена классификация основных коммуникативных 

барьеров в организации, обусловленных индивидуально-психологическими, социально-

профессиональными и социально-демографическими особенностями участников 

коммуникации. В таблице 8.2. приведен перечень коммуникативных барьеров с указанием 

причин их возникновения. 

Таблица 8.2. Основные коммуникативные барьеры в организации, обусловленные 

индивидуально-психологическими, социально-профессиональными и социально-

демографическими особенностями участников коммуникации 

№ 

п/п 

Причины возникновения коммуникативных барьеров и их основные виды 

1 Коммуникативные барьеры, обусловленные особенностями направленности личности 

1.1 Барьеры, обусловленные различными мотивами выполнения деятельности и поведения 

участников коммуникации –мотивационные барьеры. 

1.2 Барьеры, обусловленные различными установками участников коммуникации -барьеры 

установок. 

1.3 Барьеры, обусловленные различными моральными ценностями участников 

коммуникации -моральные барьеры. 

2 Коммуникативные барьеры, обусловленные особенностями познавательной сферы 
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личности 

2.1 Барьеры, обусловленные особенностями информационной основы взаимодействия 

участников коммуникации - информационные (гносеологические) барьеры. 

2.2 Барьеры, обусловленные особенностями интеллектуальной сферы участников 

коммуникации - интеллектуальные барьеры. 

3 Коммуникативные барьеры, обусловленные особенностями эмоционально-

динамической сферы личности 

3.1 Барьеры, обусловленные особенностями эмоциональной сферы участников 

коммуникации - эмоциональные барьеры. 

3.2 Барьеры, обусловленные особенностями динамической сферы участников 

коммуникации - барьеры, обусловленные типом темперамента. 

4 Коммуникативные барьеры, обусловленные особенностями общения участников 

коммуникации 

4.1 Барьеры, обусловленные особенностями информационной составляющей общения 

4.1.1 Барьеры, обусловленные особенностями языка и процессами говорения участников 

коммуникации - языковые барьеры и барьеры говорения - фонетические, 

семантические, стилистические, логические и др. 

4.1.2 Барьеры, обусловленные особенностями процесса слушания участников коммуникации 

- барьеры слушания. 

4.2 Барьеры, обусловленные особенностями социально-перцептивной составляющей 

общения 

4.2.1 Барьеры, обусловленные наличием (отсутствием) эмпатии в процессе общения -

эмпатичные барьеры. 

4.2.2 Барьеры, обусловленные наличием определенных стереотипов в общении - барьеры 

стереотипного восприятия. 

4.2.3 Барьеры, обусловленные эстетичностью имиджа участников коммуникации и 

коммуникативной ситуации – эстетические барьеры. 

4.3 Барьеры, обусловленные особенностями интерактивной составляющей общения 

4.3.1 Барьеры, обусловленные различным стилем и стратегиями общения 

5 Барьеры, обусловленные социально-профессиональными и социально-

демографическими характеристиками участников коммуникации 

5.1 Барьеры, обусловленные различным социальным, управленческим и профессиональным 

статусом участников коммуникации. 

5.2 Барьеры, обусловленные возрастными особенностями участников коммуникации 

5.3 Барьеры, обусловленные гендерными особенностями участников коммуникации 

 

8.4. Методы диагностики наличия и видов коммуникативных барьеров и 

способы их профилактики 

 

К основным методикам, которые дают возможность изучить коммуникативные 

барьеры в организации и психологические факторы, влияющие на их возникновение, 

относятся: 

1. Анкета «Коммуникативные барьеры в организации» (разработанная Карамушкой 

Л.Н.). 

2. Методика диагностики «препятствий» в установлении эмоциональных контактов 

(В.В. Бойко). 

3. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в 

общении В.В. Бойко. 

4. Методика диагностики коммуникативной установки по В. В. Бойко (определение 

общей коммуникативной толерантности). 
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Каждая из методик имеет свою специфику, измеряет различные аспекты проблемы, 

предоставляя возможность всестороннего анализа исследуемого феномена. 

1. Анкета «Коммуникативные барьеры в организации» позволяет изучить: 

• наличие (отсутствие) коммуникативных барьеров у респондента; 

• категории людей в организации и за ее пределами, с которыми возникают такие 

барьеры; 

• влияние коммуникативных барьеров на успешность деятельности и самочувствие 

респондента; 

• наличие факторов, которые влияют на возникновение коммуникативных барьеров и 

т.д. 

2. Методика диагностики «препятствий» в установлении эмоциональных контактов по 

В.В. Бойко дает возможность исследовать эмоциональные препятствия в установлении 

эмоциональных контактов - неумение управлять эмоциями, дозировать их, неумение 

выражать эмоции, доминирование негативных эмоций, нежелание сблизиться с людьми на 

эмоциональной основе. Обращаясь к этой методике, можно определить факторы 

коммуникативных барьеров, связанные с эмоциональной сферой. 

3. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в 

общении по В.В. Бойко позволяет определить доминирование одной из стратегий 

психологической защиты в общении (миролюбия, избегания, агрессии) или присутствие их в 

равной мере в поведении респондента. Обращение к этой методике поможет определить 

факторы коммуникативных барьеров, связанные со стратегиями взаимодействия. 

4. Методика диагностики коммуникативной установки по В.В. Бойко (определение 

общей коммуникативной толерантности) поможет определить уровень коммуникативной 

толерантности по нескольким показателям: 

• непринятие или непонимание индивидуальности человека; 

• использование себя в качестве эталона при оценке других; 

• категоричность или консервативность в оценках людей; 

• неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров; 

• стремление переделать, перевоспитать партнера; 

• стремление подогнать партнера под себя, сделать его удобным; 

• неумение простить другому его ошибки, неуклюжесть, неприятности, возникающие 

не намеренно; 

• нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту партнера; 

• неумение приспосабливаться к партнеру. 

Эта методика помогает определить факторы коммуникативных барьеров, связанные с 

установками респондентов (уровень толерантности). В приложении приведен полный текст 

некоторых методик. 

Выбор формы работы с группой зависит от цели профессионального обучения, 

возможностей и традиций организации и т.д. Тренинговая программа может быть внедрена в 

организациях различного типа и быть модифицирована в зависимости от запросов заказчика, 

типа самой организации, возрастного и гендерного состав организации, особенностей 

деятельности самого организационного психолога и т.д. В зависимости от конкретных задач 

объем тренинга также может меняться Интерактивные техники для проведения тренинга: 

• Ледоколы. 

• Психогимнастические упражнения. 

• Мини-лекции. 

• Групповые дискуссии. 

• Мозговые штурмы. 

• Анализ коммуникативных ситуаций. 

• Метод незаконченных предложений. 

• Творческие задания. 
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• Домашние задания. 

Игнорирование коммуникативных барьеров, конечно же, не поможет их преодолеть. 

Что же делать, чтобы «достучаться» до человека и найти с ним общий язык? Есть несколько 

общих рекомендаций: 

Следите за собой. Прежде всего это значит – всегда будьте опрятными и 

аккуратными. Подбирайте одежду, которая вам действительно подходит, а не то, что сейчас 

модно, но для вас некомфортно. 

Следите за своими манерами. В неформальном общении соблюдайте элементарные 

нормы поведения. А в деловом общении следите за тем, чтобы манера коммуникации 

соответствовала ситуации и людям. 

Развивайте IQ. Опираясь на результаты эмпирических исследований, можно 

утверждать, что эмпатия и самоэпатия всегда облегчают взаимопонимание. Осознание своих 

и чужих эмоций, умение держать их под контролем (вместо того, чтобы подавлять) и умение 

нести ответственность – универсальные ключи от эффективной коммуникации. 

Проявляйте уважение. Даже если разница в ваших взглядах размерами с Большой 

каньон, это не повод не уважать право человека иметь свое мнение. Каждый смотрит на мир 

через призму личного опыта, эмоций и переживаний. Если игнорировать этот факт, в 

коммуникации неизбежно возникнут барьеры. 

Перечисленные способы преодоления коммуникативных барьеров универсальны в 

любой ситуации. Но иногда их недостаточно. В зависимости от типа барьера, существуют 

определенные методы, повышающие шансы преодолеть каждый из них. 

Избегание 

Сталкиваясь с таким барьером, ваша главная задача – привлечь и удержать внимание 

человека. Для этого: 

Начните разговор с нейтральной фразы, которая не имеет прямого отношения к теме 

разговора, но имеет смысл и ценность для собеседника. 

Не забывайте смотреть в глаза собеседнику, но так, чтобы у него не возникло 

ощущения, что вы пытаетесь доминировать или давить на него. 

Отведите собеседника в сторону или отдельное помещение, чтобы у него не было 

соблазна отвлечься. 

Меняйте ритм речи и интонации, этим вы будете удерживать и переключать внимание 

собеседника, выделяя те моменты, которые особенно важны. 

Не пренебрегайте фразами вроде: «Обратите внимание», «Важно отметить» и т.д. 

Авторитет 

В данном случае необходимо поднять свою авторитетность в глазах собеседника и 

расположить его к себе. Для этого: 

Будьте доброжелательны. Улыбайтесь, если это уместно, общайтесь приветливо, 

говорите просто и т.д. 

Будьте искренни. Не пытайтесь обмануть собеседника, честно высказывайте свои 

мысли. Помните, что несогласие или критику нужно преподносить мягко, без оценки или 

осуждения. 

Будьте компетентны. Один из наиболее верных способов добиться расположения и 

доверия человека, продемонстрировать ему свою компетентность, но без позерства или 

высокомерия. 

Непонимание 

Барьеров этого уровня прозрачности достаточно много. Разберем способы 

преодоления некоторых из них. 

Фонетический. Выбирая темп речи, ориентируйтесь на то, насколько хорошо человек 

знаком с обсуждаемой темой. Периодически переспрашивайте, все ли понятно и не нужно ли 

что-то повторить или разъяснить. 

Семантический. Всегда помните, что одни и те же слова и вещи каждый человек 

воспринимает по-своему. Старайтесь использовать максимально простые слова и 
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формулировки. Если испытываете сомнения, лучше договоритесь в начале разговора, что 

значит то или иное слово или термин. 

Стилистический. Грамотно структурируйте информацию, которую вам нужно 

донести до собеседника. Проговаривайте цель и перспективу общения, ранжируйте и 

составляйте логическую цепочку передаваемого сообщения и в конце обязательно подводите 

итоги. 

Логический. Перед началом разговора проанализируйте все, что знаете о 

собеседнике, так вам будет проще понять логику его рассуждений. Не забывайте о том, что 

его позиция может сильно отличаться от вашей, и будьте к этому готовы. Обязательно 

подготовьте подходящую аргументацию, основанную на объективных фактах. 

Психологические барьеры 

Причины психологических барьеров нередко лежат глубоко, поэтому преодолеть их 

не всегда просто. Для этого вам могут пригодиться следующие способы: 

Барьер отношений. Входите в коммуникацию, откинув свои предубеждения. 

Относитесь к особенностям собеседника нейтрально, будьте тактичны, сохраняйте 

дружелюбный тон и не забывайте поддерживать зрительный контакт. 

Эмоциональный барьер. Если вы заметили, что человек проявляет в данный момент 

излишнюю эмоциональность, лучше отложить разговор. Если такой возможности нет, во 

время общения держитесь нейтрально и не идите на поводу у провокаций. 

Ценность феномена барьеров общения, как предмета научного знания, заключается в 

его многоликости проявлений, почти каждая отрасль науки может найти для себя что-то 

новое при исследовании «барьеров общения». На сегодняшний день, очень востребованными 

являются изучения кросскультурных, гендерных, культурологических различий в общении. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение терминов «коммуникативный процесс», «коммуникативный 

барьер». 

2. Какие виды коммуникативных барьеров Вы знаете? 

3. Дайте характеристику каждого вида коммуникативных барьеров? 

4. Какие причины возникновения коммуникативных барьеров Вы знаете? 

5. Какие коммуникативные барьеры могут возникать в морском экипаже? 

6. Какие способы преодоления коммуникативных барьеров Вы можете назвать? 

 

Литература: [1, 9, 10, 11, 13, 17]. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Введение. Особенности социально-психологических технологий 

 
1. Выделите основные характеристики различных видов технологий. 

2. Определите в чем особенность технологий работы по обеспечению деятельности 

и развития морского экипажа? 

3. Какие виды технологий вам известны? Составьте таблицу «Виды технологий и их 

характеристики» 

Название технологии Характеристика технологии 

  

  

4. Составить таблицу «Основные различия социально-психологических технологий»  

Технология  Виды и подвиды 

технологии 

Цель технологии Основные методы и 

методики 
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Тема № 2. Принятие управленческого решения. Лидерство и эффективное руководство 

 

1. Охарактеризовать «Методику исследования взаимоотношений администрации и 

коллектива». 

2. Охарактеризовать Тест «Умелое решение проблемы». 

3. Охарактеризовать «Методику диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. 

Элерса. 

4. Охарактеризовать «Методику диагностики личности на мотивацию к избегания 

неудач» Т. Элерса. 

5. Охарактеризовать «Методику диагностики степени готовности к риску» Шуберта. 

6. Провести диагностику особенностей принятия управленческих решений, используя 

«Методику диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса и «Методику 

диагностики личности на мотивацию к избегания неудач» Т. Элерса. (Приложение 1) 

Пример составления заключения по результатам диагностики. 

Тест мотивации на достижение успеха Элерса 

(Испытуемый А) возраст _____ Дата проведения исследования _______________ 

Результат исследования: 18 баллов (умеренно высокий уровень мотивации к успеху) 

Вы сильно ориентированы на успех. Вы много работаете для достижения успеха. 

Тест мотивации на избегание неудач Элерса 

(Испытуемый А) возраст _____ Дата проведения исследования _______________ 

Результат исследования: 19 балов (высокий уровень мотивации к избеганию неудач) 

Вы предпочитаете не рисковать, особенно если не уверены в успехе своих действий. 

Вероятно, у Вас занижена самооценка и уровень притязаний или Вы не знаете своих 

способностей. 

Содержательная интерпретация  

• Мотивация к достижению успеха 

Исследования показали, что люди, умеренно сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый или, 

наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху – 

достижению цели, тем ниже готовность к риску. При сильной мотивации к успеху, надежды 

на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако такие люди много 

работают для достижения успеха, стремятся к успеху. Люди с низким уровнем мотивации к 

успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение 

трудных заданий вызывает у них дискомфорт. 

• Мотивация к избеганию неудач 

Люди, у которых преобладает мотив избегания неудач, предпочитают малый, или, 

наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. У них, как правило, 

высокий уровень защиты и страха перед несчастными случаями. Доминирование у человека 

мотива избегания неудач приводит к занижению самооценки и уровню притязаний. 

Повторяющиеся неудачи могут привести такого человека в состояние привычной 

подавленности, к устойчивому снижению веры в себя и к хронической боязни неудач. У 

таких людей, как правило, низкий уровень развития мотивации достижения. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 

высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется 

высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху – 

достижению цели. 

• Готовность к риску 

Готовность к риску достоверно связана прямо пропорционально с числом 

допущенных ошибок. 

Исследования дали также следующие результаты: 

– с возрастом готовность к риску падает; 
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Отличия 

1. 

2. 

3. 

4. 

Отличия: 

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

 

Сходные черты: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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– у более опытных работников готовность к риску ниже, чем у неопытных; 

– у женщин готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем у 

мужчин; 

– у военных командиров и руководителей предприятий готовность к риску выше, чем 

у студентов; 

– с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего конфликта растет 

готовность к риску; 

– в условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в 

одиночку, и зависит от групповых ожиданий. 

 

Тема 3. Организация экипажа, структура органов управления и обязанности 

 

1. Охарактеризуйте, опираясь на Устав, основные обязанности помощника Капитана 

судна 

2.  Охарактеризуйте, опираясь на Устав, основные обязанности Старшего механика 

судна. 

3. Составьте таблицу «Наиболее важные профессиональные качества Капитана, 

Старшего механика, боцмана» Покажите их сходство и отличие 

 

Должность  Капитан Старший механик Боцман 

Сходство    

Различие    

 

4. Составьте профессиограмму моряка 

 

Тема 4. Руководство и работа в команде 

 

1. Опишите социально-психологические феномены, имеющие отношение к 

эффективности команды (морского экипажа). 

2. Какие основные социальные роли обеспечивают эффективную работу морского 

экипажа? Определите их сходства и различия и составьте таблицу 

Социальные роли     

Сходство    

Различие    

3. Определите в чем сходство и различие лидерства и руководства? Заполните схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Составьте идеальный социально-психологический портрет идеального лидера. 

5. Составьте социально-психологический портрет идеального руководителя. 
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Тема 5. Социально-психологические технологии формирования благоприятного 

СПК в экипаже 

 

1. Опишите методики диагностики СПК.  

2. Составьте модель благоприятного СПК в экипаже морского судна. 

3. Пример: Модель благоприятного (здорового) социально-психологического 

климата 

№ 

п/п 

Основные параметры социально-

психологического климата 

Основные характеристики социально-

психологического климата (по 

определенным параметрам) 

1 Отношения Гуманные, уважительное отношение к 

каждому члену коллектива 

2 Общение 
 

3 Отношение к труду 
 

4 Преобладающие ценности 
 

5 Уровень общественного мнения 
 

6 Отношение к цели совместной деятельности 
 

7 Преобладающий эмоциональный настрой 

(модальность) 

 

8 Эмоциональное реагирование на негативные 

явления 

 

9 Общие эмоционально-личностные ощущения 

каждого члена коллектива 

 

 

Тема 6. Социально-психологические технологии профилактики и решения конфликтов 

в морском экипаже 

 

1. Опишите методики диагностики стилей поведения в конфликте. Определите 

основные характеристики, диагностируемые данной методикой, и заполните таблицу: 

Методика Характеристики  

  

 

2. Проведите диагностику личности на выявление ведущего стиля поведения в 

конфликте (Приложение 2).  

 Пример:  

Тест Томаса - типы поведения в конфликте 

(Испытуемый А) возраст _____ Дата проведения исследования _______________ 

Результат исследования: 

Соперничество – 5 (оптимальное использование стратегии) 

Сотрудничество – 7 (оптимальное использование стратегии 

Компромисс – 6 (оптимальное использование стратегии 

Избегание – 9 (ярко выраженное) 

Приспособление – 3 (слабо выраженное) 

Содержательная интерпретация 

Количество баллов, набранных по каждой шкале, дает представление о выраженности 

тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Доминирующим считается тип (типы) набравшие максимальное количество баллов. 

• Соперничество заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для 

себя решения. Соперничество оправдано в случаях: явной конструктивности предлагаемого 

решения; выгодности результата для всей группы, организации, а не для отдельной личности 
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или микрогруппы; важности исхода борьбы для проводящего данную стратегию; отсутствии 

времени на уговоры оппонента. 

Соперничество целесообразно в экстремальных и принципиальных ситуациях, при 

дефиците времени и высокой вероятности опасных последствий. 

• Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в 

конфликте. Оно предполагает направленность оппонентов на конструктивное обсуждение 

проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске 

решения. 

Сотрудничество эффективно в ситуациях: сильной взаимозависимости оппонентов; 

склонности обоих игнорировать различие во власти; важности решения для обеих сторон; 

непредубежденности участников. Сочетание стратегий определяет, каким способом 

разрешится противоречие, лежащее в основе конфликта. 

• Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными 

уступками. Он характеризуется отказом от части ранее выдвигавшихся требований, 

готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованными, готовностью 

простить. 

Компромисс эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник 

обладают равными возможностями; наличия взаимоисключающих интересов; 

удовлетворения временным решением; угрозы потерять все. Сегодня компромисс – наиболее 

часто используемая стратегия завершения конфликтов. 

• Уход от решения проблемы, или избегание, является попыткой уйти из конфликта 

при минимуме затрат. Отличается от аналогичной стратегии поведения в ходе конфликта 

тем, что оппонент переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои интересы с 

помощью активных стратегий. Собственно, разговор идет не о разрешении, а о затухании 

конфликта. Уход может быть вполне конструктивной реакцией на затянувшийся конфликт. 

Избегание применяется при отсутствии сил и времени для решения противоречия, 

стремлении выиграть время, наличии трудностей в определении линии своего поведения, 

нежелании решать проблему вообще. 

• Приспособление, или уступка, рассматривается как вынужденный или добровольный 

отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают 

разные мотивы: осознание своей неправоты, необходимость сохранения хороших отношений 

с оппонентом, сильная зависимость от него; незначительность проблемы. Кроме того, к 

такому выходу из конфликта приводит значительный ущерб, полученный в ходе борьбы, 

угроза еще более серьезных негативных последствий, отсутствие шансов на другой исход, 

давление третьей стороны. В некоторых ситуациях с помощью уступки реализуется принцип 

«Три Д»: Дай Дорогу Дураку. 

Кеннетт Томас полагал, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет 

успеха. При таких формах поведения как конкуренция, приспособление и компромисс или 

один участник оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают оба, так 

как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны 

оказываются в выигрыше. 

Другие специалисты убеждены, что оптимальной стратегией в конфликте считается 

такая, когда применяются все пять тактик поведения, и каждая из них имеет значение в 

интервале от 5 до 7 баллов. Если ваш результат отличен от оптимального, то одни тактики 

выражены слабо – имеют значения ниже 5 баллов, другие – сильно выраженные – выше 7 

баллов. 

Иногда приводятся формулы для прогнозирования исхода конфликтной ситуации: 

А = Соперничество + Сотрудничество + 1/2 Компромисса, 

Б = Приспособление + Уклонение + 1/2 Компромисса. 

Если А > Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть у вас, если Б > А, шанс 

выиграть конфликт есть у вашего оппонента. 

Ваш результат: А = 15, Б = 15: равное положение. 
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Тема 7. Социально-психологические технологии профилактики стресса и 

профессионального выгорания у моряков 

 

1. Опишите методики диагностики уровня профессионального выгорания. 

Определите основные характеристики, диагностируемые данной методикой, и 

заполните таблицу: 

Методика Характеристики  

  

2. Проведите диагностику личности на определение уровня эмоционального 

выгорания (Приложение 3).  

 Пример:  

Диагностика уровня эмоционального выгорания 

(Испытуемый А) возраст _____ Дата проведения исследования _______________ 

Результат исследования: 

I. Фаза напряжения – 43 (фаза в стадии формирования) 

Переживание обстоятельств – 19 (сложившийся симптом) 

Неудовлетворенность собой – 8 (не сложившийся симптом) 

«Загнанность в клетку» - 6 (не сложившийся симптом) 

Тревога и депрессия – 10 (складывающийся симптом) 

II. Фаза резистенции – 83 (сформировавшаяся фаза) 

Неадекватное реагирование – 25 (сложившийся симптом) 

Эмоциональная дезориентация – 17 (сложившийся симптом) 

Расширение сферы экономии эмоций – 16 (сложившийся симптом) 

Редукция проф. обязанностей – 25 (сложившийся симптом) 

III. Фаза истощения – 40 (фаза в стадии формирования) 

Эмоциональный дефицит – 17 (сложившийся симптом) 

Эмоциональная отстраненность – 3 (не сложившийся симптом) 

Личностная отстраненность – 10 (складывающийся симптом) 

Психосоматические нарушения – 10 (складывающийся симптом) 

Содержательная интерпретация 

Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его 

дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 

профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

Эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации личности 

и приобретается в жизнедеятельности человека. Этим «выгорание» отличается от различных 

форм эмоциональной ригидности, которая, напомним читателю, определяется 

органическими причинами – свойствами нервной системы, степенью подвижности эмоций, 

психосоматическими нарушениями. 

Эмоциональное выгорание – динамический процесс и возникает поэтапно, в полном 

соответствии с механизмом развития стресса. При эмоциональном выгорании налицо все три 

фазы стресса: 

1) нервное (тревожное) напряжение – его создают хроническая психоэмоциональная 

атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 

контингента; 

2) резистенция, то есть сопротивление, – человек пытается более или менее успешно 

оградить себя от неприятных впечатлений; 

http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcP1
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcA
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcB
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcC
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcD
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcP2
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcE
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcF
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcG
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcH
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcP3
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcI
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcJ
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcK
http://psytests.org/result?v=bobA3w-PddBXfDnKVW#funcL
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3) истощение – оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. 

Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или симптомы, 

нарастающего эмоционального выгорания. 

I. Фаза напряжения 

Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и «запускающим» 

механизмом в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический 

характер, что обусловливается изматывающим постоянством или усилением 

психотравмирующих факторов. Тревожное напряжение включает несколько симптомов. 

• Симптом «переживания психотрамвмирующих обстоятельств». Проявляется 

усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы. Если человек не ригиден, то 

раздражение ими постепенно растет, накапливается отчаяние и негодование. 

Неразрешимость ситуации приводит к развитию прочих явлений «выгорания». 

• Симптом «неудовлетворенности собой». В результате неудач или неспособности 

повлиять на психотравмирующие обстоятельства, человек обычно испытывает недовольство 

собой, избранной профессией, занимаемой должностью, конкретными обязанностями. 

Действует механизм «эмоционального переноса» – энергетика направляется не только и не 

столько вовне, сколько на себя. По крайней мере, возникает замкнутый энергетический 

контур «Я и обстоятельства», впечатления от внешних факторов деятельности постоянно 

травмируют личность и побуждают ее вновь и вновь переживать психотравмирующие 

элементы профессиональной деятельности. В этой схеме особое значение имеют известные 

нам внутренние факторы, способствующие появлению эмоционального выгорания – 

интенсивная интериоризация обязанностей, роли, обстоятельства деятельности, повышенная 

совестливость и чувство ответственности. На начальных этапах «выгорания» они нагнетают 

напряжение, а на последующих провоцируют психологическую защиту. 

• Симптом «загнанности в клетку». Возникает не во всех случаях, хотя выступает 

логическим продолжением развивающегося стресса. Когда психотравмирующие 

обстоятельства очень давят и ус гранить их невозможно, к нам часто приходит чувство 

безысходности. Мы пытаемся что-то изменить, еще и еще раз обдумываем 

неудовлетворительные аспекты своей работы. Это приводит к усилению психической 

энергии за счет индукции идеального работает мышление, действуют планы, цели, 

установки, смыслы, подключаются образы должного и желаемого. Сосредоточение 

психической энергии достигает внушительных объемов. И если она не находит выхода, если 

не сработало какое-либо средство психологической защиты, включая эмоциональное 

выгорание, то человек переживает ощущение «загнанности в клетку». Это состояние 

интеллектуально-эмоционального затора, тупика. В жизни мы часто ощущаем состояние 

«загнанности в клетку», и не только по поводу профессиональной деятельности. В таких 

случаях мы в отчаянии произносим: «неужели это не имеет пределов», «нет сил с этим 

бороться», «я чувствую безысходность ситуации». Нас повергает в исступление 

бюрократическая казенщина, организационная бестолковщина, людская непорядочность, 

повседневная рутинность. 

• Симптом «тревоги и депрессии». Обнаруживается в связи с профессиональной 

деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному 

выгоранию как средству психологической защиты. Чувство неудовлетворенности работой и 

собой порождают мощные энергетические напряжения в форме переживания ситуативной 

или личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной 

должности или месте службы. Симптом «тревоги и депрессии», – пожалуй, крайняя точка в 

формировании тревожной напряженности при развитии эмоционального выгорания. 
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II. Фаза резистенции 

Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически 

сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления тревожного 

напряжения. Это естественно: человек осознанно или бессознательно стремится к 

психологическому комфорту, снизить давление внешних обстоятельств с помощью 

имеющихся в его распоряжении средств. Формирование защиты с участием эмоционального 

выгорания происходит на фоне следующих явлений: 

• Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования». 

Несомненный признак «выгорания», когда профессионал перестает улавливать разницу 

между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и 

неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. 

В первом случае речь идет о выработанном со временем полезном навыке 

(подчеркиваем это обстоятельство) подключать к взаимодействию с деловыми партнерами 

эмоции довольно ограниченного регистра и умеренной интенсивности: легкая улыбка, 

приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, сдержанные реакции на сильные 

раздражители, лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие категоричности, 

грубости. 

Совсем иное дело, когда профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, 

ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих 

контактов. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделю внимание 

данному партнеру, будет настроение – откликнусь на его состояния и потребности. При всей 

неприемлемости такого стиля эмоционального поведения, он весьма распространен. Дело в 

том, что человеку чаще всего кажется, будто он поступает допустимым образом. Однако 

субъект общения или сторонний наблюдатель фиксирует иное – эмоциональную черствость, 

неучтивость, равнодушие. Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения 

эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнерами как неуважение к их 

личности, то есть переходит в плоскость нравственных оценок. 

• Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он как-бы углубляет 

неадекватную реакцию в отношениях с деловым партнером. Нередко у профессионала 

возникает потребность в самооправдании. Не проявляя должного эмоционального 

отношения к субъекту, он защищает свою стратегию. При этом звучат суждения: «это не тот 

случай, чтобы переживать», «такие люди не заслуживают доброго отношения», «таким 

нельзя сочувствовать», «почему я должен за всех волноваться». 

Подобные мысли и оценки бесспорно свидетельствуют о том, что эмоции не 

пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства. Ведь профессиональная 

деятельность, построенная на человеческом общении, не знает исключений. Врач не имеет 

морального права делить больных на «хороших» и «плохих». Учитель не должен решать 

педагогические проблемы подопечных по собственному выбору. Обслуживающий персонал 

не может руководствоваться личными предпочтениями: «этого клиента обслужу быстро и 

хорошо, а этот пусть подождет и понервничает». 

К сожалению, в жизни мы зачастую сталкиваемся с проявлениями эмоционально-

нравственной дезориентации. Как правило, это вызывает справедливое возмущение, мы 

осуждаем попытки поделить нас на достойных и недостойных уважения. Но с такой же 

легкостью почти каждый, занимая свое место в системе служебно-личностных отношений, 

допускает эмоционально-нравственную дезориентацию. В нашем обществе привычно 

исполнять свои обязанности в зависимости от настроения и субъективного предпочтения, 

что свидетельствует, если можно так сказать, о раннем периоде развития цивилизации в 

сфере межсубъектных взаимосвязей. 

• Симптом «расширения сферы экономии эмоций». Такое доказательство 

эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная форма защиты осуществляется 

вне профессиональной области – в общении с родными, приятелями и знакомыми. Случай 

известный: на работе вы до того устаете от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что 
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вам не хочется общаться даже с близкими. Кстати, часто именно домашние становятся 

первой «жертвой» эмоционального выгорания. На службе вы еще держитесь соответственно 

нормативам и обязанностям, а дома замыкаетесь или, хуже того, готовы послать всех 

подальше, а то и просто, «рычите» на брачного партнера и детей. Можно сказать, что вы 

пресыщены человеческими контактами Вы переживаете симптом «отравления людьми». 

• Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Термин редукция означает 

упрощение. В профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с 

людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые 

требуют эмоциональных затрат. По пресловутым «законам редукции» нас, субъектов сферы 

обслуживания, лечения, обучения и воспитания, обделяют элементарным вниманием. Врач 

не находит нужным дольше побеседовать с больным, побудить к подробному изложению 

жалоб. Анамнез получается скупым и недостаточно информативным. Больной жалуется на 

кашель, его надо послушать с помощью фонендоскопа, задать уточняющие вопросы, но 

вместо этих действий, требующих подключения эмоций, доктор ограничивается 

направлением на флюорографию. Медсестра, пришедшая к вам на дом сделать укол, не 

обронила доброго слова, «забыла» дать пояснения к приему назначения. Официант «не 

замечает», что надо сменить или хотя бы стряхнуть скатерть на вашем столике. Проводник 

не спешит предложить чай пассажирам. Стюардесса, общаясь с вами, смотрит «стеклянными 

глазами». Одним словом, редукция профессиональных обязанностей – привычная спутница 

бескультурья в деловых контактах. 

III. Фаза истощения 

Характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического 

тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме «выгорания» 

становится неотъемлемым атрибутом личности. 

• Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит ощущение, что 

эмоционально он уже не может помогать субъектам своей деятельности. Не в состоянии 

войти в их положение, соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые 

должны трогать, побуждать усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. 

О том, что это ничто иное как эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний опыт: 

некоторое время тому назад таких ощущений не было, и личность переживает их появление. 

Постепенно симптом усиливается и приобретает более осложненную форму все реже 

проявляются положительные эмоции и все чаще отрицательные. Резкость, грубость, 

раздражительность, обиды, капризы – дополняют симптом «эмоционального дефицита». 

• Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью исключает 

эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничто не волнует, почти ничто 

не вызывает эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. 

Причем это не исходный дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а 

приобретенная за годы обслуживания людей эмоциональная защита. Человек постепенно 

научается работать как робот, как бездушный автомат В других сферах он живет 

полнокровными эмоциями. Реагирование без чувств и эмоций наиболее яркий симптом 

«выгорания». Он свидетельствует о профессиональной деформации личности и наносит 

ущерб субъекту общения. Партнер обычно переживает проявленное к нему безразличие и 

может быть глубоко травмирован. Особенно опасна демонстративная форма эмоциональной 

отстраненности, когда профессионал всем своим видом показывает: «наплевать на вас». 

• Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». Проявляется в 

широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения. Прежде 

всего отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту 

профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как объект 

для манипуляций – с ним приходится что-то делать. Объект тяготит своими проблемами, 

потребностями, неприятно его присутствие, сам факт его существования. Метастазы 

«выгорания» проникают в установки, принципы и систему ценностей личности. Возникает 

деперсонализированный защитный эмоционально-волевой антигуманистический настрой. 
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Личность утверждает, что работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не 

представляет социальной ценности. 

В наиболее тяжелых формах «выгорания» личность рьяно защищает свою 

антигуманистическую философию «ненавижу», «презираю», «взять бы автомат и всех». В 

таких случаях «выгорание» смыкается с психопатологическими проявлениями личности, с 

неврозоподобными или психопатическими состояниями. Таким личностям противопоказана 

сия профессиональная деятельность. Но, увы, они ею заняты, поскольку нет 

психологического подбора кадров и аттестации. 

• Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Как следует из 

названия, симптом проявляется на уровне физического и психического самочувствия 

Обычно он образуется по условно-рефлекторной связи негативного свойства. Многое из 

того, что касается субъектов профессиональной деятельности, провоцирует отклонения в 

соматических или психических состояниях. Порой даже мысль о таких субъектах или 

контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство 

страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострения 

хронических заболеваний. Переход реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики 

свидетельствует о том, что эмоциональная защита – «выгорание» – самостоятельно уже не 

справляется с нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между другими 

подсистемами индивида. Таким способом организм спасает себя от разрушительной мощи 

эмоциональной энергии. 

 

Тема 8. Социально-психологические технологии преодоления коммуникативных 

барьеров 

 

1. Опишите методики диагностики видов коммуникативных барьеров. Определите 

основные характеристики, диагностируемые данной методикой, и заполните таблицу: 

Методика Характеристики 

  

2. Проведите диагностику личности на определение уровня сформированности 

коммуникативных бартеров (Приложение 4).  

Пример: Методика «Умение слушать» 

(Испытуемый А) возраст _____ Дата проведения исследования _______________ 

Результат исследования: 

Результаты: 13 баллов 

Вероятно, что Вы считаете себя хорошим и спокойным слушателем, но Вас можно, скорее, 

отнести к числу посредственных и, иногда, несколько невнимательных. Вы допускаете 

довольно много ошибок, которые раздражают и, бывает, обижают других людей и мешает 

Вам овладеть искусством слушания. Ведь умение слушать — это ключ к улучшению 

отношений с людьми. 

  



 103  

ГЛОССАРИЙ 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Биотехнология – дисциплина, изучающая возможности использования живых 

организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических 

задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами 

методом генной инженерии. 

Военные технологии – технологии, предназначенные для ведения и обеспечения 

боевых действий, обучения войск (сил) и обеспечения заданного уровня готовности техники 

к использованию по назначению. 

Высокие технологии – самые наукоёмкие отрасли промышленности: 

микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика, 

самолётостроение, космическая техника, микробиологическая промышленность. 

Гуманитарные технологии – технологии, которые связаны непосредственно с 

деятельностью человека (групп людей, организаций как социальных систем). 

Информационные технологии – совокупность методов, программно-технических и 

технологических средств, обеспечивающих сбор, накопление, обработку, хранение, 

представление и распространение информации; приёмы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. 

Организация (психологический аспект) – дифференцированное и взаимно 

упорядоченное объединение индивидов и групп, действующих на основе общих целей, 

интересов и программ. 

Социально-психологические технологии – системы основных видов и форм 

деятельности организационных психологов, направленные на решения определенных 

психологических проблем, связанных как с деятельностью и развитием организации в целом, 

так и функционированием менеджеров и персонала организаций. 

Технологический подход – системная совокупность технологий, которые 

объединены в рамках существующих психологических теорий и концепций, 

взаимодополняющих друг друга в разрешении схожих организационных проблем и 

противоречий, достижении целей и задач. 

Технология – практическое применение знания и использование методов в 

производственной деятельности. 

Технология – сложная развивающаяся система артефактов, производственных 

операций и процессов, ресурсных источников, подсистем социальных последствий 

информации, управления, финансирования и взаимодействия с другими технологиями. 

Технология – совокупность знаний о способах и средствах проведения 

производственных процессов, или как совокупность производственных методов и процессов 

в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства. 

Технология — это совокупность наук, сведений о способах переработки того или 

иного сырья в фабрикат, в готовое изделие; совокупность процессов такой переработки. 

Технология (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; 

мысль, смысл, понятие») – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических 

задач 

Технология машиностроения – изучение и разработка технологических процессов, 

включая конструирование и производство различных машин и приборов. Сюда относятся 

технические расчёты, выбор материалов и способов их обработки, контроль качества, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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способы изготовления деталей и соединения деталей и узлов, проектирование 

машиностроительных заводов и организация производства на них. 

Технология металлов охватывает как получение металлов из сырья, основанное на 

изменении его химического состава, химических и физических свойств, включая в себя 

металлургию, так и на изменении формы, структуры и физических свойств обрабатываемых 

заготовок и деталей, включая в себя литейное производство, сварку и пайку, механическую 

обработку металлов (обработка металлов резанием и др.), электрофизические и 

электрохимические методы обработки металлов, нанесение на металл защитных покрытий 

Химическая технология – наука о процессах, методах и средствах массовой 

химической переработки сырья и промежуточных продуктов. 

 

ТЕМА 2. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО И 

ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Катастрофа – масштабное, неконтролируемое, неожиданное событие, 

способствующее разрушению объективно существующего материального и субъективного 

миров человека 

Коллегиальное принятие решений – это выбор, который осуществляется группой из 

нескольких альтернатив в условиях взаимного обмена информацией при решении общей для 

всех членов группы задач. 

Лидер (от англ. leader – ведущий) – член группы, за которым она признает право 

принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее 

авторитетная (см. Авторитет) личность, реально играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

Лидерство – это возможность оказывать влияние на других или способность 

воздействовать без использования силовых методов для достижения общих, либо личных 

целей 

Лояльный, либеральный стиль лидерства - стиль невмешательства. 

Ошибка – это результат действия, совершенного неточно или неправильно, вопреки 

плану, но самое главное, что результат, который получен, не соответствует с намеченным 

или заданным, требуемым. 

Ошибка человека – невыполнение поставленной задачи (или выполнение 

запрещенного действия), которое может явиться причиной повреждения оборудования или 

имущества либо нарушения нормального хода запланированных операций. 

Принятие управленческого решения – как волевой акт формирования 

последовательности действий, ведущих к достижению целей, который включает в себя: этап 

подготовки, этап поиска и принятия на основе выбора из альтернатив, этап реализации. 

Руководитель – это человек, который направляет работу других и несет 

персональную ответственность за ее результаты. 

Руководство – это возможность оказывать влияние на других с применением силы, 

принуждения, давления, обусловленной положением в организации (должность, позиция) 

или официальными полномочиями. 

Самодержавное лидерство (авторитарный стиль лидерства) – это одностороннее 

управление своим делом, организацией, коллективом. 

Стиль партнерства (демократичный) – это двустороннее общение между 

руководителем и подчинёнными. Члены команды постоянно поощряются за выполнение 

поставленных задач. 

Человеческий фактор – многозначный термин, описывающий возможность 

принятия человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных ситуациях. 

Чрезвычайная ситуация – это такое состояние системы жизнедеятельности, которое 

опасно для жизни и здоровья, неблагоприятно для функционирования психики человека и 

может вызвать напряженность 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/organizacionnaya-struktura
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Этап подготовки управленческого решения – выявление и осознание менеджером 

(руководителем) управленческой проблемы, четкое формулирование задания, которое 

необходимо выполнить. 

Этап поиска и принятия управленческого решения на основе выбора 

альтернатив- это всестороннее рассмотрение и анализ менеджером возможных альтернатив, 

путей, способов решения управленческой проблемы, выбор целесообразного в данной 

конкретной ситуации способа решения проблемы с анализом и аргументацией основных 

факторов, которые обусловили именно такой выбор. 

Этап реализации управленческого решения – процесс доведения менеджером 

(руководителем) выбранной альтернативы до исполнителей и окружения, организацией 

исполнения и контроля за исполнением решения. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКИПАЖА, СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Вертикальное разделение труда – обособление функций управления 

(целенаправленное координирование и интегрирование деятельности всех элементов 

организации) от исполнительских. 

Генетический анализ профессии: рассмотрение профессии в ее возникновении и 

развитии; исследование становления функциональной системы деятельности в ходе 

профессионализации личности.  

Горизонтальное разделение труда – качественная и количественная 

дифференциация и специализация трудовой деятельности (разделение общего 

производственного процесса на частное обособление различных видов деятельности со 

специализацией производства) делится на: функциональное (специализация 

работников);товарно-отраслевое (специализация по определенным видам деятельности);по 

квалификационным признакам ( при определении видов деятельности исходят из сложности 

работ). 

Горизонтальное разделение труда – это разделение всей работы на составляющие 

компоненты, то есть расчленение общего трудового процесса на различные частные, 

непрерывные, обособленные виды деятельности со специализацией производства и 

исполнителей. 

Группа – это определенная общность людей, которые регулярно общаются и 

взаимодействуют друг с другом для достижения определенной цели, которые 

взаимозависимы, с психологической точки зрения воспринимают себя как членов группы, а 

все вместе считают себя группой. 

Индивидуально-психологический анализ: исследование индивидуальных стилей 

деятельности. 

Информационный анализ: исследуется модальность и алфавит сигналов, несущих 

информацию в труде; измеряется количество информации; исследуются особенности 

процессов восприятия и переработки информации.  

Комитет – это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

Компонентно-целевой анализ: исследование компонентного состава задач в 

деятельности; действий как процессов; результатов действий, нормативных образцов, 

рекордов и ошибок.  

Личностно-мотивационный анализ деятельности: выявление и изучение 

потребностей и мотивов личности, которые могут быт реализованы в данной профессии.  

Моряк, матрос, мореплаватель – это человек, который работает на борту 

плавсредства в составе его экипажа, и может работать в любом из ряда различных областей, 

которые связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием судна. 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0
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Мотив (психология) – динамический процесс физиологического и 

психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, активность и устойчивость.  

Намерение – самый таинственный психологический термин и категория. В 

психологии намерение обычно задаёт отдалённую цель, непосредственное достижение 

которой невозможно или усложнено и потому требует неизменной последовательности 

действий по некому плану или стратегии. 

Неформальная организация – это спонтанно образовавшаяся группа людей, 

которые вступают в регулярное взаимодействие для достижения определенной цели. 

Общими способностями называют такие, которые проявляются во всех видах 

деятельности человека (умственные способности, развитая ручная моторика, память и т.д. 

Профессиограмма – итоговый текст, содержащий описание профессии. 

Профессиографирование – процесс изучения конкретных профессий. 

Профессиональная пригодность – совокупность психологических и 

психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

для достижения приемлемой эффективности труда. В понятие профпригодности также 

входит удовлетворение, переживаемое человеком в процессе самого труда и при оценке его 

результатов. 

Профессионально важные качества – относительно устойчивые, мало 

подверженные развитию и тренировке индивидуально-личностные свойства, которые 

существенно сказываются на успешной профессиональной деятельности, а также влияют на 

освоение профессиональных знаний, умений и навыков. 

Профессионально важные качества – признаки и качества, которые важны для 

успешного выполнения профессиональных задач работником на конкретной должности 

Профессионально важные качества – совокупность ряда когнитивных, личностных 

характеристик, свойств и способностей, навыков и особенностей мотивации, которыми 

должен обладать моряк для успешного выполнения работ в рамках заданных 

профессиональных компетенций (типов задач) с учетом специфики конкретной должности и 

условий труда 

Профессионально важные качества (ПВК) – это качества человека, влияющие на 

эффективность его труда по основным характеристикам (производительность, надежность и 

др.). 

Профессия - род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий, а 

также свидетельство наличия у него знаний и умений, опыта, позволяющих 

квалифицированно выполнять данный вид работ. 

Психограмма – совокупность профессионально важных качеств личности 

профессионала. 

Психофизиологический анализ: исследование функциональных состояний, 

типичных для трудовой деятельности, активационных ресурсов работников в их динамике. 

Специализированное разделение труда – это закрепление данной работы за 

специалистами, то есть теми, кто способен выполнить ее лучше всех с точки зрения 

организации как единого целого. 

Специальные способности – это способности, проявляющиеся только в отдельных 

видах деятельности (художественные, музыкальные, математические и т.д. 

Способности – это такие индивидуально-психологические особенности личности, 

которые служат необходимым условием высококачественного выполнения конкретного вида 

деятельности. Когда мы говорим о способностях, то имеем в виду именно индивидуально-

психологические особенности людей. 

Структурно-функциональный анализ: устанавливается структура деятельности, то 

есть ее связи между компонентами; значимость и вес этих компонентов и связей; 

организация деятельности во времени; сложность компонентов-задач и трудность или 
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легкость их усвоения; требования деятельности к способностям, качествам субъекта для 

успешного выполнения каждого ее компонента.  

Управление - определение цели и результата ее достижения с помощью 

необходимых и достаточных способов, средств и воздействий. 

Управление – процесс организации целенаправленного воздействия на некоторую 

часть среды, называемую объектом управления, в результате чего удовлетворяются 

потребности субъекта, взаимодействующего с этим объектом. 

Управление – создание и осуществление воздействий, обеспечивающих желаемое 

функционирование объекта, приводящее к определенной цели. 

Управление – функция организованных систем разнообразной природы 

(биологических, социальных, технических), которая обеспечивает сохранение их 

определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и 

целей деятельности 

Формальные группы – это группы, созданные по воле руководства для организации 

производственного процесса. 

Функциональное разделение труда – это специализация работников по видам 

деятельности. В данном случае обособляются отдельные функции и выделяются 

соответствующие работники для их выполнения (менеджер по рекламе и PR, менеджер 

транспортного отдела и др.) 

Цель (психология) – субъективный образ конечного результата, регулирующий ход 

деятельности. Цель может существовать в форме знания, представления или даже 

восприятия (при копировании картины, например). 

Экипаж (фр. équipage – «оснащение корабля; судовая команда»; от фр. équiper – 

«снаряжать, снабжать, экипировать») – группа людей, объединённых в упорядоченную 

иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания 

на движущемся средстве. 
 

ТЕМА 4. РУКОВОДСТВО И РАБОТА В КОМАНДЕ 

 

Адаптация – перестройка психики индивида под воздействием объективных 

факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться к различным 

требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. 

Групповая сплоченность – это сумма всех сил, действующих на членов группы с 

тем, чтобы удерживать их в ней. 

Групповая сплоченность – является показателем прочности, устойчивости и 

слаженности работы коллектива, основанная на межличностных взаимоотношениях между 

людьми, которые характеризуются взаимной всесторонней симпатией членов группы и 

удовлетворенностью членством в ней. 

Деиндивидуализация – социально-психологический феномен, означающий утрату 

собственного Я, самосознания, из-за чего человек становится более восприимчивым к 

нормам толпы. Возникает в групповых ситуациях, которые гарантируют анонимность и не 

концентрируют внимание на отдельном человеке. 

Команда – группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, 

действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут 

коллективную ответственность за результат деятельности всей команды. 

Команда – особая форма организации людей, основанная на продуманном 

позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и стратегических целей 

команды, которые должны быть четко определены. 

Команда – это небольшая группа людей, занятых выполнением определенной задачи. 

При этом, участники группы имеют личную заинтересованность в успехе всей группы. 
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Командная работа (Teamwork) – это совместная целенаправленная работа 

специалистов, решающих общую задачу на основе интеграции знаний в различных 

профессиональных областях по правилам, выработанным сообща. 

Командообразование – процесс целенаправленного формирования особого способа 

взаимодействия людей в организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать 

их энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим 

целям организации. 

Конформизм (от позднелат. conformis – подобный, сообразный) – некритическое 

принятие индивидом существующего порядка вещей, приспособление к нему, отказ от 

выработки собственной позиции, пассивное следование преобладающему образу мыслей и 

типу поведения, общесоциальным или групповым стандартам и стереотипам. 

Кооперация (от лат. cooperatio – сотрудничество) — одна из основных форм 

организации межличностного взаимодействия, характеризующаяся объединением усилий 

участников для достижения совместной цели при одновременном разделении между ними 

функций, ролей и обязанностей. 

Нонконформизм (от лат. non «не» + позднелат. conformis «подобный; сообразный») – 

стремление индивида придерживаться и отстаивать установки, мнения, результаты 

восприятия, поведение и так далее, прямо противоречащие тем, которые господствуют в 

данном обществе или группе. 

Нормирование труда – это процесс упорядочения труда; разработка правил, 

необходимых для решения конкретных трудовых задач и достижения заданных результатов. 

 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО СПК В ЭКИПАЖЕ 

 

Взаимодействие – это действия индивидов, направленных друг к другу. 

Климат социально-психологический (от греч. klima (klimatos) – наклон) – 

качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной 

деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Психологическая атмосфера – это преобладающий в группе или коллективе 

эмоциональный настрой. 

Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей 

членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, 

склонностей. 

Социальная ингибиция (лат. inhibere – останавливать, сдерживать) – понижение 

эффективности производимых действий индивида в присутствии посторонних зрителей. 

Наблюдатели могут быть реальными или воображаемыми. 

Социальная фасилитация – эффект, при котором человек более успешно выполняет 

поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. 

Социально-психологический климат – доминирующий в конкретном коллективе 

(группе) в отношении устойчивого психического настроя, который формируется на основе 

психического отражения условий жизни и деятельности в межличностном взаимодействии 

членов коллектива (группы). 

Социально-психологический климат (СПК) – это преобладающая в данной группе 

эмоциональная атмосфера, включающая настроения, переживания людей, их отношения друг 

к другу, к работе и проч. Социально-психологический климат оказывает влияние на 

деятельность членов группы, осуществление основных ее функций, образ жизни людей, их 

самочувствие, работоспособность и уровень самореализации. 
 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В МОРСКОМ ЭКИПАЖЕ 
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Деструктивные (дисфункциональные) конфликты препятствуют эффективному 

взаимодействию и принятию решений. Основными дисфункциональными последствиями 

конфликтов являются: Непродуктивные, конкурентные отношения между людьми.  

Сокращение или полное прекращение взаимодействия с противоположной стороной. 

Диагностика конфликта – знание основных параметров конфликтного 

взаимодействия (состава участников, объекта разногласий, характера и степени остроты 

противоречий, «сценария» развития взаимодействия) с целью управленческого влияния на 

противостоящие стороны. 

Избегание – такой вид поведения, когда субъект старается сделать всё возможное, 

чтобы отложить конфликт и принятие важных решений на потом. 

Изучение документов - исследование информации для ретроспективного анализа 

конфликтов, зафиксированной в рукописном или печатном тексте (трудовые договора, 

договора между организациями, должностные инструкции, конкретные приказы и 

распоряжения, объяснительные записки, доклады и т.п. в зависимости от ситуации), на 

электронном носителе, кинопленке и др. 

Коллаборационный процесс – это система взаимодействия и переговоров с 

оппонентом. 

Компромисс – частичное удовлетворение интересов всех субъектов конфликтного 

взаимодействия. 

Конструктивные (функциональные) конфликты приводят к принятию 

обоснованных решений и способствуют развитию взаимоотношений. Выделяют следующие 

основные функциональные последствия конфликтов для организации: Проблема решается 

таким путём, который устраивает все стороны, и все чувствуют себя причастными к её 

решению. 

Конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в 

противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. 

Конфликт желаний – столкновение нескольких желаний в сознании одного человека, 

столкновения сознаний нескольких людей (групп, организаций) по поводу одного и того 

желания. 

Конфликт норм поведения – столкновение ценностей, норм поведения, жизненного 

опыта во взаимодействии и общении людей (групп, организаций). 

Конфликт ролей - столкновение различных социальных ролей, которые 

выполняются одним человеком или несколькими людьми (группами, организациями). 

Личностные тесты – психологические тесты, направленные на диагностику 

различных личностных характеристик.  

Математическая модель конфликта – система формализованных соотношений 

между характеристиками конфликта, разделяемых на параметры (отражает внешние условия 

и слабо меняющиеся характеристики конфликта) и переменные составляющие. 

Наблюдение - прямая и непосредственная регистрация конфликтологом событий и 

условий, в которых они имеют место. 

Опрос – это выяснение мнения сообщества по тем или иным вопросам. 

Организационный конфликт – любые формы борьбы между индивидами, целью 

которых является достижение или сохранение материальных ресурсов, технологий и 

капиталов, информации или экономической позиции, власти или других ценностей, 

пользующихся личным или общественным признанием. 

Приспособление – такой вид поведения, когда субъект готов убрать на задний план 

свои потребности, желания и интересы и пойти на уступки оппоненту, чтобы не допустить 

конфронтации. 
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Психологический эксперимент – проводимый в специальных условиях опыт для 

получения новых научных знаний о психологии посредством целенаправленного 

вмешательства исследователя в жизнедеятельность испытуемого. 

Системно-ситуационный анализ - изучение конфликтов по единицам. 

Соперничество - такой вид поведения, когда субъект стремится к удовлетворению 

своих собственных интересов, принося ущерб интересам противоположного субъекта. 

Сотрудничество – такой вид поведения, когда субъект конфликта настроен на 

разрешение конфликта таким образом, чтобы это было выгодно всем участникам. 

Социометрия - социально-психологический тест для оценки межличностных и 

эмоциональных связей в группе, разработанный американским социальным психологом и 

психиатром Я. Морено, в конфликтологии применяется для выявления напряженных 

взаимоотношений в малой группе. 

Стабилизирующие конфликты не приносят прогрессивных изменений и не 

приводят к ухудшению ситуации, главное их назначение – это сохранение, закрепления и 

постепенное развитие существующих в организации норм. 

Фактическое разрешение конфликта – это ликвидация открытого спора в 

результате учета или реализации интересов одной или обеих сторон конфликта. 

Эксперимент. Экспериментальное изучение конфликта основывается на 

моделировании конфликтных ситуаций, преимущественно в лабораторных условиях, и 

фиксировании реакций человека на эти ситуации. 

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

МОРЯКОВ 

 

Выгорание – переживаемые человеком состояния физического, эмоционального и 

психического истощения, вызываемые длительной включенностью в ситуации, содержащие 

высокие эмоциональные требования, которые в свою очередь наиболее часто являются 

следствием сочетания чрезмерно высоких эмоциональных затрат с хроническими 

ситуационными стрессами. 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов 

работающего человека. Профессиональное выгорание – третья стадия стресса, для которой 

характерен устойчивый и неконтролируемый уровень возбуждения. 

Резистенция – это способность организма человека оказывать сопротивление всем 

вредным для него внешним воздействиям. В самостоятельную фазу резистенция выделяется 

условно, потому что сопротивление организма нарастающему стрессу идет с того момента, 

как только появляется тревожное напряжение. 

Ригидность (лат. rigidus – жесткий, твердый) – в психологии термин служит для 

обозначения невозможности личности адаптироваться к новым условиям, продиктованным 

объективными изменениями извне. Психологи различают три вида ригидности: 

когнитивную, мотивационную и аффективную.  

Синдром выгорания – сложный психофизиологический феномен, который 

определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за 

продолжительной эмоциональной нагрузки. 

Синдром профессионального выгорания – стрессовая реакция, возникающую в 

результате долговременных профессиональных стрессов средней интенсивности. 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») 

– совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на 

воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или 

психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной 

системы организма (или организма в целом).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Фрустрация (лат. frustratio – «расстройство планов», «уничтожение замыслов») – 

психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой 

невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации 

несоответствия желаний имеющимся возможностям. 

 

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

 

Барьеры общения – препятствия в общении, многочисленные факторы, которые 

служат причиной конфликтов или способствуют им. 

Барьеры слушания – барьеры, обусловленные особенностями процесса слушания 

участников коммуникации. 

Барьеры стереотипного восприятия – барьеры, обусловленные наличием 

определенных стереотипов в общении. 

Барьеры установок – барьеры, обусловленные различными установками 

участников коммуникации. 

Барьеры, обусловленные типом темперамента – барьеры, обусловленные 

особенностями динамической сферы участников коммуникации. 

Богатство речи – это широкое и свободное использование языковых единиц в речи, 

позволяющие оптимально выразить информацию. 

Возрастные барьеры – барьеры, обусловленные возрастными особенностями 

участников коммуникации 

Выразительностью речи - качество, возникающее в результате реализации 

заложенных в языке выразительных возможностей. 

Гендерные барьеры – барьеры, обусловленные гендерными особенностями 

участников коммуникации 

Интеллектуальные барьеры – барьеры, обусловленные особенностями 

интеллектуальной сферы участников коммуникации. 

Информационные(гносеологические) барьеры – барьеры, обусловленные 

особенностями информационной основы взаимодействия участников коммуникации. 

Кодирование информации – это способ ее передачи. 

Коммуникативные барьеры – это психологические препятствия, возникающие на 

пути передачи адекватной информации. 

Коммуникативный барьер - абсолютное или относительное препятствие 

эффективному общению, субъективно переживаемое или реально присутствующее в 

ситуациях общения, причинами которого являются мотивационно-операциональные, 

индивидуально-психологические, социальнопсихологические особенности общающихся 

Логичность – это выражение в смысловых связях компонентов речи связей и 

отношений между частями компонентами мысли. 

Моральные барьеры – барьеры, обусловленные различными моральными 

ценностями участников коммуникации -. 

Мотивационные барьеры – барьеры, обусловленные различными мотивами 

выполнения деятельности и поведения участников коммуникации. 

Общение – намеренное влияние и воздействие на поведение, состояние, установки 

партнера. При общении происходит обмен информацией, взаимовлияние, взаимооценка, 

сопереживание, формирование убеждений, взглядов, характера, интеллекта. 

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 

обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. 

Субъектами общения являются живые существа, люди. 

Содержание общения – информация, которая в меж индивидуальных контактах 

передается от одного живого существа другому. 
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Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки 

информации, которая передается в процессе общения от одного существа к другому.  

Точность речи – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая 

лежит в её основе. 

Уместность – это употребление в речи языковых единиц, соответствующих целям, 

ситуации, условиям, содержанию общения. 

Цель общения — это то, ради чего у человека возникает данный вид активности. У 

животных целью общения может быть побуждение другого живого существа к 

определённым действиям, предупреждение о том, что необходимо воздержаться от какого-

либо действия. У человека количество целей увеличивается. 

Чистота речи – отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов 

(диалектных, профессиональных, жаргонных и др.). 

Эмоциональные барьеры – барьеры, обусловленные особенностями 

эмоциональной сферы участников коммуникации. 

Эмпатичные барьеры – барьеры, обусловленные наличием (отсутствием) эмпатии 

в процессе общения. 

Эстетические барьеры – барьеры, обусловленные эстетичностью имиджа 

участников коммуникации и коммуникативной ситуации –. 

Языковые барьеры и барьеры говорения – барьеры, обусловленные 

особенностями языка и процессами говорение участников коммуникации; фонетические, 

семантические, стилистические, логические и др. 
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Приложение А 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

 

Личностный опросник. Предназначен для диагностики, выделенной Хекхаузеном, 

мотивационной направленности личности на достижение успеха. 

Стимульный материал представляет собой 41 утверждение, на которые испытуемому 

необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». Тест относится к 

моношкальным методикам. Степень выраженности мотивации к успеху оценивается 

количеством баллов, совпадающих с ключом. 

Результат теста «Мотивация к успеху» следует анализировать вместе с результатами 

таких тестов как «Мотивация к избеганию неудач», «Готовность к риску». 

Инструкция: 

«Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

Стимульный материал: 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить 

на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что 

в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

http://psylist.net/praktikum/24.htm
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36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 

других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 

вплоть до крайних мер. 

Ключ: 

▪ По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

▪ Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 

38,39. 

▪ Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. 

Далее подсчитывается сумма набранных баллов. 

Анализ результата. 

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый или, 

наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху - 

достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на 

надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем 

при слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на него, 

свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 

высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется 

высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху - 

достижению цели. 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

Личностный опросник. Предназначен для диагностики, выделенной Хекхаузеном, 

мотивационной направленности личности на избегание неудач. 

Стимульный материал представляет собой список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой 

строке. В каждой строке испытуемому необходимо выбрать только одно из трех слов, 

которое наиболее точно его характеризует. 

Тест относится к моношкальным методикам. Степень выраженности мотивации к 

успеху оценивается количеством баллов, совпадающих с ключом. 

Результат теста «Мотивация к избеганию неудач» следует анализировать вместе с 

результатами таких тестов как«Мотивация к успеху», «Готовность к риску». 

Инструкция: 

«Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой 

строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас характеризует, и 

подчеркните его». 
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Бланк методики: 

1 2 3 

1.Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 

Ключ: 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 

14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 

26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Порядок подсчета: 

Испытуемый получает по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе. Первая 

цифра перед чертой означает номер строки, вторая цифра после черты - номер столбца, в 

котором нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово, получившее 1 балл в первой 
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строке, во втором столбце - «бдительный». Другие варианты ответов испытуемого баллов не 

получают. 

Результат. Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию 

неудач, защите. От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; от 11 до 16 баллов: средний 

уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; свыше 20 баллов: 

слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

Анализ результата. Исследования Д. Мак-Клеланда показали, что люди с высоким 

уровнем защиты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще попадают в подобные 

неприятности, чем те, которые имеют высокую мотивацию на успех. Исследования показали 

также, что люди, которые боятся неудач (высокий уровень защиты), предпочитают малый 

или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. Немецкий 

ученый Ф. Буркард утверждает, что установка на защитное поведение в работе зависит от 

трех факторов: 

▪ степени предполагаемого риска; 

▪ преобладающей мотивации; 

▪ опыта неудач на работе. 

Усиливают установку на защитное поведение два обстоятельства: первое - когда без 

риска удается получить желаемый результат; второе - когда рискованное поведение ведет к 

несчастному случаю. Достижение же безопасного результата при рискованном поведении, 

наоборот, ослабляет установку на защиту, т. е. мотивацию к избеганию неудач. 
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Приложение Б 

 
Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. (Методика 

Томаса) 

 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые 

особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или 

«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение. 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей 

степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В бланке для ответов 

поставьте отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого 

утверждения. Отвечать надо как можно быстрее. 

 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба 

согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

В. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить его 

окончательно. 

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые спорные 

вопросы. 

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
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В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже идет 

навстречу мне. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу. 

19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые вопросы и 

интересы. 

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному решению. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией и точкой 

зрения другого человека. 

В. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. 

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 

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

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим 

человеком могли добиться успеха. 

 

Бланк вопросника 

Ключ к опроснику 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, ЗОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 27В, 30А. 

Обработка результатов:  

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном выражении: 

соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и приспособления. Если ответ 

совпадает с указанным в ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает, то 

присваивается значение 0. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм 

поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки результатов удобно использовать 

маску.  

http://www.psychologos.ru/images/e299abda4fe2153570517cd89c3497bc.png
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Приложение В 

 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

 

Опросник личностный, предназначенный для диагностики такого психологического 

феномена как «синдром эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе 

выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда 

неблагоприятных стресс-факторов. Разработан В. В. Бойко. 

По мнению автора, эмоциональное выгорание - это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия. «Выгорание» отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его 

дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 

профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым испытуемый 

должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» или «нет». Методика 

позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», 

«истощение». 

Для каждой из указанных фаз определены ведущие симптомы «выгорания», 

разработана методика количественного определения степени их выраженности. Ниже 

приводится перечень выявляемых симптомов на разных стадиях развития «эмоционального 

выгорания». 

 

«Напряжение». 

Переживание психотравмирующих обстоятельств; 

Неудовлетворенность собой; 

«Загнанность в клетку»; 

Тревога и депрессия. 

 

«Резистенция». 

Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование; 

Эмоционально-нравственная дезориентация; 

Расширение сферы экономии эмоций; 

Редукция профессиональных обязанностей. 

 

«Истощение». 

Эмоциональный дефицит; 

Эмоциональная отстраненность; 

Личностная отстраненность (деперсонализация); 

Психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Инструкция. 

Проверьте себя. Если вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере 

взаимодействия с людьми, вам будет интересно увидеть, в какой степени у вас 

сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. Читайте 

суждения и отвечайте «да» или «нет». Примите во внимание, что, если в формулировках 

опросника речь о партнерах, то имеются в виду субъекты вашей профессиональной 

деятельности - пациенты, клиенты, зрители, заказчики, учащиеся и другие люди, с которыми 

вы ежедневно работаете. 
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Стимульный материал. 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют меня нервничать, 

переживать, 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, качественно, 

медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения, хорошего или 

плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть 

наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы 

партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал 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 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 партнером. . 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 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 портится 

настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26.Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, святые 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. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах 

работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить 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. 
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36.При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области 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 (субъектов деятельности) хуже, чем обычно. 

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 с партнерами, без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-

нибудь плохого. 

48.После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического или 

психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется мне безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны 

партнера(ов). 

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 более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не тратить нервы, береги здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не 

слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым 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 бы, чтобы поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности 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 (партнерами) 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. 
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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 (партнерам), забывая о 

собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении с 

домашними и друзьями. 

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. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня, как на профессионала — обозлила, сделала 

нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

 

Разработчиком теста применена усложненная схема подсчетов результатов 

тестирования. Каждый вариант ответа предварительно был оценен экспертами тем или иным 

числом баллов, которые указывается в «ключе». Это сделано потому, что признаки, 

включенные в симптом, имеют разное значение в определении его тяжести. Максимальную 

оценку - 10 баллов получил от экспертов признак, наиболее показательный для данного 

симптома. 

Существует трехступенчатая система получения показателей: количественный расчет 

выраженности отдельного симптома, суммирование показателей симптомов по каждой из 

фаз «выгорания», определение итогового показателя синдрома «эмоционального выгорания» 

как сумма показателей всех 12-ти симптомов. Интерпретация основывается на качественно-

количественном анализе, который проводится путем сравнения результатов внутри каждой 

фазы. При этом важно выделить к какой фазе формирования стресса относятся 

доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Таким образом, оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать 

достаточно объемную характеристику личности и, что, по мнению автора, не менее важно, 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. 

Обработка данных. 

В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: 

1. Определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания», с 

учетом коэффициента указанного в скобках. Так, например, по первому симптому 

положительный ответ на вопрос №13 оценивается в 3 балла, а отрицательный ответ на 

вопрос №73 оценивается в 5 баллов и т.д. количество баллов суммируется и определяется 

количественный показатель выраженности симптома. 

2. Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз 

формирования «выгорания». 

3. Находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» - сумма 

показателей всех 12-ти симптомов. 

Ключи. 

«Напряжение» 

Переживание психотравмирующих обстоятельств: +1(2), +13(3), +25(2), -37(3), 

+49(10), +61(5), -73(5) 

Неудовлетворенность собой: -2(3),+14(2),+26(2),-38(10),-50(5),+62(5), +74(3) 

«Загнанность в клетку»: +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5) 

Тревога и депрессия: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3) 
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«Резистенция» 

Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование: +5(5), -17(3), +29(10), 

+41(2), +53(2), +65(3), +77(5) 

Эмоционально-нравственная дезориентация: +6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), 

+66(2), -78(5) 

Расширение сферы экономии эмоций: +7(2), +19(10), -31(20), +43(5), +55(3), +67(3), -

79(5) 

Редукция профессиональных обязанностей: +8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), 

+68(3), +80(10) 

«Истощение» 

Эмоциональный дефицит: +9(3), +21(2),+33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2) 

Эмоциональная отстраненность: +10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10) 

Личностная отстраненность (деперсонализация): +11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), 

+72(2), +83(10) 

Психосоматические и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), +36(5),+48(3), 

+60(2), +72(10), +84(5) 

Интерпретация результатов. 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального 

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 -20 баллов - сложившийся симптом. 

• 20 и более баллов - симптомы с такими показателями относятся к доминирующим в 

фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса - осмысление показателей фаз 

развития стресса - «напряжение», «резистенция» и «истощение». В каждой из них оценка 

возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако, сопоставление баллов, полученных для 

фаз, не правомерно, ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром. 

Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные: реакция на внешние и 

внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной системы. По 

количественным показателям правомерно судить только о том, насколько каждая фаза 

сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или меньшей степени: 

• 36 и менее баллов - фаза не сформировалась; 

• 37-60 баллов - фаза в стадии формирования; 

• 61 и более баллов - сформировавшаяся фаза. 

В психодиагностическом заключении освещаются следующие вопросы: 

• какие симптомы доминируют; 

• какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

«истощение»; 

• объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами профессиональной 

деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или субъективными факторами; 

какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное состояние 

личности; 

• в каких направлениях надо влиять на обстановку в профессиональном коллективе, 

чтобы снизить нервное напряжение; 

• какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы 

эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и 

партнерам. 
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Приложение Г  

 

Тест на Умение слушать 

 

1. Обычно я быстро понимаю, что мне хотят сказать, и дальше слушать уже 

неинтересно. 

2. Я терпеливо жду, когда собеседник закончит рассказ. 

3. Мое внимание полностью сосредоточено на рассказе. 

4. Я стараюсь понять, что собеседник при этом хочет скрыть от меня и почему. 

5. Я перебиваю собеседника, чтобы уточнить детали, интересующие меня факты. 

6. Если тема мне неинтересна, я стараюсь перевести разговор в другое русло. 

7. Я невольно отмечаю ошибки в речи и поведении говорящего. 

8. Не каждый человек заслуживает моего внимания. 

9. Я стараюсь из каждой беседы извлечь максимум информации. 

10. Я могу спокойно выслушать до конца мнение, с которым категорически не 

согласен. 

11. Когда понял суть рассказа, я начинаю обдумывать то, что я скажу в свою очередь. 

12. Мне трудно слушать до конца длинные и подробные объяснения. 

13. Я стараюсь запомнить важную информацию и необходимые подробности. 

14. Чаще всего я слушаю из вежливости. 

15. Я ставлю себя на место говорящего, чтобы понять его чувства и намерения. 

16. Услышав противоположную точку зрения, я обязательно высказываю свою. 

17. В разговоре я чаще говорю собеседнику «ДА» (выражая понимание), чем «НЕТ». 

18. Обычно я прямо отвечаю на вопросы, стараясь не уклоняться от ответа. 

19. Люди охотно беседуют со мной. 

20. Выслушав собеседника, я обязательно выскажу собственное мнение. 

21. Я избегаю вступать в разговор с незнакомым человеком, даже если он стремится к 

этому. 

22. Большую часть времени я смотрю в глаза рассказчику. 

23. Я всегда помню, что у меня и моего собеседника могут быть разные взгляды на 

одни и те же проблемы. 

24. Большую часть времени я делаю вид, что слушаю, а сам думаю о своих проблемах 

и заботах. 

25. Обычно решение проблемы приходит мне в голову гораздо раньше, чем 

собеседник закончит говорить. 

26. Я всегда помню, что я и мой собеседник можем по-разному понимать смысл 

одних и тех же слов. 

27. Я поправляю ошибки в речи собеседника (ударения, термины, вульгаризмы). 

28. Я не буду слушать человека, которого не уважаю или считаю глупым, 

некомпетентным, слишком молодым. 

29. Обычно я получаю удовольствие от общения с людьми, даже малознакомыми. 

30. Обычно я больше слушаю других, чем говорю сам. 

 

Подсчитайте сумму баллов: 

Вы получаете по 1 баллу за ответ «ДА» на вопросы: 2, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 

29, 30.  

Также вы получаете по 1 баллу за ответы «НЕТ» на вопросы: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20, 

21, 24, 25, 27, 28. 

 

• 25-30 баллов: Вы просто идеальный слушатель, за что пользуетесь заслуженной 

любовью и уважением окружающих. Вы до тонкостей постигли это сложное искусство, и у 

Вас есть чему поучиться. Наде емся, Вы объективно и честно оценили свое умение слушать. 

http://constructorus.ru/uspex/sobstvennoe-mnenie-mnenie-okruzhayushhix.html
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• 20-24 балла: Вы — хороший слушатель, но допускаете отдельные ошибки. Желаю 

успехов в овладении этим искусством. 

• 15-19 баллов: Вероятно, Вы считаете себя хорошим слушателем, но Вас можно, 

скорее, отнести к числу посредственных. Вы допускаете довольно много ошибок, которые 

раздражают других людей и мешают Вам овладеть искусством слушания. 

• 10-14 баллов: Вас следует отнести к людям, плохо умеющим слушать. Кое-что Вы 

делаете правильно, и это позволяет Вам не быть в полном одиночестве. Но гораздо больше 

Вы делаете неправильно, и это отталкивает Ваших собеседников. 

• Меньше 9 баллов: Вы не умеете слушать других людей. Советую внимательно 

проанализировать свои ошибки. Неумение слушать лишает Вас величайшего удовольствия в 

жизни, мешает сделать карьеру и может привести к одиночеству. Не лучше ли измениться? 

 

   

http://constructorus.ru/uspex/umenie-slushat-sobesednika.html
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