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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современной экономической и социокультурной ситуации 
в России проблема саморазвития конкурентоспособности вста-
ет перед каждым из нас, и особенно перед учащейся и студенчес-
кой молодежью исключительно остро и значимо.

Быть конкурентоспособным — это несомненно актуально и 
важно. Но как этого добиться?

Более чем очевидно, что только желания и стремления быть 
успешным и конкурентоспособным явно недостаточно. Предла-
гаемый учебный курс «Конкурентология» должен ответить на 
этот несомненно сложный и важный для вас вопрос.

Автор надеется, что на основе этого учебного курса вы су-
щественно поднимете свою планку знаний, а главное умений и 
способностей, направляемых на творческое саморазвитие кон-
курентоспособности.

Понятие «конкурентоспособность» очень часто использует-
ся как синоним слова «успешность». Если сказать честно, в нача-
ле работы над этой книгой я назвал ее «Успехология». Это слово 
звучит мягче, не столь амбициозно и не требует того внутренне-
го напряжения и мобилизации как «конкурентология», «конку-
рентоспособность».

Однако, чем больше я углублялся в проблематику конку-
рентологии, тем отчетливее понимал исключительную актуаль-
ность выявления законов, принципов и правил именно твор-
ческого саморазвития и творческой самореализации человека 
как конкурентоспособной личности.

И еще. Смысл и ценность изучения предлагаемого учебного 
курса «Конкурентология» не в том, чтобы получить набор гото-
вых рецептов, а в том, чтобы на основе знаний законов, принци-
пов и правил овладеть таким спектром умений и компетенций, 
чтобы развить в себе способности и быть готовым к непрерыв-
ному творческому саморазвитию своей конкурентоспособности.
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Особенностью предлагаемого учебного курса является ши-
рокое использование тестовых методик, их мониторинговая 
направленность. Мониторинг в контексте воспитания и само-
развития личности — это длительное наблюдение и самонаблю-
дение, сочетание самооценки и оценки каких-либо качеств как 
самим студентом, так и педагогом. Мониторинговая диагности-
ка преследует свою главную цель — способствовать самопозна-
нию и саморазвитию личностных качеств студента.

Автор надеется, что каждый из предлагаемых в книге тестов 
позволит вам выявить как ваши сильные, так и слабые качества 
и на этой основе стимулировать ваше дальнейшее саморазвитие.

Конкурентология по замыслу автора может и должна стать 
не только лично, но и социально значимым учебным курсом.

Дело в том, что в последние годы мы все более отчетливо 
осознаем, что Россия либо должна стать конкурентоспособной 
и процветающей страной, либо перейти в разряд слаборазвива-
ющихся стран. Но для того, чтобы Россия обрела статус конку-
рентоспособной державы, мы должны воспитать новое поколе-
ние конкурентоспособных лидеров, способных к непрерывному 
творческому саморазвитию своей конкурентоспособности.

Отрадно отметить, что в последние годы даже в норматив-
ных документах Министерства образования РФ по проблеме 
воспитания все чаще в качестве одной из целей воспитания на-
зывается «конкурентоспособная личность» (например, в письме 
Минобразования РФ от 15.12.03 № 30-51-914/16, в перечне «Ми-
нимального объема социальных услуг по воспитанию в образо-
вательных учреждениях общего образования).

Однако реально в этом направлении пока мало что сущест-
венного делается. Предлагаемый учебный курс «Конкурентоло-
гия» и должен заполнить тот пробел и удовлетворить тот инте-
рес, который проявляется у учащейся и студенческой молодежи 
к проблеме творческого саморазвития конкурентоспособной 
личности.

Замечания и предложения по данному учебному курсу про-
сьба направлять по адресу: 4201137, Казань, ул. Гаврилова, д. 52, 
кв. 80. Андрееву В.И. (тел. для справок (843) 257-76-53).



М о д у л ь   I

ПРОБЛЕМАТИКА И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
КОНКУРЕНТОЛОГИИ

Глава I. Актуальные проблемы, 
предмет и задачи конкурентологии

1.1. Актуальные проблемы образования, воспитания 
и жизнедеятельности человека XXI века 

в контексте его конкурентоспособности

В современной социокультурной и экономической ситуации 
в России, в ситуации модернизации отечественного образова-
ния все более важным и значимым становится воспитание не 
только творческой, интеллигентной, высокопрофессиональной, 
но и конкурентоспособной личности. В этой связи хотелось бы 
обратить внимание на то, что президент В.В. Путин в одном из 
интервью, которое он дал журналистам в день своего пятиде-
сятилетия, на вопрос, какая сейчас проблема для России самая 
главная, самая приоритетная, ответил очень коротко: «Повыше-
ние конкурентоспособности России на всех уровнях».

Не случайно на актуальность проблемы повышения конку-
рентоспособности студента — будущего специалиста постоянно 
обращается внимание на любых крупных российских педагоги-
ческих конференциях, в рамках дискуссий, круглых столов рос-
сийских педагогов, особенно педагогов высшей школы.

Так, например, ведущий круглого стола, который проходил 
в Санкт-Петербурге, ректор СПбГУП А.С. Запесоцкий особо 
подчеркнул: «Сегодня обострилась проблема понимания и до-
стижения успеха. Если прежде преобладали ценности коллек-
тивных усилий, коллективного счастья, то сегодня становится 
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заметен индивидуализм в его довольно острых проявлениях, 
оправдываемых зачастую рынком, конкуренцией» («Образо-
вание в условиях формирования нового типа культуры». Ма-
териалы круглого стола, 24 января 2003 г. — СПб.: СПбГУП,  
2003. — С. 13).

С каждым годом становится все более очевидным, что в XXI 
веке для России будут важны не природные ресурсы, а именно 
«человеческий капитал», уровень конкурентоспособности спе-
циалистов будет все более значимым и определяющим для раз-
вития фирм и организаций.

В начале XXI века Россия как никогда ранее стоит перед 
выбором: либо ей перейти в разряд слаборазвитых государств 
и быть поставщиком дешевого сырья и нефтепродуктов, либо 
стать экономически сильной и процветающей, а значит, конку-
рентоспособной державой. Но чтобы стать действительно кон-
курентоспособной державой, необходимо, чтобы наши специа-
листы в науке, в ведущих отраслях производства существенно 
повысили свою конкурентоспособность, чтобы молодые специ-
алисты, приходящие из вузов, были способны к непрерывному 
творческому саморазвитию своей конкурентоспособности. Что 
же этому реально мешает, какие проблемы и барьеры в образо-
вании, воспитании и самой жизнедеятельности россиянина сле-
дует преодолеть для его становления как конкурентоспособной 
личности?

Одна из старых, перешедших из ХХ века в XXI век, проб- 
лем — это проблема знаниецентристской ориентации образова-
ния и в средней, и в высшей школе.

Мы готовили и продолжаем готовить многознающих, но мало 
способных что-то качественно делать специалистов. Вместе с тем, 
как говорили древние, «многознание уму не научает!». Остается 
еще далеко не решенной проблемой — проблема реализации 
деятельностного подхода. Например, как стимулировать само-
развитие методологической, творческой культуры деятельности 
студента — завтрашнего высоквалифицированного специалиста. 
Да и сам удельный вес творческой, учебно-исследовательской де-
ятельности и в школе, и в вузе остается крайне низким. По ре-
зультатам наших исследований, — порядка 0,2-2% времени.

Вместе с тем только увеличение удельного веса времени на 
учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую де-
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ятельность, например, студентов в вузе до 10-15% времени дает 
исключительно высокие результаты в развитии творческого по-
тенциала студентов.

Еще одна проблема — это проблема воспитания учащего-
ся, студента как человека культуры и прежде всего в контексте 
национальной культуры, но открытого к межнациональному и 
поликультурному взаимодействию. Это еще далеко не реализо-
ванный фактор, в том числе для развития и саморазвития спе-
циалиста как конкурентоспособной личности.

Поскольку конкурентоспособность наиболее активно и эф-
фективно может развиваться не иначе как в условиях соревно-
вательности, состязательности, то есть в процессе конкурен-
тной деятельности, то возникает необходимость для каждой 
школы, вуза, региона, страны разработать специальную целевую 
программу «Воспитание и саморазвитие конкурентоспособных 
лидеров».

Эту программу можно было бы дифференцировать: а) по 
видам учебных заведений; б) по возрастным группам; в) по ви-
дам деятельности (учеба, научная деятельность, спортивная де-
ятельность, досуговая деятельность и так далее).

Социологи отмечают, что в современном российском обще-
стве появилось много социальных групп как носителей весьма 
разнонаправленных интересов и ценностей. Если ранее в СССР 
консолидирующей основой был «советский патриотизм», «мо-
рально-политическое единство», «дружба народов», если в об-
ществе доминировала марксистско-ленинская идеология, пусть 
даже навязанная сверху», то сегодня в России принципиально 
другая ситуация. Одна группа опирается и максимально исполь-
зует возможности рыночных отношений, другая борется за воз-
врат государственного регулирования экономикой. Одни видят 
будущее России в ее ориентации на западные ценности, другие 
ратуют за возрождение национального самосознания, российс-
ких национальных ценностей и интересов. Все это создает либо 
условия для поляризации ценностей, либо ситуацию конфликт-
ности и борьбы за групповые интересы и ценности.

В этой связи становится все более актуальной проблема пе-
дагогической ориентации учащейся и студенческой молодежи 
на такие ценности, которые бы гармонично сочетали и наци-
ональные и общечеловеческие идеалы. Но приоритетно у сов-



8
В.И. Андреев. Конкурентология

ременной молодежи следует обратить внимание на воспитание 
духовно-нравственной культуры как базовой основы ее даль-
нейшего личностного и профессионального саморазвития.

В последние годы на всех уровнях — от министра образова-
ния РФ до педагога средней и высшей школы стало все глубже 
осознаваться, что преходящее значение имеет качество воспита-
ния учащихся и студентов.

Часто интуитивно осознавая значимость воспитания, педа-
гоги, однако, не всегда точно актуализируют и правильно рас-
ставляют приоритеты в разрешении проблемы управления ка-
чеством воспитания.

Системный анализ целей, структуры, функций и особенно 
самой сущности воспитания позволяет выделить наиболее сла-
бые места — не решенные проблемы, от которых зависит, смо-
жем ли мы в ближайшее время сделать качественный скачек в 
решении проблемы, например, мониторинга качества воспита-
тельных систем. В связи с этим наши исследования показывают, 
что наиболее уязвимыми, создающими наиболее существенный 
барьер в решении вышеуказанной проблемы, являются следую-
щие подпроблемы:

• Каковы приоритетные стратегии, цели, ценности воспита-
ния личности в XXI века?

• Каковы наиболее значимые для XXI века модели и типо-
логии личностей, которые, с одной стороны, востребованы и ак-
туальны уже сегодня и на обозримую перспективу в ближайшие 
20-30 лет?

• Какие наиболее эффективные диагностические методики, 
системное пролонгированное применение которых существен-
но продвинуло бы разработку проблемы мониторинга качества 
воспитательных систем учащихся, студентов, в том числе и как 
конкурентоспособных личностей?

В условиях смены общественно-экономической ориентации 
России сменились ценностные ориентации в обществе и соот-
ветственно среди учащейся молодежи. И в этой связи возникает 
много новых социально-педагогических проблем.

Так, например, такая базовая общечеловеческая ценность 
как «свобода» еще далеко не сбалансирована в системе ценнос-
тей у студенческой молодежи с «ответственностью» и «совес-
тью». Ибо не секрет, что часто свобода в студенческой среде 
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понимается как вседозволенность, а это снижает планку мо-
ральной ответственности до недопустимо низкого уровня.

Вместе с тем разумно используемая свобода, особенно в кон-
тексте академической свободы, открывает новые возможности 
для диверсификации образовательной траектории студента — 
будущего специалиста, которые еще далеко не использованы.

В.А. Горский и В.М. Кожеваткин: «Используя подходы ди-
версификации (изменение, разнообразие) образования, в том 
числе «профессионального образования, видимо, целесообраз-
но рассмотреть в качестве интегрированного показателя успе-
ха деятельности того или иного образовательного учреждения 
показатель, обозначенный термином «конкурентоспособность 
выпускников», который можно рассматривать как некую доми-
нанту в системе непрерывного образования» [1, с. 38].

Одна из далеко не решенных и пока не решаемых проблем 
XXI века — это проблема активной коррекции и самокоррекции 
менталитета российского человека, суть которой заключается в 
следующем.

Российское общество не любит слишком умных и талантли-
вых. Поэтому в России слишком умному человеку часто прихо-
дится или прикидываться человеком посредственным, или реа-
лизовывать свой творческий потенциал за рубежом. Это, на наш 
взгляд, происходит из-за того, что долгие годы российское об-
щество главную ставку делало не на творческую и конкурентос-
пособную личность, а на середняка. Чтобы излечиться от этой 
болезни необходимо активно корректировать наш российский 
менталитет.

Мы смирились и с такими антисоциальными явлениями как 
воровство, взяточничество, нечестность, необязательность. К 
великому сожалению в менталитете россиянина начинает уко-
реняться представление, что это зло победить невозможно. И 
с этим ментальным представлением необходимо всячески бо-
роться. Ибо без преодоления этого зла практически невозможно 
построить процветающее, конкурентоспособное государство.

Или другое, не менее опасное, российское зло. Мы часто тра-
тим большие деньги на праздники, банкеты, мы не жалеем де-
ньги на вино-водочные изделия, но все меньше тратим деньги 
на книги, журналы, театры. К тому же бытовое пьянство мы час-
то воспринимаем спокойно и равнодушно как российскую дан-
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ность и неизбежность. И самое опасное в этой ситуации то, что 
к алкоголизации населения все активнее приобщается российс-
кая молодежь. В ее ценностных ориентациях и менталитете уже 
укоренилось представление, что отдых без ликеро-водочных из-
делий — это чуть ли не пустая трата времени. Чаще всего имен-
но через бытовое пьянство разрушаются молодые семьи, падает 
интерес к образованию и культуре, и, как следствие, снижается 
профессионально-творческий и конкурентоспособный потен-
циал российской молодежи.

Не менее опасной негативной тенденцией является и стрем-
ление определенной части молодежи разбогатеть любой ценой, 
любыми дозволенными, а часто и недозволенными — крими-
нальными и безнравственными способами.

Все это требует активной образовательно-воспитательной 
коррекции российского менталитета, особенно у учащейся и 
студенческой молодежи.

Или еще одно на ментальном уровне укоренившееся пред-
ставление россиян о том, что главный показатель успешности 
государства и нашей профессиональной деятельности — это 
количественные показатели — количество тонн выплавленной 
стали, добытого угля, количество выпущенных автомобилей и 
так далее. В сознании россиянина укоренилось представление, 
что мы способны «гнать» только вал, только количество. А про-
блема заключается в том, что главное в жизни — это качество 
жизни, которое в первую очередь детерминируется качеством 
конечного продукта нашей деятельности.

Психолого-педагогический аспект этой проблемы заключа-
ется в том, чтобы мы учащуюся молодежь приучали бы к тому, 
чтобы все, что делается должно делаться качественно, или не де-
латься вообще!

Другими словами, необходима координальная коррекция и 
ориентация российского менталитета на качество и еще раз на 
качество конечного продукта. А это в конечном итоге непремен-
но будет способствовать повышению конкурентности и наших 
отечественных товаропроизводителей.

В жизнедеятельности человека XXI века ожидает и мно-
го других коварных проблем. Одну из них можно обозначить 
очень модным, но далеко не безобидным понятием «глобализа-
ция».
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Глобализация особенно по-американски — это навязыва-
ние всему миру американского образа жизни и американских 
стандартов. Для молодого же поколения россиян глобализация, 
особенно в сфере культуры — это навязывание путем америка-
низированной рекламы голливудских фильмов, стандартов, где 
главными является секс, насилие, агрессия и жестокость.

Как остановить этот вал, это цунами аморального давления 
и морального растления нашей учащейся молодежи? Вот в чем 
вопрос. Наши размышления на этот счет показывают, что оста-
новить или хотя бы создать барьер аморальной деградации мо-
лодого поколения россиян возможно несколькими способами. 
Один из способов — это на телевидении, в кинопрокате демонс-
трация, реклама фильмов, передач со сценами агрессии, наси-
лия, жестокости и других форм и видов аморального поведения 
должна быть запрещена.

Другой путь — это воспитание у учащейся и студенческой 
молодежи устойчивой ориентации на здоровый образ жизни, 
на исключительную значимость и ценность духовно-нравствен-
ной, национальной культуры для жизнедеятельности человека 
XXI века.

В этой связи возрастает значимость и актуальность разра-
ботки проблем образования и воспитания с ориентацией на 
творческое саморазвитие не только конкурентоспособной, но и 
самодостаточной личности. То есть личности, у которой доста-
точно высокий уровень автономности, независимости и нравс-
твенной культуры, чтобы разобраться в том, что есть добро, а 
что зло, что служит разрушению и деградации, а что — личнос-
тному самосозиданию и саморазвитию.

Решение многих из вышеперечисленных проблем образо-
вания, воспитания и жизнедеятельности человека XXI века в 
контексте творческого саморазвития его конкурентоспособнос-
ти требует интеграции и координации усилий специалистов из 
самых разных отраслей научного знания о человеке, междис-
циплинарных связей в области таких наук как философия, пси-
хология, педагогика, аксиология, культурология, валеология, 
этика, конфликтология и многих других. Поэтому разработка 
проблемы конкурентологии потребовала и новых методических 
подходов в их эффективном решении.
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1.2. Предмет и задачи конкурентологии

Прежде чем определить предмет исследования в области 
конкурентологии, необходимо уточнить цели конкурентологии 
как науки. Общеизвестно, что любая наука проявляется и реали-
зуется через описательную, объяснительную, предписывающую 
и прогностическую функции. Конкурентология, как зарождаю-
щаяся и активно развивающаяся наука, — не исключение. Од-
нако сразу оговоримся, что цели конкурентологии как науки и 
конкурентологии как учебного предмета не совсем совпадают. 
Вместе с тем второе (конкурентология как учебный предмет) ба-
зируется на достижениях, результатах исследования первой, то 
есть конкурентологии как науки.

Если же опираться на системно-функциональный подход, 
то цель конкурентологии можно определить следующим обра-
зом:

Цель конкурентологии как науки заключается в том, чтобы 
выявить (исследовать), обосновать и сформулировать базовые 
закономерности, условия, принципы, методы и правила кон-
курентоспособной деятельности, творческого саморазвития и 
творческой самореализации человека как конкурентоспособной 
личности.

Сразу отметим, что цель конкурентологии как учебного пред-
мета заключается в том, чтобы, опираясь на уже достигнутые 
научные знания в области конкурентологии, направить процесс 
обучения и воспитания на непрерывное творческое саморазви-
тие человека как конкурентосопособной личности.

Итак, глубинная цель нашего исследования и соответственно 
этой книги состоит в актуализации и исследовании проблем об-
разования, воспитания и жизнедеятельности человека XXI века 
в контексте саморазвития и самореализации конкурентоспо-
собности личности.

Известно, что человеческая жизнь, ее смысл и истинное 
предназначение глубже и содержательнее постигается не в про-
цессе ее обыденности, а тогда, когда человек выходит за пределы 
обыденного, проявляя максимум своих способностей и возмож-
ностей для саморазвития и самореализации, испытывает упое-
ние и радость победы.
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Все это непременно проявляется и постигается в конкурент-
ной деятельности и в конкурентной борьбе со своими соперни-
ками, будь то в учебе, науке, спорте или бизнесе.

Поскольку конкурентология отражает достижения очень 
многих наук о человека, то цель конкурентологии как науки, от-
ражающей и систематизирующей междисциплинарное научное 
знание, заключается в том, чтобы выявить (исследовать), и обос-
новать базовые закономерности конкурентной деятельности и 
становления конкурентноспособной личности, а на этой основе 
сформулировать принципы, методы и правила, которые, с од-
ной стороны, способствовали бы творческому саморазвитию, а, 
с другой — творческой самореализации человека как конкурен-
тоспособной личности.

Таким образом, мы приблизились к пониманию того, что со-
бой представляет конкурентология как наука.

Конкурентология	—	это	наука	о	закономерностях	конку-
рентной	деятельности,	творческого	саморазвития	и	творчес-
кой	самореализации	человека	как	конкурентоспособной	лич-
ности.

С учетом этого определения нам удалось выделить и объект 
и предмет исследования в области конкурентологии.

Объектом	 исследования	 в	 области	 конкурентологии	 яв-
ляется	процесс	и	результат	становления	конкурентоспосбной	
личности	 в	 условиях	 конкурентной	 деятельности,	 которая	
осуществляется	 в	 контексте	 любой	 другой	 человеческой	 де-
ятельности	 (учебной,	 научной,	 профессиональной,	 спортив-
ной,	досуговой	и	так	далее),	в	которой	происходит	борьба	за	
качество	деятельности	и	лидерство	в	этом	виде	деятельности.

Не трудно заметить, что при определении объекта исследо-
вания в области конкурентологии был реализован деятельнос-
тно-личностный подход. Кроме того, учитывалась специфика 
конкурентной деятельности. Она, то есть конкурентная деятель-
ность, осуществляется не отдельно, а в рамках и параллельно с 
любой другой деятельностью, где осущствляется состязатель-
ность, соревновательность, конкурентная борьба.

Тем самым конкурентная деятельность имеет: 
а) комплексный характер;
б) направлена на достижение наивысших результатов, но 

чаще всего не вообще, а в сравнении с конкурентом.



14
В.И. Андреев. Конкурентология

В этом последнем признаке (в стремлении к «акме» — к на-
ивысшим человеческим результатам) конкурентология очень 
сильно пересекается с акмеологией. О чем будет несколько под-
робнее сказано ниже. А пока с учетом объекта исследования 
уточним предмет исследования в области конкурентологии.

Предметом	исследования	в	области	конкурентологии	яв-
ляются	 закономерности,	 принципы,	 правила	 конкурентной	
деятельности,	 а	 также	 творческого	 саморазвития	 и	 творчес-
кой	саморализации	человека	как	конкурентоспособной	лич-
ности.

Сразу отметим, что в данном определении, в данной книге 
речь идет о конкурентоспособной личности, но более чем оче-
видно, что можно расширить объект и предмет исследования 
и сосредоточить свое внимание на закономерностях становле-
ния конкурентоспособной группы, коллектива, фирмы, партии 
и даже государства.

Однако в рамках этой книги такие глобальные задачи ав-
тор не ставил. Вероятно это задачи будущих исследователей. 
Определяя объект и предмет исследования в области конку-
рентологии личности, автор много размышлял о взаимосвязях 
конкурентологии с другими науками о человеке, таких как фи-
лософия, психология, педагогика, этика и другими.

Однако ближе всего предмет исследования в области конку-
рентологии находится и даже в определенной степени пересе-
кается с акмеологией. Для подтверждения этого приведем два 
определения:

«Предметом акмеологии, — пишет Н.В. Кузьмина, — явля-
ется исследование закономерных связей и зависимостей между: 
уровнями продуктивности и профессионализма созидательной 
деятельности отдельных специалистов и сообществ, и факто-
рами, содействующими и препятствующими самореализации 
творческих потенциалов на пути к вершинам созидательной де-
ятельности» [2, с.33].

В.В. Ильин и С.Д. Пожарский считают, что «акмеология — 
новая область научных знаний в системе наук о человеке. Ее 
предмет закономерности самореализации творческих потенци-
алов взрослых людей на пути к высшим уровням продуктивнос-
ти и профессионализма или вершинам мастерства в созидатель-
ной деятельности разных профессий» [3, с.7].
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Если сравнить предметы исследования в областях конкурен-
тологии и акмеологии, то они хотя и близки, но не совпадают в 
полном объеме.

Во-первых, анализ исследований ведущих ученых по ак-
меологии (Н.В. Кузьмина (1989), В.В. Ильин, С.Д. Пожарский 
(2003), А.А. Деркач (2002) показывает, что проблема лидерства 
и конкурентоспособности в этих работах либо не рассматрива-
ется вообще, либо эта проблема не является в акмеологии при-
оритетной.

Во-вторых, акмеология практически все проблемы замы-
кает на «акме» — на достижении вершин профессионализма в 
процессе развития и самореализации человека.

В условиях же конкуренции и стремления к лидерству чело-
век далеко не всегда реализует свой творческий потенциал в пол-
ном объеме, так как в этой ситуации часто необходим не толь-
ко творческий потенциал, а, например, стрессоустойчивость, 
имидж, стремление к власти, амбициозность и многие другие 
качества, которые в контексте акмеологических исследований 
являются малозначимыми. Они в большей степени исследова-
ны в менеджменте, однако это не значит, что конкурентология 
должна игнорировать достижения акмеологии, к которой автор 
этих строк относится с исключительным научным почтением и 
уважением.

Более того, конкурентология изначально выступает как 
междисциплинарная область научного знания. Как показывают 
наши исследования проблем конкурентологии, для ее развития 
как науки необходимо опираться на философию, психологию, 
педагогику, менеджмент, эвристику, этику и другие науки.

И в третьих, в области конкурентологии мы получаем ответ 
на вопросы, которые в акмеологии практически не ставятся.

1. На какие законы, принципы, правила следует опираться 
в процессе обучения, воспитания, жизнедеятельности, чтобы 
состоялось творческое саморазвитие и творческая самореализа-
ция человека как конкурентоспособного лидера?

2. На какие законы, принципы, правила следует опираться в 
конкурентной борьбе, чтобы добиться успеха и стать конкурен-
тоспособным лидером?

И тем не менее еще раз обратим внимание читателя на то, 
что «фундаментальная акмеология рассматривает человека как 



16
В.И. Андреев. Конкурентология

целостную систему, ее предмет — закономерности и условия, 
стимулы самореализации творческих потенциалов зрелых лю-
дей на пути к вершинам продуктивности и профессионализма 
в созидательной деятельности, требующей общего профессио-
нального образования, которое обеспечивает ее субъектам со-
вершенствование, коррекцию и реорганизацию деятельности 
в новых условиях на протяжении жизни и профессиональной 
биографии» [3, с.355].

Нелишне заметить, что и в этом весьма содержательном оп-
ределении цитированных авторов мы практически не встречаем 
понятий «конкурентоспособность», «конкуренция» и тем более 
«конкурентология».

Вместе с тем автор этих строк убежден, что достижения в ак-
меологии необходимо глубоко изучать и творчески применять 
и в области конкурентологии и наоборот. Новые научные зна-
ния, полученные в области конкурентологии, могут быть по-но-
вому теоретически осмыслены и практически реализованы и в 
акмеологии. Конкурентология достаточно продуктивно может 
использовать их и для разработки теории и совершенствования 
практики современного менеджмента, становления менеджера 
как конкурентоспособного лидера.

Такая возможность, в частности, раскрыта в заключитель-
ном модуле этой книги «Саморазвитие менеджера как конку-
рентоспособного лидера».

Неоднократно возвращаясь к размышлению о статусе кон-
курентологии в контексте ее взаимосвязей с акмеологией, автор 
этих строк, опираясь на вышеизложенные в этом параграфе ар-
гументы, пришел к выводу, что конкурентология в своей прак-
тической части выступает как прикладная акмеология.

Таково наше понимание места конкурентологии в системе 
взаимодействия и взаимосвязей с акмеологией.

Нелишне по аналогии заметить, что С.И. Гессен часто педа-
гогику рассматривал как прикладную философию [4].

Однако более чем очевидно, что конкурентология, ее станов-
ление как науки требует междисциплинарных исследований. Но 
опора на научные знания из философии, психологии, педагоги-
ки, эвристики, этики, риторики, культурологи, менеджмента 
и многих других наук, отражающих становление человека как 
деятеля, как профессионала должна осуществляться с точки 
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зрения саморазвития и самореализации конкурентоспособной 
личности.

В теории творческого саморазвития конкурентоспособнос-
ти при актуализации процессов самости и прежде всего твор-
ческого саморазвития следует искать ответы на вопросы поче-
му, как, в каком направлении происходит субъект-субъектное 
взаимодействие и личность приобретает более мощный твор-
ческий потенциал качеств, обусловливающих ее конкуренто- 
способность.

Понять процесс становления творчески саморазвивающей-
ся конкурентоспособной личности, значит, уловить и выявить 
системные, информационные, генетические связи с позиции 
всего комплекса наук о человеке.

Далее необходимо уточнить назначение конкурентологии 
как науки, которая, как и любая область научного знания прояв-
ляется в ее описательной, объяснительной, предписывающей и 
прогностической функциях.

1. Конкурентология описывает специфику конкурентной 
деятельности, с одной стороны, а, с другой стороны, условия 
обучения, воспитания ориентированных на творческое само-
развитие и творческую самореализацию человека как конкурен-
тоспособной личности.

2. Конкурентология прежде всего объясняет и устанавлива-
ет и с учетом достижений смежных наук (философии, психоло-
гии, педагогики, акмеологии, эвристики, менеджмента и так да-
лее) закономерности конкурентной деятельности и становления 
человека как конкурентоспособной личности.

3. Конкурентология, будучи прикладной наукой, разраба-
тывает и предписывает принципы, правила, обеспечивающие 
эффективность конкурентной деятельности, творческого само-
развития, творческой самореализации человека как конкурен-
тоспособной личности.

4. Кроме того, конкурентология, обладая определенными 
прогностическими функциями, позволяет выявить и опреде-
ленные тенденции своего дальнейшего развития.

5. Более того, если в предлагаемой читателю книге представ-
лена систематика научного знания по проблемам конкуренто-
логии личности, а реально конкуренция осуществляется еще и 
между группами, фирмами и даже государством, то есть все ос-
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нования утверждать, что в перспективе исследования в области 
конкурентологии будут существенно расширены.

И вероятно появятся:
— конкурентология группы;
— конкурентология фирмы;
— конкурентология государства.
Так, например, можно с большой вероятностью прогнозиро-

вать, что научные знания в области конкурентологии в ближай-
шие годы не только будут активно накапливаться и практичес-
ки применяться для повышения эффективности конкурентной 
деятельности, но, что не менее важно, смежные науки, особенно 
педагогика и психология получат новый импульс в своем раз-
витии, особенно в направлении исследования механизмов твор-
ческого саморазвития и творческой самореализации человека 
как конкурентоспособной личности.

В представленной книге как учебном курсе ставятся и с его 
помощью решаются следующие задачи:

1. Раскрывается специфика конкурентологии как науки, оп-
ределяется ее объект, предмет, задачи с учетом современных 
достижений в смежных областях научного знания (философии, 
психологии, педагогики, акмеологии, эвристике, этике, конф-
ликтологии, менеджмента и так далее).

2. Углубляются представления учащегося (студента) о сущ-
ности творчески саморазвивающейся, самодостаточной, кон-
курентоспособной личности, механизмах (факторах, барьерах) 
творческого саморазвития, творческой самореализации лич-
ности в условиях конкурентной деятельности, стремлении к ли-
дерству и успеху.

3. На модульно-рефлексирующей, диагностической осно-
ве проектируется и реализуется обучение, ориентированное 
на всестороннее стимулирование творческого саморазвития и 
творческой самореализации конкурентоспособности личности.

4. Отдельные разделы и соответственно модули (эвристи-
ка, деловая риторика, конфликтология, менеджмент) призваны 
на деятельностно-личностной основе «включить» механизмы 
самости (самопознание, самоопределение, самоуправление, са-
мореализация) личности в ее целенаправленном, педагогически 
управляемом и диагностируемом саморазвитии как конкурен-
тоспособной личности.
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Поскольку концептуально предлагаемая читателю книга 
написана как модульно-рефлексивный курс для творческого 
саморазвития конкурентоспособности личности, то автор и 
счел целесообразным дать этой книге название: «Конкурентоло-
гия  — учебный курс для творческого саморазвития конкурен-
тоспособности».

1.3. Методологические особенности исследования 
проблем конкурентологии

Главной методологической особенностью исследования 
проблем «конкурентологии» является ее междисциплинарный 
характер и как следствие возникает необходимость осуществле-
ния многомерного подхода для разработки ее проблематики.

Одна из причин того, что «конкурентология» не может и 
не могла быть создана раньше с опорой только на достижения 
какой-либо одной из наук, например, психологии или педаго-
гики, служит тот факт, что методов и средств, необходимых 
для того, чтобы описать, объяснить и прогнозировать, и на 
этой основе ответить на все вопросы: каковы условия, законо-
мерности, методы становления человека как конкурентоспо-
собной личности в рамках одной, отдельно взятой науки явно 
недостаточно.

На это, в частности, но только в контексте разработки других 
проблем указывал известный педагог Ф.Ф. Королев: «Педагоги-
теоретики подошли сейчас к созданию необходимого перехода 
на теоретический уровень, но средств, методов аппарата для 
такого перехода не выработано. Задачи, которые сегодня стоят 
перед педагогикой, не могут быть успешно выполнены только 
ее собственными средствами, междисциплинарный подход к их 
решению неизбежен» [5, с.369].

Разработка и накопление эмпирического и теоретического 
материала по проблемам становления, творческого саморазви-
тия конкурентоспособной личности и конкурентной деятель-
ности осуществлялась и может в дальнейшем осуществляться 
учеными разных наук.

Так, например, проблема целей, ценностей и смыслов ста-
новления конкурентоспособной личности и конкурентной де-
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ятельности требовала и в дальнейшем требует широкого фило-
софского осмысления.

Установление закономерностей творческого саморазвития 
конкурентоспособной личности вряд ли возможно без изуче-
ния и исследования психологических механизмов становления 
конкурентоспособности личности в условиях различных видов 
конкурентной деятельности.

Изучение принципов, методов эффективной организации 
обучения и воспитания, ориентированных на стимулирование 
творческого саморазвития личности, требует широкомасштаб-
ных педагогических исследований в различных видах учебных 
заведений и видах образовательной и воспитательной деятель-
ности.

Поскольку по своей сути конкуренция и конкурентная де-
ятельность изначально ориентированы на достижение «акме» —  
то есть наивысших количественных и качественных результа-
тов, то одним из основных аспектов проблемы конкурентологии 
является разработка и реализация акмеологического подхода.

Более того, достижения, существующие наработки в области 
акмеологии могут и должны быть осмыслены и творчески ис-
пользоваться для разработки проблем конкурентологии.

Многомерный подход требует не только усиления междис-
циплинарного подхода и интеграции междисциплинарного вза-
имодействия, но и реализации принципа преемственности и 
перспективности с учетом сфер применения идей, принципов, 
методов и средств творческого саморазвития конкурентоспо-
собности в широком пространственно-временном масштабе, 
включая: семью, детский сад, школу, лицей, сузы, колледжи, 
вузы, фпк, послевузовское образование и различные виды де-
ятельности (учебную, научную, профессиональную, спортив-
ную, досуговую и так далее).

В этой связи было бы весьма перспективно разработать и 
реализовать сквозную комплексную программу «Воспитание и 
творческое саморазвитие конкурентоспособного лидера», начи-
ная с семьи, детского сада и до вуза, а возможно, и послевузовс-
кого образования включительно.

В контексте многомерного подхода следует обратить внима-
ние и на полифункциональный подход к разработке проблемы 
конкурентологии.
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Только реализация концептуальной, гностической, инфор-
мационной, коммуникативной, организационной, диагности-
ческой, прогностической функций в их взаимодополняющей 
взаимосвязи позволит установить неожиданно новые законо-
мерности и принципы повышения эффективности в творчес-
ком саморазвитии конкурентоспособности личности.

Не следует пренебрегать и разнообразием форм и средств 
апробации результатов исследования в области конкурентоло-
гии. Разработка модульно-диагностических курсов в этом кон-
тексте имеет исключительно прогрессивное значение.

Все наиболее значимые идеи многомерного подхода к ис-
следованию проблем конкурентологии представлены на схеме  
рис. 1.

Если наши рассуждения в этом направлении продолжить, то 
мы найдем в исследовании проблем конкурентологии управлен-
ческий, синергетический, культурологический, акмеологичес-
кий, антропологический и другие аспекты (см. рис. 1).

Кроме того, на схеме 1 можно обнаружить много других ас-
пектов проблем конкурентологии, отражающих цели и задачи 
исследования, объект исследования, функции, сферы приложе-
ния, процедуры апробации и результаты исследования. Мето-
дологические особенности исследования проблем конкуренто-
логии отражаются также в особенностях применяемых методов 
исследования. Кратко остановимся на некоторых из них.

Идеализация как метод в научном исследовании опирается 
на моделирование идеальных объектов, мысленное конструиро-
вание которых позволяет пренебречь второстепенными свойс-
твами объекта и устанавливать основные, закономерные свойс-
тва и отношения данного объекта с другими объектами.

Идеализация как метод научного исследования весьма про-
дуктивно используется как в естественно-математических, так и 
гуманитарных науках. Например, в физике широко использует-
ся идеальная модель «математического маятника».

В работах Б.С. Гершунского [6] метод идеализации систе-
матически применялся для исследования проблем педагоги-
ческой прогностики. «Широкие возможности для использо-
вания метода идеализации в целях научного прогнозирования 
представляет педагогическая действительность. Так, напри-
мер, в процессе прогнозирования содержания профессиональ-



22
В.И. Андреев. Конкурентология

Ри
с. 

1.
 М

но
го

ме
рн

ы
й 

по
дх

од
 к

 и
сс

ле
до

ва
ни

ю
 п

ро
бл

ем
 к

он
ку

ре
нт

ол
ог

ии



23
Модуль I

ного обучения, при составлении учебных планов, программ и 
другой учебной документации необходимо исходить из требо-
ваний к знаниям, умениям и навыкам, которыми должен об-
ладать некоторый идеализированный специалист данного про-
филя…» [6, с.108].

Для разработки проблем конкурентологии также оказалось 
весьма плодотворным применение метода идеализации. Напри-
мер, при разработке модели конкурентоспособной личности по 
существу были систематизированы такие личностные качества, 
которые в их совокупности представляют собой идеальную кон-
курентоспособную личность.

Этот метод — метод идеализации широко использован при 
конструировании тестов. Вначале разрабатывался тезаурус — 
перечень признаков, характеризующих, например, идеального 
лидера — систему идеализированных качеств лидера. А целью 
диагностики реальных лидерских качеств является определе-
ние степени соответствия реальных по отношению к идеальной 
описательной модели лидера.

Метод экстраполяции. Как известно будущее во многом 
зависит и определяется настоящим. Одним из эффективных 
методов прогнозирования является метод экстраполяции, под 
которым понимают распространение каких-либо тенденций и 
закономерностей, характерных для определенного временного 
интервала в прошлом или сегодня, на временной интервал в бу-
дущем.

Различают три основных вида экстраполяции: графический, 
математический и экспертный.

При графической экстраполяции некоторую кривую, отоб-
ражающую некоторую закономерность изменения, развития 
объекта, параметра продолжают во временном интервале из на-
стоящего в будущее. Графический метод экстраполяции обычно 
не применяется изолированно, а в совокупности с математичес-
ким и экспертным. Например, для развития творческого потен-
циала конкурентоспособной личности очень важно подобрать 
(оптимизировать) трудность (Т) решаемой задачи, проблемы. 
Она (трудность) в свою очередь, как нам удалось установить, за-
висит от сложности (С), проблемности (П) и времени (t), отво-
димого на решение задачи. В виде математической формулы эта 
зависимость выглядит так:
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        С П Т = ———.t
Чем меньше времени отводится на решение задачи, тем 

труднее ее решить. С учетом этого удается прогнозировать, что 
с уменьшением времени для одной и той же задачи трудность 
решения будет возрастать.

Метод экспертов — это один из активно используемых в 
разработке проблем конкурентологии методов. Суть этих мето-
дов заключается в том, что при разработке той или иной про-
блемы, решении исследовательской задачи или оценке резуль-
тата привлекаются специальные эксперты, которые являются 
наиболее компетентными в данном вопросе лицами.

Так, например, при разработке идеальных моделей конку-
рентоспособной, самодостаточной, творчески саморазвиваю-
щейся личности были широко использованы в качестве ком-
петентных экспертов педагоги, психологи, менеджеры. С этой 
же целью в качестве экспертов в рамках наших исследований и 
разработок широко использовались аспиранты различных фа-
культетов Казанского государственного университета. Это бу-
дущие юристы, экономисты, педагоги, психологи, социологи и 
так далее. Поскольку автор этих строк в течение 18 последних 
лет вел у аспирантов Казанского государственного университета 
курс «Педагогика высшей школы», то неоднократно в течение 
нескольких последних лет проводил с аспирантами эвристичес-
кие игры с целью генерирования идей и разработки:

а) идеальной модели творчески саморазвивающейся лич- 
ности;

б) идеальной модели самодостаточной личности;
д) идеальной модели конкурентоспособной личности.
В процессе серии эвристических игр широко использова-

лись методы мозгового штурма, эмпатии, инверсии, ключевых 
эвристических вопросов и другие.

На отдельных этапах исследования проблем конкурентоло-
гии из аспирантов формировались фокус-группы из 5-7 чело-
век, и на конкурсной основе разрабатывались и обсуждались 
результаты исследования по весьма различным аспектам широ-
кого спектра проблем конкурентологии.
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Глава 2. Базовые понятия 
и концептуальные основы конкурентологии

2.1. Понятия и идеальные модели творчески 
саморазвивающейся, самодостаточной, 

конкурентоспособной личности

Известно, что каждая наука, претендующая на свой научный 
статус, имеет свои базовые понятия. Несомненно, что для кон-
курентологии таковыми должны быть «конкурентная деятель-
ность» и «конкурентоспособная личность». В чем особенности 
конкурентной деятельности? Что, это особый вид деятельности? 
И да и нет...

Возьмем для примера учебную, научную, спортивную, про-
фессиональную деятельности. Каждый из перечисленных ви-
дов деятельности имеет свои специфические цели, ценности, 
содержание, формы, методы, средства и результаты. Но в кон-
тексте каждого из этих видов деятельности может происходить 
конкуренция, то есть борьба за лидерство, а может таковой и 
не быть. То есть конкурентная деятельность всякий раз носит 
контекстный характер. Она, то есть конкурентная деятельность, 
как бы осуществляется параллельно и даже в рамках и учебной, 
и научной, и спортивной, и профессиональной деятельности, но 
при условии, если поставлена задача, победить своего соперни-
ка, конкурента и добиться максимально возможного результата 
и успеха.

Таким образом можно утверждать, что конкурентная де-
ятельность всякий раз носит ситуативный характер, то есть 
она контекстно вписывается в любую другую деятельность, где 
осуществляется борьба за качество деятельности и лидерство в 
конкурентной борьбе.

Понятия «конкуренция», «конкурентоспособность» доста-
точно широко используются в теории и практике современного 
менеджмента.

Так, например, в учебнике Р.А. Фахрутдинова [7, с.573] дает-
ся определение: «Конкурентоспособность — свойство объекта, 
характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными объектами, пред-
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ставленными на данном рынке». «Конкуренция — состязатель-
ность, соперничество, напряженная борьба юридических и 
физических лиц за покупателя, за свое выживание в условиях 
действия жесткого закона конкуренции как объективного про-
цесса «вымывания» некачественных товаров».

Если попытаться охарактеризовать с учетом вышеперечис-
ленных признаков, что же собой представляет конкурентоспо-
собная личность, то можно дать следующее определение:

Конкурентоспособная	личность	—	это	личность,	для	кото-
рой	характерно	стремление	и	способность	к	высокому	качест-
ву	и	эффективности	своей	деятельности,	а	также	к	лидерству	
в	условиях	состязательности,	соперничества	и	напряженной	
борьбы	со	своими	конкурентами. Естественно, в этом кратком, 
неразвернутом определении недостаточно раскрыты те способ-
ности и личностные качества, которые, с одной стороны, обес-
печивают личности высокое качество и эффективность деятель-
ности, а с другой — стремление и способность быть лидером в 
конкурентной борьбе.

Разработка и выявление системообразующих признаков — 
личностных качеств характеризующих конкурентоспособность 
студента — будущего специалиста — велась автором более де-
сяти лет. Первый тест на самооценку конкурентоспособности 
был разработан и опубликован в авторском учебном пособии  
(В.И. Андреев. Саморазвитие творческой конкурентоспособной 
личности менеджера. — Казань, 1992. — С. 204). С использова-
нием тестов, рейтинговых и корреляционных методов анализа 
постепенно накапливался эмпирический материал, уточнялись 
качества, характеризующие студента как конкурентоспособную 
личность. В психолого-педагогических экспериментах в разные 
годы участвовали студенты, аспиранты различных факультетов 
Казанского государственного университета, а также педагоги 
вузов — слушатели ФПК — факультета повышения квалифи-
кации.

Поскольку далее очень часто будет использоваться понятие 
«качество личности», то уточним, что под этим понимается.

Качество	личности	—	это	черта	личности,	характеризую-
щая	предрасположенность	личности	вести	себя	соответству-
ющим	образом	в	широком	диапазоне	жизненных	ситуаций.
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Поиски идеальной модели конкурентоспособной личности 
велись:

1) на основе метода экспертов;
2) рейтинга значимости личностных качеств;
3) путем сравнения близких по значению с понятием «кон-

курентоспособная личность» таких ее моделей, как творчески 
саморазвивающаяся и самодостаточная личность.

Вариантов этих моделей было достаточно много. Далее 
представим окончательные идеальные модели конкурентоспо-
собной, творчески саморазвивающейся и самодостаточной лич-
ности.

Идеальная модель конкурентоспособной личности

Мотивы и ценностные ориентации
• Четкость целей и ценностных ориентаций
• Осознание приоритетов
• Амбициозность
• Стремление к лидерству
• Оптимизм, вера в успех своего дела
• Глубокий интерес к делу
• Ориентация на здоровый образ жизни
• Стремление к качественному конечному продукту своей  

 деятельности
Нравственные качества
• Ответственность
• Обязательность
• Толерантность
• Способность к временным компромиссам
• Самостоятельность в условиях нравственного выбора
Гражданские качества
• Ясность и четкость гражданской позиции
• Социальная активность
• Способность отстаивать свои права
• Демократизм
• Гражданское мужество
• Патриотизм
• Смелость
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Интеллектуальные и деловые качества
• Креативность, творческий подход к делу
• Компетентность
• Профессионализм
• Системность мышления
• Критичность мышления
• Прогностичность мышления
Особенности характера и поведения
• Способность ставить и решать все более сложные задачи  

 и проблемы
• Трудолюбие
• Энергичность
• Решительность
• Стрессоустойчивость
• Способность мобилизоваться
• Способность не останавливаться на достигнутом
• Способность к риску
• Расчетливость
• Способность начатое дело доводить до конца
Коммуникативные способности
• Коммуникабельность, адаптивность
• Умение убеждать
• Умение вести переговоры
• Эмпатийность (способность чувствовать собеседника)
Организаторские способности
• Способность создать команду
• Способность подчинить своей воле других
• Способность быть лидером
• Способность эффективно делегировать свои полно- 

 мочия
• Требовательность
• Умение организовать и мобилизовать коллектив на ус- 

 пешное решение коллективной задачи
• Умение контролировать и корректировать работу кол- 

 лектива
«Само»-способности и «само»-процессы
• Самостоятельность в принятии ответственных решений
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• Способность к непрерывному саморазвитию, личностно- 
 му и профессиональному росту

• Способности к самоопределению
• Способности к самоуправлению
• Способности к самосовершенствованию
• Способности к творческой самореализации

Идеальная модель творчески саморазвивающейся 
личности

Мотивы и ценностные ориентации
• Стремление актуализировать и усложнять творческие за- 

 дачи и проблемы
• Стремление к максимальной творческой самореализации
• Глубокий творческий интерес к делу
• Стремление во что бы то ни стало решить поставленную  

 творческую задачу
• Любознательность
• Оптимизм, вера в успех своего дела
Нравственные качества
• Стремление к нравственному самосовершенствованию
• Толерантность
• Нравственная культура
Гражданские качества
• Социальная активность
• Способность отстаивать свои права
• Демократизм
• Гражданское мужество
Интеллектуальные и деловые качества
• Креативность, творческий подход к делу
• Компетентность
• Профессионализм
• Системность мышления
• Критичность мышления
• Прогностичность мышления
Особенности характера и поведения
• Направленность на созидательную творческую деятельность
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• Способность ставить и решать все более сложные зада- 
 чи и проблемы

• Участие в различных инновационных процессах и твор- 
 ческих проектах

• Трудолюбие
• Способность начатое дело доводить до конца
«Само»-способности и «само»-процессы
• Ясная, глубоко продуманная «Я-концепция» творчес- 

 кого саморазвития
• Творчески самоопределившаяся или активно самоопре- 

 деляющаяся личность
• Способности к самоуправлению
• Способности к самосовершенствованию, личному и про- 

 фессиональному росту
• Способность к творческой самореализации.
Осмысление и обобщение из всех вышеперечисленных лич-

ностных качеств саморазвивающейся личности наиболее зна-
чимых и системообразующих позволило нам сформулировать 
следующее определение.

Творчески	саморазвивающаяся	личность	—	это	личность,	
ориентированная	 на	 творчество	 в	 одном	 или	 нескольких	
видах	 деятельности	 на	 основе	 самоактуализации	 все	 более	
сложных	 творческих	 задач	 и	 проблем,	 в	 процессе	 разреше-
ния	которых	происходит	самосозидание,	то	есть	творческое	
позитивное	 изменение	 «самости»,	 среди	 которых	 системо-
образующими	 являются	 самопознание,	 самоопределение,	
самоуправление,	самосовершенствование	и	творческая	само-
реализация.

Идеальная модель самодостаточной личности

Мотивы и ценностные ориентации
• Четкость целей и ценностных ориентаций
• Стремление к независимости
• Открытость к миру идей и опыту других
• Принятие реальности такой, какой она есть
• Стремление отстаивать свободу своих действий
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Нравственные качества
• Ответственность
• Обязательность
• Совестливость
• Принципиальность
• Толерантность
Гражданские качества
• Ясность и четкость гражданской позиции
• Чувство гражданской ответственности
• Патриотизм
• Высокий уровень политико-правовой культуры
• Стремление к справедливости
• Способность до конца отстаивать свои гражданские права
Интеллектуальные и деловые качества
• Наличие высокого уровня творческого потенциала
• Способность расставлять приоритеты
• Профессионализм
• Критичность мышления
• Системность мышления
• Прогностичность мышления
• Адекватность самооценки
• Рассудительность
• Расчетливость
Особенности характера и поведения
• Целеустремленность
• Здоровый практицизм
• Спокойная уверенность в своих силах и возможностях
• Стрессоустойчивость
• Трудолюбие
• Не разменивается по мелочам
• Хозяин (хозяйка) своей жизни, своей судьбы
• Автономия в своем поведении, действиях и поступках
«Само»-способности и «само»-процессы
• Ясная, глубоко продуманная «Я-концепция» жизнеде- 

 ятельности
• Ярко выраженные способности к самоопределению
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• Способности к самоуправлению
• Способности к самосовершенствованию
• Способности к непрерывному саморазвитию, личност- 

 ному и профессиональному росту
• Способности к творческой самореализации
• Способности к самоограничению
Если выделить самые главные — системообразующие качес-

тва самодостаточной личности, то ее сущность можно опреде-
лить следующим образом.

Самодостаточная	 личность	 —	 это	 личность,	 системооб-
разующими	 качествами	 которой	 является	 автономность	 и	
независимость,	 высокий	 уровень	 нравственной	 культуры	 и	
гражданственности,	а	также	высокие	уровни	способностей	к	
самоопределению,	самореализации	и	самоограничению	в	со-
четании	с	достаточно	высоким	уровнем	творческого	потенци-
ала	и	здорового	практицизма.

Для углубления наших представлений о сущности творчес-
ки саморазвивающейся, самодостаточной и конкурентоспособ-
ной личности представляет несомненный интерес их сравнение. 
Действительно, если их сравнить, то можно сделать ряд инте-
ресных выводов.

1. Творчески саморазвивающаяся личность имеет несомнен-
ные достоинства, особенно в ее направленности на творческую 
деятельность и ее самосозидание в плане саморазвития ее лич-
ностных и профессиональных качеств. Однако это еще не дает 
этой личности гарантий в ее конкурентоспособности, гарантий 
жизненного успеха.

2. Из модели, которая представляет собой идеальную модель 
творчески саморазвивающейся личности, неясно, как поведет 
она себя в ситуациях сложного нравственного выбора? Другими 
словами, саморазвитие нравственной культуры у творчески са-
моразвивающейся личности может отставать от саморазвития 
ее творческого потенциала.

3. Самодостаточная личность в сравнении с творчески са-
моразвивающейся и конкурентоспособной имеет несомненные 
достоинства, которые заключены в ее высоком нравственном 
потенциале, способности быть автономной и независимой, осо-
бенно в ситуациях нравственного выбора.
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4. Конкурентоспособная личность несомненно самая преус-
певающая из всех представленных моделей личности. Но всегда 
ли ее успех достигается на основе высоконравственного выбора?

5.	 Идеальная	 модель	 личности	 XXI	 века	 —	 это	 личность	
многомерная,	вбирающая	в	себя	и	реализующая	достоинства	
творчески	 саморазвивающейся,	 самодостаточной	 и	 конку-
рентоспособной	личности.

Поэтому целью и смыслом конкурентологии и как науки, и 
как учебного предмета является ориентация на конкурентоспо-
собную личность, которая одновременно была бы и творчески 
саморазвивающаяся и самодостаточная.

В завершении этого параграфа в контексте анализа понятия 
«конкурентоспособная личность» следует это понятие, напри-
мер, сравнить с понятием «элита». Определение элиты у различ-
ных авторов сильно отличается. «Под элитой чаще всего под-
разумевают людей, получивших «наивысший индекс» в сфере 
своей деятельности, …пользующихся в обществе наибольшим 
престижем, статусом, богатством, а также обладающих интел-
лектуальным или моральным превосходством над массой, «на-
ивысшим чувством ответственности» [8, с.157].

Хотелось бы верить и надеяться, что образование и воспи-
тание, если оно в XXI веке в России будет ориентироваться на 
творчески саморазвивающуюся, самодостаточную, конкурен-
тоспособную личность, создаст благоприятные условия и для 
формирования российской элиты — элиты, достойной своего 
народа, своего Отечества.

2.2. Концептуальные основы конкурентологии

В качестве концептуальной основы конкурентологии, на 
наш взгляд, могут выступить ее базовые понятия, которые со-
держательно рассмотрены в предыдущих параграфах этой гла-
вы, а также ряд идей и закономерностей, которые отражают 
особенности и условия эффективности конкурентной деятель-
ности и становления конкурентоспособной личности.

В современных экономических и социокультурных усло-
виях спрос на творческую, конкурентоспособную личность 
чрезвычайно велик и он будет постоянно возрастать. Поэтому, 
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значимость самой идеи ориентации и среднего, и высшего об-
разования на всестороннее стимулирование творческого само-
развития конкурентоспособной личности не вызывает сомне-
ний. Более того, имеются определенные наработки в близких, 
пограничных областях с конкурентологией, таких как, напри-
мер, в менеджменте, где достаточно подробно проанализиро-
вано становление, например, руководителя как конкурентос-
пособной личности. Однако перенос самого опыта подготовки 
конкурентоспособной личности из области менеджмента в об-
ласть образования потребовал значительных усилий, а главное 
теоретико-методологической и практической разработки как 
концептуальных основ, так и самой педагогической технологии 
обучения и воспитания, ориентированных на творческое само-
развитие конкурентоспособности личности. При этом автор 
всегда помнил и учитывал общеметодологическое положение, 
выдвинутое К.Д.Ушинским: «В новые условия переносится не 
сам опыт, а идея, мысль, выведенные из опыта»….

Более того, ранее имеющиеся дидактические наработки ав-
тора при написании таких учебных пособий как «Педагогика» 
(учебный курс для творческого саморазвития), «Эвристика для 
творческого саморазвития» и другие имели немаловажное зна-
чение.

Какие же базовые идеи, выделенные из нашего предыдуще-
го педагогического опыта, а также опыта обучения, воспитания 
и совершенствования образовательно-воспитательных систем, 
представляются особенно значимыми для разработки концеп-
туальных основ конкурентологии?

Первая идея заключается в следующем.
Поскольку «ядром» — базовой основой личностных качеств, 

определяющих конкурентоспособность личности, является ее 
способность к творческому саморазвитию и творческой саморе-
ализации, то приоритетом образования XXI века должна стать 
следующая парадигма: гарантированное	 качество	 образова-
ния	через	творческое	саморазвитие	и	творческую	самореали-
зацию. Другими словами, образование в том случае будет спо-
собствовать становлению человека как конкурентной личности, 
если образование переходит в самообразование, воспитание 
в самовоспитание, а развитие — в творческое саморазвитие и 
творческую самореализацию личности.
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Вторая идея связана с необходимостью творческого самооп-
ределения личности. Поскольку одной из главных целей и смыс-
лов человеческой жизни является стремление человека макси-
мально полно и творчески самореализоваться, то для этого как 
минимум необходимо непрерывное творческое саморазвитие, 
которое в свою очередь осуществляется не иначе как через твор-
ческую самореализацию человека в одном или нескольких ви-
дах жизнедеятельности. Эта идея в контексте конкурентологии 
может быть сформулирована так, что каждому человеку жизнь 
уготовила возможность быть конкурентоспособной личностью, 
но для этого необходимо непрерывное творческое саморазвитие 
и творческая самореализация и, конечно, творческое самоопре-
деление того вида деятельности, где человек способен достичь 
«Акме» — то есть  вершины своего успеха!

Третья идея. Поскольку конкуренция как вид человеческой 
деятельности имеет контекстный характер, то есть она возмож-
на в процессе любой деятельности, где ставится задача борьбы 
за лидерство и качество конечного продукта, то конкурентоспо-
собность личности развивается не иначе как на основе творчес-
кого саморазвития и творческой самореализации в том виде де-
ятельности, где непосредственно осуществляется конкуренция. 
Поэтому трудолюбие, стремление к качеству конечного продук-
та является базовой основой, если хотите, — трамплином для 
мастерства и творческого саморазвития, а далее рано или позд-
но позволяет человеку заявить о себе как о преуспевающей, кон-
курентоспособной личности.

Четвертая идея заключается в том, что современное об-
разование, воспитание, развитие и саморазвитие человека как 
конкурентоспособной личности будет тем успешнее, чем в боль-
шей степени профессиональные и личностные качества педа-
гога (преподавателя, воспитателя, тренера, наставника) будут 
соответствовать понятию конкурентоспособной личности. Это 
обусловлено тем, что профессиональные и личностные качества 
педагога как конкурентоспособной личности прямо или косвен-
но транлируются в личностные качества учащихся, студентов.

В этой же связи учащейся молодежи необходимо как можно 
чаще показывать и глубже раскрывать эталоны, образцы кон-
курентоспособных личностей в различных сферах человеческой 
деятельности — в учебе, в науке, в искусстве, в спорте, в процес-
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се любой профессиональной деятельности. Подрастающее по-
коление должно знать, к чему необходимо стремиться. В связи с 
этим очень важно, чтобы учащиеся, студенты свою производс-
твенную практику проходили не иначе как в конкурентоспособ-
ных фирмах и организациях.

Пятая идея заключается в том, что для развития и самораз-
вития конкурентоспособной личности исключительно важно 
всестороннее стимулирование лидерских качеств у современ-
ной учащейся молодежи.

К сожалению, еще недостаточно осознано, что развитие и 
саморазвитие лидерских способностей является одним из важ-
нейших условий становления конкурентоспособности личнос-
ти в образовании, воспитании, различных видах деятельности 
(игровой, учебной, научной, спортивной, досуговой, професси-
ональной и так далее).

Шестая идея заключается в том, что конкурентоспособность 
человека, как и сам человек — явление многомерное и много-
факторное. Поэтому автор изначально исходил из идеи интегра-
ции и систематизации научного знания из области философии, 
психологии, педагогики, акмеологии, эвристики, этики, ритори-
ки, конфликтологии, менеджмента и других наук о человеке с 
целью выявления условий и закономерностей становления че-
ловека как конкурентоспособной личности.

Седьмая идея связана с исключительной значимостью твор-
ческой рефлексии, которая активно стимулируется в процессе 
самооценки, самодиагностики личностных качеств в процессе 
становления конкурентоспособной личности.

Реализация этой идеи потребовала в процессе написания, 
как отдельных модулей, так и всего учебного курса «конкурен-
тологии» разработать более двух десятков тестовых методик. 
Заметим, что на разработку некоторых из них были затрачены 
значительные усилия. Так, например, тесты на оценку интелли-
гентности и конкурентоспособности непрерывно совершенс-
твовались в течение более пяти лет. Но время, затраченное на 
разработку и применение тестовых методик, с лихвой окупает 
себя, так как учащийся, студент начинает глубоко понимать 
свои достоинства и недостатки как конкурентоспособной лич-
ности, а также изыскивать резервные возможности для своего 
творческого саморазвития.
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Кроме вышеперечисленных идей, при разработке проблем 
конкурентологии автор опирался на следующий ряд базовых за-
кономерностей.

Закон	 успешности	 и	 эффективности	 конкурентной	 де-
ятельности	 в	 условиях	 глубокого	 осознания	 ее	 личной	 и	 со-
циальной	значимости.

Суть этого закона заключается в том, что эффективность	
любой,	в	том	числе	и	конкурентной	деятельности	тем	выше,	
чем	 глубже	 осознается	 ее	 личная	 и	 социальная	 значимость. 
На основе этого закона может быть сформулирован принцип 
сочетания личной и социальной значимости конкурентной де-
ятельности и следующий ряд правил.

1. Приступая к деятельности, конкурируя в этой деятель-
ности со своим соперником, глубоко осознайте для чего это вам 
нужно в личном и социальном плане?

2. С учетом ваших интересов мобилизуйте и постоянно мо-
тивируйте себя на успех.

3. Помните, что вера в победу — залог вашей победы и успе-
ха в конкурентной борьбе!

Закон	 выявления	 приоритетов	 в	 конкурентной	 деятель-
ности	и	конкурентной	борьбе.

Суть этого закона конкурентологии заключается в том, что 
успеха	в	конкурентной	борьбе	добивается	тот,	кто	эффектив-
но	выявляет	и	оптимально	расставляет	приоритеты	(приори-
тетные	 проблемы,	 приоритетные	 стратегии)	 и	 осуществляет	
свою	конкурентную	борьбу	с	их	учетом.

В этой связи формулируется принцип выявления приорите-
тов в конкурентной борьбе и на этой основе следующие пра-
вила.

1. Ищите и выявляйте стратегию главного «удара» — главную 
проблему, которую необходимо решить во что бы то ни стало.

2. Выявляйте главных союзников, сподвижников, помощни-
ков.

3. Выявляйте главных противников, главные барьеры в кон-
курентной деятельности.

4. Стратегически и тактически выявляйте последователь-
ность разрешения проблем и преодоления барьеров.

5. Выявляйте основное время главного «удара», момента раз-
решения главной проблемы.
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6. Выявляйте и используйте скрытые резервные возможнос-
ти в конкурентной борьбе.

7. Используйте в конкурентной борьбе элемент неожидан-
ности и непредсказуемости.

Закон, принцип и правила выявления приоритетов в кон-
курентной борьбе давно и успешно применяют, например, тре-
неры футбольных команд, которые ставят и решают задачу до-
биться, во что бы то ни стало успеха в конкурентной борьбе со 
своим противником.

Теоретический анализ позволяет обнаружить и первоистоки 
появления закона выявления приоритетов в конкурентной борь-
бе — это синергетика как наука о закономерностях самооргани-
зации диссипативных (рассеивающих вещество и энергию) сис-
тем, которая применима не только для исследования поведения 
неравновесных состояний физических, но и социальных систем.

Если придерживаться вышесформулированных принципов 
и правил, то даже более слабая система (личность) может побе-
дить при правильной расстановке приоритетов более сильную 
систему, то есть более сильного противника. Поэтому эволюция 
событий в условиях конкурентной борьбы не всегда подчиняет-
ся обычной логике, а чаще всего разворачивается таким обра-
зом, что победа в конкурентной борьбе может и одерживает не 
самый сильный из противников.

В этой связи взаимодействие конкурирующих сторон хоро-
шо описываются понятием «ассиметрия взаимодействия», «ас-
симетрия главного удара».

Закон	 самоактуализации	 и	 самоусложнения	 задач и про-
блем как необходимое условие творческого саморазвития кон-
курентоспособной личности. Суть этого закона заключается в 
следующем.

Творческое	 саморазвитие	 личности	 осуществляется	 бо-
лее	эффективно,	если	личность	в	процессе	конкурентной	де-
ятельности	 сама	 актуализирует	 и	 решает	 все	 более	 сложные	
задачи	и	проблемы.

Реализация принципа самоактуализации и самоусложнения 
задач и проблем опирается на следующие правила:

1. Постоянно углубляйте знания о своих достоинствах и недо-
статках. Максимально опирайтесь на свои сильные качества и са-
мосовершенствуйте, либо компенсируйте свои слабые качества.
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2. При прочих равных возможностях актуализируйте и отда-
вайте предпочтение лично значимым задачам и проблемам.

3. Не ищите для себя слишком легких задач и проблем.
4. Актуализируя, постоянно усложняйте для себя задачи и 

проблемы.
5. Накопленный опыт творческой, профессиональной и лю-

бой другой деятельности в решении каждой предыдущей де-
ятельности творчески используйте в последующей деятельности.

6. Не останавливайтесь на достигнутом, а ставьте для себя 
все более сложные и трудные, но все-таки посильные задачи и 
проблемы.

7. Критерием верхнего уровня сложности и трудности реша-
емых проблем является ваша внутренняя удовлетворенность от 
их решения и радость победы в конкурентной борьбе.

Закон	оправданного	риска.
Суть этого известна всем и формулируется очень просто. 

Кто	не	рискует,	тот	не	выигрывает.	Не случайно в народе гово-
рят: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!».

В связи с этим законом можно говорить о принципе оправ-
данного риска и следующих его правилах:

1. Прежде чем рисковать, попытайтесь мысленно спрогно-
зировать как минимум два варианта событий: по лучшему и по 
худшему сценарию развития событий.

2. Прогнозируя развитие событий, опирайтесь не только на 
логику, свою профессиональную компетенцию, но и на свою ин-
туицию.

3. Соберите, если есть возможность, дополнительную ин-
формацию, учтите мнение независимых экспертов, но тех кому 
вы доверяете.

4. Не принимайте скоропалительных решений. (Как гово-
рят, утро вечера мудренее.)

5. Принимайте рискованные, но в полной мере ответствен-
ные решения, то есть такие, за которые вы способны отвечать.

Закон	свободы	и	ответственности для творческого самораз-
вития и творческой самореализации конкурентоспособной лич-
ности. Согласно этому закону маятник	автоэволюции	каждого	
отдельно	взятого	человека	колеблется	между	возможностью	
и	действительностью,	между	добром	и	злом,	между	рутиной	и	
творчеством,	между	ленью	и	трудолюбием.	Задача	конкурен-
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тоспособной	личности	иметь	максимально,	то	есть	насколько	
это	возможно,	право	свободного	выбора	в	принятии	решений	
и	 в	 своих	 действиях,	 но	 при	 непременном	 условии	 полной	
персональной	ответственности	за	свои	действия	и	поступки. 
Базируемый на вышесформулированной закономерности при-
нцип свободы и ответственности для конкурентоспособной 
личности может быть реализован на основе следующих правил.

1. Помните, что маятник творческого саморазвития и само-
реализации всегда находится между диаметрально противопо-
ложными стратегиями и качествами, свободой и ответственнос-
тью, добром и злом, традициями и инновациями и так далее.

2. Ни при каких обстоятельствах не давайте «загнать себя в 
угол» и не принимайте безнравственных, либо противоречащих 
вашим убеждениям решений.

3. Помните, что из любой, казалось бы, самой тупиковой си-
туации, есть достойный выход.

4. Понимайте, что то или иное решение не только должно быть 
эффективным сейчас и сегодня, но и перспективно значимым.

5. Помните, что свобода — это возможности для расшире-
ния зоны своего творчества, а не свободная зона конфликтов и 
нагромождения проблем.

Закон	отсроченной	победы.
Суть этого закона заключается в следующем. В случае, если	

противника	в	данном	месте,	в	данное	время	победить	не	уда-
ется,	то	необходимо	максимально	сохранить	свои	силы	и	спо-
собности	для	отсроченной	победы.

На основе этого закона формулируется принцип отсрочен-
ной победы и следующие правила.

1. Как можно точно, еще до «главного удара» рассчитать 
свои силы и соотнести их с силами вашего противника.

2. Если Ваши силы явно неравны и не в вашу пользу, то не-
обходимо, чтобы Ваше поражение, если оно и состоялось, было 
бы с минимальными потерями и издержками.

3. Оттягивайте время и силы для «главного удара».
4. Используйте временную паузу, временную передышку для 

накопления своих сил и возможностей.
5. Рассчитайте время и место отсроченного «главного удара».
Все теории, преследующие какие-либо нововведения, долж-

ны включать не только вдохновляющие автора цели, идеи, 
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ценности, но и предусматривать издержки, искажения и даже 
извращения, которые возможны у интерприаторов и слишком 
рьяных последователей этой теории, этой концепции.

Поэтому в заключение этого параграфа хотелось бы предо-
стеречь слишком рьяных последователей — особенно педаго-
гов, использующих предлагаемый учебный курс «Конкуренто-
логия», от следующих возможных ошибок и заблуждений:

— Знание базовых законов и принципов конкурентологии 
необходимо, но еще недостаточно для становления конкурен-
тоспособной личности. Важно умения и способности их гибко и 
творчески применять с учетом индивидуальных особенностей и 
реально складывающейся ситуации.

— Не следует думать, что личностные качества, особенно 
способности можно быстро развить. Их развитие и саморазви-
тие — процесс чрезвычайно медленный, трудоемкий и трудный. 
Следует помнить, что успех приходит лишь к тому, кто имеет 
терпенье, волю и веру в успех своего дела.

— Никакая идея, концепция или методика не может дать и 
не дает должного эффекта без учета вашей индивидуальности, и 
особенно тех ваших приоритетных смыслов, ценностей и целей, 
которые вы реально и повседневно реализуете.
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М о д у л ь   II

ЭВРИСТИКА ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ

Глава 3. Из истории эвристики

3.1. От эвристических диалогов Сократа 
к эвристическим предписаниям Д. Пойа

Если мы поставили своей целью понять истоки зарождения 
эвристических идей, то для начала обратимся к энциклопеди-
ческому словарю и уточним понятия «эвристика» и «эврика».

Эврика! Согласно преданию это восклицание Архимеда в 
момент открытия закона гидравлики, который известен всем 
как закон Архимеда. Понятием «эврика» в связи с этим характе-
ризуется момент радости, удивления и удовлетворения в реше-
нии какой-либо сложной творческой задачи, в момент возник-
новения новой идеи.

Понятие «эвристика» в энциклопедическом словаре харак-
теризуется в трех значениях. 1. Это специальные методы, ис-
пользуемые в процессе открытия нового (эвристические мето-
ды). 2. Наука, изучающая продуктивное творческое мышление. 
3. Восходящий к Сократу метод обучения, который называют 
сократический метод, или метод эвристической беседы [1].

Не будем пока анализировать, насколько удачно трактует-
ся в энциклопедическом словаре понятие «эвристика», так как 
объем и суть этого понятия специально рассмотрим несколько 
ниже. Пока же разберемся в эвристической сущности сократи-
ческого метода беседы.

Сократ, живший в 469—399 годах до н.э., — древнегречес-
кий философ, один из родоначальников диалектики как метода 
отыскания истины путем постановки наводящих вопросов. Он 
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проповедовал свое учение в устных беседах и, к сожалению, не 
оставил ни одного сочинения. Однако идеи Сократа хорошо из-
вестны, так как они были подробно изложены в книгах его уче-
ников: Платона, Ксенофонта и других древнегреческих филосо-
фов. А поэтому его влияние не только на современников, но и 
на потомков, было весьма продуктивным и значительным. По 
утверждению его ученика Платона, старинное изречение: «Поз-
най самого себя», начертанное на Дельфийском храме, Сократ 
очень часто напоминал своим ученикам. По Сократу человечес-
кий ум стремится к вечной истине, добру и благу. Однако чтобы 
постичь истину, добро и благо, необходимо составить правиль-
ное понятие о любом предмете.

Согласно Сократу истинная добродетель есть не что иное, 
как истинное знание. Следовательно, чтобы стать добродетель-
ным, необходимо познать, что хорошо, а что — дурно. Будучи 
глубоким философом-мыслителем, талантливым учителем и 
блестящим полемистом, Сократ учил своих учеников отыска-
нию истины в процессе беседы путем искусно поставленных 
вопросов. Позднее его метод обучения получил название сокра-
тического метода или метода эвристической беседы.

Будучи мастером постановки вопросов и аргументации, 
Сократ то вел своих учеников к ошибочным и даже к абсурд-
ным выводам, то бросал иронические реплики и замечания, то 
подводил собеседника к неожиданно глубоким выводам и обоб-
щениям.

Ценность сократического метода, который чаще в современ-
ных учебниках педагогики называют методом эвристической 
беседы, заключается в следующем:

1. Для отыскания истины велика роль и значение искусно 
поставленных вопросов, которые задают стратегию творческого 
мышления.

2. Обсуждаемая, решаемая проблема в процессе эвристичес-
кой беседы разбивается на подпроблемы. Тем самым снижается 
уровень сложности, трудности проблемы до уровня соответству-
ющих творческих способностей ученика, что позволяет ему при-
общиться к решению проблемы, какой бы сложной она не была.

3. Ценность эвристической беседы также заключается в том, 
что стиль, манера, взгляды, убеждения учителя транслируются и 
становятся достоянием его учеников.



44
В.И. Андреев. Конкурентология

Нелишне заметить, что основоположник эвристического 
метода был философ, обладавший для того времени обширны-
ми познаниями и в психологии, и в педагогике, и во многих дру-
гих науках. Это замечание является для нас очень важным, так 
как оно показывает, что эвристика изначально зарождалась на 
основе интеграции научного знания. И прежде всего филосо-
фии, психологии, педагогики.

Значительный импульс в развитие эвристики, в разработку 
эвристических методов решения творческих задач внесли педа-
гоги-математики. И это не случайно. При обучении математике, 
как никакой другой науке, требуется, чтобы учащийся, студент 
развивал у самого себя творческие, нестандартные подходы к 
решению задач.

Возможно ли обучить математическому творчеству, и если 
возможно, то как? Над этим вопросом размышляло не одно 
поколение педагогов-математиков. В работах философов и ма-
тематиков Декарта (Рассуждение о методе), Лейбница (Новые 
опыты о человеческом разуме, Об искусстве комбинаторики) 
содержится много ценных приемов и правил решения творчес-
ких задач.

Из современных педагогов-математиков, внесших значи-
тельный вклад в разработку эвристических методов решения 
творческих задач, можно с полным основанием назвать Д.Пойа, 
книга которого «Как решать задачу?» должна быть не просто 
прочитана, а с карандашом в руках изучена каждым, кто хочет 
научиться решать нестандартные, творческие задачи. Чтобы 
иметь представление об эвристических идеях математика и пе-
дагога Д. Пойа, на наш взгляд, лучше всего привести в качестве 
примера серию эвристических вопросов, которые он советует 
применять на различных этапах решения творческих и любых 
других нетиповых задач. Далее мы приводам эвристическое 
предписание Д. Пойа [2, с. 202], которое очень рекомендует ак-
тивно использовать каждому, стремящемуся к саморазвитию 
творческих способностей решений задач.

Итак, как решать задачу?
1-й этап: Нужно понять задачу. Для этого необходимо 

задать самому себе вопросы типа: Что известно? Что дано? В 
чем состоит условие? Возможно ли удовлетворить условию? 
Достаточны ли условия для определения неизвестного? Или 
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недостаточно? Или чрезмерно? Или противоречиво? Сделайте 
чертеж.

Введите подходящие обозначения. Разделите условие на час-
ти. Постарайтесь записать их.

2-й этап. Нужно найти связь между данными и неизвест-
ным. Если не удается сразу обнаружить эту связь, возможно 
следует рассмотреть вспомогательные задачи. В конечном сче-
те необходимо прийти к плану решения. Для этого необходимо 
поставить вопросы: Не встречалась ли вам раньше эта задача? 
Хотя бы в несколько другой форме? Известна ли вам какая-ни-
будь родственная задача? Не знаете ли теоремы, которая могла 
бы оказаться полезной? Рассмотрите неизвестное! И постарай-
тесь вспомнить знакомую задачу с тем же или подобным неиз-
вестным. Вот задача, родственная с данной, и уже решенная. 
Нельзя ли воспользоваться ею? Нельзя ли применить ее резуль-
тат? Нельзя ли использовать метод ее решения? Не следует ли 
ввести какой-нибудь вспомогательный элемент, чтобы стало 
возможно воспользоваться прежней задачей? Нельзя ли иначе 
сформулировать задачу? Еще иначе? Вернитесь к определениям. 
Если не удается решить данную задачу, попытайтесь сначала ре-
шить сходную. Нельзя ли придумать более доступную сходную 
задачу? Более общую? Более частную? Аналогичную задачу? Не-
льзя ли решить часть задачи? Сохраните только часть условия, 
отбросив остальную часть: насколько определенным окажется 
тогда неизвестное, как оно может меняться? Нельзя ли извлечь 
что-либо полезное из данных? Нельзя ли придумать другие дан-
ные, из которых можно было бы определить неизвестное? Не-
льзя ли изменить неизвестное или данные, или, если необходи-
мо, и то, и другое так, чтобы новое неизвестное и новые данные 
оказались ближе друг к другу?

3-й этап. Нужно осуществить план решения. Осуществляя 
план решения, контролируйте каждый свой шаг. Ясно ли вам, 
что предпринятый шаг правилен? Сумеете ли доказать, что он 
правилен?

4-й этап. Нужно изучить найденное решение. Нельзя ли 
проверить результат? Нельзя ли проверить ход решения? Не-
льзя ли получить тот же результат иначе? Нельзя ли усмотреть 
его с одного взгляда? Нельзя ли в какой-нибудь другой задаче 
использовать полученный результат или метод решения?
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В чем ценность эвристического предписания Д.Пойа Как ре-
шать задачу?

Во-первых, каждый вопрос, указание этого предписания сти-
мулируют творческое мышление и задают как бы новую страте-
гию в решении задачи.

Во-вторых, в содержании эвристического предписания отоб-
раны самые эффективные, самые продуктивные указания и эв-
ристические вопросы, результативность которых выверена пе-
дагогической практикой обучения решению многих творческих 
задач.

И, в-третьих, ценность эвристического предписания 
Д. Пойа «Как решать задачу»? в том, что оно универсально, не 
сковывает творческую инициативу решающего задачу, а наобо-
рот, развивает ее с учетом особенностей каждого следующего 
этапа решения задачи.

В книгах Д. Пойа мы находим и много других ценных для 
творческого саморазвития личности рекомендаций. «Все новое, 
что мы узнаем о мире, — писал Д. Пойа, — связано с правдо-
подобными рассуждениями, являющимися единственным ти-
пом рассуждений, которыми мы интересуемся в повседневных 
делах... Конечно, будем учиться доказывать, но будем также 
учиться догадываться» [3. с. 15]. На наш взгляд, особенно ценны 
те рекомендации и советы Д. Пойа, которые ориентированы не 
только на развитие интуитивного мышления, но и таких лич-
ностных качеств творческой личности, как мужество ума, чест-
ность, мудрая сдержанность.

В книге «Математика и правдоподобные рассуждения» он 
возводит их в ранг принципов творческой деятельности.

Первый	принцип	требует	мужества	ума. Вам нужно мужес-
тво, чтобы пересмотреть ваши представления. Галилей, бросив-
ший вызов предрассудкам своих современников и авторитету 
Аристотеля, являет собой великий пример мужества ума.

Второй	принцип	требует	честности	ума. Остаться верным 
своему предложению, ясно опровергнутому опытом, только по-
тому, что это мое предложение, было бы нечестно.

Третий	принцип	требует	мудрой	сдержанности. Изменить 
представление без серьезного исследования, например, только 
ради моды было бы глупо. Но мы не имеем ни времени, ни сил 
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серьезно исследовать все наши представления. Поэтому будет 
мудро посвятить нашу повседневную работу, наши вопросы и 
наши живые сомнения тем представлениям, которые мы, мож-
но надеяться, исправим. Не верь ничему, но сомневайся только 
в том, в чем стоит сомневаться.

Смелость	ума,	честность	ума	и	мудрая	сдержанность	—	мо-
ральные	достоинства	ученого [3, с. 31].

Итак, уже в работах Д.Пойа мы находим среди эвристичес-
ких предписаний и многочисленных рекомендаций по решению 
творческих задач выходы на принципы творческой деятельнос-
ти, которые могут выполнять одновременно и функция при-
нципов творческого саморазвития личности. Тем самым уже 
в 50—60-е годы в эвристике как области научного знания об 
эвристических методах решения творческих задач наметилась 
тенденций выхода за пределы творческой деятельности на уро-
вень творческого саморазвития личности.

3.2. Предмет, задачи и принципы эвристики 
для творческого саморазвития

Разработка концепции и технологии эвристики, ориентиро-
ванной на творческое саморазвитие личности, велась не на пус-
том месте, а базировалась на эвристических идеях и принципах 
многих авторов, которые с разной степенью глубины, на разных 
исторических отрезках времени исследовали различные аспек-
ты эвристики.

Однако вначале хотелось бы обратить внимание читателя на 
то, что многие ученые, включая Д. Пойа [2], введение понятия 
«эвристика» в научный оборот и само зарождение эвристики 
как науки связывают с именем греческого математика Паппа, 
жившего в 300 г. н. э. Но что парадоксально: и до настоящего 
времени нет четко очерченной области исследования, которая 
была бы определена как объект и предмет исследования эврис-
тики.

Далее будет представлена точка зрения автора на объект и 
предмет эвристики. Но прежде чем выделить объект и опре-
делить предмет исследования эвристики как науки, хотелось 
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бы обратить внимание читателя на то, что эвристика вбирает 
в себя достижения многих наук, которые в той или иной сте-
пени исследуют творческую деятельность, либо творческую 
личность.

На междисциплинарный характер научного знания в облас-
ти эвристики указывал Д. Пойа: Предмет эвристики тесно пере-
плетается с другими науками: ее отдельные части можно считать 
принадлежащими не только математике, но логике, педагогике 
и даже философии [2, с. 7]. В другом месте этой же книги, пе-
речисляя области научного знания, которые входят в этот же 
перечень, Д. Пойа вводит и психологию: Эвристика — так назы-
валась не совсем четко очерченная область исследования, отно-
симая то к логике, то к философии, то к психологии. Она часто 
характеризовалась в общих чертах, редко излагалась детально и 
по существу предана забвению в настоящее время. Цель эврис-
тики — исследовать методы и правила как делать открытия и 
изобретения [2, с. 200].

Д. Пойа, который по праву считается отцом современной 
эвристики, неоднократно подчеркивал, что прилагательное эв-
ристический означает служащий для открытия.

Поскольку предмет исследования эвристики имеет междис-
циплинарный характер, то с учетом степени профессиональных 
интересов ученого он то смещается в философию, то в психо-
логию, то в педагогику, то в инженерное проектирование, то в 
другие науки. И это вполне правомерно, так как эвристика на-
ходится, с одной стороны, на стадии своего активного станов-
ления, а с другой стороны, специализация и разделение ученых 
на философов, психологов, педагогов и так далее еще не позво-
ляли ей обрести статус самостоятельной науки. Более того, про-
цесс дифференциации и интеграции научного знания является 
общей закономерностью развития всех без исключения наук, в 
том числе и эвристики.

Главное противоречие, которое, на наш взгляд, должна раз-
решить эвристика как наука, — это противоречие между возрас-
тающими потребностями человека в стремлении к творческому 
саморазвитию и интенсификации различных видов творческой 
деятельности, с одной стороны, и отсутствием систематизиро-
ванного научного звания о принципах, правилах, методах твор-
ческой деятельности — с другой стороны.
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Центральная проблема эвристики как науки — это проблема 
активизации, интенсификации, и на этой основе существенное 
повышение эффективности различных видов творческой де-
ятельности, включая и творческое саморазвитие личности.

Объектом исследования в области эвристики как науки яв-
ляются различные виды и типы творческой деятельности, вклю-
чая и такой ее интегрированный вид, как творческое саморазви-
тие личности;

Предметом исследования эвристики являются цели, зако-
номерности, принципы, методы, приемы (правила) различных 
видов творческой деятельности, включая и творческое самораз-
витие личности.

В рамках предлагаемой читателю книги не ставится задача 
раскрыть эвристические закономерности, принципы и правила 
всех видов творческой деятельности: изобретательской деятель-
ности, научного, художественного, прикладного и других видов 
творчества. В наши цели входит лишь одна, но на наш взгляд, 
самая важная творческая деятельность — это творческое само-
развитие личности.

В связи с этим к приоритетным задачам исследования в об-
ласти эвристики для творческого саморазвития следует отнеси:

1. Исследование целей, закономерностей, принципов, мето-
дов и правил творческого саморазвития личности.

Исследование факторов и условий интенсификации твор-
ческого саморазвития личности как целостностного процесса с 
учетом интеграции этих системообразующих качеств, как само-
познание, творческое самоопределение, самоуправление, твор-
ческая реализация, самосовершенствование личности на всех 
важнейших этапах становления творческой личности.

В эвристике наметились две принципиально разные, но 
вполне правомерные стратегии исследования:

1. От изучения закономерностей творческой деятельности к 
становлению творческой личности (деятельностно-личностный 
принцип).

2. От анализа обобщения и осмысления особенностей твор-
ческой личности к пониманию причин успеха творческой де-
ятельности (личностно-деятельностный принцип).

Именно этим можно объяснить, что в трудах Д. Пойа,  
Г.С. Альтшулера, А.И. Половинкина и других ученых то акцен-
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тируется внимание на эвристических методах как главной про-
цессуальной характеристике творческой деятельности, то речь 
идет об особенностях творческой личности (ученого, изобрета-
теля, просто одаренной личности, ее способностей к решению 
творческих задач).

Разработка концепции и технологии эвристики для творчес-
кого саморазвития требует проведения значительной работы по 
систематике и осмыслению эвристического знания о творчес-
ком саморазвитии личности из философии, психологии, и педа-
гогики. Этому и посвящаются последующие главы этой книги.
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Глава 4. Философия творческого саморазвития

4.1. Философия смысла и целей жизни

Рано или поздно человек задает себе вопрос: имеет ли жизнь 
смысл, а если да, то в чем, именно? Или человеческая жизнь есть 
запрограммированный природой процесс естественного рожде-
ния, развития, увядания и смерти человека? Эти или подобные 
вопросы, сведенные в единый вопрос о смысле жизни, волнова-
ли человека в прошлом, волнуют сегодня и без сомнения будут 
волновать и в будущем.

Вам, вероятно, неоднократно приходилось слышать от лю-
дей уже пожилых, с благополучной биографией и репутацией 
следующие рассуждения: жизнь уходит, можно сказать, что 
жизнь уж прошла, но настоящей не было, потому, что не было и 
нет в ней смысла.

Возможно, как и большинство людей, мы могли бы просто 
отмахнуться от вопроса о смысле жизни, так как из-за сложнос-
ти и трудности его можно отнести к одному из окончательно 
нерешенных вопросов. Но он тем и интересен, что имеются раз-
ные философские подходы в его решении.

Для философского осмысления целей и смысла жизни, для 
понимания роли и назначения человека на Земле, на наш взгляд, 
исключительную ценность представляет книга «Живая этика», 
которая появилась благодаря сотрудничеству индийских фи-
лософов и Учителей с Николаем Константиновичем и Еленой 
Ивановной Рерихами. Одна из центральных идей этой глубоко 
философской книги заключается в том, что эволюцию разума, 
эволюцию человека невозможно понять без осмысления Вели-
ких Законов Космоса: Закона кармы или причинно-следствен-
ных связей эволюции человека и космоса, закона соответствия 
формы и энергии, закона космического сотрудничества, закона 
гармонии двух начал и многих других.

Живая этика органически синтезировала философию Восто-
ка и научную мысль Запада, дала новый импульс к пониманию 
целей и смыслов эволюции человека как связующего начала 
между Землей и Космосом. Живая этика развивает наши фило-
софские представления о вертикальной составляющей энерге-
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тики человека в системе человек — космос и о горизонтальной 
составляющей человек — общество, то есть то окружение, в ко-
тором он живет и действует. Успешность жизнедеятельности 
человека, таким образом, во многом определяется его понима-
нием и осмыслением себя как связующего элемента: Земля —  
Человек — Космос. И от того, каков энергообмен человека за-
висит созидательные или разрушительные начала действуют и 
проявляют себя в человеке. Если в человеке доминирует агрес-
сивность, конфликтность, недоброжелательность, то его цели 
и смыслы направлены на разрушение. Если в основе жизнеде-
ятельности человека лежит любовь, красота, гармония, то его 
цели и смыслы направлены на созидание.

Нам представляется важным подчеркнуть, что в книге Жи-
вая этика неоднократно проводится мысль о том, что Любовь, 
Красота и Гармония есть основа взаимосвязей Человека и Кос-
моса, Человека и Общества. Из этого можно сделать следующее 
обобщающее утверждение: Любовь, Красота и Гармония —  
это три системообразующих начала, без которых невозмож-
но по-настоящему осмысление целей и смысла человеческой  
жизни.

Размышления о цели и смысле жизни имеются и у многих 
других выдающихся философов, писателей, ученых.

Так, Л.Н.Толстой, начиная вести дневник еще будучи сту-
дентом Казанского университета, пытался осмыслить цель и 
смысл жизни. Не закончив университета, уезжая из Казани, он 
записывает в дневнике о целях жизни на ближайшие два года: 
1. Изучить весь курс юридических наук. 2. Изучить практичес-
кую медицину и часть теоретической. 3. Изучить языки: фран-
цузский, русский, немецкий, английский, итальянский, латин-
ский. 4. Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и 
практическое. 5. Изучить историю, географию и статистику. 6. 
Изучить математику, гимназический курс. 7. Написать диссер-
тацию. 8. Достигнуть средней степени совершенства в музыке 
и живописи [1, c.56]. Естественно, в этих грандиозных планах 
чувствуется юношеский максимализм, но не лишне заметить, 
что Толстой достиг намеченных целей почти по всем пунктам, 
хотя для этого потребовалось несколько большее время, чем 
два года. Размышляя о смысле жизни уже в зрелые годы, в сво-
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ем дневнике Л.Н. Толстой записал: «Смысл жизни только один: 
самоусовершенствование — улучшить свою душу» [1, с.225].

Вероятно, стремление к поиску целей и смысла жизни сле-
дует считать, как это обосновывает В. Франкл в книге «Человек 
в войсках смысла», врожденной человеческой потребностью, 
основным двигателем его развития. Причем, на вопрос студен-
тов о том, можно ли ценностям вроде смысла жизни обучить, 
он отвечал, что ...этим ценностям мы не можем научиться — эти 
ценности мы должны пережить [2, с.47].

Итак, вопрос о том, имеет ли жизнь смысл, и если да, то в 
чем именно с неизменностью приводит нас к размышлению об 
истинном назначении человека.

Поиски ответов на этот вопрос волновали многих известных 
ученых, прежде всего философов, так как философски универ-
сальный взгляд на него представляет наибольшую ценность.

Обсуждаемой проблеме много внимания уделил русский 
философ С.Л. Франк, высланный из России в 1922 году, когда 
ему было 45 лет, который оставил нам много плодотворных 
размышлений о смысле жизни, так что мы позволим себе далее 
обстоятельно процитировать его наиболее ценные для нас суж-
дения.

В русле обычных размышлений мы чаще всего мучаемся, 
страдаем и думаем не о смысле жизни, а о ненормальности на-
шей повседневной жизни. Как в связи этим заметил С.Л. Франк, 
умение устраиваться в жизни, добывать жизненные блага, ут-
верждать и расширять свою позицию в жизненной борьбе об-
ратно пропорционально вниманию, уделяемому вопросу о 
смысле жизни [3, с.6]. «Особенностью же русского человека, —  
писал С.Л. Франк, — особенностью состояния его души чаще 
всегда является стремление жить страстной мечтой о будущем 
обновлении и возрождении нашей общей русской жизни. Рус-
ские люди вообще имели привычку жить мечтами о будущем; 
и раньше им казалось, что будничная, суровая и тусклая жизнь 
сегодняшнего дня есть, собственно, случайное недоразумение, 
временная задержка в наступлении истинной жизни, томитель-
ное ожидание, нечто вроде томления на какой-то случайной ос-
тановке поезда; но завтра или через несколько лет, словом, во 
всяком случае вскоре, в будущем все изменится, откроется ис-
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тинная, разумная и счастливая жизнь; весь смысл жизни — в 
этом будущем, а сегодняшний день для жизни не в счет» [3, с.7]. 
И далее С.Л. Франк, характеризуя это настроение мечтательнос-
ти, нравственной несерьезности, внутренней лживости и идеа-
лизации будущего, показывает, как оно (это состояние) привело 
к той нравственной болезни, которую мы называем революци-
онностью и которая загубила русскую жизнь [там же, с.7].

Исследуя проблему смысла жизни, С.Л. Франк приходит к 
выводу о том, что вряд ли можно улучшить жизнь, не улучшая 
себя прежде всего нравственно, не проявляя истинной любви к 
ближнему.

Другой известный русский философ В.Cоловьев, который 
многие свои работы посвятил проблемам истины, добра и кра-
соты, видел смысл человека в любви. Смысл и достоинство 
любви как чувства состоит в том, что заставляет нас действи-
тельно всем нашим существом признать за другим то безуслов-
но центральное знание, которое в силу эгоизма мы ощущаем в 
самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как 
перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в дру-
гое, как перестановка самого центра нашей личной жизни [4, 
с.37].

Поскольку каждый человек уникален, то уникальна и его 
жизнь. Уникальность — это не только особенность жизни, но 
и особенность смысла человеческой жизни. Но в силу того, что 
наша жизнь полна противоречий, мучений и страданий, человек 
стремится избавиться от них, человек устремляется к некоторой 
более счастливой для него цели. Но уже сама устремленность 
человека к лучшей жизни в идеале, к счастью, непременно под-
талкивает его к саморазвитию. Однако, степень проникновения 
человека в смысл жизни зависит от степени духовной и интел-
лектуальной культуры человека, от его способности к осознанию 
истинных ценностей и истинных целей жизни. Смысл жизни 
постигается человеком в течение всей его жизни. Но посколь-
ку меняются условия жизни, меняется сам человек, его цели, 
мотивы, интересы, потребности, то с неизбежностью меняется 
и смысл жизни. Вероятно, прав был Н.А. Бердяев, который ут-
верждал: «Смысл жизни — в поисках смысла» [5]. Однако при 
такой формулировке казалось бы снимается или даже разреша-
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ется проблема поиска смысла жизни. Но это далеко не так, ибо 
достигается не разрешение проблемы, а лишь создается иллюзия 
ее разрешения. Проблема поиска смысла жизни и в этом случае 
остается до конца нерешенной, так как она весьма многогран-
на, и каждая ее грань представляет для нас интерес. Попытаем-
ся высветить, проанализировать эту проблему с несколько не-
ожиданной для читателя позиции. Например, каков ваш смысл 
жизни сегодня и для сегодняшнего дня, и каков смысл жизни с 
точки зрения стратегии жизни на отдаленное будущее? Немало 
людей, которые, как они говорят, живут сегодняшним днем. Для 
них нравственно то, хорошо то, что им приносит удовлетворе-
ние их потребностей сегодня и сейчас.

Совсем другой установки придерживаются люди, которые 
жертвуют своими благами, взваливают бремя своих забот сегод-
ня, ради процветания в отдаленном будущем.

Нравственно ли целиком подчинять себя работе сегодня, ис-
пытывать трудности и даже лишения сегодня ради отдаленного 
светлого будущего? Мы часто осуждаем таких людей, ибо они 
лишают земных радостей не только себя, но и окружающих. Да 
и светлого будущего, ради которого они живут и работают, час-
то так и не наступает. Более того, жертвы сегодня ради светлого 
будущего с неизбежностью приводят к различным формам по-
давления и ущемления прав, и свобод человека — политичес-
ких, экономических, социальных, нравственных, что не создает 
условий для возможностей творческого саморазвития и твор-
ческой самореализации.

Поскольку чаще всего смысл жизни поддерживается и опре-
деляется духовными и материальными ценностями, то с утратой 
смысла жизни утрачивается эмоциональное и рациональное от-
ношение к миру и на смену земным радостям системообразую-
щим стержнем человека приходит Бог. Не лишая прав человека, 
его духовного выбора — Бога и его религиозной веры, мы вмес-
те с тем заметим, что и в этом случае поиски смысла жизни для 
человека далеко не завершаются, а лишь задается как бы его дру-
гая стратегия. Итак, поиск смысла жизни очень тесно связан с 
проблемой свободы, достижение которой требует непрерывной 
борьбы против существующих внешних и внутренних условий 
в нашей жизни.
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Долгие годы идеология и пропаганда насаждала миф о пре-
красном будущем. Наконец-то эта химера — прекрасное буду-
щее! — исчезла. История учит, чтобы человек смотрел на мир 
открытыми глазами, не смиряясь и не покоряясь обстоятельс-
твам, делал жизнь интересной и полной сегодня, сейчас. Чело-
век не должен, не имеет права смиряться с ущемлением своей 
свободы, он должен вести постоянную борьбу за свои права, за 
то, чтобы реализовать себя уже сегодня.

Поэтому устремление	к	личной	свободе	должно	стать	глав-
ным	смыслообразующим	правилом	жизни каждого человека! 
При этом в слово свобода мы вкладываем философское пони-
мание свободы как свободы самоопределения, выбора, свободы 
в принятии решений, свободы в духовном и физическом само-
развитии, как свободы действия против уготовленных человеку 
ударов судьбы.

Многие ученые, художники, писатели видят основной смысл 
своей жизни в творческой деятельности. Ибо творчество поз-
воляет им выйти за пределы обыденной жизни и реализовать 
себя. Вероятно, об этом писал Н.Бердяев, который считал, что 
для творчества характерен акт прорыва, ибо творчество не есть 
жизнь, творчество есть прорыв и взлет, оно возвышается над 
жизнью и устремлено за границу, за пределы, к трансценден-
тному... В мире творчества все интереснее, значительнее, ори-
гинальнее, глубже, чем в действительной жизни, чем в истории 
или мире рефлексий и отражений [5, с.45].

Не менее интересные размышления об уникальности и уни-
версальности смысла человека, который находит себя в творчес-
тве, творческой самореализации, можно найти и у других фило-
софов.

Воля к творчеству, способность реализовать себя вопреки 
всему, по мнению французского писателя и философа, лауреата 
Нобелевской премии А. Камю, поддерживает сознание в посто-
янном деятельном состоянии, так как творчество — самая ре-
зультативная школа терпения и ясности. Оно является к тому 
же потрясающим свидетельством единственного достоинства 
человека — его упрямого бунта против своего удела, постоянс-
тва в усилиях, полагаемых бесплодными. Творчество требует 
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повседневного труда, самообладания, точной оценки пределов 
истинного, меры и силы [6, с. 13].

Выстраивая свою жизнь в соответствии со своими целями 
и смыслами, человек выступает как архитектор своей жизнеде-
ятельности, действуя наперекор обстоятельствам, а часто и на-
перекор своей судьбе.

Размышляя на склоне своей жизни, человек отмечает, что 
многое из того, что хотелось бы (окончить институт, работать 
по призванию, прожить жизнь более счастливо), так и не уда-
лась. Видимо… была не судьба.

Тем самым затрагивается еще одна философская проблема: 
взаимосвязь судьбы и воли. Итак, Судьба или Воля? Что играет 
решающую роль в жизнедеятельности человека? Попытайтесь 
поразмышлять и об этом и обозначить свою позицию по этому 
вопросу. Замечено, что иной человек, казалось бы, и не делает 
героических усилий, но ему непременно сопутствует творчес-
кий успех, сама жизнь его складывается на редкость удачно. О 
таком говорят: человек счастливой судьбы! А другой человек 
вроде бы и талантливее, и мудрее, но злой рок постоянно пре-
следует его, и что бы он не предпринимал, какие волевые усилия 
не прикладывал, его ждет провал, его преследуют неудачи. От 
судьбы не уйдешь, говорят в таких случаях. И все-таки мы пре-
клоняемся перед человеком, который выстраивает свою жизнь 
так, как он считает правильным, не покоряясь судьбе, идет к 
своей цели. Более того, человек, реализуя себя, не подчиняясь 
ударам судьбы, не должен терять оптимизма и надежды. Фило-
софия оптимизма, как мне кажется, очень удачно была раскрыта 
в одной из телепередач «Час силы духа» ее ведущим, американс-
ким священником Робертом Шуллером в его простом, но фило-
софски глубоком рассказе о китайском крестьянине, оптимизм 
которого действительно потрясает. Жил-был китаец-крестья-
нин, был он исключительно трудолюбив и беден, но несмотря 
ни на что, он никогда не терял надежды на лучшее будущее. Все, 
что у него было, — это лошадь и сын. Но вот однажды лошадь 
исчезла — убежала в степь. «Ох, как вам не повезло», — сочувс-
твовали ему соседи. «Откуда вы знаете?» — ответил им крестья-
нин... Не прошло и недели, как лошадь вернулась, и не одна..., а 
привела с собой табун из 12 диких лошадей. Крестьянин и его 
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сын еле смогли их загнать в загон для лошадей. Так у китайского 
крестьянина стало 13 лошадей. «Как вам повезло!» — говорили 
соседи. «Откуда вы знаете?» — сказал он им. Вскоре у него про-
изошло несчастье — сын, объезжая дикую лошадь, упал с нее и 
сломал ногу. «Ох, как вам не повезло!» — говорили соседи. «От-
куда вы знаете?» — отвечал им крестьянин. Действительно, ско-
ро началась война, и всех здоровых деревенских юношей при-
звали в армию. И мало кто из них вернулся домой. А крестьянин 
со своим хромым сыном все так же от зари до зари трудились в 
поле.

Мы надеемся, что у читающих эти строки не сложилось уп-
рощенно-поверхностного представления о том, что вопросы о 
целях и смысле жизни — это вопросы, в которых легко и просто 
разобраться и, прочитав несколько страниц, найти окончатель-
ный ответ.

Поиски ответов на эти вечные вопросы человечество ведет 
не одно тысячелетие и, вероятно, каждое новое поколение будет 
искать для себя и находить все новые и новые цели и смыслы.

Мы же наряду с вышеизложенными взглядами хотели, что-
бы предметом для размышления послужили высказывания 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, который на 
вопросы обозревателя газеты «Труд»: Что делать современно-
му человеку? На что ему опереться в жизни? Как обрести утра-
ченные ценности? В чем смысл жизни сегодняшнего мирского 
человека? ответил так: «Вы коснулись, может быть, самой боль-
ной для меня темы... Действительно, смятение в душах — это 
беда нынешнего общества. Но давайте вдумаемся: разве не мы 
виноваты в том, что произошло? Каждый из нас, за исключени-
ем очень немногих, был причастен к царству лжи и насилия; к 
новому Вавилону, построенному на ложной утопической идее 
земного рая и на человеческих костях…. Печально, что сегодня 
один ложный идеал подменяется другим идеалом прагматичес-
кого, житейского материализма. Наше общество от извращен-
ных представлений об уравнительной справедливости пришло 
к осознанию того, что за достойный созидательный труд по-
лагается достойное воздаяние. Однако новые положительные 
ценности еще не укрепились в народе, и если материальное 
созидание и стяжание земных благ станет единственной забо-



59
Модуль II

той людей — они потеряют себя. Я, как христианин и пастырь, 
убежден: подлинное обретение личностью смысла своего бытия 
возможно лишь в общении с Богом — источником духовной 
жизни. Но и тем, кто продолжает считать себя неверующим, не 
надо забывать о нравственном законе, заложенном Господом в 
сердце каждого Человека, даже нерелигиозного. Только тогда, 
когда, нравственные нормы реализуются и в политике, и в эко-
номике, и в личной жизни людей, мы сможем преобразовать 
общество, причем сделаем это без насилия и принуждения» [7].

Итак, посвятив страницы этого параграфа весьма сложному 
философскому вопросу, на который нет окончательного отве-
та, мы лишь обозначили стратегии поиска, ибо жизнь каждого 
человека уникальна и неповторима, а потому и цели и смыслы 
жизни уникальны и неповторимы для каждого из нас.

Вместе с тем мы надеемся, что самостоятельное прочтение 
и осмысление философских работ С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, 
В.С. Соловьева и других поможет вам выверить и углубить ваши 
личные суждения и выводы о смысле и целях жизни. «Ибо, — 
как заметил Альберт Эйнштейн, — человек, считающий свою 
жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли 
пригоден для жизни» [8, с.284].

И в заключение этого параграфа сформулируем
эвристические	правила	для	поиска	смысла	и	целей	жизни:
1. Смысл жизни — в поисках смысла.
2. Жизнь человека, какой бы она ни была трудной, никогда 

не теряет своего смысла.
3. В споре Судьбы и Воли решающее слово принадлежит Че-

ловеку, имеющему сильную волю.
4. В поисках смысла и целей жизни нужна внутренняя сво-

бода выбора.
5. Жизнь каждого человека уникальна, поэтому смысл и 

цели жизни для каждого человека выверяются самой жизнью.
6. Каждый человек, осуществляя свои цели, одновременно 

несет и ответственность за осуществление уникального смысла 
своей жизни.

7. В поисках смысла жизни, в достижении намеченных целей 
будьте одновременно и оптимистом, и реалистом.
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4.2. Философское осмысление понятий 
«творческое саморазвитие личности»

Из всех живых существ на земле лишь человек способен к 
творчеству, к изобретательской деятельности и, что самое уди-
вительное, к целенаправленному творческому саморазвитию, то 
есть к созидательному Изменению самого себя.

Человек, обладая свободой воли, как бы опережает своего 
создателя и, не довольствуясь эволюцией природы, способен 
творить себя с учетом своих постоянно обновляющихся потреб-
ностей и целей.

Известный американский ученый А. Маслоу, изучая челове-
ческие потребности, выделил среди них пять групп:

1. Физиологические потребности (голод, жажда).
2. Социальные потребности (общение с людьми, власть, лю-

бовь и другое).
3. Потребности самосохранения (безопасность, защищен-

ность).
4. Потребности в признании человека как личности (статус, 

авторитет).
5. Потребность в самоуважении (саморазвитие, самореали-

зация).
Нетрудно видеть, что потребности в саморазвитии, как и 

в самореализации — это высшие потребности человека. По-
этому налицо противоречие, связанное с творческим само-
развитием личности, которое заключается в том, что человек 
вначале стремится удовлетворить потребности более низкого 
уровня, и лишь в последнюю очередь осознает личную зна-
чимость для себя потребности в саморазвитии. Более того, не 
достигнув определенного (достаточно высокого уровня) обра-
зования и культуры, человек слабо мотивирован на самораз-
витие. И наоборот, не реализуя потребность в саморазвитии, 
человек не достигнет высокого уровня образования и культу-
ры. Где же выход из этого противоречия, из этого замкнутого  
круга?

На наш взгляд, выход в данной ситуации можно найти в 
том, что необходимо разомкнуть этот круг и сделать из круга 
спираль, то есть, необходимо изначально процесс образования 
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строить на принципиально новой философской, психологичес-
кой и педагогической основе — на основе обучения творческо-
му саморазвитию личности.

Однако для того, чтобы эффективно строить этот процесс, 
довести его до уровня технологии обучения творческому само-
развитию личности, необходимо философское осмысление та-
ких понятий, как творчество, саморазвитие, личность, а также 
целостное определение понятия «творческое саморазвитие лич-
ности».

Вначале остановимся на понятии «творчество».
Обоснованию его сущности посвящена обширная и фило-

софская, и психологическая литература. Наиболее принятая 
точка зрения на творчество заключается в том, что Творчест-
во — это деятельность, порождающая нечто качественно новое 
и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью. Творчество специфич-
но для человека, то есть: всегда предполагает творца-субъекта 
творческой деятельности: в природе происходит процесс разви-
тия, но не творчество [9, с.322].

Отличительной особенностью данного определения от дру-
гих является то, что творчество не отожествляется с развитием. 
Хотя имеются авторы, как например Я.А.Пономарев, который, 
на наш взгляд, чрезвычайно широко трактует это понятие и 
даже отождествляет его с понятием «развитие». «Всеобщий кри-
терий творчества выступает как критерий понятия»,— писал 
он, анализируя наиболее существенные признаки творческого 
мышления [10, с.73].

Более развернутый перечень критериев творческой де-
ятельности дан в определении понятия «творчество» философа  
А.Г. Спирина: «Творчество — это мыслительная и практическая 
деятельность, результатом которой является созидание ориги-
нальных неповторимых ценностей, установление новых фак-
тов, свойств, закономерностей, а также методов исследования и 
преобразования материального мира или духовной культуры... 
При этом следует подчеркнуть, что новизна объективна и со-
циально значима, если результат действительно новый в кон-
тексте истории, культуры, если же он нов лишь для автора, то 
новизна субъективна и не имеет общественного значения» [11, 
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с.337]. В этом определении, кроме признаков оригинальности и 
новизны, обращается внимание на их социально-объективную 
и субъективную значимость.

По мнению философа Г. Гиргинова, для выявления специ-
фики творческого процесса необходимо дать два определения —  
в широком и узком смысле этого слова.

«Творчество в широком смысле слова, или творчество пер-
вого уровня, имманентно присуще человеческому мышлению 
и человеческой практике, представляет собой деятельность, 
в ходе которой, во-первых, формируются вещи и явления, в 
объективной реальности существующие, например, знания о 
действительности или материальные, вещественные изобре-
тения (орудия, машины и прочее); во-вторых, развиваются и 
совершенствуются далее уже созданные человеком материаль-
ные или духовные произведения; в-третьих, вырабатываются 
методы, формы, средства субъективного переустройства на-
личного.

Творчество в узком смысле слова, или творчество второго 
уровня, предъявляющее высокие требования к человеческому 
мышлению и человеческому действию, мы имеем в тех случа-
ях, когда речь идет о степени или этапе развития наличного 
творчества, имманентно присущего человеческому отноше-
нию к действительности. С творчеством второго рода обык-
новенно связываются открывательство и изобретательство»  
[с.65].

При анализе творчества как специфического вида человечес-
кой деятельности следует особо обратить внимание на признак 
прогрессивности, который часто либо умалчивается, либо вооб-
ще не признается. Мы солидарны с философом С.С. Гольден-
трихтом в том, что природа творческого деяния — созидание, 
рождение нового, прогрессивного, способствующего развитию 
человека и общества. Сущность творчества несовместима с де-
ятельностью, враждебной человеку [13, с.67].

При этом С.С. Гольдентрихт полемизирует с Ф.Д. Кондра-
тенко, который, с одной стороны, прав, утверждая, что твор-
чество — истинная человеческая деятельность, основная сфера 
подлинного человеческого самоутверждения.... Но никак нельзя 
согласиться с его утверждением, что творчество может быть на-
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правлено не только на благие дела, не только на созидание, но 
и на разрушение, находить выход в озорстве, хулиганстве, пре-
ступлении. Сколько изобретательности и даже таланта прояв-
ляют преступники. Нам представляется возможным и необхо-
димым говорить о творчестве лишь тогда, когда его процесс и 
результат направлен на соединение, прогресс. И наряду с поня-
тием «творчество» необходимо ввести понятие «антитворчест-
во», по своему значению близкое к варварству, когда речь идет 
о человеческой деятельности, также имеющей новизну, но ее 
результат способствует не развитию человеческой личности и 
общества, а ее распаду, разрушению, регрессу. Антитворчество, 
или варварство антигуманно в своей основе. Разработка газовых 
камер, душегубок, создание нейтронных бомб, бактериологичес-
кого оружия — все это, несомненно, имеет признак новизны, но 
нет важнейшего признака творчества — его созидающей цели. 
Цель человеческой деятельности в данном случае антигуманна 
в своей основе, а потому это не творчество, а антитворчество, 
т.е. варварство.

Таким образом, определение творчества на основе призна-
ка новизны человеческой деятельности в отрыве от целей этой 
деятельности приводит к тому, что гуманная в своей основе 
сущность творчества исчезает, и под понятие «творчество» по-
падает и псевдотворчество, и даже варварство. В связи с этим 
наряду с признаком новизны неотъемлемым атрибутом твор-
чества следует считать критерий развития человека, челове-
ческой личности, человеческой культуры и общества в целом. 
Другими словами, истинное творчество должно приводить 
к развитию человеческой личности, развитию человеческой 
культуры.

Поэтому любое определение понятия «творчество» в отрыве 
от целей человеческой деятельности и ее созидательного смыс-
ла с неизбежностью приводили к формальному и даже ложному 
определению этого понятия. Тем самым образуется порочный, 
замкнутый логический круг: творчество определяется через 
признак новизны, а новизна рассматривается как синоним 
творчества. В связи с этим в творчестве особенно важно учиты-
вать и постоянно иметь в виду нравственные начала, которые 
побудили человека к творчеству.
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Таким образом, творчество как вид человеческой деятель-
ности характеризуется рядом существенных необходимых при-
знаков, которые всякий раз проявляются не изолированно, а 
интегративно, в их целостном единстве.

Творчество	—	это	вид	человеческой	деятельности,	для	ко-
торой	характерно:

а)	 наличие	 противоречия,	 проблемной	 ситуации	 или	
творческой	задачи;

б)	социальная	и	личная	значимость	и	прогрессивность,	то	
есть	она	вносит	вклад	в	развитие	общества	и	личности	(анти-
социальная	 деятельность,	 даже	 в	 ее	 самой	 изобретательной	
форме,	—	это	не	творчество,	а	варварство);

в)	наличие	 объективных	 (социальных,	 материальных)	
предпосылок,	условий	для	творчества;

г)	 наличие	 субъективных,	 (личностных	 качеств,	 знаний,	
умений,	 особенно	 положительной	 мотивации,	 творческих	
способностей	личности)	предпосылок	для	творчества;

д)	новизна	и	оригинальность	процесса	или	результата.
Если из названных признаков мысленно исключить хотя бы 

один, то творческая деятельность либо не состоится, либо де-
ятельность не может быть названа творческой.

Обобщая сказанное, есть основание за основу принять сле-
дующее определение понятия «творчество». Творчество — это 
один из видов человеческой деятельности, направленный на 
разрешение противоречия (решение творческой задачи), для 
которой необходимы объективные (социальные, материаль-
ные) и субъективные личностные условия (знания, умения, 
творческие способности), результат которой обладает новизной 
и оригинальностью, личной и социальной значимостью, а также 
прогрессивностью.

Когда же речь идет о саморазвитии, то по сравнению с про-
цессом развития мы отмечаем по крайней мере два существен-
ных отличия:

а) Изменения в личностной сфере детерминированы не из-
вне, а под целенаправленным воздействием личности на самое 
себя.

б) Изменения происходят не только в мотивах, интеллекту-
альной, эмоциональных сферах, но и в процессах самости: само-
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познании, самоопределении, самосовершенствовании, самореа-
лизации, самоуправлении. При этом главным механизмом как 
развития, так и саморазвития является разрешение противоре-
чий, решение личностью постоянно усложняющихся творчес-
ких задач.

Наши исследования показывают, что процесс творческо-
го саморазвития личности включает довольно-таки обширное 
число самости: самоанализ, самонаблюдение, самоосознание, 
саморегулирование, самодеятельность, самоактуализация, са-
моуправление, самоопределение, самосовершенствование. 
Перечень процессов самости можно было бы продолжить, но 
простой анализ показывает, что, например, в самопознание как 
его составляющие элементы входят самоосознание, самонаблю-
дение, самоанализ.

Поэтому анализ и обобщение процессов самости в более 
крупные структурные единицы привели нас к выводу о том, что 
в качестве наиболее значимых и системообразующих элементов 
самости можно выделить следующие пять: 1) — самопознание, 
2) — творческое самоопределение, 3) — самоуправление, 4) — 
самореализация, 5) — самосовершенствование.

Далее хотелось бы отметить, что понятие саморазвитие по 
своему содержанию достаточно близко к понятию самовоспи-
тание, однако не подменяет его. В педагогической литературе 
встречаются различные трактовки понятия «самовоспитание». 
Так, Е.А. Климов считает, что самовоспитание — это созна-
тельная, продолжительная, систематическая работа над самим 
собой в целях формирования, укрепления ценных личностных 
качеств и преодоления недостатков [16, с.140].

Л.И. Рувинский, специально исследовавший проблему са-
мовоспитания школьников, дает более лаконичное опреде-
ление: Самовоспитание — это деятельность человека с целью 
изменения своей личности [17]. В нашей более развернутой 
трактовке «Самовоспитание — это один из видов человеческой 
деятельности, ведущей функцией которой является самоуправ-
ление личности в игровой, учебной, трудовой, общественной и 
других видах деятельности и общения с целью развития у себя 
социально и лично значимых свойств и качеств личности» [18, 
с.21]. Если соотнести предлагаемое определение самовоспита-
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ния со структурными компонентами творческого саморазви-
тия личности, то не трудно сделать вывод, что самовоспитание 
может протекать как на репродуктивном, так и на творческом 
уровне.

Другими словами, самовоспитание может быть на уров-
не подражания (копирования) некоторых желательных черт и 
качеств и на уровне творческого саморазвития. Если же срав-
нить понятия творческое саморазвитие, развитие, то первое от 
второго отличаются тем, что творческое саморазвитие — это 
целенаправленный осознаваемый процесс, а развитие — это 
процесс разрешения внутренних противоречий, который чаще 
всего протекает спонтанно. Например, в условиях проблемной 
ситуации в обучении создается противоречие, т.е. рассогласова-
ние между условиями, требованиями задачи, с одной стороны, 
и теми знаниями, умениями и личностными качествами — с 
другой. При разрешении указанного противоречия происходит 
развитие некоторых личностных качеств, которое ею самой не 
осознается.

Кроме того, есть основание утверждать, что саморазвитие 
значительно шире, чем самовоспитание, так как саморазвитие 
личности охватывает и философские, психологические, и педа-
гогические, и физиологические и другие процессы личности. В 
то время как самовоспитание — это процесс, отражающий лишь 
педагогические аспекты, образно говоря, когда используется 
понятие «самовоспитание», то личность выступает педагогом 
для самой себя. Когда же, речь идет о саморазвитии, то личность 
выступает для самое себя и философом, и психологом, и педа-
гогом, и во многих других качествах. Таким образом, самовос-
питание — это всего лишь один из компонентов саморазвития. 
Вместе с тем саморазвитие может представлять собой количес-
твенные, либо принципиально качественные изменения на ос-
нове созидательной, творческой деятельности, направленной на 
поиск оригинальных творческих идей и решений по изменению 
самого себя. Процесс творческого саморазвития охватывает все 
сферы личности и мотивы (потребности): интеллектуальную, 
эмоциональную, волевую, но самое главное, он (этот процесс 
саморазвития) базируется и всякий раз поднимает на новый 
уровень функционирования, то есть интенсифицирует процес-
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сы самости: самопознание, творческое самоопределение, само-
управление, творческую самореализацию, самосовершенствова-
ние и другое.

С учетом изложенных в этом параграфе соображений, мы 
приходим к следующему определению базисного для нас поня-
тия «творческое саморазвитие личности».

Творческое	 саморазвитие	 личности	 —	 это	 особый	 вид	
творческой	деятельности	субъект	—	субъектной	ориентации,	
направленной	на	интенсификацию	и	повышение	эффектив-
ности	 процессов	 самости,	 среди	 которых	 системообразую-
щими	являются	самопознание,	творческое	самоопределение,	
самоуправление,	 творческая	 самореализация	 и	 самосовер-
шенствование	личности.

Нельзя не отметить, что творческое саморазвитие может 
осуществляться как самостоятельно, так и параллельно, напри-
мер, в процессе изобретательской деятельности.

Эвристика, как наука, выделяет и рассматривает творческое 
саморазвитие как самостоятельный и универсальный вид твор-
чества, который, однако, вбирает, аккумулирует в себя культуру, 
опыт любых других видов творческой деятельности личности.

4.3. Принципы и правила творческого саморазвития 
личности

Чтобы углубить философские размышления о творческом 
саморазвитии личности и подкрепить их практическими при-
мерами из жизнедеятельности по-настоящему талантливых 
творческих личностей, приведем наиболее типичные принципы 
и правила творческого саморазвития, которых придерживались 
философ Н.А. Бердяев, писатель Л.Н. Толстой, ученый и поли-
тический деятель Бенджамин Фраклин, артист и певец Ф.И. Ша-
ляпин.

Не останавливаясь пока на анализе понятий «принцип» и 
«правило» (это будет сделано в последующих главах книги), мы 
полагаем, что взятые из первоисточников, эти понятия в зна-
чительной степени продвинут наши философски обобщенные 
представления о творческом саморазвитии личности.
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Жизнь, сама действительность, ставят на пути человека, его 
жизнедеятельности тысячи преград в виде законов, правил по-
ведения. Долгие и упорные попытки освободиться от них убеж-
дают нас, что мы чаще всего рабы обстоятельств. Только в борь-
бе за личную свободу человек обретает свое лицо, развивается 
как личность.

Принципы	и	правила	Н.А.	Бердяева
История жизни и творчества одного из оригинальных фи-

лософов-гуманистов XX века Н.А.Бердяева, который называл 
себя верующим вольнодумцем, так как главными мотивами его 
жизнедеятельности были любовь к свободе и к истине, весьма 
поучительна. «Она поучительна потому, что приоткрывает для 
нас завесу тайн самопознания, творческого саморазвития лич-
ности, хотя познать тайну личности до конца, как об этом писал 
Н.А.Бердяев, и не суждено. Тайна личности, ее единственность, 
никому не понятна до конца. Личность человеческая более та-
инственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек — микро-
косм и заключает в себе все» [19, с.11].

В своем философском труде «Самопознание» Н.А. Бердяев 
в качестве одного из главных принципов своего становления 
как философа выдвигает принцип самопознания, который он 
реализует через следующее правило: Развивать потребность 
познать себя, свой тип, свою судьбу (там же). Другой, не ме-
нее значимый принцип, который был, несомненно, присущ  
Н.А. Бердяеву, — это принцип творческой самореализации. 
«Подлинная жизнь, — писал Н.А. Бердяев, — есть творчество, 
и это единственная жизнь, которую я люблю... Без творческого 
подъема нельзя было бы вынести царства мещанства, в которое 
погружен мир» [20, с.275].

А поскольку, как считал Н.А. Бердяев, «все политическое 
устройство этого мира рассчитано на среднего, ординарного, 
массового человека, в котором нет ничего творческого», то воз-
никает противоречие между творческой личностью и той об-
щекультурной средой, в которой он реально живет и действует 
[21, с.101]. В связи с этим становится понятным, почему он так 
боролся и отстаивал свободу творчества. Действительно, для 
Н.А. Бердяева было характерно исключительно творческое от-
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ношение к любому делу. Даже в процессе чтения книг для него 
главным была не сама книга и ее содержимое, а те новые мысли, 
чувства, которые она порождала «Я читаю быстро и легко,— пи-
сал он,— с необычайной легкостью ориентируясь в мире мысли 
данной книги, сразу же знаю, что к чему относится, в чем смысл 
книги. Но я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно твор-
чески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержа-
ние книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по 
поводу книги. Для меня это очень характерно» [21]. Из издан-
ного суждения Н.А. Бердяева можно было бы сформулировать 
следующее правило: При чтении книг развивать в себе активное 
творческое отношение к прочитанному.

Далее хотелось бы обратить внимание читателя на один из 
главных принципов жизнедеятельности Н.А. Бердяева, кото-
рый проявлялся, начиная от учения, и завершался его творчес-
твом как философа. Это принцип борьбы за личную свободу. 
«Я никогда не мог признать никакого учителя и руководителя 
занятий. В этом отношении я автодидакт. Во мне не было ни-
чего педагогического. Я помню жизнь не как воспитание, а как 
борьбу за свободу. Я сам составлял себе план занятий. Никто ни-
когда не натолкнул меня на занятие философией, это родилось 
изнутри» [22, с.22].

О раннем творческом самоопределении Н.А. Бердяев писал 
так: «У меня были довольно большие способности к рисованию, 
и в кадетском корпусе я был одним из первых по рисованию. Я 
даже кончил рисовальную школу, три года учился. Начал уже 
писать масляными красками. Настоящего таланта у меня, навер-
ное, не было, были способности. Но как только я осознал свое 
философское призвание, а его осознал очень рано, еще мальчи-
ком, я совершенно бросил живопись. Я начал писать романы 
философского направления» [23, с.23].

...Любовь к философии, к познанию смысла жизни вытесня-
ла во мне все [24, с. 24].

Будучи аристократом по духу, Н.А. Бердяев «...не считал 
собственность священной, но и никогда не мог освободиться от 
чувства греховности собственности [25, с.17]. В связи с этим он 
писал: «Сильное чувство собственности у меня было только на 
предметы потребления, особенно на книги, на мой письменный 
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стол, на одежду. Деньги, необходимые для жизни, мне казались 
дарованными Богом, чтобы я мог отдаться единственно твор-
честву» [25, с.17].

Среди черт его характера как творческой личности можно 
отметить физическую и особенно моральную храбрость. И это 
несмотря на то, что он считал себя человеком мнительным и 
болезненным. «Огромную роль в моей жизни играли болез-
ни. В этом отношении я с детства пережил травмы. Я считаю 
себя человеком храбрым, морально храбрым в максимальном 
смысле, но и физически храбрым в важные моменты жизни. 
Я это доказал во многих опасных случаях моей жизни» [24,  
с.24].

В другом месте, продолжая эту мысль, он пишет: «В обыден-
ной жизни я был скорее робок, неумел, не самоуверен, и был 
мужественен и храбр лишь когда речь шла об идейной борьбе 
или в минуты серьезной опасности [26, с.28]. В моей семье со-
вершенно отсутствовала авторитарность. Я в ней не чувствовал 
инерции традиционного быта. В ней было что-то заколебавше-
еся. Она принадлежала к толстовскому кругу, но было что-то от 
Достоевского. Уже в моем отце во вторую половину жизни было 
что-то переходное от наших предков ко мне. Меня никогда не 
стесняли и не насиловали. Я не помню, чтобы меня когда-либо 
наказывали. Вероятно из гордости я себя держал так, чтобы не 
было поводов для наказания. В детстве я никогда не капризни-
чал и не плакал, мне были мало свойственны и детские шалости. 
Единственно, что мне было свойственно, это припадки вспыль-
чивости. Отца всегда пугало, когда я делался белым как полотно 
от припадка вспыльчивости. Мне свойственна изначальная сво-
бода» [27, с.26].

Даже по этому отрывку-воспоминанию Н.А. Бердяева мож-
но заключить, что он был человеком эмоционально чувстви-
тельным и даже эмоционально ранимым.

Принцип	свободы, тема свободы личности была одной из 
ключевых в философских работах Н.А. Бердяева. Не случайно 
он писал: «Меня называют философом свободы... И я действи-
тельно превыше всего возлюбил свободу. Я изошел от свободы, 
она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. 
Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что 
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я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой 
радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В 
сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараюсь ее 
усовершенствовать и дополнить» [28, с.51].

Нелишне обратить внимание на то, как Н.А. Бердяев объ-
ясняет свою борьбу за право быть свободным в выборе твор-
ческой деятельности: «Разрыв с окружающей средой, выход из 
мира, аристократического в мир революционный — основной 
фактор моей биографии, не только внешней, но и внутренней. 
Это входит в мою борьбу за право свободной и творческой мыс-
ли для себя. Я боролся за это с яростью и разрывал со всем, что 
мне мешало осуществить мою задачу» [29, с.37].

О	принципе	саморазвития	через	творческую	самореализа-
цию	в	области	философии	говорят	следующие	его	высказы-
вания:

«У меня была непреодолимая потребность осуществить 
свое призвание в мире, писать, отпечатать свою мысль в мире. 
Если бы я постоянно не реализовывал себя в писании, то, веро-
ятно, у меня произошел бы разрыв кровеносных сосудов» [30,  
с.40].

«Я стал философом, пленился теорией, чтобы отрешиться 
от невыразимой тоски обыденной жизни. Философская мысль 
всегда освобождала меня от гнетущей тоски жизни, от ее урод- 
ства. Я противополагал бытию творчество» [31, с.49].

В книге «Самопознание», которую Н.А. Бердяев расшифро-
вал как опыт философской автобиографии, целая глава посвя-
щается исканию смысла жизни. В этой главе он писал: «Искание 
смысла было первичнее искания Бога, искание вечности пер-
вичнее искания спасения». Далее он пишет и выделяет курсивом 
следующие слова: «Однажды на пороге отрочества и юности я 
был потрясен мыслью: пусть я не знаю смысла жизни, но иска-
ние смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь это-
му исканию смысла. Это был настоящий внутренний переворот, 
изменивший всю мою жизнь» [32, с. 77].

Принципы	и	правила	Л.Н.	Толстого
Анализируя жизнь и творческую деятельность Л.Н. Толсто-

го, убеждаемся, что одним из принципов, которого придержи-
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вался великий писатель, также был принцип самопознания. С 
целью самоанализа, самопознания он начал вести дневник еще 
будучи 19-летним юношей, а последние его записи сделаны за 
четыре дня до смерти.

В полном собрании сочинений Л.Н. Толстого дневники со-
ставляют 13 томов! Трудно себе представить, какой гигантский 
труд он проделал.

Вглядываясь в себя, он стремился понять себя, усовершенс-
твовать: «Я ищу, — писал он в своем дневнике,— все какого-то 
расположения духа, взгляда на вещи, образа жизни, которого я 
ни найти, ни определить не умею» [33, с.42].

В студенческие годы Толстой разработал для себя правила, 
которым следовал практически всю свою последующую жизнь:

1. «Что назначено непременно исполнять, то исполняй, не-
смотря ни на что. 2. Что исполняешь, исполняй хорошо. 3. Ни-
когда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старай-
ся сам припомнить. 4. Заставь постоянно ум твой действовать со 
всею ему — возможной силой. 5. Читай и думай всегда громко. 
6. Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они 
мешают» [34, с.55].

Другим важным принципом, которого непременно при-
держивался Толстой, был принцип самоусовершенствования. 
«Цель жизни, — писал Толстой, — самоусовершенствование 
и как следствие — улучшение жизни: Быть лучше и улучшить 
жизнь» [35]. В дневниковых записях-размышлениях Толстого в 
самоусовершенствовании человека много интересных и важных 
мыслей о сложности человека: «Одно из величайших заблужде-
ний при суждении о человеке в том, что мы называем, определя-
ем человека, умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, 
а человек есть все: все возможности, есть текучее вещество...» 
[34, с.55]. В одной из записей в дневнике Толстой высказывает 
мысль о создании художественного персонажа; где «один и тот 
же человек то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то 
бессильнейшее существо».

Поэтому каждому человеку, ориентирующемуся на самоусо-
вершенствование, следует помнить, чтобы при наличии в чело-
веке и добра, и зла, прежде всего, засветились, проявились его 
лучшие свойства и качества. «Необходимо, чтобы жизнь, — как 
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писал Толстой,— была цельным, разумным, хорошим делом» 
[37].

Одним из главных критериев, по которому Толстой судил 
о самоусовершенствовании, — это постоянное движение впе-
ред. При этом следует помнить слова Толстого о том, что «не-
довольство собой... признак движения». При этом важно не 
тратить свои душевные силы бесполезно, отдавать их служению 
главным, приоритетным целям и не размениваться на мелочи, 
незначимые дела. А поскольку жизнь меняется и то, что было 
значимо и важно сегодня, — завтра устаревает и представляется 
малозначимым, то необходимо постоянно уточнять и услож-
нять свои задачи и цели.

Глубоко понимая, что «уничтожение зла жизни возможно 
не иначе, как путем изменения человеческого сознания, он не 
обольщался, что это дело легкое и простое, верил и внушал са-
мому себе, что главное — захотеть быть лучше. Что бесценна 
даже самая маленькая победа человека над самим собой. Пере-
мена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта 
перемена не была произведением внешних обстоятельств, но 
произведением души. Здесь мне представляется вопрос: какая 
цель жизни человека? Какая бы ни была точка исхода моего рас-
суждения, что бы я ни принимал за источник оную, я прихожу 
всегда к одному заключению: цель жизни человека есть всевоз-
можное способствование к всестороннему развитию всего су-
ществующего» [38, с.13].

Еще в юношеские годы при ведении дневниковых записей 
Толстой пришел к мысли о том, что для самоусовершенствова-
ния воли, чувств, интеллекта, души необходимы правила. И он 
их разрабатывает.

Далее мы выборочно приводим далеко не все, а всего лишь 
небольшую часть правил, сформулированных Л.Н. Толстым:

«Правила	для	развития	воли	разумной:
— Определяй с начала дня все твои умственные занятия.
— Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные 

способности были устремлены на этот предмет.
— Чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело 

влияния на исправление твоей мысли, но чтобы мысль опреде-
ляла сама себя.
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Правила	для	развития	умственных	способностей.
Мы имеем пять главных умственных способностей — спо-

собность представления, способность памяти, способность 
сравнения, способность делать выводы из этих сравнений и, на-
конец, способность приводить выводы в порядок.

Правила	для	развития	способности	представления.
Очень полезны для развития этой способности все меры, 

требующие соображения.
Правила	для	развития	способностей	сравнения:
— Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь.
— Всякую новую тебе встретившуюся мысль сравнивай с 

теми мыслями, которые тебе известны.
— Все отвлеченные мысли оправдывай примерами. Правила 

для развития способностей делать выводы:
— Занимайся математикой.
— Занимайся философией.
— Всякое философское сочинение читай с критическими за-

мечаниями.
Правила	для	развития	способности	приводить	выводы	в	

порядок:
— Изучи систему своего существа.
— Все твои сведения по одной какой-нибудь отрасли знания 

приведи к одному общему выводу.
— Все выводы сравни между собой, и чтобы ни один вывод 

не противоречил другому» [39, с.19-21].
Л.Н. Толстой уже в первые годы ведения дневника оценил 

его возможности для самоусовершенствования, так как по днев-
нику весьма удобно судить о самом себе определить все занятия 
вперед и, самое главное, увидеть увеличение души. Действитель-
но, читая дневники Л.Н. Толстого, не только осознаешь то, что 
он интеллектуально и духовно пережил, но... и его нарастающий 
творческий подъем, которого он достиг и который на страницах 
дневника он отмечает одной фразой: «Я могу! Так, например, 
30 декабря 1882 года он, обуреваемый творческой силой и ве-
рой в себя, запишет в дневнике: Пропасть мыслей, так и хочется 
писать, я вырос ужасно большой [40]. Но тут же, рядом можем 
прочитать: Я все тот же. Так же недоволен часто собой и так же 
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твердо верю в и жду от себя... Все условия счастья совпадали для 
меня» [40].

Читая дневники Л.Н. Толстого, особо обращаешь внимание 
на поиски путей гениального мыслителя по нравственному са-
моусовершенствованию человека, несправедливость, фальшь и 
ложь окружающей жизни постоянно мучили его. Он размыш-
ляет: В чем секрет самосовершенствования совести? И отвечает: 
«Да, есть, совесть. Люди живут либо выше совести, либо ниже 
совести. Первое мучительно для себя, второе противно. Лучше 
то, чтобы жить по растущей совести всегда немного выше ее, 
так, чтоб она дорастала до того, что взято выше ее. Я живу выше 
совести, и она не догоняет» [40].

Нравственная работа по самоусовершенствованию, продол-
жалась непрерывно в течение всей его жизни. В 1910 году, за не-
сколько лет до смерти, он запишет в дневнике: «Чувствую себя 
в деле нравственного совершенствования совсем мальчишкой, 
учеником, учеником плохим, мало усердным».

Основой своей морали Толстой считал любовь к людям. 
Без такой любви не может быть и истинного добра. Но как раз 
любовь — не к абстракции человека, а к реальным людям — не 
давалась Толстому. Об этом можно неоднократно прочитать в 
его дневниковых записях: Не могу любить людей. Прежде я так 
был завален, задушен злом, окружающим и наполняющим меня, 
что я только рассуждал о любви, воображал ее, но теперь я стал 
чувствовать близость ее (24 янв. 1889 г.).

Здесь уместно сказать о противоречивости личности Тол-
стого: с одной стороны, глубокая убежденность в идее нравс-
твенного самоусовершенствования, с другой — колебания, 
сомнения, суровая нравственная самооценка: «Редко я встречал 
человека более меня одаренного всеми пороками: сластолюби-
ем, корыстолюбием, злостью, тщеславием и, главное, себялюби-
ем. Благодарю бога за то, что я знаю это, видел и вижу в себе всю 
эту мерзость и все-таки борюсь с ней» (7 ноября 1910 г.).

Но в муках и противоречиях выкристаллизовались его 
взгляды на жизнь, на возможности самоусовершенствования 
человека: «Жизнь истинная дана человеку под двумя условиями:  
1) чтоб он делал добро людям, 2) чтоб он увеличивал данную ему 
силу в любви. Одно обуславливает другое» (сент. 1895 г.).
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Итак, можно с полной уверенностью сказать, что один из 
главных принципов, которого придерживался и который про-
поведовал Л.Н. Толстой до конца своей жизни, — это любовь к 
людям. И любовь эта не созерцательная, а активная и деятель-
ная, направленная на благо других. Он рассматривал любовь 
как желание делать доброе всем людям. Истинная любовь по 
Толстому, это «разумное, светлое и поэтому спокойное и ра-
достное состояние, свойственное детям и разумным людям» 
[41, с.207]. Л.Н. Толстой указывал, что «Выход из многих люд-
ских бед — это деятельность, направленная на непосредствен-
ное любовное служение страдающим и на уничтожение общих 
причин страдания — заблуждений — и есть та единственная 
и радостная работа, которая предстоит человеку и даст ему то 
неотъемлемое благо, в котором состоит его жизнь» [42, с.208]. 
Таков один из главных принципов Л.Н.Толстого о непротивле-
нии злу насилием.

Правила	Бенджамина	Франклина
Бенджамин Франклин (1706—1790) — американский про-

светитель, государственный деятель, ученый, один из авторов 
Декларации независимости (1776) и конституции США (1787).

В автобиографии Бенджамин Франклин так описывает свой 
замысел о самосовершенствовании: «Я замыслил смелый и 
трудный план достижения морального совершенства. Я желал 
жить, никогда не совершая никаких ошибок, победив все, к чему 
могли меня толкнуть естественные склонности, привычки или 
общество. Так я знал или думал, что знаю — что хорошо и что 
плохо, но я не видел причины почему бы мне всегда не следо-
вать одному и не избегать другого» [43, с.48]. С этой целью Бенд-
жамин Франклин разработал 13 правил, или, как он их называл, 
добродетелей, которым непременно следовал:

1. Воздержание. Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.
2. Молчание. Говорить только то, что может принести поль-

зу мне или другому, избегать пустых разговоров.
3. Порядок. Держать все свои вещи на местах; для каждого 

занятия есть свое время.
4. Решительность. Решаться выполнять то, что должно сде-

лать; неукоснительно выполнять то, что решено.
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5. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит 
благо мне или другим, то есть ничего не расточать.

6. Трудолюбие. Не терять времени попусту, быть всегда за-
нятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных  
дел.

7. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чис-
тые и справедливые мысли; в разговоре также придерживаться 
этого правила.

8. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совер-
шать несправедливостей и не отпускать добрых дел, которые 
входят в число твоих обязанностей.

9. Умеренность. Избегать крайностей; сдерживать, насколь-
ко ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедли-
востей.

10. Чистота. Не допускать телесной нечистоты; соблюдать 
опрятность в одежде и жилище.

11. Спокойствие. Не волноваться по пустякам: и по поводу 
обычных или неизбежных случаев.

12. Целомудрие. Совокупляйся не часто, только ради здо-
ровья или произведения потомства, никогда не делай этого до 
отупения, истощения или в ущерб своей или чужой репутации.

13. Смирение. Подражай Иисусу и Сократу [44, с.65].

Принципы	Ф.И.	Шаляпина
Анализируя жизнь и творчество гениального певца и артис-

та Ф.И.Шаляпина, невольно задаешь себе вопросы; как он до-
стиг таких высот в искусстве? Каких принципов он придержи-
вался, развивая свой талант и одновременно противостоя лжи, а 
порой шантажу и угрозам со стороны сильных мира сего, кото-
рые хотели подчинить и использовать его талант.

Ответы на эти и другие вопросы лучше всего даст книга-ис-
поведь самого Ф.И. Шаляпина «Маска и душа». Приведем фраг-
менты из этой книги, которые, на наш взгляд, и позволяют вы-
делить те принципы, которых придерживался Ф.И. Шаляпин.

Принцип	творческого	самоопределения
«...Первые театральные ожоги я получил в крепкие рождес-

твенские морозы, когда мне было лет восемь. В рождественс-
ком балагане я в первый раз увидел тогда ярмарочного актера 
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Якова Ивановича Мамонова — известного в то время на Волге 
под именем Яшка, как ярмарочный куплетист и клоун... Вот это 
человек! ... Вот бы мне так этак-то. Вот с этого момента, хотя я 
был очень молод, я в глубине души, без слов и решений, решил 
раз и навсегда — принять именно это причастие... [45, с.67]. Те-
атр был моей глубочайшей страстью с самого детства, красивой 
единственной мечтой своего отрочества [46, с.79].

Принцип	непрерывного	самоусовершенствования
Долгими и упорными усилиями достигал я совершенства в 

моей работе, бережными заботами укреплял я дарованные мне 
силы. К цели я не переставал двигаться всю жизнь и очень ис-
кренне думаю, что она так же далека от меня теперь, как была 
далека тогда. Пути совершенства, как пути к звездам, — они из-
меряются далями, человеческому уму непостижимыми.

... Я решительно и сурово изгнал из моего рабочего обихо-
да тлетворное русское авось и полагался только на сознатель-
ное творческое усилие. Я вообще не верю в одну спасительную 
силу таланта, без упорной работы. Следуя хорошим образцам, я 
и после успехов, достаточных для того, чтобы вскружить голову 
самому устойчивому молодому человеку, продолжал учиться у 
кого только мог, и работал [47, с.111].

Принцип	красоты,	простоты	и	правды
Никакая работа не может быть плодотворной, если в ее 

основе не лежит какой-нибудь идеальный принцип. В основу 
моей работы над собой я положил борьбу... с пустым блеском, 
заменяющим внутреннюю яркость, с надуманной сложностью, 
убивающей прекрасную простоту, с ходульной эффектностью, 
уродующей величие... Можно по-разному понимать, что такое 
красота. Каждый может иметь на этот счет свое особое мнение. 
Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевид-
на и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно пра-
вильным путем к красоте я поэтому признал для себя — правду. 
Только правдивое прекрасно! [48, с.112].

Принцип	личной	свободы	и	внутренней	дисциплины
Я известным образом утверждал начало свободы в театраль-

ном творчестве. Но свобода в искусстве, как и в жизни, только 
тогда благо, когда она ограждена и укреплена внутренней дис-
циплиной» [49, с.127].
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Вероятно, следуя принципу личной свободы, Ф.И.Шаляпин, 
будучи по своей натуре и складу характера глубоко русским че-
ловеком, эмигрировал из тоталитарно-большевистской России 
за границу. Шаляпин, как личность, явление исключительное. 
При всей несомненности его одаренности и таланта, он без уста-
ли работал над собой, постоянно совершенствуя, шлифуя свой 
талант. Вчитываясь в его замечательную книгу-исповедь «Мас-
ка и душа», еще раз убеждаешься, что творческая личность — 
это вечное движение к свободе, красоте и правде, осуществляет 
свою жизнедеятельность. Поскольку мы, россияне, принадле-
жим к евроазиатской культуре, то у нас есть устремленность к 
синтезу европейской и азиатской культур. Поэтому, развивая 
свое видение путей саморазвития, вы с неизбежностью будете 
осмысливать, отбирать и то, что характерно для европейской и 
культурной азиатской традиции.

4.4. О разработке «Я-концепции творческого 
саморазвития»

Философы давно обратили внимание на то, что личность це-
лостно воспринимает, осознает себя в этом мире как Я. Для нас 
же с позиции эвристики очень важно, чтобы человек осознал, а 
самое главное, создал свою «Я-концепцию творческого самораз-
вития».

Известно, что представления человека о самом себе изме-
няются в течение всей жизни. На личностном уровне «Я-кон-
цепция» начинает активно развиваться, вероятно, с 2-3-летнего 
возраста, с того самого момента, когда ребенок начинает осозна-
вать себя в этом мире, оценивать свои способности и заявляет 
своим родителям: Я — сам!

Чтобы стимулировать философские размышления челове-
ка о самом себе, о своих целях, увлечениях, ценностных ори-
ентациях, творческих способностях и так далее, ему необхо-
димо посмотреть на себя с позиции прошлого, настоящего и 
будущего. При этом важно обратить внимание на то, в каком 
направлении идет саморазвитие. Или процесс саморазвития 
остановился? Или, что еще хуже, личность утрачивает даже те 
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качества, которые ей ранее были присущи, то есть регресси- 
рует.

Для разработки «Я-концепции творческого саморазвития» 
также важно, насколько вы объективно оцениваете себя. Для 
того, чтобы ответить на вопрос: какой я? рекомендуется соот-
нести то, как вы оцениваете самого себя и как вас оценивают 
другие? Сравнивая эти результаты, вы можете обнаружить один 
из трех следующих вариантов:

а) вы недооцениваете себя;
б) вы переоцениваете себя;
в) вы объективно оцениваете свои способности и личност-

ные качества.
Для того чтобы это проверить, мы предлагаем вам оценить 

по девятибалльной шкале 36 качеств, которые, например, ха-
рактеризуют вас как интеллигентного человека, но сделайте это 
независимо сами и пусть вас оценят ваши друзья (см. тест № 2).

В процессе разработки «Я-концепции творческого само-
развития» большое значение имеет осмысление, самосознание 
того, в рамках какой культуры человек.

Для	европейской	культурной	
традиции	характерно:

Для	азиатской	культурной	
традиции	характерно:

— стремление к аналитическому 
осмыслению мира
— быстрое приятие нового
— приоритет материальных цен-
ностей
— стремление как можно раньше 
уйти от опеки родителей, обрести 
самостоятельность, независи-
мость
— быстрая смена профессиональ-
ных интересов, увлечений
— стирание граней между городс-
ким и сельским образом жизни

— стремление к целостному инту-
итивному осмыслению мира
— следование традициям про-
шлого, даже в рамках новых 
подходов и инноваций
— приоритет духовных ценностей
— почитание родителей, родовых 
связей, укрепление кланово-се-
мейных уз
— устойчивость профессиональ-
ных интересов часто на основе 
профессионально-родовых тра-
диций
— устойчивость и существенное 
отличие сельского образа жизни 
от городского
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Вероятнее всего, что при разработке «Я — концепции твор-
ческого саморазвития» вам придется осмыслить и учесть, к ка-
кому типу культуры вы относите себя, какие стратегии жизне-
деятельности для вас представляют особую ценность и личную 
значимость.

При разработке «Я-концепции творческого саморазвития» 
мы вам также советуем, сталкиваясь с любым новым для вас 
фактом, явлением, мысленно ответить на следующие вопросы.

Что здесь принципиально нового? А как было раньше? А как 
это в других странах? А что в связи с этим меня ожидает в бу-
дущем? Нравственно и желательно ли это, полезно или вредно? 
Что из этого я могу извлечь для себя, для своего саморазвития, 
для улучшения своей жизни и жизни окружающих?

Также следует иметь в виду, что «Я-концепция» должна 
быть предметом ваших размышлений, к которому вы будете 
возвращаться неоднократно. В связи с этим будет уместным 
напомнить слова Альберта Эйнштейна, который на вопрос о 
том, как делаются великие открытия и как стать знаменитым, 
любил отвечать так: «Возьмите какое-либо явление и поду-
майте о нем лет этак пять, и тогда обязательно станете знаме-
нитым». В этой шутке гениального Эйнштейна заключена ге-
ниальная мысль о том, чтобы что-то сделать существенное в 
жизни, необходимо:

1. Иметь точную ориентацию на проблему, которую вы хо-
тите решить.

2. Постоянно, длительно, шаг за шагом искать новые подхо-
ды, методы, средства для ее решения.

Итак, при разработке «Я-концепции творческого самораз-
вития» вы должны ответить на вопросы теста, и осмыслив его 
результаты, окончательно ответить для себя на следующие воп-
росы:

1. Как я понимаю, в чем смысл моей жизни?
2. Каковы мои приоритетные цели жизни?
3. Какие творческие способности и другие личностные ка-

чества мне необходимо развивать?
4. Что мне делать в плане образования и самообразования?
5. Какие я вижу в своей жизни проблемы и трудности? Как 

их преодолеть?
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6. На какие принципы и правила мне необходимо опираться, 
чтобы достичь своих целей?
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Глава 5. Психология творческого саморазвития

5.1. Психологические законы творческого саморазвития

В соответствии с нашим замыслом, чтобы углубить психоло-
гические представления о творческом саморазвитии личности, 
необходимо понять и осмыслить наиболее общие законы этого 
процесса.

Прежде чем непосредственно перейти к формулировке пси-
хологических законов творческого саморазвития личности, на-
помним, что «для закона характерна существенная, устойчивая, 
повторяющаяся, внутренне присущая явлениям связь и взаим-
ная обусловленность» [1, с.452].

Некоторые считают, что закономерность есть частная фор-
ма проявления закона, другие — наоборот. Мы используем эти 
понятия как синонимы. Поскольку дальше речь пойдет о пси-
хологических законах, то мы сосредоточим внимание на лич-
ностных качествах, направленности личности, ее творческих 
способностях, с одной стороны, и их взаимосвязи с процессом 
творческого саморазвития личности — с другой.

Автор не описывает методов, на основе которых были выяв-
лены и сформулированы эти закономерности, так как некоторые 
из них были известны в психологии и ранее, другие выявлены и 
сформулированы самим автором на основе его предыдущих ис-
следований.

1. ЗАКОН НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 
 САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Суть этого закона можно сформулировать следующим обра-

зом. Неравномерность	 творческого	 саморазвития	 отдельных 
способностей и качеств личности порождает противоречия, 
разрешение которых и создает внутренние условия для станов-
ления творческой личности. Закономерность, связанная с не-
равномерностью развития отдельных сторон и качеств личнос-
ти, известна в психологии давно. Мы же сформулировали эти 
закономерности применительно к процессу творческого само-
развития личности. Учитывая эту закономерность, вы должны 
опираться на ваши сильные и наиболее развитые творческие 
способности и качества личности и активизировать процесс 
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саморазвития слабых. Например, у вас достаточно развито ло-
гическое мышление, но отстает в развитии память. В этой ситу-
ации вам необходимо, опираясь на логическое мышление, акти-
визировать процесс саморазвития памяти.

Опираясь на сформулированные закономерности, можно 
вам посоветовать придерживаться следующего правила.

Правило	 1.	 Там,	 где	 это	 возможно,	 опирайтесь	 на	 ваши	
наиболее	развитые	творческие	способности	и	другие	личнос-
тные	качества,	но	постоянно	активизируйте	развитие	слабых.

2. ЗАКОН ЦЕЛОСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО 
 САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
С учетом того, что в компонентный состав творческого са-

моразвития личности (см. рис. 1) входят самопознание, твор-
ческое самоопределение, самоуправление, творческая самореа-
лизация, самосовершенствование, и все они между собой тесно 
взаимосвязаны, то изменение любого из компонентов приводит 
к изменению, а, следовательно, и к творческому саморазвитию 
личности в целом. А это позволяет нам сформулировать закон, 
суть которого заключается в следующем.

Прогрессивные	изменения	в	одном	из	компонентов	само-
сти	(самопознании,	творческом	самоопределении,	самоуправ-
лении,	творческой	самореализации,	самосовершенствовании)	
с	неизбежностью	ускоряет	процесс	творческого	саморазвития	
личности	в	целом.

Опираясь на этот закон, можно сказать, что стоит вам изме-
ниться хоть в чем-то, как это с неизбежностью влечет за собой 
изменение других ваших личностных качеств. Например, у вас 
сменились интересы. Раньше вы не увлекались музыкой. Но вот 
один ваш знакомый обратил внимание на то, что у вас неплохой 
слух и посоветовал записаться в кружок игры на гитаре. Посе-
щая этот кружок, увлекшись гитарой, вы, не замечая этого, раз-
виваете не только слуховую память, но и терпение, усидчивость 
и другие качества личности. Поэтому, опираясь на вышесфор-
мулированный закон, можно предложить вам придерживаться 
следующего правила.

Правило	2.	Каждый	день	хоть	в	чем-то,	но	стремитесь	из-
менить	себя	к	лучшему.	Пройдет	неделя,	месяц,	год	и	вы	пой-
мете,	что	вы	в	целом	стали	умнее,	сильнее,	добрее.
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3. ЗАКОН СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
Суть этого закона заключается в следующем.
Чем большей свободы добивается личность в творчестве, 

тем большей эффективности она достигает в этом виде деятель-
ности и в творческом саморазвитии.

Многие ученые, писатели, художники, изобретатели, судя по 
их биографиям, мемуарам, дневникам, воспоминаниям, глубо-
ко понимали, что добиться настоящего творческого успеха мож-
но тогда, когда обществом, его идеологией, средой не создаются 
ограничения в свободе выбора проблемы, темы, направленности 
творческой деятельности. Когда актуальность, важность, значи-
мость творческой задачи определяются не иначе, как самой лич-
ностью. О необходимости личной свободы творчества, о необхо-
димости условий для творческого самовыражения писал философ 
Н.А. Бердяев. Ф.И. Шаляпин вынужден был эмигрировать за гра-
ницу, так как понимал, что в условиях большевистской России сво-
боды в выборе репертуара, трактовки образа и вообще подлинной 
свободы творчества не будет, так как оно будет направляться ко-
миссарами по идеологии, что было для него в принципе неприем-
лемо, так как сужало, обедняло, не давало возможности, простора 
для творческого воплощения его собственных идей, замыслов.

Вероятно, этот закон имел в виду академик А.Д. Сахаров, 
когда отстаивал права ученых на свободомыслие, как важней-
шее условие продуктивности их научного творчества.

Этот закон проявляет себя в полной мере не только приме-
нительно к выдающимся ученым, писателям, артистам, но и к 
учащимся, студентам. Автор этих строк в процессе работы в 
течение многих лет в средней школе и в вузе отмечал, что в си-
туациях, когда учащийся или студент сам на основе свободного 
выбора определяет, какое творческое задание ему представляет 
больший интерес, более актуально, и выбирает его с учетом своих 
сил и творческих возможностей, то и результат его творческой 
деятельности как правило достигается более значимый. Если же 
творческое задание, пусть даже интересное, навязывается учени-
ку (студенту) педагогом, то такого эффекта уже не достигается.

Поэтому, опираясь на вышесформулированный закон, реко-
мендуем вам придерживаться следующего правила.

Правило	3.	Не	давайте	загнать	себя	в	угол!	Всякий	раз	от-
стаивайте	свое	право	на	творчество,	право	выбора	в	приня-
тии	решений.
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4. ЗАКОН САМОУСЛОЖНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 И ПРОБЛЕМ
Этот закон может быть сформулирован следующим образом.
Процесс	творческого	саморазвития	личности	осуществля-

ется	тем	эффективнее,	чем	более	сложные,	трудные	и	вместе	с	
тем	посильные	для	себя	творческие	задачи	личность	выбира-
ет	и	решает.

Действительно, мобилизуя свои творческие способности и 
другие качества, вы всякий раз как бы поднимаетесь до уровня 
сложности и трудности задачи. Но, решив конкретную твор-
ческую задачу, проблему, вы теряете к ней интерес и вас при-
тягивает, увлекает более сложная, трудная задача. И так всякий  
раз — интересной, актуальной, лично значимой может быть 
лишь творческая задача, которая хоть в чем-то сложнее и труд-
нее предыдущей. Но поскольку при этом всякий раз вы должны 
перестроить себя, дорасти до уровня сложности, трудности оче-
редной творческой задачи, то тем самым и происходит творчес-
кое саморазвитие личности.

Опираясь на закон № 4, можно сформулировать для себя 
следующее правило:

Правило	4.	Не	ищите	для	себя	слишком	легких	задач;	Пос-
тепенно	 усложняйте	 для	 себя	 творческие	 задачи	 проблемы,	
соизмеряя	их	со	своими	силами	и	способностями.

5. ЗАКОН ПЕРИОДИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
 И РЕЛАКСАЦИИ
Этот закон известен в психологии давно. Еще в работах  

В.М. Бехтерева, болгарского ученого Георга Лозанова и многих 
других было показано, что для успеха в любом виде деятельности, 
в том числе и творческой, необходима не только мобилизация, но 
и периодическая релаксация (расслабление, снятие напряжения).

Применительно к нашим целям, этот закон может быть 
сформулирован следующим образом.

Периодическая мобилизация и релаксация создают благо-
приятные условия и для творческого саморазвития личности.

Вам, вероятно, известно из художественной литературы, 
кино, телевидения насколько ученые, писатели, художники, 
изобретатели способны увлеченно работать, мобилизовать себя, 
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все свои творческие силы на достижение намеченных целей. Од-
нако чрезмерная мобилизация приводит к перенапряжению, а 
затем — спаду творческой активности. Поэтому важно овладеть 
как приемом мобилизации, так и приемом релаксации. Мы пока 
воздержимся от каких-либо советов и формулировки правил, 
так как специально и более обстоятельно это сделаем в последу-
ющих параграфах этой главы. Пока лишь сформулируем следу-
ющее правило:

Правило	5.	Овладевайте	наиболее	эффективными	приема-
ми	периодической	мобилизации	и	релаксации.

6. ЗАКОН УСКОРЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
 САМОРАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
 И СТРЕМЛЕНИЯ К ЛИДЕРСТВУ
Суть этого закона заключается в следующем.
Процесс творческого саморазвития существенно ускоря-

ется, если личность достаточно мотивирована к лидерству в 
конкурентной борьбе с сильным и достойным соперником. 
Этот закон достаточно отчетливо проявляет себя в спорте, в 
спортивных соревнованиях. Но он применим и в любой другой 
деятельности, в том числе и в творчестве. Несколько поясним 
особенности этого закона. Во-первых, важно, чтобы личность 
была достаточно сильно мотивирована на победу, и на победу 
не любой ценой, а на основе изучения, осмысления своих досто-
инств, активизации своих резервных возможностей и творчес-
ких способностей. Во-вторых, важно, чтобы был сильный и до-
стойный соперник, то есть такой, чтобы он в чем-то был сильнее 
вас. Ясно, что для победы такого конкурента необходимо искать 
резервные возможности вашего организма, ваших личностных 
качеств и использовать их, как говорят, с умом.

Автору этих строк неоднократно приходилось беседовать со 
спортсменами и их тренерами, и однажды быть свидетелем та-
кого размышления очень опытного тренера: «Настоящий спорт-
смен побеждает своего соперника дважды. Вначале он должен 
победить его умом, а во второй раз — силой!»

Правило	6.	Стремясь	к	лидерству,	не	бойтесь	конкурент-
ной	борьбы,	но	при	этом	ищите	не	только	слабые	места	конку-
рента,	но	и	учитесь	у	него.	Настоящий	лидер	побеждает	своего	
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конкурента	дважды:	вначале	интеллектуально	и	морально,	а	
затем	реально!

Конкурентная борьба в сфере творчества по сравнению, на-
пример, со спортом имеет и некоторые свои психологические 
особенности. Иногда решающим фактором является фактор вре-
мени. Так, например, в изобретательском деле часто над одной и 
той же проблемой параллельно работают два и более изобретате-
лей. И в этом случае успех зависит от того, кто успеет это сделать 
раньше, тот и становится лидером — автором изобретения.

7. ЗАКОН СОТВОРЧЕСТВА
Этот закон может быть сформулирован следующим образом.
Творческое	саморазвитие	личности	осуществляется	тем	эф-

фективнее,	чем	большей	продуктивности	она	достигает	в	про-
цессе	сотворчества	и	кооперации	в	решении	творческих	задач.

Анализируя условия функционирования больших систем, 
можно сделать вывод о том, что они способны к ускоренному 
саморазвитию не иначе, как в условиях их открытости, сотруд-
ничества и кооперации с другими системами. Например, такая 
большая социальная система как государство Япония, встала на 
пути ускоренного саморазвития после того, как стала открытым 
государством, открытым к сотрудничеству и, кооперации с дру-
гими странами. И прежде всего с такими индустриально разви-
тыми странами, как США.

Применительно к психологической системе, то есть к твор-
ческому саморазвитию личности, этот закон также применим. 
Действительно, чем чаще и эффективнее личность осуществля-
ет сотворчество и в связи с этим вступает в кооперативные свя-
зи в процессе решения творческих задач, тем более ускоренно 
протекает ее творческое саморазвитие.

Следует подчеркнуть, что мы не случайно используем в фор-
мулировке этого закона понятие «сотворчество», а не «сотруд-
ничество». Сотворчество предполагает совместную творческую 
деятельность по решению творческих задач, проблем. Сотруд-
ничество возможно и на уровне исполнительской деятельности, 
где есть взаимопонимание, взаимопомощь, но нет или не всегда 
есть именно совместная творческая деятельность.

Когда речь идет о сотворчестве, то в контексте с нашим за-
коном творчески саморазвивающаяся личность — это ученик 
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(или студент). Он вступает в сотворчество с учителем, вузовс-
ким преподавателем, ученым, изобретателем, художником, поэ-
том, то есть лицом, которое подпитывает его творческими идея-
ми, своей творческой энергией. Все это приводит к трансляции 
культуры творчества от более опытного к менее опытному, то 
есть к ученику, студенту. Для ускорения творческого саморазви-
тия в условиях сотворчества и кооперации можно предложить 
следующие несколько правил.

Правило	7.	Ищите	себе	Учителя	—	творческую	личность!	
Ваше	творческое	саморазвитие	и	становление	как	творческой	
личности	возможно	не	иначе,	как	через	сотворчество	с	талан-
тливой,	творческой	личностью.

Прочитав этот параграф, читатель может задать вопрос: А 
что, психологических законов творческого саморазвития лич-
ности только семь? Нам представляется, что их значительно 
больше. Здесь же сформулированы ключевые, со знания и при-
менения которых начинается психологическая культура твор-
ческого саморазвития личности.

5.2. Творческая личность

Понятие «творческая личность» в философской, психологи-
ческой литературе используется давно. Так, еще в работах рус-
ского изобретателя и ученого П.К. Энгельмейера, в частности, 
его книге «Творческая личность и среда в области технических 
изобретений», находим следующее определение: «Творческая 
личность представляет собой прогрессивный элемент, дающий 
все новое» [2].

Философ А.Н. Лук, хотя и не дал определения понятия, од-
нако выделил следующие черты творческой личности:

— Готовность к риску;
— импульсивность, порывистость и независимость сужде-

ний (на школьной скамье эта независимость проявляется порою 
в том, что подростки проявляют критическое отношение к пре-
подавателям, сами решают, каким предметом заняться, а каким 
— пренебречь);

— неравномерность успехов в учебных предметах (И.П. Пав-
лов рассказывал, что если семинарист блестяще успевал по од-
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ному-двум предметам и плохо успевал по другим, то это застав-
ляло обратить внимание: не талант ли?);

— чувство юмора и склонность к шутке;
— самобытность, но без оригинальничанья;
— познавательная дотошность;
— нежелание принять на веру критический взгляд на такие 

вещи, которые якобы должны стать священными;
— смелость воображения и мысли («...одна из главенству-

ющих черт творческой личности — смелость, — подчеркивает 
А.Н.Лук, — талантливому человеку свойственна смелость ума и 
духа») [3].

Хотелось бы подчеркнуть, что творческая личность — это 
творчески активная личность, которая действительно не боится 
конфликтов с собой и окружающей действительностью. Одна из 
характерных черт творческой личности — смелость. Смелость в 
постановке проблемы, смелость и неожиданность в обострении 
противоречий, отказ от общепринятых путей и способов реше-
ния проблемы, богатое воображение, без которого невозможно 
генерирование оригинальной идеи, упорство в доведении наме-
ченного до конца, несмотря на возможные конфликты с колле-
гами и даже с общественным мнением. «Есть высшая смелость: 
смелость изобретения, создания, где план обширный объемлет-
ся творческой мыслью...», — писал А.С. Пушкин [4].

Американский социолог Дж. Беккер, исследуя проблему 
гениальности и творческих способностей личности, определя-
ет гения как человека, одаренного от рождения чрезвычайны-
ми способностями творческого воображения, оригинально-
го мышления, изобретательностью, способностью открывать 
новое, и эти взгляды утверждали представление о гении как о 
непримиримом враге традиций, подражания и установленного 
порядка. «Гений, в отличие от простого талантливого челове-
ка, не удовлетворяется повторением и синтезом существующих 
знаний, но, движимый таинственной и неодолимой потребнос-
тью, стремится к оригинальности» [5]. Лишенные материально-
го достатка и привилегий, гениальные люди (или претендующие 
на гениальность) бунтовали против существующей иерархии 
ценностей, стремясь добиться, чтобы «творческие способности, 
а не богатство и не происхождение, стали высшим критерием 
оценки личности» [6]. Если исходить из того, что кредо — это 
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система взглядов, убеждений, символ веры, то кредо творчес-
кой личности — это вера в себя, в свои творческие способнос-
ти, созидательные силы, в свою творческую идею. Это глубокая, 
ничем непоколебимая вера Шлимана в то, что он откроет свою 
Трою. Эта вера в то, во что научное сообщество не верит, а скеп-
тически и чаще всего негативно относится. Это, например, вера 
Циолковского в реактивные двигатели, в то время, когда многие 
авторитеты оставались к этой творческой идее глухими и смот-
рели на Циолковского не иначе, как на калужского мечтателя.

Поэтому, для осознания своего кредо необходимо задать са-
мому себе несколько вопросов:

— Во что я верую? Есть ли у меня творческая идея? Что она мне 
даст? В чем она будет полезна и кому? В разработке, в осуществле-
нии этой идеи смогу ли я быть лидером? И смогу ли я одержать 
победу в конкурентной борьбе, если это будет необходимо?

Особенностью творческой личности является постоянная 
глубокая мотивация на творчество в той сфере деятельности, 
которой личность отдает предпочтение. В связи с этим Н.А. Бер-
дяев писал: «Я философски мыслил всю жизнь, каждый день, с 
утра до вечера и даже ночью... философские мысли мне прихо-
дили в голову в условиях, которые могут показаться несоответс-
твующими: в кинематографе, при чтении романа, при разговоре 
с людьми, ничего философского в себе не заключающими, при 
чтении газеты, при прогулке в лесу» [7, с.93].

Английские ученые и изобретатели М. Тринг и Э. Лейту-
эйт — авторы вышедшей в русском переводе книги «Как изоб-
ретать?» — среди важнейших качеств изобретателя называют 
следующие: «трудолюбие, самоуверенность (доходящая до на-
глости), настойчивость и усердие, способность использовать 
аналогии, модели, хорошо знать себя, способность, особенно на 
начальных этапах, подавить в себе критическое начало, способ-
ность задавать вопросы самому себе и не любые, а типа: Почему 
это делается так, а не иначе? Чего хотят этим добиться? Можно 
ли достичь поставленной цели другим путем? Почему у судового 
винта три, четыре или пять лопастей? Почему у судов не бывает 
четырех винтов? Почему винт вытесняет гребное колесо? Нуж-
ны ли поезду колеса?» [8, с.28-32]. И многие другие.

Изобретатель должен обладать огромной интуицией и пре-
восходным чувством, где искать решение, его энтузиазм и любоз-
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нательность не имеют границ. Для творческой личности важно 
сочетать смелость в принятии творческого решения в сочетании 
со способностью бороться за его существование до конца.

Не правда ли, очень заманчиво овладеть технологией ТРИЗ? 
Казалось бы, открываются колоссальные возможности для ре-
шения сложных изобретательских задач. Однако, сторонники 
обучения ТРИЗ столкнулись с парадоксальным явлением, кото-
рое, как описывает И.М.Верткий [9], заключается в следующем: 
решающий изобретательскую задачу по методике ТРИЗ находит 
идею, которая кажется ему просто потрясающей, но... он часто 
отказывается от этой идеи и ищет чего-нибудь попроще, так как 
боится, что внедрение сумасшедшей идеи займет слишком мно-
го сил и времени.

Действительно, практика изобретательской деятельности 
показывает, что решить изобретательскую задачу — еще не все. 
На ее внедрение уходит 7-10 лет, И здесь речь идет не только о 
косности и волоките, а о том, что борьба за признание появив-
шейся идеи — неизбежность, закономерность; новатор должен 
уметь доказать нужность своего изобретения [10, с.18].

Анализируя и осмысливая биографии выдающихся ученых, 
писателей, полководцев, биографии творческих личностей — 
наших современников, мы пришли к следующему выводу. Твор-
ческая личность — это тип личности, для которой характерны 
стремление и способность к творческому саморазвитию.

Можно дать также и более развернутую характеристику 
творческой личности. Творческая	 личность	 —	 это	 такой	 тип	
личности,	 для	 которой	 характерна	 устойчивая,	 высокого	
уровня	 направленность	 на	 творчество,	 мотивационно-твор-
ческая	 активность,	 которая	 проявляется	 в	 органическом	
единстве	с	высоким	уровнем	творческих	способностей	и	ко-
торые	 позволяют	 ей	 достигнуть	 прогрессивных,	 социально	
и	 лично	 значимых	 творческих	 результатов	 в	 одном	 или	 не-
скольких	 видах	 деятельности.	 Чаще всего творческая лич-
ность достигает успеха в одном каком-либо виде деятельности, 
например, музыке, спорте, математике и так далее. Но история 
знает немало примеров высоких творческих достижений в не-
скольких и даже многих областях человеческой деятельности  
(М.В. Ломоносов, Микеланджело). В связи с этим правомерно 
говорить о всесторонне развитой творческой личности.
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Всесторонне развитая творческая личность — это такой тип 
творческой личности, для которой характерен творческий стиль 
жизнедеятельности, то есть для такого типа личности характер-
ны устойчивые проявления высокого уровня потребностей, 
установок, ценностных ориентаций, склонностей, творческих 
способностей, свойств характера, обеспечивающих личности 
высокие уровни творческих результатов во всех основных видах 
ее жизнедеятельности.

Действительно, иногда в одном лице творческая личность 
счастливо сочетает в себе и талант художника, и талант учено-
го, и талант писателя. К такому типу творческой личности, без 
сомнения, можно отнести, например, Николая Рериха. Когда 
читаешь его книги, смотришь его полотна, многие из которых 
отражают пейзажи Гималаев, то поражаешься размаху и богатс-
тву его творческой деятельности. Он был не только великим 
художником и писателем, но и незаурядным археологом и путе-
шественником. И чего бы ни касалась рука его гения, она остав-
ляла нам великие произведения духа и мысли, устремленные в 
будущее, в вечность.

Далее нам бы хотелось кратко охарактеризовать и некото-
рые другие типы и виды творческих личностей. Кант различал 
в человеческих дарованиях три класса: гений, талант, прилежа-
ние. П.К.Энгельмейер, создатель теории творчества — эврило-
гии, также выделял среди дарований три класса: гений, талант, 
рутина [11]. В учебниках по психологии творческие личности 
чаще всего делят на мыслительный и художественный типы, 
которые были предложены И.П.Павловым: «Жизнь отчетливо 
указывает на две категории людей — художников и мыслите-
лей. Между ними резкая разница. Одни — художники во всех их 
родах — писатели, музыканты, живописцы и так далее охваты-
вают действительность целиком, сплошь, сполна, живую дейс-
твительность без всякого дробления, без всякого разъединения. 
Другие — мыслители, именно дробят ее и тем как бы умерщвля-
ют ее, делая из нее какой-то временный скелет и затем, только 
постепенно, снова собирают ее части и стараются таким обра-
зом оживить, что вполне все-таки не удается» [12].

Вместе с тем, деление творческих личностей на типы, напри-
мер, мыслителей (теоретиков) и художников, весьма условное де-
ление. Антуан де Сент-Экзюпери, со свойственной ему поэтичес-
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кой изящностью заметил: «Теоретик верит в логику. Ему кажется, 
будто он презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, 
что они, эти три феи, просто переоделись, чтобы обольстить его, 
как влюбчивого мальчишку. Он не знает, что как раз этим феям 
обязан своими самыми замечательными находками. Они являют-
ся ему под именем рабочих гипотез, произвольных допущений, 
аналогий, и может ли теоретик подозревать, что слушая их, он из-
меняет суровой логике и внемлет напевам муз...» [13].

Далее хотелось бы остановиться на возможностях классифи-
цировать типы творческих личностей, что представлено в табл. 3.

Таблица 3

Признаки	для	классификации	 Типы	творческих	личностей	

1. По соотношению развития ин-
туиции (фантазии, воображения) и 
логики 

а) интуитивист (эврист); художест-
венный тип
б) логик: мыслительный тип.

2. По соотношению развития способ-
ностей к решению теоретических или 
практических задач 

а) теоретик (логик-теоретик), теоре-
тик-интуитивист
б) практик (экспериментатор) 

3. По соотношению развития способ-
ностей к коллективному решению 
творческих задач 

а) организатор
б) инициатор
в) исполнитель

4. По соотношению развития спо-
собностей в зависимости от способа 
перекодирования информации (идея 
этой классификации принадлежит 
А.Н.Луку) 

а) художник, скульптор (зрительно-
пространственный способ перекоди-
рования информации)
б) писатель, журналист (словеснооб-
разная информация)
в) математик, кибернетик (абстракт-
но-цифровая информация)
г) музыкант (звуковая-образная 
информация)
д) инженер, изобретатель (конструк-
тивно-техническая информация)
е) педагог, организатор предприятия 
(социально-коммуникативная инфор-
мация) 

5. По стадиям, уровням развития 
творческих способностей личности 

см. последующие страницы этого 
параграфа
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Предлагаем вниманию читателей некоторые краткие харак-
теристики различных типов творческой личности.

Теоретик-логик — это тип творческой личности, для которо-
го характерна способность к логическим широким обобщениям, 
к классификации и систематике информации. Люди этого типа 
четко планируют свою творческую работу, широко используют 
уже известные методы научных исследований. Для этого типа 
творческой личности характерна большая осведомленность и 
эрудиция; опираясь уже на известные теоретические концеп-
ции, они развивают их дальше. Про таких ученых говорят, что 
они пороха не изобретут, но все, что они начинают, доводят до 
логического конца, подкрепляя свои обоснования ссылками на 
многочисленные первоисточники.

Теоретик-интуитивист — это тип творческой личности, для 
которой характерна исключительно высокоразвитая способ-
ность к генерированию новых, оригинальных идей. Люди тако-
го типа творческих способностей — это крупные изобретатели, 
создатели новых научных концепций, школ и направлений. Од-
нако нередко среди них встречаются и непризнанные: гении, но 
люди этого типа творческих способностей не боятся противо-
поставить свои идеи общепринятым. Люди этого типа обладают 
исключительной фантазией и воображением.

Практик (экспериментатор) — это тип творческой личнос-
ти, которая всегда стремится свои новые оригинальные гипо-
тезы экспериментально проверить. Люди этого типа любят и 
умеют работать с аппаратурой, у них всегда большой интерес 
и способности к практическим делам. Про экспериментаторов 
обычно говорят, что у них золотые руки.

Организатор — это тип творческой личности, которая об-
ладает высоким уровнем способностей организовать других, 
организовать коллектив для разработки и выполнения новых 
идей. Под руководством таких людей создаются оригинальные 
научные школы и творческие коллективы. Людей этого типа 
отличает высокая энергия, коммуникабельность, способность 
подчинять своей воле других и направлять их на решение боль-
ших творческих задач.

Инициатор — это тип творческой личности, для которой 
характерна постоянная инициатива, энергия, особенно на на-
чальных стадиях решения новых творческих задач. Про таких 



97
Модуль II

часто говорят, что им всегда больше всех надо. Их трудолюбию 
и творческой инициативе можно только позавидовать, но как 
правило они и быстро остывают или переключаются на решение 
новых творческих задач.

Конкурентоспособная творческая личность — это твор-
ческая личность, которая наряду с высоким уровнем развития 
творческого потенциала обладает следующими качествами: глу-
бокой верой в свои силы, способностью принимать творческие 
ответственные, рискованные решения; постоянно стремящаяся 
к самосовершенствованию и развитию; не отчаивающаяся в слу-
чае временных неудач и трудностей; способная много и упорно 
трудиться; способная к прогнозированию развития событий; 
способная сосредоточиться на решении главных приоритетных 
задач, способная начатое дело доводить до конца.

В нашем представлении часто бытует ложное суждение, что 
творческая личность, например, изобретатель — это, как пра-
вило, бессеребренник, человек, лишенный устремлений к мате-
риальным благам. Однако это далеко не так. Специально про-
веденные американскими учеными исследования на обширном 
статистическом материале, показали, что большинство, напри-
мер, изобретателей, нажили на своих изобретениях целые со-
стояния. Причем состояние, нажитое на английских булавках, 
было ничуть не меньшим, чем нажитое на пулеметах [14, с.63].

Анализируя жизнь и творческую деятельность по-настоя-
щему талантливых конкурентоспособных людей, я все больше 
и больше убеждаюсь, что творческой личностью не рождаются, 
а становятся. И самое главное, творческой личностью человек 
делает себя сам. Человек может и должен стать хозяином своей 
судьбы, своего настоящего и будущего, если он способен подчи-
нить себе свою волю и направить ее на творческое саморазви-
тие, на творческую самореализацию.

Семь	стадий	саморазвития	творческой	личности
Первая стадия саморазвития характеризуется устойчиво 

проявляющимся интересом, ясно выраженной мотивационной 
направленностью личности на определенный вид творческой 
деятельности. Эта стадия может быть условно названа как ста-
дия избирательной мотивацнонно-творческой направленности 
личности на определенный вид деятельности. На этой стадии 
личность как бы интуитивно чувствует, в какой сфере творчес-
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кой деятельности она может проявить себя наилучшим обра-
зом. Например, мальчик дошкольного возраста или младший 
школьник без какого-либо внешнего стимула почти все сколь-
ко-нибудь свободное от других видов деятельности время зани-
мается лепкой или рисует.

Вторая стадия саморазвития характеризуется повышенной 
интеллектуальной чувствительностью личности к усмотрению 
противоречий и проблем в определенной сфере творческой де-
ятельности. Она может быть названа стадией начального твор-
ческого самоопределения. Эта стадия наиболее характерна для 
учащихся среднего и старшего школьного возраста, которые за-
нимаются в предметных кружках, проявляя при этом повышен-
ную интеллектуально-творческую активность

Третья стадия развития характеризуется повышенной 
профессионально-творческой активностью личности в опреде-
ленном виде деятельности. Для этой стадии характерно интен-
сивное творческое овладение профессиональными приемами, 
методами, средствами соответствующего вида деятельности. 
Это особенно отчетливо прослеживается для художника, музы-
канта, спортсмена как стадии активного творческого овладения 
практикой профессиональной деятельности. Эта стадия может 
быть названа как стадия профессионально-творческого станов-
ления.

Четвертая стадия развития может быть охарактеризована 
как стадия первых значительных творческих достижений лич-
ности. Если взять изобретателя, то это — первые крупные само-
стоятельные изобретения, для писателя — первая книга, полу-
чившая признание и успех.

Пятая стадия развития характеризуется высокой, устой-
чивой творческой продуктивностью личности. Для этой стадии 
характерно формирование индивидуального творческого сти-
ля деятельности и мастерства. Например, шахтер А.Стаханов, 
ткачиха Голубева, донецкий педагог В.Шаталов — несомненно 
мастера своего дела, имеющие индивидуально творческий стиль 
профессиональной деятельности.

Шестая стадия развития творческой личности может быть 
охарактеризована как стадия расцвета таланта. Когда говорят 
талант, талантливая личность, то имеют в виду, что данная лич-
ность не просто имеет устойчивые творческие достижения, что 
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характерно и для пятой стадии развития творческой личнос-
ти, а личность далеко превосходит достижения современников 
в определенной сфере творческой деятельности. (Например, 
М.А.Шолохов, В.В.Маяковский, Д.Д.Шостакович, Ю.А.Гагарин 
и др.).

Седьмая стадия развития творческой личности характе-
ризуется как гениальность. Гениальность характерна для на-
ивысшего уровня развития творческих способностей личности, 
которая своим вкладом в решение тех или иных проблем опе-
режает своих современников на целые столетия. К гениальным 
личностям с полным основанием можно отнести А.Эйнштейна, 
Н.И.Лобачевского, К.Э.Циолковского и других. Гениальность 
характеризует собой вершину развития творческих способнос-
тей личности. Как писал П.К.Энгельмейер, «В гении природа го-
ворит свое последнее слово. Эволюция природы начинается с 
химических элементов и оканчивается в душе гения» [15].

Выделив семь стадий развития творческой личности, хоте-
лось бы обратить внимание читателя на то, что эти стадии раз-
вития творческой личности проходят неравномерно. Выдаю-
щиеся научные открытия были сделаны различными учеными 
в разное время: Энштейном — в 25 лет, Ньютоном — в 27 лет, 
Лобачевским — в 33 года, Шредингером — в 38 лет. Возрастной 
интервал 25-40 считается наиболее продуктивным. Но известно, 
что и в 80-летнем возрасте Л.Н.Толстой, И.П.Павлов, Гете, Ми-
келанжело продолжали свой творческий труд не менее плодо-
творно, чем в 30 и 40 лет.

Мы знаем примеры, когда уже в детские или юношеские 
годы творческая личность заявляла о своих успехах. Двенадца-
тилетний мальчик Луи Брайль изобрел азбуку для слепых, но его 
идея не получила должного применения при его жизни. Талант 
художника Нади Рушевой проявился и расцвел еще в пионерс-
ком возрасте, однако, только после ее смерти был по-настояще-
му замечен и оценен. Моцарт в 4 года сочинил несколько кон-
цертов. Паскаль еще не знал геометрии в ее полном объеме, но 
уже в 8-10 лет переоткрыл начальные теоремы Эвклида. Ландау 
в 14 лет стал студентом сразу двух факультетов: физико-техни-
ческого и химического, а в 18 лет был принят в аспирантуру.

Вместе с тем в истории известно немало примеров того, как 
педагоги не замечали потенциальных возможностей своих уче-
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ников. Так, Альберта Эйнштейна школьные учителя считали 
не способным к математике, Эдисон слыл в школе бездарным 
учеником. А.П.Чехов не получал в школе за сочинения больше 
тройки. Ф.И.Шаляпин не был принят в хор, тогда как М.Горький 
был без труда принят.

Все это наводит нас на мысль, что педагог-практик должен 
видеть и знать не только отдельные свойства личности, но и 
личность своего ученика в целом. И что наиболее важно, потен-
циальные возможности развития творческих способностей лич-
ности не должны ускользать от внимания педагога-практика.

5.3. Самопознание

Поскольку в этом параграфе речь пойдет о психологии са-
мопознания, то главными вопросами, на которых хотелось бы 
сосредоточить внимание читателя, будут следующие:

— Почему мы плохо знаем себя?
— Каковы главные потребности, мотивы, стимулирующие 

наше стремление к самопознанию?
— Каковы методы самопознания, в частности, в чем суть са-

монаблюдения, самоанализа, самотестирования? Что они могут 
дать?

— Как интерпретировать и использовать результаты само-
познания, тестирований для творческого саморазвития?

Как нам представляется, главная причина того, что мы не-
достаточно глубоко знаем себя, заключается в том, что нас спе-
циально никто этому никогда не учил. К тому же мы самоуве-
ренно считаем: «что-что, а самого себя-то я уж знаю!». Вместе с 
тем из-за необъективности самопознания, самооценки мы часто 
имеем большие неприятности и терпим неудачи. Вот почему де-
виз: Познай самого себя! был актуален много веков назад так же, 
как он актуален для каждого из нас и сегодня. Познай самого  
себя! — эти слова, этот принцип жизнедеятельности и самораз-
вития личности лежит в основе многих религиозных и других 
учений и систем, вероятно, более древних чем школа Сократа.

Над проблемой самопознания работали и размышляли не 
одно поколение психологов и педагогов. О роли и значении са-
мопознания для становления личности очень убедительно ска-
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зал В.А.Сухомлинский: «Я не один год думал: в чем выражается 
наиболее ярко результат воспитания? ...жизнь убедила: первый 
и наиболее ощутимый результат воспитания выражается в том, 
что человек стал думать о самом себе. Задумался над вопросом: 
что во мне хорошего и что — плохого.

Самопознание как правило начинается с самосознания себя, 
своих, сил и возможностей, своих потребностей, умений, спо-
собностей, черт характера, его прошлого, настоящего и будуще-
го. Но познать без сравнения с другими, своими друзьями, то-
варищами по учебе, работе практически невозможно. Говорят, 
что все познается в сравнении, так и есть, познание начинается 
не иначе, как с помощью сравнения с другими. Сравнивая, на-
пример, собственные успехи в учебе и то, что достигают другие, 
мы иногда вдруг с горечью констатируем: «Как он (она) может! 
А я? А почему я не могу?».

Существенного продвижения в самопознании вряд ли мож-
но достичь без целенаправленного самонаблюдения, самоана-
лиза. А.И.Герцен в письме сыну настоятельно советовал: Введи 
в жизнь серьезные интересы, прочное занятие и наблюдай над 
собой как натуралист и как медик и старайся разумом исправить 
то, что было запущено [16, с.565].

Самопознание с неизбежностью приводит не только к осоз-
нанию своих достоинств и недостатков, но и критическому пе-
ресмотру своих целей и ценностей. И, несомненно, был прав 
поэт, который писал:

 Под разума критической лозой
 Вся жизнь моя мне кажется ошибкой,
 На что смотрел я прежде со слезой,
 Теперь смотрю с насмешливой улыбкой.
 Пред чем горел я пламенем грудным,
 Пред тем стою с бесчувственностью трупа;
 О том, что мне казалось неземным,
 Готов сказать: как это было глупо! [17, с.368].

Глубокое самопознание невозможно без самоанализа и веде-
ния дневника. Классическим примером самоанализа в процессе 
ведения дневника является Л.Н.Толстой. Его дневники, кото-
рые составляют 13 томов, вероятно, сыграли не последнюю роль 
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в его самопознании и становлении его как писателя, как твор-
ческой личности. В процессе ведения дневника и самоанализа 
он смог понять, что важнее всего для него в жизни исправление 
от трех главных пороков: «безхарактерности, раздражительнос-
ти и лени» [18, с.22]. В другом месте дневниковых записей мы 
читаем: «Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал зани-
маться собою, однако еще все я весьма недоволен собою. Чем 
дальше продвигаешься в усовершенствовании самого себя, тем 
более видишь в себе недостатков» [19, с.29].

Поэтому, если вы не ведете дневник, условно назовем его 
дневник размышлений, то попробуйте завести такой дневник. В 
этом дневнике появятся записи, ваши размышления, в том чис-
ле и о самом себе. Вы увидите себя как бы со стороны, в зеркале 
своих размышлений, самоанализа. Для углубленного самопоз-
нания не менее важно, чем ведение дневника, овладение мето-
дом самонаблюдения.

В методе самонаблюдения имеются некоторые особенности. 
Без правильного понимания и применения их, метод самона-
блюдения или не срабатывает, или крайне неэффективен.

Правила	для	самонаблюдения
1. Мысленно отделите «Я», которое будет вас наблюдать, от 

«Я», которого вы будете наблюдать, то есть наблюдайте себя как 
бы со стороны.

2. Наблюдайте себя так, как если бы вы совсем не знали и не 
наблюдали себя.

3. Уточните, выделите то, что вы хотите наблюдать (напри-
мер, можно выделить мыслительную, эмоциональную, волевую, 
интуитивную или какую-либо другую сферу вашей жизнеде-
ятельности).

4. Найдите, как наилучшим образом регистрировать (запи-
сывать, хронометрировать, записывать на магнитофон, на виде-
окассету и так далее) то, что вы выбрали для самонаблюдения в 
качестве предмета наблюдения.

5. Продумайте, как вы будете систематизировать то, что вы 
наблюдали.

6. Определите способы анализа и объяснения того, что вы 
обнаружите в результате наблюдения.

7. Извлеките из результатов самонаблюдения максимальную 
пользу для саморазвития.
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8. Для самонаблюдения необходимо многое, и прежде всего 
ваша искренность, честность перед самим собой.

В качестве первого объекта для самонаблюдения можно 
взять какой-либо ваш типичный недостаток, например, рассе-
янность. Продумайте и определите характерные ситуации, в ко-
торых вы допускаете рассеянность. Нелишне проанализировать 
и ваши наиболее типичные привычки, особенности характера, 
другие личностные качества, которые создают как бы основу ва-
шей рассеянности и даже усугубляют ее.

Осуществляя самонаблюдение, необходимо это делать не 
предвзято, нужно как бы посмотреть на самого себя впервые, 
отбросить все результаты предыдущих самонаблюдений, так как 
весь предыдущий материал часто основан на неверных установ-
ках, взглядах.

Если вы будете придерживаться «Правил самонаблюдения» 
то вы непременно обнаружите, что уже первые результаты, пер-
вые ваши усилия и затраченное время дадут вам новый импульс 
для саморазвития.

Самонаблюдение не только позволит вам обнаружить ваши 
слабые места, но и подскажет вам приемы, способы выхода из 
сложившихся стереотипов вашего поведения и жизнедеятель-
ности.

Резервные возможности для совершенствования человека 
очень велики. Вы даже отдаленно не можете себе представить, 
что вы способны достичь, поняв себя, работая над собой.

Пока вы воспринимаете себя как одну личность, вы не про-
двинетесь сколько-нибудь существенно в понимании, в само-
познании себя. Работа над собой по самопознанию начинает-
ся тогда, когда вы ощутите в себе Я как бы двух человек. Одно  
Я — это бесстрастный регистратор, наблюдающий вас как бы со 
стороны, второе Я — активная, действующая в прежнем режиме 
личность, то есть вы сами!

Как только человек начинает более глубоко познавать себя и 
давать себе объективную и честную оценку, то он увидит в себе 
нечто такое, что может привести его в ужас..., и пока вы не при-
шли от себя в ужас, можно с уверенностью сказать, что вы не 
знаете себя! Вы можете прийти в ужас от ... своей некомпетен-
тности, от своего безволия, от своего нечестного и неблагород-
ного поступка и так далее. Но не отчаивайтесь, будьте мужес-
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твенны в признании своих недостатков, просчетов и ошибок. 
Главное, вы продвинулись в познании самого себя, а это уже 
первый шаг к творческому саморазвитию!

Для углубления самопознания большую помощь вам могут 
оказать тесты. С этой целью можно рекомендовать как широ-
ко известные тестовые методики, например, интеллектуальные 
тесты Г.Дж.Айзенка [20], а также различные типы тестов, позво-
ляющих получить разнообразную информацию об уровне раз-
вития различного вида способностей и личностных качествах 
[21].

Кроме того, с большой пользой для вас могут быть исполь-
зованы тесты, которые приведены ниже. Мы полагаем, что са-
мотестирование даст вам много новой информации о самом 
себе. Однако, чтобы углубить ваши размышления о самом себе, 
советуем после каждого тестирования поразмышлять над следу-
ющими вопросами:

1. Что я принципиально нового узнал о самом себе?
2. Почему я недооценивал или переоценивал свои способ-

ности, личностные качества?
3. Какие способности и личностные качества у меня более 

развиты и почему?
4. Какие способности и личностные качества у меня отстают 

в развитии и почему?
Попытайтесь с учетом тестирования разработать программу 

саморазвития.

5.4. Оценка уровня интеллигентности личности

При ответе на вопросы теста необходимо выбрать один из 
трех вариантов и записать его. Например, 1-а, 2-б, 3-в и так да-
лее.

1. Участвуете ли вы в каком-либо общественном движении, 
партии:

а) да; б) да, но не очень активно; в) принципиально не учас-
твую.

2. Были ли у вас в последний год ситуации, когда вам прихо-
дилось защищать честь и достоинство ваших друзей или близких:

а) к счастью, пока нет; б) в какой-то степени да; в) да.
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3. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы:
а) правдолюб; б) принципиальный; в) целеустремленный.
4. Какие взаимоотношения у вас чаще всего складываются с 

новыми для вас людьми:
а) с новыми людьми я вступаю в контакт сравнительно труд-

но; б) дружеские; в) однозначно ответить трудно.
5. Как складывались у вас в последний год взаимоотношения 

с людьми другой национальности:
а) к сожалению, некоторые лица другой национальности 

своим поведением вызывают у меня раздражение; б) как и ра-
нее, дружеские; в) когда как.

6. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 
в большей степени:

а) решительный; б) независимый; в) раскованный.
7. Как часто вам приходится идти на компромисс ради до-

стижения личных целей:
а) часто; б) редко; в) иногда.
8. Были ли у вас в последний год ситуации, когда вам при-

ходилось жертвовать своим материальным благополучием или 
своим свободным временем ради воплощения своих идей:

а) да; б) да, но это для меня не характерно; в) нет.
9. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) человек прогрессивных идей; б) политически активный; 

в) патриот.
10. Были ли у вас ситуации, чтобы вы ставили собеседника 

в неловкое положение: а) да; б) не часто, но было; в) стараюсь 
этого не делать.

11. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 
в большей степени:

а) совестливый; б) уважительный; в) лидер.
12. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) скромный; б) душевный; в) обязательный.
13. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) честный; б) принципиальный; в) предприимчивый.
14. Как вы относитесь к идеям альтруизма, к помощи другим 

людям:
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а) практически всегда стараюсь помочь; 6) помогаю, но из-
бирательно; в) считаю, что каждый должен свои проблемы ре-
шать сам.

15. Способны ли вы в резкой форме сказать человеку все, что 
вы о нем думаете:

а) это для меня не характерно; б) когда как; в) да.
16. У вашего друга пропала собака. Что вы будете делать:
а) пойду искать вместе с ним; б) посочувствую; в) сделаю 

вид, что занят, так как это его проблемы.
17. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) обязательный; б) дружелюбный; в) эмоциональный.
18. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) добрый; б) юморист; в) целеустремленный.
19. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) доверчивый; б) гуманный; в) любознательный.
20. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) терпеливый; б) трудолюбивый; в) сообразительный.
21. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) генератор идей; б) логик-теоретик; в) практик.
22. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) критик; б) эрудит; в) организатор.
23. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) аналитик; б) критик; в) дипломат.
24. Какое из устремлений для вас наиболее характерно в пос-

ледний год:
а) стремление профессионально самоопределиться, найти 

приличную работу, должность; б) стремление как можно боль-
ше заработать; в) стремление к саморазвитию, самообразова-
нию, профессиональному росту.

25. Отметьте самую важную причину, из-за которой вам 
трудно самостоятельно овладеть иностранным языком:
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а) практически нет свободного времени; б) нет настойчи-
вости, целеустремленности; в) нет необходимых способностей 
и склонностей.

26. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 
в большей степени:

а) самокритичный; б) справедливый; в) решительный.
27. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 

в большей степени:
а) эрудированный; б) книголюб; в) практичный.
28. Как вы чаще всего поступаете в конфликтной ситуации:
а) стремлюсь «не делать из мухи слона» и по возможности 

уйти от конфликта, чтобы не портить себе и другим настрое-
ние; б) стремлюсь, «не теряя лица», выйти из конфликта до-
стойно; в) стремлюсь, во что бы то ни стало отстоять свою точ-
ку зрения.

29. Что для вас предпочтительнее если не сегодня, то хотя бы 
на перспективу:

а) заняться наукой, защитить диссертацию; б) стать извес-
тным человеком, например артистом, спортсменом; в) стать 
предпринимателем, бизнесменом.

30. Ваши друзья и знакомые считают вас человеком, имею-
щим:

а) эстетический вкус и художественную культуру; б) широ-
кую эрудицию; в) хорошее здоровье и силу.

31. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 
в большей степени:

а) духовно богатая личность; б) физически развитая лич-
ность; в) предприниматель.

32. На основе сравнительной самооценки определите, кто вы 
в большей степени:

а) профессионал своего дела; б) организатор; в) эрудит.
33. Какой из трех сфер деятельности вы бы отдали предпоч-

тение:
а) участие в охране окружающей среды, в движении «зеле-

ных»; б) преподаватель курса эстетики в школе или в вузе; а) за-
нялся бы спортом на профессиональном уровне.

34. Представьте себе, что вы — директор малого предпри-
ятия. Каковы ваши знания и способности:
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а) решать финансовые и экономические вопросы; б) разре-
шать конфликты, спорные дела в коллективе; в) квалифициро-
ванно вести переговоры, представлять фирму за рубежом.

35. Дайте сравнительную самооценку своих знаний, способ-
ностей:

а) в области законодательства и права; б) в области психо-
логии управления людьми; в) в области маркетинга, рекламы и 
продвижения товара на рынок.

36. Представьте себе, что вы ведете предвыборную кампа-
нию и хотите стать мэром города. К чему вы больше готовы:

а) вести политические дискуссии; б) отвечать на каверзные 
вопросы; в) проявить силу воли и стремление к достижению цели.

Далее сложите набранные вами баллы по блокам.
Ответы оцениваются в баллах следующим образом:

Вопрос Ответы	и	баллы Вопрос Ответы	и	баллы
1 а) 3  б) 2  в) 1 19 а) 3  б) 2  в) 1
2 а) 1  б) 2  в) 3 20 а) 3  б) 2  в) 1
3 а) 3  б) 2  в) 1 21 а) 3  б) 2  в) 1
4 а) 1  б) 3  в) 2 22 а) 3  б) 2  в) 1
5 а) 1  б) 3  в) 2 23 а) 3  б) 2  в) 1
6 а) 1  б) 3  в) 2 24 а) 1  б) 2  в) 3
7 а) 1  б) 3  в) 2 25 а) 3  б) 2  в) 1
8 а) 3  б) 2  в) 1 26 а) 3  б) 2  в) 1
9 а) 3  б) 2  в) 1 27 а) 3  б) 2  в) 1

10 а) 1  б) 2  в) 3 28 а) 3  б) 2  в) 1
11 а) 3  б) 2  в) 1 29 а) 3  б) 2  в) 1
12 а) 3  б) 2  в) 1 30 а) 3  б) 2  в) 1
13 а) 3  б) 2  в) 1 31 а) 3  б) 2  в) 1
14 а) 3  б) 2  в) 1 32 а) 3  б) 2  в) 1
15 а) 3  б) 2  в) 1 33 а) 3  б) 2  в) 1
16 а) 3  б) 2  в) 1 34 а) 3  б) 2  в) 1
17 а) 3  б) 2  в) 1 35 а) 3  б) 2  в) 1
18 а) 3  б) 2  в) 1 36 а) 3  б) 2  в) 1

Примечания:
с 1—9 вопрос (гражданские качества);
с 10—18 вопрос (нравственные качества);
с 19—27 вопрос (интеллектуальные качества);
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с 28—36 вопрос (общая культура личности).
Для каждого блока качеств вы можете определить по 10-бал-

льной шкале уровень развития личностных качеств:
1-й — очень низкий уровень (9—10 баллов);
2-й — низкий уровень (11—12 баллов);
3-й — ниже среднего (13—14 баллов);
4-й — чуть ниже среднего (15—16 баллов);
5-й — средний уровень (17—18 баллов);
6-й — чуть выше среднего (19—20 баллов);
7-й — выше среднего (21—22 балла);
8-й — высокий уровень (23—24 балла);
9-й — очень высокий уровень (25—27 баллов);
10-й — наивысший уровень (26 баллов).
Итак, вы рассчитали и определили, например, что уровень 

развития:
а) гражданских качеств — 6-й,
б) нравственных качеств — 5-й,
в) интеллектуальных качеств — 7-й,
г) общей культуры — 5-й.

Далее, вы можете для себя рассчитать интегральную оцен-
ку уровня интеллигентности, например: (3+5+7+5)/4 = 5,  
то есть средний уровень интеллигентности личности.

После того, как получен результат, следует раскрыть и оха-
рактеризовать концептуальную основу предлагаемого теста.

Несмотря на то, что понятие «интеллигентность» широ-
ко используется в нашей повседневной школьной, вузовской 
и профессиональной практике для характеристики личности, 
однако сколько-нибудь четких определений мы не нашли. Ре-
зультаты наших исследований, на которых мы не будем пока 
останавливаться, позволили нам дать следующее определение 
интеллигентности.

Интеллигентность — это интегральная характеристика вы-
сокогуманных и прогрессивных гражданских, нравственных и 
интеллектуальных качеств личности в единстве с высокой об-
щей культурой.

Чтобы далее представить компонентный состав качеств лич-
ности, характеризующих ее интеллигентность, целесообразно 
предложить респонденту их самооценку по 10-балльной шкале.
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При этом следует разъяснить, что означают баллы:
1 — очень низкий уровень развития соответствующего ка-

чества;
2 — низкий;
3 — ниже среднего;
4 — чуть ниже среднего;
5 — средний уровень;
6 — чуть выше среднего;
7 — выше среднего;
8 — высокий;
9 — очень высокий;
10 — наивысший уровень развития.
При самооценке качеств личности, характеризующих ее интел-

лигентность, следует иметь в виду, что эта шкала относительна.
Мысленно респондент должен сравнить себя с некото-

рым эталоном интеллигентного человека. Для ученого, напри-
мер, это может быть академик А.Д. Сахаров, для педагогов —  
В.А. Сухомлинский, для студентов — это наиболее авторитет-
ный и интеллигентный студент курса, для учащихся — это на-
иболее интеллигентный ученик класса, школы.

Качества	личности,	
характеризующие	ее	интеллигентность

Гражданские качества     Баллы

1. Социальная активность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Гражданское мужество   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Правдолюбие    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Демократизм    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Интернационализм   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Независимость убеждений  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Принципиальность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Подвижничество   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Прогрессивность взглядов  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нравственные качества

10. Тактичность    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Совестливость    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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12. Скромность    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Честность    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Уважительность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Душевность    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Отзывчивость    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Обязательность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Доброжелательность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Интеллектуальные качества

19. Способность понять другого  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Терпимость к инакомыслию  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Творческая активность  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Критичность мышления  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Способность к самоанализу  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Способность к самообразованию 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Способность к самосовершен-
    ствованию    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Самокритичность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Эрудированность   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общая культура

28. Культура общения и поведения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Культура умственного труда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. Эстетическая и художественная 
    культура    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Физическая культура   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Профессиональная культура  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33. Экологическая культура  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Экономическая культура  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35. Правовая культура   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36. Политическая культура  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Результаты самооценки вышеперечисленных качеств также 
могут быть использованы для расчета среднего балла (уровня) 
развития гражданских качеств, нравственных, интеллектуаль-
ных черт и общей культуры личности.

После этого можно рассчитать средний уровень интелли-
гентности личности в целом. Далее сравниваются результаты, 
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полученные на основе теста и по открытой 10-балльной шкале, 
и дается усредненная оценка уровня интеллигентности лич-
ности.

Открытая 10-балльная шкала и результаты тестирования 
дают богатый материал для размышления и разработки инди-
видуальных программ саморазвития интеллигентности лич-
ности.

5.5. Тест. Оценка трудолюбия и работоспособности

При ответе на вопросы теста необходимо выбрать один из 
трех вариантов ответа.

1. Часто ли вы выполняете работу, которую вполне можно 
было бы передать другим:

а) да; б) редко; в) очень редко.
2. Как часто из-за занятости вы обедаете наспех:
а) часто; б) редко; в) очень редко.
3. Как часто ту работу, которую вы не успели выполнить 

днем, вы выполняете вечером:
а) редко; б) периодически; в) часто.
4. Что для вас характерно:
а) вы работаете больше других; б) вы работаете как все; в) вы 

работаете меньше всех за счет организованности.
5. Можно ли сказать, что физически вы были бы более креп-

ким и здоровым, если бы были менее усердны в учебе или на 
работе:

а) да; б) трудно сказать; в) нет.
6. Замечаете ли вы, что из-за усердия в работе, учебе вы мало 

времени уделяете общению с друзьями:
а) да; б) трудно сказать; в) нет.
7. Не характерно ли для вас то, что уровень работоспособ-

ности в последнее время стал несколько падать:
а) да; б) ответить затрудняюсь; в) нет.
8. Замечаете ли вы, что в последнее время теряете интерес к 

знакомым и друзьям, которые не связаны с вашей учебой, рабо-
той:

а) да; б) ответить затрудняюсь; в) нет.
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9. Подстраиваете ли вы свой образ жизни под нужды учебы, 
работы:

а) да; б) когда как; в) скорее всего, нет.
10. Способны ли вы заставить себя работать в любых усло-

виях:
а) да; б) когда как; в) нет.
11. Раздражают ли вас люди, которые отдыхают, в то время 

как вы работаете?
а) да; б) когда как; в) нет.
12. Как часто вы увлечены работой, учебой:
а) часто; б) периодически; в) редко.
13. Были ли в последнее время у вас ситуации, чтобы вы не 

могли заснуть, думая о своих проблемах по учебе или работе:
а) часто; б) периодически; в) редко.
14. В каком темпе вам присуще работать:
а) медленно, но качественно; б) когда как; в) быстро, но не 

всегда качественно.
15. Работаете ли вы во время каникул, отпуска:
а) чаще всего да; б) иногда; в) нет.
16. Что для вас характерно с точки зрения профессионально-

го самоопределения:
а) я давно выбрал для себя профессию и стремлюсь профес- 

сио нально самосовершенствоваться; б) я точно знаю, какая про-
фессия мне больше всего подходит, но для того чтобы овладеть 
ею, нет подходящих условий; в) я еще не решил, какая профес-
сия мне подходит.

17. Что бы вы предпочли:
а) иметь очень интересную и творческую работу, пусть даже 

не всегда высокооплачиваемую; б) работу, где требуется трудо-
любие и упорство, высокооплачиваемую; в) работу, не требую-
щую большого напряжения и сил, но достаточно прилично оп-
лачиваемую.

18. Считали ли вас родители, учителя человеком усидчивым 
и прилежным:

а) да; б) когда как; в) нет.
При подсчете суммарного числа баллов ответы оценивают-

ся:
а) 3 балла, б) 2 балла, в) 1 балл.
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 Суммарное число  Уровень трудолюбия
        баллов   Работоспособность
 18—25 1 — очень низкий уровень
 26—28 2 — низкий
 29—31 3 — ниже среднего
 32—34 4 — чуть ниже среднего
 35—37 5 — средний уровень
 38—40 6 — чуть выше среднего
 41—43 7 — выше среднего
 44—46 8 — высокий уровень
 47—50 9 — очень высокий уровень
 51—54 10 — наивысший
Однако следует иметь в виду, что лучшие результаты — это 

7-й, 8-й уровни, 9-й — очень высокий и 10-й — наивысший 
уровни трудолюбия и работоспособности часто характеризу-
ются как «работоголизм», то есть чрезмерное усердие в работе, 
которое нередко приводит к стрессовым ситуациям и даже ис-
тощению нервной системы. Поэ тому, развивая в себе трудолю-
бие и работоспособность, важно, как и во всем, знать меру и не 
превращаться в «работоголика»!

5.6. Творческое самоопределение

Изучая биографии выдающихся людей, беседуя с людьми 
самых различных профессий и уровня творческого потенциала, 
приходишь к выводу о том, что целенаправленное творчество 
начинается там и тогда, когда человек сделал свой творческий 
выбор, определил свой жизненный путь, свою судьбу.

Однако люди верят и не верят в свою судьбу. По крайней 
мере, с точки зрения веры в свою творческую судьбу, всех людей 
можно было бы разделить на большие группы. Одни явно верят 
в заданность своей судьбы и предопределенность своего твор-
ческого пути. Другие считают, что все зависит от воли самого 
человека, а третьи вообще не придают этому какого-либо значе-
ния. Но к какому бы типу из выделенных трех вы не относили 
себя, важно, чтобы как можно раньше состоялось ваше творчес-
кое самоопределение.
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О раннем творческом самоопределении личности можно 
было бы привести очень много убедительных и даже класси-
ческих примеров. Приведем наиболее типичные. Так, философ 
Н.А.Бердяев писал: Я очень рано осознал свое призвание, еще 
мальчиком, и никогда в нем не сомневался. То было прежде все-
го призвание философа, но особого рода философа, философа-
моралиста, философа, занятого постижением смысла жизни и 
постоянно вмешивающегося в жизненную борьбу для измене-
ния жизни согласно с этим смыслом [22, с. 83].

Приведем еще несколько классических примеров раннего 
творческого самоопределения личности. ...Амундсен поставил 
перед собой цель стать полярным исследователем. Ни здоровьем, 
ни знаниями абсолютно не соответствуя ей в свои неполные 15 
лет. Он начинает заниматься спортом, играет в футбол (хотя не 
любит эту игру), совершает дальние лыжные переходы (зная, что 
это пригодится в экспедиции). Далее, несмотря на протесты мате-
ри, он даже в лютые морозы спит при открытых окнах,— приучая 
себя терпеть низкие температуры. По предположению Амундсе-
на многие морские экспедиции не удавались только из-за того, 
что начальник не был капитаном судна: не было единоначалия, и 
коллективы развалились. И он отправляется в море сначала прос-
тым матросом, потом первым штурманом, затем получает права 
капитана. Он становится капитаном, как того требует выбранная 
им цель, и не становится врачом, на чем настаивала мать. Для изу-
чения правил ведения магнитных наблюдений, Амундсен отправ-
ляется к лучшим профессорам Европы— все это исключительно 
важно для подготовки к собственной экспедиций! Он полностью 
меняет себя и перестраивает свою судьбу.

Точно так поступили в свое время Шлиман и Швейцер. Шли-
ман начал археологические раскопки Гиссарлыка, не имея ни 
малейшего представления об археологии вообще и о правилах 
ведения раскопок, в частности. Единственное, что у него было —  
это огромное желание, зажженное Гомером, и значительный ка-
питал, нажитый на биржевых операциях и в торговле. К концу 
раскопок он стал лучшим в мире археологом — самым знающим 
и самым опытным. Швейцер, чистый гуманитарий, бросает все-
все-все и в 30 лет садится за изучение медицины, начиная с са-
мых азов. И становится врачом, и уезжает в неизведанные джун-
гли Африки [23, с.38].
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Творческое	самоопределение	личности	начинается	с	пот-
ребности	человека	познать	себя,	с	самоосознания	своих	жиз-
ненных	 целей	 и	 ценностей.	 Постепенно	 продвигаясь	 через	
барьеры	 смутного	 понимания	 того,	 а	 что	 представляю	 я	 из	
себя	в	этом	мире?	А	в	чем	и	где	я	могу	лучше	всего	проявить,	
реализовать	себя?	—	развертывается	процесс	творческого	са-
моопределения	личности.

Процесс творческого самоопределения личности весьма 
сложный и противоречивый. Чтобы понять его основные про-
тиворечия и барьеры, необходимо уточнить, что понимать под 
творческим самоопределением личности. Анализ психологи-
ческой литературы, а также специально проведенное под ру-
ководством автора исследование по творческому самоопреде-
лению личности, выполненное С.Г. Добротворской, позволяет 
нам дать следующее определение этого понятия.

Творческое самоопределение личности — это основанный 
на глубоком самопознании своих склонностей и творческих спо-
собностей осознанный выбор того вида творческой деятельнос-
ти, в котором личность может наилучшим образом раскрыться 
и реализовать свой творческий потенциал.

В процессе творческого самоопределения личности можно 
выделить следующие пять этапов:

1. Осознание внутренней потребности познать себя, свои 
достоинства и недостатки, свои склонности, творческие способ-
ности и другие личностные качества.

2. Самопознание и самооценка своих склонностей, творчес-
ких способностей и других личностных качеств.

3. Самоосознание своих достоинств и недостатков, их срав-
нение с теми, что имеют другие.

4. Проба сил в наиболее привлекательных для личности сфе-
рах и видах творческой деятельности.

5. Сознательный выбор с учетом своих склонностей, твор-
ческих способностей и других личностных качеств вида твор-
ческой деятельности, которая в перспективе может стать про-
фессиональной деятельностью личности.

Не трудно видеть, что для успешного завершения процесса 
творческого самоопределения личности необходимо пройти 
пять вышеотмеченных этапов. Однако не всегда и не всем это 
удается. Иногда только на склоне своих лет человек с сожалени-
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ем осознает, что занимался далеко не тем, чем бы он мог зани-
маться с большей пользой и для себя, и для других.

По доминированию тех или иных признаков, характеризую-
щих как протекает процесс творческого самоопределения лич-
ности, можно выделить пять типов личностей:

1. Самоуглубленный тип. Для такого человека характерно 
постоянное копание в себе. Он достаточно хорошо осознает 
свои склонности, творческие способности и другие качества. 
Однако включиться активно в тот вид творческой деятельнос-
ти, которому он мысленно отдает предпочтение, часто не может. 
Как правило, ему мешают те или иные обстоятельства или жи-
тейские неурядицы, а главное, копание в себе, анализ себя, своих 
творческих способностей и возможностей.

2. Колеблющийся тип. Это тип личности, для которой всег-
да остается масса сомнений: а тем ли я занимаюсь? В силу того, 
что личность не глубоко осознает свои истинные потребности, 
склонности, творческие способности, для нее всякий раз оста-
ется открытым вопрос: А не лучше ли заняться чем-то другим?

3. Увлекающийся тип. Для человека этого типа характерны 
увлечения то одним, то другим видом творческой деятельности. 
Он неожиданно для окружающих, да и для самого себя, то вдруг 
начинает, то вдруг бросает интересное для него творческое дело. 
Каждый раз, приступая к деятельности в новой для него сфере 
творческих увлечений, ему кажется, что он наконец-то нашел 
себя. Однако проходит время и все начинается сначала...

4. Инертный тип. Для этого типа присуща неспешная, как 
бы заторможенная деятельность по самопознанию, самоанали-
зу. Он не спешит делать выводы и заключительные суждения ни 
о чем, в том числе и о самом себе, о своих пристрастиях и увле-
чениях. Занявшись чем-то, он так же по инерции может продол-
жать начатое дело, хотя оно явно не для него.

5. Самоопределившийся тип. Это, несомненно, счастливый 
тип человека, который раз и практически навсегда, определил 
сферу своих творческих интересов. Для него характерна убеж-
денность и уверенность, что он выбрал вид профессионально-
творческой деятельности абсолютно правильно.

Из психологии известно, что способности к соответствую-
щему виду деятельности в этом же виде деятельности и прояв-
ляются, и развиваются. Так, если вы способны к математике, то 
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в процессе систематического решения математических задач 
ваши математические способности будут и развиваться, и про-
являться.

Эта, казалось бы, простая, но емкая по своему смыслу зако-
номерность, дает возможность с учетом типа творческого само-
определения личности сделать ряд рекомендаций-советов.

Эвристические	предписания	для	творческого	
самоопределения

I. Для самоуглубленного типа
1. Не копайтесь в себе, а энергичнее включайтесь в тот вид 

деятельности, где вам удается проявить себя.
2. Пусть не вскружат вам голову ваши первые удачи и дости-

жения.
3. Не замыкайтесь в себе, а чаще советуйтесь, больше при-

слушивайтесь к мнению авторитетного для вас Учителя.
II. Для колеблющегося типа
1. Сомнения, колебания хороши и нужны до определенного 

предела, а далее необходимо действовать.
2. Не бойтесь рисковать, учитесь принимать ответственные 

творческие решения.
3. Помните, чтобы понять, чего вы стоите и что вы можете, 

необходимо довести решение хоть одной творческой задачи до 
конца!

III. Для увлекающегося типа
1. Приступая к какому-либо новому, интересному для вас 

делу, спросите себя: Не увлекаюсь ли я в очередной раз? Стоит 
ли игра свеч?

2. Если вы поймали себя на том, что вы увлеклись, то лучше 
вовремя остановиться.

3. Набирайтесь терпения и силы воли — доводите начатое 
творческое дело до логического конца.

IV. Для инертного типа
1. Чаще анализируйте себя, задавайте себе вопрос: А не дви-

гаюсь ли я по инерции?
2. Не бойтесь остановиться, отказаться от неинтересного, 

неперспективного в творческом отношении для вас дела.
3. Не бойтесь думать и действовать рискованно!
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V. Для самоопределившегося типа
1. При всей уверенности того, что сфера ваших творческих 

интересов правильна, не доводите себя до состояния самоуве-
ренности и самоуспокоенности.

2. Углубляйте и одновременно расширяйте сферу своих 
творческих интересов и способностей.

На этапе творческого самоопределения очень важно, чтобы 
вы рядом имели своего духовного наставника, своего Учителя 
или, как говорили буддийские философы, своего Гуру. Найти 
своего Учителя — это значит найти духовно близкого для вас 
человека, который был бы для вас одновременно и доступен, и 
авторитетен, и интересен, и талантлив, у которого вы бы могли 
не только многому научиться, но, главное, откровенно посове-
товаться, вместе поразмышлять о ваших проблемах.

Однако, даже имея такого Учителя, вы не должны забывать, 
что главный творческий выбор вы делаете сами. Поэтому на 
этапе творческого самоопределения важно как можно чаще ста-
вить и искать себе ответы на следующие вопросы: Для чего это 
я делаю? Нужно ли мне это? Развиваю ли, реализую ли я себя в 
этом виде деятельности? Продвигает ли это меня вперед в моем 
профессионально-творческом становлении? Чтобы правильно 
выбрать будущее дело по душе, чтобы оно стало делом всей ва-
шей жизни, нужно многое осознать и понять, а главное, прове-
рить, где, в каком виде деятельности вы сможете максимально 
реализовать свой творческий потенциал.

На этапе творческого самоопределения очень полезно более 
углубленно познакомиться с миром профессий. Этому во мно-
гом может способствовать книга Е.А. Климова «Как выбрать 
профессию?» (М., 1990 г.), где имеется специальный раздел Про-
фессиональное самоопределение.

В заключение этого параграфа хотелось бы сказать, что твор-
ческое самоопределение — это лишь начало вашего творческого 
выбора. Даже определившись профессионально (например, вы 
решили стать учителем), вам всякий раз на этапе вашего про-
фессионально-творческого становления придется принимать 
решение — определиться, где и в чем вы можете реализовать 
свой творческий потенциал наилучшим образом.
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5.7. Самоуправление личности

В психологической литературе все чаще используются поня-
тия, самоуправление, самоконтроль, самоорганизация и другие 
процессы самости, от которых зависит эффективность различ-
ных видов человеческой деятельности, в том числе творческого 
саморазвития личности.

Действительно, если исходить из того, что личность — это 
исключительно сложная система и все процессы самости тесно 
между собой взаимосвязаны, то способности к самоуправлению 
зависят от уровня развития следующих способностей.

1. Способности к самопознанию, то есть от того, насколько 
хорошо вы знаете себя, свои достоинства и недостатки, свои 
профессиональные возможности, можете прогнозировать, как 
вы способны проявить себя в той или иной ситуации.

2. Способности к самоопределению, то есть насколько точно 
вы знаете, чего вы хотите, какие цели и задачи вы считаете для 
себя приоритетными и почему?

3. Способности к самоорганизации, то есть способности до-
статочно четко планировать свою жизнь, свои дела как на день, 
на неделю, на месяц, на год, так и на перспективу. Быть способ-
ным рационально использовать свои силы и время. Организо-
вать свою деятельность так, чтобы она давала не только конк-
ретные результаты, но чтобы и сам процесс деятельности давал 
бы вам удовлетворение, быть способным и мобилизовать себя 
на достижение цели и, если необходимо расслабиться, снять на-
пряжение, используя приемы аутотренинга, релаксации.

4. Способности к самореализации — это способности про-
явить себя там, где это необходимо на пределе своих возмож-
ностей. Доказать себе и другим, на что ты реально способен. 
Естественно, опираясь прежде всего на свои творческие способ-
ности.

5. Способности к самодеятельности — это способности про-
явить инициативу, самостоятельность, независимость.

6. Способности к самоконтролю — это способности личнос-
ти применительно к каждому новому виду деятельности найти 
адекватно ей критерии самоконтроля. Используя их, выполнять 
деятельность с минимальным числом ошибок, то есть качест-
венно и эффективно.
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7. Способности к самооценке — это прежде всего способ-
ности как можно объективнее оценить свои личные качества и 
способности, то есть не завышая и не занижая их, а также спо-
собности объективно оценивать (не занижая и не завышая) ре-
зультаты своей деятельности.

8. Способности к самовнушению — это способности вну-
шить, убедить самого себя в чем-либо и на этой основе под-
чинить себя, свое поведение своей воле и своему разуму. Это 
способность на основе самовнушения снять в необходимых си-
туациях эмоционально-нервное напряжение.

9. Способности к самоусовершенствованию — это способ-
ности активно работать над собой, усовершенствуя себя, свои 
творческие, профессиональные и другие качества личности и 
тем самым усовершенствовать свои возможности к самоуправ-
лению в различных видах деятельности.

Если все эти девять вышеперечисленных способностей вы-
строить в последовательный ряд, то они достаточно полно отра-
жают способности личности к самоуправлению. Таким образом, 
способности личности к самоуправлению — это синтез способнос-
тей, включающий в себя способности к самопознанию, самоопре-
делению, самоорганизации, самореализации, самодеятельности, 
самоконтролю, самооценке, самовнушению, самосовершенство-
ванию, которые позволяют личности качественно и эффективно 
управлять собой в различных видах деятельности и общения.

Способности к самоуправлению, как и любые другие спо-
собности, проявляются и развиваются в деятельности. Причем 
в последние годы и у нас и за рубежом этому уделяют самое при-
стальное внимание, особенно при подготовке менеджеров.

Так, датская фирма Тайм-Менеджер специально разработа-
ла методику обучения приемам самоуправления.

В чем суть этой методики? Начнем с того, что она нацелена 
на то, чтобы:

— Уметь видеть проблемы, формулировать управленческие 
задачи и определять приоритетные цели.

— Иметь в виду, что наша память не беспредельна и не иде-
альна. Поэтому фирма большое внимание уделяет обучению ве-
дения записных книжек-календарей.

— Постоянно развивать свои творческие способности, на-
капливать и генерировать новые идеи.
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— Создавать более гибкое и спокойное отношение к изме-
нениям в жизни, в том числе в условиях стрессовых ситуаций.

— Сформировать аккуратность, точность, самодисциплину.
— Организовать свою жизнь как непрерывное творчество, 

непрерывное саморазвитие.
— Высвободить время для разумного досуга (чтения, спор-

та, встречи с друзьями и интересными людьми, уделяя больше 
времени своим детям и близким, родственникам, занятию лю-
бимым делом).

Философия и методика Тайм-Менеджер как бы задает сцена-
рий жизни менеджера и является своеобразным руководством 
для повышения эффективности управленческой деятельности.

Заметим, что в основе философии и методики разработки 
средств рационального использования времени, которые ре-
комендуются этой фирмой, лежат, на наш взгляд, принципы 
системности и саморазвития личности. Хотя в явном виде они 
не формируются. На разработку своей методики фирма затра-
тила более 15 лет и продолжает ее непрерывно совершенство-
вать. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание читателя 
на то, что качественно улучшить, рационализировать процесс 
расходования вашего времени должен и может не кто-то извне, 
а вы сами. Главное — это наличие у вас желаний, стремлений 
улучшить свою жизнь, высвободить время на решение приори-
тетных проблем и дел, а также на организацию отдыха, досу-
га, чтение книг. Рационализация расходования времени — это 
неиссякаемый резерв саморазвития способностей, творческих 
возможностей, высвобождение вашей жизненной энергии на 
новые интересные дела.

Все это, естественно, требует определенных усилий, а глав-
ное, изменения ваших привычек, установок, некоторой само-
дисциплины. Это требует от вас сделать решительную пере-
оценку ценностей и начать с овладения новыми приемами и ме-
тодами рационального использования времени.

В основе рационального планирования и использования 
времени, рекомендуемого фирмой Тайм-Менеджер, лежит ис-
пользование специально разработанной записной книжки-ка-
лендаря. В отличие от обычных, в ней содержится чрезвычайно 
большое число элементов-разделов. Перечислим наиболее ха-
рактерные из них:
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План на год, на месяц, на неделю, на день, адреса, раздел 
идей, текущие дела, секция телефоны имеет разделы: семья, дру-
зья, коллеги, сотрудники, ученики, учителя, клубы, гостиницы, 
деловые люди, поставщики, покупатели и так далее.

Но самое главное в книжке-календаре — в целях оператив-
ности ее использования предусмотрен раздел ключевые области, 
на основе которого записной книжкой-календарем пользовать-
ся чрезвычайно легко. Мне представляется, что использование 
разнообразных символов, специальных бланков для различных 
видов деятельности и другие приемы позволяют настолько по-
высить оперативность и эффективность использования книж-
ки-календаря фирмы Тайм-Менеджер, что ее можно сравнить 
персональным миникомпьютером.

Естественно, самое большое внимание в этой книжке-ка-
лендаре отводится расположению новой информации и всевоз-
можным средствам самоконтроля и планирования. При этом 
следует иметь в виду, что планирование времени на год имеет 
свои особенности, в сравнении, например, с планированием 
времени на неделю. При планировании на каждый из выделен-
ных периодов (год, месяц, неделя, день) необходимо выделять 
приоритетные цели и задачи и те, которые могут быть смещены, 
или — при неблагоприятных обстоятельствах — пересмотрены 
и даже не выполнены.

Особенность планирования деятельности, которое пред-
лагается фирмой Тайм-Менеджер, заключается в том, что она 
ориентирована на конкретный конечный результат. Более того, 
необходимо сочетать оперативное и долгосрочное планирова-
ние. Планирование на сравнительно короткий отрезок времени 
с неизбежностью порождает больше ошибок, чем долгосрочное. 
Кроме того, сочетание перспективного и оперативного планиро-
вания сокращает время достижения цели. Эффективность пла-
нирования — это прежде всего выделение оптимальных как по 
сложности, трудности, так и по времени достижения целей, ко-
торые могут быта достигнуты с наименьшими затратами сил и 
средств, а самое главное, за минимально запланированное время.

С чего начинается планирование?
1. Определите стратегические, долгосрочные, главные цели. 

Проанализируйте их реальность и выполнимость.
2. Постройте дерево целей.
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3. Классифицируйте цели: а) с точки зрения их важности, б) 
вероятности выполнения, в) от кого зависит их выполнение: от 
вас или от сотрудников?

4. Распишите цели: а) на перспективу, допустим, на ближай-
шие 3 года, б) на год, на месяц, в) на неделю, г) на день.

5. Проанализируйте еще раз, все ли цели реально достижимы.
Исключите цели, без достижения которых можно вполне 

обойтись.
Фирма Тайм-Менеджер вводит понятия слоновая задача, 

слоновая техника и широко их использует при обучении менед-
жеров решению очень сложных проблем и задач. Есть задачи, 
которые настолько сложны, что образно их можно сравнить с 
величиной слона.

Примеры слоновых задач: выучить иностранный язык, на-
учиться использовать персональный компьютер, бросить курить, 
похудеть и тому подобное. Решать такие задачи за короткое время, 
как правило, не удается, как, образно говоря, никому за один прием 
не удается съесть слона, каким бы аппетитом он ни обладал.

К решению слоновой задачи можно приступить двумя спо-
собами:

1. Отодвинуть их решение. Знакомая ситуация — новогод-
ний вечер. Анализируя план на следующий год, нам бывает 
несложно в своих намерениях в следующем году выучить два 
иностранных языка, научиться играть на гитаре и т. д.

2. Разрезать их на маленькие, доступные кусочки. Это единс-
твенный метод, ведущий к заглатыванию слона, то есть резуль-
тату. Слоновая техника Тайм-Менеджера будет вашим решени-
ем проблемы.

— Разрежьте слона на маленькие удобные кусочки.
— Предназначьте заглатывание отдельных кусочков каж-

дый день в приложении к выполняемым вами повседневным, 
обыденным делам.

— Позаботьтесь о том, чтобы вы ели одного итого же слона, 
пока от него ничего не останется.

— Не надо ежедневно переживать из-за этих больших сло-
нов. Отнеситесь, к слонам как к большим, красивым и впечатля-
ющим животным, какими они и являются. Относитесь к слонам 
как захватывающим возможностям. Сосредоточитесь на слоно-
вом бифштексе дня и будете довольны, когда задача дня выпол-
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нена. Вы на пути к решению существенной задачи. Вы укрепите 
ваше хорошее самочувствие и облегчите возможность наслаж-
даться жизнью здесь и сейчас.

Слишком много людей напрасно мучают себя из-за слонов, с 
которыми они все равно не могут разделаться сегодня. Они ду-
мают, что жизнью можно наслаждаться только тогда, когда все 
слоновые задачи решены и все находится на своем месте.

Эта точка зрения нереальна, она только ведет к неудовлет-
воренности. Вы никогда не будете находиться в такой ситуации, 
когда все сложные задачи уже решены. Постоянно будут воз-
никать новые слоны, и вы должны научиться жить с ними. Это 
часть вашей жизни.

Это настоящее искусство — уметь наслаждаться жизнью, 
тоже благодаря чувству, что вы постоянно развиваетесь, создае-
те что-то новое, и не волнуетесь по поводу будущих задач.

Мы специально столь обстоятельно процитировали слоно-
вую технику Тайм-Менеджера, чтобы читатель прочувствовал 
ненавязчивый, образный стиль изложения методики и то, на-
сколько она доступна и проста. Действительно, если вы, напри-
мер, хотите овладеть английским, французским или каким-либо 
другим языком, то перед вами возникает далеко не простая, по 
существу, слоновая задача. Но если ежедневно вы будете выучи-
вать по 10 иностранных слов, то через год ваш словарный запас 
пополнится на 3650 слов. А это уже значительный прогресс и 
хорошая основа для овладения разговорной речью.

В заключение этого параграфа приведем еще несколько со-
ветов, которые автор сформулировал, изучив материалы фирмы 
Тайм-Менеджер, которые также могут способствовать разви-
тию ваших способностей к самоуправлению.

— Записывайте ваши идеи всякий раз, когда они появляются.
— Надо иметь на письменном столе только одну вещь — 

именно ту, над которой вы сейчас работаете. Все остальное 
должно иметь свое место за его пределами.

— Создавайте вариации в вашей жизни, расширяйте круг об-
щения, чтения, разнообразьте досуг — это снимает напряжение и 
расширяет возможности для принятия творческих решений.

— Определяйте приоритетность проблем, задач, целей.
— Заведите привычку намечать конкретные сроки не толь-

ко для выполнения крупных, но и мелких задач. Это даст воз-
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можность снятия напряжения, повысит продуктивность вашей 
работы.

— Планируя, оставляйте резерв времени, так как все запла-
нировать невозможно.

— Ежедневно какое-то время выделяйте только для самого 
себя, чтобы проанализировать, как	прошел день, поразмышлять 
над тем, что вам доставляет наибольшее удовольствие или, еще 
лучше, отвлечься от обыденных дел и забот.

Не секрет, что у многих из нас значительная часть времени 
уходит на вхождение в работу или, как часто говорят, на рас-
качку. Некоторые, сев за письменный стол, например, не могут 
сразу непосредственно приступить к работе. Мысленно как бы 
воскрешается предыдущий рабочий день. Человек вспоминает, 
чем он его закончил. Ему как бы нужно преодолеть инерцию 
мышления, отвлечься от всего прочего и войти в рабочий ритм, 
в активную рабочую форму. Чтобы на вхождение в рабочий 
ритм не уходило ваше драгоценное время, немаловажно, как вы 
закончили предыдущий рабочий день.

Известный и многими любимый писатель Эрнест Хемин-
гуэй, который надо заметить, умел, и работать и отдыхать, де-
лал это так: Я всегда работал, — писал он в книге «Праздник, 
который всегда с тобой», — до тех пор, пока не удавалось че-
го-то добиться, и всегда останавливал работу, когда уже знал, 
что должно произойти дальше. Это мне давало разгон на завтра 
Очень важно знать, когда вам лучше и продуктивнее работается: 
утром или вечером. Немецкий физиолог Хампп на основе боль-
шого статистического материала установил, что 1/6 часть лю- 
дей — это жаворонки, 1/3 — совы, а остальные аритмики, у ко-
торых продуктивность в течение дня резко не меняется. С точки 
зрения физиологии, лучше, если вы будете учитывать и опи-
раться на свои физиологические особенности. Нарушение же 
природной биоритмики приводит к десинхронозу, для которого 
характерно состояние бессонницы, плохое самочувствие и, как 
следствие, резкое понижение работоспособности.

Мы привыкли к тому, что нам хронически не хватает време-
ни. Но и в 20-е годы, вероятно, было то же самое. Не случайно 
инициаторами разработки проблем научной организации труда 
П.М.Керженцевым и А.К.Гастевым в те годы была создана Лига 
времени, так как время решало все!
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В заключение хотелось бы дать еще несколько рекоменда-
ций, как рациональнее распределять и расходовать время.

• Своим главным делам отводите лучшее время суток.
• Чередуйте время труда и отдыха.
• Рационализируйте использование непроизводительных 

затрат времени (поездка в транспорте, очереди, командировки).
• Если не систематически, то периодически хронометрируй-

те и анализируйте, где ваши главные потери времени.
• Учитывайте в своей работе ваш индивидуальный ритм: 

кто вы— жаворонок, сова или аритмик?
• Всякий раз, анализируя причины невыполнения планов 

(за день, за неделю, за месяц, за год), определите, где и почему 
вы нерационально расходовали время.

Если вы ответили на все вопросы теста-анкеты достаточно 
искренне, то далее следует подсчитать, какое число баллов вы 
набрали. После каждого утверждения стоит три возможных ва-
рианта выборочного ответа, выберите один из них. Просумми-
руйте число баллов, которые вы набрали и по таблице 6 опре-
делите, каков уровень ваших способностей к самоуправлению.

5.8. Творческая самореализация

Итак, творческая самореализация. Какая реальность обоз-
начается этим понятием? Чтобы углубить и расширить наши 
представления о психологических особенностях и механизмах 
творческой самореализации личности, необходимо, прежде все-
го осмыслить и получить ответ на вопрос: Почему для нас одна 
творческая деятельность важна и лично значима, а другая — нет?

Допустим, вы рисуете, и вы готовы все свое свободное вре-
мя посвятить художественному творчеству. Опираясь на пси-
хологический закон самоусложнения творческих задач, можно 
констатировать, что успешное решение одной более простой 
творческой задачи побуждает личность к решению еще более 
сложной задачи, что в свою очередь приводит к самовозвыше-
нию творческих потребностей в процессе творческой самореа-
лизации личности.

Не менее значимо для повышения эффективности и сотвор-
чество Учителя и Ученика. Настоящий Ученик — это не тот, 
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который только лишь стремится к репродуктивному воспро-
изведению достижений своего Учителя, а тот, который в про-
цессе творческой самореализации пытается, и на определенных 
этапах своего саморазвития ему удается это, превзойти своего 
Учителя. Итак, если в одном виде творческой деятельности (в 
нашем примере, в художественном творчестве) вы достигаете 
все больших и больших успехов, активно идет процесс самоус-
ложнения творческих задач и возвышения ваших потребностей, 
то именно в этом виде творческой деятельности и осуществля-
ется творческая самореализация личности.

Однако для успешной творческой самореализации важно 
осознать и развивать у себя целый ряд способностей и личнос-
тных качеств, от которых в первую очередь и зависит уровень 
творческих достижений.

Для творческой самореализации очень важно сосредото-
читься на главном, выделить и решать приоритетные задачи. 
Способность выделить приоритетные задачи и сосредоточиться 
на их решении, как и другие способности, не у всех развита в 
одинаковой степени. Очень часто, и не без оснований, можно 
слышать такие рассуждения: он, несомненно, способный .че-
ловек, но ничего не достиг, так как всю жизнь разбрасывался, 
разменивался по мелочам. Про такого можно сказать, что при 
наличии склонностей и творческих способностей к какому-то 
конкретному виду творческой деятельности у него не были раз-
виты способности сосредоточиться на решении главных при-
оритетных задач.

Жизнь устроена так, что она ежедневно ставит все новые и 
новые задачи, появляются многочисленные соблазны заняться 
чем-то еще. Появляются новые друзья, увлечения и часто... неза-
метно для нас самих мы уходим в сторону от наших главных задач 
и дел, от самой возможности реализовать себя в творчестве.

Но творческие задачи, проблемы, которые могли вы решить 
лично, но не решили, рано или поздно решат другие. В связи 
с этим для творческой реализации важно не просто сосредото-
читься на приоритетных проблемах, а необходимо искать и на-
ходить лично значимые проблемы, творческие задачи и расстав-
лять в процессе их решения приоритеты. И что особенно важно 
— не откладывать их решение, а шаг за шагом реализовывать 
свои идеи, творческие замыслы. Ибо идеи, творческие замыслы, 
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которые вы вынашиваете, могут реализовать и другие. Как за-
метил Н.К. Рерих, идеи не умирают, он порою дремлют, но они 
просыпаются еще более сильными, чем были до своего сна [25, 
с.175].

Анализируя психологические особенности и механизмы 
творческой самореализации личности, нельзя не отметить, что 
одно из важнейших качеств, присущее творческой личности, — 
это наличие Великой Достойной Цели. Действительно, для того, 
чтобы творческая личность состоялась, реализовала весь свой 
творческий потенциал, очень важно иметь сумасшедшую идею, 
иметь	Великую	Достойную	Цель, которая, как это обосновы-
вает И.М.Верткий, должна отвечать следующим 10 критериям 
(характеристики критериев даются с сокращениями):

1. Цель обязательно должна быть новой или недостигнутой.
2. Цель обязательно должна быть общественно полезной, 

положительной, направленной на развитие жизни.
3. Цель должна быть конкретной: не общие благие намере-

ния, а четко определенная задача, к решению которой можно 
приступить хоть сегодня.

4. В то же время цель не должна быть излишне узкой... Кон-
кретная цель обязательно должна иметь выход к глобальным 
проблемам.

5. Выбранную цель можно назвать эквивалентом собствен-
ной жизни.

6. Новая достойная цель как правило опережает свою эпоху 
настолько, что зачастую воспринимается окружающим миром 
как еретическая.

7. Именно поэтому при достижении достойной цели как 
правило отсутствует конкуренция.

8. Достойная цель — это личная цель человека или неболь-
шой команды.

9. Достойная цель должна быть независимой от сложного, 
дефицитного дорогостоящего оборудования, которое может 
быть только у больших коллективов работников.

10. И последнее. Это требование не подкреплено объектив-
ными фактами и, тем не менее, выбирая достойную цель, надо 
стремиться к тому, чтобы цель была явно не по силам, чтобы 
она заведомо превышала возможности и способности человека, 
за нее берущегося. Это не означает, что цель останется недостиг-



130
В.И. Андреев. Конкурентология

нутой: человеку доступно все. Но достижение такой цели — это 
спор с самим собой [26, с.24].

Оптимальный возраст для выбора достойной цели, как счи-
тает И.М. Верткин, тринадцать-пятнадцать лет. Именно в этом 
возрасте наступает пик в развитии очень многих творческих 
способностей. Именно в этом возрасте Амундсен решает пос-
вятить свою жизнь исследованиям Полюса, а Шлиман — найти 
свою Трою.

В США и других странах существует целое направление, ко-
торое называется психология успеха, издаются книги и рекомен-
дации типа: Как стать богатым? Как жить, чтобы быть счастли-
вым? Как управлять своим настроением? Как добиться успеха?

Дается много рекомендаций типа:
Никогда не думайте о себе, как о потерпевшем неудачу. Всег-

да внушайте себе, что как бы не мрачны были обстоятельства, 
твердите себе: Я добьюсь того, что я хочу. Или еще: всюду де-
ржите себя так, как если бы вы преуспевали. Улыбайтесь, даже 
если ваша фирма на грани банкротства. Надо полагать, что мно-
гие из названных рекомендаций и советов не лишены основа-
ния и смысла, но они часто не затрагивают глубинных вопросов 
духовно-нравственного здоровья человека, его ориентации на 
саморазвитие и самореализацию его творческого потенциала. 
А это, на наш взгляд, происходит потому, что добиться успеха, 
опираясь лишь на общие рекомендации, чаще всего невозмож-
но, так как они (рекомендации) не учитывают индивидуальные 
особенности и реальные творческие способности личности. Вот 
почему эффективность творческой реализации во многом зави-
сит от других процессов самости, и особенно от глубины и всес-
торонности самопознания. Поэтому, как в первом параграфе 
этой главы, так и в последующем анализе других компонентов 
саморазвития, мы постоянно рекомендуем использовать тесты 
и тестовые методики.

Для творческой самореализации очень важно принимать 
ответственные, глубоко продуманные, взвешенные творческие 
решения.

Ответственность, как черта личности, как способность про-
является очень часто и незримо дает о себе знать практически 
всегда, когда вы добровольно принимаете главный удар на себя. 
Ответственность надо понимать не как верность формальному 
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долгу, а как осознанное принятие ответственных решений, ког-
да мучительно ищешь единственное правильный ответ и, найдя 
его, принимаешь решение, готов отвечать за него перед другими 
и перед своей совестью.

Ответственность проявляется в верности своим творчес-
ким замыслам и способности их довести до конца. 20 лет жиз-
ни потребовалось А.И. Солженицину, чтобы написать «Красное 
колесо», произведение, раскрывающее истинную правду о рево-
люции 1917 года. Ответственность, которая проявляется в про-
цессе творческой самореализации, не проходит без внутренней 
борьбы, без сомнений, но она всякий раз подталкивает нас к вы-
сшим уровням проявления человеческого долга, человеческого 
духа начатое дело доводить до конца. Творческая работа изоб-
ретателя, художника, писателя любого из нас требует и борьбы 
не только, а часто не столько против сил внешних, против меша-
ющих нам обстоятельств, сколько непрерывных усилий, чтобы 
устоять, справиться с внутренними сомнениями, личностными 
слабостями, ленью, чтобы задуманную идею, творческий замы-
сел воплотить в жизнь.

Для осознания своих возможностей в плане творческой са-
мореализации следует учитывать как индивидуальные, так и 
возрастные особенности и те виды жизнедеятельности (учение, 
профессиональная деятельность, общение, досуговая деятель-
ность), в которых вы можете максимально полно проявить, осу-
ществить себя.

Для человека очень важно не только иметь Призвание, но и 
признание его творческих достижений. Испытать радость успе-
ха, удовлетворение от того что твои друзья, окружающие тебя 
люди, которые уважают и ценят тебя, оценили бы твой успех, 
твою зрелость и то, что ты не обманул их надежд.

Однако следует помнить, что успех и слово успеть происходят 
из одного корня. Как часто бывает, что два изобретателя работали 
над одной и той же изобретательской задачей, имели очень близ-
кие исходные идеи ее решения, а успеха добился лишь один из 
них, тот, который успел чуть раньше подать заявку на изобрете-
ние и раньше своего конкурента получил патент на изобретение.

Итак, анализируя и обобщая различные аспекты и особен-
ности творческой самореализации, мы приходим к следующим 
двум очень важным выводам.
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Во-первых,	 творческая	 самореализация	 —	 это	 процесс	
осуществления	 творческих	 замыслов	 для	 достижения	 наме-
ченных	целей	в	решении,	лично	значимых	проблем	(творчес-
ких	задач),	позволяющих	личности	максимально	полно	реа-
лизовать	свой	творческий	потенциал.

Другой, не менее важный аспект рассмотрения творческой 
самореализации — это личностный подход к анализу тех спо-
собностей, которые позволяют личности максимально полно 
мобилизоваться и реализовать себя в соответствующем виде 
творческой деятельности.

Поэтому мы вправе говорить о наличии у конкретно взятой 
личности того или иного уровня способностей к творческой са-
мореализации.

Осмысление и обобщение способностей личности к твор-
ческой самореализации позволяет нам дать следующее опреде-
ление.

Способности	 личности	 к	 творческой	 самореализации	 —	
это	 синтез	 способностей	 к	 целенаправленной,	 лично	 значи-
мой	 творческой	 деятельности,	 в	 процессе	 которой	 личность	
максимально	полно	реализует	свой	творческий	потенциал.

5.9. Самосовершенствование

Какой бы деятельностью человек не занимался, он стремится 
к самосовершенствованию. Как заметил академик И.П. Павлов, 
«Наша система в высочайшей степени саморегулирующая, сама 
себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и 
даже совершенствующая» [27, с.364].

Исследования [28, с.110] физических резервных возможнос-
тей организма показывают, что при обычной нагрузке человек 
использует 35-40% от своих абсолютных возможностей. Труд 
с напряжением позволяет задействовать до 65% абсолютных 
возможностей. За порогом мобилизации остаются те резервные 
возможности организма, которые используются, например, в 
стрессовой ситуации или в каких-либо других экстремальных 
ситуациях. Что же касается использования резервных возмож-
ностей интеллектуальной, творческой сферы жизнедеятельнос-
ти человека, то они не просто выше, а поистине не ограничены 
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и неисчерпаемы. Так как никто не знает границ возможностей 
человеческого ума и интеллекта.

Действительно, высокую оценку способностям к самосовер-
шенствованию придавали по-настоящему выдающиеся творчес-
кие личности, которые созидали, создавали себя на протяжении 
всей своей жизни.

Так, А.П. Чехов в письме к брату писал: «Тут нужны беспре-
рывный душевный труд, вечные чтения, штудировка, воля... Тут 
дорог каждый час». А когда О.Л. Книппер-Чехова высказала 
ему в письме восхищение его характером, то Антон Павлович 
ответил ей так: «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. 
Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я 
вспыльчивый... Но я привык сдерживать себя, ибо распускать 
себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я 
«выделывал черт знает что» [29].

По нашим данным, уже в первый год, если ставятся доста-
точно четкие цели по самосовершенствованию творческих спо-
собностей и других личностных качеств, то человек добивается 
значительного прогресса. Прогрессивные изменения в личнос-
тных качествах отмечали порядка 76% старшеклассников и 63% 
студентов. Не трудно заметить, что к самосовершенствованию 
более податливы старшеклассники. То есть чем раньше вы зай-
метесь собой и будете целенаправленно заниматься самосовер-
шенствованием своих личностных качеств, тем большего вы 
добьетесь.

Итак, анализ и осмысление того, что входит в процесс само-
совершенствования, дает нам основание принять в качестве ра-
бочего следующее определение.

Самосовершенствование личности — это процесс прогрес-
сивных количественных и качественных изменений в личности 
под воздействием внешних факторов, а главным образом, внут-
ренних личностно значимых мотивов, потребностей, целей и 
планов.

Внешним фактором, внешним толчком к самосовершенс-
твованию могут быть самые различные обстоятельства. Напри-
мер, вы проиграли в спортивных соревнованиях, но анализируя 
причину проигрыша, видите, что главная причина вашего пора-
жения — вы сами, так как вы недостаточно правильно сплани-
ровали тренировки, недостаточно целенаправленно и усердно 
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тренировались и так далее. В связи с этим вы приходите к выво-
ду, что у вас есть резервные возможности для самосовершенс-
твования.

Испытывая потребность в самосовершенствовании, полезно 
задать самому себе следующие вопросы:

• Испытываете ли вы глубокие внутренние потребности в са-
мосовершенствовании?

• Что вы можете сказать о том, какие качества вы бы хотели 
у себя улучшить, развить?

• Какие трудности, проблемы в самосовершенствовании вы 
ощущаете, видите?

• Проанализируйте, чего добились и добились ли вы сдвигов 
в самосовершенствовании своих способностей, интеллектуаль-
ных, физических или каких-либо других качеств в последний 
год?

Размышляя над этими вопросами, мы надеемся, что вы не 
будете равнодушны к самому себе и поймете, что вы смогли бы 
добиться в жизни значительно большего, если бы имели более 
четкие представления о самосовершенствовании, а в идеале 
программу личного самосовершенствования. Однако, размыш-
ляя над проблемой самосовершенствования, следует иметь в 
виду, что для каждого человека в этом плане выбираются разные 
личностные качества и стратегии. А.П. Чехов, выстраивая свою 
стратегию Самосовершенствования, боролся с тем, что вытрав-
ливал из себя раба. Н.А. Бердяев в качестве приоритетной инди-
видуальной стратегии называл борьбу за внутреннюю свободу. 
Как представляется автору этих строк, в современных условиях 
очень важно, преодолевая все тяготы, беды и неустроенность 
жизни, сохранить и приумножить духовное содержание жизни. 
Не гоняться за материальными благами, а сохранить приоритет 
духовности и свободы творчества. К тому же природа заложила 
в человеке способность к самосовершенствованию, как и мно-
гие другие способности, далеко не в равной степени.

Более того, каждое личностное качество имеет достаточно 
большую амплитуду колебаний. Честность ложь, воля и без-
волие, смелость и страх, независимость и рабское подчинение 
другому... Этот разброс качеств можно было бы продолжить. 
Но ясно одно, что добро и зло уживаются в одном и том же че-
ловеке одновременно. И часто оценка того или иного качества, 
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поступка зависит от того, с какой точки зрения на это посмот-
реть. Вы оказали материальную или какую-либо другую помощь 
ближнему — это добро. Но постоянная помощь-опека, особен-
но юношам, часто оборачивается трагедией. Человек вырастает 
безвольным, не способным к самовыживанию, к творческому 
саморазвитию, самосовершенствованию.

Вероятно, существует закон маятника, о котором П.Д. Ус-
пенский писал так: «Какую бы область нашей жизни мы ни взя-
ли, мы видим, что ни одно из ее влияний не способно оставаться 
одинаковым и постоянным; везде и во всем происходит как бы 
качание маятника, везде и всюду волны поднимают и падают. 
Наша энергия в том или ином направлении, которая внезапно 
возрастает, а потом также внезапно ослабевает, наше настро-
ение, которое становится то лучше, то хуже без какой-либо; 
видимой причины, наши чувства, желания, намерения, реше- 
ния — все это то и дело проходит через периоды подъема и 
упадка, усиливается или ослабевает [30, с.152].

Но, что удивительно, для одного человека колебания маят-
ника под влиянием внешних обстоятельств или благодаря его 
внутренним потребностям и усилиям все более и более смеща-
ются в сторону добра, а для другого — в сторону зла.

Известный американский психолог Э. Фромм в книге 
«Иметь или быть?», характеризуя условия прогрессивных изме-
нений человека, писал: Я полагаю, что характер человека может 
измениться при следующих условиях:

1. Мы страдаем и осознаем это.
2. Мы понимаем, каковы причины нашего страдания;
3. Мы понимаем, что существует путь, ведущий к освобож-

дению от этих страданий.
4. Мы осознаем, что для освобождения от наших страданий 

мы должны следовать определенным нормам и изменить сущес-
твующий образ жизни [31, с.174].

Здесь мы хотели бы особо обратить внимание на два обсто-
ятельства: на осознание того, что вам необходимо изменить в 
себе и на необходимость постоянного пересмотра и изменения 
образа нашей жизни, если мы по-настоящему хотим изменить 
себя.

Самосовершенствование, как и саморазвитие, процесс глу-
боко мотивирован. Добиться сколько-нибудь значительных ре-
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зультатов в самосовершенствовании можно, если вы достаточ-
но глубоко осознаете, убеждены, имеете внутреннюю установку 
на то, чтобы непременно быть лучше, совершеннее, чем вы есть 
сегодня, сейчас важно понять и осознать какие из мотивов са-
мосовершенствования являются для вас наиболее значимыми?

1. Важно осознать, что в жизни, особенно в условиях ры-
ночных отношений и все усиливающейся конкуренции, для 
того чтобы преуспеть, необходимо иметь достаточно высокий 
интеллектуальный, профессиональный, общекультурный, твор-
ческий потенциал. Поэтому, если хочешь преуспеть, то трудись, 
работай над собой!

2. Необходимо иметь профессиональные притязания, стрем-
ления заниматься не рутинной, исполнительской работой, а 
стремление реализовать свои творческие способности и не ина-
че, как в той сфере деятельности, для решения тех задач, кото-
рые вам кажутся лично значимыми, это-то и может побудить 
вас заняться самосовершенствованием, саморазвитием. Напри-
мер, у вас есть идеи и склонности к рационализаторской и изоб-
ретательской деятельности, но для этого недостает профессио-
нальной подготовки.

3. Не менее важно, чтобы вы имели, свой идеал, личность 
человека, на которого бы вы хотели походить достичь уровня 
его творческого потенциала.

4. Доброжелательная конструктивная критика, если она пра-
вильно воспринята, также может быть хорошим стимулом для 
переосмысления вашей позиций, ваших достоинств и недостат-
ков и тем самым быть побудительным мотивом для творческого 
самосовершенствования. Например, тренер в доброжелатель-
ной форме указывает на ваши типичные недостатки и вместе 
с тем на резервные возможности для вашего саморазвития как 
спортсмена.

5. Анализ своих ошибок, неудач часто наводит на мысль, 
что провалы в ваших делах обусловлены недостатком знаний, 
умений или способностей. А это в свою очередь может быть ис-
точником глубокой внутренней мотивации для самосовершенс-
твования, самообразования, саморазвития. И, несмотря на то, 
что большинство людей болезненно реагируют на неудачи, при 
достаточно глубоком, а главное, честном анализе всякий раз 
можно выяснить:
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а) главную причину вашей неудачи,
б) что вы могли сделать, но не сделали, чтобы предотвратить 

неудачу,
в) какие для себя можно извлечь уроки на будущее,
г) что можно сделать, чтобы от данной неудачи было для вас 

как можно меньше негативных последствий.
6. В качестве одного из сильных мотивов для самосовер-

шенствования может быть стремление повысить престиж, свой 
статус в коллективе.

Возможны и другие мотивы или их различные комбинации. 
Однако, в любом случае без осознания и глубокого понимания 
того, что вы хотите усовершенствовать в себе, и что побуждает 
вас это сделать, ваши усилия будут слабо мотивированы, а, сле-
довательно, и мало результативны.

Давно замечено, что любое образование, каким бы качест-
венным оно не было — это лишь базис, основа для самосовер-
шенствования и саморазвития. Настоящее образование — это 
непрерывное самообразование человека на протяжении всей 
его жизни. Именно об этом в свое время писал Д.И. Писарев: 
«Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что на-
стоящее образование есть только самообразование и что оно на-
чинается только с той минуты, когда человек распростившись 
навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего 
времени и своих занятий» [32, с.127].

Но даже если самообразование станет вашей внутренней 
потребностью, то очень важно, в каком направлении вы стре-
митесь усовершенствовать себя. Существует два вектора — два 
направления самообразовательной работы: одно — это обще-
культурное направление, другое — профессиональное. Важно 
не только сочетать, но в современных условиях просто необхо-
димо, чтобы они гармонически дополняли друг друга.

Для того чтобы в самосовершенствовании вы почувствовали 
существенные сдвиги, выберите вначале какую-то одну область 
вашей жизнедеятельности, например, ваше поведение и взаи-
моотношение с окружающими. В этой связи возможно для вас 
представят Определенный интерес правила поведения, разрабо-
танные К.Д. Ушинским:

1. Спокойствие совершенное по крайней мере внешнее.
2. Прямота в словах и поступках.
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3. Обдуманность действия.
4. Решительность.
5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова.
6. Не проводить время бессознательно; делать то, что хо-

чешь, а не то, что случится.
7. Издерживать только на необходимое или приятное, а не 

по страсти издерживать.
8. Каждый вечер добросовестно давать отчет о своих поступках.
9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни 

тем, что будет.
10. Никому не показывать этого журнала [33, с.27].
Для более глубокого понимания ваших действий, направ-

ленных на прогрессивное изменение самого себя, выделим пять 
шагов или фаз самосовершенствования личности.

1-я фаза. Актуализация и осмысление лично значимой цен-
ности или цели, которую, однако, невозможно достичь при на-
личии имеющихся личностных качеств.

2-я фаза. Осознание противоречия, рассогласования между 
ценностью, целью, с одной стороны, и недостатком личностных 
качеств для их достижения — с другой.

3-я фаза. Возвышение потребности, обеспечивающей внут-
реннюю мотивацию, на самосовершенствование лично значи-
мых качеств.

4-я фаза. Поиск приемов, методов, позволяющих личности 
самосовершенствоваться.

5-я фаза. Активизация самосознательной деятельности, на-
правленной на прогрессивное изменение личностно значимых 
качеств.

Поэтому, приступая к самосовершенствованию, например, 
памяти, вам следует осмыслить: для чего, для каких целей вам 
это необходимо. Допустим, вам это необходимо для ускоренно-
го изучения английского языка. Далее вы должны иметь не во-
обще интерес к изучению английского языка, а очень сильные 
потребности качественно и быстро овладеть им.

Только в случае, если ваши интересы, потребности в самосо-
вершенствовании будут не только не ослабевать, но постепенно 
произойдет их самовозвышение, вы сможете отыскать и овла-
деть необходимыми приемами, методами, которые улучшают 
вашу память.
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Итак, ваш психологический механизм самосовершенство-
вания будет эффективно срабатывать только в том случае, если 
будут пройдены все пять шагов или пять фаз самосовершенс-
твования.

5.10. Задания для творческого саморазвития

1. Проведите дискуссию на тему: «Мой идеал человека как 
творческой личности». Попытайтесь при этом ответить на сле-
дующие вопросы: Каждый ли человек может стать творческой 
личностью? Какие черты характера делают человека творческой 
личностью? Что мешает мне стать творческой личностью?

2. Вы планируете поступить в престижный (с вашей точки 
зрения) вуз, овладеть профессией (допустим, юриста). Каковы 
истинные мотивы вашего выбора именно этой профессии? Про-
анализируйте и назовите все наиболее значимые мотивы выбо-
ра вашей профессии. Перечислите их по степени значимости.

3. Назовите ваши наиболее и наименее развитые способнос-
ти. Почему вы так считаете? Обоснуйте.

4. Перечислите черты вашего характера: а) положительные, 
б) отрицательные. Подумайте, какие черты характера вы бы хо-
тели изменить в первую очередь? Что для этого вам нужно сис-
тематически делать?

5. Перечислите ваши, наиболее характерные привычки:
а) положительные, б) негативные, вредные. Подумайте, как 

изжить в себе вредные привычки,
6. Проведите дискуссию на тему: «Мой идеал современного 

интеллигентного человека».
7. Игра «Пожелания». Один человек выходит за дверь. Ос-

тальные говорят ведущему свои мнения о нем (позитивные, не-
гативные и пожелания об их исправлении). Затем приглашается 
тот, о ком шла речь. Он должен отгадать, кто, что о нем сказал 
и что пожелал. Как только он угадывает, кто это? сказал, то за 
дверь выходит тот, чье мнение отгадано.

8. Напишите письмо своему лучшему другу. В нем сформу-
лируйте свою наиболее сложную проблему и обоснуйте 3-4 спо-
соба ее разрешения. Какой из выдвинутых вами способов явля-
ется наиболее оптимальным и почему?
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9. Представьте себе закрытую дверь. На двери написано: 
Моя идеальная жизнь... Итак, вы входите в эту дверь... Какой 
вы представляете себе идеальную жизнь? Кто мешает вам с за-
втрашнего дня начать эту жизнь?

10. Проведите в своей группе психологическое микроис- 
следование. Предложите каждому члену группы назвать по 
10 факторов (причин), которые мешают вам реализовать свой 
творческий потенциал. Систематизируйте все названные факто-
ры по мере их значимости для вас. Далее вы можете точно так же 
выявить и доранжировать факторы, которые могут способство-
вать вам максимально реализовать ваш творческий потенциал.
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Глава 6. Педагогика творческого саморазвития

6.1. Педагогические противоречия, парадигмы и барьеры

Если в предыдущей главе проблемы творческого саморазви-
тия мы пытались осмыслить с позиции психологии, то в этой 
главе наша точка зрения будет смещена в педагогику. Но специ-
ального педагога как такового не будет, а вы сами будете для себя 
педагогом. Поэтому мысленно себе представьте, что вы анали-
зируете, исследуете самого себя, возможности своего творческо-
го саморазвития не иначе, как педагогическими средствами. А 
так как в этой роли — в роли педагога для самого себя вам ранее 
быть по-настоящему не приходилось, то вам предстоит овладеть 
целым арсеналом педагогических принципов, методов, правил, 
ориентированных на творческое саморазвитие.

Однако вначале, в рамках этого параграфа следует сосредо-
точить свои усилия на том, чтобы понять специфику педагоги-
ческих противоречий, парадигм и барьеров, которые вам пред-
стоит преодолеть.

Существуют разные точки зрения на то, что является «эле-
ментарной единицей» — «элементарной клеточкой» теорети-
ческого анализа в педагогике. Одни считают — задачу, другие —  
учебную проблему. Мы считаем, что ранее чем учебная пробле-
ма и тем более чем учебная задача возникает педагогическое 
противоречие.

Представим себе, что вы только что посмотрели фильм, где 
главный герой — красивый, атлетически сложенный мужчи-
на — произвел на вас неизгладимое впечатление. Вы мысленно 
сравниваете его и себя и осознаете, что вам непременно нужно 
заняться спортом. Однако ваше внутреннее желание, стремле-
ние заняться спортом наталкивается на противоречие — того 
именно вида спорта, например, секции культуризма, в вашей 
школе нет. Итак, налицо противоречие — рассогласование меж-
ду вашим желанием, стремлением заняться культуризмом и от-
сутствием секции, педагога, который бы приобщил вас к этому 
виду спорта. Рассмотренное противоречие является не более 
чем примером, но он хорошо показывает, что возникающее пе-
дагогическое противоречие является и стимулом, и механизмом 
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самодвижения, который с неизбежностью подталкивает вас 
к осознанию проблемы и целой совокупности задач, которые 
необходимо решить, чтобы систематически заниматься куль-
туризмом. Это и необходимость познакомиться с ребятами, 
которые когда-то занимались культуризмом, и задача поиска 
необходимого учебного пособия по культуризму, и поиск тре-
нажеров и так далее.

Трудно сказать, какие точно у вас лично могут возникнуть 
педагогические противоречия, если вы будете активно и целе-
направленно заниматься творческим саморазвитием. Мы лишь 
назовем наиболее вероятные из них.

Во-первых, все, что было и далее будет раскрыто, обоснова-
но в этой книге — это нечто общее, которое мы адресуем самому 
широкому кругу читателей. Вы же имеете свои особые интере-
сы, черты характера, знания, умения, творческие способности, 
которые, несомненно, отличают вас от других. Поэтому даже 
при чтении этой книги может возникнуть противоречие между 
общими рекомендациями по творческому саморазвитию, с од-
ной стороны, и вашими индивидуальными особенностями — с 
другой. Осмысливая, разрешая это противоречие, вам необхо-
димо решать задачу индивидуализации, адаптации всего того, 
что вы узнаете из этой книги применительно к самому себе.

Второе противоречие, которое также может возникнуть, за-
ключается в том, что один из вас учится в школе, а другой — в 
вузе, один едва осваивает азы творчества, а другой имеет весьма 
существенные профессиональные творческие достижения. Поэ-
тому налицо другое противоречие между обычными подходами, 
рекомендациями по творческому саморазвитию, которые здесь 
представлены, с одной стороны, и вашими профессионально-
творческими устремлениями, потребностями в творческом са-
моразвитии — с другой. В-третьих, могут и, вероятно, возник-
нут противоречия между социальными процессами, которые 
сейчас реально происходят в обществе, влиянием которых вы, 
несомненно, подвержены, это с одной стороны, и той — педаго-
гической системой принципов, методов, которые вы будете ос-
ваивать — с другой. Поясним и конкретизируем суть этого про-
тиворечия. Известно, что переход страны к системе рыночных 
отношений происходит для каждого из нас не безболезненно, не 
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без противоречий. Рынок, ежедневная реклама, призывает нас: 
купи, продай, займись бизнесом. А это в нас самих, тем более, 
если мы устремлены к творческому саморазвитию, постоянно 
порождает противоречия между, условно говоря, быть и иметь. 
Либо развивать в себе духовно-творческие начала, либо сосре-
доточить внимание на материальном обогащении, на бизнесе, 
который выхолащивает духовное и в качестве приоритетных 
ценностей во главу угла ставит материальные ценности, а не-
редко и вообще приводит к вещизму и стяжательству.

В-четвертых, могут и часто возникают противоречия меж-
ду теми целями, задачами, которые вы ставите в плане своего 
творческого саморазвития, с одной стороны, и недостаточность 
овладения педагогическими средствами для их достижения, 
решения — с другой. Перечень педагогических противоречий 
творческого саморазвития личности можно было бы продол-
жить. Существующая система обучения и в школе, и в вузе 
очень мало внимания уделяет творчеству, решению творческих 
задач. По результатам нашего хронометрирования удельный вес 
времени, который выделяется педагогами на решение творчес-
ких задач составляет от 0,2 до 2% учебного времени. То есть, до-
статочного опыта творческой деятельности нет, к сожалению, 
ни у учащихся, ни у студентов. В этих условиях возникает педа-
гогическое противоречие, которое заключается в том, что при 
недостаточном опыте творческой деятельности вам предстоит 
без руководства педагога, опираясь главным образом на данное 
учебное пособие, овладеть довольно-таки сложным видом твор-
ческой деятельности, какой, несомненно, является творческое 
саморазвитие личности.

Другим препятствием для творческого саморазвития лич-
ности являются так называемые педагогические парадигмы. 
Под педагогической парадигмой мы понимаем устоявшуюся, 
ставшую привычной, точку зрения, модель-стандарт решения 
определенного класса педагогических задач, которые, однако, 
продолжают применяться, несмотря на то, что в педагогичес-
кой науке и передовой педагогической практике уже имеются 
факты, которые ставят под сомнение общепринятую модель-
стандарт, общепринятую точку зрения. Первая педагогическая 
парадигма заключается в следующем: существует установка 
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многих педагогов на то, что вначале у учащихся необходимо 
сформировать глубокие и прочные знания, а уж затем на завер-
шающих этапах изучения соответствующей темы ставить и ре-
шать творческие задачи. Именно так в основном ориентируют 
педагога многие традиционные методики обучения математике, 
физике и другим наукам в средней школе, да и в вузе. Не отри-
цая необходимости широкого применения творческих задач на 
завершающих этапах обучения вместе с тем хотелось бы подчер-
кнуть, что на этапе осмысления учебного материала и на этапе 
его эмпирического и теоретического обобщения, а также при 
практическом применении всегда имеются широкие возмож-
ности для активизации и интенсификации учебно-творческой 
деятельности учащихся.

Вторая педагогическая парадигма связана с реализацией 
принципа доступности обучения. Из одного учебника дидак-
тики, педагогики в другой переносится формулировка этого 
принципа. Так, в учебнике «Педагогика школы» под редакцией 
профессора И.Т. Огородникова читаем: «Принцип доступности 
обучения вытекает из требований учета возрастных особеннос-
тей учащихся, чтобы объем и содержание учебного материала 
были по силам учащимся, соответствовали уровню их умствен-
ного развития и имеющемуся запасу представлений и понятий, 
на основе которых происходит их непрерывное движение впе-
ред» [1]. Казалось бы внешне это правильно. Но так ли это? То, 
что доступно, не развивает или почти не развивает. Если бы 
принцип доступности реализовать в спорте, то никогда ни один 
спортсмен не достиг бы тех спортивных рекордов, которые мы 
имеем сегодня. Чтобы превзойти актуальный (достигнутый) 
уровень своего развития, продвинуться в своем развитии даль-
ше, ученик должен мобилизоваться, напрячь свои силы и спо-
собности, чтобы овладеть хотя бы малым элементом знаний на 
пределе своих способностей. Только в этих условиях мы вправе 
ожидать развивающего эффекта в процессе творческого само-
развития.

Существует третья педагогическая парадигма. Педагоги 
и средней, и высшей школы очень часто отождествляют зна- 
ния — эрудицию и творческие способности учащихся. Этому в 
значительной мере способствуют современные учебники, учеб-
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ные планы и программы, в которых акцент сделан на форми-
рование знаний и практически не уделено должного внимания 
развитию творческих способностей учащихся. Вместе с тем 
уровень эрудиции, то есть широкая осведомленность не всегда 
коррелирует с уровнем развития творческих способностей раз-
вития личности ученика (студента). Как заметил еще Демокрит: 
«Многознание уму не научает».

Четвертую педагогическую парадигму мы связываем с пере-
оценкой значимости теоретических знаний, формирования те-
оретического мышления. Подтверждением нашей мысли могут 
служить материалы научно-практической конференции в г. Уфе 
«Учебная деятельность и творческое мышление школьников», 
где во многих докладах и сообщениях между теоретическим 
мышлением и творческим мышлением ставился знак равенства. 
Вместе с тем творческое мышление шире и глубже охватывает, 
отражает объективную действительность, чем теоретическое 
мышление. Творческое мышление отражает диалектику теоре-
тического и практического мышления в их единстве. Умаление 
роли практического компонента в творческой деятельности и 
есть четвертая педагогическая парадигма.

Пятая педагогическая парадигма заключается в том, что 
большинство педагогов считают, что творчество в своей осно-
ве опирается на интуицию, а потому творчеству обучить нельзя. 
В связи с этим, многие педагоги вас будут уверять, что занятие 
творческим саморазвитием дело практически безнадежное и 
малоэффективное. Поэтому вам предстоит преодолеть и эту па-
радигму.

Наряду с противоречиями и парадигмами существуют и яв-
ные барьеры, как для творческой деятельности, так и для твор-
ческого саморазвития личности.

По Словарю русского языка С.И. Ожегова барьер — это пре-
града, препятствие для чего-либо [2]. Понятие барьер может 
быть применено и в области педагогики для обозначения всего 
того, что препятствует, сдерживает и в конечном итоге снижает 
эффективность обучения, воспитания и саморазвития личнос-
ти. На психологические барьеры творческой деятельности об-
ращал внимание А.Н.Лук. Среди наиболее значимых он отметил 
следующие: страх, боязнь неудачи, чрезмерная самокритич-
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ность, лень и другое. Предпринятая нами попытка систематики 
барьеров творческой деятельности показала, что возможно вы-
делить три группы таких барьеров.

Социально-педагогические: с одной стороны, замкнутый 
образ жизни, отсутствие социальных условий для занятия соот-
ветствующим (любимым) видом творческой деятельности, не-
благоприятный творческий микроклимат в семье, среди друзей, 
низкая престижность данного вида деятельности. С другой сто-
роны, авторитарный стиль педагогического руководства, равно-
душие педагога к успехам и достижениям учащихся в учебно-
творческой деятельности, отсутствие у педагога чувства юмора 
(про такого говорят, что с ним не интересно); педагог не учи-
тывает совместимость отдельных учащихся при организации 
групповой учебно-творческой деятельности, педагог значитель-
но, завышает или, наоборот, занижает требования к ученику, не 
объективен в оценках; педагог увлекается информативно-алго-
ритмическими	методами преподавания, в результате чего уча-
щимся дается избыточная информация, что лишает их возмож-
ности творчества; недостаточно актуализируется прежний опыт, 
знания, умения учащихся. В результате учащиеся оказываются в 
ситуации с чрезвычайно низким уровнем базисных (опорных) 
знаний, умений и навыков, с которыми они не в состоянии 
приступить к учебно-творческой деятельности; догматический 
стиль обучения, жестокий контроль (преимущественно прямой 
и оперативный) на всех этапах учебно-творческой деятельнос-
ти, что сковывает инициативу учащихся; неудачная постановка 
творческой задачи, узкоспециальный подход к решению задачи, 
неудачный выбор общей стратегии решения задачи, незнание и 
неумение применять логические и эвристические приемы и ме-
тоды (например, аналогии, инверсий, эмпатии, морфологичес-
кого анализа);

личностные	(психологические): низкий (или даже отрица-
тельный) мотив у учащегося к решению предложенной твор-
ческой задачи, неверие в собственные силы, лень, равнодушие к 
успеху, к лидерству, слепая вера в авторитет, отсутствие вообра-
жения, односторонность анализа и мышления в целом, боязнь 
думать и рассуждать рискованно, отсутствие чувства юмора, 
инерция мышления; физиологические: переутомление, слабое 
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здоровье, недостаточность сна, несоблюдение режима отдыха и 
питания, отсутствие достаточного комфорта в помещении (не-
достаточная освещенность, вентиляция воздуха, шум, неудоб-
ное рабочее место) и так далее.

6.2. Педагогические закономерности, принципы 
и правила творческого саморазвития

Традиционная педагогика рассматривала личность учащего-
ся, студента как объект воспитания, что являлось характерным 
для экстенсивного процесса развития творческих способностей 
личности. Однако процесс воспитания творческих способнос-
тей личности только тогда достигает своей цели, если активизи-
руется и интенсифицируется процесс самовоспитания личнос-
ти. Поэтому и педагогу, и учащемуся (студенту) важно знать и 
использовать закономерности, принципы и правила самовос-
питания творческих способностей личности.

В современной же педагогической литературе роль и зна-
чение самовоспитания явно недооценивается. По проблемам 
самовоспитания имеется весьма ограниченная литература, а 
по вопросам саморазвития творческих способностей личности 
таковой практически вообще нет. Вместе с тем, как справедли-
во отметил советский психолог Б.С.Алякринский: «Молодежь 
должна знать, что способность, талант не падают с неба что 
только труд упорный, ежедневный, настойчивый обеспечивает 
подлинный прогресс, настоящий значительный успех, но она 
должна знать не только это, она должна быть знакома с при-
нципами воспитания способностей, таланта» [3].

В рамках этого параграфа не ставится задача дать завершен-
ную систему закономерностей, принципов и правил самораз-
вития творческих способностей личности. Автор ставил сво-
ей задачей лишь систематизировать имеющиеся и те, которые 
удалось выделить и сформулировать на основе теоретического 
осмысления личного педагогического опыта, опыта других пе-
дагогов и педагогических экспериментов.

Сразу отметим, что выделенные семь основных принципов, 
с одной стороны, базируются на вполне определенных законо-
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мерностях, прежде всего содержательно они взаимосвязаны с 
закономерностями и принципами воспитания. С другой сторо-
ны, семь основных наиболее общих принципов саморазвития в 
свою очередь трансформируются в соответствующие им более 
частные принципы и правила.

Среди принципов научного познания выделим и остановим-
ся лишь на принципе	системности, который может быть при-
менен в учебно-творческой деятельности в целях саморазвития 
творческих способностей личности.

Эффективность саморазвития творческих способностей в 
учебно-творческой деятельности при прочих равных услови-
ях тем выше, чем последовательнее осуществление системного 
подхода к рассмотрению явлений в процессе разнообразной и 
учебно-творческой деятельности и в саморазвитии творческих 
способностей личности.

Принцип системности реализуется на основе применения 
следующих правил:

1. Необходимо уточнить, проанализировать основные ком-
поненты системы.

2. Определить способы, средства взаимосвязи между компо-
нентами системы и вскрыть процесс функционирования систе-
мы в целом.

3. Установить основные тенденции функционирования и 
развития системы.

4. Показать условия наиболее эффективного функциониро-
вания и развития системы.

5. Помнить, что изменение объекта характеризуется це-
лостностью, то есть изменение отдельных элементов системы 
приводит к изменению всего исследуемого объекта, оказывает 
определенное влияние на строение и функционирование всей 
системы в целом.

6. Стремиться не только реализовать системный подход к 
объекту изучения, исследования, но и к развитию, самовоспита-
нию своих творческих способностей.

Другим, не менее значимым для творческого саморазвития, 
является принцип	творческой	рефлексии	или	принцип	само-
познания.
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Психолого-педагогический закон и соответствующий ему 
принцип самопознания в целях саморазвития личности из-
вестен давно и восходит своими корнями к древнегреческому 
изречению «познай самого себя», которое, по словам Плато-
на, было высечено на колонне при входе в храм Апполона в  
Дельфах.

Нелишне заметить, что высокий уровень самоанализа был 
присущ всем высокоодаренным и творческим людям, которые 
пронесли его через всю жизнь. Так, сорокадевятилетний Стен-
даль писал: «Что я за человек? Есть ли у меня здравый смысл? И 
если есть, то глубок ли он?.. Я совершенно не знаю самого себя: 
и иногда ночью, когда размышляю об этом, прихожу отчаяние. 
Добр я или зол, умен или глуп?» [4]. В самопознании скрыт один 
из активнейших резервов самовоспитания личности, в том чис-
ле и ее творческих способностей.

Выдвигаемый принцип самопознания базируется на раз-
вивающейся способности человека к рефлексирующему мыш-
лению, в процессе которого осуществляется непрерывное 
осознание реально протекающей деятельности и на этой ос-
нове ее улучшение и приведение к некоторой нормативной  
форме.

Рефлексирующее мышление позволяет при осуществлении 
деятельности одновременно обобщать те приемы и процеду-
ры деятельности, которые способствовали успеху и, наоборот, 
перестраивать и даже отбрасывать те, которые препятствовали 
достижению цели.

Для практического применения принципа самопознания 
личности в процессе учебно-творческой деятельности, в целях 
саморазвития творческих способностей могут быть рекомендо-
ваны следующие правила:

1. Постоянно осмысливать не только то, что ты делаешь, но 
и то, как ты это делаешь. Осмысливая, запоминать наиболее 
оригинальные приемы и методы творческой деятельности.

2. Вести дневниковые записи, осмысливая не только причи-
ны своих успехов, но и неудач в различных ситуациях творчес-
кой деятельности.

3. Развивать свои способности к самоанализу и рефлексию 
мышления, Помнить древнегреческое изречение «Познай само-
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го себя». Для этого изучать свои сильные качества и опираться 
на них. Постоянно работать над совершенствованием своих сла-
бых качеств, компонентов творческих способностей.

Принцип периодической мобилизации и релаксации в про-
цессе учебно-творческой деятельности в целях саморазвития 
творческих способностей личности. На этот принцип, как и на 
закономерность, которую он отражает, педагоги обратили вни-
мание давно. Однако поразительно, как ярко и убедительно рас-
крывает суть этого принципа мысль, которая была высказана 
более 150 лет назад немецким врачом Гуфеландом. Чаще вредят 
детям не тем, что слишком мало, а тем, что слишком много дума-
ют о них, что окружают чрезмерной заботой и вниманием, что 
устраняет из жизни растущего организма все, что может заста-
вить его напрячься, переутомиться, охладиться, поголодать, тем 
самым воспитывают натуры слабые, ибо нет силы без упражне-
ний; простота и суровость воспитания — суть основы долголе-
тия. Иными словами, все должно, быть разумно. Гуфеланд не 
выступал вообще против любви или заботы о ребенке, только 
против чрезмерной, слепой, сковывающей всякую инициативу. 
Точно так же хочу сказать я о том, что человеку важно не только 
иметь высокую цель, ставить перед собой серьезные задачи, но 
и уметь распределять силы по ступенькам достижения. Именно 
достижения обогащают нас радостью и энергией, необходимой 
для следующего шага [6].

Таким образом, принцип периодической мобилизации и 
релаксации в процессе творческой деятельности базируется 
на следующей закономерности: эффективность творческой де-
ятельности и саморазвития творческих способностей личности 
при прочих равных условиях тем выше, чем последовательнее 
достигается периодическая мобилизация творческих сил и спо-
собностей личности, их последующая релаксация, то есть сня-
тие интеллектуальных и эмоциональных напряжений.

При реализации этого принципа следует придерживаться 
следующих правил:

1. Если творческую задачу сразу решить не удается, то после 
этапа мобилизации творческих способностей необходимо от-
дохнуть, расслабиться, отвлечься. Для этого, переключите свое 
внимание с этой задачи, навязчивой, но малопродуктивной 



152
В.И. Андреев. Конкурентология

идеи ее решения. Вспомните наиболее привлекательный для вас 
пейзаж (закройте глаза и вспомните лес, море, горы…), послу-
шайте музыку которая вас успокаивает, совершите прогулку, 
которая вас отвлечет от решение задачи. Приемы релаксации и 
аутогенной тренировки в целях самовоспитания личности хо-
рошо описаны в книге В.Леви «Искусство быть собой» [8].

2. После отдыха вновь мобилизуйте все свои творческие 
способности на решение задачи, сосредоточьте свое внимание 
на поиске наиболее оригинальных подходов, идей, средств ре-
шения творческой задачи.

Опираясь на известные принципы и правила, можно сфор-
мулировать принципы самоуправления, способствующие само-
развитию творческих способностей личности, среди которых 
можно выделить следующие:

1) целеполагание и целеустремленность;
2) планирование;
3) самоорганизация;
4) нормирование;
5) учет;
6) самоконтроль;
7) корреляция.
Думается, что в перспективе каждому из перечисленных 

принципов будут разработаны соответствующие правила. Пока 
лишь остановимся на некоторых из них. Так, если взять при-
нцип целеполагания и целеустремленности, то он опирается на 
следующие правила:

1. Имей цель для всей жизни... цель для года, для месяца, для 
недели, для дня и для часу, и для минуты, жертвуя низшие цели 
высшим (Л. Толстой. «Правила жизни»).

2. Помни, что кто не знает, в какую гавань он плывет, для 
того нет попутного ветра. (Сенека).

3. Поставил перед собой цель — иди к ней, добивайся ее во 
что бы то ни стало!

Для овладения принципом планирования учащимся, сту-
дентам могут быть рекомендованы следующие правила:

1. Планируя, учитывайте время, устанавливайте реальные 
сроки достижения цели. Учитывать время — значит дольше 
жить (А.К. Гостев).
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2. Планируйте, что вы должны достичь, сделать сегодня, за-
втра, через неделю, на перспективу!

3. Используйте хронокарты, анализируйте степень рацио-
нальности затрат времени, постоянно имейте резервы времени 
для выполнения главного, основного.

Для реализации принципа самоорганизации могут быть по-
лезны следующие правила:

1. Научитесь приступать к делу сразу же, без раскачки. При-
ступая, к делу, сосредоточьтесь на главном, основном.

2. Меняйте вид занятий, придумывайте для себя стимулы.
3. Что назначено непременно исполнять, то исполняй, не-

смотря ни на что. Что исполняешь, исполняй хорошо. Никогда 
не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам 
припомнить. Заставь постоянно ум свой действовать со всею 
ему возможною силою. (Л.Н. Толстой. «Правила жизни»).

4. Чаще использовать самоприказ: Все, Хватит, Я должен это 
сделать, Вперед и только вперед!

5. Помни слова поэта:
«Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, 

душа обязана трудиться, и день и ночь и день и ночь!»
6. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступ-

ках [9].
Среди принципов оптимальности (оптимизации) творчес-

кой деятельности в целях саморазвития творческих способнос-
тей личности могут быть выделены следующие:

1) диалектическое единство и оптимальное сочетание тео-
рии и практики;

2) диалектическое единство и оптимальное сочетание конк-
ретного и абстрактного;

3) диалектическое единство и оптимальное сочетание логи-
ческого и эвристического (интуитивного);

4) диалектическое единство и оптимальное сочетание лич-
ного (индивидуального) и коллективного;

5) диалектическое единство и оптимальное сочетание эмо-
ционального и рационального;

6) оптимизация условий (гигиенических, психологических, 
эстетических и других), в которых протекает учебно-творческая 
деятельность.
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Наиболее универсальным критерием оптимальности де-
ятельности является время. Не случайно К. Маркс писал, что к 
экономии времени в конечном счете сводится вся экономия об-
щественного труда. На необходимость применения принципа и 
правил оптимизации в процессе обучения и воспитания указы-
вали Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко. Однако 
время — не единственный критерий оптимизации. Важно, что-
бы цель достигалась не любой ценой, а при наименьшей затрате 
сил и средств деятельности.

В последние годы принципы и правила оптимизации в педа-
гогике и дидактике активно разрабатывались Ю.К. Бабанским, 
И.П. Радченко, Б.С. Гершунским и другими.

Учащимся, студентам для целей практического применения 
принципов оптимизации могут быть рекомендованы следую-
щие правила:

1. Помнить, что универсальный критерий оптимизации — 
время. Время нельзя остановить, но можно и нужно разумно и 
рационально использовать.

2. Экономя время, его иногда целесообразно увеличить, осо-
бенно на этапе поиска оригинальных идей решения творческой 
задачи и на те этапы, где наибольшая вероятность допустить 
ошибку.

3. Не стремиться достичь цели любой ценой, а искать опти-
мальный способ, деятельное средство.

4. Помнить о дуализме (двойственности) творческого мыш-
ления и оптимально сочетать анализ и синтез, теоретическое и 
практическое, логическое (осознаваемое) и интуитивное (не-
осознаваемое), конкретное и абстрактное, рациональное и эмо-
циональное, фантастическое и реальное, репродукцию и твор-
чество.

5. Оптимизировать не только, процесс учебно-творческой 
деятельности, но и условия, в которых он протекает: гигиени-
ческие, психологические, эстетические и другие.

Важную роль в творческом саморазвитии личности играют 
принципы гармонии, простоты и красоты.

Принцип простоты и красоты в различных аспектах разра-
батывали Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Кант, И. Нью- 
тон и другие ученые. Они успешно применяли его в своей твор-
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ческой деятельности. Этот принцип справедлив и для художес-
твенного, и для любого другого вида творческой деятельности. 
Принцип простоты, гармонии и красоты одновременно являет-
ся и критерием творческой деятельности и регулятивом само-
развития творческих способностей личности.

Каждому приходилось сталкиваться с проблемами, решить 
которые, казалось бы, невозможно, пока вдруг неожиданно не 
обнаружится удивительно простое решение [10]. Известный 
ученый основоположник кибернетики Норберт Винер, писал: 
«Едва ли кто-нибудь из математиков в состоянии освоиться с 
мыслью, что цифры могут представлять собой культурную и эс-
тетическую ценность или иметь какое-нибудь отношение к та-
ким понятиям, как красота, вдохновение» [11].

Правила	принципа	простоты	и	красоты
1. Помнить, что любовь к Родине начинается с любви к пре-

красному. Русские зодчие говорили: «Только бедные духом не 
украшают свое жилище». Поэтому все, что делаешь, делай прос-
то и красиво!

2. «Не множить, сущность без необходимости» (японский 
философ Вильям Оккама).

3. Помнить, что «природа проста и не роскошествует изли-
шествами» (И.Ньютон). «Истину можно узнать по простоте и 
изяществу» (физик Р. Фейнман). «Природа весьма проста, что 
этому противоречило, должно быть отвергнуто» (М.В. Ломоно-
сов).

4. Помните, что простота и красота достигаются большим 
напряжением и трудом. «Прекрасное трудно» — любил гово-
рить своим ученикам Сократ.

К принципам индивидуализации учебно-творческой де-
ятельности в целях саморазвития творческих способностей лич-
ности могут быть отнесены следующие:

1. Принцип личной значимости учебно-творческой деятель-
ности.

2. Принцип учета своих личных качеств, творческих способ-
ностей и возможностей.

3. Принцип индивидуального стиля учебно-творческой де-
ятельности.

4. Принцип оптимизма.



156
В.И. Андреев. Конкурентология

Принцип оптимизма в целях саморазвития творческих спо-
собностей личности требует выполнения следующих правил:

1. Не отчаиваться, не успокаиваться, даже в случае времен-
ных неудач.

2. Внушать себе: Я решу эту задачу, я обязательно найду ори-
гинальный способ ее решения! Решаю же я творческие задачи и 
более сложные, и более трудные!!!

3. В случае неудач всякий раз вести поиск нового принципа, 
метода, средства до тех пор, пока не отыщется ключ к решению 
творческой задачи. Постоянно помнить: оптимизм и вера в ус-
пех — залог успеха!

4. «Не следует преувеличивать свои силы, но, конечно, и не 
преуменьшать их. Надо верить в себя» (Н. Островский).

5. «Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дур-
ную. Чтобы каждый день любовь твоя ко всему роду челове-
ческому выражалась бы чем-нибудь» (Л.Н. Толстой. «Правила 
жизни»).

Нельзя не обратить внимание на то, что отдельно взятый 
принцип, правило применяются исключительно редко. Чаще 
всего применяется совокупность принципов и правил. При 
этом они, дополняя друг друга, выступают в качестве регуляти-
вов творческой деятельности и саморазвития творческих спо-
собностей личности. Принципы обычно выполняют функцию 
формирования наиболее общей стратегии, правила определяют 
частные тактики различных видов творческой деятельности и 
саморазвития творческих способностей личности. Хотелось бы 
также заметить, что та совокупность принципов и правил, кото-
рая описана в этом параграфе, является лишь основой, которую 
сама личность совершенствует и развивает. Предложенную в 
этом параграфе систему принципов и правил следует рассмат-
ривать не иначе как открытую пешему, которая диалектически 
развивается и совершенствуется самой личностью. Личность 
по мере своего развития овладевает все новыми и новыми при-
нципами и правилами. Например, такими как принципы при-
чинности, формализации, соответствия, дополнительности, ап-
проксимации и другими.

Хотелось бы подчеркнуть, что знание закономерностей и 
правил саморазвития творческих способностей еще не гаран-



157
Модуль II

тирует успех личности в ее самодвижении, в развитии творчес-
ких способностей. Необходимо их овладение и систематическое 
применение в различных творческих ситуациях, в различных 
видах творческой деятельности.

6.3. Эвристические методы генерирования новых идей

В своей жизни вы, вероятно, встречали человека, который 
прежде всего поражал вас тем, что у него чрезвычайно развитое 
воображение, оригинальные и весьма неожиданные суждения 
и идеи, которые проявляются благодаря высокоразвитому ин-
туитивному мышлению. Такого человека мы, как правило на-
зываем творческой личностью. А способность к генерированию 
новых идей есть все основания отнести к одному из важнейших 
признаков творческой личности.

И в школе, и в вузе, к сожалению, развитию интуиции, спо-
собностей к генерированию новых идей уделяют недостаточное 
внимание. Педагоги школ, вузов и других учебных заведений в 
основном обращают внимание на логические методы решения 
задач, в том числе творческих.

Если все известные методы решения творческих задач раз-
делить по признаку доминирования логических и эвристичес-
ких (интуитивных) процедур и соответствующих им правил де-
ятельности, то можно выделить две большие группы методов:

а) логические методы — методы, в которых преобладают ло-
гические правила анализа, сравнения, обобщения, классифика-
ции, индукции, дедукции и так далее;

б) эвристические методы.
Для того чтобы разобраться более глубоко в том, что пони-

мать под эвристическими методами, следует обратить внима-
ние на то, что их можно представить в виде некоторой системы 
правил, то есть описания того, как нужно действовать в про-
цессе решения задач определенного класса. Из разнообразного 
выбора правил деятельности в решении задач можно выделить 
два больших класса предписаний: алгоритмы или алгоритми-
ческие предписания и эвристики или эвристические предписа-
ния. Если алгоритмы жестко детерминируют наши действия и 
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гарантируют в случае их точного выполнения достижение ус-
пеха в решении соответствующего типа задач, то и эвристичес-
кие предписания лишь задают стратегии и тактике наиболее 
вероятное направление поиска решения, но не гарантируют 
успех.

Итак, что же следует понимать под эвристическими метода-
ми решения творческих задач?

Эвристические	 методы	 решения	 творческих	 задач — это 
система принципов и правил, которые задают наиболее вероят-
ные стратегии и правила деятельности решающему творческие 
задачи, стимулирующие интуитивное мышление и генерирова-
ние новых идей, существенно повышающие эффективность ре-
шения определенного класса творческих задач.

Правила решения творческих задач часто называют эврис-
тическими правилами, а отдельно взятое правило, прием реше-
ния творческой задачи часто называют эвристикой.

О продуктивности эвристик и эвристических правил в ре-
шении творческих задач хорошо знают изобретатели и раци-
онализаторы. Однако и они часто используют их стихийно. А 
это всегда чрезвычайно затрудняло их практическое примене-
ние. Поэтому обучение учащихся решению творческих задач и 
в школьной, и в вузовской практике в основном осуществля-
лось методом проб и ошибок, то есть далеко не лучшим обра-
зом. Правда, как в отечественной (в работах Г.С.Альтшуллера, 
Г.Я.Буша), так и в зарубежной практике имеются серьезные по-
пытки описать методические рекомендации для изобретателей, 
например, метод «мозгового штурма», метод синектики и другие. 
Но эти методические рекомендации как правило не ориентиро-
ваны на их применение в обучении. Вместе с тем открываются 
вполне реальные возможности их педагогического осмысления 
и, что особенно важно, педагогического представления как сис-
темы принципов и правил учебно-творческой деятельности. С 
учетом сказанного в рамках этого параграфа автор придержи-
вался следующей логики: а) стремился показать первоисточни-
ки зарождения, открытия соответствующего эвристического 
метода; б) попытался уточнить соответствующую педагогичес-
кую закономерность и на ее основе сформулировать принципы 
и правила практической реализации соответствующего метода 
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в учебном процессе; в) указать достоинства и наиболее общие 
недостатки, границы применения метода.

Продвигаясь именно в этом направлении, последовательно 
раскроем эвристические методы учебно-творческой деятель-
ности, которые могут быть широко применены в практике обу-
чения.

Метод, о котором далее пойдет речь, более известен в литера-
туре как метод «мозгового штурма». Метод и термин «мозговой 
штурм», «мозговая атака» предложены американским ученым 
А. Ф. Осборном (за основу взят вариант эвристического диалога 
Сократа с широким использованием свободных ассоциаций, од-
новременным созданием психоэвристического микроклимата в 
малых группах для повышения эффективности решения твор-
ческих, особенно изобретательских задач).

Эвристический диалог «мозговой атаки» базируется на 
ряде психологических и педагогических закономерностей, но 
прежде чем их сформулировать, следует кратко остановиться 
на тех теоретических предпосылках, которыми руководствова-
лись создатели этого метода. Изобретателями было отмечено, 
что коллективно генерировать идеи эффективнее, чем индиви-
дуально. В обычных условиях творческая активность человека 
часто сдерживается явно и не явно существующими барьера-
ми (психологическими, социальными, педагогическими и так  
далее).

Эту ситуацию удобно выразить при помощи модели «шлю-
за». Творческая активность человека чаще всего потенциаль-
но сдерживается, как вода в шлюзе. Поэтому нужно открыть 
шлюз, чтобы ее высвободить. Жесткий стиль руководства, бо-
язнь ошибок и критики, сугубо профессиональный и слишком 
серьезный подход к делу, давление авторитета более способных 
товарищей, традиции и привычки, отсутствие положительных 
эмоций — все это выполняет роль «шлюза». Диалог в условиях 
«мозговой атаки» выступает в роли средства, позволяющего от-
крыть шлюз, высвободить творческую энергию участников ре-
шения творческой задачи.

В настоящее время выработано несколько модификаций ме-
тода «мозговой атаки».
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Прямая	коллективная	«мозговая	атака»

Прямая «мозговая атака» как метод коллективного реше-
ния творческой задачи, как упоминалось ранее, был предложен  
А.Ф. Осборном. Цель этого метода заключается в сборе как 
можно большего количества идей, освобождении от инерции 
мышления, преодолении привычного хода мысли при решении 
творческой задачи.

Основные принципы и правила этого метода — абсолютный 
запрет критики предложенных участниками идей, а также по-
ощрение всевозможных реплик, шуток. Успех применения ме-
тода во многом зависит от руководителя дискуссии (или, как его 
обычно называют, руководителя сессии). Руководитель сессии 
должен умело направлять ход дискуссии, удачно ставить сти-
мулирующие вопросы, осуществлять подсказки, использовать 
шутки, реплики. Количество участников сессии обычно состав-
ляет от 4 до 15 человек, наиболее оптимальной считается группа 
от 7 до 13 человек. Желательно, чтобы участники сессии были 
разного уровня образования, разных специальностей, однако 
рекомендуется соблюдать баланс между участниками разного 
уровня активности, характера и темперамента.

Длительность «мозговой атаки» варьируется от 15 минут до 
одного часа. Отбор идей производят специалисты-эксперты, ко-
торые осуществляют их оценку в два этапа. Вначале из общего 
количества отбирают наиболее оригинальные и рациональные, 
а потом отбирается самая оптимальная с учетом специфики 
творческой задачи и цели ее решения.

Массовая	«мозговая	атака»

Массовая «мозговая атака», предложенная Дж. Дональдом 
Филипсом (США), позволяет существенно увеличить эффектив-
ность генерирования новых идей в большой аудитории (число 
участников варьируется от 20 до 60 человек). Особенность этой 
модификации метода заключается в том, что присутствующих 
делят на малые группы численностью 5-6 человек. После разде-
ления аудитории на малые группы последние проводят самосто-
ятельные сессии прямой «мозговой атаки». Длительность работы 
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малых групп может быть разной, но четко определенной, напри-
мер, 15 минут. После генерирования идей в малых группах прово-
дится их оценка. Затем выбирают наиболее оригинальную.

«Мозговой	штурм»	—	диалог	с	деструктивной	
отнесенной	оценкой

Этот метод был предложен исследователем Е.А. Александро-
вым и модифицирован Г.Я. Бушем. Сущность диалога в данном 
случае состоит в активизации творческого потенциала изобре-
тателей при коллективном генерировании идей с последующим 
формулированием контридей. Предусматривается поэтапное 
выполнение следующих процедур:

Первый — формирование малых групп, оптимальных по 
численности и психологической совместимости;

Второй — создание группы анализа проблемной ситуации, 
формирование исходной задачи в общем виде, сообщение всем 
участникам диалога задачи вместе с описанием метода деструк-
тивной отнесенной оценки;

Третий — генерирование идей по правилам прямой коллек-
тивной «мозговой атаки» (особое внимание обращается на со-
здание творческой, непринужденной обстановки);

Четвертый — систематизация и классификация идей. Изу-
чаются признаки, по которым можно объединить идеи, и соглас-
но признакам идеи классифицируются в группы. Составляется 
перечень групп идей, выражающих общие принципы, подходы 
к решению творческой задачи;

Пятый — деструктирование идей, то есть оценка идей на ре-
ализуемость. «Мозговая атака» на этом этапе направлена только 
на всестороннее рассмотрение возможных препятствий к реа-
лизации выдвинутых идей;

Шестой — оценка критических замечаний, высказанных 
во время предыдущего этапа практически используемых идей. 
В расчет берутся только те идеи, которые не были отвергнуты 
после критики, а также выдвинутые контридеи.

Наиболее эффективные результаты достигаются в случаях, 
когда все участники «мозговой атаки» рационально распреде-
ляются на группы: 1) генерирование идей; 2) группа анализа 
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проблемной ситуации и оценки идей; 3) группа генерирования 
контридей.

Выше кратко описаны самые типичные модификации ме-
тода «мозговой атаки». Встречаются и другие названия этого 
метода: метод «мозгового штурма», метод «отнесенной оцен-
ки». Термин «мозговая атака» нам представляется не совсем 
удачным, так как «мозг» — понятие физиологическое, а «атака»,  
«штурм» — понятия, заимствованные из военного лексикона. 
Как нам кажется, с педагогической точки зрения более удачно 
данный метод назвать методом коллективного поиска ориги-
нальных идей.

Метод	коллективного	поиска	оригинальных идей базирует-
ся на следующих педагогических закономерностях и соответс-
твующих им принципах.

Первая закономерность и соответствующий ей принцип со-
творчества (сотрудничества) педагога и учеников. Педагог, опира-
ясь на демократический стиль общения, поощряя фантазию, не-
ожиданные ассоциации, стимулирует зарождение оригинальных 
идей и выдвигает свои. И чем более развиты способности педагога 
к сотрудничеству (к сотворчеству), тем эффективнее, при прочих 
равных условиях, решение творческих задач его учениками.

Вторая закономерность и соответствующий ей принцип — 
доверие творческим силам и способностям учеников. Все уче-
ники выступают на равных: шуткой, удачной репликой учитель 
поощряет малейшую творческую инициативу своих учеников.

Третья закономерность и принцип — это использование 
оптимального сочетания интуитивного и логического. В усло-
виях генерирования идей оптимальным является ослабление 
активности логического мышления и всяческое поощрение ин-
туиции. Этому в немалой степени способствуют и такие прави-
ла, как запрет критики, отсроченный логический и практичес-
кий анализ генерирования идей.

В чем достоинства метода коллективного поиска оригиналь-
ных идей? К несомненным достоинствам этого метода следует 
отнести то, что он уравнивает всех членов группы, так как ав-
торитарность педагогического руководства в процессе его при-
менения недопустима. Лень, рутина мышления, рационализм, 
отсутствие эмоционального «огонька» в условиях применения 
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этого метода как бы автоматически снимаются. Доброжелатель-
ный педагогический микроклимат создает условия для раско-
ванности, активизирует интуицию и воображение.

Недостатки и ограничения метода заключаются в том, что 
его применение позволяет выдвинуть, найти творческую идею 
в самом общем виде. Метод не гарантирует тщательную раз-
работку идеи. Он также не применим или имеет ограничения 
в применении, когда творческая задача требует больших пред-
варительных расчетов, вычислений. Применение метода кол-
лективного поиска оригинальных идей требует сравнительно 
высокого педагогического мастерства, способностей к импро-
визации, чувство юмора. В процессе его применения также не 
всегда удается преодолеть инерцию мышления, так как иногда 
создаются иллюзии некоторого наиболее вероятного средства, 
приема, подхода решения творческой задачи. Логика мышления 
группы устремляется чаще всего именно в этом направлении, но 
этот наиболее очевидный для решающих задачу подход и явля-
ется чаще всего ложным.

Метод	эвристических	вопросов

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». 
Метод эвристических вопросов целесообразно применять для 
сбора дополнительной информации в условиях проблемной си-
туации или упорядочения уже имеющейся информации в самом 
процессе решения творческой задачи. Кроме того, эвристичес-
кие вопросы служат дополнительным стимулом, формируют 
новые стратегии и тактики решения творческой задачи. Не слу-
чайно в практике преподавания (учителя математики, физики) 
их также называют наводящими вопросами, так как удачно пос-
тавленный педагогом вопрос наводит ученика на идею решения, 
правильного ответа. Эвристическим вопросам уделял много 
внимания американский математик и педагог Д. Пойя, на иссле-
дования которого автор этой книги опирался при разработке 
правил и систематики эвристических вопросов.

Следует отметить, эвристические вопросы широко исполь-
зовал в своей научной и практической деятельности еще древ-
неримский философ Квинтилиан. Он рекомендовал своим уче-
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никам для сбора достаточно полной информации о каком-либо 
событии поставить перед собой и ответить на следующие семь 
ключевых эвристических вопросов: кто? что? зачем? где? чем? 
как? когда? Если поставить эти семь вопросов в виде матрицы 
взаимосвязи, то пересечение, например, вопросов 1 и 5 дает но-
вый вопрос: кто — чем?

кто? субъект 1 1-2
что? объект 2 2-3 1-3 1-4
зачем? цель 3 3-4 2-4 2-5 1-5 1-6
где? место 4 4-5 3-5 3-6 2-6 1-7
чем? средство 5 5-6 4-6 4-7 3-7 2-7
как? метод 6 6-7 5-7
когда? время 7

Правила метода эвристических вопросов

Для	педагога Для	учащихся,	студентов
1. Эвристический вопрос должен сти-
мулировать мысль, а не подсказывать 
идею решения задачи

1. Запоминайте наиболее характерные 
эвристические вопросы и по возмож-
ности систематизируйте их

2. В вопросах должна быть минималь-
ная информация.

2. Ставьте перед собой такие вопро-
сы, которые бы: а) упростили задачу; 
б) позволили осмыслить задачу с 
новой, неожиданной точки зрения; 
в) стимулировали использование 
полученных знаний, опыта решения 
других задач; г) позволили разбить 
задачу на подзадачи; д) побуждали 
нас к самоконтролю

3. При постановке серии вопросов 
постепенно снижайте уровень про-
блемности задач, разбивайте задачу 
на подзадачи, этапы. Необходимо, 
чтобы задачи были логически взаи-
мосвязаны; интересно поставлены; 
стимулировали как логические, так и 
интуитивные процедуры мышления; 
каждый новый вопрос давал бы но-
вый, неожиданный взгляд на задачу
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Метод эвристических вопросов базируется на следующих 
закономерностях и соответствующих им принципах:

1. Проблемность и оптимальность. (Путем искусно постав-
ленных вопросов проблемность задачи снижается до оптималь-
ного уровня.)

2. Дробление информации (эвристические вопросы позволя-
ют осуществить разбивку задачи на подзадачи).

3. Целеполагание (каждый новый эвристический вопрос 
формирует новую стратегию — цель деятельности).

И педагогу, и учащимся могут быть рекомендованы наибо-
лее типичные эвристические вопросы.

Эвристические	вопросы,	
стимулирующие	решение	творческих	задач
(составлены на основе рекомендаций Д. Пойа)

1. Нужно ясно понять предложенную задачу, а для этого пос-
тавить перед собой вопросы: что неизвестно? Что дано? В чем 
состоит условие? Возможно ли удовлетворить условию? Доста-
точно ли условие для определения неизвестного? Или недоста-
точно? Или чрезмерно? Или противоречиво? Сделайте чертеж. 
Введите подходящее обозначение.

Разделите условие на части. Постарайтесь записать их.
2. Поиск идеи решения и составление плана решения. Как 

найти связь между данными и неизвестными? Не известна ли 
вам какая-нибудь родственная задача? Нельзя ли ею воспользо-
ваться? Нельзя ли использовать метод ее решения? Не следует ли 
ввести какой-либо вспомогательный элемент, чтобы восполь-
зоваться прежней задачей? Нельзя ли сформулировать задачу 
иначе, проще? Нельзя ли придумать более доступную задачу? 
Более общую? Более частную? Аналогичную задачу? Нельзя ли 
решить часть задачи, удовлетворить часть условий? Нельзя ли 
извлечь что-либо полезное из данных? Все ли данные и условия 
вами использованы? Приняты ли во внимание все понятия, со-
держащиеся в задаче?

3. Осуществление плана. Осуществляя план решения, кон-
тролируйте каждый свой шаг. Ясно ли вам, что предпринятый 
вами шаг правилен? Сумеете ли вы доказать, что он правилен?
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4. Контроль и самоконтроль полученного решения. Нельзя 
ли проверить результат? Нельзя ли проверить ход решения? Не-
льзя ли получить тот же результат иначе? Нельзя ли проверить 
правдоподобность полученного результата? Нельзя ли в какой-
нибудь другой задаче использовать полученный результат? Не-
льзя ли решить задачу, обратную этой?

Достоинство метода эвристических вопросов заключается в 
его простоте и эффективности для решения любых задач. Эв-
ристические вопросы особенно развивают интуицию мышле-
ния, общую логическую схему решения творческих задач.

Недостатки и ограничения этого метода заключаются в том, 
что он не дает особо оригинальных идей и решений, как и дру-
гие эвристические методы, не гарантирует абсолютного успеха 
в решении творческих задач. Не следует также превращать ме-
тод эвристических вопросов в «эвристическую мышеловку» для 
учащихся, на это обращали внимание советские педагоги еще 
в 20-30-е годы. Так, А.П.Пинкевич, критикуя злоупотребления 
педагогов и дробление вопросов, постановку бесконечного чис-
ла мелких вопросов в процессе использования эвристического 
метода, писал: «Больше всего в этом грешат методисты, приме-
няющие так называемый эвристический метод, метод вопросов 
и ответов, где на каждом шагу перед мыслью ребенка расставля-
ется «мышеловочная индукция»1.

Метод	многомерных	матриц

Этот метод среди исследователей и изобретателей так-
же известен как метод «Морфологического ящика» или метод 
«морфологического анализа». Наиболее полное обоснование и 
практическое применение это метод получил при разработке 
системы реактивных двигателей швейцарским ученым Ф.Цвики. 
С опорой на этот метод Ф.Цвики получил значительное число 
изобретений. Анализируя проблемы, которые чаще всего стоят 
перед исследователями или изобретателями, Ф.Цвики разделил 
их на три больших класса:

1) проблемы, для решения которых можно использовать 
сравнительно небольшое число уже известных элементов;

2) проблемы, для решения которых требуется использовать 
еще неизвестные новые элементы;

3) проблемы больших чисел.
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Эвристические	правила	применения	
метода	многомерных	матриц

Для	педагога Для	учащихся,	студентов
1. Помните, что метод многомерных матриц дает положительные результаты 
как на этапе выявления проблемы (противоречий), так и в процессе разра-
ботки новых идей и их всевозможных комбинаций
2. При составлении матриц добивайтесь полного перечня признаков (харак-
теристик, идей, процессов) с целью их системного анализа
3. Старайтесь преодолеть у учащихся 
стремление к поверхностному ана-
лизу вновь полученных комбинаций 
элементов

 3. Не спешите отбросить вновь най-
денную идею, а стремитесь всесторон-
не ее осмыслить и проанализировать

4. Побуждайте учащихся к поиску не 
любых, а оригинальных оптимальных 
идей и решений

4. При построении матриц целесооб-
разно использовать более 7 элемен-
тов, т.е. двухмерная матрица должна 
быть не более 7x7 (7 — оптимальное 
число признаков, более которого 
трудно удержать в оперативной  
памяти)

5. Помните основные этапы применения многомерных матриц:
а) Уточнение формулировки проблемы
б) Выделение всех возможных параметров объекта исследования или изобре-
тения
в) Систематизация, а при возможности, классификация выделенных 
параметров (признаков, процессов, идей и т.д.) объекта исследования или 
изобретения
г) Построение многомерной (вначале двухмерной) матрицы для целей сис-
темного анализа возможных комбинаций, сочетаний (параметров, призна-
ков, процессов, идей и т.д.) объекта исследования и изобретения
д) Системный анализ и критическая оценка всевозможных комбинаций, 
исследуемых или конструируемых элементов с точки зрения оптимальности 
их практического применения для достижения поставленной цели
е) Отбор из всех возможных комбинаций наиболее приемлемой и рациональной

Исходная идея метода многомерных матриц в решении твор-
ческих задач заключается в следующем. Поскольку новое очень 
часто представляет собой иную комбинацию известных элемен-
тов (устройств, процессов, идей), или комбинацию известного с 
неизвестным, то матричный метод позволяет составить такую 
комбинацию не путем проб и ошибок, а целенаправленно и сис-
темно. Таким образом, метод многомерных матриц базируется 
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на принципе системного анализа новых связей и отношений, 
которые проявляются в процессе матричного анализа исследу-
емой проблемы.

Нельзя не заметить, что наименование метода «морфологи-
ческий ящик» для целей обучения является не совсем удачным, 
так как это название не столько отражает суть метода, сколько 
создает ореол таинственности и значительности. К тому же час-
то никакого «ящика» не получается, а в поисках новых идей уда-
ется решить проблему, используя анализ двухмерной матрицы.

Достоинством метода многомерных матриц является то, что 
он позволяет решить сложные творческие задачи и найти много 
новых, неожиданных, оригинальных идей.

Наряду с достоинством имеются и недостатки, ограничи-
вающие применение метода многомерных матриц. Даже при 
решении задачи средней трудности в матрице могут оказаться 
сотни вариантов решений, выбор из которых оптимального 
оказывается затруднительным.

Он не гарантирует, что будут учтены все параметры иссле-
дуемой системы. Применение метода требует определенного 
навыка и мастерства и со стороны преподавателя, и со стороны 
учащегося.

Метод	инверсии

Метод инверсии представляет собой один из эвристических 
методов учебно-творческой деятельности, ориентированный 
на поиск решения творческой задачи в новых, неожиданных 
направлениях, чаще всего противоположных традиционным 
взглядам и убеждениям, которые диктуются формальной логи-
кой и здравым смыслом.

Изобретатели давно обратили внимание на то, что часто в 
ситуациях, когда стереотипные приемы, процедуры мышления 
оказываются бесплодными и заходят в тупик, естественно пред-
положить, что оптимальной является принципиально проти-
воположная альтернатива решения. Например, ведется поиск 
прочности изделия, и для этих целей стремятся увеличить его 
вес, конструкцию делают цельнометаллической, в то время как 
лучших результатов удается достигнуть путем решения задачи 
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в противоположном направлении, например, уменьшить вес 
конструкции, сделав ее полой.

Другой пример. Объект исследуется с его внешней стороны. 
Это традиционный подход, который исчерпал себя и не дает но-
вых оригинальных решений. В этих ситуациях целесообразно 
рассмотреть этот же объект с внутренней стороны.

Заметим, что этот метод иногда, например, в психологи-
ческой литературе не без основания называют также методом 
обращения. Так, А.Ф. Эсаулов приводит классический пример 
решения задачи методом обращения (или по терминологии, ко-
торой придерживаются большинство изобретателей, методом 
инверсии) — гениальное изобретение ракеты К.Э. Циолковс-
ким2. В своей повести «Вне земли» К.Э. Циолковский писал, что 
«придумал пушку, но пушку летающую, стойкими стенками и 
пускающую вместо ядер газы...»3.

Эвристические правила применения метода инверсии

Для	педагога Для	учащихся,	студентов
1. Побуждайте учащихся к неодно- 
кратной переформулировке задачи 
с целью ее глубокого осмысления

1. Начните решать задачу с ее пере-
формулировки. Нельзя ли сформули-
ровать задачу, обратную данной

2. Чаще наряду с прямой задачей 
ставьте перед учащимися обратные 
задачи

2. Помните, что инверсия — поиск 
идей в направлениях, противополож-
ных традиционным взглядам, убеж-
дениям, противоположных здравому 
смыслу и формальной логике

3. Вырабатывайте у учащихся диалек-
тику анализа и рассуждений

3. Всякой идее ищите контридею

4. Побуждайте учащихся в процессе 
решения творческих задач использо-
вать противоположные процедуры, 
средства

4.Стремитесь в процессе решения 
творческих задач использовать 
противоположные процедуры, 
средства

Метод инверсии базируется на принципе дуализма, диалек-
тического единства и оптимального использования противопо-
ложных (прямых и обратных) процедур творческого мышления 
(анализа и синтеза, дивергентного и конвергентного мышления).

Несомненными достоинствами метода инверсии является 
то, что он позволяет развить диалектику мышления учащих-



171
Модуль II

ся, отыскивать выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, 
находить оригинальные решения, порой весьма неожиданные, 
творческих задач различного уровня трудности и проблем- 
ности.

Недостатками и ограничениями этого метода является то, 
что он требует от учащихся достаточного высокого уровня 
творческих способностей, базисных знаний, умений и опыта 
учебно-творческой деятельности. Отмечаются также педагоги-
ческие трудности в подборе и конструировании творческих за-
дач, которые требовали бы применения метода инверсии.

Метод	эмпатии	(метод	личной	аналогии)

Метод аналогий всегда был важным эвристическим мето-
дом решения творческих задач. Процесс применения аналогий 
является как бы промежуточным звеном между интуитивными 
и логическими процедурами мышления. В решении творчес-
ких задач используют различные аналогии: конкретные и абс-
трактные; ведутся поиски аналогий живой природы с неживой, 
например в области техники. В этих последних аналогиях мо-
гут быть в свою очередь установлены аналогии по форме и по 
структуре, по функциям, процессам и так далее.

В ситуациях мысленного построения аналога иногда хоро-
шие эвристические результаты дает такой прием, как гипербо-
лизация, например, значительное увеличение или, наоборот, 
уменьшение масштабов технического объекта или его отде-
льных узлов.

Чаще всего эмпатия означает отождествление личности 
этого человека с личностью другого, когда пытаются мыслен-
но поставить себя в положение другого. Не случайно эмпатия, 
или личная аналогия, в решении творческой задачи понимается 
как отождествление человека с техническим объектом, процес-
сом, некоторой системой. Когда применяется метод эмпатии, то 
объекту приписывают чувства, эмоции самого человека; чело-
век идентифицирует цели, функции, возможности, плюсы и ми-
нусы, например, машины, механизма, со своими собственными. 
Человек как бы сливается с объектом, объекту приписывается 
поведение, которое возможно в фантастическом варианте. Та-
ким образом, в основе метода эмпатии (личной аналогии) лежит 
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принцип замещения исследуемого объекта, процесса другим. С 
учетом сказанного метод эмпатии — это один из эвристичес-
ких методов решения творческих задач, в основе которого ле-
жит процесс эмпатии, то есть отождествление себя с объектом 
и предметом творческой деятельности, осмысление функций 
исследуемого предмета на основе «вживания» в образ изобрете-
ния, которому приписываются личные чувства, эмоции, способ-
ности видеть, слышать, рассуждать и так далее.

Метод эмпатии применим к различным видам творчес-
кой деятельности (в рационализаторской, изобретательской, 
в процессе художественного творчества). В условиях приме-
нения метода эмпатии учащийся как бы сливается с объектом 
исследования, что требует огромной фантазии, воображения; 
происходит активизация фантастических образов и представ-
лений, что приводит к снятию барьеров «здравого смысла» и 
отысканию оригинальных идей. Метод эмпатии может широко 
использоваться не только в решении технических, но и, напри-
мер, литературных задач, задач художественного творчества. 
Всем писателям свойственно высокое развитие способностей 
к эмпатии. Так, Гюстав Флобер говорил: «Мадам Бовари — это 
я!» А.М. Горький в статье «О том, как я учился писать», адре-
сованной начинающим писателям, характеризуя творческий 
процесс, особое внимание уделял воображению и эмпатии: «В 
борьбе за жизнь и истинную самозащиту природа развила в че-
ловеке две мощные творческие силы: познание и воображение. 
Познание — это способность наблюдать, сравнивать, изучать 
явления природы и факты социальной жизни, короче гово-
ря: познание есть мышление. Воображение тоже в сущности 
своей мышление о мире, но мышление по преимуществу обра-
зами, «художественное», можно сказать, что воображение —  
это способность придавать стихийным явлениям природы и 
вещам человеческие качества, чувства, даже намерения. Мы 
читаем и слышим: «ветер плачет», «стонет», «задумчиво светит 
луна», «река нашептывала былины», «лес нахмурился», «волна 
хотела сдвинуть камень, он морщился под ее ударами, но не ус-
тупал ей», «стул крякнул, точно селезень», «сапог не хотел вле-
зать на ногу», «стекла запотели», — хотя у стекла нет потовых  
желез»4.
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Эвристические правила применения метода эмпатии

Для	педагога Для	учащихся,	студентов
1. Помните, что в основе метода эмпатии лежит принцип личной аналогии, 
то есть приписывание объекту исследования личностных человеческих 
свойств и качеств
2. Расскажите учащимся, что значит 
«войти в образ», «вжиться в образ»

2. Приступая к решению творческой 
задачи, мысленно представьте себя 
на месте исследуемого объекта или 
процесса (этап «вхождения в образ»)

3. Объясните учащимся, как мыслен-
но присвоить объекту исследования 
способности чувствовать, слышать, 
видеть, рассуждать, т.е. иметь челове-
ческие качества и свойства

3. Попытайтесь мысленно исследуе-
мому объекту, процессу (или его отде-
льным частям) присвоить способ-
ности чувствовать, слышать, видеть, 
рассуждать, т.е. иметь человеческие 
свойства и качества

4. Проиллюстрируйте учащимся на 
конкретных примерах, как вы сами 
применяете метод эмпатии (напри-
мер, чтобы сконструировать новый 
вариант шестеренки, нужно себя мыс-
ленно представить шестеренкой)

4. После «вхождения в образ» рассуж-
дайте как бы от «лица объекта» или 
какого-то компонента задачи, пока 
не возникнет продуктивная идея ее 
решения

5. Достоинствами метода эмпатии являются его огромные, поистине неис-
черпаемые возможности для развития фантазии, воображения и получения 
оригинальных решений творческих задач. Однако метод эмпатии позволяет 
получить чаще всего лишь идею решения задачи

Все это делает явления природы как бы более понятными для 
нас и называется «антропоморфизмом» от греческих слов: антро-
пос — человек и морфе — форма, образ. Тут мы замечаем, что 
человек придает всему, что видит, свои человеческие качества, —  
воображает, вносит их всюду — во все явления природы, во все 
созданные его трудом, его разумом вещи. Есть люди, которым ка-
жется, что антропоморфизм не уместен и даже вреден в искусст-
ве словесном, но сами они говорят: «мороз щипал уши», «солнце 
улыбалось», «наступил май», они не могут не говорить: «дождь 
идет», хотя дождь не обладает ногами, «погода подлая», хотя яв-
ления природы не подлежат нашим моральным оценкам.

К недостаткам и ограничениям этого метода следует отнести 
то, что на первых порах с его применением учащиеся много от-
влекаются и даже развлекаются. Этот метод не воспринимается 
всерьез. Его освоение также требует много времени.
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Метод	синектики

Автором метода синектики считается Дж. Гордон, который 
получил разностороннюю подготовку в Гарвардском, Калифор-
нийском, Пенсильванском и Бостонском университетах. Сам 
термин «синектика» обозначает объединение разнородных эле-
ментов. Творческий процесс даже отдельного человека, с точки 
зрения Дж. Гордона, аналогичен творческому процессу коллекти-
ва людей, имеющих в совокупности разностороннюю подготовку.

В первую группу синектиков (она была организована в США 
Дж. Гордоном в 1952 году) входили люди разных квалификации 
и образования: архитекторы, инженеры, биологи, дизайнеры. Не-
ожиданно для всех у этой группы появилось много изобретений.

Метод синектики получил дальнейшее развитие и теорети-
ческое обоснование в работах Г.Я.Буша. Суть метода синекти-
ки заключается в следующем. На первых порах его применения 
идет процесс обучения «механизмам творчества». Часть этих 
механизмов авторы методики предлагают развивать обуче-
нием, развитие других же гарантируется. Первые называются 
«операционными механизмами». К ним причисляют прямую, 
личную и символическую аналогии. Такие явления как инту-
иция, вдохновение, абстрагирование, свободное размышление, 
использование не относящихся к делу возможностей, приме-
нение неожиданных метафор и элементов игры считают «не-
операционными механизмами», развитие которых не гаран-
тируется обучением, хотя может оказать на их активизацию 
положительное влияние.

В условиях применения метода синектики следует избе-
гать преждевременной однозначной формулировки проблемы, 
творческой задачи, так как это сковывает дальнейший поиск ре-
шения. Обсуждение целесообразно начинать не с самой задачи 
(проблемы), а с анализа некоторых общих признаков, которые 
как бы вводят в ситуацию постановки проблемы, неоднократно 
уточняя ее смысл.

Не следует останавливаться при выдвижении идеи, если 
даже кажется, что уже найдена оригинальная идея и что задача 
уже решена. Если проблема (творческая задача) не решается, то 
целесообразно вновь вернуться к анализу ситуации, порождаю-
щей проблему, или раздробить проблему на подпроблемы.
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В процессе применения метода синектики большое внима-
ние уделяется использованию метода аналогии. Аналогия ис-
пользуется в самых различных видах: личная (эмпатия), прямая, 
фантастическая и символическая. «Символическая аналогия» в 
свою очередь приняла форму конкретного приема, характеризу-
ющего в парадоксальной форме определенное понятие. Приве-
дем пример использования символической аналогии, взятой из 
книги Г.Я. Буша:

Символическая	аналогия Символическая	аналогия
Храповой механизм Надежная непрерывность
Ядро атома Энергетическая непрерывность
Мишень Фокальное стремление
Раствор Взвешенная неразбериха

Как показали исследования, выдвижение идей и последую-
щая их селекция во многом зависят от педагога, его мастерства, 
такта, находчивости, от его умения стимулировать творческое 
воображение учащихся. Он должен овладеть искусством зада-
вать вопросы, давать подсказки, уточнения, разъяснения, встав-
лять реплики, которые бы растормаживали фантазию, вообра-
жение учащихся, то сужая, то расширяя поля поиска решения 
творческой задачи.

Критический отбор и оценку идей решения творческой за-
дачи лучше осуществлять в несколько этапов. На первом этапе 
дается краткий анализ каждой выдвинутой цели, на втором эти 
идеи целесообразно сгруппировать, далее критически проана-
лизировать и отобрать наиболее оригинальные.

К достоинствам метода синектики относятся практически 
все, присущие эвристическим методам, на базе которых он раз-
работан.

К недостаткам и ограничениям следует отнести следующее. 
Метод синектики не позволяет решать слишком специальные 
творческие задачи, он дает возможность отыскивать преиму-
щественно оригинальные идеи решения. После применения ме-
тода более 30-40 минут продуктивность генерирования новых 
идей постепенно падает. Применение метода синектики требует 
высокого педагогического мастерства.
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Эвристические правила применения метода синектики

Для	педагога Для	учащихся,	студентов
1. Помните, что метод синектики — это сложный эвристический метод, кото-
рый базируется на методе «мозгового штурма», применения различного вида 
аналогий (словесной, образной, личной, т.е. эмпатии), инверсии, свободных 
ассоциациях и др. Поэтому методу синектики присущи все правила указан-
ных методов
2. При комплектовании учебных 
групп, применяющих этот метод, 
лучших результатов добивается 
группа от 5 до 15 человек, когда ее 
члены имеют разные уровни способ-
ностей, профессиональных интересов 
и подготовки

2. Максимально используйте ваш 
личный опыт: если есть, то професси-
ональные знания, умения

3. Побуждайте учащихся к многократ-
ной переформулировке проблемы

3. Преждевременное, поспешное, 
четкое формулирование задачи-про-
блемы сковывает поиск идей решения 
или дает тривиальные решения

4. Не давайте учащимся успокоиться 
при появлении первой удачной идеи, 
ищите лучшую, оригинальную

4. В процессе выдвижения идей ис-
пользуйте различные виды аналогий 
(конкретную и образую, семанти-
ческую, личную, т.е. эмпатию), чаще 
применяйте метафоры, элементы 
игры, рассуждайте вслух

5. Побуждая учащихся к генериро-
ванию идей, чаще используйте такие 
вопросы: Ну и что? Как вы себе это 
представляете? А что здесь нового? 
А что, если сделать наоборот? А если 
усилить (ослабить) этот эффект?

5. Анализируйте объект исследования 
самых неожиданных точек зрения 
внешних и внутренних, научных и 
житейских, в различных временных 
ситуациях и положениях

Метод	организованных	стратегий

Одним из главных психологических барьеров в решении 
творческих задач является инерция мышления и неспособность 
решающего уйти, отказаться от наиболее очевидного способа и 
найти новый подход, новое направление в поисках идей реше-
ния. И если даже мы выбираем правильные направления (стра-
тегии) поиска идеи решения, то возникают опасения, что мы 
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упустили что-то главное, возможно, более оригинальную стра-
тегию, идею.

В определенной мере преодолеть инерцию мышления помо-
жет метод организованных стратегий.

В основе этого метода лежат: а) принцип самоуправления 
личности в выборе новых стратегий решения творческой задачи; 
б) принцип отстранения, то есть рассмотрения объекта, предме-
та, процесса всякий раз с неожиданно новой точки зрения.

Эвристические	правила	метода
организованных	стратегий

1. В процессе решения творческой задачи записывайте все 
спонтанно возникающие у вас идеи (стратегии).

2. Наряду с использованием предлагаемых далее организо-
ванных стратегий используйте и проверяйте спонтанно возни-
кающие стратегии.

3. Помните, что часто одна или несколько организованных 
стратегий хорошо дополняются спонтанно возникающими 
стратегиями.

4. В процессе решения творческой задачи целенаправленно 
используйте следующие стратегии.

I. Стратегии функционально-целевого анализа

1. Для чего это нужно сделать? (Анализ потребностей).
2. Что нужно сделать? (Каковы цели решения задачи?).
3. Почему следует это сделать? (Анализ и синтез причин).
4. Где следует это сделать? (Уточнить место действия).
5. Когда это можно сделать? (Время действия).
6. С помощью чего? (Средство).
7. Как это сделать? (Метод).

II. Стратегия анализа противоречия

1. Проанализируйте противоречие как оно есть, то есть его 
исходное состояние.

2. Сформулируйте, конкретизируйте суть противоречия. 
Усильте противоречие, то есть доведите его до степени конфликта.
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3. Рассмотрите противоречие в динамике, с начала его воз-
никновения.

4. Осмыслите наиболее вероятные процедуры разрешения 
противоречия.

5. Проанализируйте, что произойдет, если противоречие бу-
дет разрешаться само собой.

6. Выявите условия, при которых можно управлять процес-
сом разрешения противоречия.

III. Стратегия преодоления барьера (препятствия)

1. Устраните препятствие.
2. Обойдите препятствие.
3. Разрешите препятствие.
4. Частично воздействуйте на препятствие.
5. Усильте препятствие.
6. Преодолейте препятствие по этапам.
7. Воздействуйте на препятствие с неожиданно новой пози-

ции или принципиально новыми средствами.

IV. Стратегии использования информации

1. Используйте известную вам информацию, применимую к 
решению данной задачи.

2. Соберите дополнительную информацию из смежных наук.
3. Используйте опыт других.
4. Преобразуйте информацию с учетом специфики задачи.
5. Избавьтесь от второстепенной информации.
6. Проверьте достоверность, точность, надежность инфор-

мации.
7. Используйте принципиально новую и новейшую инфор-

мацию.

V. Стратегии поиска идеи, противоположной 
общепринятой или наиболее очевидной

Если в процессе решения задачи все стремились:
1. Уменьшить что-то, а не лучше ли увеличить?
2. Ускорить что-то, а не лучше ли замедлить?
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3. Расширить поле поиска, а не целесообразнее ли, наоборот, 
сузить?

4. Рассмотреть явление в статике, а не проанализировать ли 
это в динамике?

5. Проанализировать прошлое, а не лучше ли осмыслить, что 
произойдет в будущем? Соединить элементы, а есть ли возмож-
ности оставить их разъединенными?

6. Решить задачу сразу, а не лучше ли решать ее по частям?

VI. Стратегии оценочных суждений

1. Оцените сложность, трудность исходной ситуации.
2. Уточните критерии (признаки), по которым будут даны 

оценочные суждения.
3. Оцените результаты наиболее важных этапов решения за-

дачи.
4. Оцените степень риска.
5. Оцените достоинства и недостатки каждого варианта ре-

шения.
6. Сравните и оцените наиболее оригинальные варианты ре-

шения задачи.
7. Сравните эталон — идеальный конечный результат с на-

иболее оригинальным, оптимальным вариантом решения.

VII. Стратегии принятия решений

1. Мысленно проиграйте, представьте наиболее оригиналь-
ное решение задачи в ее окончательном варианте.

2. Отмените решение, но обоснуйте, почему.
3. Примите оригинальное, но временное решение.
4. Проанализируйте все возможные решения, продиктован-

ные «здравым смыслом», и выбирайте из них наиболее эффек-
тивные.

5. Проанализируйте все возможные решения, которые вы-
двигаются вопреки здравому смыслу, оцените их эффектив-
ность.

6. Ищите серию поэтапных решений.
7. Примите окончательное решение.
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Что дает применение эвристических методов в решении 
творческих задач?

Педагогические эксперименты, проводимые под нашим ру-
ководством в ряде школ города Казани, в процессе занятий со 
студентами Казанского университета, на курсах подготовки ме-
неджеров, показали следующее.

В начале серии занятий с применением эвристических ме-
тодов решения творческих задач существует своеобразный 
психологический барьер, суть которого в том, что обучаемые 
«скатываются» к обычной логической, традиционно применя-
емой методике решения творческих задач. Однако уже на вто-
ром-третьем занятии они приобретают «вкус» к эвристическим 
методам и начинаю! их применять со все большей и большей 
эффективностью. Это, вероятно, можно объяснить тем, что сов-
ременные средняя и высшая школы в основном ориентированы 
на усвоение знаний и развивают преимущественно логическое 
мышление, что не всегда способствует развитию интуитивного 
мышления, а в определенной степени даже тормозит его.

Эвристические методы могут найти широкое применение в 
проведении дискуссий-споров, совещаний, деловых и специаль-
но организованных эвристических игр, главной целью которых 
является генерирование новых оригинальных идей по решению 
какой-либо проблемы, по разрешению какой-либо конфликт-
ной ситуации.

6.4. Приемы саморазвития творческого воображения

Движение человека к намеченной цели невозможно без фан-
тазии, без мечты, без хорошо развитого творческого воображе-
ния. Творческое воображение, хотя и в разной степени, однако 
присуще всем людям, особенно изобретателям, художникам, 
писателям. Д.И.Писарев в связи с этим заметил: «Если человек 
был совершенно лишен способностей мечтать... если бы он не 
мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим 
в цельной и законченной красоте, то самое творение, которое 
только что начинает складываться под его руками, — тогда Я 
решительно не могу себе представить, какая побудительная 
причина заставила бы человека предпринимать и доводить до 
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конца обширные и утомительные работы в области искусства, 
науки и практической жизни» [35, с.124].

Роль и значение творческого воображения трудно переоце-
нить в любой деятельности. Вот как писал о роли творческого 
воображения актера Ф.И. Шаляпин: «...при создании внешнего 
облика персонажа ему должно служить его воображение. Надо 
вообразить душевное состояние персонажа в каждый данный 
момент действия. Певца, у которого нет воображения, ничто не 
спасет от творческого бесплодия — ни хороший голос, ни сце-
ническая практика, ни эффектная фигура. Воображение дает 
роли следующую жизнь и содержание» [36, с.124].

Как бы ни была необычна и богата человеческая фантазия, 
творческое воображение, они всякий раз опираются и представ-
ляют собой необычайное сочетание известных образов, объек-
тов, которые представляют собой элементы чего-то известного. 
В связи с этим определим творческое воображение следующим 
образом.

Творческое	воображение	—	это	такой	вид	умственной	де-
ятельности,	который	направлен	на	образование	новых	струк-
тур,	идей,	проектов	на	основе	сочетания	или	рекомбинации	
извест-ных	элементов.

И процессе художественного, научного и любого другого 
вида творческой деятельности часто не просто требуется высо-
коразвитое творческое воображение, но творческое воображе-
ние, соединенное со смелостью суждений, дерзостью обобщений 
и действий. Достаточно вспомнить, казалось бы, фантастичес-
кие проекты Э.К. Циолковского, С.П. Королева, в реальность 
замыслов которых не всегда верили даже их современники, как 
мы осознаем исключительную роль творческого воображения в 
развитии нашей цивилизации.

Но поскольку для любой творческой деятельности так зна-
чимо творческое воображение, то возникает вопрос: А нельзя 
ли это качество, эту способность сделать предметом целенаправ-
ленного саморазвития? Да! Психологи, педагоги, изобретатели, 
писатели наработали для этих целей достаточно много приемов.

Для того чтобы далее изложение материала было продуктив-
ным для саморазвития вашего творческого воображения, выде-
лим и кратко обозначим наиболее эффективные приемы само-
развития творческого воображения.
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Прием	1.	Сочетание	ранее	известных	элементов
Вообще может показаться, что процесс «сочетания» извест-

ных элементов для получения нового, удовлетворяющего твор-
ческому замыслу автора, легок и прост. Однако это не так. Для 
того чтобы в этом убедиться, приведем всего лишь один пример 
из творческой лаборатории поэта В.В. Маяковского. Так в ста-
тье «Как делать стихи» он приводит пример из написания всего 
лишь одной строчки из стихотворения Сергею Есенину:

«...для веселия
    планета наша
                  мало оборудована»,
которая имела одиннадцать неудачных вариантов:
1. наши дни к веселью мало оборудованы,
2. наши дни под радость мало оборудованы,
3. наши дни под счастье мало оборудованы,
4. наша жизнь к веселею мало оборудована,
5. наша жизнь под радость мало оборудована,
6. наша жизнь под счастье мало оборудована,
7. для веселий планета наша мало оборудована,
8. для веселостей планета наша мало оборудована,
9. не особенно планета наша для веселий оборудована,
10. не особенно планета наша для веселья оборудована,
11. планетишка наша к удовольствиям не очень оборудована.
И только 12 вариант удовлетворил поэта: для веселия плане-

та наша мало оборудована!
«Я мог бы, — писал поэт, — произнести целую защитную 

речь в пользу последней из строк, но сейчас удовлетворюсь 
простым списыванием этих строк с черновика для демонстри-
рования, сколько надо работы класть на выделку нескольких 
строк» [37, с.111].

Прием	2.	Увеличение	или	уменьшение	предмета
Этот прием классически применен у Джанатана Свифта в 

его сказке Путешествие Гулливера.
Прием	3.	Прием	личной	эмпатии	—	вхождение	в	образ
Классическим примером, иллюстрирующим этот прием, 

может быть писатель Г. Флобер, который, будучи мужчиной, 
великолепно описал образ женщины в самых невероятных, 
в том числе драматических, обстоятельствах. Приведем от-
рывок из письма Флобера, датированного 23 декабря 1833 г.,  
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2 часа ночи: «С двух часов дня (за исключением 25 минут на обед) 
я пишу «Бовари». Описываю прогулку верхом, сейчас я в самом 
разгаре, дошел до середины; пот льет градом, сжимается горло. 
Я провел один из тех редких дней в моей жизни, когда с начала 
и до конца живешь иллюзией. Давеча в 6 часов в тот момент, 
когда я писал слова «нервный припадок», я был так возбужден, 
так горланил, и так глубоко чувствовал то, что переживает моя 
бабенка, что даже испугался, как бы со мной самим не случился 
нервный припадок; чтобы успокоиться, я встал из-ва стола и от-
крыл окно. У меня кружилась голова» [38, с.184].

Прием	4.	Выдвижение	гипотез
В начале уточним, что гипотезой называется предположе-

ние, которым пользуются для объяснения каких-либо явлений, 
достоверность которых проверяется экспериментальным пу-
тем. Следует помнить, что выдвинуть гипотезу — это значит, 
сформулировать предположение о наиболее вероятных причи-
нах вновь наблюдаемых фактов, явлении или предсказывать на-
иболее вероятный ход и результаты эксперимента.

При выдвижении гипотезы необходимо проанализировать и 
уточнить, что может быть причиной того или иного явления, а 
что следствием. Гипотеза всегда находится в определенной свя-
зи с имеющимся знанием (с известной ранее теорией, знаком и 
так далее). Но она (гипотеза) как бы перекидывает мост от из-
вестного к неизвестному.

Формулируя гипотезу, бывает полезно сначала записать 
их всевозможные варианты, а затем из них отобрать наиболее 
правдоподобный. Выдвигая гипотезу, не бойтесь думать рас-
кованно, избегайте шаблонов в своих рассуждениях. Помните, 
что проверить гипотезу — это, значит, установить, что следс-
твия, которые из нее должны вытекать, действительно совпада-
ют с наблюдаемыми явлениями, с результатами эксперимента. 
Обычно считается, что выдвижение гипотез — это удел пред-
метов естественно-математического цикла. Это далеко не так. 
Продуктивность гипотез достаточно велика применительно к 
самому себе, к процессу вашего творческого саморазвития. До-
пустим, вы считаете, что у вас плохая память. Изучив по курсу 
«Психология», что такое память, вы делаете предположение, что 
можете существенно ее улучшить, если овладеете приемами за-
поминания.
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Действительно, вы можете экспериментально проверить, 
если изучить и систематически применять 10—15 приемов за-
поминания, то эффективность в усвоении иностранного языка 
у вас возрастает в несколько раз... И мы советуем вам это про-
верить практически, опираясь, например, на материал одной из 
книг [39, 40, 41].

Прием	5.	Мысленный	эксперимент
Этот прием заключается в том, что на основе выдвинутой 

гипотезы мысленно проигрываются все основные (узловые) 
этапы, ситуации, которые считаются как наиболее вероятные 
применительно к развитию какого-то явления, процесса. Так, 
например, вы хотите избавиться от такого своего недостатка, 
как отсутствие способностей к риску. Для саморазвития способ-
ностей к риску вам необходимо мысленно проиграть наиболее 
характерные ситуации, в которых вы можете оказаться в бли-
жайшие годы, описать их, а затем выстроить их по какому-либо 
признаку. Например, за основу можно взять такой признак, как 
степень, сложности выхода из той или иной ситуации.

Прием	6.	Использование	моделей
Представим себе, что вы решили повысить вашу работоспо-

собность в два раза. Необходим поиск резервных возможнос-
тей. Если вы изобразите графически зависимость работоспособ-
ности от времени в течение дня, то вы убедитесь, что на графике 
легко обнаружить, где имеются в течение дня резервы для уве-
личения вашей; работоспособности.

Прием	7.	Аппликация	теорий
Для стимулирования, творческого воображения можно ис-

пользовать аппликацию (наложение, применение) теории из 
одной сферы в другую. Ясно, что это не дает окончательного 
решения, творческой задачи, но очень сильно стимулирует во-
ображение. Например, представьте себе, что законы гравитации 
из физики можно применить к явлению саморазвития творчес-
ких способностей личности. Можно рассуждать так: «Притяже-
ние двух тел обратно пропорционально квадрату расстояния 
между ними. Нечто подобное происходит и с саморазвитием 
способностей. Скорость саморазвития творческих способнос-
тей обратно пропорциональна квадрату расстояния, то есть 
продвижения к уровню способностей, которые вы хотели бы 
иметь. Можно возразить, что прием аппликации теорий не кор-
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ректен. Да, это так, но он используется не для того, чтобы полу-
чать окончательный и заведомо правильный ответ, а для поиска 
идеи, нового подхода, нового объяснения какого-то явления.

Прием	8.	Опора	на	случайные	ассоциации
Суть этого приема заключается в следующем. Берется слу-

чайное слово, понятие и оно рождает неожиданно новую ассо-
циацию, идею для решения вашей творческой задачи. Например, 
вы допускаете при написании сочинений много грамматических 
ошибок. И вам необходимо существенно повысить грамотность. 
Это и есть для вас творческая задача — задача саморазвития гра-
мотности письма.

Используем прием опоры на случайные ассоциации с тем, 
чтобы придумать как можно больше идей, способов повышения 
грамотности письма. Для этого берем любое слово, например 
«книга». Какая ассоциация может возникнуть в вашем сознании 
применительно к решению вашей творческой задачи. «Книга»... 
словарь. Вам необходимо составить словарь из слов, в которых 
вы систематически делаете ошибки. Или слово «книга» порож-
дает у вас ассоциацию, идею... нужно систематически читать и 
больше читать художественную литературу, чтобы меньше до-
пускать грамматических ошибок. И так далее...

Прием	9.	Дивергенция
Этот прием и соответственно термин обозначает расши-

рение границ поиска идеи с целью обозначения достаточно 
обширного и более плодотворного пространства для решения 
творческой задачи. Действительно, большинство творческих за-
дач, проблем нам не удается решить только потому, что мы ис-
кусственно сужаем и ограничиваем область поисков или число 
ходов, стратегий решения. Для дивергентного поиска решения 
творческой задачи характерно:

а) цели неустойчивы и размыты;
б) ограничения в решении как бы временно сняты;
в) оценочные суждения носят отсроченный характер и при-

нимаются во внимание не сразу, а только н заключительных ста-
диях отбора наиболее продуктивных идей решения творческой 
задачи.

Прием	10.	Конвергенция
Этот прием и соответственно термин обозначают сужение 

границ поиска идеи, более тщательная проработка решения час-



186
В.И. Андреев. Конкурентология

ти задачи (подзадачи). Действительно, имеются творческие за-
дачи, которые как бы мы не расширяли после поиска, их не уда-
ется решить. В этой ситуации более плодотворным будет прием 
конвергенции, который включает в себя:

а) сужение поля поиска, уменьшение неопределенности, ис-
ключение альтернатив, не заслуживающих рассмотрения;

б) выбор особо важных целей и стратегий в решении твор-
ческой задачи;

в) более деятельная проработка только части задачи, реше-
ние подзадачи,

Цель конвергенции — сократить перебор идей вариантов 
решения творческой задачи до единственного, но такого, кото-
рый бы был наиболее оптимальным и наиболее эффективным.

Прием	11.	Неоконченные	тексты...
Возьмите любой рассказ. Прочитайте его до половины. За-

тем пофантазируйте, чем и как он закончится. Сравните то, что 
предсказали вы и то, что реально описано в рассказе.

Прием	12.	Составление	рассказа	из	нескольких	мало	свя-
занных	слов

Возьмите, например, пять любых слов (ночь, дождь, автомо-
биль, погоня, реклама). Составьте из них рассказ.

Прием	13.	Изменение	стратегии	мыследеятельности
Например, в поисках средств ускорения вашего творческого 

саморазвития вы пытаетесь развивать интеллектуальные спо-
собности. А что будет, если вы измените стратегию ваших раз-
мышлений, акцентируя внимание:

а) на волевых качествах;
б) нравственных;
в) эстетических и так далее.
Прием	14.	Смена	ролевых	функций
Решая какую-либо творческую задачу, можно мысленно 

сменить позицию, роль. Например, вы хотите преодолеть, в 
себе вредные привычки. Посмотрите, какие из них замечаете вы 
сами, на какие вредные привычки вам указывают родители, учи-
теля, друзья и так далее. Или, принимая то ли иное творческое 
решение, попытайтесь мысленно сменить свою позицию, свое 
видение проблемы и способы ее решения с учетом различных 
ролевых функций.
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Прием	15.	 Взгляд	 на	 проблему	 профессионала	 и	 непро-
фессионала

Принято считать, что- профессиональный подход к реше-
нию какой-либо творческой задачи является наиболее эффек-
тивным. Однако это не всегда так. Иногда новый, свежий, не-
профессиональный взгляд на проблему, способы ее решения 
бывает более оригинальным и открывает принципиально но-
вый подход в ее решении.

Прием	16.	Взгляд	на	проблему	с	позиции	разных	наук
Мы уже обращали внимание читателя в начале этой книги, 

что эвристика интегрирует, использует и опирается на достиже-
ния самых разных наук: истории философии, психологии, пе-
дагогики и других. Поэтому эвристический подход в решении 
любой проблемы предполагает использование знаний из самых 
разных областей и наук.

Прием	17.	Взгляд	...	гения
Суть этого приема заключается в том что, анализируя про-

блему, мы мысленно можем задать себе вопрос: А как бы вы-
шел из этой ситуации, как бы решил эту проблему Наполеон, 
Эдисон, Эйнштейн...? Постановка такого вопроса иногда дает 
неожиданно новые, оригинальные решения.

Прием	18.	 Предлагается	 провести	 творческий	 конкурс	
типа	КВН

То, что творческие конкурсы типа КВН стимулируют твор-
ческое воображение, вероятно, ни у кого не вызывает сомнений. 
Поэтому их активное применение в различных вариантах в обу-
чении с элементами соревновательности и опорой на творчес-
кое воображение, фантазию необходимо всячески поощрять.

Прием	19.	 Написание,	научно-фантастических	микрорас-
сказов	на	заданную	тему

Предлагается тема или исходная идея. Например, вам пред-
лагается написать научно-фантастический рассказ о жизни на 
земле, если бы каждому при рождении выдавалась Книга судь-
бы, где бы записывалось:

а) ваш тип творческих способностей;
б) предпочтительные виды профессий;
в) возможные болезни;
г) сколько человеку суждено прожить лет и так далее. По-

пытайтесь целенаправленно использовать этот прием, и вы по-
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чувствуете, что ваше творческое воображение вначале раскре-
постится, а затем вы будете отмечать его активное саморазвитие.

Прием	20.	 Сочинение	 сказок	 с	 использованием	 наперед	
заданного	сюжета

Например, на одном из учебных занятий по развитию твор-
ческого воображения мы предложили написать сказку, где дейс-
твующими лицами были бы... цифры. Вот какая сказка была 
придумана на одном из таких занятий.

«В старом заброшенном кошельке жили медяки. Цены сей-
час такие, что хозяин кошелька забыл о существовании потер-
тых монет: копейки, двух копеек, трех копеек, пятака.

— Так жить нельзя! — первой нарушила тишину темного 
кошелька копейка.— Давайте создадим свое государство и отде-
лимся от крупных бумажных купюр!

— А где ты крупные купюры видала?— иронично усмехнул-
ся пятак.— В нашем рваном кошельке такие не водятся...

— А я поддерживаю копейку,— заверещала двухкопеечная 
монета.

— Голосуем, голосуем! — требовательно скандировала трех-
копеечная.

И тут выяснилось, что подсчет голосов — дело нелегкое. У 
копейки — один голос, у двух — два, у трех копеек — три, а пя-
так — один целых пять голосов имеет. А поскольку мнения у 
всех разные, то голосуй-не голосуй: пятак победит:

— А что, если с трехкопеечной монетой объединиться, — 
подумала копейка, — как-никак четыре голоса будет.

— Ну да еще!— отмахнулись три копейки. — В старину нас 
уважительно алтыном звали, пословицы про нас складывали. А 
ты кто такая? Крошка-грошик!..

Откатилась копейка к пятаку, давай рыдать, приговаривая:
— Ну и что, что я маленькая, зато по мелочам, как некото-

рые, не размениваюсь!..
И не заметили они с пятаком, что теперь-то у них стало шесть 

голосов. Честно говоря, пятак вообще был не восприимчив к чу-
жой беде. Прогнал он копейку, не захотел с ней общаться. А сам 
стал прикидывать: если с двушкой объединиться — семь голо-
сов будет, если с трехкопеечной монетой — восемь.

— Зря я все-таки обидел копейку,— решил он после долгих 
раздумий и громогласно позвал;
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— Эй, копейка, катись обратно сюда. Только не одна, а с ал-
тыном. Так и быть, помирю вас.

А сам подумал:
— Обхитрю их, девять голосов будет. Но копейка не отзыва-

лась. Закатившись за рваную подкладку кошелька, она вообража-
ла, как к ней еще приползут, будут упрашивать, а она... Тут вооб-
ражение рисовало такие картины мести, что дух захватывало.

И невдомек глупой было, что там, за стенами подкладки уже 
вовсю идет сговор оставшихся монет: двушка, алтын и пятак со-
здали «Коалицию десяти голосов» и даже название новой рес-
публики придумали — Гривенник. Не по-нашему, красиво, и 
вроде как из медяков статус серебра приобрели.

Если бы разум у копейки превозобладал, то она бы поняла, 
что присоединившись к этому соглашению, она сделала бы но-
вую республику неуязвимой даже для десятикопеечной монеты: 
ведь голосов-то было бы уже одиннадцать! Но копейка думала 
только о том, что ее недооценили: ведь она первая предложила 
создать суверенное государство, где каждый обладает полной 
свободой слова.

Заметим, что сказка составлена еще до реформирования де-
нежной системы, а написана она всего за десять минут. Ее ав- 
тор — Туманов Д.

Мы привели в качестве примера всего лишь 20 приемов, ко-
торые стимулируют, создают условия для саморазвития твор-
ческого воображения. Однако, их значительно больше. И ваш 
арсенал будет несомненно пополняться, если вы будете их целе-
направленно и творчески применять.

6.5. Задания для творческого саморазвития

1. Напишите сочинение на одну из тем:
— «Счастливыми не рождаются».
— «Творческую личность победить нельзя».
2. Проведите в группе конкурс на лучший научно-фантасти-

ческий рассказ по одной из трех тем:
— Встреча с инопланетянами.
— Россия 2050 года
— Изобретатель эликсира против конфликтов и войн.
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3. Проанализируйте и перечислите приемы творческой фан-
тазии, использованные:

а) в сказках А.С. Пушкина,
б) в сказках английского писателя Льюиса Кэррола «Алиса в 

стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
4. Проведите в группе конкурс на лучший афоризм. Для это-

го всей группе дается задание закончить начатые предложения;
— Наивысшее назначение человека — это...
— Самое главное в жизни —...
— Человек обречен быть счастливым, если...
— Быть свободным — это...
— Человек достигает вершины творчества, если...
— Когда я смотрю на звездное небо...
— Красота спасет мир, если...
— Человек только тогда может называться человеком, когда...
— Самый несчастный человек тот, который...
— Смысл творчества и творческих усилий человека не толь-

ко в том, чтобы...
5. Прочитайте книгу Ли Якокка «Карьера менеджера» и 

сформулируйте принципы и правила жизни конкурентоспособ-
ной личности

6. Проведите хронометраж вашего времени в течение неде-
ли. Оцените степень рациональности его распеделения. Какой 
процент времени в течение дня вы расходуете на творческое са-
моразвитие?

5. Задания-темы для психолого-педагогических микроис- 
следований и последующих докладов:

а) Самоорганизация досуга.
б) Как жить, чтобы быть счастливым?
в) О саморазвитии чувства юмора и остроумия.
г) Как читать человека словно книгу (о взаимосвязи между 

одеждой, манерами поведения, привычками и внутренним ми-
ром человека)?

д) О культуре чтения и скорочтения.
е) Как вести дискуссию, спор?
ж) Как выйти из стрессовой ситуации?
з) Самосовершенствование... в любви.
и) Что значит быть свободным?
к) Мои стратегии творческой самореализации.
8. Игра-конкурс «Девиз жизни».
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Дается 5-7 минут времени и каждый член группы должен 
продумать и обосновать «Девиз, жизни». Затем, каждый девиз 
оценивается, например, по пятибалльной шкале. Далее сравни-
вается суммарное число баллов, которое набирает каждый девиз 
и на основе рейтинга устанавливается 1, 2, 3-е места.

9. Игра «Телефон доверия».
Игроки разбиваются на три команды: а) команда специалис-

тов, сидящая у телефона доверия; б) команда желающих позво-
нить по телефону доверия и спросить о своих проблемах или 
как поступить в той или иной ситуации; в) команда, которая 
оценивает качество ответов.

— После 10-ти вопросов-ответов команды меняются места-
ми. По суммарному числу оценок за 10 вопросов и ответов оп-
ределяете победитель.

10. Игра «Пресс-конференция» на тему «Моя стратегии 
творческого саморазвития». Один из членов группы садится 
в центр, другие по очереди задают ему вопросы по проблемам 
творческого саморазвития. Затем другой член группы садится в 
центр и так далее.

11. Опираясь на эвристические методы генерирования но-
вых идей (мозговой штурм и другие) проведите эвристическую, 
игру на темы:

а) Как интенсифицировать изучение английского языка?
б) Как жить, чтобы быть счастливым?
в) Как поднять уровень своего творческого потенциала?
г) На любую из тем, которая вас интересует.
12. Игра «Нестандартные ситуации — нестандартные реше-

ния». Группа разбивается на три команды:
а) Команда, генерирующая нестандартные ситуации;
б) Команда, генерирующая идеи и предложения выхода 

нестандартной ситуации»;
в) Команда экспертов, ставящая оценки и первой, и второй 

группе (например, по пятибалльной шкале).
В качестве примера нестандартной ситуации может быть:
— Вы становитесь жертвой рэкетира, который требует от вас 

очень большую сумму денег…, иначе грозит, вам расправой.
— Вы остались без работы, ...но вы выиграли очень крупную 

сумму…
— Вы встретились с инопланетянином...
— и так далее и тому подобное.
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М о д у л ь   III

ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Глава 7. Саморазвитие культуры делового общения

7.1. Общие правила делового общения

Философская по содержанию и поэтическая по форме мысль 
об исключительной роли общения в жизнедеятельности челове-
ка принадлежит французскому писателю Сент-Экзюпери, кото-
рый сказал: «Самая большая роскошь — это роскошь человечес-
кого общения».

В наш бурный информационно-технологичный век, к вели-
кому сожалению, мы все чаще замечаем, как суживаются воз-
можности для непосредственного контакта между людьми, а их 
неформальное — человеческое общение часто все более отодви-
гается на второй план. В условиях роста стоимости мира вещей 
обесценивается обычное человеческое общение.

В повседневной спешке и постоянном марафоне за деловым 
успехом мы часто забываем остановиться и не замечаем в своем 
коллеге по работе просто человека, наделенного достоинствами 
и недостатками, терзаемого сомнениями, то есть теми же лич-
ностными качествами, которыми обладаем и мы сами.

Понять сложный, многогранный, многомерный мир управ-
ленческих взаимоотношений, в которые мы ежедневно вступа-
ем, можно, поняв прежде всего человека, с которым ведем не-
посредственное общение. Понять другого человека — значит 
войти в его положение, значит мысленно представить, каковы 
его мотивы, цели, жизненные планы, возможности и наиболее 
вероятная направленность его действий.
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Поэтому следует постоянно помнить, что каждый человек —  
это личность, а как личность, он уникален и хоть в чем-то, но 
превосходит тебя. Поэтому, общаясь, — не подавляй, обучая, — 
учись, отдавая, — вбирай, впитывай в себя все то лучшее, что 
есть у того, с кем ты общаешься. А для того чтобы общение было 
для тебя не только необходимостью, но и естественной потреб-
ностью, проявляй к своему собеседнику неподдельный, искрен-
ний и глубокий интерес.

Однако прежде чем говорить «о роскоши человеческого об-
щения», попытаемся осмыслить, что такое общение? Любой ли 
контакт с человеком может быть назван общением?

1-я	 ситуация. Руководитель дает распоряжения-указания 
своим сотрудникам, ставит перед ними задачу и определяет сро-
ки исполнения. Руководитель выступает в данной ситуации как 
администратор, как субъект управления деятельностью своих 
сотрудников. А лица, ему непосредственно подчиненные, — 
объект управления. Назовем эту ситуацию — жестким управле-
нием без обратной связи.

2-я	ситуация. Руководитель не только ставит задачу перед 
своими сотрудниками, но и выслушивает их мнение о возмож-
ностях ее решения. Или по ходу решения задачи стремится соб-
рать необходимую информацию о том, как решается задача, где 
возникают затруднения и в чем именно. В данном случае мы 
имеем пример управления с элементами обратной связи.

3-я	ситуация. В выполнении какой-либо производственной 
задачи между сотрудниками и руководителем возникают ситуа-
ции партнерских взаимоотношений, желание помочь друг дру-
гу, идет активный диалог и обсуждение того, как лучше решить 
производственную задачу. Назовем эту ситуацию — ситуацией 
сотрудничества.

4-я	ситуация. Руководитель вместе со своими сотрудниками 
ищет «слабые» места, противоречия, проблемы в деятельности 
своего коллектива и неординарное — творческое их решение. 
Выдвигаются разные версии, подходы, способы решения. Все 
работают как творческий коллектив единомышленников. Назо-
вем эту ситуацию ситуацией сотворчества.

Нетрудно заметить, что в ситуации № 1 осуществлялось 
лишь жесткое управление, для которого характерным является 
формальный контакт руководителя с подчиненным. В ситуации 
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№ 2 состоялся уже некоторый обмен информацией, но данный 
контакт еще нельзя назвать полноценным общением. В ситуа-
ции № 3 уже налицо сотрудничество, а в ситуации № 4 — со-
творчество.

Если сравнить все четыре ситуации, то общение, в сущности, 
состоялось только в ситуациях сотрудничества и сотворчества, 
когда руководитель не оказывал давления на подчиненного, а 
подчиненный по существу таковым и не был, а был равноправ-
ным партнером. При третьей, а особенно в условиях четвертой 
ситуации, достигается взаимообогащение, взаиморазвитие и ру-
ководителя, и его сотрудника.

В общении, как в процессе, могут быть выделены следующие 
этапы (фразы):

1. Приветствия, обращения собеседников друг к другу.
2. Постановки вопроса, проблемы, просьбы, высказывания 

предложения одной стороной.
3. Активного слушания и обмена информацией.
4. Выдвижение идей, версий, гипотез, решения проблем.
5. Нахождения оптимального способа решения проблемы, 

задачи.
6. Принятия решения.
7. Завершения общения (пожелания взаимных успехов, вы-

сказывание о намерениях на будущее и так далее).
Мы перечислили эти фазы для того, чтобы вы, как активный 

субъект и объект общения, знали и помнили о них. Нецелесооб-
разно иллюстрировать какую-либо из фаз, так как это нарушает 
целостность общения, создает дополнительные помехи и барь-
еры.

Важно овладеть любой из выделенных фаз, но особенно важ-
но научиться слушать собеседника. Умеете ли вы слушать своих 
сотрудников? Многим представляется: что может быть проще, 
чем уметь слушать! Но слушать — это не значит бездействовать. 
Слушая, необходимо вникать в смысл не только того, о чем го-
ворит собеседник, но и понять, для чего он это говорит, что он 
от вас хочет, с чем он к вам пришел. Что вы можете для него 
сделать? Не спешите перебивать собеседника, дайте ему выго-
вориться.

Но подлинного делового общения руководителя со свои-
ми сотрудниками часто не происходит по целому ряду причин, 



197
Модуль III

главная из которых — наличие социальных, психологических и 
других барьеров.

Перечислим наиболее характерные из них:
— Отсутствие психологической совместимости руководите-

ля и сотрудника (отдельные черты характера, манеры поведения 
одного не нравятся другому). Руководитель (или, наоборот, со-
трудник) когда-то в какой-то ситуации допустил неуважитель-
ное отношение. И это отчуждение продолжает быть барьером в 
ситуациях общения.

— Руководитель или подчиненный были ранее неискренни, 
а еще хуже, один совершил нечестный поступок по отношению 
к другому. Это надолго, а иногда навсегда, создает барьер для 
общения.

— Собеседники не называют друг друга по имени и отчест-
ву, а сугубо официально обращаются на «вы».

— Выражение лица одного из собеседников бесстрастное, 
равнодушное, а иногда даже скучное по отношению ко всему 
тому, что говорит другой.

— Один (руководитель или сотрудник) считает другого не-
компетентным, профессионально неподготовленным.

— У одного из собеседников отсутствует чувство юмора 
(один пошутил, а другой эту шутку либо не понял, либо воспри-
нял как личное оскорбление).

— Руководитель систематически стремится показать свое 
превосходство и тем самым подавляет и даже унижает своего 
сотрудника.

— Отношения носят слишком формальный, официальный 
характер.

— Руководитель в ситуации общения периодически отвле-
кается (на телефонные разговоры, продолжает что-то писать, 
имеет безучастный вид).

— Руководитель не входит и не хочет даже внешне войти в 
положение сотрудника и тем самым как бы иллюстрирует свое 
безразличие к своему сотруднику.

— Один из собеседников по отношению к другому ведет себя 
высокомерно, общается в назидательно-поучительном тоне.

— Для общения неблагоприятная обстановка (много посто-
ронних людей, слишком холодно или, наоборот, слишком жар-
ко в помещении).



198
В.И. Андреев. Конкурентология

— По одежде, манере вести себя или каким-то другим при-
знакам один из собеседников «иллюстрирует» явное превос-
ходство, свое «особое положение».

— Один из собеседников показывает, что он куда-то спе-
шит.

— Разговор переходит в полемику, а затем в выяснение от-
ношений. Перечень барьеров можно было бы продолжить. Мы 
их привели не случайно, а для того, чтобы руководитель не со-
здавал их сам. А коль уж какой-то из барьеров общения возник, 
искал способ, чтобы его снять или хотя бы снизить.

Для руководителя очень важно знать, а самое главное, уметь 
творчески использовать в зависимости от складывающейся си-
туации правила	делового, но одновременно и доверительного	
общения:

Там, где это возможно и уместно, здоровайтесь за руку.
Если вы сидите за рабочим столом, а к вам зашел посетитель, 

то в этот момент лучше всего выйти из-за стола и пригласить 
его сесть.

Начав разговор, поинтересуйтесь личными делами, пробле-
мами, которые волнуют собеседника.

Не хмурьтесь, улыбнитесь, будьте открыты с собеседником.
Избегайте фраз: «меня это не интересует.., а у меня на этот 

счет другое мнение.., я бы хотел вам напомнить...»
Ищите «зону общих интересов», то, что может вас сблизить 

с собеседником.
Постарайтесь уступить собеседнику в мелочах, но в решении 

главной проблемы убедите собеседника в целесообразности ва-
шего подхода, вашей точки зрения.

Заканчивайте деловой разговор на такой ноте, фразе, чтобы 
перекинуть мостик на последующую встречу.

Постарайтесь, чтобы собеседник ушел от вас с хорошим на-
строением.

7.2. Как подготовить и провести совещание

Итак, как подготовить и провести совещание? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, уточним, что такое «совещание». Обще-
принято, что совещание	—	это	форма	организации	делового	
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общения	коллектива	(группы)	с	целью	обмена	информацией	
и	принятия	коллективного	решения	по	актуальным	для	дан-
ного	 коллектива	 (группы)	 проблемам. Однако после совеща-
ния или в процессе его проведения иногда возникает проблем 
больше, чем их было до проведения совещания. Возникает про-
блема «холостых совещаний», а точнее, проблема повышения 
эффективности совещаний. Если об актере мы ничего не можем 
сказать, пока не увидим его на сцене, то способность руководи-
теля, его творческий потенциал, его умение управлять людьми, 
как в зеркале проявляется в процессе проведения совещания.

Если большинство современных совещаний не дает ожидае-
мого результата, то что приводит к их низкой эффективности и 
даже срыву? Исследование и систематика проведенных наблю-
дений показывают, что наиболее важными факторами и причи-
нами такого явления могут быть следующие:

— плохая подготовка к совещанию самого руководителя, 
помогающих ему экспертов или людей, ответственных за его 
подготовку;

— отсутствие у участников совещания желания сотрудни-
чать, работать совместно;

— включение в повестку дня малосвязанных между собой 
вопросов и их изобилие;

— неумелое ведение совещания (вместо обсуждений проблем 
и принятия решений поощрение разговоров вообще ни о чем);

— попустительство по отношению к демагогическим вы-
ступлениям;

— отстаивание групповых интересов, нежелание найти об-
щий интерес, решить общие задачи;

— формальные выступления, зажим;
— конструктивных дискуссий и критики;
— неумение с самого начала совещания заострить проблему, 

отсутствие интересных, вдохновляющих выступлений, ориги-
нальных идей, которые могли бы быть поддержаны большинс-
твом.

Как видим, эффективность проведения совещания если не 
полностью, то во многом зависит от таланта и управленческих 
способностей его организатора. Поэтому, как говорится, во всех 
удачах приходится благодарить обстоятельства, во всех неуда-
чах — винить только себя. Но если совещание не достигло ожи-
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даемого эффекта, то необходимо не опускать руки, а извлечь из 
совершенных ошибок какую-либо пользу на перспективу.

Десять	правил	подготовки	и	проведения	совещаний

1. Готовясь к совещанию, ответьте для себя на следующие 
вопросы: что будете обсуждать? Какие могут возникнуть про-
блемы? Каковы варианты их решения? Что может способство-
вать успеху совещания? Каковы возможные варианты компро-
мисса? Нельзя ли разбить проблему на подпроблемы? Нельзя ли 
в случае осложнений решить часть проблемы?

2. Учитывайте уровень подготовленности, информирован-
ности и даже настроения участников совещания.

3. Помните, что даже самое серьезное совещание бывает 
уместным начать с неожиданно интересной реплики и даже 
шутки.

4. Учитесь излагать суть вопроса, проблемы по возможности 
кратко.

5. Не забывайте, что успех совещания во многом зависит от 
убедительности, аргументированности выступлений ведущего.

6. Обращаясь, называйте участников совещания по имени и 
отчеству, по возможности подчеркивайте их опыт и компетент-
ность по соответствующему вопросу.

7. Не нагромождайте слишком много вопросов в рамках од-
ного совещания. Постарайтесь сгруппировать их.

8. Выступая, не поучайте, не изрекайте прописных истин.
9. Очень эффектно, если фраза, мысль, с которой вы начали 

совещание, будет использована и в его завершении.
10. По окончании совещания ответьте самому себе на сле-

дующие три вопроса: чего вы добились? Чего вы не достигли и 
почему? Каковы уроки на будущее?

Очень важно помнить, что при подготовке и проведении со-
вещаний не бывает мелочей. В связи с этим хотелось бы обра-
тить внимание читателей на следующие моменты.

Остерегайтесь в процессе совещания плоских шуток, не-
продуманных реплик в адрес легкоранимых и эмоциональ-
но возбудимых членов коллектива. Не начинайте совещание 
со слов: «У меня было мало времени, поэтому не все матери-
алы к совещанию готовы...» Или: «Я, к сожалению, не такой 
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оратор, как...» И так все видят, что вы не выдающийся ора-
тор, а вы это еще и констатируете. Не увлекайтесь цитатами, 
зачитыванием ранее подготовленного текста. Это как пра- 
вило не дает ожидаемого результата. По возможности излагайте 
мысль своими словами, руководствуясь лишь планом выступ-
ления. Это бывает более убедительным. Ваше выступление не 
должно затягиваться и превращаться в длинный монолог.

Немаловажное значение имеет то, как лучше закончить со-
вещание? Что в связи с этим можно порекомендовать?

— Призвать всех к выполнению тех планов, программ, к до-
стижению тех целей, к которым пришли в результате дискуссии.

— Кратко резюмировать ход совещания и расставить свои 
акценты на тех вопросах, проблемах, которые решались.

— Похвалить наиболее удачные предложения, наиболее де-
ловые выступления.

Бросить подходящую шутку, реплику, которая, однако, была 
бы к месту и разрядила бы обстановку скованности и даже не-
которой враждебности, если участники совещания не пришли к 
желаемому результату.

— Привести подходящую цитату, изречение.
— Поблагодарить участников совещания за продуктивную 

работу.
— Акцентировать внимание слушателей на самом важном, 

самом нестандартном подходе, решении, которое достигнуто на 
совещании.

7.3. Как вести телефонные деловые разговоры

Телефонный деловой разговор, даже если один из собесед-
ников преимущественно говорит, а другой слушает, представля-
ет собой один из жанров делового общения.

Поскольку в этом параграфе речь пойдет только о деловом 
телефонном разговоре, то даже используя словосочетание «те-
лефонный разговор», мы будем вести речь о специфике именно 
делового общения по телефону.

Таким образом, правило	 первое. Даже если инициатива в 
телефонном разговоре принадлежит вашему собеседнику, вы не 
должны хранить молчание, а поддерживать разговор. Это мо-
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гут быть краткие, нейтральные фразы типа: «еда», «я вас понял», 
«хорошо» и тому подобное, но у собеседника не должно возник-
нуть ощущения, что вас разъединили или вы его мнением пре-
небрегаете.

Правило	второе и, пожалуй, самое главное. Будьте коррек-
тны и вежливы в любой ситуации, в беседе с любым собесед-
ником, даже если он вам доставляет неприятности. Вы можете 
быть непреклонными в своих требованиях и неуступчивы в сво-
их позициях, но ни в коем случае, даже в ситуации непримири-
мого спора и ссоры, не опускайтесь до уровня брани и перепал-
ки по принципу: кто кого перекричит.

Искусство использования телефона в решении своих дело-
вых вопросов состоите том, чтобы максимально эффективно 
использовать время, затраченное на телефонные разговоры.

В связи с этим необходимо знать, как себя вести в наиболее 
сложных, неоднозначных ситуациях делового общения. Всем из-
вестно, что телефон — это благо, но это и бедствие, если нера-
ционально тратится масса времени на бесплодные, ни к чему не 
обязывающие разговоры. Разберем наиболее типичные ситуации.

Ситуация первая. Кому снимать трубку? Представим себе, 
что у вас в отделе есть секретарша, а у вас отдельный кабинет 
и параллельный телефон. Кто должен снимать трубку первым?

Правило	третье. Телефонную трубку первой снимает секре-
тарша. Этим вы сэкономите массу времени, так как на половину 
звонков, как показывает практика, дать разъяснение или ответ 
она может сама.

Ситуация вторая. Вы очень заняты, а вам звонят. Возни-
кает проблема: брать или не брать трубку? У вас срочная работа, 
а телефон постоянно отвлекает вас. Более того, телефон звонит 
почти непрерывно, кто-то упорно добивается вас, а вам некогда 
даже снять трубку.

Правило	четвертое. Если вам настойчиво звонят, а вы очень 
заняты, то лучше всего снять трубку и сказать: «Пожалуйста, 
позвоните мне тогда-то, а сейчас я очень занят!» или вообще от-
ключить на время телефон.

Ситуация третья. У вас в кабинете посетитель. Идет дело-
вой разговор, а вам в это время звонят. Как быть? Кому отдать 
предпочтение — телефону или посетителю? Ясно, что если вы 
снимите трубку, то вы проявите неуважение к посетителю. Но, 
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с другой стороны, иногда имеет особое значение телефонный 
разговор, особенно если вы его ждете и для вас он имеет очень 
важное значение. Есть несколько вариантов решения этой про-
блемы, но в любом случае необходимо придерживаться пятого	
правила: предпочтение отдается человеку (в данном случае по-
сетителю), а не телефону. Даже если вы уже заканчиваете раз-
говор с посетителем, а вам в это время звонят, то лучше всего 
снять трубку и сказать: «Перезвоните мне, пожалуйста, через 
несколько минут, я пока очень занят».

Ситуация четвертая. Ваш собеседник по телефону весьма 
словоохотлив и затягивает разговор. Вы же очень спешите. Как 
поступить в данной ситуации? Помните, что длинные, мало-
продуктивные разговоры — это вина не только вашего собесед-
ника, но и ваша. Значит, в предыдущий раз или в начале разго-
вора вы сами были так же многословны. Поэтому остается один 
выход — извиниться, что вы спешите и перенести обсуждение 
проблемы на следующий раз или дать понять собеседнику, что 
необходимо завершить разговор. Исходя из анализа этой ситу-
ации, следует шестое	правило: приучайте себя и своих собесед-
ников говорить по существу, экономя минуты и даже секунды 
телефонного времени.

Известно ли вам, что средняя продолжительность телефон-
ных деловых разговоров составляет 5-6 минут? В то время как 
большинство разговоров вполне могут уложиться в три мину-
ты. Если в течение дня вы имели в среднем 20 телефонных раз-
говоров, то вы только на этом потеряли минимум час рабочего 
времени!

В связи с этим напрашивается правило	седьмое. В процес-
се телефонной деловой беседы экономьте буквально секунды, 
ибо из них складываются минуты и часы драгоценного рабочего 
времени.

Далее предлагаем вам схему наиболее рациональной компо-
зиции делового телефонного разговора:

а) взаимное приветствие и представление (15-20 секунд);
б) вводное разъяснение того, о чем пойдет речь, какова суть 

проблемы делового разговора (40-50 секунд);
в) обмен мнениями, обсуждение проблемы и способов ее ре-

шения (60-100 секунд);
г) завершение беседы (15-20 секунд).
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Естественно, данная схема композиционного построения те-
лефонного делового разговора не догма, а лишь ориентир для 
более лаконичной и продуктивной деловой беседы, которая мо-
жет быть изменена. Однако ваша стратегия на экономию рабо-
чего времени должна быть неизменной.

И в заключение этого параграфа сформулируем еще не-
сколько советов для ведения делового телефонного разговора:

Рядом с телефоном всегда имейте авторучку и карандаш, те-
лефонные справочники.

Номера телефонов ваших деловых партнеров следует акку-
ратно записывать в специальную книжку с указанием фамилии, 
имени и отчества, а также желательно и точного адреса.

Заранее планируйте, корректируйте список лиц, кому и ког-
да вы должны позвонить.

Сняв трубку, в разговоре с новым для вас собеседником не 
забудьте представиться.

Разговор по телефону ведите внятно и не очень громким го-
лосом.

7.4. Правила деловой переписки

При всевозрастающей роли телефонов, телефаксов и других 
средств доставки деловой информации обыкновенное деловое 
письмо было и остается исключительно важным, а порой неза-
менимым средством делового взаимодействия между фирмами 
и организациями. И от того, насколько грамотно и хорошим 
языком ведется деловая переписка, зависит многое, а порой и 
сам успех предприятия.

При составлении делового письма вы должны ясно предста-
вить и уяснить себе следующее. Деловое письмо должно быть 
составлено так, чтобы были соблюдены следующие правила:

— Оно должно быть написано грамотно, лаконично и аргу-
ментированно.

— Тон письма должен быть ясным, корректным и доброже-
лательным.

— Содержание письма должно быть адекватно его виду 
(письмо-заказ, ответное письмо, сопроводительное, выставле-
ние счета, извинение и тому подобное).
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— В письме следует избегать двусмысленностей и неточнос-
тей.

Структура и содержание делового письма

Заголовок
В процессе деловой переписки предпочтительнее пользо-

ваться фирменными бланками, отпечатанными типографским 
способом. В заголовке указывается точный адрес отправителя, 
название фирмы, дата отправки. Если письмо отправляется за 
рубеж, то название фирмы лучше продублировать на английс-
ком языке. Исходящий номер ставится лишь на дубликате, ко-
торый хранится в канцелярии фирмы. При написании даты ста-
вятся день, месяц, год.

Обращение
Обращаясь к официальному лицу, необходимо указать долж-

ность адресата, его имя, отчество. Допустимо неформальное 
обращение типа «Уважаемый...», «Дорогой...».

Текст
Основной текст письма включает в себя информацию, кото-

рая должна быть передана адресату, излагается в лаконичной, 
ясной, официальной форме. В письме не допускается сокраще-
ний. Письмо должно быть убедительным и простым изложе-
нием тех идей, предложений, которые бы исключили дополни-
тельные вопросы и дополнительную переписку.

Заключение
В заключение письма обычно высказывается уверенность, 

надежда на скорейшее получение ответа либо в соответствии с 
правилами деловой переписки высказывают признательность 
за то-то...или просто заканчивают фразой «С уважением...», а да-
лее ставят свою подпись с указанием должности и звания.

Предлагаем типичные фразы делового письма.
а. В начале письма.
Уважаемый...
Рады сообщить Вам...
Благодарим за письмо от ... числа...
Пожалуйста, примите наши извинения за задержку отве-

та...
К сожалению, мы не можем удовлетворить Вашу просьбу...
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б. В содержании письма.
Мы совершенно уверены в том, что...
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что...
В связи с Вашей просьбой сообщаем, что...
В противном случае мы вынуждены будем...
В случае задержки в поставках...
Мы не согласны с Вашей точкой зрения по следующим при-

чинам...
Необходимо признать, что...
в. Выражения, которыми заканчивается письмо.
Надеемся получить ответ в самое ближайшее время...
Ожидаем Вашего согласия (подтверждения, уведомления)...
Заверяем Вас, что мы предпримем самые срочные меры, что-

бы исправить положение...
Мы будем весьма признательны за быстрый ответ...
С глубоким уважением...

7.5. Учитесь давать интервью

Представьте, что вы один из руководителей фирмы, и вам 
предстоит дать интервью для газеты или телевидения. Общая 
эрудиция, профессиональная культура и навыки делового об-
щения, несомненно, помогут вам в этом деле. Но для того чтобы 
вы не допустили грубых ошибок и просчетов в процессе интер-
вью, чтобы достаточно компетентно и профессионально пред-
ставили свою фирму, мы хотели бы дать вам следующие советы.

I. Перед интервью
1. Спросите у интервьюера перечень основных проблем, 

вопросов, которые его преимущественно интересуют. Уточните 
и запишите дату, время и место встречи.

2. Продумайте наиболее вероятные вопросы и заранее под-
готовьте на них профессионально грамотные и по возможности 
краткие ответы.

3. Приходите на интервью одетым как на официальную 
встречу, а не как на танцплощадку.

4. Запомните фамилию, имя, отчество интервьюера.
5. Придите на встречу на 5-10 минут раньше и соберитесь с 

мыслями.
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II. В процессе интервью
1. Поздоровавшись с интервьюером, постарайтесь произ-

вести на него первое благоприятное впечатление. Не суетитесь, 
ведите себя спокойно, непринужденно, но не скованно и не раз-
вязно.

2. Постарайтесь, чтобы стиль вашей беседы-интервью был 
деловым и оптимистичным.

3. Время от времени улыбайтесь, а если сочтете возможным, 
то используйте одну-две реплики, фразы, которые бы характе-
ризовали вас как человека, не лишенного чувства юмора и ост-
роумия.

4. Обязательно смотрите интервьюеру в глаза, отвечайте на 
вопросы уверенно, но без самоуверенности.

5. Не бойтесь проявлять инициативу и даже «развернуть» 
беседу в нужном для вас направлении.

6. Следите за речью, аргументацией, приводимыми вами 
фактами, примерами.

7. Отвечая на вопросы, не уклоняйтесь. Остерегайтесь двус-
мысленных толкований вашей точки зрения. Избегайте ответов 
типа «да» или «нет», но не будьте слишком многословны.

8. Завершая интервью, поинтересуйтесь, когда и где будет 
опубликовано или показано по телевизору ваше интервью. Поб-
лагодарите интервьюера за интересные вопросы, внимание к ва-
шей фирме и вам лично.

III. После интервью
1. Проанализируйте для себя, какие вопросы вам задавали 

и почему, проанализируйте свои ответы, какова была реакция 
интервьюера.

2. Спустя некоторое время напишите или позвоните интер-
вьюеру о том, будет ли и когда опубликовано или показано ваше 
интервью по телевизору.

3. Не стремитесь давать интервью слишком часто и на одну 
и ту же тему.

7.6. О чувстве юмора и остроумии

Человек, в чувстве юмора и остроумии которого в нашей 
стране не сомневается никто, — Михаил Жванецкий как-то за-
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метил: «Юмор — это редкое состояние талантливого человека и 
талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно»1.

К великому сожалению, современному руководителю  
часто недостает такого синтеза способностей и состояний, что-
бы он был весел и умен одновременно. Вместе с тем более чем 
очевидно, что талантливый руководитель для того чтобы заво-
евать симпатии членов руководимого им коллектива, наряду с 
другими достоинствами как минимум должен обладать чувс-
твом юмора. И конечно не позавидуешь тому коллективу, ру-
ководитель которого не обладает ни чувством юмора, ни остро- 
умием.

Юмор, как качество личности, проявляется в способнос-
ти человека чувствовать и видеть смешное, либо представить, 
изобразить, сказать нечто такое, что создает комические ситу-
ации, эмоционально-веселый отклик у окружающих. Неистре-
бимая потребность в смешном и комическом присуща всем, но 
не все способны подняться до такого уровня — тонкого, умного, 
снимающего напряжение чувства юмора, обладающего зарядом 
здорового оптимизма.

Однако для любого человека как члена трудового коллекти-
ва добродушно-насмешливый подход к происходящему имеет 
свои разумные границы. Важно, чтобы юмор не скатывался в 
плоские и циничные шутки, в насмешки и ехидные замечания 
в адрес коллег, что не только не улучшает нравственно-психо-
логический климат в коллективе, но и часто бывает источником 
непредсказуемых осложнений и конфликтов.

Чувство юмора и остроумие связаны со многими другими 
качествами и свойствами личности, о которых, к сожалению, не 
пишут в наших служебных характеристиках.

Философ и психолог А.Н.Лук не без основания заметил: 
«Было бы не худо, если бы в служебных характеристиках содер-
жался пункт — не дурак ли? Неудача и провалы в работе чаще 
всего проистекают в силу именно этого весьма прискорбного 
обстоятельства. Петр I в таких случаях называл вещи своими 
именами. В казенном документе против фамилии боярина, кан-
дидата в воеводы сделал пометку — «зело глуп». А когда обна-
ружились упущения по службе у некоего поручика, то в приказе 
петровском так и было сказано: «поручику такому-то вменить 
сие в глупость и со службы, аки шельму, выгнать...»2.
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К сожалению, чувство юмора и остроумие современного 
руководителя не получили должных исследований ни в педа-
гогике, ни в психологии, поэтому в рамках этого параграфа 
мы ограничимся лишь своими размышлениями о том, почему 
так ценится чувство юмора руководителя и какие могут быть 
в данном случае высказаны пожелания начинающему руково-
дителю.

Прежде всего чувство юмора характеризует руководителя 
как человека интересного и находчивого. Чувство юмора позво-
ляет войти в более близкий контакт с собеседником, перейти в 
процессе беседы из формальной сферы общения в неформаль-
ную и наоборот. Неожиданная шутка, рассказ о комическом 
случае, остроумная реплика, к месту рассказанный анекдот поз-
воляют снять напряжение, а иногда и выйти с меньшими поте-
рями из конфликтной ситуации.

Шутка, совместный смех позволяют растопить лед недове-
рия, преодолеть барьер между руководителем и подчиненным. 
Не зря говорят, что юмор проникает даже через панцирь че-
репахи. Взаимные шутки, остроумные реплики настраивают 
коллектив на доброжелательный тон, на демократический и 
доверительный стиль общения. Главное в смехе — чтобы тебя 
правильно поняли, чтобы если не все, то большинство смею-
щихся были на твоей стороне.

Поэтому подумайте: присуще ли вам как руководителю 
чувство юмора? Способны ли вы, встретив нечто комическое, 
смешное, донести это до других, сохранив это юмористическое, 
вызывающее смех не только у вас, но и у других.

7.7. Тест «проверьте, обладаете ли вы чувством юмора?»

1. Испытываете ли вы потребность почитать, послушать по 
радио или в записи, посмотреть по телевизору что-либо коми-
ческое? (1 — нет,  2 — когда как,  3 — да).

2. Если вы находитесь в компании, то стремитесь ли вы и 
получается ли у вас достаточно эффектно рассказать какой-ли-
бо анекдот, забавный, комический случай? (1 — чаще всего нет, 
2 — когда как, 3 — да).
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3. Способны ли вы, используя чувство юмора, выйти из не-
приятной для вас ситуации? (1 — нет, 2 — когда как, 3 — да).

4. Какие типы кинофильмов вы предпочитаете? (1 — серь-
езные, 2 —любые, но талантливо поставленные, 3 — комедии).

5. Любите ли вы цирк, клоунаду, юмористического характера 
репризы? (1 — нет, 2 — когда как, 3 — да).

6. Доставляет ли вам истинное наслаждение перечитывать 
по многу раз на досуге книги типа «12 стульев» и «Золотой те-
ленок» Ильфа и Петрова? (1 — читал, но не перечитывал, 2 —
иногда хочется перечитать, 3 — часто перечитываю и считаю 
шедевром).

7. Много ли вы знаете анекдотов, забавных случаев? (1 — не 
очень, 2 — кое-что знаю, 3 — знаю и довольно-таки много).

8. Считают ли вас коллеги по работе, друзья человеком весе-
лым, общительным, способным быть душой компании? (1 — ду-
маю, что нет,2 — кто как, 3 — думаю, что да).

9. Как часто вы смеетесь, у вас бывает «юморное» настрое-
ние? (1 —такое настроение для меня не характерно, 2 — перио-
дически, 3 — часто).

Посчитайте в баллах, сколько очков вы набрали по ниже- 
приведенной таблице и определите, как у вас с чувством  
юмора.

№ Уровень	вашего	
чувства	юмора	 Сумма	баллов	

1 Очень низкий 9-11 
2 Низкий 12-13 
3 Ниже среднего уровня 14-15 
4 Чуть ниже среднего уровня 16-17 
5 Средний уровень 18-19 
6 Чуть выше среднего 20-21 
7 Выше среднего 22-23 
8 Высокий 24-25 
9 Очень высокий 26-27 
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7.8. Тренинговые упражнения, творческие задания, игры

1. Прочитайте внимательно §3.1 и §3.2 и перечислите наибо-
лее типичные негативные ситуации делового общения, которые 
у вас возникали в последние 2-3 недели. Как вы вышли из них? 
А как желательно было бы выйти?

2. Проведите тренинг-игру «Телефонный деловой разговор»:
а) разыграйте ситуацию № 2 (см. §7.3),
б) разыграйте ситуацию № 3,
в) разыграйте ситуацию № 4.
Выберете 2-3 экспертов, которые будут оценивать эффек-

тивность деловых телефонных разговоров.
3. Тренинговое упражнение на преодоление психологичес-

ких барьеров.
Наверняка среди ваших знакомых или близких вам людей 

есть человек, с которым вы недавно поссорились или нахо-
дитесь по каким-либо причинам в натянутых отношениях. В 
связи с этим возникает неприязнь и дополнительные психоло-
гические барьеры в общении с этим человеком. Предлагается 
упражнение, которое заключается в следующем. Постарайтесь 
заставить себя преодолеть психологический барьер неприязни 
и начать разговор с этим человеком первым. Продумайте, как 
лучше начать разговор? Как его поддержать? Как лучше его за-
кончить?

Возможен вариант усложнения данного упражнения. Пос-
тарайтесь в процессе этого разговора о чем-либо попросить 
вашего собеседника. Обратите внимание на то, трудно ли вам 
будет это сделать. Сможете ли вы завершить эту встречу, этот 
разговор на позитивной ноте? Или ваши взаимоотношения 
еще более усложнятся и конфликт обострится? Кто будет про-
воцировать это? И подумайте, почему? Как выйти из этой си-
туации?

4. Проведите тренинг-игру «Директор проводит совещание».
Представьте себе, что вы директор фирмы. Вам необходимо 

провести с сотрудниками вашей фирмы, которая занимается 
сбытом автомобилей иностранных марок, совещание с целью 
обсудить проблему «Как увеличить сбыт автомобилей». Сами 
разработайте сценарий деловой игры и проведите ее с группой 
из 15-25 человек. Выберите двух-трех экспертов, которые будут 
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оценивать эффективность делового общения директора и со-
трудников фирмы.

5. Проведите тренинг-игру «Директор колледжа ведет дело-
вой телефонный разговор»:

с министром народного образования;
с директором колледжа;
родителем нерадивого ученика;
с преподавателем, который заболел и не может выйти на ра-

боту;
с тем, кто хочет устроиться на работу секретарем-машинис-

ткой.
6. Напишите деловое письмо, используя фразы, характерные 

для деловой переписки (см. §7.4).
7. Проведите тренинг-игру «Ректор института международ-

ных отношений дает интервью для телевидения об особеннос-
тях сдачи вступительных экзаменов и собеседовании с абитури-
ентами».
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Глава 8. Саморазвитие ораторского мастерства

8.1. Тест «Определите, к какому типу оратора 
вы отнесете себя»

О существовании различных типов ораторов размышлял 
еще Цицерон. Каждый оратор имеет свой неповторимый пси-
хологический облик. Как справедливо заметил В.Г. Белинский: 
«Один оратор могущественно властвует над толпой силою 
своего бурного вдохновения; другой — вкрадчивой грацией 
изложения; третий — преимущественно иронией, насмешкой, 
остроумием; четвертый — последовательностью и ясностью из-
ложения и так далее»1.

Известно, что успех публичного выступления зависит от 
многих качеств личности оратора: его коммуникативных спо-
собностей, творческого потенциала, эрудиции, логичности и 
доказательности суждений, опоры как на практику, так и на те-
оретические знания, от степени доброжелательности и интел-
лигентности поведения во время выступления, от оптимизма и 
чувства юмора и так далее.

Естественно, что не каждый оратор обладает такими качес-
твами. Более того, в той или иной степени у каждого оратора 
имеются и негативные качества, а иногда они и доминируют.

Поскольку типизация личности в психологии чаще всего 
приводится по доминированию тех или иных личностных ка-
честв, то принцип доминирования можно использовать и при 
определении типа оратора. Используя принцип доминирования 
признаков — личностных качеств, нам удалось выделить 16 ти-
пов ораторов.

Итак, будем считать, что тип	оратора	— это обобщенная ха-
рактеристика наиболее развитых (доминирующих позитивных 
или негативных признаков) речевых способностей и особеннос-
тей личности, проявляющихся в ораторской деятельности.

Если вы (как оратор) стремитесь развить у себя положитель-
ные качества и преодолеть недостатки, то для вас представля-
ет интерес тест, который позволит определить, к какому типу 
оратора вы относитесь. Особенность предлагаемого теста за-
ключается в том, что на основе самоанализа и самооценки своих 
действий в наиболее характерных ситуациях, самооценки лич-
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ностных качеств, а также их последующего сравнения набира-
ется информация, которая позволяет определить, к какому типу 
оратора вы принадлежите.

Попытайтесь ответить на поставленные вопросы, используя 
девятибалльную оценочную шкалу. Ваши качества, наиболее ха-
рактерные действия, ваша позиция будут оцениваться следующим 
образом: 1 — очень низкий уровень, 2 — низкий, 3 — ниже средне-
го, 4 — чуть ниже среднего, 5 — средний, 6 — чуть выше среднего, 
7 — выше среднего, 8 — высокий, 9 — очень высокий уровень. 
При ответе на вопрос нужную цифру обведите кружочком.

1. Способны ли вы в процессе публичного выступления к 
импровизации, к гибкой перестройке плана своего выступления 
с учетом настроя и особенностей слушателя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2. Характерно ли дня вас стремление обосновать и постро-
ить какую-либо теоретическую концепцию по решению обсуж-
даемой проблемы в процессе публичного выступления? 1, 2; 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9

3. Характерно ли для вас, что на вас (как на оратора) работа-
ет ваш прежний авторитет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Всегда ли вы интеллигентно ведете дискуссию, спор? 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5. Всегда ли ваши публичные выступления носят новаторс-
кий характер? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

6. Как часто в процессе ваших публичных выступлений зву-
чит смех? Как часто ваши публичные выступления заканчива-
ются на оптимистической ноте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

7. Всегда ли ваши взаимоотношения с аудиторией в процессе 
публичного выступления носят доброжелательный характер? 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8. Способны ли вы в процессе публичного выступления по-
казать высокий уровень эрудиции и компетентности по обсуж-
даемым вопросам? И как часто вам это удается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9

9. В какой степени для ваших публичных выступлений ха-
рактерны логичность, обоснованность, доказательность того, 
что вы отстаиваете? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

10. Характерна ли для вас в процессе публичного выступле-
ния опора на практические примеры, на личный опыт? 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9
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11. Характерно ли для вас в процессе публичного выступле-
ния держаться перед аудиторией независимо и даже самоуве-
ренно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

12. Как часто в процессе публичного выступления вы допус-
каете фамильярность в диалоге с отдельными слушателями? 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13. В какой степени характерно для вашего публичного вы-
ступления то, что вы придерживаетесь по обсуждаемому вопро-
су общепринятой и даже консервативной точки зрения? 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9

14. Как часто в процессе публичного выступления или дис-
куссии ваше заключение носит пессимистический характер? 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

15. Как часто в процессе публичного выступления или дис-
куссии у вас возникает спор, который незаметно и даже вопреки 
вашим намерениям переходит в конфликт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

16. Как часто в процессе публичного выступления вы заме-
чаете за собой, что вы говорите не по существу, а при ответах на 
вопросы отделываетесь общими фразами? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Рис. 2. Построение профиля личностных качеств и определение типа оратора 
на основе девятибалльной шкалы самооценки (пример)
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После того как вы ответили на все 16 вопросов теста и дали 
по девятибалльной шкале себе самооценку, постройте по образ-
цу (рис. 1) свой профиль личностных качеств и определите тип 
оратора, который наиболее характерен для вас.

Тип оратора определяется на основе принципа доминирова-
ния качеств при сравнении баллов по ответам на вопросы 1-16. 
Так, на рисунке 1 представлен «эврист», но несколько самоуве-
ренный и даже «конфликтный» тип.

Ценность предложенного выше теста заключается в том, 
что вы можете выявить ваши наиболее позитивные оратор-
ские качества, а также те негативные, над которыми вам еще 
предстоит работать в процессе самоусовершенствования, са-
моразвития.

8.2. Работа над содержанием публичного выступления

Если представить себе, что завтра вам предстоит публичное 
выступление, то вы с неизбежностью начинаете волноваться 
и размышлять, что говорить, как говорить, как добиться того, 
чтобы ваше выступление было интересным и убедительным — 
вот далеко не полный перечень вопросов, которые вы так или 
иначе задаете себе.

Действительно, достигнет ли ваше выступление цели, спра-
витесь ли вы со своими задачами как оратор зависит во многом 
от того, владеете ли вы ораторским искусством.

Говорят, ораторами не рождаются, ораторами становятся. 
Вместе с тем ораторский успех во многом зависит от эффектив-
ности работы над содержанием каждого отдельно взятого пуб-
личного выступления.

Из чего же конкретно складывается содержание публич-
ного выступления? Что для этого нужно? Анализ публичных 
выступлений наиболее талантливых ораторов показывает, что 
способности к импровизации, эрудиция и многие другие досто-
инства оратора — это лишь предпосылки ораторского успеха, 
который может и не состояться, если не вложен труд в разра-
ботку содержания публичного выступления. Вообще разработка 
содержания публичного выступления начинается с осмысления 
и уточнения темы, вычленения главной — центральной идеи, 
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уточнения основных положений и понятий, формулирования 
основного тезиса и подтверждающих его аргументов.

При углубленном подходе к разработке содержания публич-
ного выступления нелишне будет знать и использовать класси-
ческую схему ораторского искусства.

В основе классической схемы ораторского искусства лежит 
пять этапов:

1. Подбор необходимого материала, содержания публичного 
выступления («изобретение речи»).

2. Составление плана, распределение собранного материала 
в необходимой логической последовательности («порядок»).

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, 
насыщение ее содержания.

4. «Память», то есть заучивание, запоминание текста речи.
5. «Разыгрывание», то есть произнесение речи с соответству-

ющей интонацией, мимикой, жестами.
Как видим, классическая риторика исключительно большое 

значение придавала подготовке публичного выступления. По 
крайней мере 4 из 5 этапов в деятельности оратора отводили на 
подготовку речи. Греки говорили, что речи Демосфена пропи-
таны маслом ночной лампады, при свете которой он их готовил. 
Да и он сам об этом говорил: «Я, граждане афинские, признаю и 
не стану отрицать, что продумал и разучил свою речь, насколько 
это было возможно».

Для оратора — нашего современника — трудолюбие Демо- 
сфена не просто поучительно. Оно говорит о том, что оратор-
ское красноречие в лучшем значении этого слова не посещает 
ленивых.

Обратимся к некоторым сторонам, условиям ораторского 
творчества на этапе подготовки содержания публичного вы-
ступления.

Первым	условием успешного подбора и отбора содержания 
публичного выступления является выбор темы. Важно, чтобы 
тема была вам близка, интересна и лично значима для вас.

Вторым	условием является регулярность и систематичность 
работы над подготовкой материала выступления. Из собствен-
ного опыта вузовского преподавателя-лектора скажу, что эта 
работа очень кропотлива и незаметна. Вначале накапливаются 
так называемые «заготовки»: выписки из журнальных статей, 
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книг, подбираются интересные цитаты, отбираются наиболее 
важные цифры, факты, систематизируются и собственные на-
броски, записи отдельных мыслей, наблюдений.

Третьим	условием	является составление списка литературы 
по теме предстоящего публичного выступления. Работа с этой 
литературой. Использование дополнительной справочной ин-
формации. Иногда возникает необходимость уточнить понятие, 
термин, сопоставить общепринятую позицию, точку зрения и 
новую, ту, которой придерживаетесь вы.

Четвертым	 условием	 успешной подготовки публичного 
выступления является осведомленность по самой новейшей ли-
тературе, последним газетным публикациям, особенно полеми-
ческим статьям, которые так или иначе связаны с темой вашего 
выступления. Эрудиция оратора, его профессиональная компе-
тентность должны постоянно пополняться новыми сведениями.

Пятое	условие — упорная работа над композиционно-сти-
листическим построением публичного выступления, логикой 
изложения материала и непосредственно речевой культурой. В 
этом направлении предела нет. Предел задается тем уровнем ре-
чевой культуры оратора, который он достиг и тем уровнем его 
творческого потенциала, который он имеет.

После того как сбор необходимого материала к публичному 
выступлению завершен, материал логически выстроен, скрупу-
лезно отредактирован, можно положить текст в ящик письмен-
ного стола и выступить, опираясь лишь на краткий план или те-
зисы. И ни в коем случае не считать, что проделанный вами труд 
напрасен. Как утверждают даже опытные ораторы, невидимый 
ни для кого труд — основа уверенности лектора. Размер его вол-
нения обратно пропорционален затраченному труду.

8.3. Эвристическая риторика

Одним из перспективных направлений современной рито-
рики является эвристическая риторика, которая опирается на 
эвристические приемы, методы генерирования новых идей, на-
правленных на риторическое изобретение, то есть изобретение 
предмета речи, ее содержания, форм и методов речевой деятель-
ности.
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Эвристическая риторика большое внимание уделяет поис-
ку аргументов для доказательства или опровержения входящих 
в состав речи тезисов, посылок, выводов и обобщений. Веро-
ятно, со временем эвристическая риторика может быть разра-
ботана как самостоятельный учебный предмет, а ее изучению 
будет уделяться должное внимание и в средних, и в высших 
учебных заведениях. Тем более что имеющийся зарубежный 
опыт показывает, что эвристическая риторика в различных ее 
модификациях уже активно используется в американских ву-
зах. Так, в аналитическом обзоре О.А.Сычева «Обучение ри-
торике в эпоху компьютеров: введение в опыт США» дается 
характеристика учебных курсов Т.Дж.Боли «Эвристика для 
убеждения» (опубликованного в 1979 г.), а также ряду эврис-
тических планов (предписаний), разработанных Р.Л.Ларсеном 
под названием «План для обучения риторическому изобрете-
нию» в 1968 г.2

В рамках этого параграфа мы будем опираться на работы 
вышеотмеченных авторов, а также на собственные разработки 
эвристик, эвристических предписаний.

Эвристические предписания хороши тем, что они дают про-
стор творческому поиску, изобретению, генерированию идей о 
каком-либо объекте, предмете, событии, вместе с тем ориенти-
руются на системный, упорядоченный подход и задают не лю-
бые, а наиболее продуктивные стратегии творческого поиска 
идей. Например, вам необходимо описать какой-либо объект. 
Сделать это можно обычным образом, а наиболее продуктив- 
но — с использованием эвристического предписания.

Как	описать	объект

1. Каковы существенные характеристики объекта (размер, 
форма, свойства)?

2. Какова его структура (состав элементов их связи и отно-
шения)?

3. Чем отличается данный объект от сходных, близких ему 
объектов?

4. Какова история появления данного объекта?
5. Каково предназначение объекта?
6. Кто чаще всего использует объект?
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Для чего можно использовать объект с наибольшей эффек-
тивностью?

Опишите какой-либо объект, например компьютер, без при-
менения эвристического предписания и с его применением. В 
чем разница?

Как	описать	событие

1. Кто (что), когда, почему, с какой целью что-то сделал?
2. Каковы условия, обстоятельства совершенного события?
3. Как можно квалифицировать событие?
4. В чем сходство и в чем различие от аналогичных событий?
5. Из какого источника вам известно о событии? Надежен 

ли он?
6. Можно ли было изменить или избежать события?
7. Каковы возможные последствия данного события?
Попытайтесь описать какое-либо событие без эвристичес-

кого предписания и опираясь на эвристическое предписание, 
и вы убедитесь, что оно существенно повышает эффективность 
вашей речевой деятельности. Например, опишите один из пос-
ледних конфликтов, который произошел в вашей жизни.

Как	делать	утверждение	в	процессе	доказательства	
или	опровержения

1. Подразделите исходное утверждение на более мелкие.
2. В какой последовательности лучше использовать выдви-

гаемые вами утверждения?
3. Как можно видоизменить утверждение, усилив его?
4. Что является главным в доказываемом утверждении?
5. На основе чего вы установили истинность или ложность 

выдвигаемого утверждения (авторитетного мнения, статисти-
ки, наблюдения, личного опыта, чего-либо еще)?

6. Что следует из ваших утверждений’?
7. Какова степень доказательства или опровержения, чего вы 

достигаете в результате ваших утверждений?
8. Следует ли призыв к действию из вашего доказательства 

или утверждения?
Попытайтесь вначале без эвристического предписания, а за-

тем с его помощью доказать, что знание двух иностранных язы-
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ков делает даже выпускника средней школы более конкурентос-
пособной личностью и в каких ситуациях?

Как	строить	композицию	выступления

1. Во введении рекомендуется:
а) привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к про-

блеме, предмету речи;
б) объяснить почему ваши суждения о предмете (проблеме) 

являются авторитетными, значимыми;
в) установить контакт со слушателями путем указания на 

общие взгляды, прежний опыт.
2. В предуведомлении следует:
а) раскрыть историю возникновения проблемы;
б) показать ее социальную, практическую или научную зна-

чимость;
в) существующие ранее попытки ее решения.
3. В процессе аргументации необходимо:
а) сформулировать главный тезис и дать, если это необходи-

мо для его разъяснения, дополнительную информацию;
б) сформулировать дополнительный тезис, при необходи-

мости сопроводив его дополнительной информацией;
в) сформулировать заключение в общем виде;
г) указать на недостатки альтернативных позиций и на пре-

имущества вашей позиции.
4. В заключение целесообразно:
а) обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш 

окончательный вывод, окончательное решение;
б) обосновать, каковы последствия в случае отказа от ваше-

го подхода к решению проблемы.
Используйте данное эвристическое предписание, и вы убе-

дитесь, что оно выстраивает для вас достаточно надежные ори-
ентиры уже на этапе подготовки публичного выступления.

Эвристическая риторика не заканчивается на эвристичес-
ких правилах-предписаниях. Скорее всего, она с них начина-
ется. Поэтому идеи эвристической риторики постараемся рас-
крыть и развить в следующих главах «Деловой риторики». Так, 
например, в главе, посвященной саморазвитию полемического 
мастерства, подробно будут изложены очень важные для любых 



222
В.И. Андреев. Конкурентология

жанров делового общения эвристические методы генерирова-
ния новых идей (см. §5.7).

8.4. Логика речи

Важнейшим качеством эффективности публичного выступ-
ления является ее логичность и доказательность. Настоящий 
оратор не может рассчитывать только на здравый смысл и им-
провизацию. Необходимо овладеть логическими законами до-
казательности, аргументированности. Эти законы прежде всего 
распространяются на словесное определение понятий, логичес-
кие выводы, доказательства своей точки зрения в процессе ве-
дения полемики.

Чем доказательнее речь оратора, тем эффективнее воспри-
ятие слушателей, тем более создается уверенность в надежности 
и достоверности услышанной информации. Общепризнанно, 
кто логично мыслит, тот и логически ясно говорит. Поэтому 
первейшая задача оратора еще в процессе подготовки к публич-
ному выступлению продумать до мельчайших подробностей ло-
гику своего выступления, аргументацию своих выводов и обоб-
щений.

Логическая	 схема	 доказательства чаще всего слагается из 
трех элементов: тезиса, аргументов (доводов) и способа доказа-
тельства.

Тезис	 — это исходное положение, истинность которого 
стремится доказать оратор. Нельзя не отметить, что особенно 
важно, чтобы в истинности тезиса был уверен сам оратор. И 
наоборот, если истинность тезиса сомнительна для оратора, то 
вряд ли тезис будет убедителен для других. Формулируя тезис, 
следует помнить, что он должен быть ясным и четким, не со-
держать в себе противоречия. Расплывчатость тезиса или его 
подмена являются наиболее типичными ошибками в речи недо-
статочно опытного оратора.

Аргумент	 — это логический довод, истинность которого 
проверена и доказана практикой. Аргумент является необхо-
димой частью всякого доказательства. Наиболее сильным аргу-
ментом в процессе доказательства являются факты, истинность 
которых не подвергается сомнению.
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Доказательство	 по способу рассуждения может быть пря-
мым или косвенным. При опоре на прямой способ доказа-
тельства аргументы (доводы) непосредственно обосновывают 
истинность тезиса. При косвенном способе доказательства ис-
тинность обосновывается путем доказательства ложности про-
тиворечащего положения.

Логическая аргументация по тому или иному вопросу в про-
цессе публичного выступления может быть развернута в трех 
вариантах: индуктивно (от частных фактов, примеров к общим 
заключениям), дедуктивно (от общих положений к частным за-
ключениям) и в сочетании, то есть индуктивно и дедуктивно од-
новременно.

При индуктивном характере доказательства оратор опирает-
ся на отдельные факты, отдельные, чаще всего заранее отобран-
ные примеры, выдвинутые им гипотезы, идеи. При индуктивном 
доказательстве следует еще на этапе подготовки к выступлению 
продумать и отобрать:

а) наиболее существенные факты, наиболее убедительные 
примеры;

б) такое количество фактов и примеров, чтобы их анализ и 
обобщение давали убедительный вывод, заключение;

в) факты и примеры должны быть близки и понятны ауди-
тории, уровню образования и подготовки слушателей.

Индуктивных выводов в процессе публичного выступления 
может быть множество. Это может быть статистически выве-
ренный или социологами установленный факт, интересная ста-
тья в газете, уместная шутка, фрагмент из книги, кино и тому 
подобное, важно, чтобы серия частных фактов, примеров ил-
люстрировала вашу мысль и подводила слушателей к нужным 
вам обобщениям и выводам.

При дедуктивном характере доказательства развертывание 
аргументации идет от общего к частным выводам.

Дедуктивное доказательство требует, чтобы исходное теоре-
тическое положение, закон, принцип были либо общепризнаны, 
либо настолько убедительны, чтобы не вызывали сомнений у 
слушателей. А для этого необходимо, чтобы:

а) слушатели были предварительно знакомы с исходным те-
оретическим знанием, на основе которого строится дедуктивное 
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доказательство, либо оно не должно у них вызывать каких-либо 
сомнений,

б) переход рассуждений от общего положения к частному 
должен сопровождаться не любыми примерами, а наиболее убе-
дительными и яркими, запоминающимися.

При смешанном индуктивно-дедуктивном доказательстве 
следует учитывать все вышесформулированные рекомендации 
одновременно.

Очень часто ораторы допускают логические ошибки при оп-
ределении понятий.

Типичной ошибкой является перечисление двух-трех при-
знаков понятия, на основе которых и дается его определение. 
Существует несколько способов определения понятия. Наибо-
лее распространенным является определение, указывающее на 
принадлежность к общему (роду) или на выделение специфи-
ческих (видовых) различий, которые отличают данную вещь от 
всех других вещей. Например, оратор в процессе обсуждения 
проблемы творчества дает такое его определение: «Творчество —  
это такой вид человеческой деятельности, результатом которой 
является создание новых, оригинальных духовных и матери-
альных ценностей». Родовым понятием в данном случае будет 
«человеческая деятельность», а ее видовые отличия — «создание 
новых, оригинальных духовных и материальных ценностей».

В процессе логически правильных, доказательных рас-
суждений с неизбежностью достигается определенность, яс- 
ность, непротиворечивость и обоснованность заключений и вы-
водов.

Для того чтобы речь оратора была правильна и доказатель-
на, ему необходимо знать и систематически опираться на основ-
ные логические законы.

Закон	достаточного	основания

Суть этого закона заключается в том, что всякая правильная 
мысль должна быть обоснована другими мыслями (аргумента-
ми, утверждениями), истинность которых проверена практи-
кой.

Вообще оратору всегда и во всем следует придерживаться 
правила: практика — наиважнейший критерий истины!
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Закон	тождества

Суть закона тождества заключается в том, что каждая мысль 
в процессе отдельно взятого рассуждения сохраняет одно и то 
же определенное содержание, сколько бы раз она ни повторя-
лась. Закон тождества следует особенно учитывать в условиях 
спора, дискуссии, при использовании недостаточно четко оп-
ределенных понятий. Например, ведется обсуждение использо-
вания понятия «творческая личность». При этом в дискуссию 
всякий раз привносятся разные содержательные характеристи-
ки творческой личности. Один оратор акцентирует внимание 
на интуиции, другой — на креативном мышлении, третий — 
на творческих способностях и так далее. Ясно, что в процессе 
дискуссии при использовании понятия «творческая личность» 
следует оговорить, какое смысловое содержание привносится в 
данном случае. После этого необходимо, чтобы объем содержа-
ния понятия «творческая личность» не менялся.

Закон	исключения	третьего

Этот закон формулируется так: две противоречащие мысли 
об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в 
одном и том же отношении, не могут быть одновременно ни ис-
тинными, ни ложными: одна из них истинна, а другая ложна, и 
третьего не дано.

Суть этого закона будет понятна, если сказать, что нельзя 
быть одновременно согласным с двумя противоположными ут-
верждениями.

В процессе логического обоснования, доказательного суж-
дения большую роль играет подбор фактов, примеров. Важно, 
чтобы факты, примеры были достаточно типичны, убедитель-
ны, раскрывали явление системно и всесторонне. Например, в 
публичной речи оратор использовал результаты последнего со-
циологического опроса общественного мнения о популярности 
экономической политики правительства и использовал только 
часть полученных данных, которые характеризуют мнение ин-
теллигенции. Ясно, что это будет неполный, и тем более не убе-
дительный подход к анализу общественного мнения населения 
об экономической политике правительства.
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8.5. Приемы стимулирования внимания и интереса

Талантливый оратор отличается от человека, который впер-
вые взошел на трибуну и с дрожью в голосе произносит свою 
первую речь тем, что он способен целенаправленно стимулиро-
вать внимание и интерес слушателей? Для того чтобы понять, 
как это делать, предлагаем прочесть фрагмент трактата У.Б.Бина 
«Как не слушать оратора»3.

«Ни один оратор, какова бы ни была его энергия, не име-
ет шансов победить сонливость слушателей. Каждый знает, 
что сон во время длинного выступления значительно глубже, 
нежели состояние гипнотического оцепенения, известное под 
названием «полудремы». После такого сна просыпаетесь осве-
женным, вы хорошо отдохнули. Вы твердо знаете, что вечер не 
пропал даром. Не многие из нас имеют мужество спать открыто 
и честно во время официальной встречи. После тщательного ис-
следования этого процесса я могу представить на рассмотрение 
читателя несколько оригинальных методов, которые до сих пор 
не публиковались. Усядьтесь в кресло как можно глубже, голо-
ву склоните слегка вперед (это освобождает язык, он висит сво-
бодно, не затрудняя дыхания). Громкий храп выводит из себя 
даже самого смиренного оратора, поэтому главное — избегайте 
храпа, все дыхательные пути должны быть свободными. Труд-
но дать четкие инструкции по сохранению во сне равновесия. 
Но чтобы голова не моталась из стороны в сторону, устройте из 
двух рук и туловища прочную опору в форме треножника — еще 
Архимед знал, что это очень устойчивое устройство. Тем самым 
уменьшится риск падения на пол (а ведь выкарабкиваться из-
под стола обычно приходится при весьма неприятном оживле-
нии публики). Так у вас и голова не упадет на грудь, и челюсть не 
отвалится. Закрытые глаза следует прятать в ладонях, при этом 
пальцы должны сжимать лоб в гармошку. Это производит впе-
чатление напряженной работы мысли и несколько озадачива-
ет оратора. Возможны выкрики во время кошмаров, но на этот 
риск приходится идти. Просыпайтесь медленно, оглянитесь и 
не начинайте аплодировать сразу. Это может оказаться невпо-
пад. Лучше уж подождите, пока вас разбудят заключительные 
аплодисменты».
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Итак, если проанализировать процитированный фрагмент 
трактата «Как не слушать оратора», с точки зрения того, какие 
приемы использовал автор, чтобы стимулировать ваше внима-
ние и интерес, то можно выделить так называемый прием ост-
ранения.

Прием	остранения	(от слова «странный»). Суть этого при-
ема заключается в том, что привычное, обыденное подается, 
рассматривается в неожиданно новом ракурсе, в данном случае 
юмористическом стиле. Вообще репертуар приемов стимули-
рования внимания и интереса у талантливого оратора доволь-
но-таки разнообразный. По нашим подсчетам, где-то более 100! 
Но если для начала вы овладеете хотя бы десятью-пятнадцатью 
приемами, то вам успех обеспечен.

Перечень	приемов	стимулирования	внимания	и	интереса

1. Показ жизненно практической значимости информации.
2. Анализ истории вопроса (краткий исторический экскурс).
3. Создание проблемной ситуации.
4. Прием остранения.
5. Прием сравнения, сопоставления.
6. Психологическая пауза.
7. Учет психологических особенностей слушателей.
8. Импровизация.
9. Прием разнообразия форм и методов подачи материала 

(тесты, игры, диалоги и так далее).
10. Драматизация монолога (введение в речь цитат, ритори-

ческих вопросов).
11. Переход от монолога к диалогу.
12. Неожиданные риторические вопросы.
13. Шутка, использование юмора.
14. Использование принципиально нового фактического ма-

териала.
15. Новизна информации.
16. Использование крылатых фраз, оригинальных высказы-

ваний выдающихся людей.
17. Принципиально новая оценка общеизвестного события, 

явления.
18. Показ не только результата, но и процесса.
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19. Использование «закона края».
20. Выдвижение гипотез, предложений.
21. Использование пословиц, поговорок, народной мудрос-

ти.
22. Оптимальное сочетание эмоциональных и рациональ-

ных факторов, приемов.
23. Оптимальное сочетание логических и эвристических 

приемов.
Прием	 психологической	 паузы. Для опытного, знающего 

себе цену оратора характерно, что он, будучи представлен ау-
дитории, не спешит начать свою речь. Окинув спокойным, уве-
ренным взглядом аудиторию, он выдерживает небольшую па-
узу в 5-7 секунд и только после этого начинает свою речь. Эта 
начальная пауза имеет большое психологическое значение для 
стимулирования внимания аудитории к лектору, к тому, что он 
скажет.

Прием	создания	проблемной	ситуации. Этот прием широ-
ко используется и школьными, и вузовскими преподавателя-
ми. Приведем такой пример. На уроке физики для того, чтобы 
заинтересовать учащихся изучением волновых свойств све-
та, учитель начал свой рассказ с того, что в одном из номеров 
«Комсомольской правды» под рубрикой «Этюды об ученых» 
корреспондент Я. Голованов сообщил о том, что еще 300 лет на-
зад Торичелли знал секрет изготовления высококачественных 
линз: «В музее истории науки во Франции хранится линза, изго-
товленная Торичелли, диаметром 83 мм. Наши современники, 
физики, взяли линзу из музея и сравнили ее с современной. Она 
не уступала по качеству японской». Заметка в «Комсомольской 
правде» вызывает, с одной стороны, интерес, а с другой — со-
здает проблемную ситуацию: что за «секрет», который знал То-
ричелли? На основе знания какой физической закономерности 
Торичелли удавалось изготавливать столь высококачественные 
линзы? Проблемная ситуация как бы ставит перед слушателями 
вопросы: а как? а почему? И тем самым стимулирует познава-
тельный интерес.

Прием	импровизации. Автор из своего личного опыта ву-
зовского преподавателя может констатировать, что если лекция 
тщательнейшим образом подготовлена, выверена и читается по 
строго намеченному плану, то она может быть хорошей, но не 
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столь удачной, если в процессе лекции не было импровизации, 
отступления от заранее намеченного плана. Это можно объяс-
нить тем, что импровизация чаще всего связана с озарением, 
с появлением новых оригинальных идей и мыслей в процессе 
публичного выступления. И оратор как бы вместе со слушателя-
ми рассуждает и размышляет, отчего речь становится эмоцио-
нальней, мысли более оригинальными, а ораторская речь более 
убедительной и интересной.

Прием	перехода	от	монолога	к	диалогу позволяет оратору 
приобщить к процессу обсуждения проблемы отдельных слуша-
телей и тем самым активизировать их интерес и внимание.

Прием	 использования	 юмора. Чувство юмора, здоровый, 
дружный смех слушателей в процессе публичного выступления 
оратора — что может быть более надежным и верным показа-
телем того, что вас слушают и хорошо воспринимают, что вы 
полностью овладели аудиторией. Чувство юмора оратора поз-
воляет быстро установить контакт с аудиторией, стимулировать 
внимание слушателей. Вместе с тем анекдот, шутка, ирония — 
оружие весьма тонкое. «Веселый куплет, — писал А.Франс, — 
может опрокинуть трон и низвергнуть богов»4.

Новизна	 информации. Чтобы оратор был интересен для 
своих слушателей, он должен быть в 2-3 раза более информиро-
ван по обсуждаемой проблеме, нежели его слушатели. Тогда он 
может почти постоянно удерживать внимание аудитории, ис-
пользуя новые факты, положения, делая неожиданные для них 
новые выводы.

Прием	краткого	отступления	от	темы. Этот прием исполь-
зуется для того, чтобы переключить внимание слушателей и за-
тем вернуть их к обсуждаемому вопросу, но уже как бы на но-
вом, более высоком уровне интереса и внимания.

Прием	выдвижения	неожиданно	новых	гипотез,	предло-
жений. Обычно, используя этот прием, оратор начинает так: 
«Представим себе...», «А что, если предположить...», «Давайте 
вместе подумаем, что произойдет, если...».

Здесь уместно будет привести несколько строк из стихотво-
рения Леонида Мартынова:

  О, если бы писали мы
  О том, что подлинно известно,  —
  Подумайте, о трезвые умы,
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  Как было бы читать неинтересно!
  Не думал бы Колумб, что Индии достиг,
  И Данте не изобрел бы ада.
  И множества других докладов, песен, книг
  Была бы недоступна нам услада.
Прием	композиционного	построения	выступления	с	опо-

рой	 на	 «закон	 края». Психологи установили, что лучше всего 
опоминается начало и конец выступления. Поэтому требуется 
особое внимание обращать на то, чтобы начало и конец публич-
ного выступления были особенно яркими, доказательными, ин-
тересными.

В этом параграфе мы пока умышленно охарактеризовали 
только некоторые приемы стимулирования внимания и интере-
са, с остальными вы познакомитесь более подробно в последую-
щих параграфах этой главы.

8.6. Культура речи

Успех публичного выступления оратора в немалой степени 
зависит от культуры речи, ее богатства, ясности, точности, ин-
формационной насыщенности.

Речевые штампы, канцеляризмы, ошибки в ударении и про-
изношении, многословие, демагогия, тавтология, фразеологи-
ческие повторы, интонационное однообразие — вот далеко не 
полный перечень ошибок, которые в изобилии встречаются в 
публичных выступлениях современных деловых людей. Кратко 
охарактеризуем их.

Штампы	в речи — это лексически неполноценные слова и 
выражения, их иногда справедливо называют «затасканные, 
избитые выражения». Они мало что добавляют к тому, что хо-
чет сказать оратор, но значительно перегружают его речь. К 
речевым штампам можно отнести выражения типа «разверну-
ли работу широким фронтом», «новая методика взята на воо-
ружение», «мероприятием было охвачено», «на данном этапе», 
«заострить вопрос». Л.Н.Толстой говорил, что язык готовых 
выражений, штампов тем плох, что в нем упрощено ощущение 
движения, жеста, образа. Фразы такого языка скользят по вооб-
ражению, не затрагивая сложнейшей клавиатуры нашего мозга6.
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Канцеляризмы	— речевые обороты и отдельные слова, за-
имствованные из канцелярско-бюрократического стиля обще-
ния, которые лишают настоящее деловое общение его яркости 
и образности. К ним могут быть отнесены выражения типа «в 
отчетный период», «зафиксировать число опоздавших», «по 
линии удовлетворения социальных потребностей населения», 
«налаживать работу». Встречаются и малозначимые слова-спут-
ники	и	близкие	им	безличные	обороты. Например: «думается, 
что», «неуклонный рост», «оказать горячую поддержку».

И уж мало чего общего имеют с речевой культурой вульга-
ризмы	— нелитературные и неправильные по грамматической 
форме слова и выражения: «заткнуть глотку», «дать в лапу» (дать 
взятку), «заткнись» (замолчи), «рожа» (лицо) и другие.

Жаргоны	— например, слова и обороты, заимствованные из 
уголовного мира: «кореш» (друг), «завязать» (решительно покон-
чить), «засыпать» (провалить) дело, «пристегнуть» (прибавить).

Многословие	и	демагогия — это типичное неумение орато-
ра сформулировать свои мысли лаконично, кратко и ясно, это 
отступление от предмета речи, замена точных и ясных формули-
ровок общими фразами и малозначащими выражениями.

Слова-паразиты — это слова и фразы, не несущие никакой 
информации, но часто и неуместно используемые говорящим. 
Типичная «болезнь» многих ораторов — злоупотребление сло-
вами-паразитами: «так сказать», «это самое», «ну», «вот», «это», 
«в этом деле», «в области», «в этом направлении» и другие.

Среди типичных ошибок ораторской речи наиболее распро-
страненной является несоблюдение	правильного	произноше-
ния	 вследствие неверной расстановки ударений в отдельных 
словах.

Предлагаем читателю мини-тест. Расставьте в нижепере-
численных словах ударение, но так, как вы чаще всего их про-
износите: договор, хозяева, процент, портфель, доллар, инстру-
мент, квартал, километр, средства, ходатайствовать, мощностей, 
обеспечение, компьютер, агент, валовой, выборы, досуг, звонит 
(правильность расстановки ударения в словах дана в упражне-
нии № 10 в конце этой главы).

Оцените свой уровень речевой культуры с точки зрения пра-
вильности произношения слов при расстановке ударения, опи-
раясь на следующую таблицу.
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Число	слов,	в	которых	правильно	
расставлено	ударение	

Уровень	речевой	культуры	
в	произношении	слов	

при	расстановке	ударения
18 Очень высокий
17 Высокий
16 Выше среднего
15 Чуть выше среднего
14 Средний
13 Чуть ниже среднего
12 Ниже среднего
11 Низкий

10 и меньше Очень низкий

Вычурность	и	манерность	языка оратора вызывает иронию, 
раздражает и, естественно, отрицательно влияет на контакт с 
аудиторией. К примерам вычурности и манерности речи мож-
но отнести неверное произношение следующих слов: «тема», 
«отель», «синтетика», «компьютер», «эстетика» и тому подобное. 
Говорящему представляется, что он говорит правильно. Однако 
то, что он говорит, а главное, как он произносит отдельные сло-
ва, формирует у слушателей убеждение в весьма низкой речевой 
культуре оратора.

Как преодолеть вышеперечисленные недостатки в процес-
се публичного выступления, да и обычного делового общения? 
Наиболее действенные приемы — это систематический само-
анализ и самоконтроль за тем, как вы говорите. Это постоянная 
работа над содержанием и композиционно-лексическим стилем 
своих публичных выступлений, ориентация на достойные под-
ражанию образцы ораторского искусства.

Говоря о культуре речи, следует предостеречь оратора от-
того, чего в процессе публичного выступления необходимо из-
бегать: а) избытка иностранных слов, б) устарелых выражений,  
в) напыщенных слов и выражений.

Стилистические	приемы	ораторской	речи

Для современной ораторской речи является характерным 
сочетание логико-аналитических и эмоционально-образных 
языковых средств. Практика выступления лучших ораторов по-
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казывает, что сухое деловое выступление, сводимое к передаче 
«голой» информации в современной, хорошо осведомленной 
аудитории как правило остается без внимания, а нередко вызы-
вает скуку и даже раздражение.

Поэтому начинающему оратору необходимо овладеть при-
емами стилистического синтаксиса, которые помогут достичь 
экспрессивности, эмоциональности публичного выступления.

Прием	 градации — нарастание смысловой и эмоциональ-
ной значимости слова. Градация позволяет усилить, придать 
эмоциональную выразительность фразе, сформулированной 
мысли. Например: «Товарищи, ситуация в стране резко изме-
нилась, она полна противоречий, чревата нарастанием кризиса 
и социального взрыва!»

Прием	инверсии — речевой оборот, который как бы развер-
тывает привычный, общепринятый ход мыслей и выражений на 
диаметрально противоположный. Например: «Из развитого со-
циализма страна на наших глазах переходит на начальную ста-
дию капитализма...».

Прием	апелляции	к	собственным	мыслям,	размышлениям,	
сомнениям, которые позволяют создать ситуацию доверитель-
ного общения с аудиторией. Например: «Иногда я размышляю и 
сравниваю российского купца и современного российского пред-
принимателя. И для меня эталоном порядочности и обязатель-
ности является российский купец, у которого купеческое слово 
всегда завершалось делом, обязательство — выполнением».

Специфика устной публичной речи проявляется в постро-
ении фраз и целых предложений. Считается, что в публичном 
выступлении предпочтение следует отдавать более коротким 
предложениям, они лучше воспринимаются на слух и запоми-
наются. Кроме того, короткое предложение позволяет более ва-
риативно подходить к изменению интонации.

Лексические	приемы	ораторской	речи

Среди приемов ораторской речи, существенно повышающих 
ее эффективность и убедительность, следует особо выделить 
лексические приемы. Практически во всех руководствах по ора-
торскому искусству среди лексических приемов рекомендуется 
использовать так называемые тропы.
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Тропы	— это речевые обороты и отдельные слова, употреб-
ляемые в переносном значении, которые позволяют достичь 
необходимой эмоциональной выразительности и образности. К 
тропам относят сравнения, метафоры, эпитеты, гиперболы и так 
далее.

Сравнение — один из наиболее часто используемых приемов, 
который обладает большой убеждающей силой, стимулирует у 
слушателей ассоциативное и образное мышление и тем самым 
позволяет оратору достичь желаемого эффекта. Так, например, 
известная ткачиха В.П.Гаганова, характеризуя лженоваторов, 
использовала такое образное сравнение: «Бывает, что новатора 
«делают», создают ему особые условия, шум поднимают. А он, 
знаете, как минерал, выращенный в колбе, не может сравниться 
с истинным самоцветом ни блеском, ни игрой красок».

Метафора — это перенос названия одного предмета на дру-
гой, это речевое сближение двух явлений по сходству или кон-
трасту. Например: «Локомотив истории остановить невозмож-
но...» Или: «Нас хотят столкнуть в болото демагогии...»

Эпитет представляет собой образное определение предме-
та, явления, раскрывающее его сущность. Например: «Студент —  
это не сосуд, который следует заполнить знаниями, а факел, ко-
торый надо зажечь!..»

Аллегория иносказательно изображает что-либо. Наибо-
лее типичным примером, приводимым в учебных пособиях по 
ораторскому мастерству, является следующий: «Однажды про-
хожий спросил у строителя: «Что ты делаешь?» Тот подумал и 
ответил: «Не видишь? Вожу камни». Второй строитель на тот же 
вопрос ответил: «Зарабатываю деньги!» Однако третий строи-
тель ответил: «Строю храм». Как важно, чтобы каждый человек 
строил свой храм!»

Гипербола представляет собой вид тропа, состоящего в 
преднамеренном преувеличении свойств, качеств предметов 
и явлений. Наиболее известной гиперболой являются слова 
Н.В.Гоголя: «Редкая птица долетит до середины Днепра».

Говоря о культуре ораторского мастерства, ее разнообразии, 
нельзя не обратить внимание на применения крылатых	 слов,	
пословиц,	поговорок. Важно, чтобы они были неожиданно, но 
к месту сказаны.



235
Модуль III

Высокий уровень культуры речи предполагает и непрерыв-
ное самосовершенствование техники речи. В этой связи следует 
обратить внимание на дикцию,	силу	голоса,	тембр,	темп	и дру-
гие особенности собственной речи. Образцами для подражания 
в овладении техникой речи, например, могут быть дикторы ра-
дио и телевидения, однако необходимо развивать и собствен-
ную индивидуальность. Прослушивание магнитофонных запи-
сей своих речей и их анализ дает очень много. Сразу видно, на 
что следует обратить внимание и что совершенствовать.

Дикция	— это четкость и ясность произношения фраз, слов 
и отдельных звуков. Для высокого уровня ораторского мастерс-
тва характерно то, что его легко слушать, у него нет скорогово-
рок, «проглатывания» отдельных слогов и звуков. Хорошая дик-
ция свободна от шепелявости, гнусавости и заикания.

Сила	голоса	должна быть соразмерна величине аудитории, 
в которой произносится речь, при этом должны учитываться 
те задачи, которые своим ораторским мастерством стремится 
достичь выступающий. Сила голоса — это не только его гром-
кость, но и сила воздействия на психику: волю, чувства, созна-
ние слушателей.

Темп	речи	— это число слов, произносимых в минуту, оно 
может сильно варьироваться. Однако чаще всего публичное 
выступление начинается в медленном темпе. В целях драмати-
зации темп усиливают либо, наоборот, снижают. Принято счи-
тать, что наиболее оптимальным темпом публичного выступле-
ния является 120 слов в минуту. Обычно одну страницу текста, 
напечатанного на машинке через полтора интервала, квалифи-
цированный оратор, диктор радио и телевидения читает за две 
минуты. Следует иметь в виду, что медленный, вялый темп речи 
обычно притупляет внимание слушателей. Быстрый темп речи, 
наоборот, затрудняет восприятие, так слушателю необходимо в 
единицу времени осмыслить значительно больше информации, 
чем он на то бывает способен.

Полетность	голоса	— это длительность звучания отдельных 
фраз, слов и звуков. Когда звук насыщен интонациями, слова 
произносятся с определенной эмоциональной окраской, ясно, 
четко и достаточно сильно, то речь оратора как бы зависает в 
воздухе. Она достигает самых дальних уголков аудитории.
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Тембр	голоса	— это звуковая окраска голоса, которая созда-
ет те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки речи (оп-
тимистичный, грустный, веселый), а также отражает устойчи-
вые характерные особенности голоса (баса, тенора, баритона).

Типичной ошибкой многих ораторов является неумение 
четко и правильно произносить отдельные звуки речи. Для пре-
одоления этого недостатка, а также совершенствования техники 
речи рекомендуется:

а) прочитать вслух в различном темпе (медленном, среднем, 
затем быстром) фрагмент какого-либо рассказа по книге;

б) использовать скороговорки, вначале их следует произ-
носить медленно, затем постепенно увеличивать темп, добива-
ясь отчетливого произношения слов и отдельных звуков: Карл у 
Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет; всех ско-
роговорок не переговоришь и не выговоришь; бык, бык, тупо-
губ, тупогубонький бычок; у быка бела губа была тупа; от топота 
копыт пыль по полю летит и другие.

Важнейший показатель речевой культуры оратора — это бо-
гатый словарный запас, точность и образность фраз и выраже-
ний, это умение лаконично и просто формулировать свою мысль.

Итак, оратор с высокой культурой речи отличается богатс-
твом словарного запаса, смысловой точностью выражений, соб-
людением языковых норм произношения, образностью и точ-
ностью словоупотребления.

8.7. Этика публичного выступления

Еще в «Риторике» Аристотеля было обращено внимание на 
то, что успех публичного выступления во многом зависит от ха-
рактера этической аргументации оратора.

Этическая позиция оратора по той или иной проблеме не-
безразлична для слушателя. Более того, она достаточно хорошо 
просматривается по типу аргументации, которая характеризует: 
1) здравомыслие оратора, 2) его доброжелательность, 3) поря-
дочность оратора.

Далее мы предлагаем читателю несколько правил-советов.
1. Чтобы в процессе публичного выступления продемонс-

трировать свое здравомыслие, необходимо:
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а) аргументированно показать, что вы обладаете специаль-
ной подготовкой и хорошо осведомлены по обсуждаемой про-
блеме;

б) показать компетентность и эрудицию в спорных вопро-
сах;

в) учитывать реакцию слушателей на вашу осведомленность 
по обсуждаемой проблеме.

2. Чтобы состоялись доброжелательные взаимоотношения с 
аудиторией, необходимо:

а) показать, что желание блага для слушателей — ваша глав-
ная цель;

б) постоянно контролировать себя, обращать внимание на 
то, насколько стиль вашего выступления доброжелателен;

в) постоянно учитывать реакцию аудитории на вашу добро-
желательность, чтобы не скатиться до заискивания перед слу-
шателями.

3. Чтобы сформировался о вас образ порядочного человека, 
необходимо:

а) продемонстрировать своим поведением, стилем общения, 
что делать благо для другого человека, для вашего партнера — 
ваша главная миссия;

б) там, где это уместно, использовать тон доверительного 
общения;

в) постоянно следить и учитывать реакцию аудитории на 
ваше поведение как порядочного человека.

Проблема речевого этикета в процессе публичного вы-
ступления — это и проблема выбора тональности общения, 
выбора способов, приемов установления доброжелательного, 
интеллигентного обращения к слушателям. В зависимости от 
этапа выступления и особенностей складывающегося взаимо-
понимания выбираются способы обращения, это может быть: 
приветствие; благодарность за предоставленную возможность 
выступить; извинение в чем-либо; поздравления; просьба; 
предложение; совет; комплимент; одобрение; пожелание; про-
щание и другое.

В процессе публичного выступления нет мелочей. Каждая 
мысль, каждый жест, каждое слово формируют тональность об-
щения оратора и его слушателей. Как заметил Р. Гамзатов, нет 
просто слова. Оно либо проклятье, либо поздравление, либо 
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красота, либо боль, либо грязь, либо цветок, либо ложь, либо 
правда, либо свет, либо тьма.

Этика публичного выступления, как и этика любого делово-
го общения, требует, чтобы к слову относились как к средству 
живой и образной речи. Здесь уместно будет привести размыш-
ления К. Паустовского «О живом и мертвом слове»:

«Появилось у нас довольно много людей, владеющих двумя 
языками — языком ведомственным и языком живым. Они при-
меняют тот или иной язык смотря по надобности. Шаблонный 
и неуклюжий язык протоколов и отчетов считается у людей как 
бы эталоном современности — языком, единственно годным 
для служебной и общественной жизни. Живая и образная речь 
отодвигается на второе место — в область семьи, личных привя-
занностей и увлечений.

В одном из среднерусских сел, где мне пришлось жить, пред-
седателем сельсовета был некий Петин — маленький, милый, 
всегда чем-то взволнованный человек. С величайшим благого-
вением он относился к наукам, особенно к истории. Много лет 
он «составлял» (по его словам) историю своего села и вписывал 
ее в толстую тетрадь. Я видел эту тетрадь. История села начи-
налась словами: «От седых волос древности возвышается наше 
село, как державная крепость на крутояре Оки, охраняя еще со 
времен татарских набегов широкие речные пути-дороги к ма-
тушке Москве». Разговор Петина в обыденной жизни был полон 
метких слов, сравнений, прибауток, юмора. Но стоило ему под-
няться на трибуну для очередного доклада и выпить при этом, 
по примеру больших ораторов, стакан кипяченой воды, как он 
преображался и, держась за несвойственный ему галстук, как за 
якорь спасения, начинал речь примерно так: «Что мы имеем на 
сегодняшний день в смысле развития товарной мысли произ-
водства молочной продукции и ликвидирования ее отставания 
по плану надоев молока?» И вот умный и веселый человек, вы-
тянувшись и держа руки по швам, нес два часа убийственную 
околесицу на неизвестном варварском языке. Именно на неиз-
вестном и варварском, потому что назвать этот язык русским 
мог только жесточайший наш враг»7.

Варварский, бюрократический язык многих публичных вы-
ступлений современных руководителей часто настолько далек 



239
Модуль III

от эстетических и этических норм и идеалов, что скорее дискре-
дитирует, чем поднимает авторитет выступающего.

Оратору следует всегда помнить, что этика слова характе-
ризует этические нормы и идеалы самой личности оратора. Для 
слушателя этически значима личность оратора, и прежде всего 
его нравственность, гуманизм, интеллигентность, общекультур-
ная подготовка.

Одной из важнейших характеристик этики оратора является 
его тактичность, способность уважать профессиональные, на-
циональные, возрастные особенности слушателей. Доверитель-
ность, доброжелательность, открытость — важнейшие качества 
этики оратора. И наоборот, настороженная подозрительность, 
агрессивность, самоуверенность, безапелляционность, фами-
льярность создают негативное отношение к оратору и в целом 
к его выступлению. Этика публичного выступления требует 
от оратора, чтобы он учитывал профессиональную этику, осо-
бенность профессиональной, научной, общекультурной под-
готовки слушателей, той аудитории, на которую он рассчиты-
вает. Так, например, выступая перед учительской аудиторией, 
важно учитывать ее уровень профессионально-педагогической 
подготовки. Назидательно-нравоучительный тон выступления 
в этой аудитории в принципе неприемлем. Учительская ауди-
тория очень ценит высокий уровень общей культуры оратора, 
его личный практический педагогический опыт, его ораторское 
мастерство.

Этика публичного выступления в молодежной аудитории 
требует, чтобы оратор чаще высказывал свою точку зрения на 
спорные и сложные вопросы, не уходил от ответа на острые, 
дискуссионные вопросы.

Говоря об этике оратора, нельзя не отметить, что в процес-
се публичного выступления следует отличать прямоту и даже 
резкость суждений от грубости и фамильярности, которая чаще 
всего проистекает из общей низкой культуры оратора. Поэто-
му, развивая и совершенствуя ораторское мастерство, всякий 
раз следует помнить о том, что не все достигается техникой и 
даже искусством публичного выступления, многое привносится 
за счет духовной культуры и творческого потенциала личности 
оратора.
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Итак, этика публичного выступления оратора прежде всего 
характеризует его нравственный потенциал, его личностные и 
профессиональные качества. Например, если педагог по харак-
теру своей деятельности призван воспитывать других, то в пер-
вую очередь он сам должен быть воспитан.

Для прокурора и адвоката первейшая обязанность во всех 
ситуациях и делах быть справедливым и объективным, стре-
миться к поиску и утверждению истины во что бы то ни стало.

Нравственно-этический долг ученого, представившего науч-
ный доклад, показать, что в научном плане сделал, открыл он 
сам, а что является результатом исследовательских усилий мно-
гих.

Только постоянно развивая в себе высокую этическую куль-
туру, всякий раз ориентируясь на нормы профессиональной 
этики, оратор может рассчитывать на успех своего публичного 
выступления.

8.8. Об эмоциональности, голосе и жестах

Если голос оратора монотонен, вял и похож на заунывную 
песню, то кроме безразличия, иронии слушателей и дискреди-
тации оратора он вряд ли что добавит к его репутации. Трудно 
представить современного оратора без хорошо поставленного 
голоса, без эмоциональности, без его темперамента и жеста.

Хорошо поставленный голос характеризует четкая дикция, 
ясное произношение звуков, умелое выделение ударений на 
нужном слове, фразе. Торопливая, небрежная речь обесценива-
ет то, о чем выговорите, лишает слова его выразительности и 
силы. Уроки хорошей дикции каждый оратор может получить 
у известных актеров театра и кино. Хорошая дикция всегда, где 
это уместно, дополняется, усиливается мимикой, жестом.

В «Правилах высшего красноречия» М. Сперанского сре-
ди многих других наставлений есть и такое: «Рука движется — 
только... в местах страстных, жарких и живых»6.

Вместе с тем излишняя «мимическая виртуозность» оратора, 
по меткому выражению Д.И.Писарева, не только не украшает 
его, а вызыва ет чувство иронии и неприязни слушателей.
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Истинное же мастерство оратора проявляется в единстве 
слова и жеста. Говорят, что лучший и самый совершенный жест 
тот, который не замечают слушатели, гак как они увлечены со-
держанием речи оратора.

Идеально, если у оратора есть все и все в меру: и эмоцио-
нальность, и чувство голоса, и чувство жеста. Выразительный 
жест (слегка поднятая, как бы отрубающая фразу рука, сжатый 
кулак, быстрое, как бы овальное движение руки) должен допол-
нять и усиливать сказанную фразу, подчеркивать сформулиро-
ванную оратором мысль.

Однако немало ораторов, которые избегают жеста руки, 
упираясь обеими руками в трибуну, они как бы сливаются с ней, 
добиваясь эффекта лишь за счет интонации своего голоса.

Начинающему оратору следует также порекомендовать не 
расхаживать перед аудиторией, не вытирать без конца носовым 
платком вспотевший от волнения лоб, а следовать за содержа-
нием сказанной фразы. Лучше всего в процессе выступления 
выбрать взглядом кого-либо из слушателей и наблюдать за тем, 
какую реакцию, какой отклик вызывают сказанное вами слово, 
фраза, жест. Ибо слово, которое говорит оратор, наполовину 
принадлежит ему, а наполовину тому, кто его слушает.

Существуют жесты-символы, которые сами по себе несут 
определенную информацию. Примером может «служить подня-
тая вверх ладонью рука, что означает «прошу тишины», «прошу 
внимания». Овальное движение двумя руками одновременно 
как бы характеризует обобщение, завершение сказанной мыс-
ли. Резкий, рубящий взмах правой руки как бы подчеркивает 
завершенность сказанной фразы и вместе с тем уверенность 
оратора в правоте своей точки зрения и позиции. Публичное 
выступление, говорил Цицерон, требует постоянного контроля 
за своим телодвижением, выражением лица, звуками и интона-
цией голоса.

Итак, подведем итоги, резюмируем сказанное в виде правил.

Правила	для	регулирования	голоса,	жестов	и	мимики

1. Начало публичного выступления всегда должно произно-
ситься голосом, тоном умеренным и средним.
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2. Не злоупотребляйте жестом и мимикой: будьте на трибуне 
артистом, а не клоуном.

3. «Рука движется — только... в местах страстных, жарких и 
живых» (М.Сперанский).

4. Небрежная и торопливая речь обесценивает и обеззвучи-
вает слова и фразы.

5. Излишняя мимическая виртуозность лишь раздражает 
слушателя.

6. Владеть голосом, жестом и мимикой — это значит владеть 
вниманием слушателей от начала до конца выступления.

7. Выступая публично, ищите свой тон, свой стиль, свою ин-
дивидуальность.

8.9. Тренинговые упражнения, творческие задания

1. Опираясь на результаты определения типа оратора (см. 
§4.1), разработайте программу саморазвития своих речевых 
способностей и других личностных качеств. Обсудите ее с учи-
телем или с человеком, которому вы доверяете.

2. Подготовьте мини-доклад на пять минут, опираясь на ре-
комендации §§ 4.2, 4.3 (темы выберите сами).

3. Проведите на занятии экспресс-конкурс на лучший мини-
доклад. Выберите жюри. Уточните критерии оценки мини-до-
кладов.

4. Опираясь на эвристическое предписание «Как описать 
объект» (см. §4.3), опишите словами как можно короче и образ-
нее книгу «Деловая риторика», вашу школу, колледж, вуз, где вы 
учитесь, вашу любимую книгу.

5. Опираясь на эвристическое предписание «Как описать со-
бытие», опишите как можно короче и образнее одно из послед-
них событий, которое вызвало у вас интерес:

а) наиболее сенсационное событие, происшедшее в вашем 
городе в последний год;

б) наиболее яркое событие в вашей жизни.
6. Вспомните, как формулируются следующие законы логи-

ки: закон достаточного основания, закон тождества, закон ис-
ключения третьего. Покажите на примерах, как логически пра-
вильно их применять.
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7. Опираясь на «Перечень приемов стимулирования вни-
мания и интереса» (см. § 4.5), проведите анализ работы ваших 
преподавателей в течение учебного дня по следующей схеме: ф. 
и. о. преподавателя, какие приемы он использовал, общее число 
использованных приемов за одно занятие.

8. Подготовьте мини-доклад на пять минут, максимально 
обогатите его приемами, стимулирующими внимание и инте-
рес слушателей. Проведите конкурс мини-докладов. Выберите 
жюри. Уточните критерии оценки докладов.

9. Попытайтесь в течение недели тщательно вести самоана-
лиз (используйте записную книжку) с целью систематики своих 
наиболее типичных речевых ошибок в словах и речевых оборо-
тах (штампы, канцеляризмы, вульгаризмы, жаргоны, слова-па-
разиты) (см. § 4.6).

10. Поупражняйтесь в произношении слов с соблюдением 
правильности расстановки знаков ударения: договор, хозяе-
ва, процент, портфель, доллар, инструмент, квартал, километр, 
средства, ходатайствовать, мощностей, обеспечение, компью-
тер, агент, валовой, выборы, досуг, звонит.

11. Поупражняйтесь в произношении скороговорок:
«Рапортовал да не дорапортовал, дорапортовал да зарапор-

товался»;
«Осип охрип, Архип осип»;
«Ткет ткач ткани на платок Тане»;
«Ловко лавируя в ларингологии, лекарь-ларинголог легко 

излечивал ларингиты».
12. Приведите примеры в построении фраз, выражений, 

опираясь на приемы:
— градации смыслового значения слова;
— инверсии;
— апелляции к собственным размышлениям;
— сравнения, сопоставления;
— использования метафоры;
— использования эпитета;
— использования аллегорий;
— использования гиперболы;
— применения крылатых фраз, пословиц, поговорок.
13. Прочтите вслух фрагмент какого-либо рассказа. Прове-

дите самоанализ и взаимоанализ (с кем-либо) с точки зрения:
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— силы вашего голоса,
— дикции,
— темпа речи,
— полетности голоса,
— тембра голоса.
Посоветуйтесь с преподавателем, над какими качествами 

(свойствами) голоса вам необходимо работать и как.
14. Прослушайте в течение 30-40 минут выступление по теле-

визору какого-либо политического или общественного деятеля. 
Проанализируйте эту речь или дискуссию с точки зрения того, 
какие приемы этики общения были использованы и как?

15. Приведите типичные примеры нарушения этики в про-
цессе публичного выступления.

16. Подберите и посмотрите по телевизору дискуссионную 
передачу:

а) какие ораторы-участники передачи вам более всего за-
помнились и почему?

б) какие наиболее эффективные приемы усиления убеди-
тельности выступления они применяли?

в) какие ошибки в публичных выступлениях отдельных ора-
торов вы заметили?

17. Попытайтесь в библиотеках разыскать речи Нобелевс-
ких лауреатов. Проанализируйте их с точки зрения содержания, 
приемов ораторского мастерства, стиля выступления.
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Глава 9. Саморазвитие полемического мастерства

9.1. Спор, его цели и стратегии

Поскольку искусство ведения спора приобретает для каждо-
го из нас все более важное значение, то есть веские основания 
для того, чтобы разобраться в его сущности, сравнить его с та-
кими близкими понятиями, как «диспут», «дискуссия», «поле-
мика».

Слово «диспут» происходит от латинского (dispute — рас-
суждаю). В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в 
виду коллективное обсуждение нравственных, политических, 
литературных, научных, профессиональных и других проблем, 
на решение которых нет однозначного, общепринятого отве-
та. В процессе диспута его участники высказывают различные 
суждения, точки зрения, оценки тех или иных событий, про-
блем.

Слово «дискуссия» происходит от латинского discussijo — 
рассмотрение, исследование. Под дискуссией обычно имеется 
в виду публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных 
вопросов. Дискуссия часто рассматривается как метод, активи-
зирующий процесс обучения, изучения сложной темы, пробле-
мы, который вклинивается в контекст, например, семинарского 
занятия. Заметим, что и дискуссия, и диспут используются и как 
самостоятельные формы обучения и воспитания, и как метод, 
то есть как составная часть в рамках какой-либо другой формы. 
Например, на семинарском занятии дискуссия выступает как 
один из методов, активизирующих процесс обсуждения пробле-
мы, спорного вопроса.

Слово «полемика» происходит от греческого ро1еmikоs, что 
означает «враждебный», «воинствующий». Нетрудно понять, 
что для полемики также характерна процедура спора, но спора, 
приводящего к конфронтации и борьбе принципиально проти-
воположных мнений, подходов к решению определенных про-
блем.

Известно, что дискуссии, диспуты чаще всего ведут к мирно-
му исходу событий, к коллективному поиску истины. Цель по-
лемического спора — одержать победу над противником во что 
бы то ни стало.
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Однако следует заметить, что и в диспуте, и в дискуссии, и 
в полемике, хотя и с разной степенью активности и конфрон-
тации, возникает и разворачивается спор его участников. Спор 
выступает как бы характеристикой процесса обсуждения про-
блемы, вопроса двумя противоборствующими сторонами. Заме-
тим также, что слова «спор» и «дискуссия» часто используются 
как слова-синонимы.

Так, например, в словаре С.И.Ожегова «спор» и «дискуссия» 
используются как слова одного синонимического ряда.

Дискуссия важна и нужна в различных видах деятельности, 
но особенно необходима в науке, где она рассматривается как 
одна из форм обсуждения, сопоставления различных точек зре-
ния с целью поиска истины, получения нового знания.

Практика показывает, что дискуссия может вестись с раз-
личной остротой противоборства. Это могут быть диспут, деба-
ты, полемика, спор. В любом случае для ведения дискуссии как 
минимум необходимо иметь две различные точки зрения, два 
различных подхода к решению соответствующего вопроса, про-
блемы. Хотя реально их бывает значительно больше. По сущес-
тву каждый из участников дискуссии часто имеет свою точку 
зрения, свой взгляд на решение проблемы.

Если говорить о споре, то он может быть определен как об-
суждение в форме исследования проблемы с целью установле-
ния истины. На основе изложенного в качестве рабочего опре-
деления понятия «спор» примем следующее.

Спор	 —	 это	 характеристика	 процесса	 обсуждения	 про-
блемы,	способ	ее	коллективного	исследования,	при	котором	
каждая	 из	 сторон,	 аргументируя	 (отстаивая)	 и	 опровергая	
(оппонируя)	 мнение	 собеседника	 (противника),	 претендует	
на	монопольное	установление	истины.

В процессе ведения спора в явном или скрытом виде про-
является некоторое противоречие, которое позволяет сфор-
мулировать проблему. В ходе коллективного обсуждения либо 
происходит разрешение проблемы, либо каждая из противо-
борствующих сторон остается при своем мнении.

Достаточно условно, но тем не менее вполне реально можно 
выделить семь вариантов протекания дискуссии-спора:
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Эвристический	 подход	 к ведению спора, когда одна из 
сторон, не настаивая на своем подходе к решению проблемы, 
используя методы убеждения, интуицию и здравый смысл, 
постепенно склоняет к своей точке зрения другого или других 
собеседников, участников спора, дискуссии.

Логический	подход	к ведению спора, для которого харак-
терны жесткий логический анализ и аргументация, благодаря 
чему, следуя приемам и правилам формальной логики, участ-
ники дискуссии приходят к некоторому окончательному вы-
воду.

Софический	 подход	 к ведению спора, при котором одна 
из сторон стремится победить своего оппонента любым, даже 
логически неправильным путем, используя так называемые со-
физмы.

Авторитарный	подход	к ведению спора, когда одна из сто-
рон, опираясь на авторитеты, либо используя свой авторитет, а 
нередко и власть, навязывает свою точку зрения другим.

Критикующий	подход	к ведению спора, когда одна из сто-
рон всецело акцентирует внимание лишь на недостатках, сла-
бых местах и позициях своих оппонентов, не хочет и не стре-
мится увидеть позитивные элементы в противоположной точке 
зрения и не может предложить свое решение.

Демагогический	подход	к ведению спора, который заклю-
чается в том, что одна из сторон ведет спор не ради истины, а 
скорее всего для того, чтобы увести дискуссию в сторону от ис-
тины, преследуя при этом свои личные, часто неизвестные учас-
тникам спора цели.

Прагматический	подход	к ведению спора, который заклю-
чается в том, что одна или каждая из сторон ведет спор не толь-
ко ради истины, но ради своих практических, иногда меркан-
тильных целей, которые скрыты и не известны собеседникам.

Цели ведения дискуссии, спора в зависимости оттого, на-
правлены они на решение обсуждаемой проблемы или, наобо-
рот, на то, чтобы создать дополнительные проблемы и барье-
ры, могут быть разделены на две группы: конструктивные и 
деструктивные.

Перечислим наиболее характерные конструктивные	 цели	
ведения дискуссии, спора:
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— обсудить все возможные варианты решения проблемы;
— выработать коллективное мнение, коллективную пози-

цию по какому-либо вопросу;
— привлечь внимание к проблеме как можно больше заин-

тересованных и компетентных лиц;
— опровергнуть ненаучный, некомпетентный подход к ре-

шению проблемы, разоблачить ложные слухи;
— привлечь на свою сторону как можно больше лиц, гото-

вых к сотрудничеству;
— оценить возможных единомышленников и противников.
Деструктивные	 цели, которые могут быть целями отде-

льных групп и участников дискуссии, спора:
— расколоть участников дискуссии, спора на две неприми-

римые группы;
— завести решение проблемы в тупик;
— опорочить идею и ее авторов;
— превратить дискуссию в схоластический спор;
— используя заведомо ложную информацию, повести спор, 

дискуссию по ложному пути;
— разгромить инакомыслящих, дискредитировать оппози-

цию.
Вероятно, этих целей, как конструктивных, так и деструк-

тивных, значительно больше. Кроме того, в чистом виде они как 
правило не проявляются в рамках одной дискуссии, спора, а мо-
гут реализоваться в самых разных сочетаниях.

9.2. Типы и особенности участников спора

Анализ реальной практики ведения спора позволяет выде-
лить вполне определенные типы личностей как участников спо-
ра. Выделенные нами типы участников спора проявляют себя 
и в конфликтных ситуациях, и в процессе ведения переговоров 
вполне определенным образом.

К первой группе участников спора, разрешения конфлик-
та, ведения переговоров отнесем лиц, имеющих позитивную 
направленность их суждений и действий, а также черт ха-
рактера.
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Авторитет	— это наиболее уважаемый и авторитетный учас-
тник, мнение которого наиболее весомо если не для всех, то для 
большинства участников спора, ведущих переговоры и участ-
вующих в разрешении конфликта. Им становится, как правило, 
человек с высокой нравственной и профессиональной репута-
цией, интегрирующий в себе высокоразвитый интеллект, волю 
и способность повести за собой людей в критической, а порой 
кризисной ситуации, когда спор достигает апогея и никакие ар-
гументы, кроме аргументов авторитета, не срабатывают.

Эврист	— это генератор идей, то есть человек, способный 
находить самые неожиданные, оригинальные, творческие ре-
шения. Его интеллектуальный потенциал раскрывается на эта-
пе мозгового штурма, поиска выхода из, казалось бы, безвыход-
ного положения. Его фантазии, воображению, оригинальности 
суждений нет предела. Однако он порой лишь генерирует идеи, 
доказать же участникам спора, конфликта их продуктивность 
он часто бывает неспособен без солидной и надежной под- 
держки.

Альтруист	 — как участник дискуссии, спора; а тем более 
конфликта во всех негативных ситуациях винит себя и оправ-
дывает других. Поэтому очень важно не злоупотреблять его аль-
труистическими устремлениями.

Интеллигент	 — для его стиля ведения спора характерны 
исключительная корректность и такт. Он силой своего интел-
лекта и нравственного такта попытается погасить любой кон-
фликт. Даже в экстремальных ситуациях он постарается одер-
жать себя в руках», не выпуская из-под контроля негативные 
эмоции. Он стремится избегать драматических событий, не 
разжигать страсти и первым пойдет навстречу в разрешении 
конфликта.

Дипломат	— в качестве участника спора или ведения пере-
говоров будет весьма корректен и вежлив, но, отстаивая свою 
точку зрения, будет держать своих оппонентов на расстоянии. 
Стараясь убедить участников спора в своей правоте, дипло-
мат старается обосновать свое мнение, показать преимущество 
своего подхода к решению проблемы. Он всегда за обоюдные 
уступки, за компромиссный характер принятия того или иного 
решения. Однако в отдельных случаях с его стороны возмож-
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на и принципиальная позиция по тому или иному вопросу, где 
дипломат ощущает свои явные преимущества.

Критик	— все предложения своих оппонентов будет упорно 
и последовательно критиковать. Для выяснения его собствен-
ной позиции нужно согласиться и предложить ему представить 
свой конструктивный вариант решения того или иного вопроса. 
Компромисс может быть найден на основе учета мнения крити-
ка, поддержки его наиболее рациональных идей.

Инициатор	 — это человек, который, выдвигая какую-то 
инициативу, но не обладая лидерскими качествами, не спосо-
бен осуществить свою идею на практике. Инициатор дает лишь 
первотолчок, первый импульс, а далее ему требуются солидная 
помощь и поддержка.

Принципиальный	 — человек прежде всего вырабатывает 
для себя четкие критерии, принципы поведения, которые слу-
жат ему внутренними регуляторами его действий. Поэтому в 
споре с ним необходимо акцентировать внимание не на деталях 
и даже не на конечном результате, а на выработке критериев и 
общих принципах.

Целеустремленный	— точно знает, чего он хочет в процессе 
спора, в разрешении конфликтной ситуации, а также в процессе 
ведения переговоров. Для него приоритетной всегда и во всем 
остается цель, а то, что касается средств и способов достижения 
целей, — они для него часто не являются принципиальными.

Теоретик	— это такой тип человека, который даже в споре, 
ведении переговоров или поиске выхода из конфликтной ситу-
ации логически все обоснует, разложит по полочкам. Он вна-
чале строит как бы теоретическую модель решения проблемы и 
только потом начинает действовать. Для каждого нового явле-
ния, события он логически строит некую теоретическую схему, 
принцип, что дает ему определенные логико-теоретические пре-
имущества перед своими оппонентами.

Практик	— это тип человека, для которого имеет решающее 
и приоритетное значение деловой, чисто практический подход 
к решению любой проблемы, в том числе и в ситуации спора, ве-
дения переговоров или разрешения конфликта. Практик видит 
и знает не только, что нужно сделать, но и как можно сделать. 
Поэтому он оценит действия любого, кто идет ему навстречу.
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Коммуникабельный	 — это такой тип человека, который 
очень быстро находит контакт даже со своими оппонентами. 
Он легко и адекватно реагирует на любые реплики, суждения и 
даже критику. Его особенностью является способность выйти 
на уровень доверительности общения даже в условиях конф-
ликтной ситуации.

Лидер	— как участник спора, ведения переговоров, разре-
шения конфликта способен оказать цементирующее, организу-
ющее влияние если не на всех, то на большинство лиц, кото-
рые его окружают, которые входят с ним в непосредственные 
деловые отношения. Лидер своими суждениями и действиями 
способен не только проявить какую-либо инициативу, но и ру-
ководить другими людьми, чтобы эта инициатива была реали-
зована.

Независимый	— участник спора, ведения переговоров, раз-
решения конфликта, который не поддается влиянию и давлению 
других. Он имеет четкую, ясную линию поведения и действий. 
Он не подлаживается, не подстраивается под линию большинс-
тва. Оставаясь нередко в меньшинстве, он, однако, способен вы-
стоять и отстоять свои принципы до конца.

Решительный или рисковый — тип человека в ведении спо-
ра, переговоров, разрешения конфликта характеризуется не-
ожиданными и смелыми суждениями и действиями. Однако его 
решительность и смелость не авантюрны, а подкрепляются его 
реальными возможностями и способностями.

Оптимист	 — это человек, у которого всегда мажорное на-
строение. Он верит в успех переговоров, позитивный исход раз-
решения конфликта. Даже в самой безнадежной ситуации ему 
присущи такие черты, как остроумие и чувство юмора, которы-
ми он всегда умело пользуется.

Ко второй группе участников спора, разрешения конф-
ликта, ведения переговоров отнесем лиц, имеющих негатив-
ную направленность суждений, действий и черт характера.

Авторитарный	— это участник спора, конфликта, перегово-
ров, который стремится во что бы то ни стало настоять на своем, 
провести свою линию, используя свою власть, а чаще всего свое 
служебное положение, свои титулы, звания и так далее. Достичь 
компромиссного решения с таким человеком вряд ли возмож-
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но, если не использовать авторитет лица, занимающего более 
высокое служебное положение.

Скептик	— это трудный оппонент. Он будет отстаивать свою 
точку зрения, подвергая сомнению все остальные. Возможно, 
что и не будет иметь своего мнения, но будет упорно реализо-
вывать свою главную и единственную цель в споре — найти 
уязвимые места в позициях оппонентов. В дискуссии со скеп-
тиком бессмысленно ссылаться на общепринятые взгляды. Для 
скептика авторитетов не существует. В силу этих обстоятельств 
невозможен и компромиссный характер решения тех или иных 
вопросов. Исход конфликтной ситуации с такими людьми как 
правило непредсказуем.

Лживый	— в споре, ведении переговоров может легко со-
гласиться со своими оппонентами, не будет скупиться на обеща-
ния, добиваясь при этом приемлемого для себя решения. Спор, 
переговоры для таких людей не имеют принципиального значе-
ния, так как они заведомо уверены в возможности невыполне-
ния своих обязательств. В конфликтной ситуации постараются 
разрешить конфликт с помощью тех же обещаний, заверений 
в своей лояльности к другой стороне. В данном случае прежде 
всего необходимо выяснить, насколько осуществимы и осущес-
твимы ли вообще предлагаемые вам возможности.

Конфликтный	 — это участник спора, который излишне 
эмоционально и болезненно реагирует, особенно на критику в 
свой адрес. Не достигая в споре своей цели, он быстро перехо-
дит из состояния дискуссии, спора в конфликт. Конфликтный 
человек не может вести переговоры, которые часто переходят с 
его помощью в еще больший конфликт, не говоря уже спорах с 
конфликтной окраской. Основная тактика против него — это не 
дать спровоцировать себя на конфликт.

Эгоист	— там, где это возможно и невозможно, стремится 
поставить свою персону в центр внимания окружающих. С за-
видным упорством, изощренно отстаивает свои личные интере-
сы. Главным мерилом действий эгоиста является принцип: «А 
что это мне даст, а что я от этого буду иметь?» Поэтому основ-
ной прием, который срабатывает против эгоиста практически 
всегда, — это показать, что он лично будет иметь при позитив-
ном исходе событий в той или иной ситуации.
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Соглашатель	— это тип людей, которые поддерживают мне-
ние большинства, либо постоянно идут на компромиссы, уступ-
ки, когда в этом нет особой необходимости и даже смысла. В 
конечном итоге они заводят спор, переговоры, разрешение кон-
фликта в такую ситуацию, что создается лишь видимость при-
мирения противоборствующих сторон. Реально же соглашатель 
сдает свои позиции без боя, не используя свое назначение как 
участника спора.

Наблюдатель	— это пассивный участник спора, конфликта, 
который часто склоняется то на одну, то на другую сторону, по-
зиция которого чаще всего бывает не ясна даже ему самому. На-
блюдателя необходимо постоянно стимулировать и даже про-
сить высказывать свою позицию по тому или иному вопросу.

Пессимист	— это не верящий ни в себя, ни в позитивный ис-
ход спора, переговоров, конфликта человек, который обрекает 
спор, как и, например, переговоры на провал, так как не верит в 
свои силы.

Популист	— как участник спора, переговоров и даже конф-
ликта постоянно работает на публику. Для него главное — како-
ва будет реакция со стороны, в коллективе на то, что он сказал, 
что он сделал. Он чаще всего стремится заработать себе дешевую 
репутацию, популярность, и это ему нередко удается. Популиста 
следует периодически одергивать, тактично указывая на то, что 
главное — не слово, а дело.

Подстрекатель	 — это человек, который в процессе спо-
ра, переговоров не столько стремится сгладить противоречия, 
сколько их обострить, что часто провоцирует конфликт. Однако 
в отличие от конфликтного типа он сам не ввязывается в споры, 
не дает втянуть себя в конфликт, а лишь подстрекает, подтал-
кивает к нему других. Подстрекателя, как и популиста, следует 
постоянно одергивать и там, где это возможно, нейтрализовать 
его действия.

Осторожный	— и даже трусливый тип личности в ситуации 
спора, ведения переговоров, и тем более конфликта, действует 
по принципу «как бы чего не вышло, а не было бы хуже». Тру-
сость и осторожность очень часто базируются на мнительности 
и весьма заниженной самооценке своих способностей и личнос-
тных качеств.
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Агрессор	 — характеризуется повышенной самооценкой, с 
трудом признает свою неправоту. Ему удается и нравится лиди-
ровать; однако повышенное самомнение не всегда подкрепле-
но эрудицией. Отсутствие самокритичности может привести к 
зазнайству и хвастовству. Не признает авторитетов, навязывает 
всем свое мнение.

Фанатик	— живет в мире своих зацементированных пред-
ставлений, от которых он не откажется ни при каких обстоя-
тельствах. Это как правило эрудированный собеседник, которо-
го характеризует скрупулезность и ответственность. Его трудно 
вывести из равновесия, еще труднее убедить в иной, чем его, 
точке зрения. Основная тактика действия против фанатика — 
это терпеливое разъяснение ложности его фанатичных устрем-
лений и установок.

Консерватор	 — это участник спора, дискуссии, который 
выдвигает и отстаивает устоявшиеся, общепринятые подходы и 
способы действий в решении возникающих проблем. Консерва-
тора трудно, а порой невозможно в чем-либо переубедить, если 
выдвигаемое положение, способ решения проблемы расходятся 
с его точкой зрения.

Демагог	— как участник спора часто говорит, лишь бы го-
ворить. За обилием слов и рассуждений трудно уловить истину, 
часто трудно понять его точку зрения и то, что он хочет. Если 
демагог втянулся в конфликт, то из небольшого он может пре-
вратиться в большой, а главное, затяжной. Приемы борьбы с 
демагогами могут быть любыми из тех, которые разоблачат их 
демагогические суждения, их бесплодный характер.

Грубиян	— как участник спора, ведения переговоров и си-
туации конфликта весьма опасен своей невыдержанностью, 
наглостью и грубостью. Он как правило вначале наговорит гру-
бостей, а затем, поостыв и подумав, начинает об этом искренне 
сожалеть и даже извиняться.

Возможно, читатель несколько утомился от перечисления 
характеристик участников спора, ведения переговоров и разре-
шения конфликта. Однако следует иметь в виду, что в реальной 
практике этих типов значительно больше и встречаются люди, 
которые одновременно проявляют свойства не одного, а двух, 
трех и более типов.
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В процессе ведения спора, дискуссии не менее важно учи-
тывать мотивы, интересы, которыми руководствуются ее учас-
тники. Так, например, может существовать личная неприязнь 
отдельных участников спора-дискуссии. В связи с этим очень 
важно знать предысторию взаимоотношений участников спо-
ра-дискуссии.

Не менее опасна зависть, претензии на монополию истины 
одной из сторон. Следует также учитывать степень подготовлен-
ности, профессиональную компетентность участников спора, 
умение вести дискуссию, степень их открытости или, наоборот, 
консервативное отношение ко всему прогрессивному, новому.

Важно учитывать не только отдельные типы личностей, но 
и в целом аудиторию, то есть всю совокупную группу людей, 
где развертывается дискуссия-спор. Поэтому далее попыта-
емся дать несколько советов-рекомендаций, как вести дискус-
сию-спор, как выступать перед молодежной аудиторией и перед 
учеными или лицами, имеющими высокий уровень профессио-
нальной подготовки.

Как выступать перед молодежной аудиторией

Чему	следует	отдать	
предпочтение	

Чего	следует	остерегаться	
или	не	делать	вообще	

Быть максимально откровенным, 
не сглаживать проблемы, а показать 
причины, их порождающие. 

Заигрывать и льстить аудитории, 
идти у нее на поводу. 

Всякий раз теоретические положе-
ния и суждения подкреплять убеди-
тельными примерами, конкретными 
фактами. 

Избегать менторского, поучитель-
ного тона. Упрекать ее в незнании, 
профессиональной и научной неком-
петентности. 

Периодически сочетать изложение 
серьезного материала с элементами 
шутки, юмора. 

Подчеркивать свое профессиональ-
ное или научное превосходство. 

Стремиться к сочетанию популяр-
ности, научности и доказательности 
выступления. 

Уклоняться от неразрешенных про-
блем, острых вопросов. 

Но не менее важно учитывать и настрой аудитории по ходу 
спора-дискуссии, публичного выступления. Это удается далеко 
не сразу. Но по выражению лиц, позе удается получить доста-



257
Модуль III

точно надежную обратную информацию о том, как вас воспри-
нимают, каково отношение если не всех, то большинства тех, 
кто вас слушает.

Как выступать перед аудиторией, имеющей высокий 
уровень профессиональной и научной подготовки

Чему	следует	отдать	
предпочтение	

Чего	следует	остерегаться	
или	не	делать	вообще	

Выступая, необходимо начать с ярко-
го сравнения, неожиданной реплики, 
создающей положительный эмоцио-
нальный отклик у слушателей. 

Демонстрировать свое превосходс-
тво, выступать вообще, если нет 
новых подходов, новых взглядов на 
решение проблем. 

Четко сформулировать проблему, 
аргументированно обосновать со-
циальную, научную и практическую 
значимость ее решения. 

Допускать повторы, тривиальные 
суждения. 

Вскрыть противоречия, трудности в 
решении проблемы, ложные подхо-
ды и спекулятивные точки зрения. 

Злоупотреблять цифрами, цитатами. 

Доказательность суждений и вы-
водов должна быть безупречной с 
точки зрения логики и достовернос-
ти фактического материала. 

Уклоняться от существа проблемы. 

Стремиться выступать без текста, но 
следуя четко продуманному плану. 

Допускать поучительный, ментор- 
ский тон. 

Стиль выступления должен быть 
проблемным или даже проблемно-
критическим и профессионально-
компетентным. 

Затягивать время выступления. 

9.3. Принципы и правила ведения спора

Здесь пойдет речь о самом важном из того, чем вы должны 
овладеть: о принципах и правилах ведения спора, которые:

а) позволяют лучше подготовиться к ведению дискуссии или 
спора;

б) организуют и мобилизуют вас на победу в споре;
в) позволяют логически правильно аргументировать и пос-

ледовательно отстаивать свою позицию;
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г) учат учитывать достоинства и быть терпимым к недостат-
кам ваших оппонентов;

д) ориентируют вас на использование своих достоинств и 
преодоление своих недостатков.

Поскольку и в дальнейшем довольно-таки часто будут ис-
пользоваться понятия «принцип» и «правило», то хотелось бы 
разъяснить, в чем их отличие.

Если принцип	задает стратегию, направление деятельности, 
то правила	характеризуют тактику, конкретные действия. При-
нцип	чаще	всего	отвечает	на	вопрос:	что	нужно	делать	для	до-
стижения	конечной	цели,	а	правило	дает	ответ	на	вопрос,	как	
нужно	поступать	в	той	или	иной	ситуации. Практически каж-
дый из сформулированных ниже принципов реализуется через 
совокупность нескольких правил.

Итак, о каких принципах и правилах следует помнить в про-
цессе дискуссии-спора?

Принцип предварительной подготовки к ведению спора

В соответствии с этим принципом предварительная подго-
товка к ведению спора позволяет вам не только мобилизовать-
ся, но и многое обдумать и даже смоделировать наиболее ве-
роятный ход дискуссии-спора, сделать некоторые «заготовки», 
собрать и осмыслить некоторую информацию.

Правила	предварительной	подготовки	к	ведению	спора

1. Продумайте как стратегию, основное направление, глав-
ную цель ведения дискуссии-спора, так и наиболее вероятные 
варианты аргументации ваши и вашего оппонента.

2. Настраивайте себя на готовность к самому худшему, даже к 
некорректному поведению вашего оппонента, но верьте в самое 
лучшее и демонстрируйте эту веру, особенно в начале беседы.

3. Оцените недостатки, а особенно достоинства вашего оппо-
нента, уровень его профессионализма, образованности, культу-
ры, коварности его характера, мотивы его поступков и дей-ствий.

4. Сделайте заготовки, которые позволят неожиданно и 
сильно нейтрализовать возможное некорректное поведение ва-
шего оппонента.
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5. Не будьте наивны и не расслабляйтесь, а, наоборот, моби-
лизуйтесь на сражение, а не на развлекательную прогулку.

6. Если это возможно, то соберите дополнительную инфор-
мацию о вашем оппоненте, побеседуйте о нем с людьми, кото-
рым вы по-настоящему доверяете.

7. К дискуссии, спору с сильным оппонентом, противником 
необходимо максимально подготовиться. Было бы обидно по-
терпеть фиаско из-за собственной нерадивости.

Принцип терпимого отношения к инакомыслящим

Суть принципа заключается в том, что противоположная 
сторона так же, как и вы, имеет право на свое мнение. Она так 
же, как и вы, стремится к истине, но процесс ее поиска должен 
быть корректен с обеих сторон.

Правила	терпимого	отношения	к	инакомыслящим

1. Помните, что истина может исходить не только от вас.
2. Будьте психологически готовы выслушать любую точку 

зрения, любой аргумент и даже некорректный выпад против вас.
3. Чем большее уважение вы проявите к своему оппоненту, 

тем у вас больше шансов перевести дискуссию, спор в конструк-
тивное русло.

4. Имейте мудрость согласиться с вашим оппонентом, если 
убеждаетесь, что он прав.

5. Не стремитесь навязать свою точку зрения другим, пока не 
выслушаете все доводы и аргументы своих оппонентов.

6. Имейте смелость признать, что ваш оппонент хоть в чем-
то прав.

7. Имейте терпение не спеша, аргументировано обосновать 
и объяснить свою точку зрения, свои взгляды на предмет спора.

Принцип последовательного анализа альтернатив

Суть этого принципа заключается в том, что практически 
любая проблема, задача имеют как правило несколько возмож-
ных подходов, способов решения. Однако не все подходы, спо-
собы решения проблем являются в равной степени оптималь-
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ными. Уже два разных способа в зависимости от условий, целей, 
средств могут служить истине в разной степени.

Более того, развертывая, аргументируя тот или иной подход, 
мы часто в самом процессе поиска истины допускаем сущест-
венные про счеты и ошибки. То же самое свойственно и нашим 
оппонентам.

Вот почему мы выдвигаем принцип последовательного ана-
лиза альтернатив в процессе ведения споров и переговоров.

Правила	последовательного	анализа	альтернатив

1. Споря, четко обозначьте альтернативу1, в чем ее суть, идея, 
концепция.

2. Разложите, расчлените альтернативу на составные части, 
этапы, логическую цепь проблем, задач, аргументов, фактов.

3. Проанализируйте слабые и сильные элементы альтерна-
тивы.

4. Сосредоточьте внимание на слабых, непродуманных, не-
обоснованных и даже ложных элементах каждого из подходов к 
решению соответствующей проблемы.

5. Анализируя слабые места альтернативы, делайте это с са-
мых разных, порой с самых неожиданных точек зрения.

6. Синтезируйте, обобщайте все то, что есть позитивного и 
негативного в каждой из альтернатив.

Принцип корректного ведения спора

Это один из основных принципов ведения споров, перегово-
ров, который заключается в том, что чем корректнее будут ваши 
суждения и действия, тем у вас больше шансов на достойную 
победу над противником, оппонентом.

Правила	корректного	ведения	спора

1. Даже если ваш оппонент допускает против вас явно некор-
ректный выпад, не опускайтесь до его уровня и не используйте 

1 Альтернативой здесь мы называем каждую из исключающих друг друга 
возможностей.
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против него некорректные приемы, и тем более оскорбительные 
выпады и фразы.

2. Не спеша, шаг за шагом разрушайте спекулятивную и не-
корректную аргументацию.

3. Отрицая что-нибудь, говорите не только «нет», но и аргу-
ментируйте почему.

4. Критикуя, не критиканствуйте, а предлагайте свой конс-
труктивный подход и выход из создавшейся, казалось бы, без-
выходной ситуации.

5. Мыслям оппонентов должны противопоставляться ваши 
мысли, аргументы и доводы, а не амбиции, голое отрицание все-
го того, что исходит от лиц, которые вам несимпатичны.

6. Не дайте спровоцировать себя на перепалку, ругань, не-
корректное поведение.

7. Не стремитесь перекричать, а стремитесь аргументиро-
ванно переубедить своего оппонента.

Принцип «отстранения» в процессе ведения спора

Давно замечено, что спор выигрывает не только тот, кто эру-
дированней или аргументированней говорит, но прежде всего 
тот, кто, как бы со стороны наблюдая за ходом дискуссии-спора, 
видит все происходящее в целом и способен по ходу корректи-
ровать свои недостатки и промахи, подняться над личными ин-
тересами и преодолеть психологические барьеры.

Отстранение означает неожиданное новое направление суж-
дений и действий, которое используется каким-нибудь из участ-
ников спора, как человеком оригинальным и творческим.

Правила	«отстранения»	в	процессе	ведения	спора

1. Мысленно всегда как бы наблюдайте себя со стороны как 
ваших единомышленников, так и ваших недругов.

2. Учитывайте, как в ходе спора меняется настроение, отно-
шение и даже уважение к вам со стороны как ваших оппонен-
тов, так и единомышленников.

3. Не бойтесь подняться над личными интересами, мешаю-
щими вам приблизиться к истине.

4. Не бойтесь мыслить и действовать рискованно и неожи-
данно для вашего оппонента, противника.
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Принцип преодоления психологических барьеров 
в процессе ведения спора

Суть этого принципа заключается в том, что существует це-
лый ряд ложных внутренних установок, состояний, без преодо-
ления которых эффективность вашей аргументации снижается. 
Это может быть, например, установка на то, что противополож-
ная сторона лучше подготовлена, чем вы, и поэтому сильнее вас. 
Или, например, страх выглядеть хуже, чем ваш оппонент, уже 
сам по себе сдерживает и сковывает ваши суждения и действия.

Правила	преодоления	психологических	барьеров	
в	процессе	ведения	спора

1. Следите за мыслью, аргументацией, а не жестами и голо-
сом своего оппонента.

2. Не спешите прерывать вашего оппонента, бросать ему 
реплику, язвительное слово.

3. Не обращайте внимания на детали, смотрите в корень, 
стремитесь увидеть и понять главное.

4. Ищите и анализируйте слабые места, аргументы, примеры, 
доводы вашего оппонента.

5. Не бойтесь оппонента и не думайте, что он сильнее вас.
6. Не будьте самонадеянными и самоуверенными, не думай-

те, что противоположная сторона слабее вас, менее подготовле-
на и информирована.

7. Стремитесь к тому, чтобы все вас поняли и адекватно вос-
приняли сказанное вами.

8. Помните, что страх перед ответными действиями против-
ника — поражение.

Принцип поэтапного продвижения к истине

Суть этого принципа заключается в том, что эффективность 
ведения спора и продвижения к истине прямо зависит от того, 
насколько четко вычленяются и обозначаются фазы, этапы ве-
дения спора, альтернативные подходы к решению проблемы, и 
каждая из альтернатив отчетливо выстраивает свои аргументы 
«за» и «против» того или иного подхода к решению проблемы.
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Принцип поэтапного продвижения к истине в процессе ве-
дения спора предполагает следующие стадии:

а) Вводное	 информирование. Ведущий, организующий 
дискуссию, инициатор встречи заинтересованных сторон ин-
формирует участников о проблеме, целях и самой ситуации, по-
родившей дискуссию-спор.

б) Аргументация	сторон. Каждая из сторон, имеющая свою 
позицию, свою точку зрения на решение проблемы, высказыва-
ет и аргументированно отстаивает свою точку зрения.

в) Оппонирование,	 критические	 суждения. Каждая из 
спорящих сторон выступает по отношению друг к другу в качес-
тве оппонента, высказывает критические суждения, сомнения, 
отстаивая свою позицию.

г) Активное	 противоборство	 сторон. Продолжение дис-
куссии, спора, поиск дополнительных аргументов и сторонни-
ков, подключение всех желающих принять участие в дискуссии, 
споре. Контраргументация и сопоставление альтернатив.

д) Поиск	компромиссных	вариантов	решения	проблемы. 
На этом этапе каждая из противоборствующих сторон должна 
пойти на приемлемые уступки. Частичный отход от своей пози-
ции. Ее активный пересмотр. Анализируются и сопоставляются 
все возможные варианты решения проблемы.

е) Поиск	 приемлемого	 решения. Идет активный поиск и 
обобщение всего конструктивного, позитивного, что было вы-
сказано в процессе дискуссии, спора, отыскиваются точки со-
прикосновения, сближаются позиции, вырабатываются взаи-
моприемлемые решения.

ж) Завершение	 спора,	 обобщение	 результатов. На этом 
этапе подводятся итоги спора, дискуссии, резюмируются ре-
зультаты, констатируется, что достигнуто и какой ценой.

Однако возможна и другая схема организации спора-дис-
куссии, которая предполагает наряду с дискуссией и выступле-
ние докладчиков или докладчика.

Основные	этапы	организации	коллективной	
дискуссии-спора

1. Вводное	 информирование.	 На этом этапе предоставляется 
слово ведущему, либо он сам берет слово и излагает основой замы-
сел организуемой дискуссии, условия ее эффективного протекания.
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2. Постановка	 проблемы,	 выделение	 основных	 направ-
лений	дискуссии. Перечень проблем и основные направления 
дискуссии чаще всего задаются ведущим. Но не исключено, что 
иерархия проблем, их значимость и актуальность могут быть 
также предметом обсуждения.

3. Выступление	 основного	 докладчика. Это как правило 
выступление наиболее подготовленного, авторитетного, компе-
тентного в данной проблеме специалиста.

4. Выступления	 содокладчиков. Содокладчики могут рас-
крыть свое видение проблемы и свои способы, подходы и средс-
тва ее решения. Одно из ведущих требований и принципов их 
выступлений — критика должна быть аргументированной и 
конструктивной.

5. Прения	по	докладу	и	содокладам. Это этап аналитичес-
ких выступлений, расстановка акцентов как «за», так и «против» 
той или иной точки зрения.

6. Выработка	решения	проблемы. На этом этапе обсужде-
ния и исследования проблемы идет активный поиск, проверка 
всевозможных вариантов решения проблемы, активное проти-
воборство сторон и концепций, устанавливаются общие тенден-
ции, находится оптимальное решение.

7. Завершение	дискуссии,	обобщение	результатов. Заклю-
чительное звено дискуссии — это обобщение, резюмирование 
проделанной работы, принятие решения.

В процессе организации коллективных дискуссий-споров 
следует помнить о ряде других принципов. Назовем наиболее 
важные из них.

Принцип поощрения альтернативных докладов, 
выступлений

Настоящая дискуссия по какому-либо вопросу, проблеме 
возникает только там и тогда, где и когда выдвигаются разные 
подходы, точки зрения, демонстрируется альтернативное виде-
ние проблем и способов их решения.

Альтернативный подход к решению проблем создает пред-
посылку для борьбы мнений, суждений участников дискуссии. В 
связи с этим задача ведущего дискуссии, спора не нивелировать 
плюрализм мнений, а поощрять многообразные и неожиданные 
суждения и точки зрения. Это позволяет создать и поддержать 
дух поиска, противоборство различных позиций, чтобы исклю-
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чить, особенно на начальных этапах обсуждения проблемы од-
носторонний подход, единодушное одобрение какой-либо од-
ной точки зрения.

Безальтернативная дискуссия — это как правило малопро-
дуктивная дискуссия, которая ведет к интеллектуальной лени и 
показному единодушию.

Принцип уважения личности оппонента

Суть этого принципа заключается в том, что настоящая сво-
бода мнений, суждений предполагает высокую культуру веде-
ния дискуссий и споров. А для этого как минимум необходимо 
уважительное отношение к инакомыслию, то есть оппоненту, 
альтернативному выступлению. Мыслям, суждениям должны 
противопоставляться более убедительные, более доказательные 
суждения и мысли и ни в коем случае не оскорбительные выпады.

Принцип аргументированной конструктивной критики

Суть этого принципа заключается в том, что, критикуя про-
тивоположную вашей точку зрения, нельзя ограничиваться 
только этим, необходимо высказать свои конструктивные пред-
ложения, новые подходы, способы решения проблемы. Иными 
словами, критика должна включать в себя не голое отрицание, 
но и конструктивные предложения, альтернативы.

В процессе дискуссии-спора очень важно овладеть не только 
искусством говорить, но и умением слушать своего оппонента, 
собеседника. Однако умение слушать других у каждого из нас 
развито по-разному. Поэтому мы предлагаем тест, который по-
может определить, способны ли вы слушать окружающих?

9.4. Тест «Проверьте себя, умеете ли вы слушать?»

При ответе на вопросы этого теста используется девятибал-
льная шкала самооценки: 9 баллов — это качество, присущее 
вам в наивысшей степени, 1 балл — качество, присущее вам в 
наименьшей степени, 5 баллов — средний уровень проявления 
соответствующего качества.

При ответе на вопросы теста будьте предельно искренни, 
если вас интересует истинное положение вещей.
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Вопросы теста

1. Как часто вы делаете вид, что слушаете, а сами думаете о 
другом? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Как часто вам приходится «закруглять» тему беседы, раз-
говора, если собеседник вам неинтересен? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Как часто манера речи и поведение вашего собеседника 
вас раздражают? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Как часто в процессе общения у вас возникают конфликт-
ные ситуации? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Как часто вы прерываете своего собеседника, чтобы вста-
вить свою реплику, акцентировать внимание на существе об-
суждаемого вопроса? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Как часто вам приходится поправлять собеседника, если 
он использует неправильные термины, ударения? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Как часто в процессе беседы, общения вас провоцируют 
на то, чтобы вы повысили голос или грубостью ответили на гру-
бость? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Как часто вы перебиваете собеседника в разговоре и не пре-
вратилась ли эта особенность у вас в привычку? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Как часто вам приходится говорить с собеседником в на-
зидательном тоне? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Как часто вам приходится уходить от разговора, если ваш 
собеседник касается тем, проблем, которые вам неприятны? 1 2 
3 4 5 6 7 8 9

Подсчитайте сумму баллов, которую вы набрали, и опреде-
лите степень вашего умения выслушать собеседника.

 

Сумма	баллов Степень	умения	
выслушать	собеседника

79-90 1 — очень низкая 
71-78 2 — низкая 
63-70 3 — ниже средней 
55-62 4 — чуть ниже средней 
47-54 5 — средняя 
39-46 6 — чуть выше средней 
31-38 7 —  выше средней
23-30 8 — высокая 
10-22 9 — очень высокая 
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После того как определите свое умение слушать собеседни-
ка, проанализируйте, каковы ваши типичные недостатки, и пос-
тарайтесь их исправить.

9.5. Учитесь слушать других

Казалось бы, что проще, чем выслушать собеседника, участ-
ника дискуссии-спора, а тем более партнера по переговорам или 
противника по разрешению конфликта?

Однако, как установили психологи и педагоги, умение и спо-
собность слушать других не приходят сами собой, их необходи-
мо постоянно развивать и совершенствовать.

Существует немало помех как в споре-дискуссии, так и в 
обычном общении, которые чаще всего возникают из-за неуме-
ния слушать. Назовем наиболее типичные из них:

Реплики	типа: «Повторите еще раз! Я что-то вас не понял!»
Поучение: «Это неправильно...» «...Этого не следует делать». 

Наставление: «В вашем-то возрасте так рассуждать...»
Вопрос	типа	допроса: «Кто это сказал? Кто вас надоумил?»
Уход	от	существа	проблемы: «Давайте поговорим об этом в 

другой раз».
Ироничная	 похвала: «Ты умный парень, но со мной твои 

шутки не пройдут...»
Обвинение-унижение: «То, что вы сказали, — сущая глу-

пость».
Предупреждение-угроза: «Кого-кого, а меня вам вокруг 

пальца не обвести!»
Нетрудно увидеть, что реплики, подобные тем, что приведе-

ны выше, кроме дополнительных психологических барьеров и 
трудностей, ничего не дают.

Поэтому остерегайтесь вышеперечисленных и им подобных 
фраз и помните, что как в споре, дискуссии, так и в любой дру-
гой ситуации обмена информацией между людьми не послед-
нюю роль играет умение слушать других.

Однако, что это значит — слушать других?
Основное	 правило, которое следует иметь в виду и стре-

миться выполнять, насколько это возможно, заключается в сле-
дующем: внимательно	слушайте	и	не	спешите	говорить	сами!
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Существует представление, что активность и инициатива в 
ведении дискуссии-спора, переговоров принадлежит тем, кто 
убедительно и доказательно говорит. Однако это не так. Точнее, 
не всегда так. Известно, что можно слушать собеседника и не 
слышать его.

Какие приемы и правила конструктивного слушания следует 
выделить и систематически использовать?

а) В процессе слушания правомерно ставить вопросы, требу-
ющие уточнения, разъяснения, обоснования чего-либо.

б) Любым доступным способом понять позицию противопо-
ложной стороны. Но понять — еще не значит согласиться.

в) Стремитесь за фразами, словами говорящего уловить его 
истинные мотивы, цели, суть его подходов к решению проблемы.

г) Иногда будут уместны реплики типа:
— Ваши доводы убедительны, но...
— С вашей точки зрения это выглядит так, но...
— Какова ваша цель? Способ? Средство? и так далее.
д) Ваши жесты, мимика должны отражать состояние заин-

тересованного слушателя, который понимает, о чем идет речь, и 
не делать вид, что понял, если такого понимания нет.

Активное слушание предполагает, что вы обращаете внима-
ние не только на то, что говорят, но и как говорят, в каком эмо-
циональном состоянии находится человек. Вам многое станет 
ясно даже в содержании сказанного оппонентом, если обратите 
внимание на то, спокойно и аргументированно говорит чело-
век или нервно, с напряжением и внутренней злобой. Иногда, 
чтобы уточнить позицию оппонента, а тем более противника, 
бывает уместен вопрос типа: «А правильно ли я понял, что вы 
предлагаете...» Уже сам факт проявления вашей заинтересован-
ности, того, как внимательно слушаете и стремитесь вникнуть в 
суть проблемы, вопроса, говорит оппоненту о том, что вы стре-
митесь его понять!

Существует и диаметрально противоположная точка зре-
ния, согласно которой лучше не проявлять излишний интерес 
к другой стороне и демонстрировать свое если не безразличное, 
то по крайней мере мало заинтересованное отношение. Нам 
представляется, что такая тактика возможна как одна из мно-
гих, но чаще всего она является исключением из правил ведения 
спора, переговоров.
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Однако понять — еще не значит принять, и тем более со-
гласиться. Анализируя доводы, подходы оппонента к решению 
проблемы, вы всякий раз должны мотивированно показать, с 
чем согласны, а с чем — нет. И только после этого развертывать 
свою аргументацию с тем, чтобы предложить свои более конс-
труктивные идеи, более убедительные аргументы. В процессе 
веления спора-дискуссии не менее важно, чтобы вы уделяли 
одинаковое внимание всем участникам.

Нередко споры, дискуссии, особенно переговоры по разре-
шению конфликта принимают затяжной характер, и каждый 
последующий этап ведет ко все большему непониманию только 
потому, что на начальном этапе стороны не захотели выслушать 
и понять друг друга.

В ситуации слушания очень важно уловить, понять за оби-
лием слов и аргументов истинные мотивы и цели оппонентов, 
противников. Немаловажное значение имеет то, кого вы слу-
шаете — друга, подругу, одноклассника, вашего учителя, то есть 
человека, с которым вы в добрых отношениях, или ваши с ним 
отношения носят негативный характер, или человека, которого 
вы не знали и слушаете впервые.

Все это следует учитывать и реагировать поведением, жес-
том, мимикой и как бы иллюстрировать свое отношение к тому, 
что говорит и кто говорит, то есть учитывать конкретное лицо 
и тип взаимоотношений, который у вас с ним сложился ранее.

Умение и способность внимательно слушать своего собесед-
ника, оппонента приходят не сразу. Важно, чтобы ваше стрем-
ление усовершенствовать эти качества было для вас внутренним 
стимулом для саморазвития.

По мнению известного американского психолога Дейла Кар-
неги, с книгами которого мы вам советуем познакомиться, в раз-
витии способностей активного слушания и эффективного об-
щения нет мелочей. Важно, чтобы тема разговора была взаимно 
интересна для собеседников. Очень важно поощрять собеседника 
на разговор о нем самом. Быть искренним и заинтересованным 
слушателем. Ни в коем случае не быть навязчивым. Уметь вовре-
мя остановиться и прекратить разговор. Исключительно важное 
значение имеет не только ваша способность внимательно выслу-
шать собеседника, но и внутренняя культура и даже чувство юмо-
ра. Не последнюю роль играет и выбор места встречи.
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И в заключение в качестве резюме хотелось бы вам предло-
жить

Семь	правил	активного	слушания

1. Слушая собеседника, стремитесь понять его внутренний мир.
2. Уразумейте цель говорящего.
3. Не перебивайте собеседника фразой: «Я и так это знаю!»
4. Слушая, вникайте, сопереживайте, ищите в собеседнике 

хоть что-то для вас интересное и ценное!
5. Овладевая искусством спора, параллельно овладевайте ис-

кусством жеста, мимики, интонации.
6. Колкости, реплики, резкости — это особо острое оружие. 

Используйте их только в исключительных случаях.
7. Помните, бестактный человек является главным источни-

ком конфликта!

9.6. Как говорить, чтобы вас слушали?

Еще античные ученые заметили, что эмоциональным состо-
янием слушателей можно управлять, опираясь на те или иные 
приемы ораторского искусства. Но этот эффект достигается в 
том случае, если оратору доверяют, его фанатично любят, если 
он способен зажечь, воодушевить слушателей, если он побужда-
ет к сопереживанию, негодованию, наконец, если он опирается 
на чаяния слушателей.

К примеру, намечается дискуссия-спор, и вы готовитесь к 
публичному выступлению, У вас, естественно, возникает ряд 
вопросов, на которые вы должны найти ответ:

1. О чем говорить?
2. Какова цель выступления?
3. Как говорить, чтобы достигнуть цели?
4. Как учитывать уровень подготовленности, профессио-

нальной и научной компетентности аудитории?
5. На кого ориентировать выступление?
6. Как эффектнее закончить выступление?
7. Время и место выступления?
Опыт публичных выступлений, дискуссий и споров показы-

вает, что если до выхода в аудиторию нет четких и ясных от-
ветов на вышесформулированные вопросы, то будет большой 
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самоуверенностью сказать, что ваше выступление пройдет глад-
ко. Поэтому приведенные выше семь ключевых вопросов необ-
ходимо ставить самому себе и искать на них ответ всякий раз, 
когда перед вами возникает задача публичного выступления.

В процессе же публичного выступления, чтобы вас внима-
тельно слушали, необходимо использовать соответствующие 
приемы ораторского искусства.

Далее хотелось бы познакомить читателя с некоторыми при-
емами.

Прием	новизны

Наиболее сильные из приемов ораторского искусства — это 
приемы новизны предлагаемой информации. Считается, что 
оратору удается удержать аудиторию в напряженном внима-
нии, если он владеет информацией, которая в 3-4 раза превыша-
ет ту, которой располагают слушатели. Кроме того, существуют 
приемы, которые позволяют оратору создать эффект новизны:

— неожиданно новая информация, трансформирующая об-
щепринятые взгляды на ранее известные факты;

— личная позиция оратора, не совпадающая с позицией от-
дельных авторитетов;

— оживление выступления малоизвестными историческими 
фактами, их оригинальная интерпретация;

— контрастные сравнения, сопоставление известных либо 
новых статистических данных;

— оригинальная оценка ранее известных концепций, сме-
лые критические суждения в их адрес;

— сопоставление противоречивых фактов, суждений.
Цель применения приемов новизны — удивить, озадачить, 

если хотите, «ошарашить» слушателей, желающих услышать 
что-то новое, оригинальное, удовлетворить их как познаватель-
ный, так и профессиональный интерес.

Опора	на	интересы	и	потребности	людей

В процессе дискуссии, спора очень важно найти внутренний 
отклик в мотивах, желаниях и интересах, потребностях если не 
всех, то большинства участников. При этом очень важно знать 
нравственные чувства людей и опираться на них.
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Вначале	целесообразно	высказывать	аргументы	«за»	
и	только	после	—	«против»

Суть этого приема более чем очевидна. Каким бы негатив-
ным, малозначимым, малопривлекательным ни было предло-
жение оппонента, всегда следует его рассмотреть с позиции как 
его достоинств, так и недостатков. Поэтому вначале следует го-
ворить о позитивном, значимом, о том, что вы одобряете, а в 
конце раскрыть негативные, отрицательные факты, суждения и 
так далее.

Сочетание	теоретической	аргументации	
с	конкретными	практическими	примерами

Суть этого приема также очевидна. Иногда этот прием 
трансформируется в принцип, суть которого формулируется как 
единство слова и дела. Действительно, развивая теоретическую 
концепцию решения какой-либо проблемы, не менее важно еще 
раскрыть и механизм ее практического воплощения в жизнь.

Для любого участника спора нет более убедительных теоре-
тических доводов, чем те, которые проверены практикой. Ваше 
утверждение будет еще убедительнее, если практически прове-
рено лично вами.

Оценка	фактов,	их	интерпретация

В процессе любого спора возникает необходимость не 
только, а часто не столько принять или отвергнуть некоторые 
факты, но и дать им взвешенную оценку и вашу личную интер-
претацию. Бесплодные попытки переспорить друг друга часто 
оканчиваются неудачей, то есть превращаются в схоластичес-
кий спор, если не иметь четких критериев для оценки конкрет-
ных фактов и их обоснованной интерпретации.

Уважать	инакомыслие

В процессе ведения дискуссии и спора очень важно, какую 
позицию вы займете к инакомыслящим, к тем, кто занимает 
принципиально противоположную точку зрения.
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Критика, что называется, «в лоб», наскоки противников, ло-
бовые атаки друг на друга как правило не только не помогают, 
но и усугубляют ситуацию. Что делать в таких случаях?

Прежде всего в своем выступлении следует показать, как ис-
кренне и глубоко вы уважаете своего оппонента. Например, вы 
не согласны с его доводами и аргументами. Ясно, что лобовая 
атака в опровержении его аргументации и тем более навязыва-
ние вашей точки зрения мало что даст, кроме конфронтации и 
неприязни друг к другу. Поэтому следует начать дискуссию с тех 
позиций, которые позволяют найти вам точки соприкоснове-
ния или мотивы и цели, которые вас могут объединить. Таковы-
ми могут быть, например, моральные, эстетические ценности, 
проблемы, которые вам близки и решение которых имеет обще-
человеческую значимость.

Продвигаясь и углубляясь в обсуждение проблемы, вы пос-
тепенно должны всякий раз своим поведением, мимикой и ар-
гументацией показать ваше искреннее уважение и к самому со-
беседнику, и к его позиции, точке зрения.

Соизмерять	аргументы	и	проблемы

Суть этого ораторского приема заключается в соблюдении 
меры, гармонии между выдвигаемыми проблемами и аргумен-
тами, способами обоснования и решения. Нельзя, например, об-
суждая проблему низкого уровня культуры учителя, все сводить 
к тому, что это только сугубо психолого-педагогическая пробле-
ма. Ясно, что ее эффективное решение имеет более глубокие — 
социальные и экономические — корни.

От	содружества	к	сотрудничеству

Любая интересно поставленная проблема побуждает к раз-
мышлению, к коллективному поиску истины. И разные взгляды, 
точки зрения не только не помеха, а чаще всего выступают как ак-
тивизирующее, стимулирующее средство к поиску других, более 
продуктивных и эффективных методов, приемов коллективного 
решения проблемы. Особенно сближает участников дискуссии-
спора применение метода мозгового штурма, при котором на 
первых этапах решения проблемы критика запрещена. Все учас-
тники, генерируя идеи решения проблемы, выступают на рав-
ных. Это несомненно сближает их. Лишь после того, как число 
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идей оказывается достаточно большим, все на равных критикуют 
идеи, подходы. Тем самым участники спора с неизбежностью от 
конфронтации переходят к сотрудничеству и сотворчеству.

Поэтому с эвристическими методами генерирования новых 
идей познакомимся более подробно.

Этапы и приемы публичного выступления 
(ораторской речи)

Этапы	 Цели	 Приемы	и	средства	
ораторского	искусства

1. Вступление Овладеть вниманием 
аудитории, возбудить 
ее интерес, завоевать ее 
доверие 

Начать выступление с не-
ожиданной реплики, факта, 
юмористического замечания 

2. Постановка 
проблемы

Показать актуальность 
проблемы, проанали-
зировать основные 
противоречия, частные 
проблемы, сформулиро-
вать общую проблему

Обращение к интересам 
людей, их потребностям, 
ссылка на факты, докумен-
ты, авторитетные высказы-
вания, анализ устоявшихся, 
но неправильных точек 
зрения. Показ личной заин-
тересованности в решении 
проблемы

3. Расчленение 
проблемы на 
подпроблемы, 
задачи, вопросы

Четкое выделение 
перечня проблем, задач, 
вопросов, раскрытие их 
сущности

Обоснование логики реше-
ния проблемы, выстраива-
ние общей схемы решения 
проблемы, идеи, гипотезы, 
способа решения, возмож-
ных результатов последствий

4. Изложение своей 
позиции, подходов, 
способов решения 
отдельных проблем

Показ в сравнительном 
анализе как собствен-
ных подходов, так и 
других альтернативных 
точек зрения, способов 
решения проблемы

Доказательные суждения, 
аргументы, использование 
приемов критического анали-
за, сравнения, сопоставления

5. Обобщение, 
заключение

Сконцентрировать 
внимание аудитории на 
главном, резюмировать 
сказанное

Утверждение, интегрирую-
щее основную идею, мысль. 
Использование самого силь-
ного аргумента, крылатой 
фразы, афоризма, факта. 
Показ перспективы разви-
тия событий
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9.7. Как вести споры, дискуссии?

Мы часто говорим, что истина рождается в споре. Но истина 
может и погибнуть в споре под обломками личных мнений, вза-
имных оскорблений и обид.

Поэтому в процессе обсуждения любых проблем необходи-
мо овладеть искусством ведения споров, дискуссий, чтобы на-
правлять их в конструктивное, творческое русло.

Споры, дискуссии постоянно сопутствуют жизни отдельных 
людей и коллективов. Коллектив, где существует авторитарная 
система мышления, рано или поздно приходит к застою. Как бы 
ни был талантлив руководитель, но если в его коллективе от-
сутствуют плюрализм мнений, если он не владеет искусством 
спора, ведения полемики и дискуссии, то он становится узур-
патором коллектива либо, что еще хуже, идет у него на поводу. 
Не случайно на страницах газет и журналов мы все чаще стали 
читать статьи с характерными названиями «Овладевайте искус-
ством спора!», «Уважайте мнение меньшинства».

Академик Д.С.Лихачев, к мнению которого есть все основа-
ния прислушиваться, предостерегает нас: «...если человек не уме-
ет отстаивать свое мнение, а умеет только слушаться, он может 
послушаться дурного человека, забыв о совести и чести. И ведь 
бывает, что первые ученики, глядящие в рот своему учителю, 
потом оказываются на самом деле иногда и плохими людьми, у 
них нет самостоятельности, у них нет умения отстаивать свою 
точку зрения... Умение отстаивать свою точку зрения крайне 
важно в нашей государственной и общественной жизни».

Поиск истины требует, как известно, сопоставления различ-
ных точек зрения, обсуждения и активной дискуссии-спора всех 
заинтересованных сторон.

Дискуссия-спор позволяет активно формировать у ее учас-
тников умение сопоставлять различные подходы, точки зре-
ния, аргументированно отстаивать свою позицию, свои взгля-
ды, убеждения, свое видение способов, средств решения того 
или иного вопроса. В условиях демократического общества мы 
должны овладевать искусством спора, активной полемики и 
борьбы мнений, так как истина выявляется не в декларациях, а 
в доказательном, аргументированном обосновании своей точки 
зрения, своей позиции.
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Правила	ведения	дискуссий-споров

Не допускается подмена логического доказательства ссыл-
кой на авторитетное мнение.

В процессе дискуссии-спора необходимо четко очертить 
круг обсуждаемых вопросов, перечень и последовательность ре-
шаемых проблем.

Хорошими стимулами процесса дискуссии-спора являются 
реплики типа «это интересная мысль», «давайте коллективно 
подумаем», «так ли я вас понял?»

Выслушайте все аргументы и контраргументы.
Не спешите обобщать, делать выводы.
Опровергая, не переходите на личностное обвинение и тем 

более «не вешайте ярлыков».
Помните: в дискуссии побеждает более хладнокровный 

спорщик силой своих аргументов, а не эмоций.
Аргументируя, опирайтесь на законы логики:
— истинность тезиса может быть косвенно доказана путем 

опровержения противоположного;
— всякая мысль должна быть обоснована другими мыслями, 

истинность которых доказана практикой.
Участники дискуссии, как правило, находятся в сложных 

взаимоотношениях, поэтому иногда неудачно оброненное сло-
во, реплика может оскорбить, унизить вашего оппонента.

Десять правил ведения дискуссии-спора

1. Споря, правильно поставьте цель, четко определите пред-
мет спора, уточните смысл ведущих понятий, которыми опери-
рует оппонент, следите за доказательностью суждений.

2. Не бойтесь усомниться в правоте собственной точки 
зрения, «усомниться в самом себе высшее искусство и сила» 
(Фейербах).

3. Чтобы понять своего оппонента, нужно хотя бы временно 
мысленно встать на его сторону, проанализировать проблему и 
способы ее решения с его точки зрения, то есть применить так 
называемый «принцип сочувствия».

4. Беседуя, обсуждая, споря, ищите истину, а не навязывайте 
свою точку зрения, и тем более не поучайте других.
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5. Споря, избегаете монолога, следите за аргументами оппо-
нента, не упуская из вида цель спора.

6. Учитесь правильно задавать вопрос своему оппоненту, что-
бы в ответе высветились слабые стороны позиции оппонента.

7. Споря, опирайтесь на факты, так как «факты — упрямая вещь».
8. Избегайте слов «Я убежден», «Мне кажется», «Как считает 

большинство...».
9. Если есть необходимость, то разбейте обсуждаемую про-

блему на подпроблему, на ряд взаимосвязанных вопросов.
10. Ведите спор не ради спора, а используйте его как средство 

для достижения истины.

В процессе спора, дискуссии нелишне также помнить:

Чем человек менее компетентен и менее образован, тем он 
чаще бывает зачинщиком спора. Спорщики чаще всего, доказы-
вая свой тезис, в процессе спора скатываются на позицию, не со-
ответствующую первоначальной. В стремлении «загрызть» друг 
друга некорректные спорщики часто переходят границы дозво-
ленного и переходят от аргументации к навешиванию ярлыков 
и оскорблениям. Лучший прием против спорщика — дать ему 
основательно выговориться. Замечено также, что в споре вы-
игрывает часто не тот, кто более аргументировано отстаивает 
свою позицию, а тот, кто не лишен чувства юмора и остроумия. 
В процессе спора нелишне обратить внимание не только на то, 
что вас разъединяет, но и на то, что вас объединяет.

9.8. Искусство ставить вопросы, 
делать замечания, реплики

Философ Иммануил Кант заметил, что «уметь правильно 
задать вопрос есть уже важный и необходимый признак ума и 
проницательности». Овладение искусством ведения дискуссии, 
спора невозможно без развития умений ставить вопросы, де-
лать замечания, реплики.

Постановкой удачно сформулированного вопроса можно 
достичь различных целей. Эти цели можно условно разделить 
на конструктивные и деструктивные.
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Конструктивный подход к постановке вопроса как прави-
ло преследует позитивные цели, например: уточнить позицию 
собеседника, оппонента; проиллюстрировать свою осведомлен-
ность и компетентность по обсуждаемой проблеме; перевести 
монологическое выступление в диалог; активизировать ход дис-
куссии; перехватить инициативу и увести ее в нужное для вас 
русло; показать свою личную заинтересованность в обсуждае-
мом вопросе, помочь оппоненту раскрыть более глубоко про-
цесс поиска истины с тем, чтобы прийти к соглашению.

Однако не все вопросы, реплики, замечания имеют продук-
тивную направленность и позитивные мотивы, которыми ру-
ководствуются участники дискуссии, спора. Всем известно, что 
есть любители задавать каверзные вопросы, которые преследуют 
деструктивные цели: помешать оппоненту удачно выступить, по-
казать его некомпетентность; расколоть аудиторию, усилить кон-
фронтацию; опорочить идеи оппонента, его подхода к решению 
проблемы; скомпрометировать ценные инициативы; показать 
нежизнеспособность, теоретическую или практическую малозна-
чимость предлагаемых подходов, способов решения проблемы; 
существенно ослабить позицию оппонента; побудить оппонента 
пойти на частичные или существенные уступки и др.

Искусство ставить вопросы зависит от многих факторов и 
условий, но в первую очередь от того, владеете ли вы приемами 
постановки вопросов и насколько удачно их используете. Поэ-
тому далее сосредоточим внимание на особенностях постанов-
ки вопросов и их специфике.

Провоцирующий	 вопрос. Его цель спровоцировать оппо-
нента на конфронтацию, создать ситуацию, в которой бы он по-
терял самообладание, как говорят, «вышел из себя» и наговорил 
дерзостей и глупостей. Вопрос провокационного характера, как 
правило, задается в самый неподходящий момент, его чаще все-
го приберегают на тот случай, если другими способами добиться 
поставленной цели одной из спорящих сторон явно не удается.

Озлобленный и «заведенный» противник уже не владеет со-
бой в такой степени, как этого требует деловое обсуждение воп-
роса, проблемы. Он теряет самообладание и ведет себя менее 
гибко и осторожно, а значит, способен наделать массу глупос-
тей. Какие контрприемы наиболее эффективны против вопро-
са-провокации?
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Прежде всего спокойствие, самообладание. Если это невоз-
можно, уместны будут контрвопрос, реплика, замечание, кото-
рые разоблачают истинные мотивы того, кто ставит провокаци-
онный вопрос. Идеальным приемом в данной ситуации будет 
чувство юмора, анекдот, рассказ забавной истории, которая бы 
позволила участникам дискуссии, спора несколько разрядиться, 
расслабиться.

Риторический	 вопрос. Это тип вопроса, который ставит-
ся как бы всем присутствующим. Это вопрос вообще и никому 
конкретно. Риторический вопрос — это вопрос, побуждающий 
к размышлению и не требующий конкретного ответа от кого-
либо. Риторические вопросы часто ораторы используют для 
того, чтобы побудить слушателей к размышлению не вообще, а 
в нужном направлении для оратора.

Контрвопрос, который в процессе ведения дискуссии, спо-
ра как бы рикошетом возвращается к тому, кто ставит не впол-
не удобный, а часто провокационный вопрос. По существу на 
вопрос вторая сторона отвечает вопросом и тем самым как бы 
создается видимость диалога. На самом деле достигается вре-
менный паритет противоборства, где нет победителя и побеж-
денного, а есть уход от решения проблемы как с той, так и с дру-
гой стороны.

К контрвопросам, очевидно, следует прибегать в крайних 
случаях, когда другие приемы ведения дискуссии, спора, перего-
воров не срабатывают или прямой ответ на поставленный воп-
рос неуместен, либо нежелателен.

Уточняющий	 вопрос. Постановка такого вопроса требует 
дополнительной информации, а чаще всего уточняет позиции 
сторон по обсуждаемой проблеме. Уточняющий вопрос как 
правило начинается со слов: кто, что, почему, когда, сколько, 
каким образом. Постановкой такого вопроса как бы «выужива-
ется» информация о позиции сторон, участвующих в дискуссии, 
споре. Не случайно уточняющий вопрос часто начинается со 
слов «Так ли я вас понял...».

Вопрос,	 требующий	 однозначного	 конкретного	 ответа. 
Этот вопрос используется обычно тогда, когда позиция про-
тивника размыта, его истинные мотивы, цели не ясны. Вопрос, 
требующий конкретного ответа, позволяет вам более четко пред-
ставить позицию собеседника, получить более конкретную ин-
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формацию по интересующему вас вопросу. Это бывают, как пра-
вило, вопросы, требующие однозначного ответа на вопросы типа: 
когда, сколько, кто, что, почему, каким способом, с какой целью. 
От такого типа вопросов трудно уйти. Они требуют чаще всего 
ответов либо «да», либо «нет», либо точной аргументации с ис-
пользованием цифр, дат, конкретного фактического материала.

Такого типа вопросы бывают наиболее полезны и продук-
тивны на завершающих этапах дискуссии, спора, ведения пе-
реговоров. Но, как показывает практика, их преждевременная 
постановка, поспешная их формулировка не дают высветить 
взаимные позиции, обсудить все наиболее значимые альтерна-
тивы и подходы к решению обсуждаемой проблемы.

Вопрос	 профессионала, или вопрос, требующий глубоких 
профессиональных знаний, специальной подготовки. Тако-
го типа вопросы любят задавать «спецы», знатоки своего дела, 
стремящиеся показать дилетантский подход участников спора, 
дискуссии к решению проблемы.

Автору этих строк приходилось неоднократно наблюдать, 
как, например, при защите кандидатских и даже докторских 
диссертаций вопросы типа: «Почему при анализе статистичес-
кого материала вы использовали критерий х2, а не критерий 
Стьюдента?» ставили диссертантов в тупик. Педагоги, имеющие 
гуманитарное образование, терялись и не знали, что ответить, 
так как не владели методами математической статистики и их 
практическим применением.

В процессе ведения спора, дискуссии не меньшее значение 
имеют реплики и замечания.

Реплики,	 замечания, которые произносят по ходу дискус-
сии, спора, также могут быть конструктивного и деструктивно-
го характера.

К конструктивным могут быть отнесены такие реплики, 
замечания, которые создают позитивный настрой ведения дис-
куссии, спора и служат поиску истины. К ним можно отнести 
следующие:

Предостерегающие, например, «Давайте не будем решать все 
проблемы сразу! Лучше обсудим их по частям».

Успокаивающие: «Все делают ошибки, и вы — не исключе-
ние! Не спешите, давайте спокойно проанализируем ситуацию 
еще раз».
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Одобряющие: «Вы так аргументированно все обосновали, 
что с вами трудно не согласиться!»

Уточняющие: «Не могли бы вы разъяснить свою позицию 
по этому вопросу...», «Вы действительно в это верите...»

Констатирующие: «Итак, по первому вопросу наши точки 
зрения совпали!»

Разъясняющие: «В этом вопросе моя точка зрения резко рас-
ходится с вашей, так как...»

К деструктивным репликам и замечаниям могут быть от-
несены все те, которые создают дополнительные барьеры и 
трудности в ведении дискуссии, спора или ведут к их срыву. 
Приведем наиболее характерные примеры:

Провоцирующие реплики, например: «Вы много говорили, 
но не ясно, что вы хотели сказать», не из приятных. К тому же 
они провоцируют обострение спора.

Скептические реплики: классическим примером может слу-
жить афоризм Сократа: «Я знаю лишь одно — что я ничего не 
знаю. Другие не знают даже этого».

Злобствующие реплики. Известен случай, который произо-
шел с лидером консерваторов Уинстоном Черчиллем в англий-
ском парламенте. Черчилль любил «щипать» своих оппонен-
тов-лейбористов. В процессе полемики одна пожилая, к тому 
же очень красивая дама-лейбористка в пылу спора бросила: 
«Мистер Черчилль, вы несносны! Если бы я была вашей женой, 
то подлила бы вам в кофе яд!» На что невозмутимый потомок 
герцогов Мальборо, выдержав паузу, окинув соболезнующим 
взором разгневанную леди, промолвил: «Если бы вы были моей 
женой, то я бы этот яд с наслаждением выпил...»

Угроза: в процессе спора, переговоров очень опасны реп-
лики типа: «Если вы будете так настаивать на своем подходе к 
решению проблемы, то мы ни о чем не договоримся!» Эта реп-
лика, с одной стороны, звучит как угроза уйти от переговоров, с 
другой стороны, как ультиматум, нежелание понять и принять 
вашу позицию.

Поучение: «Вам не следует настаивать на вашем подходе к ре-
шению проблемы, так как...»

Уход от проблемы: «Давайте обсудим что-нибудь еще...», 
«Давайте поговорим о чем-нибудь другом!»
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Лесть: типичным примером может служить фраза типа: 
«Иван Иванович, как всегда, мы с большим вниманием выслу-
шали ваше выступление и почерпнули для себя много ценного...» 
Эта, по существу, неприкрытая лесть может быть использована 
и истолкована весьма по-разному. Она может быть понята и как 
злая ирония. Все зависит от ситуации и от того, какого уровня 
выступление действительно состоялось.

Итак, мы привели наиболее характерные примеры реплик и 
замечаний1. В любом случае всегда следует иметь в виду и пом-
нить: вопрос, реплика, замечание — это сильные средства в про-
цессе спора, переговоров, разрешении конфликта. И важно, чтобы 
всем набором этих средств вы искусно научились пользоваться.

9.9. Контрприемы против некорректного ведения спора

Ситуация спора часто перерастает в конфликтную, когда одна 
из сторон проявляет некорректное поведение, или допускает не-
корректные суждения по отношению к другой. Для того чтобы не 
допустить перерастания спора в конфликт, необходимо против 
каждого «запрещенного» приема применить контрприем.

Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой наглядно 
показаны приемы некорректного ведения спора и его контр-
приемы.

	
Приемы	некорректного	

ведения	спора
Контрприемы	против	

некорректного	ведения	спора
1. Неуважительное отношение к 
оппоненту, которое выражается 
в словах, жестах, мимике.

1. Пресекать неуважительное отношение в 
самом начале, не обостряя отношения, но давая 
понять, что вы как участник спора имеете на то 
все основания. В случае если это не помогает, то 
следует повторно, но уже в более резкой форме 
напомнить об этом.

2. Уклонение от предмета об-
суждения, спора.

2. Остановка спора. Возвращение к его началу, 
акцентирование внимания на истинном 
предмете обсуждаемой проблемы. Указание на 
ошибки оппонента.

1 Примеры заимствованы из кн.: Стешов А.В. Как победить в споре. О куль-
туре полемики. — Л., 1991. — С.131-133.
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Приемы	некорректного	
ведения	спора

Контрприемы	против	
некорректного	ведения	спора

3. Опора на достоверные аргу-
менты и факты подменяется 
ссылкой на мнения, которые в 
данном вопросе не являются 
авторитетными.

3. Аргументированный доказательный показ 
того, что мнение, авторитет, на которые ссыла-
ется ваш оппонент, таковыми применительно к 
обсуждаемому вопросу не являются.

4. Акцентирование внимания 
на мелочах, малых просчетах и 
ошибках, их преувеличение. 

4. Показ главного, основного, сопоставление его 
с второстепенным. Показ роли и значимости 
приоритетного, основного в вашей аргумента-
ции и споре. 

5. Подмена понятий, их нечет-
кое, произвольное толкование. 

5. Четкое определение понятий, перечисление 
их основных признаков. 

6. Аргументы «за» упоминаются 
вскользь, а аргументы «против» 
муссируются и обыгрываются 
как главные. 

6. Расстановка акцентов на главном, на том, что 
является приоритетным и основным в данном 
споре. 

7. Ложное обобщение, когда ма-
лозначительный факт, малозна-
чимое явление возвеличивают-
ся, а основное характеризуется 
как второстепенное. 

7. Разоблачение ложности и неправомерности 
обобщений и выводов. Аргументированный 
показ малозначимости фактов, на базе которых 
делаются обобщения и выводы. 

8. Муссирование красивых слов, 
которые прикрывают истинные 
намерения и устремления. На-
пример, политические против-
ники, используя слово «демок-
ратия», «свобода», «социальная 
защита», зачастую примыкают 
к реакционным политическим 
течениям. 

8. Разоблачение истинных устремлений и пос-
тупков оппонента. 

9. Эгоцентрический, сугубо 
личностный подход к решению 
проблем. 

9. Показ пагубности субъективно-личностного 
подхода к решению проблемы. Четкая харак-
теристика других, более значимых аспектов, 
подходов к решению проблемы. 

10. Подмена конструктивного 
подхода деструктивным. 

10. Последовательное разоблачение ложности и 
деструктивности ведения спора и аргументиро-
ванный показ принципиально другого в своей 
основе, конструктивного подхода и того, что 
он дает. 

11. Ссылка на свидетельства 
очевидцев, которые якобы были 
участниками событий. 

11. Предложить оппоненту доказать истинность 
его утверждений о действительных участниках 
событий. Если таких доказательств нет, то счи-
тать утверждения оппонента несостоятельными. 

12. Одностороннее освещение 
событий. 

12. Показ возможностей системного, многомер-
ного подхода к анализу событий. 

Продолжение таблицы
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Приемы	некорректного	
ведения	спора

Контрприемы	против	
некорректного	ведения	спора

13. Смешение полуправды с 
явной ложью. 

13. Последовательное разоблачение ложных и 
неправдоподобных утверждений и показ истин-
ного состояния дел. 

14. Муссирование враждебных 
слухов. 

14. Спросить: «Откуда исходит информация? 
Вы ее проверили? Кто был очевидцем собы-
тий?» После чего показать несостоятельность 
враждебных слухов. 

15. Представление серьезных 
событий в комедийно-непри-
глядном, анекдотическом виде.

15. Показать злонамеренность использованного 
приема, злой умысел его исполнителя. 

Нетрудно видеть, что многие, если не все приемы некор-
ректного ведения спора ведут к конфликту и провоцируют его. 
Поэтому гибкое, творческое применение контрприемов может 
существенно разрядить обстановку и даже предотвратить кон-
фликт. Чтобы овладеть контрприемами против некорректного 
ведения спора, следует использовать серию тренинговых уп-
ражнений, которые приведены в конце книги.

В связи с этим мы предлагаем для каждого приема и контр- 
приема против некорректного ведения спора придумать ситу-
ацию, которая бы иллюстрировала применение соответствую-
щих приемов.

9.10. Как опровергнуть обвинение

Существует множество приемов и способов опровержения 
обвинения. Нам представляется, что в этом вопросе нелишне 
обратиться к советам классиков античной риторики, например 
Аристотеля. В их трудах мы находим много ценных советов, ко-
торые не утратили своего значения и по сей день.

Итак, попытаемся дать описание наиболее характерных спо-
собов опровержения обвинения, которые сформулированы с 
учетом рекомендаций Аристотеля1.

Первый	 способ заключается в том, что опровергающий 
пользуется тем же, чем и обвиняющий, чтобы развеять негатив-
ное обвинение.

Окончание таблицы

1 См. Античные риторики.	— М.: МГУ, 1978. — С. 155.
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Пример: вас обвиняют, что вы опоздали на собрание. В ответ 
на обвинение вы говорите, что сам обвиняющий иногда задер-
живает начало собрания.

Второй	способ состоит в том чтобы идти как бы на поводу у 
обвиняемого, утверждая, что это не так вредно, не так страшно, 
как утверждает обвиняющая сторона.

Пример: вас обвиняют в опоздании на собрание. Вы утверж-
даете, что от того, что вы на несколько минут опоздали, ничего 
существенного не произошло. Началось же собрание и в ваше 
отсутствие.

Третий	способ заключается в утверждении, будто опоздание 
совершено по ошибке (например, вы забыли про собрание).

Пример: вас обвиняют, что вы опоздали на собрание. Вы оп-
равдываетесь тем, что это от вас не зависело, так как долго не 
было транспорта, опоздал автобус и так далее.

Четвертый	способ заключается в том, что обвиняемый на-
ходит вескую причину, ради которой совершен поступок.

Пример: вас обвиняют в опоздании на собрание. Вы отвеча-
ете, что были у зубного врача. Там задержались и потому опоз-
дали.

Пятый	способ заключается в возведении обвинения на са-
мого обвиняющего.

Пример: вас обвиняют в опоздании на собрание. Вы говори-
те обвинителю, что виноват сам организатор собрания, так как в 
объявлении не было точно указано место (аудитория), где будет 
проходить собрание. И поэтому вы опоздали.

Шестой	способ заключается в том, что вы не виноваты, как 
и в прошлый раз, когда вас также обвиняли.

Пример: вас обвиняют в опоздании, вы утверждаете, что вы 
снова опоздали, но, как и в прошлый раз, вы не виноваты, так 
как опять очень неудачно выбрано время начала собрания.

Седьмой	способ заключается в том, что вы соглашаетесь с 
тем, что вас обвиняют, но вы не хотели этого делать.

Пример: когда Еврипида обвинили в клятвопреступлении, 
то он сказал: «Мой язык принес клятву, но мое сердце не про-
изнесло ее».

Восьмой	 способ заключается в том, что обвинитель про-
странно хвалит за хорошее, но в конце, чтобы свести это хоро-
шее на нет, обвиняет вас в мелочах.
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Пример: вы многое сделали в подготовке собрания, активно 
участвовали в процессе дискуссий при его проведении, но не-
много опоздали к его началу. Ваш руководитель может вначале 
похвалить вас, а в конце заметить, что вы показываете плохой 
пример для других, опаздывая на собрания.

Девятый	 способ заключается в том, чтобы обвиняющий 
подчеркнул все плохое, выставив его в худшем свете, а задача 
обвиняемого, оправдываясь, утверждать, что совершенный пос-
тупок не заслуживает уж такого порицания, как на том настаи-
вает обвинитель.

Пример: когда вас обвиняют в опоздании на собрание, то, 
оправдываясь, заявляете, что вы не самый большой нарушитель 
дисциплины в коллективе.

Десятый	 способ заключается в том, что вы внешне по су-
ществу критики обвинения в свой адрес согласны и заканчивае-
те свое оправдание фразой: «Да, я был не прав, но в сложившей-
ся ситуации по-другому поступить было нельзя!»

9.11. Оценка коммуникативно-лидерских 
способностей личности

При ответах на вопросы не стремитесь быть хуже или луч-
ше, чем вы есть на самом деле. Если вы хотите получить о себе 
достаточно объективную информацию, то необходимо отвечать 
довольно-таки быстро, фиксируя в ответах те мысли, которые у 
вас возникают при первом прочтении вопроса.

1. Ниже перечислены 6 групп качеств личности, которые вам 
присущи: одни в большей степени, а другие в меньшей степени. 
На основе сравнения названных качеств в каждой группе между 
собой оцените их с точки зрения того, насколько они присущи 
вам по 3-балльной шкале: 3 балла — присущи в большей степени, 
2 балла — в несколько меньшей степени, 1 балл — еще меньше.

I группа 1.1. Способность настоять на своем.
 1.2. Независимость и оригинальность суждений.
 1.3. Способность выступить с докладом, 
  сообщением.
II группа  1.4. Способность вести дискуссию.
 1.5. Напористость и даже непримиримость.
 1.6. Доброжелательность, отзывчивость.
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III группа  1.7. Исполнительность.
 1.8. Способность подчинить своей воле других.
 1.9. Эмоциональность, непосредственность.
IV группа  1.10. Рациональный подход к делу.
 1.11. Способность проводить в жизнь свои идеи.
 1.12. Доступность в общении.
V группа  1.13. Серьезность, обязательность.
 1.14. Чувство юмора.
 1.15. Способность обстоятельно инструктировать 
  кого-либо.
VI группа  1.16. Способность убедить собеседника в чем-
  либо.
 1.17. Спокойное и даже безразличное отношение 
  к некоторым конфликтам в коллективе.
 1.18. Способность понять каждого, войти в его
  положение.
2. Представьте себе, что вы находитесь в компании друзей, 

среди которых появились и новые для вас люди. Оцените по 
трехбалльной шкале для каждой из шести групп ситуаций в от-
дельности те роли, состояния и действия, которые для вас: на-
иболее характерны — 3 балла; присущи, но несколько в мень-
шей степени — 2 балла; 1 балл — присущи еще меньше.

I группа 2.1. Новые в компании люди как правило вас 
  не устраивают.
 2.2. Вы как правило придумываете какое-то
  оригинальное развлечение.
 2.3. Вы произносите солидную, обстоятельную 
  речь в честь виновника торжества.
II группа  2.4. Вы беседуете с кем-то по душам.
 2.5. Иногда у вас появляется чувство агрессив-
  ности.
 2.6. Вы добродушны и в равной степени
  доброжелательны ко всем.
III группа  2.7. Вы с удовольствием включаетесь во все
  розыгрыши, которые предлагают другие.
 2.8. Вас как правило избирают тамадой.
 2.9. Иногда ваша излишняя эмоциональность
  не всем нравится.
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IV группа  2.10. Вы стремитесь пораньше уйти домой.
 2.11. Вам приходится кое-кого довольно строго
  «поставить на место».
 2.12. Вы свободно общаетесь с людьми любого 
  уровня культуры и образования.
V группа  2.13. На развлечения вам часто бывает жаль 
  времени.
 2.14. Вы рассказываете смешные истории, 
  анекдоты.
 2.15. Вы предпочитаете вести деловые 
  разговоры.
VI группа  2.16. Вы стараетесь кому-то что-то внушить, 
  кого-то убедить.
 2.17. К конфликтам в компании, если они 
  не касаются лично вас, вы относитесь   

  равнодушно.
 2.18. Почему-то именно вам пытаются излить 
  душу.
3. При разрешении конфликтных ситуаций вам удается 

лучше и эффективнее применить одни приемы-действия и не-
сколько хуже — другие. Оцените по трехбалльной шкале отде-
льно применительно к каждой группе те приемы-действия, ко-
торые вам удается применить: лучше всего — 3 балла, несколько  
хуже — 2 балла, еще менее эффективно — 1 балл.

3.1. При разрешении конфликтной ситуации я придержива-
юсь традиций и мнения коллектива.

3.2. Я пытаюсь найти оригинальный и неожиданный способ 
разрешения конфликтной ситуации.

3.3. Предпочитаю отчитать каждого виновника ситуации в 
отдельности.

3.4. Аргументирование доказывать свою точку зрения.
3.5. Считаю, что если принципиальный конфликт, то лучше 

ни в чем не уступать.
3.6. Всегда пытаюсь понять своего противника, его аргумен-

ты и доводы.
3.7. Лучше, если конфликт разрешает сам коллектив.
3.8. Думаю, что конфликтную ситуацию должен разрешать 

руководитель.
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3.9. Я предпочитаю бурно, эмоционально отреагировать и 
сделать обиженный вид.

3.10. В случае конфликта я не поддаюсь эмоциям, а стараюсь 
найти рациональный выход.

3.11. В случае конфликта я провожу свою линию, свою точку 
зрения до конца.

3.12. В случае конфликта я привлекаю на свою сторону как 
можно больше членов коллектива, чтобы воздействовать на 
своего противника через коллектив.

3.13. Конфликт — дело серьезное, а потому я не превращаю 
конфликт в шутку.

3.14. Мне часто удается выйти из конфликтной ситуации, ис-
пользуя шутку и юмор.

3.15. В условиях возникновения конфликта я предпочитаю 
собрать исчерпывающую информацию о причинах конфликта, 
и затем мирно уладить спор.

3.16. В условиях расширения конфликта я делаю ставку на 
то, чтобы внушить всем, убедить всех, кто прав, а кто виноват.

3.17. Я стараюсь не вникать в конфликт, если он меня не ка-
сается.

3.18. Мне чаще всего удается предвидеть заранее конфликт-
ную ситуацию.

При суммировании баллов ответов на вопросы теста по каж-
дому качеству вы можете минимально набрать 3 балла, макси-
мально — 9 баллов.

9 баллов — очень высокий уровень.
8 баллов — высокий уровень.
7 баллов — значительно выше среднего.
6 баллов — чуть выше среднего.
5 баллов — средний уровень.
4 балла — чуть ниже среднего.
3 балла — низкий.
Подсчет результатов по каждому качеству осуществляется 

простым суммированием оценок (баллов), которые вы себе пос-
тавили в ответах на все вопросы первой позиции, далее во вто-
рой позиции и так далее.

Цель применения предполагаемой методики — прежде все-
го расширить и углубить знания личности об уровне и характере 
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своих коммуникативно-лидерских способностей, выявить силь-
ные и слабые стороны. Кроме того, по доминированию тех или 
иных признаков выявить свой стиль общения в процессе веде-
ния творческих дискуссий, свои способности к деятельности ру-
ководителя-лидера, а также получить информацию о том, какие 
качества необходимо развивать в первую очередь, на что при 
этом личность может с достаточным основанием опираться.

Для того чтобы диагностируемые качества раскрылись бо-
лее глубоко, необходима 1-2-часовая дискуссия по интересной, 
но весьма спорной теме. Например, берется проблема «НЛО и 
гипотеза их происхождения». Обсуждение ведется по принципу 
малых групп: формируются конкурирующие малые группы по 
5-7 человек, но не более 3-4 групп. Между ними ведутся твор-
ческие дискуссии на предмет, чья гипотеза правдоподобнее и 
оригинальнее.

Далее, используя метод независимых характеристик, каж-
дое из выделенных качеств оценивается: а) самим учеником 
(студентом), б) затем ближайшим другом, товарищем, который 
вас хорошо знает, в) членом группы, который к вам относится 
критически. По трем оценкам находят среднее арифметическое. 
На основе выявления и наиболее развитого качества можно сде-
лать заключение о стиле общения личности, например, может 
доминировать «доброжелательный» стиль общения или, наобо-
рот, «агрессивный». Но самое главное — выявить свои сильные 
качества среди коммуникативно-лидерских способностей и да-
лее на этой основе строить программу самосовершенствования, 
саморазвития.

Как и любые способности, коммуникативно-лидерские про-
являются и развиваются в процессе деятельности. В связи со 
спецификой коммуникативно-лидерских способностей их раз-
витие требует активного включения в ситуацию общения, дис-
куссии, споров. Но, на наш взгляд, тем лицам, у которых общи-
тельность, как свойство личности, недостаточно развита, могут 
быть даны и некоторые более конкретные рекомендации.

Совет	первый.	Увеличьте число своих публичных выступ-
лений. Даже в ситуации ощущения внутреннего барьера, бояз-
ни провала найдите в себе мужество преодолеть этот барьер и 
выступить. Но при этом выступайте по существу, с последую-
щим анализом того, что у вас получилось, а что нет. Публичные 
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выступления позволят вам мобилизовать себя и тем самым вы 
побудите себя к овладению приемами ораторского искусства.

Совет	 второй.	 Увеличьте время общения с людьми, ко-
торые вам интересны. Вы, вероятно, отмечали, что общение 
с одним человеком вас существенно обогащает, а время, пот-
раченное на беседу с другим, уходит впустую. Поэтому ищите 
контактов с людьми, которые вам интересны, полезны и раз-
вивают вас в профессиональном, познавательном плане. Это 
существенно стимулирует культуру общения, культуру вашего 
поведения как собеседника и полемика. В беседе с интересным 
человеком непроизвольно возникают вопросы, создаются ситу-
ации, при которых вы высказываете и отстаиваете собственную 
точку зрения, которая необязательно должна совпадать с той, 
которую отстаивает ваш собеседник.

Совет	третий.	Беседуя с людьми, развивайте свою наблю-
дательность. Развитие коммуникативных способностей что не 
только и даже не столько развитие умения говорить, не развитие 
болтливости, а развитие интеллигентности общения, которая 
базируется на наблюдательности. Размышляя, обратите внима-
ние на то, как и с каких фраз начинает разговор ваш собеседник. 
Как он подкрепляет свою речь жестами, мимикой. За счет каких 
приемов, манер поведения, жестов ваш собеседник добивает-
ся выразительности, убедительности речи, поддерживает ваше 
внимание и интерес к себе. Понаблюдайте и поразмышляйте, 
почему один собеседник для вас представляет интерес, а другой 
вас отталкивает и даже раздражает.

Совет	четвертый.	Не увлекайтесь монологом, ведите диа-
лог! Быть талантливым собеседником это не только умение и 
способность быть интересным рассказчиком, это способность 
поддержать разговор, беседу, которая была бы взаимно интерес-
на и полезна для обоих собеседников. Поэтому в ситуациях об-
щения избегайте длинных монологов, а чаще, где это возможно, 
переходите на диалог, задавайте своему собеседнику вопросы, 
размышляйте и рассуждайте вместе с ним. А там, где это умес-
тно, втягивайте своего собеседника в дискуссию, активно поле-
мизируйте, но не упорствуйте, отстаивая свою точку трения.

Совет	 пятый.	 Поупражняйтесь вхождению в контакт 
с незнакомым человеком. При низком уровне коммуникатив-
ных способностей очень трудно начать разговор с незнакомым 
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человеком. Возникает много вопросов: с чего начать разговор? 
Как обратиться? Как отреагирует незнакомый вам человек? Но 
еще сложнее преодолеть психологический барьер и подойти к 
незнакомому человеку, не зная, как себя вести и с чего начать 
разговор. Поэтому поупражняйтесь вхождению в контакт с не-
знакомым человеком, и вы приобретете для себя ряд новых уме-
ний. И прежде всего вы преодолеете барьер страха заговорить 
первым.

Совет	шестой.	Постарайтесь понять свои достоинства, 
а главное, свои недостатки как собеседника. Развитие любых, 
в том числе и коммуникативных способностей, требует посто-
янной рефлексии, осмысления того, что у вас получается, а что 
нет. Например, вы без труда входите в контакт с неизвестным 
человеком, но теряетесь, если завязывается дискуссия и спор. 
Значит, ваша задача учиться отстаивать свою точку зрения, об-
ратить особое внимание на аргументацию и логику своих рас-
суждений. Вам требуется более тщательно подбирать примеры, 
факты, которые подтверждают ваши высказывания, суждения.

Совет	седьмой.	Развивайте умение слушать других. Слу-
шая, попытайтесь уловить не только то, что говорит ваш собе-
седник, но главное. стремитесь понять его мотивы, цели, уяс-
нить причины того, почему его речь убедительна, эмоциональна 
и выразительна, уловить особенности и недостатки его речи, его 
коммуникативные умения, особенности характера и многое дру-
гое, что вписывается в круг ваших непосредственных интересов. 
Вместе с тем стоит только вашему собеседнику уловить, что вы 
не слушаете, например, вы случайно посмотрели на часы, как 
интерес к продолжению разговора у вашего собеседника если не 
исчезает, то автоматически снижается.

Кроме того, для развития коммуникативно-лидерских спо-
собностей большое значение имеет ваша общая эрудиция и 
ваше общее развитие. Чем больше вы читаете, особенно клас-
сику, научную фантастику и чем чаще вы посещаете театры, му-
зеи и выставки, чем больше вы путешествуете, тем больше у вас 
шансов войти в контакт с новыми интересными для вас людьми, 
тем более благоприятные условия вы создаете для саморазвития 
коммуникативно-лидерских способностей.

Не менее важен для саморазвития коммуникативно-лидерс-
ких способностей ваш словарный запас и ваша культура обще-
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ния и поведения. Однако важно, чтобы вы правильно, с учетом 
их значения использовали новые, особенно иностранные слова. 
А для этого можно посоветовать чаще заглядывать в энцикло-
педический словарь и другие словари и справочники.

9.12. Эвристическая игра 
«Искусство побеждать в споре»

Предлагаемая эвристическая игра рассчитана на 2-3 часа. Ре-
зультат будет зависеть от того, каков интерес ее участников к 
проблемам, которые будут обсуждаться в дискуссии-споре.

Цель	игры
Развитие и оценка умений и способностей веста дискуссию-

спор.
Проблематика	дискуссии-спора
В качестве проблем, выносимых на дискуссию-спор, могут 

быть взяты любые, но непременно интересные и актуальные для 
самих участников. Например, для старшеклассников и студен-
тов могут быть предложены следующие вопросы:

1. Каков мой идеал творческой, конкурентоспособной лич-
ности?

2. В чем проявляются особенности творческой, интеллиген-
тной и конкурентоспособной личности?

3. Как я представляю процесс саморазвития творческой, ин-
теллигентной и конкурентоспособной личности?

4. Как реализовать себя творческой, интеллигентной, конку-
рентоспособной личности в условиях рыночных отношений?

Роли	и	задачи	участников	игры:
Ведущий игры — это как правило преподаватель, который 

рассказывает о замысле, основных этапах игры, задачах ее учас-
тников. Он направляет ход игры в нужное русло, стимулирует 
активность ее членов, следит за корректностью дискуссии-спо-
ра, окончательно подводит ее итоги.

Две конкурирующие между собой команды (по 7-10 чело-
век), которые ведут дискуссию-спор по перечисленным выше 
вопросам.

Эксперты, которые оценивают: а) логику, аргументацию, 
б) культуру речи, владение приемами ораторского искусства и 
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дают заключительные характеристики психологических особен-
ностей участникам дискуссии-спора.

Задача экспертов разработать критерии оценки и дать оцен-
ку конкурирующим между собой командам, а также психологи-
ческие характеристики их членов.

Этапы	эвристической	игры:
Первый этап является организационным. На этом этапе ве-

дущий формирует конкурирующие между собой команды. Ве-
дущий (преподаватель) рассказывает о целях и правилах эврис-
тической игры.

Наряду с созданием двух конкурирующих и ведущих между 
собой дискуссию-спор команд формируется и команда экспер-
тов, которая оценивает степень эффективности ведения спора-
дискуссии как в целом, так и отдельными ее участниками. При 
этом в задачу экспертов входит разработка критериев оценки 
эффективности и успешность дискуссии-спора, который ведут 
между собой команды.

В качестве критериев могут быть взяты, например, следую-
щие:

а) доказательность и логичность суждений и выводов;
б) разнообразие и эффективность применения приемов ве-

дения спора;
в) умение ставить вопросы и другое.
Второй этап. Это сам процесс эвристической игры. Во вре-

мя развертывания спора-дискуссии конкурирующие команды 
могут взять тайм-аут, для того чтобы продумать и найти новую 
неожиданную стратегию спора-дискуссии, повернуть полемику 
в нужное русло. На этапе тайм-аута команды с целью выработ-
ки новых оригинальных идей могут широко использовать эв-
ристические методы («мозгового штурма», эмпатии, инверсии, 
ключевых вопросов, организованных стратегий, случайных ас-
социаций и другое). Активное использование именно этих ме-
тодов и характеризует игру как эвристическую, то есть постоян-
но ориентирующую ее участников на проявление творческого 
подхода в обсуждении и решении проблем.

Третий этап — подведение итогов эвристической игры. На 
этом этапе дается возможность высказаться каждому из экспер-
тов, которые обосновывают как критерии своих оценок, гак и 
результаты выступлений участников дискуссии-спора.
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Задача экспертов обосновать, какая из конкурирующих ко-
манд победила, а также выявить:

а) самого дипломатичного,
б) самого интеллигентного,
в) самого авторитетного,
г) самого творческого.
И в заключение эвристическую игру анализирует и подводит 

ее итоги преподаватель-организатор. Он акцентирует внимание 
на ее ходе, достоинствах и недостатках, на тех удачных, спорных 
и вместе с тем творческих ситуациях, которые следует учесть в 
перспективе.
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Глава 10. Саморазвитие культуры 
разрешения конфликтов

10.1. Конфликтная ситуация, инцидент, конфликт

Размышляя над проблемой конфликтов, правомерно задать 
себе вопрос, а что бы с нами было, если бы в нашей жизни не 
было конфликтов вообще? Жизнь была бы, вероятно, скучна и 
однообразна, рутина и застой сковали бы нас, а монотонность и 
однообразие жизни были бы просто невыносимы.

Но, к счастью, жизнь подбрасывает нам самые неожиданные 
конфликты и разнообразные нештатные ситуации.

Там, где есть мнения, отличающиеся друг от друга, где встре-
чаются люди, имеющие различные представления о целях и спо-
собах их достижения, о планах и принципах жизнедеятельности, 
где не подавляется проявление человеческой индивидуальности 
и творчества, с неизбежностью возникают конфликтные ситу-
ации. Но как только возникла такая ситуация, мы испытываем 
дискомфорт и напряжение, которые часто приводят нас к стрес-
совой ситуации, выйти из которой порой бывает нелегко.

Если не для всех, то для большинства из нас характерно не-
умение находить достойный выход их конфликтной ситуации. 
Причем это легко объяснить тем, что как правило ни в школе, 
ни в вузе умению разрешать конфликты не обучают. Вместе с 
тем социальная педагогика и психология накопили богатый эм-
пирический и теоретический материал, который органически 
вписывается в ту новую область научного знания, которую мы 
назвали конфликтологией.
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Но вначале разберемся в сущности некоторых понятий, та-
ких как конфликт, инцидент, конфликтная ситуация и других. 
Однако справедливости ради следует заметить, что нижеприве-
денные определения возникли у нас не на пустом месте, а явля-
ются следствием анализа и обобщения исследований ряда соци-
ологов, психологов и педагогов, чьи работы приведены в списке 
рекомендуемой читателю литературы в конце книги.

Итак, чтобы конфликтология заработала как наука, нам не-
обходимо ввести в оборот некоторые ее понятия. Перечислим 
их, дадим им определения и разъяснения.

Инцидент	— это действие или совокупность действий учас-
тников конфликтной ситуации, провоцирующих резкое обост-
рение противоречия и начало борьбы между ними.

Участник спора, переговоров, конфликтной ситуации — это 
субъект (лицо, группа, организация, государство), непосредс-
твенно вовлеченный во все фазы спора, переговоров, конфлик-
тной ситуации.

Противник	— это субъект (лицо, группа, организация, го-
сударство), который придерживается противоположной точки 
зрения по отношению к основной, исходной или непосредс-
твенно вашей.

Оппонент	— это участник дискуссии-спора, имеющий точ-
ку зрения, взгляды, убеждения, аргументы, которые противопо-
ложны или отличны от основных, исходных или ваших.

Конфликтный	человек	— это человек, который чаще дру-
гих создает конфликты и вовлекает в них других.

Конфликтная	 ситуация	 — это ситуация скрытого или от-
крытого противоборства двух или нескольких сторон-участни-
ков, каждый из которых имеет свои цели, мотивы, средства или 
способы решения проблемы, имеющей личную значимость для 
каждого из ее участников.

Конфликт	— это процесс резкого обострения противоречия 
и борьбы двух или более сторон-участников в решении пробле-
мы, имеющей личную значимость для каждого из ее участников.

Чтобы отличить конфликт от конфликтной ситуации, сове-
туем запомнить следующую «формулу»:

Проблема + конфликтная ситуация + 
участники конфликта + инцидент = конфликт.
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Усиление	конфликта	— это процесс обострения противоре-
чия и борьбы его участников.

Затухание	 конфликта —это процесс ослабления борьбы и 
постепенная гармонизация взаимоотношений участников кон-
фликта.

Разрешение	конфликта	— это процесс нахождения взаимо-
приемлемого решения проблемы, имеющей личную значимость 
для участников конфликта, и на этой основе гармонизация их 
взаимоотношений.

Сильный	оппонент	— это оппонент, который имеет более 
высокий уровень знаний, умений, способностей и личностных 
качеств в сравнении с другими участниками спора, переговоров, 
разрешения конфликта.

Спор, конфликт, переговоры имеют объект, предмет, проти-
воречия.

Определить, даже с учетом конкретной ситуации, объект и 
предмет спора, конфликта, переговоров бывает нелегко.

Конфликт	в	отличие	от	спора имеет обостренное, часто до 
предела обостренное противоречие. Поскольку в дальнейшем 
нас в большей степени будут интересовать межличностные кон-
фликты, то следует обратить внимание на противоречия, их по-
рождающие.

Коллективное решение той или иной проблемы показы-ва-
ет, что мы прежде всего имеем разные мотивы и интересы.

Известный американский менеджер Ли Якокка не уставал 
повторять своим молодым коллегам, что «всегда следует пред-
ставлять себе в уме интересы того человека, с которым имеешь 
дело». Однако источников конфликтов — противоречий, воз-
никающих между людьми, значительно больше, чем только их 
интересы.

Источники	конфликтов	— это противоречия, а противоре-
чия возникают там, где есть рассогласование:

— знаний, умений, способностей, личных качеств;
— функций управления;
— эмоциональных, психических и других состояний;
— технологических, экономических и других процессов;
— целей, средств, методов деятельности;
— мотивов, потребностей, ценностных ориентации;
— взглядов, убеждений;
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— понимания, интерпретации информации;
— ожиданий, позиций;
— оценок и самооценок.
Однако важно видеть и знать не только те противоречия, 

которые порождают конфликты, но и различать типы и виды 
конфликтов.

По степени остроты противоречий, которые возникают, 
конфликты могут быть разделены на следующие типы: недо-
вольство, разногласие, противодействие, раздор, вражда.

По проблемно-деятелъностному признаку можно выделить, 
например, следующие типы конфликтов: управленческие, педа-
гогические, производственные, экономические, политические, 
творческие и другие.

По степени вовлеченности людей в конфликт могут быть 
выделены: межличностные, межгрупповые, межколлективные, 
межгосударственные, межпартийные конфликты.

10.2. Тест «Оценка уровня конфликтности личности»

При ответе на вопросы теста из трех предлагаемых вариан-
тов ответа выберите один и запишите его.

Вопросы:

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то 
есть к тому, чтобы подчинить своей воле других?

а) нет,
б) когда как,
в) да.
2. Есть ли на работе люди, которые вас побаиваются, а воз-

можно, и ненавидят?
а) да,
б) затрудняюсь ответить,
в) нет.
3. Кто вы в большей степени?
а) пацифист,
б) принципиальный,
в) предприимчивый.
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4. Как часто вам приходится выступать с критическими суж-
дениями?

а) часто,
б) периодически,
в) редко.
5. Что для вас было наиболее характерно, если бы вы возгла-

вили новый коллектив?
а) разработал бы программу работы коллектива на год впе-

ред и убедил бы коллектив в его целесообразности;
б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с ли-

дерами;
в) чаще бы советовался с людьми.
6. В случае неудачи, какое состояние для вас наиболее харак-

терно?
а) пессимизм,
б) плохое настроение,
в) обида на самого себя.
7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать 

традиции коллектива?
а) да,
б) скорее всего, да,
в) нет.
8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать 

горькую правду в глаза, чем промолчать?
а) да,
б) скорее всего, да,
в) нет.
9. Из трех личных качеств, с которыми вы боритесь, чаще 

всего стараетесь изжить в себе?
а) раздражительность,
б) обидчивость,
в) нетерпимость критики других.
10. Кто вы в большей степени?
а) независимый,
б) лидер,
в) генератор идей.
11. Каким человеком считают вас ваши друзья?
а) экстравагантным,
б) оптимистом,
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в) настойчивым.
12. Против чего вам чаще всего приходится бороться?
а) с несправедливостью,
б) с бюрократизмом,
в) с эгоизмом.
13. Что для вас наиболее характерно?
а) недооцениваю свои способности,
б) оцениваю свои способности объективно,
в) переоцениваю свои способности.
14. Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми 

чаще всего?
а) излишняя инициативность,
б) излишняя критичность,
в) излишняя прямолинейность.

Вопросы Оценочные	
баллы	ответов

Уровни	развития	
конфликтности Сумма	баллов

1 а) 1 б) 2 в) 3 1 — очень низкий 14-17
2 а) 3 б) 2 в) 1 2 — низкий 18-20
3 а) 1 б) 3 в) 2 3 — ниже среднего 21-23
4 а) 3 б) 2 в) 1 4 — чуть ниже среднего 24-26
5 а) 3 б) 2 в) 1 5 — средний 27-29
6 а) 2 б) 3 в) 1 6 — чуть выше среднего 30-32
7 а) 3 б) 2 в) 1 7 — выше среднего 33-35
8 а) 3 б) 2 в) 1 8 — высокий 36-38
9 а) 2 б) 1 в) 3 9 — очень высокий 39-42

10 а) 3 б) 1 в) 2
II а) 2 б) 1 в) 3
12 а) 3 б) 2 в) 1
13 а) 2 б) 1 в) 3
14 а) 1 б) 2 в) 3

А теперь проанализируем более подробно, какие черты ха-
рактера, особенности поведения человека присущи конфликт-
ной личности.

Обобщение результатов исследований психологов и педаго-
гов, наблюдения и жизненный опыт показывают, что к таким 
качествам и особенностям могут быть отнесены следующие:
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— стремление во что бы то ни стало доминировать, быть 
первым. Там, где это возможно и невозможно, сказать свое пос-
леднее слово;

— быть настолько «принципиальным», что это подталкива-
ет к враждебным действиям и поступкам;

— излишняя прямолинейность в высказываниях и сужде- 
ниях;

— критика, особенно необоснованная, недостаточно аргу-
ментированная не только раздражает, а часто просто порождает 
конфликт;

— плохое настроение, если оно к тому же периодически пов-
торяется, часто бывает благодатной почвой для конфликта;

— консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежела-
ние преодолеть устаревшие традиции в коллективе, которые 
стали тормозом в его развитии, с неизбежностью приводят к 
конфликту;

— стремление сказать правду в глаза. Иногда бесцеремонное 
вмешательство в личную жизнь также создает сложную, порой 
драматическую ситуацию;

— стремление к независимости — хорошее качество, но до 
определенных пределов. Если стремление к независимости пе-
рерастает в стремление «делать все, что хочу», и сталкивается с 
желаниями и мнениями других, то это грозит неминуемым кон-
фликтом;

— быть настойчивым, как известно, особенно в условиях 
конкуренции, очень важно, но настойчивость не должна грани-
чить с навязчивостью;

— несправедливая оценка поступков и действий других лю-
дей, умаление их роли и значимости вызывает как правило не-
гативную реакцию;

— неадекватная оценка своих возможностей и способнос-
тей, особенно их переоценка также приводят к конфликтным 
ситуациям;

— инициатива, особенно творческая, нужна, но когда чело-
век проявляет инициативу там, где его не просят, это создает на-
пряженную и даже конфликтную ситуацию.

Исходя из вышесказанного, напрашивается несколько пра-
вил поведения, направленных на то, чтобы преодолеть в себе 
негативные качества характера, поведения.
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Правила поведения для конфликтных людей

1. Не стремитесь доминировать во что бы то ни стало.
2. Будьте принципиальны, но не боритесь ради принципа.
3. Помните, прямолинейность хороша, но не всегда.
4. Критикуйте, но не критиканствуйте!
5. Чаще улыбайтесь! Улыбка дешево стоит, но дорого ценится.
6. Традиции бывают хорошие и не очень.
7. Сказать правду тоже надо уметь!
8. Будьте независимы, но не самоуверенны!
9. Не превращайте настойчивость в назойливость!
10. Не ждите справедливости по отношению к себе, если вы 

несправедливы к другим.
11. Не переоценивайте свои способности и возможности
12. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются.
13. Проявляйте доброжелательность!
14. Проявляйте выдержку в любой ситуации.
15. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах!

10.3. Конфликтные ситуации делового общения

В процессе делового общения, особенно между руководите-
лем и членами коллектива, складываются разные, в том числе и 
негативные, ситуации. Это обусловлено тем, что не все сотруд-
ники коллектива одинаково относятся к руководителю, в срок и 
качественно выполняют поручения, соответствующие задания. 
Каждому руководителю встречаются волокитчики, демагоги, 
недисциплинированные и непорядочные люди. Руководителю, 
особенно начинающему, важно знать приемы, способы, которы-
ми необходимо пользоваться, чтобы распознать этот тип людей 
и противостоять им. Более того, руководитель должен быть го-
тов непросто противостоять неисполнительным, недисципли-
нированным и тем более непорядочным людям, если они есть 
в коллективе, а в каждой конкретной ситуации быстро найти 
единственно правильный способ преодоления деструктивной 
ситуации, которая может перерасти в конфликт.

Далее, опираясь в некоторой степени на статью А.Сильченко, 
опубликованную в одном из номеров журнала «Эко»1, мы по-



304
В.И. Андреев. Конкурентология

пытались представить в виде таблицы перечень приемов укло-
нения сотрудников от поручений руководителя и способы их 
преодоления.

Приемы	уклонения	сотрудников		
от	поручений	руководителя

Способы	и	действия	руководителя		
в	данной	ситуации

1. Стремятся обосновать, что 
задание является очень трудным и 
в указанные сроки его выполнить 
невозможно

1. Поручить задание сотрудника «А» 
сотруднику «Б», который уже согла-
сился выполнить это задание или более 
трудное

2. Затягивают выполнение дела с 
тем, чтобы его выполнение перело-
жить на других членов коллектива

2. Прежде всего такую ситуацию необхо-
димо предать гласности как можно рань-
ше. Далее предупредить, что несвоевре-
менное выполнение задания приведет к 
лишению премии, поощрения и т.д. 

3. Провоцируют руководителя на 
мелкие конфликтные ситуации, а 
затем обвиняют его в том, что он 
к ним придирчив, дает слишком 
трудные задания

3. Не вступать в мелочные споры, зада-
ния такому сотруднику давать публично, 
подчеркивая, что оно не труднее и не 
сложнее, чем те, которые поручаются 
другим

4. Стремятся доказать, что данный 
вопрос, поручение не входит в его 
компетенцию

4. Давать поручения в соответствии с 
должностными инструкциями, передать 
это задание другому сотруднику, подняв 
уровень требований

5. Ссылаются на перегрузку, 
особенно на большое количество 
общественных поручений

5. Сказать, что выполнение или невы-
полнение общественных поручений со-
трудник должен обсуждать с руководи-
телями тех общественных организаций, 
которые давали ему эти общественные 
поручения

6. Ссылаются на плохое самочувс-
твие и болезнь

6. Необходимо предложить ему обра-
титься к врачу 

7. Вступают в спор и предлагают,  
чтобы это задание выполнял 
другой

7. Необходимо сказать: «Хорошо, задание 
передаю другому, но и премию... оплату 
за его выполнение также получит другой»

Следует заметить, что мы перечислили и сформулировали 
лишь наиболее вероятные способы поведения руководителя в 
ответ на негативные приемы сотрудника. Нужно еще, и это глав-
ное, учесть личность сотрудника, всю предысторию ваших с ним 
деловых, а возможно, и неформальных отношений. Поэтому в 
каждой конкретной ситуации необходимо решить, как посту-
пить с сотрудником, чтобы негативный прием делового общения 
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не повторялся. Чтобы сотрудник знал, что этот вариант уклоне-
ния от выполнения задания не пройдет! Однако существуют и 
более негативные и коварные приемы, которые по различным 
мотивам используют некоторые сотрудники коллектива.

Ниже перечислим наиболее характерные приемы «силового 
давления» и даже шантажа руководителя:

Постоянно изыскивают на руководителя «компромат» и ста-
раются использовать его в самой уязвимой для него ситуации.

Делают постоянно обиженный вид, мотивируя тем самым, 
что его права и интересы руководитель постоянно ущемляет.

Из любой мелочи делают проблему.
Обвиняют руководителя в том, что он не руководит, а толь-

ко требует.
Оценивают свои поступки так: «Все считают меня грамот-

ным специалистом, кроме Вас».
Раздувают маленький конфликт, втягивают в него как мож-

но больше людей и ставят руководителя перед большой конф-
ликтной ситуацией.

Стремятся объединить вокруг себя всех, кто недоволен ру-
ководителем, «сколотить» против него «оппозицию».

Угрожают жалобой на непосредственного руководителя вы-
шестоящему.

Периодически возмущаются и подгаживают, что «раньше, 
при прежнем руководителе такого не было», что «никто не по-
нимает, чего хочет новый руководитель»...

Какие могут быть даны советы и рекомендации против при-
емов «силового давления», а тем более шантажа руководителя?

Во-первых, необходимо всякий раз искать причину, главный 
мотив и в конечном итоге цель, которую преследует сотрудник 
вашего коллектива, прибегая к одному или нескольким из вы-
шеописанных приемов.

Во-вторых, не дать втянуть себя в мелкий конфликт, чтобы 
он затем не перерос в большой.

В-третьих, всякие элементы «силового давления», а тем бо-
лее шантажа руководителя предавать гласности и пресекать их 
изначально.

В-четвертых, лишить сотрудника, который использует 
столь неблаговидные приемы, всякой возможности «сколотить» 
вокруг себя «оппозицию», «единый фронт» против руководите-
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ля. Прежде всего своими делами и конструктивной критикой 
доказать коллективу, что вы правы и более чем кто-либо, по-де-
ловому и творчески руководите коллективом. Вместе с тем кри-
тика, различные формы критических замечаний должны быть 
использованы с большим, если хотите, психологическим и педа-
гогическим тактом, творчески.

Слова руководителя, особенно критические, могут быть вос-
приняты по-разному. Они могут быть строгими и требователь-
ными, способствующими улучшению работы коллектива, но в 
то же время должны быть и доброжелательными, формирую-
щими партнерские отношения, которые дали бы возможность 
исключить конфронтацию, саму основу возникновения конф-
ликтных ситуаций в коллективе.

Ниже мы приводим различные формы критических выска-
зываний руководителя, которые, однако, не создают напряжен-
ности и конфликтных ситуаций в коллективе:

— подбадривающая критика («Ничего. Сейчас не получи-
лось. В следующий раз сделаете лучше»);

— критика-упрек («Ну, что же вы? Я на вас так рассчиты-
вал!»);

— критика-надежда («Надеюсь, что в следующий раз вы сде-
лаете задание лучше»);

— критика-аналогия («Раньше, когда я был таким, как вы, я 
допустил точно такую же ошибку. Ну и попало же мне тогда от 
моего начальника!»)

— критика-похвала («Работа сделана хорошо, но только не 
для этого случая»);

— безличная критика («В нашем коллективе есть еще работ-
ники, которые не справляются со своими обязанностями. Не бу-
дем называть их фамилии»);

— критика-озабоченность («Я очень озабочен сложившимся 
положением дел, особенно у таких наших товарищей, как...»);

— критика-сопереживание («Я хорошо вас понимаю, вхожу 
в ваше положение, но и вы войдите в мое. Ведь дело-то не сде-
лано...»);

— критика-сожаление («Я очень сожалею, но должен отме-
тить, что работа выполнена некачественно»);

— критика-удивление («Как? Неужели вы сделали эту рабо-
ту?! Не ожидал...»);
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— критика-ироння («Делали-делали и ...сделали. Работа что 
надо! Только как теперь в глаза начальству смотреть будем»);

— критика-намек («Я знал одного человека, который посту-
пил точно так же, как вы. Потом ему пришлось плохо...»);

— критика-смягчение («Наверное, в том, что произошло, 
виноваты не только вы...»);

— критика-укоризна («Что же вы сделали так неаккуратно? 
И не вовремя?!»);

— критика-замечание («Не так сделали. В следующий раз со-
ветуйтесь»);

— критика-предупреждение («Если вы еще раз допустите 
брак, пеняйте на себя!»);

— критика-требование («Работу вам придется переделать!»);
— критика-вызов («Если допустили столько ошибок, сами и 

решайте, как выходить из положения!»);
— конструктивная критика («Работа выполнена неверно, 

что собираетесь теперь предпринять?»);
— критика-опасение («Я очень опасаюсь, что в следующий 

раз работа будет выполнена на таком же уровне»)2.

10.4. Методы разрешения конфликтов

На протяжении своей жизни каждый из нас неоднократно 
сталкивался с конфликтами и конфликтными ситуациями». 
Одна из характерных особенностей педагогической деятельнос-
ти учителя заключается в том, что он должен овладеть не только 
теорией и современной технологией обучения и воспитания, но 
и уметь разрешать конфликты, которые чаще всего возникают 
на межличностном уровне. Разрабатываемую особенно актив-
но в последние годы политиками, социологами, психологами и 
педагогами науку конфликтологию чаще всего рассматривают и 
как теорию и как искусство разрешения конфликтов.

Для учителя знание конфликтологии, умение ее использо-
вать исключительно актуально. В педагогических системах, как 
уже отмечалось выше, чаще всего возникают конфликты меж-
личностного характера в процесса взаимодействия учитель — 
ученик, учитель — родитель, учитель — учитель, ученик — уче-
ник и другие.



308
В.И. Андреев. Конкурентология

К сожалению, в отечественных учебниках педагогики мало 
внимания уделялось проблеме конфликтов и практически учитель 
оставался неподготовленным к их эффективному разрешению.

Однако в последние годы появилось много литературы, пос-
вященной конфликтам и способам их разрешения. Это работы 
авторов — специалистов по разрешению конфликтов, которых 
иногда называют конфликтологами (Ф.М.Бородкин, Н.М.Коряк 
(27), Ден Даниэль (28), А.А.Ершов (29), В.Зигерт, А.Лонг (30), 
И.М.Кичанова (31), Х.Корнелиус, Ш.Фэйр (32), В.В.Скворцов 
(33), Д.Скотт (34), Р.Фишер, У.Юри (35)).

Механизмы межличностных отношений в условиях возник-
новения и разрешения конфликта были предметом и многих 
других исследователей. Нам представляется важным, что эта 
проблема все более эффективно стала разрабатываться и на пе-
дагогическом уровне.

В этой связи хотелось бы отметить работы следующих пе-
дагогов: А.В. Мудрик, Ю.Л. Львовой, Л.М. Митиной и других. 
В рамках этого параграфа автор, опираясь на результаты собс-
твенных исследований, отраженных в ранее опубликованной 
книге «Конфликтология: искусство спора, ведение перегово-
ров, разрешение конфликтов» (36), а также результаты выпол-
ненного под нашим научным руководством диссертационного 
исследования Г.В. Игумновой «Сравнительный анализ эффек-
тивности обучения старшеклассников и студентов методам раз-
решения конфликтов», хотел бы привлечь внимание читателя к 
самой главной проблеме конфликтологии — методам разреше-
ния конфликтов.

Причин возникновения конфликтов много. Наиболее харак-
терные причины с учетом частоты возникновения конфликтов 
между учителями и учащимися следующие:

1. Нарушение нравственных норм, грубость поведения со 
стороны учителя или ученика.

2. Подчинение, диктат, оказание психологического давления 
с тем, чтобы повлиять на поведение противоположной стороны.

3. Категоричность суждений, выводов.
4. Поведение, направленное на разрушение намерений про-

тивоположной стороны.
5. Неадекватная, необъективная оценка ученика, его поведе-

ния, поступков.
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6. Постоянная, часто завышенная мера наказания.
7. Слабое знание индивидуальных особенностей учащихся.
8. Плохое знание взаимоотношений между учащимися.
9. Психологическая несовместимость, иногда даже непри-

язнь, недоброжелательное отношение к отдельно взятому уче-
нику или ученика к учителю.

Если конфликт возник между учителем и учеником, то это 
явный сигнал того, что в процессе педагогического общения 
учителя с учеником допущена грубая ошибка и ее срочно необ-
ходимо исправить, но... уже путем разрешения конфликта.

Среди учителей бывают «конфликтные» и «неконфликт-
ные». «Конфликтные» учителя более жестки в требованиях и 
общении с учениками, они в любой ситуации стремятся доми-
нировать, они как правило авторитарны и безапелляционны в 
суждениях. «Неконфликтные» учителя более демократичны и 
доверительны в общении, активно идут на компромисс, чаще 
ведут с учащимися индивидуальные беседы.

Для овладения идеями, принципами и правилами конфлик-
тологии нужны тренинги и практический опыт выхода из конф-
ликтов и конфликтных ситуаций. В этом вам помогут специаль-
но разработанные методы разрешения конфликтов.

1.	Метод	эвристических	вопросов	в	разрешении	конфликта
Суть этого метода заключается в том, что серия эвристичес-

ких вопросов самому себе стимулирует размышления по уста-
новлению первопричин возникновения конфликта и активи-
зирует поиск путей его разрешения. Наиболее продуктивными 
могут быть следующие вопросы:

1) Какова истинная первопричина возникновения конфлик-
та и что явилось поводом для его возникновения?

2) Кто вовлечен в конфликт и почему?
3) Кто заинтересован в конфликте, а кто — в его позитивном 

разрешении?
4) Кто инициатор конфликта, кто виновник, кто жертва, кто 

наблюдатель, кто подстрекатель, кто победитель, а кто вы?
5) Кто может быть посредником, судьей, инициатором в раз-

решении конфликта?
6) С чего следует начать разрешение конфликта?
7) Каков наиболее продуктивный вариант разрешения кон-

фликта?
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2.	Метод	семи	шагов	в	разрешении	конфликта
Суть этого метода заключается в том, что конфликт разре-

шается как бы путем разбивки всех известных процедур разре-
шения конфликта на ряд четких и ясных этапов-шагов:

Первый. Выслушайте всех участников конфликта, в том чис-
ле и (мысленно) самого себя.

Второй. Проанализируйте ситуацию, психологическое со-
стояние каждого из участников конфликта, их мотивы, особен-
ности характера, наиболее вероятное поведение.

Третий. Смоделируйте, представьте себе, как будут разви-
ваться события при лучшем и худшем вариантах разрешения 
конфликта.

Четвертый. Мысленно проиграйте применение всех извес-
тных вам методов разрешения конфликтов с учетом вашей си-
туации.

Пятый. Выберите наиболее оптимальный вариант, способ 
разрешения конфликта.

Шестой. Определите наилучшее место, время и условия, 
возможные компромиссы для разрешения конфликта.

Седьмой. Разрешив конфликт, извлекайте из него урок на бу-
дущее.

3.	Метод	активных	консультаций
Суть этого метода заключается в том, что до активных дейс-

твий конфликтующих сторон, которые часто только приводят 
к конфронтации и дополнительной вражде, необходимо выяс-
нить, насколько это возможно, позиции каждой из сторон, най-
ти, как говорят, «точки соприкосновения». Особенностью этого 
метода является то, что он дает заметный эффект, если в конф-
ликте прямо или косвенно участвуют более трех человек.

В этой ситуации учитель берет на себя инициативу, устанав-
ливает контакт и проводит конфиденциальные встречи с каждым 
из участников конфликта. Это дает ему возможность углубить 
свои представления как о сути конфликта, его причинах, так и об 
участниках конфликта, их психологических и других качествах.

Правила метода активных консультаций 
для разрешения конфликта:

1. Используйте консультации для конструктивного обмена 
мыслями.



311
Модуль IV

2. Задавайте каждому из участников конфликта как мини-
мум следующие вопросы:

а) Что бы ты хотел сделать, чтобы разрешить конфликт?
б) Что мешает разрешению конфликта?
в) Какие возможны последствия в случае усиления конф-

ликта и в случае достижения соглашения?
3. После консультаций вам необходимо иметь исчерпываю-

щую информацию с тем, чтобы:
а) отличить непосредственный повод (инцидент) от причи-

ны конфликта;
б) уяснить истинные мотивы и цели участников конфликта;
в) определить зону взаимных интересов и взаимных комп-

ромиссов.
4. Продумайте ваши действия, шаги, направленные на разре-

шение конфликта и последовательно их реализуйте.
4.	Метод	моделирования	разрешения	конфликта
Суть этого метода заключается в том, что необходимо мыс-

ленно (или письменно, графически в виде схем, рисунков) про-
играть (смоделировать) все возможные ситуации и сценарии 
развития событий в процессе разрешения конфликта и, спро-
гнозировав, выбрать наиболее оптимальный для данных усло-
вий выход.

Правила метода моделирования разрешения конфликта:
1. Смоделируйте, изобразите в виде схемы, рисунка или ка-

ким-либо другим способом ситуацию возникновения конфликта.
2. Смоделируйте все наиболее вероятные стратегии поведе-

ния людей в ситуации конфликта и выхода из этой ситуации.
3. Детально смоделируйте собственные шаги, действия по 

выходу из конфликта.
4. Смоделируйте все возможные компромиссы и выберите 

оптимальное компромиссное решение выхода из конфликта.
5. Сделайте обобщенную модель ваших действий по разре-

шению конфликта.
5.	Метод	перехода	от	конфликта	к	сотрудничеству	
	 и	сотворчеству
Суть этого метода заключается в том, что в ситуации конф-

ликта как правило не удается резко изменить тип поведения, то 
есть перейти от конфронтации к сотрудничеству или сотворчес-
тву. Поэтому в этом направлении следует двигаться медленно, 
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шаг за шагом, наводя мосты взаимопонимания, доверия с тем, 
чтобы изменить стратегию поведения противоположной сторо-
ны с негативной на позитивную, а затем двигаться в русло конс-
труктивного диалога, сотрудничества и сотворчества.

Правила этого метода:
1. В ситуации конфликта сохраняйте равновесие («не раска-

чивайте лодку»).
2. Сделайте шаг навстречу первым (найдите хоть в чем-то 

взаимный интерес).
3. Установите правила взаимоотношения («игра» по правилам).
4. Добейтесь временного перемирия («вы делаете хорошо 

свое дело, я свое»).
5. Используйте временный компромисс (пойдите на времен-

ную уступку).
6. Переходите к сотрудничеству (используйте ситуации до-

верительного общения).
7. Переходите к сотворчеству (ищите совместное, ориги-

нальное, творческое решение проблемы, представляющей вза-
имный интерес).

6.	Метод	посредника	в	разрешении	конфликта
Особенность протекания многих конфликтов такова, что 

для их разрешения в психологическом плане важно каждому 
из участников для «сохранения своего лица» идти не на прямой 
компромисс и активный диалог, а включить для этих целей до-
веренное лицо — посредника. Для эффективного использова-
ния этого метода используйте следующие правила:

1. Помните, что посредник — это лицо, разрешающее кон-
фликт, которому должны в равной степени доверять обе конф-
ликтующие стороны.

2. Одна из конфликтующих сторон должна проявить иници-
ативу в выборе посредника.

3. Действия посредника должны быть, насколько это воз-
можно, конфиденциальны.

4. Посредник особенно тщательно должен продумать не 
только с чего начать переговоры, но и место, и время их ведения.

5. Доверяйте посреднику, идите на встречные компромиссы 
в разрешении конфликта.

6. Используйте паузу в переговорах через посредника для 
уточнения позиции и наведения мостов .
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7. Однако не обольщаетесь, что посредник может решить 
все. На завершающих этапах активно включайтесь в разрешение 
конфликта лично сами.

7.	Метод	картографии	конфликта
Суть этого метода заключается в том, что для поиска воз-

можного наиболее оптимального варианта разрешения кон-
фликта используются графики, рисунки, схемы, таблицы, где 
наглядно изображают суть конфликта, потребности и мотивы 
участников конфликта, стратегии поведения участников при 
различных вариантах его разрешения.

В результате чего выбирается оптимальный вариант, и он 
берется за основу при разрешении конфликта.

8.	Метод	резкого	обострения	и	энергичного	
	 разрешения	конфликта
Этот метод известен давно. А.С.Макаренко называл его 

«методом взрыва». В чем его суть? Долго и «вяло тянущийся» 
конфликт разрушает нормальный нравственно-психологичес-
кий климат в коллективе. В конфликт втягиваются все большее 
число участников. Наступает момент, когда необходимо что-то 
решить и решить кардинальным образом. Для этого чаще всего, 
если не эффективны другие методы, применяют «метод взры-
ва», то есть резкого обострения и энергичного разрешения кон-
фликта. Его правила:

1. Мысленно еще раз проанализируйте ситуацию. Есть ли 
смысл в затягивании процедур разрешения конфликта?

2. Не лучше ли использовать другие методы, нежели метод 
взрыва?

3. Продумайте как, не оскорбляя конфликтующую с вами сто-
рону, наилучшим образом разрешить конфликт методом взрыва.

4. Мысленно проиграйте все возможные ситуации, страте-
гии поведения всех участников конфликта, его последствия, 
если вы решили использовать метод взрыва.

5. Продумайте в случае обострения конфликта, кто будет с 
вами, а кто против? Как их нейтрализовать?

6. Приступайте к реализации своего плана разрешения кон-
фликта методом взрыва, но действуйте напористо, быстро и 
энергично.

7. На завершающем этапе разрешения конфликта методом 
взрыва важно «не дрогнуть» и идти до конца.
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Вышеперечисленные методы нужны учителю не только для 
разрешения конфликтов с учениками. Очень важно, чтобы учи-
тель изыскал возможность познакомить и обучить этим мето-
дам своих учеников с тем, чтобы они знали и «по-цивилизован-
ному» разрешали свои конфликты.

В перспективе, вероятно, конфликтология будет изучаться и 
в школе, и в вузе, так эта наука нужна всем. А пока предлагаем 
еще несколько эвристических предписаний — рекомендаций, с 
которыми необходимо познакомить своих учеников:

Как выйти из конфликта с подругой (другом)?
1. Проанализируйте ситуацию, уточните первопричину воз-

никновения конфликта.
2. Если конфликт возник по вашей вине, то пойдите на при-

мирение первый (первая).
3. Если конфликт возник по вине вашего друга (подруги), то 

постарайтесь раскрыть это в доверительной беседе, не накапли-
вая обид друг на друга.

4. Если необходимо, то попросите прощения, принесите дру-
гу (подруге) свои извинения.

5. Если причина конфликта в характере вашего друга (под-
руги), то будьте терпимы, так как и вы не лишены недостатков.

6. Используйте один из рекомендованных в этой книге мето-
дов разрешения конфликтов.

7. Извлеките из конфликта уроки на будущее.
Как выйти ученику из конфликта с учителем?
1. Проанализируйте ситуацию и уточните для себя истинную 

первопричину конфликта.
2. «Посмотрите» на конфликт глазами учителя.
3. Смоделируйте развитие событий при различных вариан-

тах разрешения конфликта.
4. Примените один из методов разрешения конфликтов.
5. Найдите наиболее оптимальный вариант разрешения кон-

фликта.
6. При разрешении конфликта учитывайте психологические 

особенности и даже психологическое состояние, настроение 
учителя.

7. Проанализируйте от начала до конца возникновение и 
развитие конфликта и его разрешение, осмыслите свои ошибки, 
недостатки, извлеките урок на будущее.
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Как выйти из конфликта с мамой?
1. Постарайся понять маму, ее требования, совет, просьбу.
2. В случае конфликта не перебивай маму, постарайся ее вы-

слушать до конца.
3. Затем успокойся сам и, успокаивая маму (сядь с ней ря-

дом, обними ее), тихим голосом скажи все, что ты хотел сказать 
ей, еще раз.

4. Постарайся убедить маму о своей точке зрения, в своем 
подходе к разрешению проблемы, конфликта.

5. Если не удается склонить маму на твой вариант разреше-
ния конфликта, то пойди на частичный или временный комп-
ромисс.

6. Если мама непреклонна и настойчиво «проводит в жизнь» 
свой вариант разрешения конфликта, то проанализируй поче-
му? Возможно, она права?

7. Проанализируй от начала до конца причину конфликта, 
свои ошибки и недостатки, извлеки для себя уроки на будущее.

10.5. Как разрешать конфликтные ситуации в коллективе

Конфликты в той или иной степени возникают в любой ор-
ганизации. Существует обширная литература, характеризующая 
сущность, типы и способы разрешения конфликтных ситуации. 
Источниками конфликтных ситуаций являются обостренные 
противоречия, несовпадение точек зрения, целей, подходов, ви-
дения способов решения производственных задач, которые так 
или иначе затрагивают личные интересы, мотивы и установки 
отдельных членов и групп в коллективе, включая и руководителя.

Большинство руководителей, к сожалению, не владеют глу-
бокими знаниями о сущности конфликтных ситуаций, не вла-
деют приемами и способами их конструктивного разрешения.

Конфликты в коллективе можно условно разделить на конс-
труктивные и деструктивные.

Для конструктивных конфликтов характерны разногласия, 
которые затрагивают принципиальные стороны, проблемы 
жизнедеятельности коллектива и его членов, разрешение кото-
рых выводит коллектив на новый, более высокий и эффектив-
ный уровень функционирования и развития.



316
В.И. Андреев. Конкурентология

Деструктивные конфликты приводят к негативным, часто 
к разрушительным действиям, которые иногда перерастают в 
клевету, склоку и другие негативные явления, что влечет резкое 
снижение эффективности работы коллектива.

Если ранее речь шла об умениях руководителя управлять 
коллективом, то в условиях возникновения конфликтной си-
туации его внимание должно быть сосредоточено на том, как 
управлять процессом разрешения конфликтной ситуации, с тем 
чтобы выйти из нее с наименьшими затратами, а если удастся, 
то и повысить уровень деловой активности коллектива.

Прежде всего надо понять причины возникновения конф-
ликтов в коллективе, разработать этапы и способы их эффек-
тивного разрешения.

Далее представлены типы межличностных отношений и 
причины возникновения конфликтов в коллективах.

Типы межличностных отношений 
и причин возникновения конфликтов в коллективах

Типы	межличностных	
отношений	в	коллективе

Причины	возникновения	
конфликтных	ситуаций

Организационно- 
управленческие

Недостатки руководителя, обусловленные нару-
шением, невыполнением своих организацион-
но-распорядительных, управленческих функ-
ций, норм, принципов, установленных правил

Правовые Нарушения законов, прав, невыполнение обя-
занностей как со стороны руководителя, так и 
со стороны членов коллектива

Финансовые 
(материальные)

Нарушение финансовой дисциплины, использо-
вание государственных средств, средств фирмы, 
предприятия в личных целях

Коммуникативные Несоблюдение норм делового и неформального 
общения 

Оценочные Необъективная оценка труда, поведения отде-
льных лиц и групп 

Психологические Психологическая несовместимость. Предвзятая 
негативная установка. Характерологические 
недостатки отдельных членов коллектива 
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Типы	межличностных	
отношений	в	коллективе

Причины	возникновения	
конфликтных	ситуаций

Нравственные Нарушение нравственных норм (нечестность, 
грубость, низкая этическая культура) 

Идейные Принципиальные расхождения в идейных 
взглядах, убеждениях 

Межнациональные Оскорбление национальных чувств, пренебре-
жение национальными традициями, унижение 
национального достоинства, ущемление нацио-
нального суверенитета 

Руководителю следует знать и иметь в виду, что особенно 
остро конфликт протекает, если силы конфликтующих сторон 
(личностные, профессиональные качества) приблизительно 
равны. Такие конфликты часто имеют затяжной характер.

Наиболее остро протекают такие конфликты между моло-
дым руководителем и коллективом. В данном случае возмож-
но несколько ситуаций. Назовем некоторые из них.

Ситуация	1. До прихода нового руководителя в коллективе 
царил «застой». Если не всех, то многих это устраивало. Новый 
руководитель резко повысил требования практически к каждо-
му члену коллектива, что вызвало у многих негативную реак-
цию.

Ситуация	 2. Уровень развития коллектива значительно 
выше, чем уровень профессиональных качеств вновь назначен-
ного руководителя. Вновь назначенный руководитель выдвига-
ет свою «программу», а коллектив, опираясь на традиции, уста-
новки, сложившиеся в коллективе, ее не принимает, предлагает 
свою программу развития, которая не совпадает с позицией ру-
ководителя.

Ситуация	3. В коллективе есть свой достаточно компетен-
тный в профессиональном отношении авторитетный лидер. 
Назначение нового руководителя для многих было неожидан-
ностью. В силу чего коллектив любыми способами старается от-
торгнуть, не принять нового руководителя, тем более что стиль 
его работы многих не устраивает. Прежний руководитель при-
держивался преимущественно мягкого и даже попустительско-
го стиля управления, а новый — грамотный, компетентный стал 

Окончание таблицы



318
В.И. Андреев. Конкурентология

жестко требовать дисциплины, неукоснительно точного выпол-
нения всех заданий, поручений.

Ситуация	4. Коллектив принял хорошо вновь назначенного 
руководителя. Большинство членов коллектива высоко оцени-
ли его организаторские, профессиональные и личностные ка-
чества. Однако уже в самом начале своей работы руководитель 
столкнулся с одним из членов коллектива, который также пре-
тендовал на руководящую должность. Этот «несостоявшийся 
руководитель» все нововведения руководителя постоянно ста-
вит под сомнение и настраивает коллектив против их введения.

Разрешение каждого из перечисленных конфликтов, а их ва-
риаций может быть достаточно много, имеет свои особенности, 
приемы и способы. Однако можно выделить и общую страте-
гию, наиболее характерные этапы и способы их разрешения.

Этапы	и	способы	разрешения	конфликтных	ситуаций

1. Установить действительных участников конфликтной си-
туации.

2. Изучить, насколько это возможно, их мотивы, цели, спо-
собности, особенности характера, профессиональную компе-
тентность всех участников конфликта.

3. Изучить существовавшие ранее до конфликтной ситуации 
межличностные отношения участников конфликта.

4. Определить истинную причину возникновения конфлик-
та (см. табл.).

5. Изучить намерения, представления конфликтующих сто-
рон о способах разрешения конфликта.

6. Выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в 
конфликтной ситуации, но заинтересованных в его позитивном 
разрешении.

7. Определить и применить способы разрешения конфлик-
тной ситуации, которые: а) были бы адекватны характеру его 
причин, б) учитывали бы особенности лиц, вовлеченных в кон-
фликт, в) носили бы конструктивный характер, г) соответство-
вали целям улучшения межличностных отношений и способс-
твовали бы развитию коллектива.

Среди множества причин, порождающих конфликты в кол-
лективе, можно выделить те, которые возникают вследствие 
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необъективной оценки руководителем результатов труда своих 
сотрудников. Чтобы повысить уровень объективности оценки 
груда сотрудников, каждый руководитель должен знать воз-
можные типичные ошибки, которые допускают руководители в 
оценке труда своих сотрудников, и стремиться их не допускать.

Ниже приведем наиболее типичные ошибки руководителя в 
оценке деятельности сотрудников.

Типичные	ошибки	руководителя	в	оценке	
деятельности	сотрудников

Завышение оценок

1. Дается завышенная оценка труда сотрудника вследствие 
дружеского к нему отношения, возникшего на основе нефор-
мального общения с ним. Назовем этот тип ошибки «ошибкой 
вследствие дружеского расположения».

2. Руководитель дает явно завышенную оценку труда сотруд-
ника и тем самым хочет выглядеть в его глазах этаким добрень-
ким, великодушным человеком. Это «ошибка вследствие добро-
душия».

3. Сотруднику дается явно завышенная оценка, что является 
следствием его ранее общепризнанной репутации и авторитета. 
Назовем это «ошибкой вследствие высокой репутации».

4. Сотруднику дается явно завышенная оценка по второ-
степенными внешним признакам. Эту ошибку можно назвать 
«ошибкой вследствие слова, а не дела». Эта ошибка часто допус-
кается в отношении тех сотрудников, которые умеют себя рек-
ламировать, как говорят, «подать себя в лучшем виде».

5. Оценка работы сотрудника может завышаться, если со-
трудник для руководителя чем-то симпатичен, интересен. Этот 
вид ошибки можно назвать «ошибкой вследствие внутренней 
симпатии».

6. Оценка работы сотрудника может быть завышена вследс-
твие контраста. Например, ранее на этом месте работал чело-
век, который очень плохо выполнял свои обязанности. Естес-
твенно, что на этом фоне малейшие положительные сдвиги 
оцениваются очень высоко. Назовем этот тип ошибки «ошиб-
кой контраста».
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Занижение оценок

7. Оценка работы сотрудника может быть явно заниженной 
вследствие недружеского к нему расположения. Назовем этот 
тип ошибки «ошибкой вследствие личной антипатии».

8. Оценка работы сотрудника часто занижается вследствие 
того, что данный сотрудник ранее числится среди тех, кто не 
имел высокого рейтинга в коллективе. Назовем этот тип ошиб-
ки «ошибкой вследствие оценочной инерции».

9. Оценка работы сотрудника иногда занижается, так как он 
не может показать ее значимость для коллектива и доказать это 
своему руководителю. Назовем этот тип ошибки «ошибкой за-
ниженной значимости выполненной работы».

10. Ошибка в оценке труда сотрудника может быть занижена 
вследствие имевшего места ранее конфликта, придирчивого от-
ношения. Назовем этот тип ошибки «ошибкой вследствие при-
дирчивого отношения».

11. Ошибка в оценке труда сотрудника может произойти 
вследствие преднамеренного повышения требовании, о кото-
рых предварительно сотрудникам не сообщалось. Назовем этот 
тип ошибки «ошибкой вследствие завышенных требований».

12. Руководитель умышленно завышает требования к со-
труднику, так как, например, намерен его уволить и тем самым 
провоцирует его на конфликт. Назовем этот тип ошибки «ошиб-
кой, провоцирующей на явный конфликт».

Нетрудно видеть, если занижение оценок труда сотрудника 
сразу же может стать источником конфликта, то и завышение 
оценок также ведет в конечном итоге к дисгармонии в коллек-
тиве. Так, как рано или поздно в коллективе найдутся люди, ко-
торые укажут руководителю на то, что он не был объективен.

Конфликтные ситуации в коллективе возникают порой из 
ничего. Приведем такой гипотетический пример. Вы — началь-
ник цеха. Рабочий вашего цеха опоздал. И опоздал не в пер-
вый раз. На ваше справедливое замечание он выругался в ваш 
адрес. Что делать? Самое простое — «замять» конфликт. Не 
делать из возникшей ситуации проблему. Но из данной кон-
фликтной ситуации можно извлечь и пользу, если: а) искус- 
ственно раздуть конфликт, б) придать ему огласку, в) потре-
бовать от опоздавшего публичного извинения за оскорбление,  
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г) дать понять всем, что опоздания в вашем цехе ни для вас, ни 
для кого в коллективе не пройдут незамеченными!

Разрешение конфликта — это большое искусство. Но очень 
важно, чтобы в процессе овладения этим искусством вы совер-
шили как можно меньше ошибок. Начинающие руководители 
допускают особенно много ошибок. Для того чтобы предо-
стеречь их от этого, предлагаем ряд правил предотвращения 
и разрешения конфликтов. Одно из них следует охарактери-
зовать как универсальное правило высоконравственного вза-
имоотношения людей, которое формулируется так: Не	посту-
пай	по	отношению	к	другим	так,	как	ты	не	хотел	бы,	чтобы	
они	поступали	по	отношению	к	тебе. Это правило известно в 
этике как золотое правило высоконравственного поведения и 
общения. Оно в полной мере применимо и к конфликтной си-
туации, когда высоконравственные понятия людей, такие как 
совесть, долг, порядочность, честность, играют не меньшую, 
а даже еще большую роль. Суть этого правила, вероятно, не 
требует особых разъяснений. Важно всегда, а особенно в ситу-
ации поиска выхода из конфликта, уметь сохранить в себе объ-
ективность и видеть в конфликтующем коллеге прежде всего 
человека.

Следующее правило, применение которого предотвращает 
конфликты, а также способствует эффективной их разрядке, 
заключается в простой формуле: Дайте	людям	ощутить	свою	
значимость! Действительно, если внимательно присмот-
реться, то людям	 свойственно	 ощущать	 свою	 значимость	
и	 непогрешимость! Поэтому не заостряйте внимание на не-
достатках противника, а найдите в них те качества, те поступ-
ки, которые хоть в какой-то степени характеризовали бы их 
с положительной стороны. Тем самым вы перекинете мостик 
от конфронтации к примирению. Признавая достоинства сво-
их противников, вы уже этим самым делаете шаг навстречу к 
примирению и разрешению конфликта. Это, естественно, не 
значит, что следует закрывать глаза на недостатки, упущения 
в работе, а следует лишь иметь в виду, что если акцентировать 
внимание на промахах, ошибках своих противников, то это 
значит загнать в тупик прежде всего самого себя. Если вам хва-
тит силы воли найти и публично признать в своем противнике 
хоть что-то хорошее и достойное внимания, то вы имеете шанс 



322
В.И. Андреев. Конкурентология

выйти из конфликтной ситуации достаточно мирно. Есть на-
дежда, что противоположная сторона также выбросит белый 
флаг примирения.

Следующее правило. Разрешая	конфликт,	четко	определи-
те	свои	цели! Проблема целей в разрешении конфликта — это 
прежде всего проблема их ясности. Поэтому, разрешая тот или 
иной конфликт, стремитесь к конкретизации целей, которые 
вы себе ставите. Бывает, что вы выдвигаете не реальные, а еще 
хуже, ложные цели. Это становится понятным, если провести 
их элементарный анализ. Например, вы поставили своей целью 
добиться во что бы то ни стало повышения заработной платы и 
на этой основе вступили в конфликт со своим непосредствен-
ным руководителем. Цель может быть не достигнута не из-за 
субъективных причин, а вследствие более глубоких и связанных 
с объективными причинами: спад производства и отсутствие 
возможности повышения должностного оклада не только вам, 
но и вашим коллегам.

Или другой пример. Вас втянули в конфликтную ситуа-
цию вопреки вашим намерениям и желаниям. И поняв это, вы 
должны сосредоточиться на одной-единственной цели: как с 
наименьшими потерями выйти из конфликта, не усугубляя его.

Другое правило, которое является настолько же простым, 
насколько и эффективным, заключается в следующем: кто	 де-
лает	 первый	 шаг	 к	 примирению,	 тот	 выигрывает. При этом 
используйте прием доброго слова, которое придаст вам силы, а 
может и разрешит конфликтную ситуацию.

Этих фраз может быть бессчетное количество, приведем на-
иболее характерные.

«В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, что я не 
прав».

«И как вам удается так обаятельно выглядеть...»
«Какая красивая кофточка! Она вам очень идет».
«Вчера я видел вашу дочь, вы можете гордиться такой кра-

савицей!»
«Мне непонятно, куда смотрят мужчины нашего отдела?»
«Вчера я разговаривал по телефону с вашим сыном, он у вас 

просто дипломат».
«Я вас понимаю, все творческие натуры — люди непростые 

и чаще всего конфликтные».
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«Людям творческим и неординарным понять друг друга не 
так-то просто!»

Из вышеперечисленных могут быть рекомендованы и еще 
несколько	правил	разрешения	конфликта:

1. Если возникает конфликт, то не поддавайтесь эмоциям и 
не спешите его форсировать (конфликтуйте не спеша).

2. Анализируя конфликтную ситуацию, ищите причину и не 
«зацикливайтесь» на самом факте конфликта.

3. Мысленно проиграйте все «позитивные» и «негативные» 
моменты тех или иных вариантов развития конфликта.

4. Не стремитесь «замять» конфликт, а доведите его до логи-
ческого конца (если, конечно, убеждены в своей правоте и твер-
до верите, что вас поймут и поддержат в коллективе).

5. Не конфликтуйте по пустякам!
Читатель может спросить: «Мы теперь знаем, как преодо-

леть конфликт, а можно ли вообще его избежать?» Прежде чем 
ответить на этот вопрос, попытаемся уяснить себе:

Возможно ли, чтобы в коллективе работали люди с одина-
ковыми ценностными ориентациями? Возможно ли, чтобы ин-
тересы и мотивы, стиль и способы управления руководителя 
полностью удовлетворяли всех членов коллектива? В реальной 
практике на все эти вопросы мы получаем отрицательные отве-
ты. В таком случае для чего же наставления-рекомендации по 
разрешению конфликтов в коллективе, если исключить их не 
удается?

Полностью предсказать и исключить конфликтные ситуа-
ции не удается, но задача любого руководителя — обладать ис-
кусством их эффективного разрешения. Более того, конструк-
тивный подход к разрешению того или иного конфликта может 
часто являться источником развития коллектива и повышения 
эффективности и качества его работы.

10.6. Как прогнозировать конфликт

Возможно ли прогнозировать конфликт? И если возможно, 
то как?

Прежде чем ответить на эти два взаимосвязанных вопро-
са, следует обратиться к выведенной нами формуле: конфликт 
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= проблема + конфликтная ситуация + участники конфликта + 
инцидент. Очевидно, для того чтобы прогнозировать конфликт, 
необходимо знать и уметь определять:

1. Имеется ли проблема?
2. В каком направлении развивается конфликтная ситуация?
3. Кто потенциальные участники возможного конфликта и 

способны ли они его спровоцировать?
4. Какова вероятность возникновения конфликта?
Очевидно, что конфликт может возникнуть только при на-

личии всех четырех компонентов, его составляющих.
Поэтому самые элементарные действия по прогнозиро-

ванию конфликта должны включать в себя анализ каждого из 
выделенных нами компонентов и их системное рассмотрение с 
тем, чтобы увидеть, то есть прогнозировать, в каком направле-
нии будет происходить развитие событий в целом.

Итак, рассмотрим последовательно каждый компонент сис-
темы элементов, их функционирование и направление разви-
тия, в котором вероятность конфликта возрастает и может до-
стичь критической точки.

1. Имеется ли проблема?
Ранее уже отмечалось, что проблема возникает там, где есть 

противоречия, где есть рассогласование между людьми. Напри-
мер, у родителей систематически возникают проблемы по пово-
ду воспитания сына-старшеклассника. Эти проблемы являются 
следствием несогласованности требований, которые предъяв-
ляют к сыну отец и мать. Очень часто то, что разрешает отец, 
мать запрещает, а то, что в качестве требований выставляет 
отец, наоборот, разрешает мать. Итак, налицо систематические 
противоречия родителей между собой и сыном.

2. Назревает ли и в каком направлении развивается 
 конфликтная ситуация?
Конфликтная ситуация — это еще не конфликт. Отношения 

между потенциально конфликтующими сторонами могут то 
ухудшаться, то улучшаться. Жизнь часто делает свое дело. Люди 
входят в деловое и даже неформальное общение, но между ними 
возникают непонимание, отчужденность и даже настороженно-
враждебные отношения, хотя объяснить или понять первопри-
чину этого порой бывает нелегко. Конфликтная ситуация назре-
вает постепенно. Однако для прогноза конфликта очень важно 
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понять и увидеть не только то, что она, то есть конфликтная 
ситуация, налицо, но и в каком направлении она развивается: 
по нисходящей или, наоборот, по восходящей, то есть в направ-
лении нарастания противоречия и противоборства.

3. Кто участники конфликта и способны ли они 
 его спровоцировать?
Анализируя психологические особенности участников по-

тенциально возможного конфликта, требуется прежде всего об-
ратить внимание на их мотивы, ценностные ориентации, отли-
чительные особенности характера и манеру поведения.

Допустим, вы — сын, и ваша задача постоянно учитывать 
индивидуальные особенности и матери, и отца с точки зрения 
того, что каждый из них ценит в жизни, в людях, каковы их при-
страстия и интересы, особенности характера, темперамента, ма-
неры поведения.

Если, например, ваша мать более эмоциональна, более им-
пульсивна и чаще, чем отец вступает с вами в спор, то вероят-
ность провоцирования конфликта с ее стороны достаточно ве-
лика. Но это еще не значит, что именно она будет источником 
конфликта. Все зависит еще и от особенностей инцидента.

4. Инцидент. Каков он? В чем его особенность? Будет ли 
 он детонатором конфликта?
Допустим, сын получил за четверть «тройку» по английско-

му языку. Отец, и мать знали, что их сын неплохо успевает по 
этому предмету. Все предыдущие годы по английскому языку у 
него было, как правило, «пять», и вдруг — «тройка»!

Нетрудно предположить, что если родители уверовали  
в то, что их сын отлично занимается по английскому языку, и 
вдруг является в конце четверти с «тройкой», то конфликт в 
семье неизбежен. Отец и мать, вероятно, не только будут тре-
бовать объяснений у сына, но и будут предъявлять взаимные 
претензии: кто из них виноват, что вовремя не проконтролиро-
вал, не обратил внимание, что их сын не так усердно занимается 
английским языком, как раньше.

Мы привели сверхпростой пример, который показывает, 
что прогнозирование конфликта требует анализа и осмысления 
всех четырех компонентов: 1) проблемы, 2) конфликтной ситуа-
ции, 3) участников конфликта, 4) самого инцидента, непосредс-
твенно провоцирующего конфликт.
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10.7. Эвристическая игра 
«Искусство разрешения конфликта»

Предлагаемая далее игра рассчитана на 2-3 часа. В рамках 
этой игры искусственно создается конфликтная ситуация, раз-
решение которой направляется и регулируется ведущим, кото-
рый, кроме того, направляет общий ход игры.

Цель	игры. Развитие способностей выхода из конфликтной 
ситуации на основе корректного разрешения конфликта.

Суть	конфликтной	ситуации. Представим себе больницу, ко-
торая специализируется на пересадке донорского сердца. Неожи-
данно в больницу поступает донорское сердце. На очереди по пе-
ресадке донорского сердца находятся четыре человека: пожилой 
профессор, занимающийся разработкой вакцины против рака, 
работа которого близка к завершению; 16-летняя беременная де-
вушка, сирота; молодая, симпатичная женщина, которая пользу-
ется исключительной симпатией со стороны сотрудников, врач 
той же больницы; учительница, мать двоих детей, которая только 
что похоронила мужа, погибшего в автомобильной катастрофе.

У всех ситуация критическая. Каждому из них осталось жить 
не больше месяца. Проблема: кому отдать предпочтение при пе-
ресадке донорского сердца.

Этапы	эвристической	игры
Первый этап. Ведущий делит участников игры на три-че-

тыре малые группы и дает возможность каждой предложить и 
отстоять во что бы то ни стало свою версию, свое предложение: 
кому пересадить донорское сердце. Кроме того, формируется 
небольшая группа экспертов. В обязанности экспертов входит 
задача дать анализ и оценку:

а) кто в каждой из малых групп был лидером и почему;
б) какая из малых групп нашла более весомый довод, наибо-

лее правильный подход к решению проблемы;
в) какая из малых групп победила в конфликтной ситуации 

и почему.
Второй этап — этап самой эвристической игры. В рамках 

этого этапа каждая из групп для генерирования новых идей 
широко использует эвристические методы («мозговой штурм», 
эмпатию, инверсию, методы случайных ассоциаций, ключевых 
вопросов.
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Каждой группе отводится 30-40 минут для наработки идей и 
выработки стратегии и тактики ведения переговоров с другими 
группами. Вначале каждая из четырех групп встречается между 
собой, на что отводится по 15 минут.

Третий этап. Проводится заседание всех четырех групп и 
начинаются переговоры по разрешению конфликта. Очень важ-
но, чтобы ведущий не доминировал над участниками эвристичес-
кой игры, а лишь периодически направлял ее ход в нужное русло.

Четвертый этап — подведение итогов.
На этом этапе группа экспертов (как правило из трех чело-

век) дает независимо друг от друга характеристики и оценку по 
установленным ранее критериям каждой группе в отдельности 
как ходу, так и результатам разрешения конфликта.

И в заключение ведущий игры может сделать сенсационное 
заявление о том, что в клиниках по пересадке сердца чаще всего, 
чтобы не было конфликтов, используется единственный крите-
рий — очередность поступления пациентов в клинику, которая 
строго документально фиксируется.
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Глава 11. Саморазвитие культуры 
ведения переговоров

11.1. Переговоры и стратегии их ведения

Задумывались ли вы над тем, что такое переговоры, в чем их 
суть и смысл? Сразу отметим, что переговоры занимают значи-
тельную часть нашей жизни.

В тот момент, когда вы убеждаете своих родителей, чтобы 
они отпустили вас на поздний сеанс в кино, вы ведете перего-
воры.

Вы обсуждаете с руководством наиболее приемлемое и для 
вас и для фирмы время отпуска — вы ведете переговоры.
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Группа строительных организаций прорабатывает проект 
строительства международного отеля и обсуждает долю вкла-
да и долю прибыли, которую каждая сторона намерена полу- 
чить, — они ведут переговоры.

Группа европейских государств обсуждает со странами-про-
изводителями нефти ее цену — они ведут переговоры.

Попытаемся проанализировать, что объясняют эти ситуа-
ции, что у них общего с тем, чтобы найти для себя ответ на воп-
рос: Какой	смысл	мы	вносим	в	понятие	«переговоры»?

Во-первых, неотъемлемым атрибутом любых переговоров 
является диалог как минимум двух сторон. Если в общении в 
обыденной жизни доминирующая цель диалога — взаимный 
обмен информацией, то диалог в условиях переговоров имеет 
ряд особенностей.

Цели диалога на различных этапах, у разных участников, 
ведущих переговоры, могут быть самыми разными. Среди них 
могут быть следующие:

— диалог с целью понять друг друга;
— диалог с целью обсудить способ решения проблемы, раз-

решить конфликт;
— диалог с целью нахождения компромиссного, взаимопри-

емлемого решения;
— диалог с целью отстоять, наилучшим образом обосновать 

свою позицию.
Во-вторых, каждая из сторон, ведущая переговоры, имеет 

свою позицию, точку зрения, цель. И в процессе переговоров 
стремится во что бы то ни стало ее достичь.

В-третьих, каждая из сторон имеет доводы, аргументы, ко-
торые высказываются с тем, чтобы отстоять, получить опреде-
ленную выгоду, а в итоге найти взаимоприемлемое решение.

В-четвертых, предметом обсуждения на переговорах яв-
ляется представляющая взаимный интерес для обеих сторон 
проблема, либо конфликтная ситуация, которую необходимо 
разрешить.

Итак, если осмыслить, обобщить вышесказанное, то в качес-
тве рабочего определения понятия «переговоры» можно взять 
за основу следующее.

Переговоры	—	это	форма	диалога	двух	и	более	сторон	с	це-
лью	 совместного	 нахождения	 взаимоприемлемого	 решения	
какой-либо	проблемы	в	процессе	разрешения	конфликта.
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Нам представляется, что среди стратегий ведения перегово-
ров достаточно четко можно выделить три, каждая из которых 
задает свою линию их проведения.

Первая стратегия — характерна для переговоров по схеме 
«жесткого	прессинга», где каждая из сторон ставит в качестве 
непременного условия стратегию победить во что бы то ни ста-
ло. Победить любой ценой.

Вторая стратегия — это стратегия	 взаимных	 компро-
миссов, где взаимные уступки, разумные компромиссы как бы 
дополняют друг друга. При этом каждая из сторон видит, а глав-
ное, осознает сильные и слабые стороны друг друга и в опреде-
ленной степени учитывает интересы противоположной сторо-
ны.

Третья стратегия — это стратегия	 затяжных	 перегово-
ров	 и	 нечестных	 игр, когда каждая из сторон стремится вы-
играть время, найти самое уязвимое место и рассчитывает на 
ошибку своего противника.

Если первая и третья стратегии как правило заводят в тупик, 
либо повергают одну из сторон и приводят ее к поражению, то 
ясно, что самой перспективной и обнадеживающей остается 
стратегия	взаимных	компромиссов.

Классическим примером могут служить переговоры покупа-
теля и продавца.

Продавец:
— Купите яблоки: 50 рублей за килограмм.
Покупатель:
— Да что вы, точно такие же вчера стоили 30 рублей за ки-

лограмм.
Продавец:
— Хорошо, я могу продать и за 45 рублей но имейте в виду, 

это исключительно редкий сорт. Такой аромат, сочные, вкус-
ные! Их взять — одно удовольствие!

Покупатель:
— За 40 рублей я бы еще взял, а за 45 рублей — слишком 

дорого.
Продавец:
— Хорошо, я продам за 45 рублей, и ни рубля меньше. И так 

делаю скидку, только что продавал за 50 рублей.



330
В.И. Андреев. Конкурентология

Покупатель:
— Хотя и дороговато, но если я возьму не один килограмм, 

а пять, то, возможно, мы остановимся на цене 40 рублей за ки-
лограмм.

Продавец:
— Ладно, 40 рублей. Больше не уступлю.

Переговоры между продавцом и покупателем можно было 
бы продолжать. Но уже ясно, что они, скорее всего, придут к 
взаимному соглашению.

В любом случае налицо иллюстрация метода взаимных ком-
промиссов. Однако следует иметь в виду, что в рамках ведения 
переговоров не менее важно, какой стиль взаимоотношений на-
иболее характерен для сторон, ведущих переговоры.

Для большей наглядности приведем таблицу трех наиболее 
типичных стилей переговоров.

Сравнительный анализ стратегий ведения переговоров

Стратегия	
жесткого	
прессинга

Стратегия	
взаимных	

компромиссов
Стратегия	

нечестной	игры

Цель Победа одной сто-
роны и поражение 
другой 

Поиск взаимопри-
емлемого решения 
проблемы 

Переиграть друг 
друга любой ценой 

Стиль 
обсуждения 
проблем 

Авторитарный, 
жесткий

Доверительный, 
дружеский, гибкий

Подозрительный, 
коварный

Приемы, 
методы 
ведения 
переговоров 

Навязывание своей 
точки зрения, неус-
тупчивость, жесткая, 
беспощадная критика 
противника и даже 
унижение друг друга 

Доверительное об-
щение, совместные 
«мозговые штурмы», 
дискуссии, откры-
тые споры, наработ-
ка взаимоприемле-
мых подходов 

Подтасовка фактов, 
ложная аргумента-
ция, разыгрывание 
«спектаклей» в роли 
обиженных и оскор-
бленных 

Опасность Поддаться давлению Пойти на поводу 
компромиссов 

Излишняя довер-
чивость, опасность 
втянуться в нечест-
ную игру 

Результат Победа одной сторо-
ны, которая займет 
наиболее жесткую 
позицию, и пораже-
ние другой

Решение проблемы 
на взаимоприем-
лемых условиях, 
которые устраивают 
обе стороны

Результат непред-
сказуем 
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11.2. Учитесь говорить «да» и «нет»

В процессе ведения переговоров мы постоянно сталкиваем-
ся с дилеммой: сказать «да» или «нет». Говоря «да», мы подде-
рживаем, одобряем, соглашаемся. Говоря «нет», мы отрицаем, 
создаем проблему, а иногда и конфликт.

Размышляя над различными актуальными ситуациями воз-
никновения конфликтов, мы приходим к выводу, что их число 
можно было бы существенно сократить, если бы мы умели аргу-
ментированно, тактично и дипломатично говорить «нет».

Вместе с тем, когда в ситуации активного ведения перегово-
ров говорят «нет», то это не обязательно приводит к конфликту, 
а скорее всего, это заводит сами переговоры в тупик. Примером 
тому является процесс ведения переговоров в Организации 
Объединенных Наций, когда одна из 150 стран говорит «нет», и 
этого иногда бывает достаточно, чтобы заблокировать решение.

Далее мы предлагаем читателю не спеша проанализировать 
ситуации, когда вы произносите «да» и когда произносите 
«нет».

Да — в смысле одобрения.
Да — в смысле соглашения.
Да — в смысле веры, доверия.
Да — в смысле обещания.
Да — в смысле положительного прогноза событий.
Да — в смысле поддержки позиции другого.
Да — в ситуации положительного решения вопроса.
Да — в ситуации, когда вы разделяете мнение другой сто- 

роны.
Да — в ситуации безоговорочной поддержки.
Да — в ситуации положительной оценки происходящего.
Да — в ситуации, когда вы поддерживаете мнение одной из 

сторон.
Да — в ситуации частичного компромисса.
Да — при наличии или выполнении некоторых условий.
Приведенный список, очевидно, можно было бы продолжить.
Когда и в каких ситуациях мы говорим «нет»?
Нет — в смысле прямого отрицания.
Нет — в ситуации отказа.
Нет — в смысле неверия во что-либо.
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Нет — при отрицательном решении вопроса.
Нет — в ситуации негативного суждения.
Нет — в ситуации, когда ваша позиция не совпадает с пози-

цией другой стороны.
Нет — при условии, если не будут выполнены ваши требо-

вания.
Нет — при отсутствии желания вести переговоры дальше.
Однако искусство ведения переговоров требует не толь-

ко тонкого, чуткого восприятия и оценки ситуации, в которой 
допустимо, целесообразно, уместно сказать «да» или «нет», но 
и выдвижение различных условий, требований, при которых 
можно сказать «да» или «нет». И вот здесь хотелось бы, продол-
жив мысль, сказать, что еще большим числом оттенков обладают 
«да» или «нет», если выдвигаются объективные, справедливые, 
разумные условия и критерии решения проблемы, конфликта.

Анализируя тот или иной конфликт, мы приходим к удиви-
тельному выводу: каждый маленький — локальный — конфликт 
является частью большого, а иногда и глобального конфликта.

Поэтому искать причинно-следственные взаимосвязи кон-
фликта в условиях ведения переговоров — это значит прежде 
всего вести поиск причин большого конфликта, который как 
правило порождает серию малых конфликтов.

11.3. Искусство разумных компромиссов

При анализе самых различных ситуаций ведения перегово-
ров, например, в процессе урегулирования производственного 
конфликта или при возникновении ссоры в семье, при обсуж-
дении подчиненного и руководителя вопросов, связанных с 
повышением заработной платы, мы неизбежно сталкиваемся с 
необходимостью во что бы то ни стало найти разумные компро-
миссы и прийти к взаимоприемлемому соглашению.

Жесткий взаимный прессинг неэффективен, кроме усугубле-
ния конфликта и осложнения процесса ведения переговоров, он 
мало что дает. Непродуманные, односторонние уступки одной 
стороны как правило порождают у другой стороны представле-
ния о слабости и как следствие — дополнительный нажим и дав-
ление с той стороны, которая почувствовала свою силу.
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Не помогают и чаще всего неэффективны приемы ведения 
переговоров, когда одна из сторон затягивает процесс, выиски-
вая слабые места, выжидая ситуацию, когда противник сделает 
неверный ход или пойдет на уступку. Наступает момент, ког-
да позиционный спор превращается в состязание выдержки и 
воли к победе. Позиционный спор постепенно, затягивая пере-
говоры, усложняет и затрудняет поиск взаимоприемлемого ре-
шения. Возникает вопрос: где выход?

Как ни странно, выход существует. Выход из тупика — это 
прежде всего поиск разумных компромиссов.

Однако поиск и предложение разумных взаимных комп-
ромиссов не возникает сам собой, а требует хотя бы одной из 
сторон, ведущей переговоры, многомерного видения проблем, 
которые стоят на пути переговоров.

В чем суть этого видения? Приступая к переговорам, вы 
должны проработать несколько вариантов-схем ведения пере-
говоров.

Поэтому первое	направление	ваших	действий — это изу-
чить людей, ведущих переговоры. Применительно к первой 
схеме изучения людей — очень важно знать их потребности, 
интересы, позиции, причем каждого в отдельности, если в пере-
говорах участвуют несколько человек.

Одна из схем должна быть ориентирована на то, чтобы 
«прощупать», изучить степень готовности вести переговоры, 
психологические особенности участников переговоров с проти-
воположной стороны. В этой связи следует выявить степень их 
подготовки, например, по экономическим, юридическим, пра-
вовым, техническим и другим аспектам обсуждаемых проблем.

Вторая	 линия	 ваших	 действий — это изучение тех пред-
ставлений, подходов, вариантов ведения переговоров, которые 
можно ожидать, прогнозировать со стороны противоборствую-
щей стороны.

Участники переговоров — это прежде всего люди со своими 
заботами и требованиями, эмоциями и настроениями. Следует 
помнить, что от вас зависит не только их решение, но и их на-
строение, их готовность пойти на компромиссы или жесткий 
подход к ведению переговоров. Неудачная реплика, высказыва-
ние приводит к непониманию и дополнительной отчужденности 
и враждебности. Поэтому на любом этапе ведения переговоров 
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следует контролировать как свое психологическое состояние, 
так и состояние представителей противоположной стороны.

Проблема человеческих взаимоотношений в процессе ве-
дения переговоров с точки зрения ее важности очень часто 
выступает на первый план. В решении этой проблемы следует 
опираться на четкое понимание позиций партнеров по перего-
ворам, улавливать их настроение и вовремя, если того требуют 
обстоятельства, «выпустить пар», разрядить обстановку, не до-
пустить эмоционально-враждебной перепалки и грубых взаим-
ных выпадов.

Помните, что центральная проблема любых переговоров — 
это совместный поиск истины. Но для того чтобы она была най-
дена, нужны продуманные аргументы, сводящие расхождения 
сторон к минимуму.

Иногда очень помогает прием постановки	себя	на	место	ва-
шего	 противника. В этой ситуации вы как бы мысленно вхо-
дите в образ оппонента, стараетесь понять и воспринять ваши 
доводы и аргументы его глазами, с учетом его позиций.

Способность видеть весь спектр проблем и саму ситуацию 
так, как она представляется противоположной стороне, — это не 
так просто, как часто кажется на первый взгляд. Для этого необ-
ходимо иметь достаточно развитое воображение и фантазию. Но 
фантазию, которая бы вас не уводила от проблемы, а позволяла 
взглянуть на проблему и предмет переговоров глазами оппонента.

Представим себе, что вы ведете переговоры о покупке дачи.

Как	рассуждает	продающий:
Дача находится на берегу реки в престиж-ном месте. Пос-

мотрите, какой прекрасный вид открывается прямо с веранды.
Как	рассуждает	покупающий:
То, что на берегу реки, это хорошо, но она настолько близко 

от воды, что в условиях вешних вод ее может и снести.
Продающий:
Дача построена совсем недавно, всего два года назад.
Покупающий:
Построена недавно, но фундамент уже осел, а сама дача тре-

бует покраски.
Продающий:
К даче имеется подъезд и место для стоянки автомобиля.
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Покупающий:
Подъезд имеется, но его необходимо выравнивать. А то, что 

имеется место для стоянки, это хорошо, но лучше, если бы был 
гараж.

Продающий:
Посмотрите, какие деревья, кустарники, все они сажались и 

подбирались из лучших сортов.
Покупающий:
Мне кажется, деревья посажены очень близко друг к другу, к 

тому же сад вокруг дачи не совсем удачно спланирован.
Продающий:
Я полагаю, дача вместе с садом вполне стоит 500 тыс. рублей.
Покупающий:
Я считаю, что максимальная стоимость дачи — 300 тыс. руб-

лей.

Очевидно, что каждый из ведущих переговоры даже не пы-
тается вникнуть, понять позицию другого, а ведет позиционный 
торг, и маловероятно, что они придут к взаимоприемлемому ре-
шению. Данные переговоры лучше было бы начать не с обсуж-
дения того, как каждый из них воспринимает дачу, а также сад 
вокруг него. Лучше, если к предмету обсуждения подойти изда-
лека, поинтересоваться состоянием здоровья продающего дачу, 
мотивами и причинами продажи, поговорить о соседях. Понять 
и проникнуть в мир, в котором он жил, с тем чтобы лучше по-
нять его психологию.

Каждый из ведущих переговоры имеет свои достоинства и 
недостатки, сильные и слабые стороны. Очень важно, чтобы 
противоположная сторона с самого начала видела в вас разум-
ного, способного на понимание и совместный поиск взаимопри-
емлемого решения человека. В свою очередь и вам прямо или 
косвенно необходимо показать, что вы стремитесь их понять.

Не менее значимо и важно не ставить предварительных ус-
ловий, не заострять внимание на наиболее спорных позици-
ях, а изучить интересы и цели, ради которых ведет переговоры 
противоположная сторона. Вместе с тем непременным прави-
лом ведения переговоров является разграничение представле-
ний о предмете переговоров и самих людей, ведущих эти пере-
говоры.
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Третьим	 направлением ваших активных размышлений и 
действий должен стать перечень необходимых и достаточных 
объективных	критериев, которые вы мысленно должны иметь 
в виду в процессе ведения переговоров. Например, если вы по-
купаете дом и ведете переговоры с человеком, который желает 
его продать, то вы должны четко представить, что хотите (де-
ревянный или кирпичный, сколько комнат, какие удобства, его 
максимально возможная стоимость, место расположения и так 
далее).

Ясно, что теряется весь смысл ведения переговоров, если вас 
не устраивает сам дом, например, его ветхость. И наоборот, по 
всем критериям, которые вы мысленно выдвигаете, дом вас ус-
траивает. Но неприемлема цена. В этом случае есть смысл вести 
переговоры.

Следует заметить, что сам процесс переговоров имеет конк-
ретные этапы и фазы, которые наделены своими специфически-
ми чертами и особенностями.

Фаза	целеполагания	и	анализа. На этом этапе необходимо 
систематизировать и осмыслить всю доступную для вас инфор-
мацию об участниках переговоров, их возможных намерениях 
и целях. Особое внимание необходимо обратить на возможные 
осложнения ситуации, на те реальные трудности, которые на-
иболее вероятно возникнут.

Фаза	 планирования. На этом этапе необходимо сосредо-
точить внимание на наиболее перспективных, основных и за-
пасных вариантах хода ведения переговоров. При этом следует 
учесть, мысленно проиграть весь возможный ход ведения пере-
говоров, учесть интересы противоположной стороны, возмож-
ные компромиссы, перечень объективных критериев ведения 
переговоров.

Фаза	активной	дискуссии-спора. На этом этапе следует не 
спешить «раскрывать свои карты», выдвигать все требования и 
условия. Это, как правило, приводит к тупиковому результату. 
Запомните правило: вести переговоры лучше не спеша! Этот 
стиль ведения переговоров позволяет избежать поспешных ре-
шений и заведомо нецелесообразных уступок. Но нет смысла и 
затягивать процедуру переговоров, так как это грозит больши-
ми потерями, а чаще всего дополнительными осложнениями и 
даже срывами переговоров вообще.
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Фаза	взаимоприемлемого	соглашения. Концентрируя вни-
мание на взаимных интересах и объективных критериях, необ-
ходимо шаг за шагом продвигаться к разумному, взаимоприем-
лемому соглашению. На этапе достижения консенсуса следует 
вновь обратить внимание на людей, ведущих переговоры, за-
ручиться если не дружеским их отношением, то хотя бы взаи-
мопониманием и удовлетворением от совместно проделанной 
работы. На этом этапе очень важно задать себе вопросы типа: 
достигнута ли намеченная цель полностью или частично?

11.4. Семь правил борьбы с противником, 
который сильнее вас

Как вести переговоры, если другая сторона с самого их на-
чала находится в более выгодной позиции, если она имеет более 
солидную фирму, штат, связи и материально более богата и бо-
лее известна?

То есть как вести борьбу с противником, который сильнее 
вас?

Есть ситуации и реальности, где что-либо изменить в при-
нципе нельзя. Например, вы решили купить автомобиль, а рас-
полагаете суммой всего лишь на велосипед. Ясно, что в этой си-
туации вести переговоры о покупке автомашины бессмысленно.

Однако приведенный пример — это крайность. Чаще всего, 
если вы ведете переговоры с более сильным противником, воз-
никают три проблемы.

Первая — как побудить более сильного партнера по перего-
ворам пойти на соглашение, которое учитывало бы и ваши ин-
тересы?

Вторая — как защитить себя от возможного давления?
Третья — что противопоставить тем требованиям, условиям, 

которые выдвигает противоположная, более сильная сторона?
Это, естественно, далеко не полный перечень проблем, кото-

рые могут возникнуть в процессе переговоров с более сильным 
противником. Однако в любом случае необходимо овладеть ря-
дом правил, приемов, гибкое применение которых может дать 
вполне определенные гарантии успеха в процессе ведения пере-
говоров с более сильным противником.



338
В.И. Андреев. Конкурентология

Итак, попытаемся описать суть этих правил.
Правило	первое
Преодоление психологических барьеров
Очень часто переговоры изначально обречены на провал, 

если мы внушаем себе, что противник сильнее нас. Однако это 
не единственный психологический барьер, который снижает 
эффективность ведения переговоров с более сильным против-
ником. Перечислим наиболее характерные из них:

— заниженная самооценка своих возможностей;
— нетерпимость к инакомыслию;
— эгоизм и игнорирование интересов других;
— эмоциональная несдержанность;
— излишняя, иногда просто патологическая подозритель-

ность;
— отсутствие изначальной мотивации на разумный компро-

мисс;
— догматизм мышления, узколичностный подход к пробле-

ме;
— некомпетентность, профессиональная неосведомлен-

ность.
Перечень психологических барьеров можно было бы про-

должить.
Однако ясно одно: если вы планируете приступить к перего-

ворам с более сильным противником, то в первую очередь не-
обходимо победить самого себя, т.е. любой ценой преодолеть те 
психологические барьеры, которые как путы сдерживают, ско-
вывают ваше поведение.

Правило	второе
Ищите объективные критерии решения проблемы, разре-

шения конфликта
В процессе ведения переговоров с неизбежностью возника-

ют вопросы о критериях решения проблемы, разрешения кон-
фликта.

В связи с этим существует два возможных варианта: либо 
критерии продумываются и выбираются заранее, либо в самом 
процессе ведения переговоров они согласуются и принимаются 
за основу.

Первые исходные требования при решении проблемы за-
ключаются в том, чтобы из множества критериев, предлагаемых 
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как той, так и другой стороной, на основе взвешенного их ана-
лиза и обсуждения в качестве рабочих были бы приняты наибо-
лее объективные, справедливые и разумные из них.

Правило	третье
Отделите проблему от интересов людей, которые пыта-

ются разрешить ее
В процессе ведения переговоров очень часто создается си-

туация, когда интересы людей, ведущих переговоры, и сама 
проблема настолько сильно переплетаются, что это либо сущес-
твенно затрудняет ведение переговоров, либо заводит их в ту-
пик. Поэтому, разрабатывая и определяя критерии, увязывайте 
их с решением проблемы и не атакуйте самих людей, ведущих 
переговоры. Если участники переговоров почувствуют, что вы 
неуважительно относитесь к ним, то вместо решения проблемы, 
снятия тех или иных противоречий вы усугубите и усложните 
ситуацию.

Правило	четвертое
Обосновывая выдвигаемые вами критерии, покажите их 

объективность и значимость как для вас, так и для проти-
воположной стороны

Разрабатывая, обосновывая те или иные критерии решения 
проблемы, не акцентируйте внимание только на своем подходе, 
своем видении ее решения и удобных вам путях ее разрешения, 
но и учитывайте, активно используйте объективные критерии 
противоположной стороны. Например, ведя переговоры о про-
даже партии товара, в качестве главного критерия вы выставля-
ете цену, которая вас устраивает. Однако для противоположной 
стороны, кроме цены, еще очень важно время, в течение которо-
го партия товара может быть продана.

Поэтому, ведя переговоры о сбыте партии выпускаемых ва-
шей фирмой товаров, необходимо увязывать и в комплексе рас-
сматривать оба критерия — цену и время продажи всей партии 
товара. Если демонстрируете безразличие к интересам проти-
воположной стороны, то вряд ли можно надеяться на то, что 
проблема когда-либо будет решена и что вы достигнете взаимо-
приемлемого для обеих сторон решения.

Правило	пятое
Обдумайте, что вы будете делать в случае неудачных пе-

реговоров
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Этот прием можно было бы назвать и так: добивайтесь луч-
шего, думая о худшем. Для того чтобы понять суть этого приема, 
проанализируем следующий пример. Допустим, вас не устраива-
ет заработная плата и вы идете на переговоры с администрацией 
фирмы с предложением, чтобы вам повысили оклад. Вероятнее 
всего вам либо вообще откажут в требовании, либо переговоры 
будут идти в довольно-таки жестком стиле и не в вашу пользу. 
То есть мы имеем тот случай, когда «противник» по переговорам 
сильнее вас. В данной ситуации лучше всего заранее настроить 
себя на то, что вы не достигнете своей цели, и мысленно либо 
продумать все возможные варианты к отступлению, либо зара-
нее подыскать себе другое место работы, а еще лучше несколько 
вариантов перехода на другую работу.

Только в этом случае вы будете уверенно себя чувствовать и 
психологически легче переживете любой результат переговоров.

Правило	шестое
Ориентируйтесь на предел!
Ведя переговоры с партнером, который явно сильнее, очень 

важно знать и помнить, до какого предела можно уступать. На-
пример, вы переезжаете в другой город и срочно продаете дом. 
Ваши партнеры по переговорам явно сильнее, так как им спе-
шить некуда. Если их не устроит ваш дом или стоимость, то они 
имеют время и возможность найти себе то, что нужно. Поэто-
му вы находитесь в более сложной ситуации, чем покупатель. И 
для того чтобы не проиграть, вы должны установить себе пре-
дел цены, ниже которого не следует ни в коем случае опускать-
ся. Например, вы взвесили все «за» и «против» и этот нижний 
предел установили в 6 млн. рублей. С этой ценой согласны все 
члены семьи, и вы внутренне уверены, что это тот предел, ниже 
которого ни в коем случае уже не будете снижать цену продажи 
дома. Очевидно, что вы в данной ситуации имеете более твер-
дую позицию и, начиная переговоры с партнером о цене дома, 
вы можете начать торги с цены 8, 7 млн. и постепенно опустить 
планку до 6 млн. рублей.

Правило	седьмое
Ищите альтернативу!
Раз и навсегда установленный предел иногда становится на-

столько сдерживающим фактором, что лишает вас гибкости и 
возможности творческого подхода к решению проблемы.
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Продолжим анализировать пример с продажей дома. Если 
вы поставили целью продать дом не менее чем за 6 млн., а все 
покупатели, которые приходили к вам по объявлению, предла-
гают не более 5, то что в таком случае делать? Правило седьмое 
гласит: ищите альтернативу. В данном случае альтернативой мо-
жет быть:

а) сдать дом в аренду на год, с тем чтобы несколько оттянуть 
время продажи с надеждой, что найдется покупатель;

б) покрасить, отремонтировать, а возможно, и несколько 
модернизировать дом, а затем продать его уже за 8 млн. рублей;

в) переоборудовать дом в мастерскую, магазин, так как он 
находится в людном месте, и затем продать его.

Поэтому правило седьмое применительно к данной ситуа-
ции можно сформулировать и так: попытайтесь продать дом за 
6 млн., а если это не удается, воспользуйтесь несколькими запас-
ными вариантами. Итак — ищите альтернативу!

Однако в поисках альтернативы очень важно остерегаться 
необдуманных шагов и действий.

11.5. Контрприемы против «грязных» приемов

Все, о чем говорилось выше, относится к процессу ведения пе-
реговоров, если противоположная сторона ведет себя порядочно.

Но как быть, если партнер по переговорам ведет нечестную 
игру и применяет против вас так называемые «грязные» при-
емы, методы?

Вероятнее всего необходимо научиться их распознавать и 
применять контрприемы, которые либо разоблачали бы вашего 
противника, либо заставили бы его сменить тактику, и продол-
жать переговоры в русле честного подхода к решению возника-
ющих проблем.

Для того чтобы дальнейшая информация сработала для вас 
как самоучитель, изложим ее в следующей последовательности: 
вначале назовем и раскроем суть грязного, нечестного приема, 
затем опишем, как его распознать, после чего предложим контр-
прием, который позволит вам с ним бороться.

Прием завышенных требований. Начиная переговоры, 
партнер иногда сразу пытается нечестно переиграть вас. Для 
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этого он завышает требования в несколько раз либо ставит явно 
невыполнимые условия. Например, продавая дом, его хозяин 
запросил с вас 20 млн. рублей. На что он рассчитывал — неяс-
но. Однако вам ясно, что таких денег дом, о продаже которого 
идет речь, явно не стоит. Его максимальная, с вашей точки зре-
ния, цена 5 млн. рублей. Прием завышенных явно невыполни-
мых требовании часто применяют для того, чтобы либо уйти от 
переговоров, сославшись на то, что вы не идете на уступки, не 
выполняете тех требований, которые выдвигает ваш партнер по 
переговорам, либо выиграть переговоры, обманув вас, в расчете 
на максимально возможный результат. Прием завышенных тре-
бований чаще всего используется против вас, если вы недоста-
точно осведомлены, некомпетентны, или для того, чтобы завес-
ти переговоры в тупик и сорвать их дальнейшее ведение.

Контрприем	 —	 аргументированный	 показ	 нереальности	
выдвигаемых	требований. Как видно из особенностей приема 
завышенных требований, его цели могут быть самыми различ-
ными, как и разные мотивы, которые побудили вашего партне-
ра по переговорам его применять. Однако в любом случае вы 
прежде всего должны аргументированно показать, что требо-
вания непомерно высокие и нереальные. Другими словами, что 
предъявляемые вам требования — это либо фантазия, либо не-
желание партнера «спуститься на землю» и вести переговоры на 
реальной основе.

Прием явного обмана. Это самый распространенный прием 
нечестного ведения переговоров. Этот прием обычно применя-
ется в тех случаях, если партнер знает, что вы не можете прове-
рить его информацию. Например, вам продают саженцы ябло-
ни и утверждают, что это сорт «штрифель». Опасность обмана 
в данной ситуации очень велика. Как тут быть, как поступить в 
ситуации, когда вас могут явно обмануть?

Контрприем	 —	 привлечение	 авторитетного	 эксперта. В 
ситуации явного обмана сильным контрприемом является при-
влечение к ведению переговоров третьего — более компетент-
ного лица, который бы мог авторитетно заявить об обмане пар-
тнера, ведущего с вами переговоры. Однако в качестве эксперта 
можете выступать и вы сами, если докажете своему партнеру 
по переговорам, что он выдает желаемое за действительное. В 
примере с продажей саженцев яблони вы должны убедительно 
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доказать продавцу, что вы знаете основные признаки сортов яб-
лоневых саженцев и что продаваемый сорт — не «штрифель».

Прием предварительного зондирования вашей позиции. 
Через друзей и знакомых, через людей, которым вы доверяете, 
ваш явный или потенциальный партнер-противник по перего-
ворам может зондировать вашу позицию, предварительно вы-
удить о вас, о предмете переговоров если не всю, то значитель-
ную долю важной (назовем ее «стратегической») информации, 
утечка которой для вас явно нежелательна.

Прием предварительного зондирования вашей позиции мо-
жет быть использован и в другой форме. Например, предста-
вители другой стороны заранее входят к вам в доверительные 
отношения и не спеша, шаг за шагом выуживают «стратегичес-
кую» информацию.

Контрприем	 —	 будьте	 бдительны, доверяя своим знако-
мым и близким, не разглашайте «стратегическую» информацию. 
Если ее пытаются получить лица, вызывающие у вас какие-либо 
сомнения или подозрения, то будьте бдительны с ними вдвойне. 
Это, естественно, не значит, что в каждом знакомом или знако-
мящемся с вами человеке надо подозревать «шпиона».

Прием психологического прессинга и шантажа. Это, вероят-
но, один из самых коварных и грязных приемов ведения перего-
воров. Психологический прессинг, давление чаще всего начина-
ется с угрозы, шантажа, что для не подготовленного для ведения 
переговоров или человека со слабой нервной системой создает 
стрессовую ситуацию. Например, в процессе переговоров вы 
раскрыли часть конфиденциальной информации, которая может 
быть истолкована весьма по-разному. Партнер по переговорам, 
например, заявляет: «Если мы не договоримся, то я постараюсь 
предать гласности в средствах массовой информации некоторые 
пикантные подробности из вашей личной жизни».

Контрприем	—	вызов	на	вызов. Реагировать на угрозы сто-
ит только в том случае, если они реальны, но и в этой ситуации 
вы должны проявить выдержку и даже мужество, не показать 
вида, что вы пойдете на поводу угроз и шантажа. Это действует 
на вашего противника по переговорам если не отрезвляюще, то 
сдерживающе. Иногда помогают такие фразы: «Я подозревал, 
что вы ведете нечестную игру, но дойти до угроз и шантажа — 
это уже слишком». Или: «Я повторяю: никакие ваши угрозы и 
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шантаж на меня не действуют, либо мы ведем деловые перего-
воры, либо я прекращаю их! При таком подходе мне не о чем с 
вами разговаривать!»

Прием имитации прав и полномочий. Суть этого прием я 
заключается в следующем. С вами активно ведут переговоры 
по какому-то вопросу. Вы затрачиваете свое драгоценное вре-
мя и силы, идете на всевозможные уступки и компромиссы, но 
когда заходит речь о принятии окончательного решения, то вам 
заявляют, что ведущий с вами переговоры не уполномочен это 
делать, или он должен дополнительно еще с кем-то согласовать, 
что-то решить и так далее. Вполне возможно, что вас попросту 
вводили в заблуждение имитацией прав и полномочий, кото-
рых реально у противоположной стороны не было.

Контрприем	 —	 начиная	 переговоры,	 уточните	 и	 убеди-
тесь,	 что	 противоположная	 сторона	 имеет	 полномочия	 их	
вести. Действительно, чтобы не попасть впросак, вы должны 
еще в начале любых переговоров задать вопрос: «Кого вы пред-
ставляете и имеете ли полномочия на ведение переговоров?» 
Если получаете недостаточно убедительный или расплывчатый 
ответ, то это должно быть сигналом, что вести переговоры не 
имеет смысла.

Прием создания психологического дискомфорта. Этот при-
ем по отношению к вам противоположная сторона, ведущая 
переговоры, может применить по-разному. Например, присту-
пая к переговорам, представитель противоположной стороны 
может бросить фразу: «Я слышал, у вас дома какие-то непри-
ятности?» Или перед началом переговоров вам, прозрачно на-
мекают, что вы не совсем компетентны в конъюнктуре рынка 
или в каких-либо других вопросах, касающихся переговоров. 
Например, начинают вести переговоры второстепенные лица, 
которые по рангу значительно ниже вас.

Контрприем	 —	 в	 любой	 доступной	 форме	 необходимо	
дать	 понять	 противоположной	 стороне,	 что	 они	 вас	 унижа-
ют. Естественно, этот контрприем также может быть применим 
в различных формах. Главное — приступая к переговорам, не 
дайте противоположной стороне повод унизить вас или создать 
для вас психологический дискомфорт.

Прием явных и скрытых угроз. Профессионально компе-
тентные в процедурах ведения переговоров люди знают, что яв-
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ные или скрытые угрозы могут усложнить любые переговоры, 
либо в принципе их сорвать. Однако не все это себе достаточ-
но ясно представляют. Данный прием, однако, применяют и в 
самых различных вариантах. Например, в форме предупрежде-
ния-угрозы: «Если вы не купите мой товар сегодня, то завтра я 
продам его другому и думаю, что по более высокой цене». Или с 
вами ведут переговоры о том, чтобы вы как руководитель фир-
мы повысили сотруднику зарплату. Сотрудник в самый непод-
ходящий момент, в присутствии представителя другой стороны, 
заявляет: «Если вы не повысите мне зарплату, то я перейду на 
работу в соседнюю фирму».

Контрприем	—	выдержка	и	еще	раз	выдержка. Если вы сво-
им видом, жестом или словом покажете своему противнику по 
переговорам, что вы его испугались, то считайте, что вы проиг-
рали. В данной ситуации необходимо проявлять абсолютное спо-
койствие и не суетясь, спокойно продолжить переговоры дальше.

Прием умышленного затягивания переговоров. Умыш-
ленное затягивание переговоров — наиболее сложный из недо-
стойных приемов, который, однако, широко используется как 
тактика уловок и проволочек, ориентированная на то, чтобы 
поставить вас в зависимость и оказать психологическое давле-
ние. Делается это самыми различными способами и аргументи-
руется весьма по-разному.

Чаще всего противоположная сторона, затягивая перегово-
ры, заявляет: «Ну что ж, нам спешить некуда, а вы решайте, со-
гласны с нашими условиями или нет». И выставляют свои, явно 
завышенные требования и условия.

Другой способ затягивания переговоров заключается в том, 
что партнер не соглашается то с одним, то с другим вашим тре-
бованием или по ходу переговоров выставляет новые, к тому же 
все более жесткие и невыполнимые.

Контрприем	 —	 вынести	 сам	 факт	 затягивания	 перегово-
ров	на	обсуждение. Это контрприем срабатывает более эффек-
тивно, чем другие. Он как бы выводит вашего противника по пе-
реговорам на «чистую воду». Если видите, что идет умышленное 
затягивание переговоров, следует сказать: «Послушайте, я, ко-
нечно, могу ошибиться, но у меня такое чувство, что вы умыш-
ленно затягиваете переговоры. Или мы ведем честную игру, или 
расстаемся».
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11.6. Искусство борьбы против тех, 
кто срывает переговоры

В практике ведения переговоров известны ситуации умыш-
ленного ухода партнера от переговоров или их срыва. Данную 
ситуацию не всегда можно отнести к нечестной игре. Но то, что 
эта ситуация не из легких, и то, что она требует особого рассмот-
рения, не может вызывать сомнений.

Для того чтобы сформулировать контрприемы против тех, 
кто уходит от переговоров или их срывает, на наш взгляд, не-
обходимо рассмотреть наиболее типичные ситуации, в которых 
это происходит.

Ситуация	 первая. Идет обсуждение взаимных интересов, 
подходов, критериев с партнером по переговорам. Но ваш пар-
тнер постепенно накапливает информацию о вас, видит, что вы 
не уступаете ему ни в чем и настаиваете на решении проблемы 
только так, как это выгодно вам. Чтобы сбить темп и добиться 
того, чтобы вы были более уступчивы, ваш партнер может прос-
то на какое-то время уйти от переговоров.

Ситуация	вторая. Партнер по переговорам не хочет вести 
их с вами, он просто ненавидит вас. Представим себе ситуацию, 
что вы поссорились и ссора переросла в скандал. Например, вы 
брали в долг крупную сумму денег, но в назначенное время долг 
не возвратили. Деньги, которые вам одолжили, были настолько 
необходимы, что партнер потерял из-за вашей необязательнос-
ти возможность вложить эту сумму в выгодное для себя дело. 
Например, он договорился о покупке дома по весьма выгодной 
для себя цене, но из-за того, что вы вовремя не возвратили долг, 
он его купить не смог.

Ясно, что в следующий раз, по какому бы вопросу вы ни об-
ратились к своему кредитору, он не захочет иметь с вами дело и 
будет уходить от любых переговоров с вами.

Ситуация	третья. Ваш партнер по переговорам убеждается, 
например, что вы несостоятельны, чтобы выполнить ваши усло-
вия. Предположим, вы — книгоиздатель и ведете переговоры об 
издании книги. Автор настаивает на авансе в 20% от общего го-
норара за книгу еще до ее выхода в свет. А вы предлагаете только 
10%, так как не убеждены, что книга будет достаточно быстро рас-
куплена, и подозреваете, что она вообще может быть убыточна.
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После двух-трех встреч ваш партнер — автор книги может 
вообще прекратить с вами переговоры, так как предлагаемый 
аванс в 10% его явно не устраивает.

Контрприемы	для	того,	чтобы	побудить	противника	сесть	
за	стол	переговоров.

Дать рекомендации, как говорится, на все случаи жизни, тем 
более в такой сложной ситуации, когда партнер уходит от пере-
говоров, не так-то просто. В этой ситуации, естественно, можно 
порекомендовать метод «мозгового штурма», организованный 
стратегий и другие эвристические метода генерирования новых 
оригинальных идей. Поиск неординарного, неожиданно нового 
подхода, побуждает вашего партнера вернуться к переговорам, 
не вызывает сомнений, он всегда будет привлекателен. И этот 
прием следует взять как один из возможных на вооружение. Од-
нако мировая практика ведения переговоров, как это описано в 
книге Р.Фишера и У.Юри «Путь к согласию, или Переговоры без 
поражения»1, наработала несколько контрприемов, с которыми 
мы и хотели бы познакомить нашего читателя.

Один из классических приемов побудить противника сесть 
за стол переговоров — это вовлечь третью сторону. В ситуации, 
когда переговоры бывают прерваны, привлечь другую сторону 
бывает чрезвычайно сложно из-за отсутствия должного моти-
ва, а часто просто из-за враждебного к вам отношения. В этой 
ситуации третье, лучше всего нейтральное к вам и вашему про-
тивнику лицо будет идеальным вариантом. Однако существует 
и ряд других приемов:

— расширить сферу интересов для партнера;
— покажите партнеру, что прекращение переговоров взаим-

но усложняет ситуацию и для него, и для вас;
— увеличивайте число возможных способов достижения об-

щих целей;
— попытайтесь вначале достигнуть соглашения не по всем 

обсуждаемым проблемам, а лишь по некоторым из них;
— идите на частичные, но не принципиальные уступки;
— чаще мысленно ставьте себя на место вашего партнера с 

точки зрения его интересов;
— покажите вашему партнеру, что переговоры и даже сотруд-

ничество с вами более перспективно, нежели разрыв отношений.
Перечень приемов, побуждающих партнера сесть за стол 

переговоров, можно было бы продолжить. И ваше искусство — 
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это из всех возможных выбрать и применить наиболее эффек-
тивный, исходя из реально складывающейся ситуации.

11.7. Эвристическая игра «Искусство ведения переговоров»

Исходная	 ситуация. Разыгрывается ситуация спора, ко-
торый переходит в конфликт, после чего ведутся переговоры 
между группами: а) коммунистами, б) демократами, в) сторон-
никами либерально-демократической партии, г) группой, пред-
ставляющей предпринимателей, д) представителями независи-
мых профсоюзов.

Цель	 ведения	 переговоров. Поиск новых идей, разработка 
программ действий по выходу страны из экономического кризиса.

Этапы	и	ход	игры
Первый этап. Ведущий, в качестве которого выступает 

педагог или психолог, формирует пять малых групп по 5-7 че-
ловек каждая, которые представляют: а) коммунистов, б) демо- 
кратов, в) сторонников либерально-демократических партий,  
г) группу предпринимателей, д) представителей независимых 
профсоюзов.

Ведущий ставит задачу перед каждой из групп, которые 
должны наработать как можно больше оригинальных идей с 
учетом своих ролевых функций.

Второй этап. Ведущий предлагает поочередно представи-
телям каждой группы высказаться по проблеме выхода страны 
из экономического кризиса. Далее развертывается дискуссия-
спор, которая перерастает в конфликт.

Третий этап. Первый этап переговоров, который начинается 
с того, что каждая группа поочередно «встречается» друг с другом. 
После этого начинается диалог и коллективное обсуждение с це-
лью наработки идей по проблеме «Как вывести страну из кризиса».

Четвертый этап. Вырабатываются критерии и обсужда-
ются взаимные компромиссы в процессе ведения переговоров 
между группами.

Пятый этап. Ведущий подводит итоги эвристической 
игры, отмечает ее достоинства и недостатки.

Литература	к	10	главе

1. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без 
поражения. — М., 1990.



М о д у л ь   V

САМОРАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРА 
КАК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИДЕРА

Глава 12. Менеджер познает себя

12.1. Менеджер как конкурентоспособный лидер

В современном мире роль и значение менеджера трудно пе-
реоценить. Менеджер — это и профессия, и призвание. Анализ 
его управленческих, коммуникативных, нравственных и других 
личностных качеств показывает, что они должны быть таковы, 
чтобы он мог успешно решать весьма сложные проблемы, твор-
ческие задачи. А для этого он должен быть сам творческой лич-
ностью.

Попытка перечислить все наиболее значимые качества ме-
неджера как творческой личности показала, что только наибо-
лее значимых удается выделить порядка 50—60 качеств. Однако 
ядро, или, как говорят психологи, системообразующих качеств, 
характеризующих менеджера с точки зрения его творческого 
потенциала, может быть выделено порядка 10—15. На их базе и 
осуществляется непрерывное его саморазвитие как творческой 
личности.

Так, например, среди качеств менеджера, которые называ-
ет профессор Б. Миллер, выделяются следующие: «Профессио-
нальная компетентность, профессиональная честность, способ-
ность к риску, обязательность, предприимчивость и постоянная 
одержимость делом, умение руководителя слушать собеседника, 
умение говорить так, чтобы поняли подчиненные, без двусмыс-
ленностей в постановке задач, с учетом возраста, психологии, 
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опыта, темперамента, умение правильно писать, вести деловую 
переписку, умение вести себя с людьми...»1.

Следует отметить, что способность к управленческой, пред-
принимательской деятельности, как и другие личностные качес-
тва, проявляются сравнительно рано. Хотя мы этому порой и не 
придаем особого значения. Однако в последние годы внимание 
педагогов и психологов к этой проблеме и за рубежом, и особен-
но у нас в стране резко изменилось.

«Бизнесмен... с шести лет» — так называлась статья, опуб-
ликованная в «Комсомольской правде»2, где описывалось ка-
кое внимание уделяется подготовке юных менеджеров в США, 
которых там, по самым скромным подсчетам, насчитывается 
более 30 тысяч. Причем отдельные юные менеджеры-вундер-
кинды уже к 17—19 годам становятся преуспевающими милли-
онерами. Вот как описывает А.Мудров такого миллионера: «Он 
разъезжает на «роллс-ройсе», оснащенном телефоном и теле-
визором, «утопает» в бархатном кресле личного самолета. Но 
изысканным блюдам предпочитает огромные сандвичи с сыром 
и кока-колу. Любит ходить в джинсах, хотя его нынешнее поло-
жение требует строгого английского костюма.

В прошлом году он заработал два миллиона долларов, что 
расценивается как феноменальный результат, если учесть одно 
обстоятельство: ему, Роберту Льюису Дину, совсем недавно ис-
полнилось 19 лет...

А началось все четыре года назад, когда Роберт попросил у 
родителей полторы тысячи долларов и купил старый, разбитый 
«кадиллак». Развалюху затащили в гараж, где Роберту пришлось 
долго повозиться, чтобы вернуть ей былой блеск и великолепие. 
То, что вначале казалось просто юношеским увлечением, со вре-
менем превратилось буквально в «золотой источник». Парень 
продает «кадиллак» одному коллекционеру и на вырученные 
деньги приобретает «паккард» выпуска 1942 года. Теперь его 
деятельность идет по кругу — за реставрацией следует прода-

1 Миллер Б. Такой простой и сложный менеджмент! (Интервью) // Огонек. — 
1989. — № 9. — Февр. — С. 3-5.

2 Мудров А. Бизнесмен... с шести лет // Комсомольская правда. — 1988. — 
3 авг.
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жа. Через год у Роберта уже достаточно средств, чтобы открыть 
«Хаус кар» — салон, специализирующийся на реставрации ста-
ринных автомобилей.

В 17 лет, имея среднегодовой доход 600 тысяч долларов, 
Роберт почувствовал в себе тягу к менеджерской деятельнос-
ти. Он продает «Хаус кар» и создает «Династи лимузин» — 
фирму, которая занимается сдачей внаем солидным клиентам 
шикарных автомобилей (помимо Нью-Йорка, имеет филиалы 
в Бостоне и Вашингтоне). На этом этапе молодой предприни-
матель столкнулся с некоторыми трудностями: клиентов по-
началу смущало, что услуги предлагает несовершеннолетний  
парень...

— Чтобы завоевать их доверие, — рассказывает Роберт, — 
мне пришлось разработать тактику. Кроме снижения цен, я бес-
платно обеспечивал клиентам обслуживание машины. Теперь 
клиенты преданы моей фирме. Могу вам сказать совершенно 
определенно: все то, чего я добился, это не улыбка фортуны, 
а результат упорного труда. Если человек может работать по-
настоящему, успех, которого он заслуживает, рано или поздно 
обязательно придет.

История Роберта, рассказанная итальянским журналом 
«Оджи», не является для США исключительной. Вот уже не-
сколько лет в экономику этой страны продолжается массовое 
вторжение юных предпринимателей, способных, как выясни-
лось, успешно конкурировать со взрослыми. Специально для 
них открыли во Флориде школу, где они получают возможность 
стать профессиональными менеджерами.

Итак, если мы хотим иметь в нашей стране кадры для управ-
ления конкурентоспособными фирмами, предприятиями, то к 
проблеме подготовки менеджеров необходимо подойти с точки 
зрения развития тех природных, личностных качеств, которые 
отличают талантливого менеджера как конкурентоспособного 
лидера от посредственного руководителя.

Для того чтобы подкрепить примерами, какими же качества-
ми должен обладать менеджер как творческая конкурентоспо-
собная личность, обратимся к психологическим характеристи-
кам наиболее талантливых современных менеджеров, которые 
к тому же, как нам представляются, вам уже известны.
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В.Д.	Боссерт	—	директор	РАФа1

В.Д.Боссерт — один из первых преуспевающих менеджеров 
на территории СНГ. Виктора Давидовича Боссерта называли — 
и не без основания — конкурентоспособным менеджером. Завод 
РАФ, до известного конкурса на должность директора считав-
шийся убыточным, спустя три года в 1990 году получал валюты 
больше, чем все предприятия Латвии. Сверх плана РАФу уда-
лось изготовить 1319 автобусов, с 14,5 до 21% поднялась рента-
бельность завода.

Какими же профессиональными и личностными качествами 
обладает В.Д. Боссерт, которые по праву позволяют назвать его 
конкурентоспособным менеджером.

— Способность находить и заинтересовывать людей умных, 
талантливых, способных к принципиально новым решениям 
старых проблем.

«Обдумывая, почему у него все так, несмотря на препятс-
твия, замечательно получается, — пишет Александр Радов, — я 
во главу ставлю одно, на чей-то взгляд частное свойство. Кто-
то предпочитает работать с дураками, а Боссерт категорически  
нет — только с умными. В чем, в чем, а в уме он разбирается, 
умеет и считает нужным его обладателей заинтересовать, созда-
вая все условия. Если надо — освобождал от малейшей текучки, 
защищая — особенно на первых порах — от недопонимания со 
стороны не слишком мудрых или необразованных людей. Таким 
способом он создал на заводе множество непривычных служб 
начиная с психологии труда и кончая маркетингом, на которые 
косились даже его замы, но уже через несколько месяцев стали 
«их бескорыстнейшими покровителями».

А Боссерт выделил огромные средства для стажировки кад-
ров на лучших автомобильных фирмах Запада.

Способность	к	риску,	принятию	ответственных	управлен-
ческих	решений	на	большую	перспективу

Еще не имея опыта руководства строительством жилья, 
В.Д.Боссерт принимает решение о его строительстве. Управ-
ленческие службы завода, которым целый ряд нововведений 

1 Краткая характеристика способностей В.Д. Боссерта написана по матери-
алам статьи А. Радова «Пусть победитель плачет?» // Менеджер. — 1990. — № 1.
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был явно не по душе, вместо помощи часто «устраивали акции, 
очень напоминающие искусно организованный саботаж». В 
конце своего первого полугодия В.Д.Боссерт запишет: «Смени-
лось около сорока первых руководителей. Приступил к работе 
новый главный инженер. Теперь будет полегче: руководство 
завода помолодело лет на пятнадцать. В конце сентября сда-
ли 52-квартирный дом. Заложили фундамент еще одного — 
76-квартирного». В результате за три года первоочередникам 
удалось предоставить пятьсот квартир. При Боссерте темпы 
обеспечения жильем ускорились в пять-семь раз.

Стремление	 к	 социальной	 справедливости	 в	 управлении	
коллективом

«Социальная справедливость — вот главное, что исповедует 
Виктор Давыдович Боссерт, слишком хорошо понимающий, что 
значит быть несправедливо обиженным, оскорбленным, обде-
ленным. Первое, что сделал на РАФе, — прекратил все спецпри-
вилегии, нелегальные и полулегальные распределители всяких 
благ, запретил тайны для узкого круга. И сам, и замы его все сде-
лали, чтобы прекратить и теперь еще для многих заводов при-
вычное, когда есть правда, которая для всех, и другая — только 
для избранных. Везде и всегда Боссерт говорит исключительно 
то, что думает. Эта сибирская привычка очень, как он считает, 
осложнила взаимоотношения с местной властью, но зато неве-
роятно ему помогает опять и опять получать мандаты доверия 
снизу.

…В Боссерте поражает его органическая и словно бы пре-
дельная социальность. При всем его экономическом прагматиз-
ме, страстном стремлении все считать, не тратя денег впустую, 
он невероятно щедр и альтруистичен во всем, что касается ка-
питаловложений в человеческое счастье, включая затраты на 
комфортнейшие условия труда и быта, на развитие талантов и 
интеллектуалов. Понимает, что это само по себе самоценно. «А 
иначе зачем на земле этой вечной живем?» Но с другой стороны, 
срабатывают, конечно же, и рациональные мотивы — не может 
не сознавать, что даже в наших условиях, когда цена рабочей 
силы просто мизерна, тут нет более выгодных затрат. И третье, 
что сказывается в действиях Боссерта, — менеджерский опыт, 
давно позволивший ему вывести: решение любых производс-
твенных и технических проблем надо начинать с человеческих».
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С.Н.	Федоров	—	бывший	генеральный	директор	
межотраслевого	комплекса	«Микрохирургия	глаза»1

Способность отталкиваться от природных устремлений
человеческой личности, создать условия для социальной

защищенности и материальной обеспеченности
всем сотрудникам фирмы

О Святославе Николаевиче Федорове — одном из реформа-
торов перестройки, знают все. Что поражало в личности этого 
талантливого ученого и обладающего незаурядными способ-
ностями менеджера, так это то, что в своей деятельности он 
отталкивался не от теоретических схем и искусственно при-
думанных принципов, а опиралтся на реальные потребности 
человека, на его стремление заработать и хорошо жить. «Если 
зарплата не может приблизить человека к мечте, — считал 
С.Н.Федоров, — то он перестает видеть смысл в работе, впада-
ет в спячку или начинает пить, воровать. Высокая зарплата —  
это осуществленная мечта. Когда мечты сбываются, человек 
счастлив».

Способности к созданию корпоративного духа своей фирмы

Федоров считал: коллектив должен быть семьей для рабо-
тающего человека. Все члены «семьи» обязаны оберегать друг 
друга: сегодня тебе помогли, а завтра поможешь ты. Комплекс 
«Микрохирургия глаза» был истинно народным предприятием, 
потому что в его успешной работе горячо заинтересованы все 
члены коллектива, так как каждый имеет свою долю в прибы-
ли — акцию, на которую начисляются дивиденды, зарплату все 
получают по труду, а прибыль в конце года делится всем поров-
ну, независимо от должностей и званий. Этот принцип Федоров 
внедряет сознательно для того, чтобы объединить коллектив, 
чтобы каждый чувствовал себя равноправным участником это-
го сообщества.

1 Характеристика способностей С.Н.Федорова написана по материалам ста-
тьи Ю. Лунькова «Федоров верит в прозрснис» // Деловыс люди. — 1990. — № 3.
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Способность опираться на предпринимательский дух 
каждого члена коллектива

Десятилетиями административная система убивала в совет-
ском человеке дух предпринимательства. Но он живуч, и как 
только появляется хоть малейшая возможность — расцветает, 
словно подснежник в апреле. Подчиненные Федорова учатся 
зарабатывать деньги, учитывать прибыль своей фирмы. Заведу-
ющий гаражом по собственной инициативе предложил отдать в 
прокат автомобили иностранным фирмам. Заведующая столо-
вой организовала ресторан, открыла магазин кулинарных изде-
лий. Вся прибыль идет в Фонд предприятия.

Способность к самосовершенствованию, саморазвитию, 
к разносторонней деятельности

Святослав Николаевич Федоров — врач, ученый, коммер-
сант, политик, общественный деятель. Но чтобы все это охва-
тить на профессиональном уровне, необходимо было иметь 
незаурядные способности к саморазвитию, самообразованию, 
способности к овладению все новыми видами деятельности. По-
нять истоки этих способностей позволяет даже самый краткий 
анализ его биографии.

Его прадед — крестьянин, бабушка — прачка, отец — куз-
нец с Путиловского завода. Первая мировая война, революция, 
гражданская война сделали отца профессиональным военным, 
командиром дивизии. В семье комдива баловали сына. Но в 1938 
году отца арестовали, семья осиротела, и в десять лет Святослав 
стал самостоятельным. Сам добывал себе пропитание: чтобы не 
умереть с голоду, выкапывал в огородах чужую картошку, воро-
вал яблоки в садах. К счастью, скоро нашел работу.

Он видел жизнь во всей ее суровой реальности и считает, 
что именно эти годы «сделали» его личностью. А в девятнадцать  
лет — новая беда: в результате тяжелой травмы лишился ноги. Но 
несмотря на увечье, Федоров не утратил веру в себя, продолжал 
жить активно. Ему удалось даже победить в городских соревнова-
ниях по плаванию (не среди инвалидов, а среди здоровых юношей).

Размышления над тем, какие же качества современного ме-
неджера как конкурентоспособного лидера позволяли ему вый-
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ти в лидеры среди конкурирующих фирм, показывают, что на-
ряду с вышеперечисленными качествами он должен обладать и 
следующими качествами:

— способностью активно впитывать научно-технические 
достижения, новейшие технологии в избранной сфере деятель-
ности и создать собственные сферы превосходства по сравне-
нию со своими конкурентами;

— стремлением выйти на внешний рынок, привлечь иност-
ранный капитал к развитию собственной фирмы;

— способностью находить и заинтересовывать в совместной 
деятельности особо талантливую молодежь.

Итак, если попытаться дать обобщенную характеристику 
современного менеджера, то с полной уверенностью можно ска-
зать следующее: идеально, если современный менеджер прояв-
ляет себя как конкурентоспособный лидер.

12.2. К какому типу личности вы относите себя? (Тест)

Итак, для нас очень важно, чтобы читатель понял и принял 
нашу точку зрения: кого мы в дальнейшем будем называть твор-
ческой личностью и кого конкурентоспособной личностью?

Творческая личность — это человек, способный к непрерыв-
ному саморазвитию и самореализации в одном или нескольких 
видах творческой деятельности. Дело в том, что такого опреде-
ления читатель не найдет в психолого-педагогической литерату-
ре. Это определение, к которому автор пришел после многолет-
них исследований и размышлений.

Мы проанализировали более 50 определений, существую-
щих только в отечественной психологии (С.Л.Рубинштейна, 
Б.Г.Ананьева, А.НЛеонтьева, К.К.Платонова, АТ.Ковалева и 
других), но ни одно из них, на наш взгляд, не раскрывает ге-
нетического подхода, то есть понимания того, как человек 
становится творческой личностью? Наше вышесформулиро-
ванное определение ценно тем, что раскрывает механизм само-
созидания человека-творца — это психолого-педагогический 
механизм саморазвития личности, включающий все процессы 
«самости» в их интегрированном виде: самопознание, самооп-
ределение, самоуправление, самосовершенствование, самокон-
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троль, самосозидание, самооздоровление, включая и процесс 
самореализации себя в одном или нескольких социально обус-
ловленных видах творческой деятельности. Мы не ставим сво-
ей задачей раскрывать этот тезис далее, но в рамках этой книги 
он принципиально важен. И мы просим читателя обратить на 
это внимание. Никто: «ни бог, ни царь и ни герой», никакой пе-
дагог или психолог не способны сделать столько для человека в 
плане его образования, воспитания и развития, сколько может 
и должен сделать он сам. Что для этого нужно? Нужно, чтобы и 
богом, и царем, и героем, а главное, и педагогом, и психологом 
человек стал для себя сам.

Все процессы «самости» начинаются с самопознания. Поэто-
му для читателя, который хотел бы познать и развить себя как 
творческую личность, необходимо сосредоточить особое вни-
мание на самосовершенствовании.

Каждый менеджер, какими бы выдающими творческими 
способностями он ни обладал, имеет свои неповторимые инди-
видуальные особенности. Глубокое знание своих индивидуаль-
ных особенностей и способностей чрезвычайно важно, так как 
это, по существу, знание своих достоинств и недостатков.

Одному свойственно быть генератором идей. Другой, хотя 
и не выдвигает много идей, но если уж взялся за новое дело, то 
доведет его до логического конца.

Для современного менеджера не менее значимо иметь высо-
кий общественно-политический рейтинг, быть достаточно из-
вестным и популярным.

Однако развитие любого качества хорошо до определенно-
го предела. Наступает момент, и выдвижение все новых и но-
вых идей превращается из блага в бедствие. На наших глазах 
генератор идей превращается в прожектера. Поэтому далее мы 
предлагаем 18 мини-характеристик различных типов личностей 
менеджеров.

1. Целеустремленный,	но	не	фанатичный.	Для руководите-
ля такого типа характерна способность свои дела направлять и 
сосредоточивать на достижении главных приоритетных целей. 
Он видит, а главное, умеет выделять и промежуточные цели, но 
всякий раз не упускает из виду свою главную цель. Однако он 
не фанатик и не решает свои задачи любой ценой. Его целеуст-
ремленность нельзя спутать с самоуверенностью, которая также 
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важна для творчески работающего руководителя, но если само-
уверенность не переходит границы.

2.	 Эврист,	 генератор	 идей,	 но	 не	 прожектер. Есть руко-
водители, которым, как говорится, идей у других не занимать. 
Новая, неожиданная и оригинальная идея чаще всего рожда-
ется в голове руководителя-новатора. Он как правило идет 
непроторенной и весьма опасной дорогой. Но в достижении 
целей, в решении вновь возникающих проблем у него всегда 
не одна, а несколько решений. Однако увлекаясь всем новым 
и оригинальным, выдвигая все новые и новые идеи (так как у 
него очень высокий уровень эвристических способностей), 
иногда руководитель этого типа превращается в руководите-
ля-прожектера, т.к. большинство его идей остается либо не- 
осуществленными, либо нереальными.

3. Решительный,	 но	 не	 авантюрный. Руководитель, спо-
собный принять ответственное решение в условиях дефицита 
исходной информации, в ситуации, когда еще многие в коллек-
тиве колеблются, выбирают и анализируют все «за» и «против», 
может быть назван человеком решительным. Но при всей важ-
ности для руководителя-лидера современного коллектива иметь 
решительный характер, еще более важно не впасть в крайность 
и не превратить решительность в авантюрность. А это вполне 
возможно, если решительность действий не подкрепляется ус-
пехом, ибо провалы в работе скоро выявят, что это: решитель-
ность или авантюризм?

4. Гибкий,	 но	 не	 демагог. Творчество современного руко-
водителя-менеджера проявляется в том, что из всех возможных 
альтернатив он выбирает самое оптимальное решение. Но и его 
он не считает окончательным, а в зависимости от реальной, си-
туации или неожиданно изменившихся условий принимает но-
вое или видоизменяет старое, ранее принятое решение. Однако 
гибкость, как и любое другое качество, необходима и целесооб-
разна до определенного предела. Нередко можно наблюдать, 
когда в условиях постоянно изменяющихся ситуаций «сверх-
гибкий» руководитель скатывается до демагогии и тем самым 
неизбежно теряет свой авторитет.

5. Требовательный,	 но	 не	 жесткий. Требовательность, а 
иногда даже жесткость, способность и убедить, и настоять на 
своем, провести в жизнь именно то решение, которое, по мне-
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нию руководителя, является наиболее правильным, являются 
несомненными достоинствами современного руководителя. Но 
требовательность и жесткость хороша до определенного преде-
ла, если она не перерастает в жестокость.

6. Независимый,	но	не	самоуверенный. Плохо, когда руко-
водитель идет на поводу то у одного, то у другого, то у вышесто-
ящего руководителя, то у своего коллектива. Поэтому независи-
мая позиция, с одной стороны, говорит о достаточно высоком 
творческом потенциале руководителя, а с другой — создает ему 
заслуженный авторитет. Но независимость часто легко перехо-
дит в неоправданную самоуверенность, которая тем опасна, что 
руководитель, переоценивая свои возможности, допускает одну 
ошибку за другой.

7. Энергичный,	но	не	суетливый. Для энергичного руково-
дителя характерна высокая работоспособность, насыщенность 
его рабочего дня принятием ответственных решений и свер-
шенных дел, высокий уровень распорядительности и четкости в 
исполнении намеченного. Для энергичного руководителя также 
характерно то, что он не разменивается на мелочи и не скатыва-
ется до суетливости.

8. Авторитетный,	 но	 не	 авторитарный. Высокий уровень 
профессиональных, творческих, нравственных и других качеств, 
характерных для современного менеджера, высокий уровень его 
престижа и результативности в решении больших и малых дел 
создают ему как в трудовом коллективе, так и за его предела-
ми, высокий уровень авторитета. Высокий уровень ответствен-
ности и обязательности, единство слова и дела — вот слагаемые 
истинного авторитета современного менеджера. Вместе с тем 
некоторые руководители, стремясь завоевать авторитет любой 
ценой, проводят в жизнь свои планы и идеи также любой ценой. 
Стремясь к беспрекословному и полному подчинению своих со-
трудников, тем самым скатываются к авторитарному стилю ру-
ководства.

9. Оптимист,	 юморист,	 но	 не	 клоун. Давно замечено, что 
истинно творческим, талантливым людям свойствен оптимизм, 
чувство юмора и остроумия. Роль и значение юмора и остроумия 
в деятельности современного руководителя еще слабо изучены, 
но без преувеличения можно сказать, что к месту брошенная 
шутка, умение в нужный момент рассказать забавную историю 
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или анекдот могут не только разрядить обстановку в сложной, 
а иногда в стрессовой ситуации в коллективе, но и существенно 
поднять авторитет руководителя как настоящего лидера. Одна-
ко для руководителя важно помнить, что чувство юмора и ос-
троумие — это очень важное качество, но не самоцель и его не 
следует превращать в клоунаду и в легкомысленное отношение 
к делу в коллективе.

10. Практик,	но	не	прагматик. Очень много по-настояще-
му творческих, талантливых руководителей, которые вышли из 
самой гущи жизни, из практики и заслуженно гордятся этим. 
Роль и значение практического мышления трудно переоценить. 
Отечественный психолог Б.М.Теплов практическое мышление 
ставил выше теоретического. Анализируя особенности деятель-
ности полководца, он писал: «Деятельность полководца предъ-
являет исключительно высокие требования к уму... ум полко-
водца является одним из характерных примеров практического 
ума, в котором с чрезвычайной яркостью выступают своеоб-
разные черты последнего. Принято думать, что от полководца 
требуется наличие двух качеств — выдающегося ума и сильной 
воли (причем под словом «воля» разумеется очень сложный 
комплекс свойств: сила характера, мужество, решительность, 
энергия, упорство и так далее). Он разъясняет: «...что не в том 
дело, что полководец должен иметь и ум, и волю, а в том, что 
между ними должно быть равновесие, что они должны быть 
равны... Если воля значительно превышает ум, полководец бу-
дет действовать решительно и мужественно, но мало разумно; 
в обратном случае, у него будут хорошие идеи и планы, но не 
хватит мужества и решительности осуществить их»1. Однако ме-
неджера-практика подстерегает еще одна коварная опасность: 
превратиться в прагматика.

11. Принципиальный,	 но	 не	 придирчивый. Следуя в 
своей деятельности наиболее прогрессивным убеждениям и 
принципам, современный менеджер в любых ситуациях руко-
водствуется общечеловеческими ценностями, наиболее перс- 
пективными технологиями производства. Это позволяет ему 

1 Теплов Б.М. Ум полководца — в кн.: Хрестоматия по общей психологии. 
Психология мышления. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — С. 332.
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концентрировать внимание на принципиальных, главных на-
правлениях своей управляющей деятельности и избегать при-
дирчивости и мелочной опеки своих сотрудников.

12. Коммуникабельный,	но	не	болтливый	и	не	демагог. Вы-
сокий уровень коммуникабельности — одна из отличительных 
черт преуспевающего менеджера. Способность вести споры, 
дискуссии и переговоры, дар убеждать и убедить; договориться 
там, где другим бы отказали, — вот что характерно для твор-
чески работающего современного менеджера. Но у настоящего 
менеджера общительность и высокоразвитая коммуникабель-
ность никогда не переходит грань, за которой общительность 
переходит в болтливость и демагогию.

13. Лидер,	но	не	карьерист. Менеджер как лидер способен 
оказывать цементирующее, организующее влияние на поведе-
ние и деятельность если не всех, то большинства членов трудо-
вого коллектива. Он берет на себя и ответственность за решение 
наиболее сложных, значимых дел и проблем. Стремлением ор-
ганизовать и даже подчинить себе если не всех, то большинство 
членов трудового коллектива, настоящий менеджер проявля-
ет и развивает в себе способность эффективно руководить все 
большим числом людей. Однако для настоящего лидера карьера 
не самоцель.

14. Новатор,	но	не	технократ. Менеджер как творчески ра-
ботающий руководитель постоянно вводит и опирается на но-
вейшие технологии, которые характерны для производства его 
фирмы, предприятия. Однако современный менеджер-новатор 
как правило обладает достаточно высоким уровнем интеллиген-
тности и гуманитарной культуры. Если же ему этого недостает, 
то он все более и более превращается в руководителя-технократа.

15. Конкурентоспособный,	но	не	стяжатель. Менеджер как 
творческая и одновременно конкурентоспособная личность об-
ладает исключительной предприимчивостью и находчивостью, 
он способен убыточное предприятие в сравнительно короткий 
срок превратить в процветающее и прибыльное. Однако ему 
претит делячество и стяжательство. Честная борьба со своими 
конкурентами настоящему, творчески работающему менеджеру 
доставляет много тревог, но и немало радостей.

16. Интеллигентный,	 но	 не	 интеллигентствующий. Ме-
неджера как творческую личность в полном смысле слова мож-
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но назвать интеллигентным человеком, если ему характерны 
глубокая общая культура и широкая образованность, которые 
сочетаются с высоким уровнем развития нравственных, интел-
лектуальных и гражданских качеств. Однако можно быть интел-
лигентным или лишь казаться таковым, что не одно и то же.

17. Революционер,	 но	 не	 популист. Для менеджера как 
творческой личности этого типа характерны стремление и 
способности к кардинальным, поистине революционным 
преобразованиям в той сфере деятельности, которой он себя 
посвятил. Менеджер-революционер как правило создает при-
нципиально новое дело, новую фирму, новое направление, 
в которое вначале мало кто верит. Однако со временем всем 
становится ясно, что без его личности все это вряд ли могло 
состояться. Но все, что делает менеджер-революционер, он де-
лает из глубокой веры в свою «звезду», а не ради популистских 
соображений.

18. Реформатор,	 но	 не	 волокитчик. Для менеджера как 
творческой личности этого типа характерна последовательная, 
тщательно разработанная программа преобразований, где все 
взвешено и основательно продумано. Он избегает революцион-
ных скачков, но уверенно идет к своей цели, преодолевая недо-
верие и консерватизм.

Познакомившись с мини-характеристиками различных ти-
пов менеджера, вы можете, используя десятибалльную шкалу 
самооценки, построить свой профиль тех качеств, которые вам 
характерны

Это даст вам возможность определить ваши сильные и сла-
бые личностные качества.

Более того, те качества, которые вы оценили наиболее высо-
ко, по существу, и характеризуют ваш личностный тип менедже-
ра, к которому вы принадлежите.

12.3. Как распознать и преодолеть 
в себе бюрократа? (Тест)

Антиподом руководителя как творческой личности мы чаще 
всего и не без основания называем бюрократа. Бюрократизм как 
социальное зло расцвел буйным цветом в годы культа личнос-
ти Сталина и принял масштабы всеобщего бедствия во времена 
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Брежнева и его сподвижников. Административно-командный 
стиль управления породил в нашей стране многомиллионный 
управленческий аппарат — своеобразную административно-
бюрократическую надстройку, которая породила очень много 
проблем и даже кризисные явления в нашем обществе. Нелиш-
не заметить, что с бюрократизмом активно борются не только у 
нас, но и за рубежом.

Однако весь парадокс заключается в том, что руководитель 
любого ранга обвиняет в бюрократии кого угодно, но только не 
себя самого.

Поэтому если вы хотите искренне и честно проанализиро-
вать свои «бюрократические возможности», то...

Проверьте	себя,	какой	вы	руководитель

Попытайтесь на нижепоставленные вопросы ответить, ис-
пользуя 9-балльную оценочную шкалу. Ваши качества, наиболее 
характерные действия, ваша позиция оцениваются следующим 
образом: 1 — очень низко, 2 — низкий уровень, 3 — ниже сред-
него, 4 — чуть ниже среднего, 5 — средний уровень, 6 — чуть 
выше среднего, 7 — выше среднего, 8 — высокий уровень, 9 — 
очень высокий уровень, 10 — наивысший.

1. В какой степени вы являетесь сторонником сохранения 
традиций в коллективе?

2. В какой степени и как часто в принятии рискованных ре-
шений вы проявляете осторожность и осмотрительность?

3. Считаете ли вы, что каждый руководитель при удобном 
случае использует свое служебное положение в личных целях?

4. Как много времени вы уделяете постановлениям, прика-
зам, протоколам и прочим документам в деятельности вашей 
организации?

5. В какой степени вы придерживаетесь правила: «Работать 
надо не спеша»?

6. Считаете ли вы, что внешняя атрибутика интерьер поме-
щения, дорогая мебель и так далее имеют существенное, а порой 
и решающее значение в оценке значимости труда руководителя?

7. Как часто вам приходится менять свою точку зрения на 
диаметрально противоположную, если того требуют обстоя-
тельства?
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8. В какой степени вы придерживаетесь принципа «Не кон-
фликтовать» как с вышестоящим руководством, так и членами 
своего коллектива?

9. В какой степени характерно для вас стремление выделить-
ся, быть замеченным вышестоящим руководством, чтобы про-
двинуться по службе?

10. В какой степени вам характерна способность подчерк-
нуть свое превосходство как руководителя, поставить «зарвав-
шегося» подчиненного на место?

11. Имеете ли привычку вести «досье» промахов и ошибок 
на наиболее критически относящихся к вам подчиненных, с тем 
чтобы при удобном случае его использовать?

12. Как часто вы придерживаетесь правила: «Прежде чем 
принять какое-то решение, необходимо посоветоваться с кол-
лективом»?

13. В какой степени вы придерживаетесь точки зрения: чем 
популярнее руководитель, тем активнее он участвует в различ-
ных общественных делах, тем лучше?

14. Как часто ваши проекты остаются нереализованными?
15. В какой степени вы отдаете приоритет внедрению но-

вой техники, технологии по сравнению с решением социальных 
проблем в коллективе?

16. Как часто вам приходится перестраиваться, менять свой 
курс, чтобы быть на высоте своего положения?

17. Как часто личные просьбы ваших сотрудников вам не 
удается выполнить?

18. Как часто вопрос, требующий конкретного решения, вам 
тем не менее приходится неоднократно согласовывать, детально 
обсуждать, многократно «доводить до сознания масс»?

Результаты ответов, если, конечно, они были искренними и 
честными, дают возможность оценить себя объективно.

Среднеарифметический балл ответов покажет уровень ва-
шей бюрократичности.

Если вы набрали 8 и 10 баллов, то этот результат характери-
зует бюрократа, который, к сожалению, уже сформировался. Но 
для того чтобы более глубоко разобраться во всех этих вопро-
сах, необходимо подробно охарактеризовать выделяемые нами 
18 бюрократических типов современных руководителей.
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В связи с этим будет нелишне обратиться к Советскому эн-
циклопедическому словарю, где дано самое общее определение 
бюрократа. «Бюрократ — это: 1. Лицо, принадлежащее бюрок-
ратии; 2. Должностное лицо, выполняющее свои обязанности 
формально, в ущерб делу, волокитчик». Даже в этой краткой 
характеристике бюрократа выделены по крайней мере три его 
признака:

1) Принадлежность к социальной группе — бюрократии; 2) 
формально относящийся к делу; 3) волокитчик.

Но общеизвестно, что этими тремя качествами современ-
ный бюрократ не исчерпывает себя. Он многолик, изворотлив 
и обладает таким арсеналом свойств и качеств, которые далеко 
выходят за рамки характеристики бюрократа, предложенной в 
энциклопедии.

И действительно, когда на организованной эвристической 
игре с применением метода «мозгового штурма» мы предложи-
ли студентам отделения журналистики Казанского университе-
та «нарисовать» обобщенный портрет современного руководи-
теля-бюрократа, то вот что из этого получилось.

Обобщенный	портрет	руководителя-бюрократа,	
или	каким	не	должен	быть	менеджер

Для руководителя-бюрократа характерен административно-
командный стиль управления коллективом, зажим критики и 
гласности, подавление творческой инициативы подчиненных, 
узковедомственный, местнический подход к решению возника-
ющих проблем.

В области духовно-нравственной сферы бюрократу чаще 
всего свойственны стяжательство и злоупотребление своим слу-
жебным положением. Бюрократу как правило свойствен тех-
нократический подход к делу. Ему важно, что задание выпол-
нено, а какой ценой, это не имеет принципиального значения. 
Бюрократический способ принятия решений — это чаще всего 
келейность, привлечение узкого круга особо доверенных людей. 
Коллектив, коллективное принятие решений бюрократу нуж-
ны либо для того, чтобы снять с себя ответственность в случае 
провала начатого дела, либо для того, чтобы создать видимость 
демократии.
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Читатель может сказать: если современный руководитель 
имеет все вышеперечисленные качества, то коллектив рано или 
поздно от него избавится.

Да, это чаще всего действительно так. В обобщенном порт-
рете руководителя-бюрократа названо слишком много негатив-
ных качеств. В реальной же практике мы чаще всего встречаемся 
с типом руководителя-бюрократа, у которого особенно «разви-
то» какое-то одно или несколько качеств. Поэтому по критерию 
доминирования соответствующих бюрократических качеств ав-
тору удалось выделить и кратко охарактеризовать следующие 18 
типов руководителей-бюрократов:

1. Бюрократ-консерватор. Руководителей этого типа впол-
не устраивает все как есть. Он не спешит что-то изменять. Он 
действует под лозунгом: сохранить традиции коллектива! Бю-
рократ-консерватор в душе считает, что кардинально изменить 
что-либо в его организации уже невозможно, да и не нужно. 
Лучше оставить все как есть. Бюрократ-консерватор болезненно 
воспринимает любые нововведения.

Бюрократ-консерватор искренне считает, что инициатива 
наказуема, кто выдвигает что-то новое, тот и должен нести от-
ветственность за воплощение этой идеи в жизнь.

2. Бюрократ-перестраховщик. Это тип руководителя, ко-
торого сформировала наша прежняя административно-коман-
дная система, при которой рисковать, а значит, ошибаться ни-
кому не позволено. Поэтому бюрократ-перестраховщик — это 
руководитель, который не привык принимать рискованных ре-
шений. Его лозунг: чем меньше риска, тем спокойнее жить!

3. Бюрократ-стяжатель. Его главным, а часто единствен-
ным мотивом деятельности как руководителя является вопрос: 
«А что это мне лично даст?» или: «А что я от этого буду иметь?» 
Он ищет возможные пути и средства для достижения своих ко-
рыстных целей. И делает это часто неправедными способами. 
Бюрократ-стяжатель в своей деятельности часто становится 
взяточником.

4. Бюрократ-формалист, для которого главное, чтобы фор-
мальная сторона дела была соблюдена, протоколы, приказы 
были подшиты. Перечень необходимых намеченных мероп-
риятий выполнялся бы в срок. Он плодит неимоверное число 
инструкций, приказов, распоряжений и требует их неукосни-
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тельного выполнения, по существу, лишая людей инициативы 
и творчества. От бюрократа-формалиста бегут творческие не-
заурядные личности. Хотя распознать бюрократа-формалиста 
нелегко.

5. Бюрократ-волокитчик, для которого главный принцип: 
«Не спешить!», «Нужно все обдумать, взвесить», «Бумага долж-
на отлежаться». «Нужно принимать взвешенные решения, так 
как всему свое время».

6. Бюрократ-показушник. У такого все делается не иначе 
как для того, чтобы красиво доложить, красиво выглядеть перед 
вышестоящим начальством. Внешней атрибутике, оформлению, 
интерьеру своего кабинета и так далее) он придает главное, а по-
рой исключительное значение. У такого руководителя внешний 
блеск — превыше всего!

7. Бюрократ-«флюгер», который, как говорят, всегда «нос 
держит по ветру». Для него не представляет большого труда 
сменить направление работы всей доверенной ему организации 
на диаметрально противоположный тому, которого он придер-
живался еще вчера, даже если это только каприз вышестоящего 
руководителя, а не интересы дела. У бюрократа-«флюгера», как 
говорится, «семь пятниц на неделе»! С бюрократом-«флюгером» 
очень трудно работать людям обязательным и последователь-
ным в своих действиях, так как он может подвести их в любую 
минуту.

8. Бюрократ-соглашатель. Для такого типа бюрократа глав-
ное — не конфликтовать. Интересы дела для него вторичны. 
Бесконфликтность и мирный исход событий для него являются 
наиважнейшими.

9. Бюрократ-карьерист, который делает все возможное и 
невозможное для того, чтобы двигаться вперед по служебной 
лестнице. Автору приходилось слышать об одном бюрократе-
карьеристе такую характеристику: к своей карьере он по голо-
вам своих подчиненных идет как по булыжникам!

10. Бюрократ-сановник, которому в большей степени при-
суще отмеченное в нашей стране еще в 20—30-е годы «комса-
новничество», «комчванство». Бюрократ-сановник непремен-
но подчеркнет свое превосходство, свое особое положение как 
руководителя. Его любимым изречением является выражение: 
«А вы знаете, с кем вы разговариваете?», «А вы знаете, с кем вы 
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имеете дело?» Он как правило гордится не тем, что сделал, а тем, 
какую должность он занимает.

11. Бюрократ-мститель. Он особенно не терпит и не про-
щает критики. На таких людей он мысленно, а иногда и пись-
менно заводит «досье». Он собирает на каждого неугодного 
ему сотрудника «компромат». И уж будьте уверены, что этот 
«компромат» будет использован, когда ему будет особенно вы-
годно.

12. Бюрократ-демократ. Лозунгом такого руководителя-бю-
рократа является: «Прежде чем принимать ответственное реше-
ние, необходимо посоветоваться с коллективом!» Но он так час-
то и обо всем советуется, что отвыкает брать на себя малейшую 
ответственность за принятые решения.

13. Бюрократ-популист, для которого главное не работа и 
дело, а широкая известность и популярность. Он любит давать 
интервью, быть в центре общественных движений, которым 
уделяет много внимания и времени. Это неизбежно влечет за 
собой то, что основную работу он перекладывает на своих за-
местителей.

14. Бюрократ-прожектер. Он строит планы и проекты, ко-
торым не суждено сбыться. Бюрократ-прожектер постоянно 
«витает в облаках», на смену одним невыполненным планам и 
программам разрабатывает другие.

15. Бюрократ-технократ. Для него главное — это современ-
ная техника и технология производства, а не люди. Социальная 
незащищенность людей, их чаяния и нужды как бы проходят 
мимо него. Он их просто не замечает. Модернизация техники 
и технологии производства для него становится не средством, 
а самоцелью. Это бюрократы-технократы поворачивали реки, 
строили гидростанции и города, забывая об экологии среды и 
человеке.

16. Бюрократ-перестроечник. Это новый тип бюрократа, 
который понял перестройку как способ «все разрушить, а за-
тем...».

Поэтому в вверенной ему организации он постоянно что-то 
разрушает. Он весь в работе, особенно... по наведению порядка. 
Он плодит много указов и распоряжений, он настолько погло-
щен текучкой, что у него уже не остается времени подумать о 
серьезном деле, о решении стратегических задач.
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17. Бюрократ-чиновник. Это тип бюрократа, который не 
видит в своих подчиненных живых людей с их бедами и слабо-
стями, с их достоинствами и недостатками. Бюрократ-чиновник 
никогда не войдет в ваше положение. Он будет слепо выполнять 
букву закона, «невзирая на лица и обстоятельства».

18. Бюрократ-демагог. Это тип руководителя, способный 
превратить любое конкретное дело в бесконечные согласова-
ния, рассуждения и просто бессмысленную говорильню. Его 
стиль работы особенно возмущает и раздражает людей творчес-
ких, конкретных и деловых.

На основе ваших ответов на 18 вопросов, которые были 
сформулированы ранее, с учетом описанных 18 типов руково-
дителей-бюрократов можно, используя 10-балльную шкалу, 
предложить читателю построить свой «профиль бюрократичес-
ких качеств личности руководителя».

Если быть честными перед самими собой, то нетрудно себе 
представить, что, к сожалению, у одного руководителя в боль-
шей, у другого — в меньшей степени имеются те или иные бю-
рократические качества. Вместе с тем важно не только знать, но 
изжить в стиле руководства коллективом так называемый бю-
рократический компонент. Но как?

Вопрос этот не из легких.
Все усилия по дебюрократизации общества могут и не увен-

чаться успехом, если каждый руководитель не попытается рас-
познать в себе наиболее характерные бюрократические качества 
и не будет их ежедневно преодолевать.

Вот несколько советов.
Бюрократу-консерватору. Там, где это возможно, проявляй-

те инициативу сами и не подавляйте ее у подчиненных. Не сле-
дуйте слепо и догматически традиции.

Бюрократу-перестраховщику. Всегда помните: кто не риску-
ет, тот не выигрывает. Умение жить — это искусство рисковать!

Бюрократу-стяжателю. Помните, что руководитель не дол-
жен брать никакие «подарки» от подчиненных, в какой бы фор-
ме они ни преподносились. Попробуйте! И вы будете себя ува-
жать!

Бюрократу-формалисту. Чаще отбрасывайте все формаль-
ности! Будьте доступнее и ближе к людям!
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Бюрократу-волокитчику. Не копите в своем столе деловые 
бумаги. Все, что можно решить сейчас, сегодня, не откладывай-
те на завтра, кроме, естественно, тех вопросов, которые можно 
вообще не решать!

Бюрократу-показушнику. Помните, что внешний антураж —  
это лишь видимость успеха. Стремитесь к успеху дела!

Бюрократу-«флюгеру». Будьте обязательны и последова-
тельны в делах. Не будьте марионеткой вышестоящего руково-
дителя!

Бюрократу-соглашателю. Искусство руководить людьми — 
это и умение вовремя сказать «нет!».

Бюрократу-карьеристу. Помнить, что, двигаясь вверх по 
служебной лестнице, можно очень быстро достигнуть уровня 
своей некомпетентности!

Бюрократу-сановнику. Никогда не подчеркивайте своего 
должностного превосходства перед подчиненными! . Бюрокра-
ту-мстителю. Если хотите, чтобы вас уважали, будьте велико-
душны и чаще прощайте людям их человеческие слабости!

Бюрократу-демократу. Помните, что демократия хороша до 
определенного предела. После чего начинается безответствен-
ность и анархия.

Бюрократу-прожектеру. Чтобы проекты не превращались 
в прожекты, помните о том, насколько ваша идея практически 
выполнима!

Бюрократу-популисту. Помните: популярность — это хоро-
шо, но обоснованный авторитет — лучше!

Бюрократу-технократу. Помните, что даже новейшая техни-
ка и технология — это лишь средство, а не самоцель! Главная 
ценность — люди!

Бюрократу-перестроечнику. Перестройку управления на-
чните с себя!

Бюрократу-чиновнику. Относитесь к своим подчиненным 
так, как бы хотели, чтобы они относились к вам!

Бюрократу-демагогу. Помните: меньше слов, больше дел!
Итак, если вы терпеливо и последовательно научитесь пре-

одолевать бюрократические качества в себе, то тем самым овла-
деете необходимым знанием и умением борьбы с любыми бю-
рократами, которые вас окружают, с которыми периодически 
приходится сталкиваться. Желаем вам успеха!
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12.4. Способны ли вы к риску?

Развивая в себе способности к принятию принципиально 
новых, оригинальных, порой неожиданных для окружающих 
творческих решений, очень важно одновременно воспитывать 
в себе решительность и ответственность за их исполнение.

В книге Ли Якокка1 «Карьера менеджера», где описывается 
блистательная карьера менеджера-коммерсанта, не без осно-
вания утверждается, что в принятии управленческих решений 
главное — это решительность. Но именно этой-то решительнос-
ти часто и не хватает. Вот что в связи с этим пишет Ли Якокка: 
«Слишком много менеджеров позволяют себе долгую раскачку 
в процессе принятия решения, особенно те из них, кто обреме-
нен слишком большим образованием. Однажды я сказал Фи-
липпу Колдуэллу, возглавившему компанию «Форд» после мо-
его ухода: «Ваша беда в том, Фил, что вы окончили Гарвард, где 
вас учили не переходить к действиям, пока не станут известны 
все факты. В вашем распоряжении 95 процентов фактов, но вы 
затрачиваете еще шесть месяцев на то, чтобы добыть последние 
пять процентов. К моменту, когда вы их наконец добыли, ока-
зывается, что они уже устарели, так как рыночная ситуация пре-
терпела изменения. Вся жизнь — это фактор времени».

Действительно, в процессе принятия управленческих реше-
ний практически всегда есть доля риска.

Риск возможен по нескольким причинам и зависит от не-
скольких факторов. В принципе факторы риска можно развести 

1 Ли Якокка — сын бедных итальянских эмигрантов, выбившийся благо-
даря своему таланту менеджера-коммерсанта в элитные круги американского 
бизнеса: многие годы проработав в компании Генри Форда, став в ней «вторым 
человеком», он мужественно в 54 (!) года перенес увольнение, последовавшее 
после ссоры с самим главой известной фирмы, после чего, став президентом 
корпорации «Крайслер», спас ее от банкротства и превратил в одного из глав-
ных соперников на рынке с убийственной конкуренцией — на рынке автомо-
бильном.

Книга, написанная Ли Якоккой и вышедшая в свет в 1984 году, стала бес-
тселлером. За 4 года было раскуплено 6,5 млн. экземпляров. Не удивительно, 
что по результатам опроса общественного мнения в США его имя известно 93% 
американцев, а по своей популярности он занимал в 1986 году второе место пос-
ле Рональда Рейгана.
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на две большие группы: объективные, точнее было бы сказать, 
внешние и внутренние, которые обусловлены самой способнос-
тью руководителя — современного менеджера принимать ре-
шения.

Риск как правило связан с решением управленческой задачи, 
где либо нет исчерпывающей информации для принятия реше-
ния, либо вероятность получения желаемого результата очень 
мала, либо нет достаточно благоприятных условий для осущест-
вления намеченного, или принимающий решение испытывает 
затруднения в выборе из нескольких возможных вариантов 
наиболее удачного. В литературе по принятию управленческих 
решений риск чаще всего связывают с большой вероятностью 
отклонения от цели, ради достижения которой принимается ре-
шение. Неоправданный риск часто приводит к непоправимым 
ошибкам и краху всего задуманного.

Поэтому руководителю очень важно знать не только эконо-
мические, правовые аспекты риска, но и самого себя, свои спо-
собности к принятию решений в ситуациях риска.

На одном из Европейских конгрессов менеджеров, который 
проходил в Португалии, обсуждался вопрос: «Что лучше — вы-
сококомпетентный руководитель при плохой структуре или же 
посредственный при структуре оптимальной?»

Дискутанты сошлись на том, что предпочтительнее первый 
вариант. Именно поэтому все были едины в том, что наиболее 
эффективные капиталовложения в нынешних условиях — это 
те, что направляется на подготовку, тренировку и постоянное 
«освежение» уровня знаний и умений менеджеров.

Важнейшей чертой компетентного руководителя признана 
его предприимчивость, которая проявляется в поиске новых 
сфер рационализации и выгодного вложения ресурсов, в обос-
нованном риске. Появилась даже новая отрасль управленческих 
знаний — «рискованные инвестиции»1.

Естественно, что тот или иной уровень сформированности 
способности к принятию творческих, ответственных решений у 
каждого из нас разный. Существует целое направление по обу-

1 Миллер Б. Требуются менеджеры // Известия. — 1988. — 1 сент.
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чению и развитию способностей по принятию творческих, от-
ветственных решений управленческих проблем1.

Нас же интересуют проблемы диагностики. Когда речь идет о 
типе способностей к принятию творческих ответственных реше-
ний, то критерием того или иного типа, а соответственно и стиля 
деятельности будет признак доминирования, а следовательно и 
более высокого уровня развития одних качеств по сравнению с 
другими. Так, в ситуациях принятия, например, творческих уп-
равленческих решений могут быть полярно противоположные 
действия и соответственно им и типы личностей.

Решительный	—	осторожный

Для решительного типа характерно то, что он быстро нахо-
дит нужное решение и принимает его без проволочек. Осторож-
ный же, наоборот, очень долго взвешивает все «за» и «против».

Ответственный	—	безответственный

Для ответственного независимого руководителя характерно 
то, что он, принимая то или иное решение, главным образом, 
берет всю ответственность на себя. Позиция же коллектива его 
либо не волнует, либо она не оказывает на него существенного 
влияния. Наоборот, безответственный очень подвержен влия-
нию коллектива, мнению других, особенно близких ему людей. 
И явно или не явно он как бы перекладывает ответственность за 
принятие решения на других.

Стратег	—	тактик

Принимая решение, стратег делает прогноз и видит, что бу-
дет и каковы возможные последствия на сравнительно большую 
перспективу. «Тактик», наоборот, принимая решение, учитыва-
ет в основном реальную ситуацию сегодня, сейчас. Его как пра-
вило не увлекают и не вдохновляют прогнозы на отдаленную 
перспективу.

1 Голубев Е.П. Какое принять решение?: Практикум хозяйственника. — М.: 
Экономика, 1980. — С. 184.
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Интуитивист	—	логик

«Интуитивист» доверяет лишь своей интуиции и здравому 
смыслу. Для «логика» же характерен последовательный логичес-
кий анализ самой ситуации принятия ответственного решения. 
Он все как бы раскладывает по полочкам, взвешивает все «за» и 
«против» и, не доверяя интуиции, логически развертывает всю 
цепь необходимых и достаточных оснований для принятия или, 
наоборот, непринятия ответственного решения, которые у него, 
как он считает, имеют взвешенный характер.

Творческий	—	консервативный

Творческий руководитель принимает как правило ориги-
нальные и часто неожиданные для других решения. Консерва-
тор же идет как бы по известному, ранее апробированному ал-
горитму, либо по какому-то аналогу, образцу.

Однако, если руководитель решительный, независимый и 
творческий стратег, — это не всегда является достоинством. 
А осторожный, перекладывающий ответственность на других, 
тактик, логик, консерватор — это руководитель, который не 
всегда принимает только малоэффективные решения. Извест-
но, что иногда здоровая доля консерватизма бывает ценнее, чем 
творческо-новаторскос поспешное решение. То есть не следует 
думать, что консерватор — это всегда плохо.

В предлагаемом далее тесте, кроме выявления, к какому типу 
вы относитесь, заложена возможность установить, насколько 
вы честны в своих ответах.

Вопросы на выявление таких качеств как «честность» — «лжи-
вость» взяты у Г.Ю.Айзенко, но несколько модифицированы.

Следует также отметить, что в разработке отдельных вопро-
сов теста-анкеты принимала участие С.Г Добротворская, однако 
в целом предложенная идея и методика теста-анкеты принадле-
жит автору.

Каковы	ваши	способности	к	принятию	творческих	
ответственных	управленческих	решений	(Тест)

При ответе на поставленные вопросы старайтесь быть объ-
ективными. Чем более искренними будут ваши ответы, тем пра-
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вильнее будет информация, которую вы получите о самом себе. 
Отвечайте так, как вам подсказывает интуиция при первом про-
чтении вопроса, подчеркивая слова «да» или «нет».

Вопросы	для	размышления	и	ответа

1. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только на 
себя и ни с кем не советуюсь (1 — да, 2 — нет).

2. Я чаще имею точку зрения, которая не совпадает с мнени-
ем руководителя (1 — да, 2 — нет).

3. Я придерживаюсь точки зрения, что безвыходных ситуа-
ций не существует (1 — да, 2 — нет).

4. Я всегда говорю только правду (1 — да, 2 — нет).
5. Я быстро осваиваю новые виды деятельности (1 — да,  

2 — нет).
6. В оценке людей я больше доверяю собственной интуиции, 

чем суждениям других людей (1 — да, 2 — нет).
7. Принимая ответственное решение, я мучительно долго 

анализирую все «за» и «против» (2 — да, 1 — нет).
8. Начатое дело я стремлюсь доводить до конца (1 — да,  

2 — нет).
9. Я считаю, что в коллективе лучше «не высовываться», что-

бы меньше было всяких неприятностей (2 — да, 1 — нет).
10. Прежде чем купить крупную вещь, я стараюсь посовето-

ваться с близкими мне людьми (2 — да, 1 — нет).
11. Я стараюсь жить только сегодняшним днем (2 — да,  

1 — нет).
12. Играя в шахматы и другие интеллектуальные игры, я ста-

раюсь во что бы то ни стало выиграть (1 — да, 2 — нет).
13. Решая сложную проблему, я мысленно логически проиг-

рываю все возможные варианты ее решения (1 — да, 2 — нет).
14. Часто на собрании трудового коллектива я высказываю 

мнение, отличное от мнения других (1 — да, 2 — нет).
15. На собраниях коллектива я выступаю часто экспромтом, 

предварительно не готовясь (1 — да, 2 — нет).
16. Я думаю, что в своей жизни я не совершил крупных оши-

бок (1 — да, 2 — нет).
17. Я часто ловлю себя на мысли, что строю фантастические 

проекты, которым не суждено сбыться (1 — да, 2 — нет).
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18. В споре мои аргументы чаще всего бывают более убеди-
тельными (2 — да, 1 — нет).

19. Я могу поступиться принципами, если того требуют ин-
тересы дела (1 — да, 2 — нет).

20. Где бы я ни работал, с руководством у меня складываются 
хорошие отношения (2 — да, 1 — нет).

21. Принимая то или иное решение, у меня первая идея всег-
да бывает самая правильная (1— да, 2 — нет).

22. В кругу своих знакомых мне иногда хочется сделать что-
то неожиданное, оригинальное (1 — да, 2 — нет).

23. Логика некоторых моих поступков не всегда сразу быва-
ет понятна даже моим близким, хотя потом оказывается, что я 
поступил правильно (1 — да, 2 — нет).

24. Думаю, что в моей жизни мне удавалось решить ряд 
крупных проблем (1 — да, 2 — нет).

25. Меня трудно переубедить, если я что-то уже решил (1 — 
да, 2 — нет).

26. Решая для себя какой-то жизненно важный вопрос, я стара-
юсь продумать и предусмотреть все до мелочей (2 — да, 1 — нет).

27. Ради дела я могу принять рискованное решение, Если 
даже шансы на успех невелики (1 — да, 2 — нет).

28. Мои друзья считают, что я живу только сегодняшним 
днем (2 — да, 1 — нет).

29. В свои дела я посвящаю как можно меньшее число людей 
(1 — да, 2 — нет).

30. Я не выступаю против своего руководителя, если не убеж-
ден, что меня поддержит коллектив (2 — да, 1 — нет).

31. Мои знакомые относят меня к числу людей с «пер- 
спективой» (1 — да, 2 — нет).

32. Часто мои дела и поступки бывают неожиданными даже 
для моих друзей (1 — да, 2 — нет).

33. В своей жизни я никогда никуда не опаздывал (1 — да, 
2 — нет).

34. Если бы передо мной встал вопрос о женитьбе, то я бы не 
стал советоваться с родителями, а поставил бы их перед фактом 
(1 — да, 2 — нет).

35. Я думаю, что я отношусь к числу людей, которые пред-
видят развитие событий в нашем коллективе на год-два вперед 
(1 — да, 2 — нет).
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36. Бывают ситуации, когда я бросаю монету и по тому как 
выпадет: «орел» или «решка» — делаю выбор в спорном для 
меня вопросе (2 — да, 1 — нет).

37. В коллективе считают, что на меня можно положиться 
как на надежного сотрудника (1 — да, 2 — нет).

38. Я систематически веду дневник, где анализирую свои 
промахи и достижения (2 — да, 1 — нет).

39. Я имею привычку планировать свою работу на год-два 
вперед (1—да, 2 — нет).

40. Некоторые мои друзья и близкие считают меня перестра-
ховщиком (2 — да, 1 — нет).

41. Мои коллеги по работе считают меня бескомпромиссным 
(1 — да, 2 — нет).

42. Среди моих друзей есть люди, которые мне явно не нра-
вятся (1 — да, 2 — нет).

43. Все, что я обещаю сделать, всегда выполняю независимо 
от того, удобно это мне или нет (1 — да, 2 — нет).

44. У меня бывают мысли, которые я стараюсь скрыть от 
других (1 — да, 2 — нет).

45. Не все мои привычки хороши и желательны (1 — да,  
2 — нет).

46. Иногда за проезд в общественном транспорте я не плачу, 
если не опасаюсь проверки (1 — да, 2 — нет).

47. Я беспокоюсь о своем здоровье (1 — да, 2 — нет).
После того как вы ответили на все вопросы, подсчитайте, 

какое число баллов набрали по перечню вопросов для типа «ре-
шительный — осторожный», «ответственный — безответствен-
ный» и так далее.

Пользуясь шкалой оценок, определите, какого уровня у вас 
соответствующие качества, такие как «решительность», «ответс-
твенность» и так далее.

Например, суммируя баллы ваших ответов на вопросы  
№ 1, 2, 7, 9, 10, 27, 30, 34, 40, вы получили число 11. Это значит, 
что уровень «решительности» у вас «выше среднего». Или, на-
пример, за ответы на вопросы № 4, 33, 42, 43, 45, 46 вы набрали 
суммарное число баллов, равное 11. Это значит, что вы имеете 
«высокий» уровень лживости. То есть при ответе на вопросы 
теста вы были неискренни и результатам вашего тестирования 
доверять нельзя.
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Как	использовать	результаты	диагностики
способностей	к	принятию	творческих	ответственных

управленческих	решений?

Прежде всего, необходимо осмыслить то, что у вас получи-
лось. Поразмышляйте над своими способностями к принятию 
творческих ответственных решений.

У вас, например, получилось: решительность — 11 баллов 
(выше среднего). Вы — тактик, так как набрали по этому качес-
тву 17 баллов (это высокий уровень), интуитивист — по шкале 
«интуитивист — логик». Уровень ваших творческих возможнос-
тей, например, 12 баллов — это выше среднего. По шкале «чес-
тный — лживый» вы набрали 10 баллов. Это значит, что ваши 
ответы соответствуют достаточно высокому уровню честности 
и им можно доверять.

Программа саморазвития способностей к принятию твор-
ческих ответственных управленческих решений в данном слу-
чае должна быть такой: опора на ваши наиболее развитые спо-
собности — это интуицию (10 баллов). И постоянное развитие 
в себе стратега, если хотите — стратегического мышления, спо-
собностей к прогнозированию, к предвидению событий.

Шкала	оценок	(в	баллах)

Способности

Сумма	баллов

Способности

Просумми-
руйте	баллы	
ответов	на	
вопросы	№

Очень	
высо-
кий

Высо-
кий

Выше	
сред-
него

Сред-
ний

Выше	
сред-
него

Высо-
кий

Очень	
высо-
кий

Решительный 9 10 11-12 13-14 15-16 17 18 Осторожный 1,2, 7, 9, 10, 
27, 30, 34, 40 

Ответственный 9 10 11-12 13-14 15-16 17 18 Безответственный 1, 2, 9, 14, 20, 
23, 25, 29, 41 

Стратег 9 10 11-12 13-14 15-16 17 18 Тактик 11, 12, 13, 16, 
23, 24, 28, 

35, 39 
Интуитивист 9 10 11-12 13-14 15-16 17 18 Логик 6, 11, 15, 16, 

18, 21, 23, 
26, 38 

Творческий 9 10 11-12 13-14 15-16 17 18 Консервативный 1, 3, 17, 19, 
22, 23, 30, 

32, 41 
Честный 6 7 8 9 10 11 12 Лживый 4, 33, 42, 

43,45, 46 
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Однако это лишь пример. У каждого из тех, кто будет исполь-
зовать данную методику, получаются свои результаты. С учетом 
этих результатов необходимо постоянно опираться на сильные 
качества и развивать слабые, то есть развивать те способности, 
которые существенно тормозят ваше дальнейшее развитие.

Способности к риску развиваются, как и все другие способ-
ности, не иначе как в процессе деятельности. Вырабатывайте 
собственную стратегию и правила риска. Ниже приводим для вас 
семь правил риска, которые, мы надеемся, будут вам полезны.

Семь	правил	риска

1. Помните, что жизнь — это всегда выбор. Поэтому, прини-
мая решение, либо вы продвигаетесь вперед, либо будете отбро-
шены назад.

2. Принимая решение, думайте, просчитывайте все возмож-
ные ходы, насколько это возможно, вперед, на перспективу.

3. Если это возможно, то соберите дополнительную инфор-
мацию, посоветуйтесь, но, не затягивая, принимайте решение 
только сами.

4. Бойтесь стереотипов, не бойтесь думать и действовать 
рискованно!

5. Помните древнюю как мир заповедь: утро вечера мудре-
нее. Поэтому, если возможно, отложите принятие решение до 
следующего утра.

6. Принимайте решение не только лучшее, но и выполнимое.
7. Чаще работайте на пределе своих способностей, и вы до-

стигнете успеха!

12.5. Способны ли вы к коммерческой деятельности? (Тест)

Менеджеру, да и любому человеку любопытно проверить 
свои способности к риску в коммерческой деятельности, ис-
пользуя тест для начинающего миллионера. Такие тесты часто 
практикуются за рубежом. Как например, тест для начинаю-
щего миллионера1, который широко используется при оценке 

1 См.: Труд. — 1990. — 27 июня.
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способностей австрийских менеджеров. Мы предлагаем свою 
версию теста, который требует, чтобы вы, не спеша и в то же 
время не затягивая, дали вдумчивые ответы на следующие 12 
вопросов.

1. Каким образом вы предполагаете разбогатеть в ближай-
шее время?

а) сделать карьеру, поднявшись вверх по руководящей лест-
нице; б) вкладывать имеющиеся деньги в дело и с выгодой рис-
ковать; в) попытать счастье в лотерее.

2. Если бы вы были актером, какую роль смогли бы сыграть 
лучше всего?

а) Остапа Бендера; б) Левина из «Анны Карениной»;  
в) Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

3. Представьте себе, что вы заработали миллион, что бы вы 
сделали дальше?

а) вложу деньги в банк и буду жить на проценты от вклада; 
б) рискну вложить в прибыльное дело; в) часть денег вложу в 
новое дело, а часть положу в солидный банк.

4. Что могут принести вам деньги?
а) власть; 6) жизнь в свое удовольствие; в) много новых за-

бот и зависти.
5. Если вы разбогатеете, то хотели бы, чтобы об этом напи-

сали в газетах?
а) нет; б) да; в) обо мне и так иногда пишут.
6. Какая из трех групп профессий вам более всего подходит? 

а) писатель, художник, композитор; б) адвокат, врач, политик;
в) глава фирмы, руководитель института, директор изда-

тельства.
7. При создании «своей» фирмы будете ли вы принимать на 

работу лиц, ранее бывших с вами в дружбе?
а) да; б) нет; в) ответ на вопрос требуется основательно про-

думать.
8. Представьте себе, что вы заработали миллион долларов, 

как бы вы себя вели?
а) изменились бы лишь мои квартира, машина, мебель и 

прочая обстановка; б) я бы больше путешествовал; в) я бы кар-
динально изменил свой образ жизни.

9. Представим себе, что вы только что стали директором 
фирмы. С чего начнете свою деятельность?
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а) с изучения людей, с которыми вам предстоит работать; б) 
определили бы основные направления работы фирмы; в) заня-
лись бы подбором надежных помощников.

10. Какое из приведенных утверждений вы считаете более 
правильным, если вы получили повышение и стали директором 
фирмы?

а) в моей работе снизилась значимость профессиональ-
но-технических навыков и повысилась роль концептуальных 
знаний; б) чем выше ранг управления, тем более значимы ком-
муникативные умения и способности по сравнению с профес-
сионально-техническими; в) изменились требования ко всем 
качествам личности.

11. В вашей фирме в одной из бригад возникла конфликтная 
ситуация, каковы будут ваши действия как директора фирмы?

а) нужно выслушать мнения конфликтующих сторон и убе-
дить их найти компромиссное решение; б) нужно выслушать 
мнение всех, но окончательное разрешение конфликта пору-
чить бригадиру; в) сделать все, чтобы малый конфликт не пере-
рос в большой.

12. Насколько сильно вы испытываете потребность иметь 
большие деньги?

а) постоянно; б) периодически; в) редко.
13. Если бы вы имели миллион долларов и вам представи-

лась возможность заключить новую сделку, то какую бы вы 
предпочли? Ту, которая даст прибыль:

а) в четверть миллиона; б) в полмиллиона; в) в миллион.
Далее на отдельном листе вы должны записать номера воп-

росов и выбранные вами ответы. После этого вы можете под-
считать сумму баллов, которую вы набрали.

Ответы оцениваются в баллах следующим образом.
Первый вопрос. Ответы: а) 6; б) 3; в) 0.
Второй — а) 3; б) 0; в) 6.
Третий — а) 0; б) 6; в) 3.
Четвертый — а) 6; б) 0; в) 3.
Пятый — а) 0; б) 3; в) 6.
Шестой — а) 0; б) 3; в) 6.
Седьмой — а) 0; б) 3; в) 6.
Восьмой — а) 6; б) 3; в) 0.
Девятый — а) 3; б) 6; в) 0.
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Десятый — а) 6; б) 0; в) 3.
Одиннадцатый — а) 3; б) 6; в) 0.
Двенадцатый — а) 6; б) 3; в) 0.
Тринадцатый — а) 0; б) 6; в) 3.
Далее сложите все набранные вами баллы и определите по 

девятибалльной шкале уровень своих способностей к риску в 
коммерческой деятельности.

1 — очень низкий уровень (от 0 до 11 баллов)
2 — низкий уровень (от 12 до 19 баллов)
3 — значительно ниже среднего (от 20 до 27 баллов)
4 — чуть ниже среднего (от 28 до 35 баллов)
5 — средний уровень (от 36 до 43 баллов)
6 — чуть выше среднего (от 44 до 51 балла)
7 — выше среднего (от 52 до 59 баллов)
8 — высокий уровень (от 60 до 67 баллов)
9 — очень высокий уровень (от 68 до 78 баллов).
Как интерпретировать результаты? Если вы определили, что 

у вас способности к риску в коммерческой деятельности нахо-
дятся на 1-м, 2-м или 3-м уровнях, то лучший способ разбога-
теть для вас — это упорно работать, избегая карьеры менеджера, 
руководителя.

Если вы находитесь на 4-м, 5-м или 6-м уровнях, то шансы 
разбогатеть у вас есть, но вам необходимо активнейшим обра-
зом развивать в себе способности коммерсанта.

Если вы находитесь на 7-м, 8-м уровнях, то у вас есть шанс 
овладеть профессией менеджера.

А если же вы набрали от 68 до 78 баллов, то есть находитесь 
на 9-м уровне, то у вас есть реальные шансы стать миллионером, 
если вы им уже не стали!

12.6. Каков уровень вашей конкурентоспособности? 
(Тест)

В условиях перехода страны к рыночным отношениям ис-
ключительно важное значение приобретает уровень конкурен-
тоспособности личности. 

Биографический анализ менеджеров, имеющих устойчи-
во высокие уровни конкурентоспособности (Генри Форда, Ли 
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Якокки, Святослава Федорова, Александра Боссерта и другие), 
показал, что при всей несхожести их характеров и сфер деятель-
ности все они имеют инвариантные — присущие всем им общие 
личностные качества, которые характеризуют их конкуренто- 
способность.

На основе психолого-педагогического анализа качеств, 
определяющих и характеризующих конкурентоспособность 
личности, нам удалось выделить ряд системообразующих, в 
высшей степени определяющих конкурентоспособность лич-
ности. Это четкость целей и ценностных ориентаций, трудолю-
бие, творческое отношение к делу, способность к риску, незави-
симость, способность быть лидером, желание к непрерывному 
саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к непрерыв-
ному профессиональному росту, к высокому качеству конечно-
го продукта.

Комплекс вопросов, предлагаемых ниже, поможет оценить 
уровень вашей конкурентоспособности как менеджера. Вы 
должны выбрать один из пяти альтернативных вариантов отве-
та на каждый из поставленных вопросов.

Вопросы	для	размышления	и	ответов

1.1. Я знаю, чего хочу и могу добиться в ближайшие два-три 
года:

а) да, б) скорее, да, в) трудно сказать, г) скорее, нет, д) нет.
1.2. Я ценю деловых, практичных и предприимчивых людей:
а) да, б) скорее, да, в) трудно сказать, г) скорее, нет, д) нет.
1.3. Я знаю, в какой сфере деятельности смогу прилично за-

работать:
а) да, б) скорее, да, в) трудно сказать, г) скорее, нет, д) нет.
1.4. У меня хватает энергии, чтобы довести начатое дело до 

конца:
а) да, б) скорее, да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
1.5. Я устаю после работы:
а) да, б) скорее, да, в) когда как, г) довольно часто, д) очень 

часто.
1.6. Мои родители и учителя считали меня старательным и 

прилежным:
а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.



384
В.И. Андреев. Конкурентология

1.7. Мне удается, казалось бы, при неразрешимой проблеме 
найти неожиданно простое решение:

а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) сравнительно редко,  
д) нет.

1.8. Я быстро осваиваю новые виды деятельности:
а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) не всегда, д) нет.
1.9. Я часто бываю инициатором нововведений в нашей 

фирме, в нашем коллективе:
а) да, б) чаще всего, в) иногда, г) очень редко, д) нет.
1.10. Я способен идти на риск, даже если шансы на успех не-

велики:
а) да, б) скорее, да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
1.11. Мои друзья считают меня человеком решительным:
а) да, б) скорее, да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
1.12. Покупая дорогую, но необходимую мне вещь, я прини-

маю решение сам, полагаясь на свой вкус:
а) да, б) чаще всего да, в) когда как, г) часто советуюсь,  

д) советуюсь практически всегда.
1.13. Я высказываю свое мнение, даже если оно кому-то не 

нравится:
а) да, б) скорее, да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет,
1.14. В дискуссиях и спорах мне удается настоять на своем:
а) да, б) чаще всего да, в) когда как, г) не часто, д) нет.
1.15. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только 

на себя и ни с кем не советуюсь:
а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) часто советуюсь, д) всегда 

советуюсь.
1.16. В кругу друзей мне нравится и удается быть «душой 

компании»:
а) да, б) чаще всего да, в) когда как, г) иногда, д) нет.
1.17. Мне легко удается установить контакт с новыми для 

меня людьми:
а) да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет.
1.18. Я предпочитаю брать на себя ответственность, руково-

дя людьми, чем подчиняться кому-либо:
а) да, б) чаще всего да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
1.19. Я систематически занимаюсь самообразованием, само-

развитием своих личностных качеств:
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а) да, б) периодически, в) когда как, г) сравнительно редко, 
д) нет.

1.20. Я веду дневник, где планирую свои дела, анализирую 
свои промахи и ошибки:

а) да, б) часто, в) периодически, г) очень редко, д) нет.
1.21. Если я чего-то добился, то благодаря самообразованию, 

саморазвитию:
а) да, б) скорее всего, да, в) ответить затрудняюсь, г) скорее 

всего, нет, д) нет.
1.22. Вечером после рабочего дня засыпаю:
а) очень быстро, б) сравнительно быстро, в) когда как,  

г) иногда страдаю бессонницей, д) часто страдаю бессонницей.
1.23. Если мне кто-либо нагрубит, то я быстро забываю об 

этом: а) да, б) скорее, да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
1.24. Я стремлюсь, и мне удается не втягивать себя в конф-

ликты:
а) да, б) чаще всего да, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
1.25. Считают ли вас друзья, коллеги по работе человеком «с 

перспективой» (в плане профессионального роста):
а) да, б) скорее, да, в) кто как, г) скорее, нет, д) нет.
1.26. Как часто вы участвуете в дискуссиях, семинарах, кон-

ференциях:
а) часто, б) сравнительно часто, в) периодически, г) редко,  

д) не участвую.
1.27. В профессиональном плане (в плане профессионально-

го самоопределения и повышения квалификации) в последние 
2—4 года я имею продвижение:

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, 
нет, д) нет.

1.28. Я считаю, что любую работу нужно делать качественно 
или не делать вообще:

1) да, б) чаще всего, в) не любая работа требует одинаковой 
тщательности, г) мне не все в равной степени удается делать 
качественно, д) я делаю все быстро, но недостаточно качест-
венно.

1.29. Я могу одну и ту же работу неоднократно переделывать, 
внося качественные улучшения:

а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) скорее, нет, д) нет.
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1.30. Были ли у вас случаи, чтобы выполненную работу ваш 
руководитель попросил переделать:

а) такого я что-то не помню, б) очень редко, в) периодичес-
ки, г) сравнительно часто, д) очень часто.

После того как вы ответили на все вопросы, переведите ре-
зультаты ваших ответов в баллы. При подсчетах набранных 
вами баллов имейте в виду, что варианты ответов оцениваются 
следующим образом; а) = 5 баллов, б) = 4 балла, в) = 3 балла,  
г) = 2 балла, д) = 1 балл. Если вы суммируете набранное число 
баллов, то получите число, находящееся в интервале от 30 до 150 
баллов. Каков же ваш уровень конкурентоспособности? Соотне-
сите набранное вами число баллов с таблицей.

 Баллы        Уровень конкурентоспособности
               менеджера

 30—42  1 — очень низкий
 43—57  2 — низкий
 58—70  3 — ниже среднего
 71—83  4 — чуть ниже среднего
 84—96  5 — средний
 97—109  6 — чуть выше среднего
 110—122  7 — выше среднего
 123—137  8 — высокий
 138—150  9 — очень высокий

Кроме того, вы можете установить, какие способности и 
личностные качества у вас являются менее развитыми, и тем са-
мым вскрыть резервные возможности повышения своей конку-
рентоспособности. Для этого просуммируйте набранные вами 
баллы по блокам вопросов. Например, просуммируйте баллы 
ответов на вопросы № 1, 2, 3. Смотри в связи с этим «Шкалу спо-
собностей и личностных качеств, определяющих уровень кон-
курентоспособности личности».
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Шкала	способностей	и	личностных	качеств,	
определяющих	уровень	конкурентоспособности	личности

1. Имеющие
размытые цели и
ценностные
ориентации
(вопр. 1, 2, 3)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Имеющие четкие цели
и ценностные
ориентации

2. Ленивый
(вопр. 4, 5, 6)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Трудолюбивый

3. Консервативный
(вопр. 7,8,9)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Творческий

4. Осторожный
(вопр. 10-12)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Рисковый

5. Внушаемый
(вопр. 13—15)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Независимый

6. Ведомый
(вопр. 16—18)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Лидер

7. Имеющий
остановленное
саморазвитие
(вопр. 19—21)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Способный к
непрерывному
саморазвитию

8. Стрессонеустой-
чивый
(вопр. 22—24)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Стрессоустойчивый

9. Остановленный
профессиональный
рост
(вопр. 25-27)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Непрерывный
профессиональный
рост

10. Не стремящийся
к высокому качеству
конечного продукта
(вопр. 28—30)

Уровни развития
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
3-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15

Баллы

Стремящийся к
высокому качеству
конечного продукта
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Глава 13. Менеджер управляет собой

13.1. Проверьте свои способности к самоуправлению
(Тест)

В психолого-педагогической литературе все чаще появля-
ются слова: «самопознание», «самоуправление», «самоорганиза-
ция», «самореализация», «самодеятельность», «самоконтроль», 
«самооценка», «самовнушение», «саморазвитие». А задумыва-
лись ли вы, дорогой читатель над тем, что все эти «самости» 
так или иначе взаимосвязаны и прямо или косвенно входят в 
процесс «самоуправления» личности как в различных видах де-
ятельности, так и общения.

Действительно, если исходить из того, что каждый из нас — 
 это сложнейшая система, то, чтобы управлять собой, нужно 
иметь достаточно высокий уровень способностей:

а) к самопознанию, то есть достаточно хорошо знать себя, 
свои достоинства и недостатки; знать как уровень своих знаний, 
профессиональных умений, так и личностных качеств;

б) к самоопределению, то есть точно знать, что ты хочешь, 
свои реальные потребности в общении, в достижениях, видеть 
реально существующие проблемы и прогнозировать то, что мо-
жет помешать тебе достигнуть намеченных целей, определить 
для самого себя задачи как на ближайшее время, так и на перс-
пективу;

в) к самоорганизации, то есть уметь четко планировать свою 
жизнь, свои дела как на день, неделю, месяц, так и на более дли-
тельную перспективу. Быть способным рационально использо-
вать свои силы и время. Организовать свою деятельность так, 
чтобы она давала не только конкретные результаты, но чтобы и 
сам процесс деятельности давал бы вам удовлетворение, уметь 
мобилизовать себя на достижение цели, и если необходимо рас-
слабиться, снять напряжение, — использовать приемы аутотре-
нинга, релаксации;

г) к самореализации — это умение проявить там, где это не-
обходимо, на пределе своих возможностей. Доказать себе и дру-
гим, на что ты способен. Естественно, опираясь, прежде всего на 
свои творческие способности;
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д) к самодеятельности — это умение проявить инициативу, 
самостоятельность, независимость;

е) к самоконтролю — это умение личности оптимально адап-
тироваться применительно к каждому новому виду деятельнос-
ти. Используя их, выполнять свои функции с минимальным ко-
личеством ошибок, то есть качественно и эффективно;

ж) к самооценке — это прежде всего умение объективно оце-
нивать свои личные качества, то есть не завышая и не занижая 
их, а также результаты своей деятельности;

з) к самовнушению — это умение внушить, убедить самого 
себя в чем-либо, и на этой основе подчинить себя, свое пове-
дение своей воле и своему разуму. Это способность на основе 
самовнушения снять в необходимых ситуациях эмоционально-
нервное напряжение;

и) к саморазвитию — это умение активно работать над со-
бой, усовершенствуя свои творческие, профессиональные и 
другие качества.

Эти вышеперечисленные качества достаточно полно отража-
ют возможности личности к самоуправлению. Таким образом, 
способности личности к самоуправлению — это синтез качеств, 
включающий в себя способности к самопознанию, самоопреде-
лению, самоорганизации, самореализации, самодеятельности, 
самоконтролю, самооценке, самовнушению, саморазвитию, ко-
торые позволяют личности качественно и эффективно управ-
лять собой в различных видах деятельности и общения.

Далее, для того чтобы изучить, оценить свои способности 
к самоуправлению, на наш взгляд, необходимо найти способы, 
которые позволили бы установить уровень их развития. Не ме-
нее важно установить и тип способностей к самоуправлению.

Сразу отметим, что тип способностей к самоуправлению мо-
жет быть установлен по тому, какие из вышеперечисленных де-
вяти компонентов наиболее развиты.

Попытаемся это положение несколько разъяснить. Допус-
тим, на основе диагностики уровней развития девяти выше-
перечисленных способностей личности установлено, что для 
нее наиболее развитой оказалась способность к самодеятель-
ности. Что это значит? Как интерпретировать этот результат? 
Нам представляется, что тип способностей к самоуправлению 
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у этой личности будет инициативный, самостоятельный и не-
зависимый.

Или, например, у личности в процессе самоуправления са-
мое большое внимание и самые существенные результаты до-
стигнуты в ее саморазвитии. Тип самоуправления такой личнос-
ти — саморазвивающаяся личность.

Далее мы предлагаем вам ответить на серию вопросов. Чем 
более искренними и точными будут ваши ответы, тем правиль-
нее и достовернее будет полученная информация о ваших спо-
собностях к самоуправлению. На каждый вопрос-размышление 
необходимо дать один из трех вариантов ответа.

Вопросы	для	размышления	и	ответа

1.1. Причины своих неудач я вижу в том, что недостаточно 
правильно оцениваю свои способности и возможности (1 — 
очень часто, 2 — часто, 3 — редко).

1.2. Я испытываю потребность, используя тестовые и другие 
методики, более глубоко познать себя, свои творческие, профес-
сиональные, управленческие способности, а также другие лич-
ностные качества (1 — очень редко, 2 — периодически, 3 — до-
вольно часто).

1.3. Я полагаю, что неплохо разбираюсь в людях, не хуже тех, 
кто имеет психологическое образование (1 — думаю, что нет,  
2 — когда как, 3 — да).

1.4. Мое поведение и мои поступки часто бывают непредска-
зуемыми даже для самого себя (1 — да, 2 — когда как, 3 — нет).

2.1. Я знаю, чего я хочу и как этого можно добиться в бли-
жайшие два-три года (1 — мои планы и желания часто меняют-
ся, 2 — мои планы и желания вряд ли изменятся кардинальным 
образом, 3 — я точно знаю, что я хочу и как этого достичь).

2.2. Мои друзья считают меня человеком целеустремленным 
(1 — нет, 2 — кто как, 3 — да).

2.3. Для меня характерны настойчивость и упорство в дости-
жении цели (1 — скорее нет, 2 — когда как, 3 — да).

2.4. Мои суждения и мнения часто не совпадают с мнением 
коллектива (1 — редко, 2 — периодически, 3 — часто).
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3.1. Для меня характерны усидчивость и высокая работо- 
способность (1 — скорее нет, 2 — когда как, 3 — да).

3.2. Я тщательно планирую свои дела на день, неделю, месяц, 
год вперед (1 — нет, 2 — когда как, 3 — да).

3.3. Друзья считают меня человеком достаточно ответствен-
ным (1 — скорее нет, 2 — кто как, 3 — да).

3.4. Я стараюсь рационально и с пользой для дела распре-
делить свое время (1 — мне это не удается, 2 — удается иногда,  
3 — чаще всего удается).

4.1. Друзья считают меня человеком решительным и энер-
гичным (1 — скорее нет, 2 — кто как, 3 — да).

4.2. Мне нравятся люди деловые и рациональные (1 — ско-
рее, нет, 2 — когда как, 3 — да).

4.3. Мне кажется, что я человек одержимый (1 — нет, 2 — та-
кое иногда со мной бывает, 3 — да).

4.4. Мне кажется, все, что я планирую, я в основном выпол-
няю (1 — чаще всего нет, 2 — когда как, 3 — да).

5.1. Друзья считают меня человеком самостоятельным, неза-
висимым (1 — думаю, что нет, 2 — кто как, 3 — да).

5.2. Многие дела в нашем коллективе делаются по моей ини-
циативе (1 — очень редко, 2 — иногда, 3 — очень часто).

5.3. Я придерживаюсь точки зрения, что «инициатива нака-
зуема», то есть, если ты что-то предложишь, то тебе же это пору-
чат сделать. Поэтому со своими идеями лучше не «высовывать-
ся» (1 — думаю, что это так, 2 — когда как, 3 — нет).

5.4. Мои коллеги по работе считают меня человеком от-
ветственным и обязательным (1 — думаю, что нет, 2 — кто как,  
3 — да).

6.1. Все, что я делаю, я предпочитаю делать не спеша, акку-
ратно и качественно (1 — не всегда, 2 — когда как, 3 — это для 
меня характерно).

6.2. Друзья считают меня человеком дисциплинированным 
и точным (1 — думаю, что нет, 2 — кто как, 3 — да).

6.3. Мне часто не хватает самокритичности (1 — да, 2 — ког-
да как, 3 — нет).

6.4. Мне не нравится работа, которая требует скрупулезнос-
ти и точности исполнения (1 — я согласен с этим утверждением, 
2 — когда как, 3 — я способен и на такую работу).
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7.1. Мне кажется, что при оценке себя:
1. Я чаще всего недооцениваю своих способностей.
2. Я чаще всего переоцениваю свои способности.
3. Я оцениваю свои способности достаточно правильно и 

объективно.
7.2. Я часто ловлю себя на том, что я выполняю работу, ко-

торая для меня:
1. Не совсем интересна по своему характеру.
2. Доставляет много трудностей.
3. Интересная и творческая.
7.3. Мои педагоги считали (считают), что я учился:
1. Значительно ниже своих способностей.
2. Несколько ниже своих способностей.
3. В соответствии со своими способностями.
7.4. Я думаю, что в жизни я добился бы значительно больше, 

если бы:
1. Ставил и решал задачи более сложные.
2. Проявлял больше энергии и силы воли.
3. Не мешало стечение обстоятельств.
8.1. Мои друзья и близкие считают, что я человек с развитым 

самовнушением:
1. Да.
2. Точно не знаю.
3. Нет.
8.2. В случае конфликта или стрессовой ситуации мне удает-

ся отвлечься от неприятностей:
1. Далеко не сразу.
2. Когда как.
3. Сравнительно быстро.
8.3. Мое настроение меняется:
1. Резко и часто.
2. В зависимости от обстоятельств.
3. Нечасто.
8.4. Приступая к новому виду деятельности:
1. Я медленно вхожу в работу.
2. Когда как.
3. Сравнительно быстро.
9.1. Я овладеваю новыми видами деятельности:
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1. Сравнительно медленно.
2. Когда как.
3. Сравнительно-быстро.
9.2. Выполняя работу стараюсь:
1. Сделать ее как можно быстрее.
2. Сделать ее как можно качественнее.
3. Ищу возможности, чтобы усовершенствовать способы и 

методы ее выполнения.
9.3. Что я думаю по проблеме самообразования и самораз-

вития:
1. Это для меня трудная проблема.
2. Это трудная проблема, но которую возможно и я пытаюсь 

решить.
3. Этой проблеме я постоянно уделяю большое внимание.
9.4. Читая литературу, я предпочитаю:
1. Читать больше художественную литературу.
2. Читаю больше специальной литературы.
3. Стараюсь разнообразить список читаемой литературы.
Если вы ответили на все вопросы теста-анкеты достаточно 

искренне, то далее следует подсчитать, какое число баллов вы 
набрали. После каждого утверждения стоят три возможных 
варианта выборочного ответа: 1 — нет, 2 — когда как, 3 — да. 
Просуммируйте число баллов, которое вы набрали, и по таблице 
определите, каков уровень ваших способностей к самоуправле-
нию.

№ Уровень	способностей
к	самоуправлению Сумма	баллов

1 Очень низкий 37-44
2 Низкий 45-52
3 Ниже среднего 53-60
4 Чуть ниже среднего 61-68
5 Средний 69-76
6 Чуть выше среднего 77-84
7 Выше среднего 85-92
8 Высокий 93-100
9 Очень высокий 101-108
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Далее, на основе сравнения баллов, которые вы набрали по 
отдельно взятым способностям, можно определить и выделить 
те, которые у вас наиболее развиты, что даст возможность опре-
делить тип ваших способностей к самоуправлению.  

№ Наиболее	развитые	способности Тип	способностей	личности	
к	самоуправлению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

К самопознанию (1,1; 1,2; 1,3; 1,4)
К самоопределению (2,1; 2,2; 2,3; 2,4)
К самоорганизации (3,1; 3,2; 3,3; 3,4)
К самореализации (4,1; 4,2; 4,3; 4,4)
К самодеятельности (5,1; 5,2; 5,3; 5,4)
К самоконтролю (6,1; 6,2; 6,3; 6,4)
К самооценке (7,1; 7,2; 7,3; 7,4)
К самовнушению (8,1; 8,2; 8,3; 8,4)
К саморазвитию (9,1; 9,2; 9,3; 9,4) 

Самопознающийся 
Самоопределяющийся 
Самоорганизующийся 
Самореализующийся 
Самодеятельный 
Самостоятельный 
Самокритичный 
Самовнушаемый 
Саморазвивающийся 

13.2. О целеполагании, планировании и ведении 
записных книжек

В 1945 году в Дании была создана фирма с весьма оригиналь-
ным названием «Тайм-Менеджер». За прошедшие годы фирма 
имела колоссальный успех по эффективности подготовки ме-
неджеров не только в странах Скандинавии, но и более чем в 
20 странах, включая страны Европы, а также США и Японию. 
Анализ материалов, которые представители фирмы «Тайм-Ме-
неджер» использовали при чтении лекций и ведении семинаров 
с руководителями КамАЗа в 1989 году, показал, что требуют ос-
мысления и изучения как основы философии «Тайм-Менедже-
ра», так и их практические рекомендации.

В любом деле, в том числе в подготовке высококвалифици-
рованного менеджера, должна быть выработана своя филосо-
фия. В чем суть философии фирмы «Тайм-Менеджер»?

Далее, в рамках этого параграфа будут проанализированы 
материалы и приведены цитаты, взятые из трех брошюр фир-
мы «Тайм-Менеджер», которые были распространены среди 
руководителей КамАЗа: 1. Философия «Тайм-Менеджера».  
2. Инструкция по пользованию «Тайм-Менеджера». 3. Ключе-
вые области.
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Фирма «Тайм-Менеджер» во главу угла своей деятельности 
ставит «качество и развитие продукта». Причем под понятие 
«развитие продукта» входит тот результат подготовки менед-
жера, который состоялся в процессе его овладения методикой 
самоуправления и саморазвития. В чем суть этой методики? На-
чнем с того, на что она нацелена — на то, чтобы:

— уметь видеть проблемы, формулировать управленческие 
задачи и определять приоритетные цели;

— иметь в виду, что наша память не беспредельна и не иде-
альна.

Поэтому фирма большое внимание уделяет обучению веде-
ния электронных «записных книжек-календарей».

— Постоянно развивать свои творческие способности, на-
капливать и генерировать новые идеи.

— Создавать более гибкое и спокойное отношение к изме-
нениям в жизни, в том числе в условиях стрессовых ситуаций.

— Сформировать аккуратность, точность, самодисциплину.
— Организовать свою жизнь как непрерывное творчество, 

непрерывное саморазвитие.
— Высвободить время для разумного досуга (чтения, спор-

та, встречи с друзьями и интересными людьми, уделяя больше 
времени своим детям и близким, родственникам, занятию лю-
бимым делом).

Философия и методика «Тайм-Менеджера» как бы задает 
сценарий жизни менеджера и является своеобразным руководс-
твом для повышения эффективности управленческой деятель-
ности.

Заметим, что в основе философии и методики разработки 
средств рационального использования времени, которые .реко-
мендуются этой фирмой, лежат, на наш взгляд, принципы сис-
темности и саморазвития личности. Хотя в явном виде они не 
формулируются. На разработку своей методики фирма затрати-
ла более 15 лет и продолжает ее непрерывно совершенствовать. 
Прежде всего хотелось бы обратить внимание читателя на то, 
что качественно улучшить, рационализировать процесс рас-
ходования вашего времени должен не кто-то, а вы сами. Глав-
ное — это наличие у вас желаний, стремлений улучшить свою 
жизнь, высвободить время на решение приоритетных проблем 
и дел, а также на организацию отдыха, досуга, чтение книг. Раци-
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онализация расходования времени — это неиссякаемый резерв 
саморазвития управленческих способностей, сверхтворческих 
возможностей, высвобождение вашей жизненной энергии на 
новые интересные дела.

Все это, естественно, требует определенных усилий, а глав-
ное, изменения ваших привычек, установок, некоторой само-
дисциплины. Для начала хотелось бы осмыслить наиболее ти-
пичную ситуацию. Возвратившись после работы, усталый муж 
смотрит телевизор, просматривает газеты и засыпает на диване. 
Ситуация, которая при всех прочих вариациях характеризует 
мужчину не с самой лучшей стороны. Она говорит лишь о том, 
что у такого мужчины время в течение дня распределено не луч-
шим образом, и к вечеру его энергии хватает лишь на телевизор. 
Разумная организация его досуга практически отсутствует. Для 
такого мужчины можно смело прогнозировать, что настанет 
момент, когда отчаявшаяся жена скажет: «Я не для того вышла 
замуж, чтобы каждый вечер видеть уставшего, замотанного, за-
сыпающего перед телевизором мужа». И она будет, вероятно, 
права. Если вы в этой картинке видите себя, вероятно, и для 
вас возникает ситуация выбора: либо-либо... Но хватит ли у вас 
сил и способностей, чтобы сделать переоценку ценностей и пе-
реориентацию ваших устремлений на то, чтобы рациональнее 
для себя, да и для семьи расходовать время. Можно, конечно, 
оставить все как есть (что вряд ли удовлетворит и вашу жену, да 
и вас тоже), либо сделать решительную переоценку ценностей и 
начать с овладения новыми приемами и методами рациональ-
ного использования времени.

В основе рационального планирования и использования 
времени, рекомендуемого фирмой «Тайм-Менеджер», лежит 
использование «Специально разработанной «записной книж-
ки-календаря».

В отличие от обычных в «записной книжке-календаре», ре-
комендуемой фирмой «Тайм-Менеджер», содержится чрезвы-
чайно большое число элементов-разделов. Перечислим наибо-
лее характерные из них:

План на год, на месяц, на неделю, на день, адреса; раздел: 
идеи, текущие дела; секция телефоны имеет разделы: семья, дру-
зья, коллеги, сотрудники, ученики, учителя, клубы, гостиница, 
деловые люди, поставщики, покупатели и так далее.
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Но самое главное в «книжке-календаре» — в целях опера-
тивности ее использования — предусмотрен раздел «ключевые 
области», на основе которого «записной книжкой-календарем» 
чрезвычайно легко пользоваться.

Мне представляется, что использование разнообразных сим-
волов, специальных бланков для различных видов деятельности 
и другие приемы позволяют настолько повысить оперативность 
и эффективность использования «книжки-календаря» фирмы 
«Тайм-Менеджер», что ее можно сравнить с персональным ми-
ни-компьютером.

Естественно, самое большое внимание в этой «книжке-ка-
лендаре» отводится положению ее новой информации и всевоз-
можным средствам самоконтроля и планирования. При этом 
следует иметь в виду, что планирование времени на год имеет 
свои особенности в отличие от, например, планирования вре-
мени на неделю. При планировании на каждый из выделенных 
периодов (год, месяц, неделя, день) необходимо выделять при-
оритетные (главные) цели и задачи и те, которые могут быть 
смещены, или при неблагоприятных обстоятельствах пересмот-
рены и даже не выполнены.

Особенность планирования деятельности, которое предла-
гается фирмой «Тайм-Менеджер», заключается в том, что оно 
ориентировано на конкретный конечный результат. Более того, 
необходимо сочетать оперативное и долгосрочное планирова-
ние. Японские менеджеры заметили, что планирование на срав-
нительно короткий отрезок времени с неизбежностью порож-
дает больше ошибок, чем долгосрочное. Кроме того, сочетание 
долгосрочного и оперативного планирования сокращает время 
достижения цели.

Эффективность планирования — это прежде всего выде-
ление оптимальных параметров как по сложности, так и по 
времени, достижения целей, которые могут быть достигнуты с 
наименьшими затратами сил и средств, а самое главное, за ми-
нимально запланированное время.

С чего начинается планирование?
1. Определите стратегические, долгосрочные, главные цели. 

Проанализируйте их реальность и выполнимость.
2. Постройте «дерево» целей.
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3. Классифицируйте цели: а) с точки зрения их важности,  
б) вероятности выполнения, в) от кого зависит их выполнение: 
от вас или от коллектива?

4. Распишите цели: а) на перспективу, допустим, на ближай-
шие 1—2 года, б) на год, на месяц, в) на неделю, г) на день.

5. Проанализируйте еще раз, все ли цели реально достижи-
мы. Исключите цели, без достижения которых можно вполне 
обойтись.

В заключение этого параграфа приведем еще несколько со-
ветов, которые автор сформулировал, изучив материалы фирмы 
«Тайм-Менеджер», которые также могут способствовать разви-
тию ваших способностей к самоуправлению как руководителя.

— Записывайте ваши идеи всякий раз, когда они появля-
ются.

— Надо иметь сверху на письменном столе только одну вещь 
— именно ту, над которой вы сейчас работаете. Все остальное 
должно иметь свое место за его пределами.

— Создавайте вариации в вашей жизни, расширяйте круг 
общения, чтения, разнообразьте досуг — это снимает напря-
жение и расширяет возможности для принятия творческих 
решений.

— Определяйте приоритетность проблем, задач, целей.
— Заведите привычку намечать конкретные сроки не только 

для выполнения крупных, но и мелких задач. Это даст возмож-
ность снятия напряжения, повысит продуктивность вашей ра-
боты.

— Планируя, оставляйте резерв времени, так как все предус-
мотреть невозможно.

— Ежедневно какое-то время выделяйте только для самого 
себя, чтобы проанализировать, как прошел день, поразмышлять 
над тем, что вам доставляет наибольшее удовольствие или, еще 
лучше, отвлечься от обыденных дел и забот.

13.3. Как рационально распределять и расходовать время?

Не секрет, что у многих из нас значительная часть времени 
уходит на «вхождение» в работу или, как часто говорят, «на рас-
качку». Некоторые, сев за письменный стол, например, не могут 
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сразу непосредственно приступить к работе. Мысленно как бы 
воскрешается предыдущий рабочий день. Человек вспоминает, 
как он его закончил. Ему как бы нужно преодолеть инерцию 
мышления, отвлечься от всего прочего и войти в рабочий ритм, 
в активную рабочую форму. Чтобы на «вхождение» в рабочий 
ритм не уходило ваше драгоценное время, немаловажно, как вы 
закончили предыдущий рабочий день.

Известный и многими любимый писатель Эрнест Хемингу-
эй, который, надо заметить, умел и работать и отдыхать, делал 
это так: «Я всегда работал, — писал он в книге «Праздник, ко-
торый всегда с тобой», — до тех пор, пока не удавалось чего-
то добиться, и всегда останавливал работу, когда уже знал, что 
должно произойти дальше. Это мне давало разгон на завтра». 
Очень важно знать, когда вам лучше и продуктивнее работает-
ся: утром или вечером. Немецкий физиолог Хампп на основе 
большого статистического материала установил, что 1/6 часть 
людей — это «жаворонки», 1/3 — «совы», а остальные «аритми-
ки», у которых продуктивность в течение дня резко не меняется. 
С точки зрения физиологии лучше, если вы будете учитывать 
и опираться на свои физиологические особенности. Нарушение 
же природной биоритмики приводит к десинхронозу, для кото-
рого характерно состояние бессонницы, плохое самочувствие и 
как следствие резкое понижение работоспособности.

Мы привыкли к тому, что большинству современных руко-
водителей хронически не хватает времени. Но не только совре-
менному. В 20-е годы, вероятно, было то же самое. Не случайно 
инициаторами разработки проблем научной организации труда 
П.М.Керженцевым и А.К.Гастевым была создана «Лига време-
ни», так как время решало все!

Успех деятельности руководителя во все времена во мно-
гом зависел, да и сейчас зависит от того, что он успел сделать в 
данный отрезок времени. Не зря говорят, что «успех» происхо-
дит от слова «успел»! Поэтому дефицит времени, как и его не-
рациональное использование являются чаще всего результатом 
не столько сложности управленческой деятельности руково-
дителя, сколько неразвитостью его способностей рационально 
использовать время. Но для того чтобы понять, насколько вы 
способны рационально использовать время, предлагаем вам от-
ветить на следующую мини-анкету:
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Тест	«Рационально	ли	вы	используете	время?»

1. Характерна ли для вас суетливость и спешка? (Да, нет.) 
(Нужное подчеркните).

2. Всякий раз, когда у вас появляется срочная, сверхплано-
вая работа, то выводит ли это вас из нормального рабочего рит-
ма? (Да, нет.)

3. Приносите ли вы материал для доработки дома, например, 
в воскресные дни? (Да, нет.)

4. Не испытываете ли вы постоянный «завал» работы? (Да, 
нет.)

5. Не замечали ли вы в течение последней недели, что выпол-
няете работу, которую можно поручить другому? (Да, нет.)

6. Характерно ли для вас систематическое переутомление? 
(Да, нет.)

7. Не отказываетесь ли вы от запланированного отдыха, ссы-
лаясь на занятость? (Да, нет.)

8. Ищите ли вы резервы времени для выполнения срочной 
работы? (Да, нет.)

9. Если вы что-то не успеваете, то просматриваете ли свои 
планы, приоритетность своих дел? (Да, нет.)

Вы должны подсчитать число утвердительных ответов. Если 
оно равно 8—9, значит, вы работаете в режиме постоянного 
дефицита времени и стрессовых ситуаций. Вам необходимо 
немедленно пересмотреть свои планы и программы, овладеть 
искусством рационального использования времени. Если вы 
набрали 5—7 баллов, то вы периодически испытываете дефицит 
времени. Если же число утвердительных ответов равно 3—5, то 
вас можно поздравить: вы рационально используете время!

О рациональном использовании времени и деятельности 
руководителя, профессионального менеджера написано много. 
Но, на наш взгляд, лучше всего этот вопрос изложен в книге Да-
ниила Гранина «Эта странная жизнь». Поэтому мы настоятель-
но советуем вам ее почитать. К тому же книга написана в захва-
тывающей художественной форме.

Правда, в книге речь идет об ученом — профессоре А.А. Лю- 
бищеве. Но те приемы, правила, которые он разработал и в те-
чение своей жизни систематически применял, на наш взгляд, 
универсальны и применимы ко всем.
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Более того, Даниил Гранин в своей книге приводит сравне-
ние системы рационального использования времени профес-
сора А.А. Любищева и наставника американских менеджеров 
Питера Друкера. Согласно рекомендациям Питера Друкера, для 
рационального использования времени менеджера необходимо 
вести точный хронометраж времени. Но большинство люд ей 
либо этого не приемлят, либо просто не выдерживают. «Я за-
ставляю себя обращаться с просьбой к моему секретарю, — пи-
шет Питер Друкер, — через каждые девять месяцев вести учет 
моего времени в течение трех недель. Я обещаю себе и обещаю 
ей письменно (она настаивает на этом), что я не уволю, когда 
она принесет результаты. И тем не менее, хотя я делаю это в 
течение пяти или шести лет, я каждый раз вскрикиваю: «Этого 
не может быть, я знаю, что теряю много времени, но не может 
быть, чтобы так много».

И далее Питер Друкер риторически восклицает: «Хотел бы 
я увидеть кого-либо с иными результатами подобного учета!»

Но... есть и иные результаты. Точнее, они были у профессора 
Александра Александровича Любищева.

Скажите, можно ли подсчитать с точностью до часа время, 
затраченное ученым. Например, непосредственно на научную 
работу в течение пяти лет? Оказывается, можно. Вот как вы-
глядят затраты времени на научную работу у А.А. Любищева на 
примере ряда лет:

   1937 г. — 1840 часов
   1938 г. — 1402 часа
   1939 г. — 1362 часа
   1940 г. — 1560 часов
   1941 г. — 1342 часа
   1942 г. — 1446 часов
   1943 г. — 1612 часов и так далее. 

Потрясает, что А.А. Любищев начиная с 1914 года ежеднев-
но записывал все расходы времени на протяжении более пяти-
десяти лет.

Сохранились целые тома подобных записей в его дневниках, 
которые не прерывались даже в годы Великой Отечественной 
войны.
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А.А. Любищев более полувека работал над своей личностью, 
и в этом ему помогала его система рационального использова-
ния времени. Суть этой системы заключается в следующем. Как 
никто другой, он еще в ранней юности понял, что самое ценное, 
что ежедневно уходит от нас, что ежедневно мы теряем, — это 
время! Даже здоровье хоть частично, но можно восстановить. 
Время восстановить никому не удалось. Каждая прожитая че-
ловеческая жизнь — есть тайна. Тайна жизни А.А .Любищева — 
это его феноменальные способности рационально использовать 
время, это его система управления собой на основе рациональ-
ного использования времени.

На наш взгляд, если изучить и применить его систему, то она 
обеспечит достижение очень высоких результатов даже при са-
мых средних способностях. Для этого как минимум необходимо 
хорошо знать, сколько времени в течение рабочего дня вы про-
дуктивно работаете. А.А. Любищев для самого себя установил, 
что по 10—15 часов в сутки он работать не может. Как прави-
ло, наибольшей эффективности у него достигали дни, когда он 
работал 7—8 часов. Рациональное использование времени по 
системе А.А. Любищева требует, чтобы оно было поделено на 
определенные категории:

I категория — это главное время, которое посвящает человек 
любимой работе, главному делу своей жизни.

II категория — это малопроизводительные виды деятель-
ности, но которые тем не менее необходимы (заседания, сове-
щания и т.д.).

III категория — ее А.А. Любищев назвал «бросовое время», 
которое можно назвать «не рационально использованное вре-
мя» (это стояние в очередях, поездки на транспорте, переезды в 
процессе командировок и т.д.).

Систематический хронометраж расходования времени и 
анализ того, как его можно наиболее разумно, рационально ис-
пользовать, показал А.А.Любищеву, что особенно большие ре-
зервы в так называемой «бросовой» категории времени. И он 
стал искать пути его рационального использования. Так, если 
вы в один конец на дорогу тратите 1 час, то за год это 240—250 
часов. Получается огромная цифра, и А.А. Любищев стал в 
транспорте, в процессе командировок учить иностранный язык. 
В процессе научных командировок он много читал.
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Ежедневно, ежемесячно, ежегодно и даже за пятилетку 
он делал самоотчет. Вы скажете, а где на все это взять время?  
А.А. Любищев считал, что время, потраченное на всю эту «бух-
галтерию», окупается, так как появляется полная и ясная кар-
тина того, куда и на что расходуется время. Отыскиваются все 
новые и новые резервы его рационального использования.

Жизнь А.А. Любищева подтвердила, что можно поддержи-
вать стабильную работоспособность практически в любых усло-
виях. Он многое успел. Его наследие состоит из огромного чис-
ла работ по зоологии, теории эволюции, сельскому хозяйству, 
истории науки, философии, воспоминаний о ряде ученых и т.д.

Резервы времени изыскивались и находились в процессе са-
моответов. В своем дневнике А.А. Любищев писал:

«При составлении годовых и месячных планов приходится 
руководствоваться накопленным опытом. Например, я плани-
рую прочесть такую-то книгу. По старому опыту я знаю, что в 
час я прочитываю 20—30 стр. На основании старого опыта я и 
планирую. При серьезном отношении к делу обычно отклоне-
ния фактически проработанного времени от намеченного бы-
вают в 10%. Так, в качестве примера проиллюстрируем: «Всего в 
1966 году учитывалось работ первой категории 1906 часов про-
тив плана 1900 часов. По сравнению с 1965 годом превышение 
на 27 часов. В среднем в день 5,22 часа или 5 ч 13 мин».

Трудно себе вообразить и представить, с какой точностью 
человек знал, сколько он ежедневно выделял из бюджета свое-
го времени непосредственно на научную работу. И это без уче-
та праздников и отпусков. Если вдуматься, то это колоссальная 
цифра.

В своей системе А.А. Любищев имел несколько правил, кото-
рых непременно придерживался:

«1. Я не имею обязательных поручений.
2. Не беру срочных поручений.
3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отды-

хаю.
4. Сплю много, часов десять.
5. Комбинирую утомительные занятия с приятными».
Не следует, однако, думать, что А.А. Любищев все и вся под-

чинен только работе. Он посещал театры, выставки, кино, вел 
обширнейшую переписку с друзьями, много читал. И все-таки 
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поражает то, насколько он точно мог планировать, рационально 
расходовать, контролировать и учитывать время.

Повесть Даниила Гранина «Эта странная жизнь», посвящен-
ную А.А. Любишеву, его системе, я перечитывал несколько раз, 
и всякий раз меня поражали Воля и Разум человека, способного 
подчинить себе самое драгоценное — Время.

В заключение хотелось бы дать еще несколько рекоменда-
ций, как рациональнее распределять и расходовать время:

— Своим главным делам отводите лучшее время суток.
— Чередуйте время труда и отдыха.
— Рационализируйте использование непроизводительных 

за трат времени (поездка в транспорте, очереди, командировки 
и др.)

— Если не систематически, то периодически хронометри-
руйте и анализируйте, где ваши главные потери времени.

— Учитывайте в своей работе ваш индивидуальный биоло-
гический ритм: кто вы — «жаворонок», «сова» или «аритмик»?

— Всякий раз анализируя причины невыполнения планов 
(за день, за неделю, за месяц, за год), определите, где и почему 
вы не рационально расходовали время.

— Помните, что время это — человеческая жизнь! Не может 
быть и не должно быть пустого и лишнего времени.

13.4. Учитесь преодолевать стрессовые ситуации

В деятельности любого руководителя — у одного в большей, 
у другого в меньшей степени — возникают стрессовые ситуа-
ции. Не случайно нервно-эмоциональные расстройства называ-
ют болезнями руководителей. Поэтому для руководителя важно 
не только эффективно управлять коллективом, но и овладеть 
методикой саморегуляции психических состояний, аутогенной 
тренировкой с тем, чтобы научиться преодолевать стрессовые 
ситуации и развить в себе способности к стрессоустойчивости.

Естественно, может возникнуть вопрос: а нельзя ли избе-
жать стрессовой ситуации? Нам представляется, что нет! Жизнь 
современного руководителя полна неожиданностей, риска, ус-
пехов и неизбежных неудач, а следовательно, и нервно-эмоцио-
нального напряжения.
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Какие действия и ситуации приводят к нервно-эмоциональ-
ному напряжению и стрессу?

— Все виды конфликтных ситуаций.
— Критика, особенно несправедливая, высказанная в оскор-

бительной, грубой форме.
— Необоснованные, неожиданные, психологически непри-

емлемые решения, приказы, распоряжения.
— Финансовые ошибки, просчеты, нарушения, которые, как 

правило, обнаруживаются неожиданно, вдруг, в самый непод-
ходящий момент.

— Необоснованное понижение в должности, в заработной 
плате, необоснованные лишения премии, поощрений, награж-
дений.

— Нагромождение всевозможных дел и дефицит времени на 
их выполнение.

— Личные неблаговидные поступки.
— Длительные дискуссии, переходящие в споры, которые 

заканчиваются не в вашу пользу.
— Разочарование в работе, в ранее принятой точке зрения, 

позиции, в ранее отстаиваемых подходах и установках.
— Длительное ожидание чего-либо, в связи с этим перевоз-

буждение (например, в связи с годовым отчетом, ответствен-
ным докладом и т.д.).

Мы, естественно, перечислили далеко не все действия, ситу-
ации, которые могут и часто ведут руководителя к нервно-эмо-
циональному перенапряжению и к стрессу. Чаще всего факто-
ров возникновения стрессовой ситуации бывает одновременно 
несколько. Более того, стрессоустойчивость руководителя зна-
чительно понижается, если он только что перенес какую-либо 
травму, болезнь. Существует довольно-таки много приемов и 
способов преодоления стрессовых ситуаций. Назовем и кратко 
раскроем наиболее эффективные из них.

Аутогенная	тренировка. В литературе по самоуправлению 
личности в стрессовых ситуациях она используется и рекомен-
дуется чаще всего. Овладеть методикой аутогенной тренировки 
полезно каждому. Заметим попутно, что аутогенную трениров-
ку часто и не без основания называют методикой целенаправ-
ленного самовнушения. Некоторые авторы придерживаются 
понятия психологической саморегуляции. Не вдаваясь в детали 
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и сущность используемых понятий, отметим, что все три поня-
тия (аутогенная тренировка, целенаправленное самовнушение и 
психологическая саморегуляция) имеют, на наш взгляд, право 
на существование. Там, где речь идет об аутогенной тренировке, 
там, как правило, описывается, применяется система специаль-
но разработанных упражнений, ориентированных на целенап-
равленную саморегуляцию психических состояний человека.

Аутогенную тренировку как метод лечения некоторых не-
рвных расстройств активно применял в 30-е годы австрийский 
психиатр Иоганн Генрих Шульц. Разработанные им приемы са-
мовнушения, которые лежат в основе аутогенной тренировки, 
затем многократно усовершенствовались и стали применяться 
не только для лечения неврозов, но и для преодоления стрессо-
вых состояний спортсменов и людей других специальностей, в 
работе которых нервно-эмоциональные нагрузки часто дости-
гают критических. Аутогенная тренировка состоит из ряда уп-
ражнений, которые осуществляются путем целенаправленного 
самовнушения и приводят к расслаблению мышц, нормализуют 
дыхание и на этой основе снимаются нервно-эмоциональные 
напряжения.

Приведем наиболее доступные из них.
Упражнение на «саморегуляцию дыхательного ритма». Су-

ществуют различные словесные формулы самовнушения. В 
качестве одной из возможных может быть следующая: «Мне 
дышится легко и спокойно. Легкие, сердце, мозг обогащаются 
кислородом. Мое дыхание ровное, спокойное. Мне дышится 
легко и спокойно».

Это упражнение доступно для выполнения в любой ситуа-
ции. При выполнении этого упражнения очень важно мыслен-
но все внимание переключить на работу дыхательного аппара-
та. Закрыть глаза, представить себе море или лесную поляну, где 
тихо и чувствуется лишь дуновение легкого ветерка.

Упражнение на «саморегуляцию тепла конечностей». В про-
цессе выполнения этого упражнения на основе самовнушения 
происходит расширение капилляров, конечности теплеют, что 
в конечном итоге приводит к расслаблению то одних, то других 
групп. мышц. Тем самым можно добиться снятия нервно-эмо-
ционального напряжения. Словесная форма этого упражнения 
следующая: «Моя левая (правая) рука (нога) теплеет. Мне ста-
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новится тепло и приятно. Мышцы руки (ноги) расслабляются. 
Мне становится теплее и теплее...» Мысленно в процессе выпол-
нения этого упражнения необходимо сосредоточить внимание 
на мышцах той ноги или руки, самовнушение на прилив тепла к 
которой вы хотите достичь.

Следующее упражнение — «саморегуляция прохлады в об-
ласти лба», которое рекомендуется использовать для снятия 
головных болей. Словесная формула для самовнушения следу-
ющая: «Мысли, переживания, сомнения из моей головы уходят. 
Я чувствую приятную прохладу в области лба. Мой лоб прият-
но прохладен». Это упражнение, как и предыдущее, лучше всего 
проводить, приняв «позу кучера». Для этого необходимо сесть 
на стул или в кресло, слегка наклонить туловище вперед, опус-
тив голову вперед, ноги расставив в стороны, кисти рук сво-
бодно свисают вниз. Глаза закрыты. Вы мысленно должны себе 
представить кучера, уставшего от долгой тряски дороги.

Систематическая аутогенная тренировка позволяет снять 
напряжение, страх, нервозность и тем самым восстановить нор-
мальное рабочее состояние. Аутогенную тренировку следует 
использовать как до возможных ситуаций, действий, которые 
могут привести к стрессовой ситуации, так и после.

В условиях стресса и сразу после стрессовой ситуации люди 
ведут себя по-разному. Чаще всего проявляются две формы по-
ведения. Одни впадают в угнетенное, подавленное состояние, 
их переживания могут быть таковы, что они ведут к депрессии. 
Другие как бы становятся неуправляемы, что проявляется в из-
лишней внешней суетливости, повышенной возбудимости.

И в том и в другом случае требуется время, чтобы снять не-
рвно-эмоциональное напряжение, уменьшить переживание от 
всего того, что создало стрессовую ситуацию.

Приемы и методы преодоления стрессовых ситуаций:
На работе необходимо переключиться на диаметрально про-

тивоположный вид деятельности по сравнению с тем, который 
создал вам стрессовую ситуацию.

Попытаться расслабиться, снять напряжение, используя до-
ступные вам типы аутогенной тренировки, целенаправленного 
самовнушения (дыхательные упражнения, упражнения, ори-
ентированные на терморегуляцию области лба, конечностей и 
т.д.).
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Заняться любимым видом спорта (лыжи, плавательный бас-
сейн, волейбол и т.д.).

Произвести мысленный анализ и переоценку ценностей 
(опираясь на приемы самовнушения добиться того, чтобы более 
реалистично и трезво подойти к оценке источника стрессовой 
ситуации, убедив себя, что все это не стоит того нервно-эмоцио-
нального напряжения, которое вы испытываете).

Отвлечься: а) посещением выставок, кино, театра; б) чте-
нием художественной, приключенческой литературы, научной 
фантастики; в) встречами с друзьями, близкими.

Занятием любимым делом, хобби.
Срочно уехать в командировку, которая никак не связана с 

источником стрессовой ситуации.

Глава 14. Менеджер управляет коллективом

14.1. Каков ваш стиль управления коллективом?

Анализ литературы по теории и практике управления кол-
лективом показывает, что их авторы особое внимание уделяют 
стилю управления коллективом, который присущ современно-
му руководителю. Что понимается в данном случае под стилем 
управления? В толковании этого понятия нет единой точки 
зрения. Разные авторы акцентируют внимание на -одних или 
других признаках этого весьма емкого понятия. Попытаемся их 
выделить. Прежде всего стиль — это не какое-либо качество, 
а интегральная характеристика и личности и деятельности ру-
ководителя. Однако стиль отражает доминирующие управлен-
ческие способности руководителя, которые для него наиболее 
характерны. Стиль также характеризует индивидуальные спо-
собы управления коллективом, которые чаще всего применя-
ются данным руководителем, которые его как бы отличают от 
другого.

Стиль — это еще и тот человек, та конкретная личность, ко-
торая является носителем данного стиля, т.е. стиль, кроме того,

Итак, что в настоящее время чаще всего понимается под сти-
лем управления коллективом?



409
Модуль V

Стиль управления коллективом— это интегральная характе-
ристика индивидуальных особенностей и способности личнос-
ти руководить, а также чаще всего применяемых ею способов и 
средств управленческой деятельности, которые системно харак-
теризуют ее способности и особенности решения управленчес-
ких задач.

В стиле — этой весьма емкой характеристике личности ру-
ководителя — находят отражение достоинства и недостатки, ее 
сильные и слабые качества.

В литературе по теории и практике управления коллективом 
мы находим весьма широкий спектр стилей современного руко-
водителя. Дадим им краткую характеристику.

Авторитарный. Стиль, для которого характерно единона-
чалие руководителя в решении как больших, так и малых за-
дач, стоящих перед коллективом. Организации, где доминирует 
авторитетный стиль управления, все ждут, что скажет «Иван 
Иваныч». При авторитарном стиле руководства инициатива и 
последнее слово, как правило, остается за руководителем, как и 
все наиболее значимые указания и распоряжения. Однако в ав-
торитарном стиле имеются, как и в любом стиле, не только ми-
нусы, но и свои плюсы. Способность руководителя взять на себя 
персональную ответственность, особенно в критической ситуа- 
ции, — это несомненное его достоинство. Но авторитарный 
стиль подавляет инициативу и творческие начинания, которые 
идут снизу. В этом главный его минус.

Коллегиальный. Для руководителя, которому характерен 
этот стиль, главной установкой является: «Надо посоветоваться 
с коллективом». Последним словом в данном случае будет то, 
как и что решит коллектив. Наряду с очевидными достоинства-
ми в рамках этого стиля имеются и недостатки. Суть их особен-
но проявляется в тех ситуациях, когда даже вопросы, не требую-
щие детального обсуждения, часто выносятся на коллективные 
обсуждения.

Плановый. Для руководителя этого стиля главное — план, 
программа. Руководитель такого стиля очень много уделяет 
внимания всевозможным планам и программам. Управление на 
основе четко и глубоко проработанного плана — весьма поло-
жительное качество. Однако слишком точное, излишне пункту-
альное следование плану часто создает и определенный тормоз 
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для маневра, инициативы и оперативной перестройки деятель-
ности.

Авральный. Это стиль спешки и компанейщины, когда 
цель часто достигается любойценой. Способность руководите-
ля мобилизовать себя на решение приоритетной задачи из блага 
превращается в бедствие для коллектива, который в условиях 
авральной работы снижает качества выпускаемой продукции. 
При таком стиле руководства с неизбежностью возникают и 
конфликтные ситуации.

Либеральный. Этот стиль часто не без основания еще на-
зывают и попустительским. При таком стиле руководства кол-
лектив как бы «плывет по воле волн». Подчиненные преиму-
щественно сами не только решают возникающие перед ними 
проблемы, но и имеют возможность не особенно считаться с 
мнением своего руководителя. При всех очевидных недостатках 
этого стиля положительным является то, что инициатива под-
чиненных не подавляется. Но либеральный стиль опасен тем, 
что он характеризует руководителя как беспринципного и не 
делового.

Регламентирующий, или его можно также назвать контро-
лирующий. Для этого стиля, в противоположность либерально-
му, характерна постоянная регламентация того, что необходимо 
делать, как и в какие сроки. Для подчиненных постоянное рег-
ламентирование и контроль из блага превращаются в бедствие. 
Постоянная регламентация и контроль в коллективе создают 
нервозную обстановку.

Перестроечный. У руководителя этого стиля всегда мас-
са идей и проектов. Он постоянно видоизменяет цели, задачи 
работы подразделений. Организация такого руководителя пос-
тоянно находится как бы в состоянии налаживания дел. При 
несомненном достоинстве и благих намерениях руководителя к 
усовершенствованию работы его организации часто перестрой-
ка осуществляется ради перестройки.

Консервативный. Это стиль руководителя, который во 
главу угла ставит незыблемость традиций и раз и навсегда ус-
тановленных ритуалов, принципов и способов решения управ-
ленческих задач. При, казалось бы, очевидном негативном ха-
рактере данного стиля в нем есть и некоторые положительные 
элементы. Он несет уверенность в стабильности, устойчивости 
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коллектива, но такой коллектив чаще всего плетется в хвосте 
событий.

Дипломатический. Руководитель этого стиля слывет в кол-
лективе дипломатом, который способен договориться и решить 
проблему там, где, казалось бы, нет никаких реальных возмож-
ностей. Он делает главную ставку в принятии решений на лич-
ные контакты, а часто и личные связи. Однако гибкость его 
поведения в сложных ситуациях делового общения часто пре-
вращается в демагогию. Руководитель дипломатического стиля 
часто меняет свои требования, указания так, как ему это выгод-
но исходя из складывающейся ситуации.

Документальный. Руководитель этого стиля придает ис-
ключительно большое значение документам, письменным рас-
поряжениям и как следствие скатывается к «бумаготворчеству». 
Тратя много сил и времени на подготовку различного рода до-
кументов и справок, такой руководитель стремится перестрахо-
вать себя на случай всяких проверок, но у него уже не остается 
времени на живое общение с коллегами, на непосредственное 
руководство коллективом. Позитивным моментом в этом стиле 
является тот факт, что у такого руководителя документы, дело-
вая переписка всегда находятся в должном порядке. 

Лидерский. Стиль характеризуется тем, что руководитель 
увлекает, вдохновляет коллектив на решение тех проблем, в ко-
торые он глубоко верит и в решении которых ему удается убе-
дить, если не всех, то большинство членов коллектива. Лидер 
уверен в себе и в реальности выполнения тех планов, программ, 
которые он выдвигает. Он, как правило, обладает оптимизмом 
и проявляет его в решении тех проблем, которые стоят перед 
коллективом.

Если лидер к тому же имеет высокий уровень творческих 
способностей, то он становится творческим руководителем кол-
лектива.

К недостаткам лидерского типа следует отнести то, что ли-
дер часто пренебрегает административными средствами руко-
водства коллектива, и это, как правило, приводит к тому, что не 
все резервные возможности коллектива и особенно инициатив-
ных членов коллектива остаются использованными.

Административный. Стиль характерен для руководителей, 
которые строго следуют всем указаниям, распоряжениям, кото-
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рые идут сверху и доводят их выполнение до логического конца, 
чего бы это ни стоило. Руководитель-администратор способен 
настоять на своем, преодолеть сопротивление «инакомысля-
щих», используя свое административное давление.

Худший вариант административного стиля характеризует-
ся административным манипулированием, комбинированием 
«дел», «разрешением конфликтных ситуаций», источником ко-
торых часто является не кто иной, как сам руководитель-ад-
министратор. Возможно, к некоторым позитивным элементам 
этого стиля руководства коллективом следует отнести то, что 
он владеет знанием механизма административного управления 
организацией, знанием должностных инструкций и прочих ат-
рибутов власти.

Читая характеристики каждого из выделенных стилей, ес-
тественно-, вы, уважаемый читатель, всякий раз примеряли 
каждый из названных стилей применительно к себе. А как делаю 
я? А что характерно для меня? Сразу отметим, что для любого 
руководителя характерен не один какой-то стиль, а различные 
уровни развития практически каждого из выделенных стилей. 
Поэтому мы предлагаем построить ваш профиль стилей управ-
ления коллективом. Оцените по девятибалльной шкале уровни 
развития у вас всех вышеперечисленных стилей руководства. 9 
баллов — очень развит и присущ в высшей степени, 1 балл — 
практически отсутствует и не характерен для вас, 5 баллов — 
это средний уровень развития. Итак, по девятибалльной шкале 
постарайтесь определить для себя уровень развития каждого из 
двенадцати стилей. Получится некая круговая диаграмма про-
филя стилей управления коллективом, которая характерна для 
вас.

Далее обратите внимание на 2—3 стиля, которые наиболее, и 
2—3, которые в вас наименее развиты.

Необходимо опираться на сильные, наиболее развитые ваши 
стилевые компоненты, качества, при этом постоянно развивая 
слабые. Помня при этом, что идеальным стилем управления 
коллективом является творческий	 стиль, для которого харак-
терно, что руководитель в решении каждой новой управленчес-
кой задачи гибко, неординарно применяет тот или иной прием, 
способ, средство, который является для складывающейся ситуа-
ции наиболее оптимальным и результативным.
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По существу, творческий	стиль	управления	коллективом	— 
это применение разнообразных стилей в зависимости от реаль-
но возникающей управленческой ситуации, от целей и условий 
и средств ее разрешения.

Творческому стилю управления в высшей степени характер-
но варьирование стилей в зависимости от новизны и самого ха-
рактера возникающей управленческой проблемы.

Действительно, если коллектив только формируется, то ав-
торитарный подход к делу на первых этапах работы даст боль-
ше, чем коллегиальный.

И наоборот, чем выше уровень сформированное™ коллек-
тива, тем более эффективным будет коллегиальный стиль в его 
руководстве.

О современном, творческом, в своей основе диалектическом 
стиле управления коллективом можно было бы написать це-
лую книгу. Ограничимся, однако, перечнем наиболее значимых 
умений и способностей руководителя, которые в большей мере 
характеризуют его способность мыслить диалектически и твор-
чески:

— Мыслить широко, масштабно, системно и комплексно, 
видя одновременно развитие своей организации на большую 
перспективу, не упуская сиюминутных дел и задач.

— Быть демократичным и коллегиальным, поощряя твор-
ческую инициативу своих подчиненных, но одновременно и ав-
торитарным с демагогами и лодырями.

— Быть способным к риску, который базируется на взве-
шенном анализе возникающей проблемы, способным не только 
полагаться на интуицию и практический опыт, но и на зрелый 
научно обоснованный расчет.

— Быть добрым и деликатным, но не добреньким, быть мас-
штабным с точки зрения социальных запросов людей, но одно-
временно требовательным, когда это касается качества работы и 
дисциплины труда в коллективе.

В решении вновь возникающих задач опираться на научный 
подход, передовой опыт, знать и изучать не только причины 
удач, но тщательно анализировать причины поражений.
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14.2. О нравственно-психологическом климате 
в коллективе

Вопросам духовной, нравственно-психологической жизни 
коллектива уделяется все больше внимания и в литературе по 
управлению, и в практической деятельности современного ру-
ководителя.

Духовная атмосфера высоконравственных отношений, при 
которых каждый член коллектива испытывал бы чувство пси-
хологического комфорта, желание сделать свое дело как можно 
лучше, чувство взаимопомощи, сотрудничества и даже сотвор-
чества не появляются вдруг, сразу. Они составляют тот незри-
мый общий дух коллектива, который характеризует состояние 
его высокого развития. И несмотря на то что нравственно-пси-
хологический климат явление сложное, многофакторное, его, 
как показывают исследования и педагогов (А.С.Макаренко, 
С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский), и психологов (П.П.Блонский, 
Л.И.Уманский, А.В.Филиппов и др.), можно целенаправленно 
формировать и развивать с учетом тех целей и задач, которые 
ставит и решает творчески работающий современный руково-
дитель.

Психолог К.К.Платонов выдвинул положение о том, что 
психологический климат зависит по крайней мере от трех фак-
торов: целей деятельности коллектива, условий по деятель-
ности, личных качеств его членов. Принципиальное значение 
имеет и то обстоятельство, что степень влияния этих факторов 
не одинакова, как и то, что в каждом конкретном коллективе 
доминируют свои причины, разрушающие или формирующие 
благоприятную нравственно-психологическую среду.

В настоящее время можно считать установленным, что 
нравственно-психологический климат — это интегративная 
характеристика коллектива, которая является слагаемой та-
ких его качеств, как целеустремленность, доброжелательность, 
честность, дружелюбие, сотрудничество, увлеченность, при-
нципиальность, социальная защищенность, ответственность, 
возможность профессионального роста и других. Естественно, 
что каждое из названных качеств может иметь свои уровни 
развития, включая их как позитивные, так и негативные тен-
денции.
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Поэтому каждое качество, как, например, честность, имеет и 
свой антипод — лживость.

Для оценки нравственно-психологического климата в кол-
лективе обычно используют различные варианты опросника 
Ф.Фидлера. Мы предлагаем свой вариант опросника для оцен-
ки нравственно-психологического климата в коллективе, ко-
торый включает в себя десять качеств, имеющих ярко выра-
женное полярное значение. При движении слева направо по 
шкале постепенно убывает негативное качество и возрастает 
позитивное. При оценке соответствующих качеств необходи-
мо на шкале кружком обвести ту цифру, которая, по вашему 
мнению, и характеризует нравственно-психологический кли-
мат в вашем, коллективе, применительно к каждой паре на-
званных качеств.

Тест	«Оценка	нравственно-психологического	климата	
в	коллективе»

1. Агрессивность
2. Лживость
3. Отчужденность
4. Враждебность
5. Приспособленчество
6. Равнодушие
7. Апатия
8. Социальная 
незащищенность
9. Безответственность
10. Отсутствие условий 
профессионального 
роста 

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

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

Доброжелательность
Честность
Сотрудничество
Дружелюбие
Принципиальность
Увлеченность
Целеустремленность
Социальная 
защищенность
Ответственность
Наличие условий 
профессионального 
роста

Для оценки нравственно-психологического климата в кол-
лективе желательно опросить всех членов коллектива или хотя 
бы большинство. После чего суммируются баллы всех опро-
шенных членов коллектива и находится среднеарифметический 
балл.
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Шкала	оценок	нравственно-психологического	климата	
в	коллективе

Среднеарифметический
балл

Уровень	нравственно-психологического
климата	в	коллективе

10—20 баллов
21—30 баллов
31—40 баллов
41—50 баллов
51—60 баллов
61—70 баллов
71—80 баллов
81—90 баллов

91—100 баллов

Очень низкий
Низкий
Ниже среднего
Чуть ниже среднего
Средний
Чуть выше среднего
Выше среднего
Высокий
Очень высокий

Кроме того, предлагаемый нами опросник позволяет диф-
ференцированно подойти к тому, на каком уровне (по десяти-
балльной шкале) проявляется в рамках данного коллектива то 
или иное качество. Например, по шкале «агрессивность—доб-
рожелательность» получен средний балл 8. Это говорит о том, 
что в данном коллективе доминируют доброжелательные от-
ношения.

Что же способствует формированию положительного нравс-
твенно-психологического климата в коллективе?

Как показывают исследования, гармонизации отношений в 
коллективе способствует сочетание деловых и неформальных 
отношений в коллективе.

В связи с этим, например, японские менеджеры уделяют осо-
бенно серьезное внимание неформальным отношениям членов 
коллектива и их семей. Для чего организуют воскресные поез-
дки сотрудников своих фирм за город, на природу. При этом 
частично или полностью подобные мероприятия проводятся за 
счет предприятия.

Нравственно-психологический климат в коллективе во мно-
гом зависит от того, насколько своевременно руководитель 
предотвращает или профессионально разрешает конфликтные 
ситуации.
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Существует устойчивая корреляция между нравственно-
психологическим климатом в коллективе и степенью социаль-
ной защищенности его членов, уверенности в завтрашнем дне. 
При этом важно, чтобы, моральные и материальные стимулы 
не только сочетались, но чтобы они были адекватны трудовому 
вкладу сотрудника в успех работы коллектива.

Очень часто начинающие руководители недооценивают то, 
насколько быстро и безболезненно ли адаптируются в коллек-
тиве его новые члены. Вместе с тем их адаптация, равно как и 
справедливое их поощрение имеют влияние на нравственно-
психологический климат в коллективе.

Нельзя забывать, что нравственно-психологический климат 
во многом предопределяется и формируется неформальными 
лидерами. Руководитель должен постоянно помнить, что его 
взаимоотношения с неформальными лидерами как бы задают 
тон и во многом стимулируют развитие коллектива.

14.3. Ориентация коллектива на творчество и качество

В текучке дел руководитель часто лишь по ходу решения со-
ответствующих вопросов сталкивается с тем или иным сотруд-
ником своей организации. Однако периодически, желательно 
специально и без каких-либо формальностей, при удачном сте-
чении обстоятельств побеседовать с каждым из своих сотруд-
ников.

Далее мы приводим ориентировочный план-вопросы для 
проведения собеседования с целью выявления и поиска твор-
ческих идей в вашем коллективе.

1. Как ваше настроение, как вам работается?
2. Что у вас в работе получается хорошо и в чем вы испыты-

ваете трудности, проблемы?
3. Что в своей работе вы считаете самым важным для повы-

шения ее эффективности и качества?
4. Что бы вы хотели изменить в своей работе, в нашей орга-

низации в ближайшее время, в перспективе?
5. Каковы ваши творческие идеи, замыслы?
6. Каковы проблемы и трудности в их реализации?
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7. Какая требуется помощь и поддержка для реализации ва-
ших творческих идей и инициатив?

Следует отметить, что результаты собеседования во многом 
зависят от того, в каком тоне, стиле пойдет разговор руководи-
теля с сотрудником. Важно, чтобы это был тон и стиль довери-
тельного общения. Этого вполне удается добиться, если вы про-
явите уважительное отношение к уровню профессиональной 
компетентности, к личности и даже судьбе своего сотрудника.

В процессе собеседования следует проявить особый интерес 
к новым, оригинальным идеям, рационализаторским и новатор-
ским предложениям, возможностям и перспективам их исполь-
зования.

Проблема стимулирования творческой инициативы и пос-
тоянная ориентация коллектива на качество выпускаемой про-
дукции успешно решается японскими менеджерами.

В газете «Труд» за 21 августа 1990 г. была помещена запись 
беседы С.Букина с японским менеджером Кацухино Эчути. 
Нам представляется уместным привести фрагменты этой бесе-
ды. Тем более что они отражают довольно интересный, а порой 
неожиданный и оригинальный взгляд японского менеджера на 
проблемы качества выпускаемой продукции в нашей стране.

«...Часто обсуждается вопрос: отчего экономика Японии до-
стигла таких высот? Причин много, в том числе субъективных 
факторов, не видимых глазу отдельных людей.

Для иллюстрации возьмем «контроль за качеством». В Япо-
нии это движение получило большой размах и внедрено, сегод-
ня повсюду. А в США, хотя автор метода и американец, такого 
успеха оно не достигло. Внешне — одни и те же хорошо извест-
ные семь принципов анализа и проверки, освоенных как у нас, 
так и у них.

В чем тут дело? Американцы, я считаю, просто полностью 
проигнорировали невидимую часть метода, скрытые его эле-
менты. Дело, оказывается, не только в технологии и навыках —  
нужно еще иметь желание добиваться цели и прививать вни-
мательное отношение к коллегам по работе. Американский ин-
дивидуализм проявляется в том, что главное внимание — тому, 
как работаешь сам. А как остальные — наплевать...
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Я хотел бы поделиться несколькими идеями — предложени-
ями, которые, возможно, представят интерес.

Рецепт первый. Возродить к жизни нравственные, патрио-
тические движения, не имеющие отношения ни к религии, ни 
к политике, ни к идеологии, а привязанные к сущности и осо-
бенностям человеческой натуры. Причем не по указке сверху, а 
чтобы зарождались они инициативно в массах. В послевоенной 
Японии появилось множество таких починов, духовных начи-
наний. Наша «Пи-Эйч-Пи» — «Мир и счастье через процве-
тание» — одна из них. Гуманистическая инициатива, где глав- 
ное — духовные ценности на смену цифрам, планам и всему, к 
чему доверия народа уже нет.

Рецепт второй. Советский Союз был известен своими пяти-
летками. А что, если разработать не 5-летний, а 50-летний план... 
И тем самым обосновать необходимость терпения и обнадежить 
партнеров на Западе. И в Европе, и в вашей стране все еще пи-
тают надежды, что каких-то существенных сдвигов можно до-
стичь за 4—5 лет. Я считаю, что это просто физически невоз-
можно. Чудес не бывает — и об этом надо сказать открыто. К 
тому же у вас такие масштабы, что лучше не спешить.

Нужны длительные гарантии и подтверждения на государс-
твенном уровне в виде всеобъемлющего плана развития ре-
форм, разбитого по этапам на десятилетия.

Третий рецепт — это упомянутый уже метод «сквозных» ре-
форм по направлениям, «от верховья до устья реки». Програм-
мы наращивания производства отдельных товаров по всей их 
цепи — от запчастей до прилавка. И чтобы обязательно по всей 
цепочке действовали инициативные группы, как у нас, — в виде 
движений «контроля за качеством», «за бездефектное произ-
водство», «пяти принципов кодекса рабочего места» (порядок, 
опрятность, чистота, справедливость, вежливость).

Рецепт четвертый. Создать сеть клубов или каких-то пос-
тоянно действующих органов «обмена мнениями». Причем на 
всех уровнях: правительственном, производственном, в сфере 
торговли и обслуживания. В их рамках регулярно встречались 
бы напрямую обе противостоящие стороны — например, «мы», 
народ, и «они», производители. По-моему, у вас не очень-то рас-
положены выслушивать мнения других, а тем более низов.



420
В.И. Андреев. Конкурентология

На заводах — то же самое. Спрашиваю: кем определяется ди-
зайн продукции? Нами, отвечают. А мнение покупателя спроси-
ли? Нет. Понятие «маркетинг» отсутствует.

И последний — пятый рецепт. Всецело использовать вы-
сокооплачиваемых специалистов из-за рубежа. Одной из при-
чин быстрого прогресса Японии после буржуазной революции 
Мэй-дзи в прошлом веке явилось то, что правительство очень 
широко и активно привлекало профессионалов и спецов из-за 
океана — для быстрой модернизации и перенимания опыта с 
целью в кратчайшие сроки вывести некогда «закрытую» страну 
в разряд просвещенных и сильных держав. Зарплата у таких 
специалистов была нередко выше, чем у самого премьер-ми-
нистра.

Попробуйте и вы. У нас много толковых менеджеров, кото-
рые за деньги (большие) были бы не прочь, скажем, влечение 
полугода поездить по вашим заводам с лекциями и консульта-
циями. А уж внедрять или нет — дело хозяйское. Такие спецы 
нужны везде — на предприятиях, в муниципалитетах, в системе 
социального обеспечения, в страховом бизнесе, для создания 
акционерной и банковской сети».

Анализируя размышления японского менеджера, его «ре-
цепты» — советы относительно решения проблемы развития 
творческой инициативы сотрудников наших предприятий и 
повышения на этой основе качества продукции, хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что сам японский менедж-
мент — его управленческие стратегии имеют свою неповто-
римую японскую специфику. Изучая и сопоставляя социаль-
но-психолого-педагогические аспекты наиболее типичных 
управленческих стратегий, которые характерны для японс-
ких и американских менеджеров, невольно приходишь к вы-
воду, что они имеют свои национальные особенности и тра- 
диции.
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Сравнительный	анализ	менеджерских	
(управленческих)	стратегий

В	США В	Японии
1. Оценка, отбор и расстановка 
кадров осуществляется преимущес-
твенно на основе тестов и экспресс-
методик.

2. Ставка делается на глубокую специ-
ализацию работы сотрудника.

3. Краткосрочный найм по контракту.

4. Быстрое продвижение по службе.

5. Индивидуальное принятие ответ-
ственных управленческих решений.

6. Преобладают количественные стан-
дартизированные формы контроля 
качества продукции.

7. Доминируют формально-деловые 
отношения в коллективах. 

1. Оценка, отбор и расстановка 
кадров осуществляется с опорой на 
национальные традиции, экспертные 
пролонгированные методики.

2. Ставка делается на широкую мно-
гопрофильную подготовку кадров.

3. Пожизненный найм.

4. Медленное, но гарантированное 
продвижение по службе.

5. Преимущественно коллективное 
принятие управленческих решений.

6. Преобладают качественные, в том 
числе и эстетические, критерии и 
формы контроля выпускаемой про-
дукции.

7. Повышенное внимание уделяется 
неформальному общению как в тру-
довых коллективах, так и при органи-
зации разнообразных форм досуга. 

У читателя возникает правомерный вопрос, чьи управлен-
ческие стратегии лучше, японского или американского менедж-
мента. Мы советуем читателю не спешить с ответом; а пораз-
мышлять относительно каждой отдельно взятой стратегии и 
соотнести их с условиями и задачами конкретного взятого — 
«своего предприятия» или «своей фирмы». Полагаем, что уни-
версальных стратегий нет и быть не может. Творчески работаю-
щий менеджер всякий раз ищет и находит единственно верное, 
оптимальное для конкретной ситуации решение, ориентируясь 
на качественный конечный результат. На то, чтобы он отвечал 
критериям общечеловеческих ценностей.
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Глава 15. Саморазвитие конкурентоспособного лидера

15.1. Искусство быть лидером и побеждать

Для углубления наших представлений о саморазвитии сов-
ременного менеджера необходимо более содержательно про-
анализировать его лидерские качества.

В современной отечественной и зарубежной литературе по 
теории менеджмента существует более 50 определений понятия 
«лидер». Известный зарубежный психолог А.Менегетти дает не 
одно, а несколько определений понятия «лидер».

«Лидер — это человек, который удовлетворяет собственный 
эгоизм, реализует собственный интерес» [3, с.15].

«Лидер — это глава, личность — вектор, личность, контро-
лирующая операции и способная синтезировать контекст от-
ношений… это личность, которая, поставив перед собой цель, 
находит средства и создает коллектив, способный ее достичь» 
[3, с.17].

«Лидер не относится к людям средней нормы: он тот, кто от-
личается и превосходит» [3, с.17].

«Лидер — это тот, кто умеет распознать «божественную про-
порцию», пропорцию данной реальности, движения отношений 
жизненной энергии и от момента к моменту, от ситуации к си-
туации применить нужную «форму» для получения победного 
решения» [3, с.19].

«Он — креативная установка» [3, с.67].
Приведем еще некоторые наиболее характерные современ-

ные определения понятий «лидер и лидерство».
«Лидер — член группы, играющий в ней ключевую роль в 

отношении направления, контроля и изменения деятельности 
других членов группы по достижению общих групповых целей» 
[4, с.206].

«Лидерство — проявление психологического влияния, не-
формальной власти» [4, с.206].

«Лидерство личности объективно представляется как про-
цесс развития внутренней психологической готовности личнос-
ти (ее когнитивной, мотивационной и деятельностной сфер), 
результирующей проявление профессиональных способнос-
тей к управлению общением и деятельностью членов группы и 
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коллектива, что позволяет лидеру успешно действовать при ре-
шении групповой задачи как субъекта групповых норм и ожи-
даний в спонтанно складывающихся межличностных отноше-
ниях» [5, с.7].

Однако в выше приведенных определениях не актуализиро-
вано внимание на конкурентоспособности лидера. Наша точка 
зрения на этот счет следующая.

Конкурентоспособный лидер — это высокоэффективный 
лидер и одновременно высокоэффективный организатор груп-
повой деятельности и общения, который ставит и эффективно 
решает, даже в условиях жесткой конкурентной борьбы, воз-
никающие перед группой проблемы, своевременно принимает 
ответственные, тактически и стратегически оправданные ре-
шения, способен мобилизовать и интегрировать коллективные 
усилия и выйти победителем в борьбе со своими конкурен- 
тами.

Естественно в деятельности лидера и руководителя так же 
много общего. Например, реализация многих управленческих 
функций характерных для современного менеджмента и под-
робно расписанная в теории менеджмента (целеполагание, пла-
нирование, организация, стимулирование, контроль и т.д.) при-
сущи и лидеру и руководителю. Вместе с тем лидерство — это в 
значительной степени природный дар. Чаще всего лидер — это 
лидер от природы, хотя социокультурная среда дополнительно 
создает условия для активного и творческого саморазвития его 
лидерских качеств. Поэтому не каждый человек предрасполо-
жен быть лидером. Однако каждый реальный лидер имеет как 
общие, так и особенные — присущие только ему качества. Не 
случайно в теории лидерства существует много различных кон-
цепций и классификаций лидерских качеств.

Искусство конкурентоспособного лидера побеждать в зна-
чительной степени базируется на способности властвовать и 
управлять. Среди этой интегральной способности значитель-
ная роль отводится способности вариативно делегировать свои 
полномочия членам возглавляемой группы, коллектива. Но как 
показывает анализ теории лидерства, а также сама практика 
конкурентоспособный лидер может использовать различные 
рычаги властного воздействия на коллектив. Назовем некото-
рые наиболее типичные из них.
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1. Проявление	 власти	 с	 опорой	 на	 свой	 авторитет. Свое 
влияние такой лидер, как правило, проявляет мягко и уверенно, 
не демонстрируя своего превосходства и силы.

2. Авторитарная	власть проявляется, как правило, в жест-
кой, безапелляционной форме. Это часто вызывает прямой или 
косвенный (скрытый) протест.

3. Проявление	власти	через	настойчивое	требование. Это 
менее жесткое воздействие на коллектив или отдельно взятого 
члена, но требует определенной настойчивости и воли лидера.

4. Проявление	 власти	 на	 основе своей исключительной, 
например профессиональной компетенции. Эта форма власти, 
несомненно, вызывает уважение и повышает авторитет лидера.

5. Демонстрация	власти	через	поощрения	и	награды. Люди 
чрезвычайно охотно принимают награды и поощрения в их раз-
личных формах. Это укрепляет авторитет лидера, если такой 
формой влияние на коллектив лидер не злоупотребляет.

6. Проявление	 власти	 через	 пример, путем демонстрации 
того, как это нужно делать и действовать наилучшим образом.

7. Укрепление	 власти	 через	 сохранение	 и	 приумножение	
традиций, это позволяет лидеру периодически иллюстрировать 
свое властное превосходство и лидерство.

Как видим конкурентоспособный лидер имеет достаточно 
большой репертуар приемов и соответственно стилевых реше-
ний проявления и укрепления своей власти в руководимом кол-
лективе, группе.

Успех будь то менеджера, чаще всего достигается на основе 
морального и интеллектуального превосходства. В процессе од-
ной из научных командировок в г. Лейпиг мне удалось посетить 
кафедру спортивной педагогики Института физической культу-
ры г.Лейпцига. В приватной беседе с немецким педагогом (к со-
жалению не знаю фамилию этого ученого-педагога) я спросил: 
«Как Вы добиваетесь, что спортсмены ГДР постоянно лидиру-
ют?». Он ответил так: «Мы даем такую подготовку и установку, 
что спортсмен	 должен	 вначале	 победить	 своего	 конкурента	
морально	и	интеллектуально,	а	затем	физически».	Об этом, ве-
роятно необходимо знать и помнить не только спортсменам, но 
и современным менеджерам как конкурентоспособным лидерам.

• Настоящий конкурентоспособный лидер последователь-
но, шаг за шагом, создает, созидает себя сам! Он растет, изменя-
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ет себя вслед за все возрастающими и усложняющимися пробле-
мами, задачами которые он же сам актуализирует и разрешает 
чтобы-то это ему не стоило.

• Лидер — это доказательство смелости и ответственности 
брать на себя груз проблем, которые другим кажутся или не ре-
альными или просто не подъемными.

• Лидер усматривает и находит все новые и новые «рычаги», 
способы для решения своих проблем, расширяя тем самым свою 
профессиональную компетенцию.

Для саморазвития лидерских качеств очень значим автори-
тет и стратегии его самосовершенствования.

Согласно исследованию Д.В.Ольшанского «Авторитет	под-
разделяется	на	истинный	и	ложный. Основными видами лож-
ного авторитета считается:

1) авторитет подавления подчиненного,
2) авторитет специально создаваемого «расстояния», дис-

танции с подчиненным,
3) авторитет высокомерия лидера,
4) авторитет постоянных поучений и резонерства,
5) авторитет подкупа,
6) авторитет «своего парня» и панибратства,
7) авторитет псевдодоброты и либерализма в отношениях с 

подчиненными.
Ложный	авторитет всегда основан на несовпадении интере-

сов того, кто руководит людьми, и самих этих людей. Преследуя 
свои личные цели, такой руководитель идет на откровенный об-
ман, используя перечисленные выше приемы для насильствен-
ного (в буквальном или переносном, психологическом смысле) 
навязывания своей воли людям.

Истинный	авторитет — такое влияние на людей, такая власть 
над ними, которые соответствуют подлинным интересам этих 
людей, и которые именно поэтому добровольно принимаются 
этими людьми. Истинный авторитет — это соединение влияния 
руководителя с собственными интересами людей» [6, с.145].

Корректируя свое поведение в целях повышения своего ав-
торитета, лидер должен иметь ввиду, что наряду с формальным 
(официальным) влиянием он может и должен совершенство-
вать репертуар приемов неформального (неофициального) вли-
яния на членов своего коллектива, группы.
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Не менее значимы для конкурентоспособного лидера его 
взгляды и убеждения. Путем беседы — типа интервью, а также 
обобщений из литературы по менеджменту автору удалось в не-
которой степени их обобщить.

Основные	убеждения	конкурентоспособного	лидера

• Всегда есть десятки и сотни способов, которые, если их эф-
фективно применять, то они непременно приведут к успеху.

• Успех во многом предопределяется словом «успеть»!
• Никогда не считать себя неудачником, неудача — это лишь 

повод мобилизовать все свои силы и все начать сначала.
• Постоянно стремиться расширять свою компетенцию, 

свой профессионализм, свой творческий потенциал.
• Неудача не может, не должна меня сломать, она лишь мо-

жет меня мобилизовать!
• Чтобы что-то успешно делать, надо не только анализиро-

вать то, что есть, но и прогнозировать то, что будет.
• Расширяя свободу своих действий, я одновременно рас-

ширяю и зону своей ответственности.
• Победить можно и более сильного конкурента. Все опреде-

ляется тем, когда и как?
• Конкурентоспособность — это качество всего, что я делаю, 

но все это фокусируется на качестве конечного продукта.
• Постоянно держать себя в творческой форме и не останав-

ливаться на достигнутом.
• Не бояться думать и действовать рискованно.
• Если с кем-то объединяться, то только с тем, кто в чем-то 

сильнее и способнее Вас.
Конкуренция, особенно в бизнесе, процесс чрезвычайно 

сложный, принимающий порой драматические формы. Воз-
можна конструктивная	 конкуренция	 в форме независимого 
соперничества, но возможна и враждебная	конкуренция.

В последнем случае конкурирующие лидера порой использу-
ют самые невероятные, даже не дозволенные методы, приемы и 
средства. Поэтому среди исследователей в области менеджмента 
бытует мнение, что конкурентоспособный лидер — это обяза-
тельно хитрый, коварный и безнравственный человек, который 



427
Модуль V

способен на все. Развитие менеджмента в российском бизнесе 
казалось бы тому подтверждение.

Однако более глубокое изучение отечественной и зарубеж-
ной литературы по менеджменту, анализ жизнедеятельности 
самых преуспевающих бизнесменов и даже российских олигар-
хов показывает, что нечестность, непорядочность, необязатель-
ность в менеджменте рано или поздно приносит непоправимый 
урон престижу и репутации руководителя любого ранга.

Поэтому, если начинающий менеджер хочет развивать у 
себя качества и достоинства конкурентоспособного лидера, то 
он в первую очередь должен заботиться о своей репутации как 
честного, порядочного и ответственного руководителя.

В контексте анализа успешного, конкурентоспособного ли-
дера представляет несомненный интерес гендерный подход к 
исследованию лидерства. Чтобы учесть эти результаты для вы-
явления приоритетных стратегий саморазвития лидеров жен-
щин и лидеров мужчин.

Так, например, исследованием Т.В.Бендес [7, с. 87] установ-
лено, что «лидеры женщины отличаются от мужчин, но в сто-
рону, противоположную ожидаемым гендерным различиям: так 
по мотивации достижения и стремления к лидерству женщины 
не только уступают мужчинам, но даже превосходят их» [7,  
с. 87].

Вероятно, это было обусловлено тем, что женщине часто 
необходимо проявить значительно более высокую компетент-
ность, чтобы снять влияния предубежденностей против нее как 
лидера.

То есть женщине-лидеру приходится преодолевать боль-
ше барьеров, предубеждений, чтобы занять соответствующее 
доминирующее положение в группе, коллективе. Не менее 
значимо и то, что женщины-лидеры выполняют несколько 
оригинальных ролевых функций: а) «матери» — от нее ждут 
эмоциональной поддержки, а не деловой активности; б) «соб-
лазнительницы» — здесь она выступает лишь сексуальным 
объектом мужчины с высоким должностным статусом в орга-
низации, вызывая негодование у коллег-мужчин; в) «игрушки, 
талисмана» — милой, но не деловой женщины, приносящей 
удачу и г) «железной леди» — таковой приписывается неженс-
кая жестокость, и они были особенно изолированы от группы. 
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Все эти роли мешают женщинам занять положение равных до-
минант в группе, снижает их возможность служебного роста, 
и изменить ситуацию может лишь увеличение их числа среди 
лидеров» [7, с. 89].

Более чем, очевидно, что чисто ситуативно заставляет жен-
щин лидеров преодолевать стереотипы обыденного мышления, 
использовать свои специфически женские способы (кокетства, 
сексуальную привлекательность), активно использовать свой 
артистизм, быть более мотивированной и целеустремленной, 
чтобы занять устойчивое лидерское положение в группе, кол-
лективе. Анализ деятельности конкурентоспособного лидера, 
независимо мужчина это или женщина, показывает, что многое 
зависит от творческого потенциала, от того придерживается ли 
лидер некоторых устоявшихся традиций или «исповедует» ин-
новационный режим, инновационный стиль руководства кол-
лективом.

В приведенной далее таблице именно на это и обратим вни-
мание наших читателей.

Сравнительная характеристика организаторских 
личностных качеств традиционного руководителя 

и инновационного руководителя-лидера

Традиционный	руководитель Инновационный	руководитель
Стремится особенно не 
выделяться, быть не хуже чем 
другие руководители аналогичных 
коллективов

Стремится к максимальной 
самореализации себя и своего 
коллектива

Преимущественно руководствуется 
программой, планом, опирается на 
свой прежний опыт

Руководствуется инновационной 
идеей, всякий раз убеждает коллектив 
в ее значимости и перспективности

Поощряет хороших и ответственных 
исполнителей

Стимулирует желание, мотивацию 
действовать, поощряет инициативу

Избегает рискованных решений Способен к риску и рискованным 
решениям

Стремится уйти от конфликтов или 
максимально их нивелировать

Способен пойти на конфликт, 
если того требует интерес дела и 
воплощение его идей и замыслов
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Традиционный	руководитель Инновационный	руководитель
Максимально использует функции 
контроля

Стремится работать на основе 
доверия

Опора на здравый смысл и 
обоснованный расчет

Опора на неординарные решения

Стремится поддерживать 
официальные отношения

Стремится и способен к 
неформальным отношениям

Любит поучать Стремится заразить личным 
примером

Опора на здравый расчет Опора на веру и энтузиазм
Наказывает за промахи и ошибки Учит, как извлечь уроки из ошибок, 

чтобы не допустить их в будущем
Пользуется уважением большинства 
членов своего коллектива

Большинство членов коллектива 
высоко ценят и даже любят своего 
руководителя

Стремление сделать возможное Стремление сделать, казалось бы, 
невозможное

Если же современный менеджер (руководитель) как кон-
курентоспособный лидер придерживается не консервативных 
взглядов, а ориентирован на инновационные процессы, то в них 
можно выделить определенные этапы и циклы.

Пятиэтапный	цикл	жизнедеятельности	
конкурентоспособного	лидера	включает	в	себя:

1. Зарождение идеи, замысла, проекта.
2. Проектировочная деятельность (детальная разработка 

проекта).
3. Организационно-практическая деятельность по осущест-

влению проекта.
4. Наслаждение и удовлетворение от победы (психологичес-

кое состояние радости победы).
5. Релаксация (Снятие напряжения, различные виды отдыха).
Однако, каким бы творческим, профессиональным потенци-

алом современный менеджер, лидер не обладал, он естественно 
не застрахован от ошибок. В связи с этим представляется важ-
ным обратить на них более пристальное внимание и системати-
зировать.
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Типичные	ошибки	лидеров	терпящих	поражение

• идут на поводу у доверенных лиц, друзей или близких  
 родственников;

• затягивают принятие ответственных решений;
• играют в демократию там, где требуется проявить власть;
• не учитывают законы этики, настроения и традиции 

  коллектива;
• не умеют отдыхать, превращается в «работоголика»;
• излишне растрачивают себя на разрешение всевозмож- 

 ных конфликтов;
• не проявляют достаточную дипломатичность;
• не в полной мере реализуют свой творческий потенци- 

 ал (в каких то видах своей деятельности проявляют из- 
 лишний консерватизм);

• периодически снижают планку решаемых проблем;
• не оправданно уходят от ранее намеченной цели;
• окружают себя подхалимами;
• не владеют полной и достоверной информацией о со- 

 стоянии дел в коллективе.
В преодолении вышеперечисленных ошибок с одной сторо-

ны, необходимо их глубоко осознать и непременно исправлять, 
а, с другой стороны, все-таки, ориентироваться на стратегии ус-
пеха. В завершении этого параграфа предлагаем вниманию на-
иболее приоритетные стратегии успеха, а так же ряд практичес-
ких советов по саморазвитию конкурентоспособности лидера.

Приоритетные	стратегии	успеха	
конкурентоспособного	лидера

• быть для коллектива не предсказуемым;
• не «почивать на лаврах», постоянно искать резервы ка- 

 чества и успеха;
• глубоко знать свои достоинства и недостатки. Макси- 

 мально использовать свои достоинства и компенсиро- 
 вать недостатки;

• не бояться рисковать. Не бояться думать и действовать  
 рискованно;

• не замыкаться только на решении сиюминутных задач и  
 проблем. Работать на опережение;
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• периодически мобилизоваться, сосредоточив свои уси- 
 лия на «линии главного удара»;

• даже проигрывая «сражение» сегодня, изыскивать воз- 
 можности отсроченной победы;

• помнить, что окончательной победы не бывает;
• для решения своих проблем ищите, «подключайте» дру- 

 зей, соратников, партнеров. (Объединяйтесь с сильны- 
 ми, мудрыми, талантливыми);

• тщательно изучите и учитывайте сильные и слабые сто- 
 роны тех с кем конкурируете;

• развивайте у себя стратегическое мышление, работайте 
  на опережение;

• генерируйте новые идеи, ищите как можно больше спо- 
 собов решения той или иной возникающей у вас про- 
 блемы, а применяйте наиболее оптимальную;

• в случае временных неудач, не расслабляйтесь, не уны- 
 вайте, а извлекайте из них для себя «уроки на будущее»;

• постоянно учитесь, в том числе и у своих конкурентов 
  (анализируя их достоинства и ошибки);

• учитесь держать удар!
• учитесь преодолевать стрессовые ситуации;
• ищите резервные возможности повышения качества ко- 

 нечного продукта;
• помните, что качество конечного продукта — главное  

 орудие вашей конкурентоспособности;
• стремитесь к максимальной самореализации как себя,  

 так и своего коллектива.

Приоритетные	стратегии	повышения	
конкурентоспособности	и	увеличения	прибыли	
(для	лидера-менеджера	возглавляющего	фирму)

• гарантировать качество конечного продукта (заказчик  
 должен уйти довольный своим заказом);

• систематически работать над снижением брака (брак  
 вообще не должен доходить до потребителя);

• расширять новую клиентуру и максимально сохранять  
 старую;

• увольняйте и избавляйтесь от нерадивых или не квали- 
 фицированных сотрудников;
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• систематически обновлять технику и улучшать технологию;
• платите за сделанное, и особенно поощряйте за качество;
• максимально загружайте всю имеющуюся в вашем рас- 

 поряжении технику;
• искать более дешевое сырье;
• интенсивно организовать работу в две смены;
• использовать принципы сетевого планирования в вы- 

 полнении заказов;
• гибко использовать ценовую политику, (делать чуть де- 

 шевле, чем у конкурентов!);
• повышайте цену только в исключительных случаях;
• накапливайте и используйте банк новых идей, рацио- 

 нализаторских предложений

Практические	советы	для	саморазвития	
конкурентоспособности	лидера

• Чтобы обладать абсолютным правом на «авторский про- 
 ект», необходимо преждевременно не заниматься его рек- 
 ламой, не хвастаться, а молчаливо проработать его в де- 
 талях, с тем, чтобы успеть его реализовать до того момен- 
 та, чтобы эту идею не перехватили ваши конкуренты.

• Беречь и всячески приумножать свой имидж, свой авто- 
 ритет.

• Постоянно развивать в себе этическую чувствительность  
 и этическую компетентность, стремиться к тому, что- 
 бы побеждали добро и справедливость.

• Остерегаться и дистанцироваться как от глупых, так и 
  нечестных людей.

• Культивируйте свой стиль, свой почерк, свою манеру  
 поведения для того, чтобы не копировать своих конку- 
 рентов, превосходя их быть узнанным.

• Кооперируйтесь только с людьми, которые в чем-то явно  
 превосходят вас.

• Стремитесь к динамическому равновесию труда и отдыха.
• Будьте хозяином положения особенно в кризисных си- 

 туациях, ситуациях неопределенности, ситуациях при- 
 нятия ответственных решений.
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• Внутренне имейте и неспешно реализуйте собственные  
 амбиции, но не иллюстрируйте всякий раз свою амби- 
 циозность.

• Постоянно углубляйте и расширяйте свои профессио- 
 нальные познания, совершенствуйте свои профессио- 
 нальные умения и способности.

• Научитесь жить и действовать в постоянном инноваци- 
 онном режиме.

• Старайтесь мыслить системно и глобально, а действо- 
 вать ситуативно и локально.

• Поощряйте сильные качества своих подчиненных и не  
 опускайте возможности у них чему-то учится.

• Не уходите от конфликтов, а с учетом прежнего опыта  
 конструктивно и последовательно разрешайте их.

• Ищите перспективу, радость завтрашнего дня, как для 
  себя, так и для своих коллег.

• Не бойтесь своих конкурентов, учитывайте их сильные 
  качества, всякий раз используя их слабые стороны, ста- 
 райтесь, хоть не сразу, но превзойти их.

• Демонстрируя достижения коллектива и свои личные  
 достижения, непременно отметьте тех, кто содейство- 
 вал вашему успеху.

• Не бойтесь брать на себя ответственность в ситуациях 
  нравственного и профессионального выбора.

• Максимально делегируйте свои полномочия, но ровно 
  на столько, на сколько необходимо, чтобы Вы остава- 
 лись руководителем проекта и лидером коллектива.

• Всегда помните, что лидер не герой одиночка «на ли- 
 хом коне», а капитан корабля, искусно ведущий его  
 сквозь бури и штормы к намеченной цели и успеху.

15.2. Проверьте свои способности к самообразованию 
и саморазвитию (Тест)

1. За что вас ценят ваши друзья:
а) преданный и верный друг; б) сильный и готов в трудную 

минуту за них постоять; в) эрудированный, интересный собе-
седник.
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2. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-
рактеристика вам более всего подходит:

а) целеустремленный; б) трудолюбивый; в) отзывчивый.
3. Как вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к 

планированию своей работы на год, месяц, ближайшую неделю, 
день:

а) думаю, что чаще всего это пустая трата времени; 6) я пы-
тался это делать, но нерегулярно; в) положительно, так как я 
давно это делаю.

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосо-
вершенствоваться, лучше учиться:

а) нет достаточно времени; б) нет подходящей литературы; 
в) не всегда хватает силы воли и настойчивости.

5. Каковы типичные причины ваших ошибок и промахов:
а) невнимательный; б) переоцениваю свои способности; в) 

точно не знаю.
6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-

рактеристика вам более всего подходит:
а) настойчивый; б) усидчивый; в) доброжелательный.
7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-

рактеристика вам более всего подходит:
а) решительный; б) любознательный; в) справедливый.
8. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-

рактеристика вам более всего подходит:
а) генератор идей; б) критик; в) организатор.
9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие ка-

чества у вас развиты в большей степени:
а) сила воли; б) память; в) обязательность.
10. Что чаще всего вы делаете, когда у вас появляется свобод-

ное время;
а) занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби; б) читаю 

художественную литературу; в) провожу время с друзьями либо 
в кругу семьи.

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее вре-
мя представляет познавательный интерес:

а) научная фантастика; б) религия; в) психология.
12. Кем бы вы могли себя максимально реализовать:
а) спортсменом; б) ученым; в) художником.
13. Каким чаще всего считают или считали вас учителя:



435
Модуль V

а) трудолюбивым; б) сообразительным; в) дисциплиниро-
ванным.

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и вы придер-
живаетесь его чаще всего:

а) живи и наслаждайся жизнью; б) жить, чтобы больше знать 
и уметь; в) жизнь прожить — не поле перейти.

15. Кто ближе всего к вашему идеалу:
а) человек здоровый, сильный духом; б) человек, много зна-

ющий и умеющий; в) человек, независимый и уверенный в себе.
16. Удастся ли вам в жизни добиться того, о чем вы мечтаете 

в профессиональном и личном плане:
а) думаю, что да; б) скорее всего, да; в) как повезет.
17. Какие фильмы вам больше всего нравятся:
а) приключенческо-романтические; б) комедийно-развлека-

тельные; в)философские.
18. Представьте себе, что вы заработали миллиард. Куда бы 

вы предпочли его истратить:
а) путешествовал бы и посмотрел мир; б) поехал бы учиться 

за границу или вложил деньги в любимое дело; в) купил бы кот-
тедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое 
удовольствие.

Ваши ответы на вопросы теста оцениваются следующим об-
разом:

Вопрос Оценочные	
баллы	ответов Вопрос Оценочные	

баллы	ответов
1 а) 2 б) 1 в) 3 10 а) 2 б) 3 в) 1
2 а) 3 б) 2 в) 1 11 а) 1 б) 2 в) 3
3 а) 1 б) 2 в) 3 12 а) 1 б) 3 в) 2
4 а) 3 б) 2 в) 1 13 а) 3 б) 2 в) 1
5 а) 2 б)3 в) 1 14 а) 1 б) 3 в) 2
6 а) 3 б) 2 в) 1 15 а) 1 б) 3 в) 2
7 а) 2 б) 3 в) 1 16 а) 3 б) 2 в) 1
8 a) 3 б) 2 в) 1 17 а) 2 б) 1 в) 3
9 а) 2 б) 3 в) 1 18 а) 2 б) 3 в) 1

По результатам тестирования вы можете определить уро-
вень вашей способности к саморазвитию и самообразованию.
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	 		Суммарное	 			Уровень	способностей	к	само-
	 число	баллов	 			развитию	и	самообразованию

 18—25 1 — очень низкий уровень
 26—28 2 — низкий
 29—31 3 — ниже среднего
 32—34 4 — чуть ниже среднего
 35—37 5 — средний уровень
 38—40 6 — чуть выше среднего
 41—43 7 — выше среднего
 44—46 8 — высокий уровень
 47—50 9 — очень высокий уровень
 51—54 10 — наивысший

Л.Н.Толстой размышляя над проблемой самосовершенство-
вания, уже будучи в восьмидесятилетнем возрасте, писал; «Да 
работать надо над собой — теперь, в восемьдесят лет, делать то 
самое, что я делал с особой энергией, когда мне было 14—15 лет: 
совершенствоваться».

Выдающиеся, талантливые ученые, писатели, как и руково-
дители в значительной степени достигли своего совершенства 
за счет постоянного развития способности к самообразованию, 
самовоспитания, саморазвития личностных качеств.

Стремление к самосовершенствованию, которое изначально 
присуще каждому руководителю не достаточно.

Необходимо более глубоко проанализировать и даже оце-
нить свои способности к самообразованию и саморазвитию.

Далее читателю предлагается тест-анкета для самооценки 
способностей к самообразованию и саморазвитию личности.

Литература

1. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петров-
ского и М.Г.Дорошевского. — М., 1983.

2. Современный словарь по педагогике. Сост. Е.С. Рапаце-
вич. — Л., 2001.

3. Менегетти А. Психология / Пер. с итал. — М., 2002.
4. Розанова В.А. Психология управления. — М., 2002.
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5. Лукьянчиков Э.В. Становление лидерских качеств в сис-
теме высшего военно-профессионального образования: Авторе-
ферат канд. дисс. — Курск, 2003.

6. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. — 
М.: Деловая книга, 2001.

7. Бендерс Т.В. Гендерные исследования лидерства //Вопро-
сы психологии. — 2000. — № 1.

Тест-анкета	самооценки	способностей	
к	самообразованию	и	саморазвитию	личности

При заполнении теста-анкеты на каждый из поставленных 
вопросов необходимо дать ответ цифрой «1», «2», «3». Цифра 
«1» соответствует ответу «нет», цифра «2» соответствует ответу 
«частично» или «периодически», цифра «3» — соответствует от-
вету «да» — чаще всего.

№ Вопросы

Варианты	возможных	ответов

«нет»	—
	«1»

частично,	
периоди-

чески	—	«2»

«да»	—	
«3»

1

2

3

4

5

Читал ли и знаешь ли ты что-либо 
о принципах, методах, правилах 
самообразования, самовоспитания, 
саморазвития личности?
Имеешь ли ты серьезное и глубокое 
стремление к самообразованию, са-
мовоспитанию, саморазвитию своих 
личностных качеств, способностей?
Отмечают ли твои друзья, знакомые 
твои успехи в самообразовании, 
самовоспитании, саморазвитии?
Испытываешь ли ты стремление 
глубже познать самого себя, свои 
творческие способности? Имеешь 
ли ты свой идеал и побуждает ли он 
тебя к самообразованию, самовос-
питанию, саморазвитию?
Часто ли ты задумываешься о при-
чинах своих промахов, неудач?
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№ Вопросы

Варианты	возможных	ответов

«нет»	—
	«1»

частично,	
периоди-

чески	—	«2»

«да»	—	
«3»

6

7

8

9

10

11
12

Способен ли ты к быстрому само-
стоятельному овладению новыми 
видами деятельности, например, к 
самостоятельному изучению иност-
ранного языка?
Способен ли ты продолжать решать 
трудную задачу, если первые 2 часа 
не дали ожидаемого результата?
Ведешь ли ты дневник, где записы-
ваешь свои идеи, где планируешь 
свою жизнь (на год, на ближайшие 
месяцы, неделю, день) и анализи-
руешь, что из запланированного 
выполнить не удалось и почему?
Считают ли твои друзья тебя спо-
собным к преодолению трудностей 
человеком?
Знаешь ли ты свои сильные и сла-
бые качества?
Волнует ли тебя твое будущее? 
Стремишься ли ты к тому, чтобы 
тебя уважали твои ближайшие дру-
зья, родители?

13

14
15

16

17

18

19 
20 
21

Способен ли ты управлять собой, 
сдерживать себя в конфликтной 
ситуации?
Способен ли ты к риску?
Стремишься ли ты воспитать в себе 
силу воли или другие качества? 
Добиваешься ли ты того, чтобы к 
твоему мнению прислушивались?
Считаешь ли ты себя целеустрем-
ленным человеком? 
Считают ли (считали ли) тебя чело-
веком, способным к самообразова-
нию, саморазвитию:
родители
учителя
твои друзья 
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Просуммируйте число баллов, которое вам удалось набрать, 
и найдите по нижеприведенной шкале уровень развития своих 
способностей к самообразованию, самовоспитанию и самораз-
витию.

         Уровни	развития		 	 	 Баллы

 1-й — очень низкий   21—28
 2-й — низкий    29—32
 3-й — ниже среднего   33—36
 4-й — несколько ниже среднего  37—40
 5-й — средний    41—44
 6-й — несколько выше среднего  45—48
 7-й — выше среднего   49—52
 8-й — высокий    53—56
 9-й — очень высокий   57—63 

Итак, вы получили более точные представления об уровне 
ваших способностей к самообразованию и саморазвитию. Не 
огорчайтесь, если он у вас невысок. Все в ваших силах и ваших 
руках!

15.3. Как разработать программу самообразования 
и саморазвития

Когда начинаешь вести речь о самообразовании и самораз-
витии с руководителем любого уровня и ранга, то чаще всего 
слышишь такие рассуждения: «Да, саморазвитием и самообра-
зованием бы заняться не помешало. Осознаю, что и менедж-
мент, и маркетинг, и экономику знаю не так глубоко, как надо, 
а лишь в самых общих чертах. Да и иностранный (чаще называ-
ются английский или немецкий) подучить бы не мешало, но... 
где взять время?» И все-таки... и саморазвитию и самообразо-
ванию не спешите говорить «нет»! Не спешите говорить, что у 
вас и возраст не тот, и дел хватает. Вначале постараемся вместе 
поразмышлять над следующими вопросами:

1. Отчего зависит возможность заняться самообразованием, 
саморазвитием?
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2. Кто может способствовать этому? 
3. Как практически разработать программу самообразова-

ния и саморазвития? Отвечая на первый вопрос, хотелось бы 
сказать следующее. Конечно, для самообразования и самораз-
вития нужно время. Хотя бы час-полтора в день. В неделю это 
будет 7—10 часов. А в течение года... уже порядка 500 часов!

Но не только время нужно для плодотворного самообразо-
вания и саморазвития. Исследования психологов и педагогов 
показывают, что успех этого дела зависит от следующих условий 
и факторов:

— физиологических (т.е. состояние здоровья, общее настро-
ение, степень утомляемости);

— социокультурных (окружающая среда, друзья, микрокли-
мат в семье, в коллективе);

— психологических (мотивация, потребности, степень обу-
чаемости, память, творческие способности и т.д.);

— педагогических (наличие грамотного, талантливого на-
ставника, репетитора, педагога либо возможность консультиро-
ваться в специальных школах бизнеса и управления и т.д.).

Для менеджера, решившего заниматься самообразованием и 
саморазвитием, важно иметь в виду следующее:

— и в школе, и в вузе процессом обучения руководит опыт-
ный педагог. Он выделяет задачи, задания и даже дозы усвоения 
материала на одно занятие, а в условиях самообразования вы 
становитесь и учеником, и педагогом в одном лице.

В связи с этим вам необходимо овладеть интенсивными ме-
тодиками самообучения, научиться думать, научиться решать 
проблемы в соответствующей предметной области:

— процесс самообучения организовать так, чтобы он был 
систематическим и непрерывным;

— не ждать результатов сразу после первого, второго заня-
тия. Не концентрировать внимание на времени (т.е. не убивать 
в себе мотивацию учения рассуждениями типа: «Уже второе за-
нятие, а я еще ничему не научился»...).

Успеху целенаправленного самообразования, саморазвития 
менеджера могут способствовать:

— друзья, родственники, которые в то же время являются 
специалистами в той области знания, которой вы хотите занять-
ся (например, изучить иностранный язык);
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— коллеги по работе, которым вы доверяете и с которыми 
находитесь в доверительных отношениях;

— путешествия, командировки;
— индивидуальные занятия с репетиторами;
— различного рода самоучители;
— занятия на специальных курсах;
— серия лекций, занятий;
— специальная литература;
— газеты, телевидение, популярная литература. Эффектив-

ность самообразования и саморазвития во многом зависит от 
того, насколько сильна мотивация учения. Важно изучать не 
предмет (как это делают в школе, в вузе), а проблему.

Например, вы решили изучать английский язык. Можно 
изучать так, как это практиковалось и в школах, и в вузе. Это, 
скорее всего, будет долго, мучительно и неэффективно. Дело в 
том, что вам не нужен английский язык как предмет. Для вас 
проблема в другом: научиться говорить по-английски! И не во-
обще говорить, а говорить на профессиональные темы, чтобы 
самостоятельно выехать в деловую командировку за рубеж. А 
это вам по силам, если... Для начала нужен мощный образова-
тельно-развивающийся импульс.

Поэтому решив заняться именно в этом году английским, 
вначале хотя бы с месяц позанимайтесь с репетитором, запи-
шитесь на месячные интенсивные курсы английского языка. А 
дальше... будете заниматься самостоятельно, используя само-
учители, магнитофонные записи, а если имеются, и видеозаписи 
соответствующих курсов.

Однако прежде чем приступить к разработке самой про-
граммы самообразования и саморазвития очень полезно обсто-
ятельно поразмышлять над следующими вопросами:

1. Что для вас было или является тормозом, барьером для 
профессионального продвижения, саморазвития в последние 
два-три года?

2. Какие качества, черты характера провоцируют вас на кон-
фликты, непонимание и другие негативные ситуации?

3. Что мешает творчески и на высоком профессиональном 
уровне решать стоящие перед вами задачи?

4. Чего вам конкретно не хватает:
• знаний,
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• умений и способностей,
• личностных качеств,
• связей, друзей,
• условии жизни,
• денег.
5. На что я трачу свой досуг?
6. В каких областях самообразования, саморазвития я могу 

добиться существенного продвижения уже в ближайший год?
7. Кто и в чем мне может содействовать и способствовать в 

самообразовании и саморазвитии?
Постарайтесь, размышляя, не спеша, ответить на эти семь 

вопросов. Желательно письменно и кратко. Это позволит вам 
иметь как бы исходную базу данных, которая создаст для вас на-
дежную основу планирования.

При разработке личного плана самообразования и самораз-
вития следует выделить следующие сферы жизнедеятельности 
менеджера:

1. В сфере управленческой деятельности (имеется в виду 
управление коллективом), где возникает потребность изучать 
специальную литературу по менеджменту и маркетингу, эконо-
мике, праву.

В связи с этим можно для начала порекомендовать журналы 
«Эко», «Менеджер», международный журнал «Проблемы тео-
рии и практики управления». В этих журналах систематически 
публикуются интересные материалы по управлению производс-
твенной деятельностью, практикумы для руководителя, обоб-
щается как отечественный, так и зарубежный опыт руководства 
организациями, фирмами и т.д.

2. В сфере трудовой, производственной деятельности необхо-
димо: изучать свои достоинства и недостатки применительно к 
выполнению конкретной практической работы. Смотреть, изу-
чать то, как это же самое делает мастер своего дела, тот, у кото-
рого и производительность и качество труда значительно выше.

3. В сфере расширения кругозора, познавательной деятель-
ности следует совершенствовать: культуру чтения и скорочте-
ния, углублять свои познания, читая целенаправленную, с уче-
том творческих интересов и потребностей литературу.

4. В сфере общения необходимо обращать внимание на тех 
собеседников, которые интересны не только вам. Чем они инте-
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ресны, что отличает их от вас с точки зрения манер, поведения и 
общения? Необходимо не столько копировать, сколько осмыс-
лить, в чем обаяние, привлекательность того или иного собесед-
ника: умении слушать, чувстве юмора, оригинальности мысли? 
А что недостает вам? Какие качества вы бы хотели перенять, 
развить, усовершенствовать? Что вам для этого необходимо?

5. В сфере досуга необходимо его разнообразить. Найдите 
время для посещения театра, выставок, встреч с интересными 
людьми, зарезервируйте время для загородных поездок на при-
роду и т.д.

Далее приведем пример годового плана самообразования и 
саморазвития В.И. Иванова. Заметим, что такие планы лучше 
всего составлять в начале каждого календарного года.

План	самообразования	и	саморазвития	В.И.	Иванова

1. В	сфере	управления. Систематически углублять свои зна-
ния в области экономики, менеджмента, маркетинга. В связи с 
этим следить за периодическими журналами и специальной ли-
тературой.

2. В	сфере	расширения	кругозора. Читать вечером и в вос-
кресные дни в среднем не менее 50 страниц. Овладеть приема-
ми скорочтения. Кроме того, на досуге почитать философов 
В.С.Соловьева, А.Ф.Лосева. Перечитать кое-что из Л.Н.Толстого.

3. В	сфере	производственной	деятельности. Изучить опыт 
создания акционерных обществ. Из плюсы и минусы. Проблемы 
и трудности.

4. В	сфере	общения	развивать:
а) культуру делового и неформального общения;
б) культуру разрешения конфликтных ситуаций в коллективе;
в) умение ведения спора, дискуссии;
г) наладить отношения с Г...
5. В	сфере	досуга. Записаться в плавательный бассейн. В вос-

кресные дни — лыжи, летом — дача, выезд на природу, в лес — 
обязательны. Раз в месяц — театр, выставки. Сократить число 
командировок до минимума. В процессе проезда в обществен-
ном транспорте и в командировках — учить английский язык. 
Подыскать репетитора. Если получится со временем, то запи-
саться на интенсивные курсы изучения английского языка.
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15.4. О культуре чтения и скорочтения

Роль и значение чтения в процессе самообразования и са-
моразвития творческого потенциала личности трудно переоце-
нить. В.Оствальд еще в начале нашего века в книге «Великие 
люди» на основе анализа жизнедеятельности значительного 
числа выдающихся людей пришел к выводу, что вклад в разви-
тие интеллектуального потенциала личности вносит «самообу-
чение по книгам».

В современных же условиях — в условиях лавинного нарас-
тания разнообразной информации увеличивается роль и значе-
ние не столько самого чтения, сколько его эффективности, а если 
говорить более определенно, то качество овладения информаци-
ей в первую очередь зависит от культуры чтения и скорочтения. 
Многие, к сожалению, наивно полагают, что умеют читать. Вмес-
те с тем умение читать следует совершенствовать всю жизнь. 
Гете на склоне своей жизни писал: «Людки не подозревают, ка-
ких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это упот-
ребил 80 лет и все еще не могу сказать, что вполне достиг цели».

Однако прежде чем раскрыть в чем суть культуры чтения, 
хотелось бы читателю предложить экспресс-анкету, которую 
можно рассматривать как тест.

«Проверьте	уровень	вашей	культуры	чтения»

1. Всегда ли вы имеете ясное и точное представление о том, 
для чего, т.е. с какой целью вы читаете? (Да, нет).

2. Ищете ли вы резервы повышения эффективности чтения 
и скорочтения? (Да, нет).

3. Владеете ли вы приемами скорочтения? (Да, нет).
4. Можете ли вы достаточно аргументированно обосновать: 

от каких приемов и действий зависит глубина понимания про-
читанного? (Да, нет).

5. Владеете ли вы приемами критического анализа прочи-
танного? (Да, нет)

6. Есть ли у вас свои система записей и систематизации про-
читанного? (Да, нет).

7. Развиваете ли вы в процессе чтения рефлексию мышле-
ния? (Да, нет).
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8. Характерно ли для вас в процессе чтения «вхождение в об-
раз», т.е. эмпатия мышления? (Да, нет).

9. Сочетаете ли вы чтение профессиональнозначимой лите-
ратуры с художественной? (Да, нет).

Применительно к данной экспресс-анкете суть понятия, ве-
роятно, для некоторых читателей следует разъяснить: это «реф-
лексия». Психолог К.К.Платонов в «Кратком словаре системы 
психологических понятий» (М.: Высшая школа, 1981) трактовал 
так: «Рефлексия — самопознание в виде размышления над собс-
твенными переживаниями, ощущениями и мыслями».

Итак, если хотя бы на половину вопросов анкеты вы ответили 
«нет», то вы имеете уровень культуры чтения «ниже среднего». 
Поэтому все то, что будет написано далее, советуем прочитать 
очень внимательно. Но даже тем, кто из девяти вопросов на во-
семь ответил «да» из материала, который будет прочитан дальше, 
мы надеемся, что вы извлечете для себя «рациональное зерно».

Однако сразу оговоримся, что по проблеме развития куль-
туры чтения и скорочтению написано довольно много. Но эта 
литература, как правило, не приносит пользы. Почему?

Размышляя над этим вопросом, автор пришел к следующим 
выводам. Во-первых, каждый считает, что уж что-что, а читать-
то он умеет. И кому это надо, когда в 20—30 лет человека начи-
нают учить... читать.

Во-вторых, всюду, где автору этой книги приходилось читать 
о культуре чтения и скорочтения, допускалась, на наш взгляд, 
одна роковая ошибка: всех учат всему, учат как бы с азов. За-
бывая, что читатель уже имеет определенный уровень культуры 
чтения. Поэтому все, что будет написано далее, мы разделим на 
ряд ключевых вопросов. И в зависимости от того, на какой из 
них читатель хочет получить ответ, пусть то и читает.

Как	вести	поиск	необходимой	информации	
и	работать	с	литературой

В процессе подготовки к совещанию, докладу, с целью само-
образования и саморазвития возникает потребность в опера-
тивном поиске необходимой информации по соответствующей 
литературе. Каковы наиболее характерные этапы и действия 
этого поиска?
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Во-первых, необходимо начать поиск нужной вам информа-
ции в энциклопедиях, словарях, затем перейти, если это необхо-
димо, к изучению интересующего вас вопроса по соответствую-
щим учебникам и учебным курсам.

Во-вторых, перейти к работе информационно-библиогра-
фическим изданиям.

В-третьих, необходимо вести поиск нужной вам литературы 
путем просмотра соответствующих каталогов в читальных за-
лах крупных библиотек. Вначале целесообразно воспользовать-
ся систематическим каталогом, а затем алфавитно-предметным 
каталогом.

Каковы	цели	и	мотивы	чтения

Цели чтения бывают весьма разные. Назовем наиболее ха-
рактерные из них:

— чтение с целью первого общего знакомства с книгой;
— чтение с целью понять суть концепции автора;
— чтение с целью критического анализа прочитанного;
— чтение с целью извлечь (выписать) наиболее ценную ин-

формацию, сделать в связи с этим выписки наиболее нужного 
материала;

— чтение с целью усвоения прочитанного материала (на-
пример, перед экзаменом);

— чтение с целью группировки, классификации прочитан-
ного материала;

— чтение с целью интерпретации, комментирования прочи-
танных (комментирование чтения);

— чтение с параллельными размышлениями о прочитанном;
— чтение с целью эстетико-художественного наслаждения 

от содержания, стиля и манеры изложения автора;
— чтение с целью развития скорости чтения;
— чтение с целью развития эмпатии, рефлексии мышления 

и других качеств личности;
— чтение с психотерапевтическими целями, например, для 

того, чтобы отключиться от грустных размышлений, снять на-
пряжение после конфликтной ситуации;

— чтение с целью подготовки к экзаменам;
— чтение с целью подготовки выступления, доклада;
— чтение с целью рецензирования, правки прочитанного.
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Даже из приведенных выше целей и мотивов чтения видно, 
что для каждого конкретного случая процедура и приемы ва-
шей деятельности в процессе чтения будут весьма существенно 
отличаться.

В одних случаях (чтение с целью первого общего знакомства 
с книгой) скорость чтения должна быть максимальной, а в дру-
гих случаях, как, например, в случае редактирования — главное 
не в скорости чтения, а в критическом осмыслении прочитан-
ного.

И так всякий раз, приступая к чтению книги, статьи, деловой 
бумаги необходимо задать себе вопрос: каковы цели чтения? В 
зависимости от этого идет конструктивный отбор приемов, 
средств и скорости чтения.

Как	повысить	эффективность	понимания	прочитанного

Если вы хотите что-то понять, осмыслить какую-то пробле-
му, то не ищите сразу ответ в книгах. Лучше, если вы начнете 
с собственных размышлений. Как показывает опыт, этот путь 
более оплодотворен для развития независимого, оригинального 
подхода к решению той или иной проблемы. Только после это-
го необходимо обратиться к соответствующей литературе. Если 
вы хотите понять сложный текст, то его нужно прочитать не 
один раз. Первое прочтение текста дает, как правило, возмож-
ность уловить цели и общий ход мыслей автора. Второе про-
чтение позволяет взглянуть на прочитанное более критично и 
углубиться в саму суть прочитанного. В третий раз, например, 
будет полезным сделать соответствующие выписки, выводы по 
прочитанному.

При чтении очень важно иметь в виду, на что вы опираетесь: 
память, логику или интуицию? Чем больше интеллектуальных, 
эмоциональных качеств задействовано в процессе чтения, тем 
оно активнее и продуктивнее.

Для глубокого понимания специальной литературы необхо-
димо систематически использовать словари, справочники. Чем 
больше новых понятий, смысловых структур в процессе чтения 
будет вами усвоено, тем оно продуктивнее, тем больше основа-
ний у вас для понимания сложного текста.



448
В.И. Андреев. Конкурентология

Как	развивать	у	себя	критическое	отношение	
к	прочитанному?

Вялое, поверхностное чтение с неизбежностью развивает 
пассивность и поверхность мышления, формирует слепую веру 
в авторитеты.

Критическое отношение к прочитанному, как правило, на-
чинается с постановки вопроса самому себе: на сколько убеди-
тельно то, что излагает автор? А нельзя ли то же самое, что из-
ложил автор, изложить лучше: доказательнее, эмоциональнее, 
интереснее?

Необходимо сравнить то, что вы только что прочитали с 
тем, что вы читали раньше. Какая из прочитанных книг (статей) 
вам импонирует больше и почему? Очень полезно прочитанное 
обсудить с человеком, чьи суждения, чья позиция для вас пред-
ставляет интерес. Полезно также свои критические мысли, суж-
дения о прочитанном записать сразу же, по прочтении книги. 
Если к этим записям обратиться спустя некоторое время, а тем 
более через несколько лет, то они вам покажутся даже любопыт-
ными. И вы убедитесь: изменилась ли ваша точка зрения на дан-
ную книгу, статью, вопрос? А возможно, произошла эволюция 
вас как личности?.. В чем именно?

Приемы	и	правила	динамического	чтения	и	скорочтения

Прежде чем охарактеризовать наиболее типичные приемы и 
правила динамического чтения, хотелось бы обратить внимание 
читателя, что специальными исследованиями было установле-
но, что скорость считывания текста зависит от длительности 
фиксации внимания на отдельных словах, от объема узнавания 
информации считываемого материала, от особенностей текста, 
освещения, от мышления, памяти, особенностей личности. Ди-
намическое чтение — это чтение на основе целенаправленно-
го применения системы приемов (правил), повышающих темп 
(скорость) чтения и его продуктивность.

Нетрудно видеть, что понятие динамическое чтение шире, 
чем понятие скорость чтения.

Динамическое чтение у многих ассоциируется с поспешным 
перескакиванием со строки на строку, с чтением по диагонали, с 
лихорадочным перелистыванием страниц.
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Однако это не так.
Анализ существующей литературы по динамическому чте-

нию позволяет выделить следующие приемы и правила.
1. Скорость чтения определяется его пониманием, а следо-

вательно, скоростью мышления. Если понимания текста нет, то 
следует считать, что текст не прочитан.

2. Не следует все читать подряд с одинаковой скоростью. 
Информативность, смысловая значимость текста даже на двух 
отдельно взятых страницах может быть весьма различна.

3. Постоянно расширяйте свой словарный запас, используя 
справочники, словари, консультации, от этого во многом зави-
сит скорость чтения и понимание текста.

4. Читая, мобилизуйте все свое внимание, мышление, па-
мять. Постоянно ориентируйтесь на цель, ради которой вы взя-
ли в руки книгу.

5. Мысленно расчленяйте, структурируйте материал на:  
а) фактологический; б) теоретический; в) практический (приме-
ры, вопросы прикладного характера и т.д.), всякий раз смещая 
рефлексию (анализируя, осознавая, размышляя, эмоционально 
пере живая и т.д.) на главное.

6. Читая, старайтесь не проговаривать слова (не шевелить 
языком и губами), а мыслить. Это повысит скорость чтения в 
несколько раз, так как скорость мышления несоизмеримо выше, 
чем скорость проговаривания текста.

7. Наращивая скорость считывания — сканирования, посте-
пенно научитесь одновременно схватывать и осознавать смысл: 
а) нескольких слов, б) строки, в) предложения, г) целого абзаца.

Каковы	ваши	резервы	в	развитии	культуры	чтения

После того как вы прочитали содержание этого параграфа, 
вы должны честно ответить самому себе: каковы ваши типич-
ные недостатки в области культуры чтения и скорочтения?

Саморазвитие культуры чтения необходимо начать со «сла-
бого звена».

Например, самым «слабым звеном» у вас является скорость 
чтения. Чтобы преодолеть этот недостаток, необходимо систе-
матически и настойчиво овладевать приемами (правилами) ско-
рочтения.
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При этом вести самоконтроль: увеличивается ли у вас ско-
рость чтения и за счет каких приемов? Если прогресс в облас-
ти скорочтения будет недостаточен, то следует дополнительно 
изучить литературу по скорочтению, динамическому чтению. 
Очень полезно применять специальные приборы, устройства 
типа тахистоскопа, позволяющих ускорить темп чтения.

Затем следует перейти к преодолению следующего вашего 
недостатка, и так далее. Список литературы по культуре чтения 
и скорочтению приводится наряду с другой рекомендованной 
литературой в конце книги.

15.5. Самооздоровление для «работоголика»

Жизнь современного делового человека полна тревог и вол-
нений. Менеджеры разного уровня и ранга более чем кто-либо 
подвержены самым различным заболеваниям в результате пере-
грузок и усердия в работе. Усердие в работе из блага цивилизо-
ванного человека превратилось в настоящее бедствие. В странах 
Европы и США появилось новое понятие «работоголик», т.е. 
человек, который сводит все и вся в своей жизнедеятельности 
только к работе. Людей этого типа становится все больше. Но 
как это ни странно, работоголики не приносят счастья ни себе, 
ни другим. На наш взгляд, это глубоко несчастные люди, так 
как они вследствие их «мании усердия» ведут чрезвычайно на-
пряженный образ жизни, который приводит их к постоянным 
стрессовым ситуациям, которые они стремятся преодолеть да-
леко не лучшим образом. Чаще всего кофе, алкоголем, наркоти-
ками и т.д.

В печати появились даже тесты на выявление «работоголиз-
ма». Тест: «Не работоголик ли вы»1. (При ответе на вопросы вы 
должны ответить «да» или «нет».)

1. Берете ли вы работу домой или на время отпуска?
2. Часто ли вы думаете о работе, например, когда не можете 

заснуть?

1 Тест заимствован из статьи И. Липсиц «Стресс усердия» // Менеджер. — 
1990. — № 1. Но автор счел необходимым отдельные вопросы несколько моди-
фицировать.
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3. Быстро ли вы работаете?
4. Избегаете ли вы в разговорах упоминания о том, как мно-

го вы работаете?
5. Часто ли вы испытываете непреодолимое желание не от-

рываться от начатой работы и работать до тех пор, пока хватит 
сил?

6. Имеете ли вы какие-то оправдания своей склонности ра-
ботать без меры?

7. Агрессивны ли вы по отношению к сотрудникам, которые, 
на ваш взгляд, недостаточно трудолюбивы?

8. Пытаетесь ли вы время от времени заставить себя не ра-
ботать?

9. Стремитесь ли вы занять руководящую должность более 
высокого ранга, чтобы самореализоваться?

10. Подстраиваете ли вы свой образ и стиль жизни под нуж-
ды работы?

11. Замечаете ли вы, что теряете интерес к друзьям и знако-
мым, которые не связаны с вашей работой?

12. Ощущаете ли вы, что в вашей семейной жизни стало все 
меньше тепла и сплоченности?

13. Бывают ли у вас ситуации, что из-за занятости, спешки 
вы обедаете наспех, кое-как?

14. Можно ли сказать, что некоторые болезни вы «нажили» 
благодаря своему усердию в работе?

15. Часто ли вы работаете по вечерам?
16. Характерно ли для вас, что вы работаете больше других?
17. Выполняете ли вы работу, которую можно поручить ко-

му-то из подчиненных?
18. Замечаете ли вы, что уровень вашей работоспособности в 

последнее время стал падать?
19. Испытываете ли вы некоторую вину, что из-за занятости 

на работе мало внимания уделяете своей семье, своим детям?
Попытаемся подсчитать, что получалось. Если ответы  

«да» — оценить в «2» балла, а ответы «нет» — в «1» балл и да-
лее их просуммировать, то можно условно выделить следующие 
уровни «работоголизма»:

а) от 19—25 баллов — низкий уровень.
б) от 26—32 баллов — средний уровень.
в) от 33—38 баллов — высший уровень.
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Итак, если у вас высокий уровень «работоголизма», то вам 
необходимо срочно и кардинально менять свой образ жиз-
ни. Иначе срыв в вашем здоровье возможен в любой момент, 
особен но большая вероятность получения различных неврозов 
и сердечных заболеваний. Поэтому очень вам рекомендуем за-
няться спортом и самооздоровлением.

О здоровье мы, к сожалению, вспоминаем тогда, когда оно 
уже потеряно и когда серьезно заболеваем.

Однако далее речь пойдет не о здоровье, как таковом, а о са-
мосозидании здоровья, точнее, самооздоровлении личности.

Прежде чем раскрыть некоторые вопросы работы над собой 
в направлении самооздоровления, хотелось бы обратить внима-
ние читателя на то, что настоящий менеджер редко добивает-
ся значительных результатов в своем профессиональном деле, 
если он не следит за своим здоровьем и не поддерживает его на 
должном уровне.

Приведем пример. С.Н.Федоров, о менеджерских качествах 
которого рассказывалось в начале этой книги, в молодости не 
отличался особым здоровьем. Вот что он рассказал о путях свое-
го физического самосовершенствования в журнале «Здоровье» 
№ 5 за 1987 г.: «В молодости я не отличался какими-либо физи-
ческими качествами. На турнике едва подтягивался два раза. И 
я начал тренировать свое тело. Учил анатомию и делал стойку на 
голове, читал физиологию, а в это время одной рукой по 30 раз 
поднимал дваддатикилограммовую болванку. Положу книгу на 
пол и, читая ее, отжимаюсь. Через два месяца научился на руках 
стоять, а еще-то через год-полтора так накачал верхний пояс, 
что мог на руках и стометровку пробежать. Плаванием занялся 
и стал чемпионом Ростова-на-Дону...

Преодолеть какой-то барьер гараздо проще, чем, ска-
жем, заставить себя подниматься каждый день в шесть утра и  
бежать 10 километров, и главное, всем этом «преодолеть себя»...

Вот мой режим... Ложусь я в час — половине второго ночи, 
встаю в пять тридцать. С утра физическая тренировка, а потом 
работа, часов до 7—8 вечера. В субботу и воскресенье отдых на 
природе...

Мне идет шестидесятый год, а чувствую я себя на 35—37».
Примеров физического самосовершенствования и самооз-

доровления можно привести очень много. Один из уникальней-
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ших — это путь Порфирия Корнеевича Иванова, который достиг 
в самооздоровлении таких вершин, что его называли «Русским 
богом». Три качества он более всего оценил в человеке и считал, 
что их необходимо развивать. Это нравственные, интеллектуаль-
ные и физические силы. Он говорил: «У человека должно быть 
три качества живых: совесть, разум, любовь к природе».

Много мудрости он оставил нам, живущим на Земле. «Пре-
жде всего, — говорил он, — не надо отгораживаться от приро-
ды, а над о принимать ее такой, какая она есть. И тогда ваше тело 
будет жить согласно предписанным ему законам и станет креп-
ким, здоровым и выносливым». Но лучше всего его система са-
мооздоровления изложена в его наставлениях-рекомендациях, 
которые известны как «Детка Корнея Порфирьевича Иванова».

О различных нетрадиционных методиках самооздоровле-
ния мы советуем почитать в следующих книгах и пособиях:

1. Галиакберова Л.З. Мир нетрадиционной медицины. — Ка-
зань, 1990.

2. Воронин В.И. Хатха-йога. — М.: Медицина, 1989.
3. Бутейко К.П. Рожденные заново //Твое здоровье. — 

1989. — № 5.
4. Чтобы было тебе легко: Нетрадиционные пути к здорово-

му образу жизни». — Волгоград, 1989. (О системе самооздоров-
ления по К.П.Иванову).

5. Микулин А.А. Активное долголетие. — М.: Физкультура и 
спорт, 1977.

6. Статьи в журналах: «Физкультура и спорт», «Природа и 
человек», «Наука и жизнь».

Однако самое главное необходимо не только читать, а те ме-
тоды и приемы нетрадиционной, народной медицины активно 
и мудро, с учетом своих условий и возможностей систематичес-
ки применять для самоусовершенствования и самооздоровле-
ния своего организма.

15.6. Самооценка степени полноты личного счастья (Тест)

В основе предлагаемого теста используется десятибалльная 
шкала самооценки 24 качеств (показателей жизнедеятель ности).
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1 балл — очень низкий уровень оцениваемого качества;
2 — низкий;
3 — ниже среднего;
4 — чуть ниже среднего;
5 — средний;
6 — чуть выше среднего;
7 — выше среднего;
8 — высокий;
9 — очень высокий;
10 — наивысший.
Далее Вам необходимо на круговой диаграмме (от центра — 

1 до 10 баллов) на каждом из 24-х радиусов оценить следую щие 
показатели (качества) жизни (их реальный уровень в срав нении 
с идеальным).

1. Здоровье.
2. Духовно-нравственное состояние.
3. Физическое совершенствование, занятия физкультурой.
4. Стиль и образ жизни.
5. Черты характера, способствующие жизненному успе ху.
6. Творческие способности.
7. Общее образование, культура.
8. Профессиональное самоопределение.
9. Профессиональное самообразование.
10. Доступ к информации (книги, газеты, журналы, воз-

можность работы в Internet).
11. Профессионально-творческая самореализация.
12. Возможность профессионального роста, саморазвития.
13. Деньги, зарплата, материальный достаток.
14. Вещи долговременного пользования.
15. Предметы роскоши (дача, яхта, машина).
16. Квартира, коттедж.
17. Возможность путешествовать.
18. Друзья.
19. Родственники.
20. Жена (муж), друг (подруга).
21. Любовь.
22. Досуг.
23. Работа (учеба).
24. Хобби.
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Рис. 3. Пример самооценки показателей жизнедеятельности,
их актуального (достигнутого) уровня в сравнении с идеальным

(принятого за 10 баллов)

На круговой диаграмме видно, чем большая площадь на-
ходится внутри ломаной линии, то есть, чем ближе ломаная 
линия к окружности, тем выше качество жизни и полнота че-
ловеческого счастья.

Что следует из результатов самооценки, и что можно из-
влечь из данного теста?

Во-первых, из круговой диаграммы наглядно видно и мож но 
легко выделить 3-5 показателей, которые способствуют, а дру-
гие 3-5 показателей в наибольшей степени препятствуют тому, 
что обеспечивает повышение или служит предпосылка ми для 
качества жизни человека.

Во-вторых, и это самое главное, из круговой диаграммы 
видно каковы резервные возможности личности для повыше-
ния качества жизни и для того, чтобы сделать свою жизнь бо лее 
счастливой.

В-третьих, по результатам тестирования необходимо про-
считать средний балл всех 24 оцениваемых качеств и соотнес-
ти его с десятибалльной шкалой. На основе этого сделать обоб-
щающий вывод.
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15.7. В поисках гармонии, свободы и счастья

     Счастлив в наш век, кому победа
     Далась не кровью, а умом, 
     Счастлив, кто точку Архимеда
     Умел сыскать в себе самом...

Ф. Тютчев

Потребность в гармонии с самим собой и окружающим ми-
ром, стремление к духовной и материальной свободе, поиски 
счастливой жизни — все это те изначальные основы нашего бы-
тия, без осмысления которых мы не ощущаем полноту и радость 
жизни.

Размышления в этом направлении ведет каждый из нас, хотя 
мы имеем разные идейные, нравственные, гражданские и про-
фессиональные установки и устремления. Было время, когда 
для всех нас пытались найти универсальный ключ к миропони-
манию. Однако, к счастью, мы все более глубоко осознаем, что 
единообразие — это тупиковый путь. Пусть мир движется и раз-
вивается на основе разных человеческих представлений. Но при 
этом в каждом из нас пусть будут сохранены и преумножены 
общечеловеческие идеалы и ценности.

Приглашая читателя к размышлению над общечеловечес-
кими ценностями — принципами, каковыми являются гармо-
ния, свобода и счастье, хотелось бы подойти к их осмыслению 
с личностной точки зрения. То есть вести речь не вообще, не 
абстрактно, а применительно к себе, своему саморазвитию, са-
мосозиданию.

Мы живем и думаем, что настоящая жизнь это нечто такое, 
что за горизонтом, которую надо только приблизить, которую 
надо достичь и тогда... мы обретем и гармонию, и свободу, и 
счастье. Мы, по существу, игнорируем наставление римского 
философа Марка Аврелия, которое желательно, чтобы знал и 
помнил каждый: «Живи так, как будто сейчас должен простить-
ся с жизнью, как будто время, оставленное тебе, — это неожи-
данный подарок». И еще Марк Аврелий утверждал, что «ни один 
человек не счастлив, пока не считает себя счастливым».

Воспитывая себя, развивая себя как творческую личность, 
очень важно, чтобы творчество человека, ориентированное на 
самосозидание, на самодвижение к идеалу, не стало самоцелью, 
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а лишь ступенькой, условием для того, чтобы он испытал внут-
реннюю гармонию, свободу и счастье жизни.

Поэтому далее хотелось бы обсудить, поразмышлять вместе 
с читателем над такими вечными вопросами-проблемами наше-
го бытия:

1. Как и в каких направлениях возможна гармонизация на-
шей жизни?

2. Что необходимо сделать, чтобы обрести свободу?
3. Как надо жить, чтобы быть счастливым?
Над каждым из этих вопросов веками размышляли и фи-

лософы, и психологи, и педагоги! Мы же в рамках нескольких 
страниц хотим найти ответ на самые сложные вопросы нашего 
бытия...

Нет! Мы не претендуем на то, чтобы дать исчерпывающий 
и окончательный ответ, а лишь вместе с читателем попытаемся 
поразмышлять над этими вопросами.

Итак, как и в каких направлениях возможна гармонизация 
нашей жизнедеятельности?

Прежде всего отметим, что гармония — это некоторое рав-
новесие, это некоторый оптимум чего-то с чем-то диаметрально 
противоположным.

Например, вы прекрасно живете материально, но чувствуете 
дискомфорт в духовном плане. Значит, необходимо срочно мно-
гое пересмотреть, изменить в вашей жизнедеятельности, чтобы 
насытить, обогатить ее духовно. Способствуют ли этому ваши 
друзья, ваше ближайшее окружение? Что для этого необходимо 
сделать? Расширить круг общения, сменить место работы или 
место жительства? Что еще? Подумайте.

Как гармонизировать свою жизнедеятельность?
Мы в этом плане не хотели бы ничего решать за вас, но хоте-

ли бы дать вам несколько советов. Вот они.
Гармонизируйте в себе духовное и материальное начало, от-

давая предпочтение духовным началам, не забывайте о матери-
альной первооснове вещей и действий.

Сочетайте теорию и практику, т.е. не впадайте в теоретизи-
рование в отрыве от практики, но и не скатывайтесь к голому 
практицизму.

Не противопоставляйте рациональное эмоциональному, т.е. 
все, что делаешь, должно быть и практично, и красиво!
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Гармонизируйте национальное и интернациональное, отда-
вая предпочтение национальным основам, не отгораживайтесь 
от достижений зарубежного опыта, знаний, технологий и т.д.

Сочетайте личное и коллективное, опирайтесь, где это воз-
можно, на личные возможности, но не отгораживайтесь от со-
трудничества, сотворчества на основе кооперации и коллектив-
ных дел.

Сочетайте стратегию и тактику, решая дела сегодняшние, 
помните, постоянно думайте о перспективе.

Гармонизируйте общее и профессиональное, развивайте 
профессионализм, опираясь на общечеловеческие ценности.

Принцип гармонизации своей жизнедеятельности неотде-
лим от принципа свободы. Потребность в свободном творчес-
ком самоопределении личности изначально заложена в каждой 
личности, стремящейся к саморазвитию и самореализации. 
Принцип свободы как отражение самосозидания и самодвиже-
ния духовных и физических сил всякий раз проявляется на про-
тивостоянии лжи.

Выдавливание из себя раба начинается с противостояния 
лжи. Поступаем ли мы по совести или наша жизнь — цель бес-
конечных компромиссов с самим собой, со своей совестью? Вот 
в чем вопрос. Быть свободным — это значит ежедневно, ежечас-
но преодолевать в себе раба. Но как? А.И.Солженицын в 1974 
году, еще перед отъездом из СССР, возможно, в самые для себя 
трудные годы в связи с этим писал:

«Наш путь: ни в чем не поддаваться лжи сознательно!.. 
Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли 
он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склоннос-
ти, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе 
лжи!) или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, 
достойным уважения и детей своих и современников. И с этого 
дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким 
способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, 
правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не вы-
скажет, ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учите-
ля, воспитателя, ни в театральной роли;
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— живописно, скульптурно, фотографически, технически, 
музыкально не изобразит, не протранслирует ни одной ложной 
мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведет ни устно, ни письменно ни одной «руководя-
щей» цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей ра-
боты, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она 
не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или ми-
тинг, если это против его желания и воли; не возьмет в руки, не 
подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полно-
стью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому 
не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за 
лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принуди-
тельное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, 
киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологичес-
кий вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется на такую газету или журнал, где информа-
ция искажается, первосущные факты скрываются».

У руководителя большого или маленького ранга всегда есть 
власть, которая открывает ему доступ обогатиться за счет де-
ятельности других. Это часто происходит, когда руководитель 
не обладает необходимыми нравственными качествами и духов-
ными силами самоограничения.

Поэтому проблему свободы личности нельзя рассматривать 
изолированно, в отрыве от таких качеств личности, как совесть, 
самоограничение, духовная культура.

Преодолевая негативные качества в самом себе, человек 
идет по дороге жизни в поисках свободы и счастья. Многолет-
ние размышления о свободе человека как одном из важнейших 
принципов саморазвития творческой личности побудили авто-
ра сформулировать

Семь	правил	личной	свободы:

1. Делать все, что не запрещено законом твоей совести.
2. Делать все, что полезно тебе и близким тебе людям.
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3. Делать все, что полезно твоей Родине и Цивилизации.
4. Делать все, что способствует твоему духовному и физичес-

кому развитию.
5. Максимально реализовать себя, но не во вред своему здо-

ровью.
6. Всякий раз искать свой, единственно верный путь.
7. Не суетиться и не размениваться по мелочам, отдавая при-

оритет более высоким, но реальным целям.
Автор, естественно, не навязывает эти правила всем и каж-

дому, но предлагает их осмыслить. Читатель же вправе принять 
те из них, с которыми он согласен, и сформулировать для себя 
другие, которые выстраданы .и выверены его личным опытом. 
Ведь каждый идет к свободе и счастью своей, как ему представ-
ляется, единственно верной дорогой.

Но вновь вопрос: «А как жить, чтобы быть счастливым?» В 
последние годы мы все, особенно после прочтения книг амери-
канского психолога Дейла Карнеги, пытаемся найти формулу 
личного счастья. Автор, естественно, не претендует на то, что он 
ее открыл, но сформулировал ряд правил, которые обобщенно 
можно назвать так:

Как	жить,	чтобы	быть	счастливым?

1. Не хмурьтесь и не ворошите в памяти прошлые неприят-
ности.

2. Чаще улыбайтесь, улыбка ничего не стоит, но дорого це-
нится.

3. Не копите проблемы, а решайте их. Неразбериха проблем 
порождает чувство тревоги и беспокойства.

4. Беритесь за решение задач и проблем, взвешивая свои 
силы.

5. Не давайте неприятности «оседлать» вас, забудьте о ней, 
занявшись интересным делом.

6. Старайтесь меньше общаться с людьми, которые достав-
ляют вам неприятности.

7. Вместо того чтобы бороться с врагами, ищите себе едино-
мышленников.

8. Не ищите счастья в далеком будущем, сделайте счастли-
вым день сегодняшний.
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9. Не мстите врагам своим и не тратьте на них себя, они этого 
не стоят.

10. Делая добро людям, не ждите всякий раз благодарности.
11. Анализируя прожитый день, сделайте так, чтобы назавт-

ра одной ошибкой и одним огорчением стало меньше.
12. Не акцентируйте внимание на недостатках людей, ищите 

в людях хорошее.
13. Если же у вас случилась беда, то постарайтесь при случае 

об этом выговориться, но только с человеком, которому вы до-
веряете.

14. При удаче прежде всего благодарите других, во всех бедах 
вините себя.

15. Помните, что счастье в роскоши человеческого общения, 
в благородном поступке, в общении с природой, в красиво сде-
ланной вещи, в гармонии с самим собой.

И в заключение хотелось бы поблагодарить читателя за вни-
мание к нашей книге. Если она хоть в какой-то степени побуди-
ла вас к размышлению над тем, как жить интересной и полно-
ценной жизнью, если она пробудила в вас деятельное желание к 
самосовершенствованию, то автор считает свой труд не напрас-
ным.

Необходимо, однако, постоянно помнить, что путь к гармо-
нии, свободе и счастью лежит через многотрудное непрерывное 
самоопределение, саморазвитие и каждодневную самореализа-
цию себя как творческой личности.
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