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День 1. 28 ноября. СТРАТЕГИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ДЕЛО

11.00 ПРО СМЫСЛЫ. Презентация проекта Благотворительного фонда развития местного сообщества 
«Добрый город». Никонов Семен Юрьевич, председатель Совета БФ «Добрый город»

11.30-12.15 Миссия организация. Краткое выражение основной цели организации, четко сформулированная 
причина ее существования.

Необходимость формулировки миссии. Порядок разработки

6 ключевых вопросов формулировки миссии: клиенты, их потребности, услуги, ценности, уникальность 
будущее организации. Индивидуальная работа

Формулировка, обсуждение вариантов миссии. Работа в малых группах

12.15 – 14.00 Первичный стратегический анализ. 

SWOT-анализ. Определение сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз, исходящих 
из его ближайшего окружения (внешней среды). Индивидуальная работа. Работа в 4 малых группах. Групповое
обсуждение:  дополнение и ранжирование характеристик внутренней и внешней среды 

SWOT-анализ. Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами рынка. Групповое 
обсуждение. Выбор приоритетных направлений развития 

14.00-15.00 Обед

15.00 -15.45 Первичный стратегический анализ. Анализ портфеля проектов

Бостонская матрица. Работа в малых группах. Презентация и обсуждение. Дополнение матрицы SWOT-анализа

15.45 – 17.00 Дерево проблем/ целей для  приоритетных направлений развития

Стратегии подсистем управления организацией: менеджмент, финансы, маркетинг. Построение дерева 
проблем по одной из подсистем – индивидуально - в малых группах - общегрупповая работа

Построение дерева целей - индивидуально - в малых группах - общегрупповая работа

Домашнее задание. Оценка необходимости, готовности и возможности осуществления планируемых 
действий.

День 2. 29 ноября. ТАКТИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ. ДЕЛАЕМ ДЕЛО ПРАВИЛЬНО

11.00-12.30 Функции руководителя. Роль команды

Руководящие и исполнительные органы НКО. Функциональная и иерархическая структура управления. 
Попечительский совет. Групповое обсуждение

Команда. Вовлечение сотрудников в управленческую работу. Работа в команде. Тест «Групповые роли»

12.30- 14.00 Оценка организационного развития. 

Индивидуальная работа. Групповое обсуждение. Определение «точек роста» организации.   

14.00-15.00 Обед

15.00 -17.00 Планирование деятельности по развитию организации 

Прозрачность и подоотчетность. Управленческие практики, обеспечивающие прозрачность НКО

Задание 1. Миссия организации



Кто Ваши клиенты? 

Какие потребности 
Вы удовлетворяете? 

С помощью каких услуг? 

Какими ценностями 
Вы руководствуетесь в работе 
(честность, точность, обязательность, 
инновационность, динамичность, 
уважение и т.п.)? 

В чем уникальность Вашей 
организации, Ваших работ, услуг 
(Ваша организация — старейшая, 
крупнейшая, самая пунктуальная 
и т.п.; Ваши услуги самые дешевые, 
самые качественные, не имеют 
аналогов, Вы предоставляете 
необычные гарантийные 
обязательства и т.п.)? 

Какой Вы видите Вашу организацию 
в будущем (быть крупнейшей НКО 
города, региона в своей области, 
открыть новую технологию, стать 
инновационной и т.п.)?

Формулировка миссии – варианты

Задание 2. SWOT-анализ



Сильные стороны Внешние возможности

Слабые стороны Угрозы

Задание 3. Выбор приоритетных направлений



Внешние возможности
1.

2.

3.

4.

5.

Угрозы
1.

2.

3.

4.

5.

Сильные стороны
1.

2.

3.

4.

5.

Как воспользоваться
возможностями

За счет чего можно снизить угрозы

Слабые стороны
1.

2.

3.

4.

5.

Что может помешать
воспользоваться возможностями

Самые большие опасности

Задание 4. Портфельный анализ



ЗВЕЗДЫ. Высокий объем, большая доля ТРУДНЫЕ ДЕТИ. Высокий объем, низкая доля

ДОЙНЫЕ КОРОВЫ. Убывающий объем, большая
доля

СОБАКИ. Малый объем, низкая доля

Задание 5. Перечень проблем/ причин наших действий



Нарисуйте дерево проблем

Задание 6. Перечень целей



Нарисуйте дерево целей



Задание 7. Оценка необходимости, готовности и возможности осуществления

планируемых действий.

 Критерии оценки
: А:   Неудовлетворенность положением дел положением дел дел

   ,       (1 ) -    Мы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием доволь положением делны довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием тем дел как обстоят дела в настоящее врем деля балл Мы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием недоволь положением делны довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием состоянием дел
 (3 )дел балла  

: В:    Четкое представлениежелаем делого состояния
    ,    (1 ) -  ,     Мы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием не им делеем дел представления как улучшить положением дел дело балл Мы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием знаем дел чего м делы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием хотим дел достичь положением дел
(3 )балла

: С:     Практическиешаги кжелаем делом делу состоянию 
  ,    (1 ) -        Мы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием не знаем дел как начать положением дел действовать положением дел б Мы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием уже движем делся по направлению кжелаем делом делу

 (3 )состоянию б
: Х:  (   . )Стоим делость положением дел финансовы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием е и пр издержки  

    (1) -      (3) Стоим делость положением дел изм деленений очень положением дел велика Финансовы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием е и прочие издержки м делалы довольны тем, как обстоят дела в настоящее время (1 балл) - Мы недовольны состоянием 

 Необходимые
действия

А: В: С: Х:  Необходимые ресурсы

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3



ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НКО________________________________

Выберите в каждой табличке один из четырех ответов, наиболее полно соответствующий вашей организации. Набранные
баллы суммируются отдельно по каждому из блоков – А, Б, В, Г, Д

А. Содержательная деятельность / предоставляемые услуги – ВСЕГО БАЛЛОВ ____ 

А.1. Качество услуг /работ 

1. Результаты деятельности приемлемы, но ниже ожиданий клиентов/доноров,

2. Результаты деятельности соответствуют или превосходят ожидания клиентов/доноров.

3. Результаты деятельности превосходят ожидания клиентов/доноров и признаются местным профессиональным 
сообществом.

4. Результаты деятельности превосходят ожидания клиентов/доноров и признаются профессиональным 
сообществом в федеральном и/или международном масштабе.

А.2. Квалификация/компетентность специалистов 

1. Сотрудники не имеют соответствующей подготовки и опыта работы. Деятельность осуществляется на уровне 
здравого смысла.

2. Некоторые сотрудники прошли подготовку на краткосрочных курсах, самостоятельно изучают литературу и 
публикации по тематике содержательной деятельности.

3. Большинство сотрудников прошли подготовку, некоторые получают специальное образование. К деятельности 
организации привлекаются высококвалифицированные эксперты.

4. Некоторые сотрудники имеют соответствующее образование, остальные прошли специальную подготовку в 
организации или на курсах. Организуются стажировки сотрудников в других организациях, их участие в 
профессиональных семинарах и конференциях. Эксперты в области содержательной деятельности входят в 
попечительский совет. Организация передает свой опыт коллегам.

А.З. Экономическая эффективность 

1. Руководители организации никогда не оценивают, каких затрат стоят результаты деятельности НКО.

2. Количество средств (ресурсов), которые затрачивает НКО выше, чем у других НКО, коммерческих или 
государственных организаций, достигающих аналогичных результатов.

3. Деятельность НКО сравнима (примерно соответствует) по экономической эффективности с другими 
организациями.

4. НКО использует эффективные технологии и достигает результатов с меньшими затратами в сравнении с другими 
организациями. Либо качество этих результатов существенно выше.

Б. Управление деятельностью ВСЕГО БАЛЛОВ ____
Б. 1. Миссия, стратегия, задачи 

1. Миссия НКО не сформулирована. Руководитель организации в ответ на вопрос, чем занимается организация, 
начинает длинное и пространное перечисление направлений деятельности.

2. Миссия сформулирована, однако стратегия не выработана. Руководитель организации ставит перед сотрудниками
задачи интуитивно связанные с осуществлением миссии.

3. Миссия сформулирована и записана, руководителю известна стратегия ее осуществления, а сотрудникам - их 
задачи. Однако сотрудники не понимают, какую роль играет их работа в общем стратегическом замысле.

4. Все сотрудники организации знают в чем состоит миссия организации, понимают стратегию ее осуществления и 
знают, какие задачи, в какой срок и зачем им необходимо решить,

Б.2. Выявление нужд, планирование, действие, оценка результатов 

1. Деятельность организации не планируется. Она состоит из "текучки" и непосредственной реакции на внешние 
события.

2. Руководитель организации создает планы работы, которые осуществляются сотрудниками, результаты работы 
организации регулярно оцениваются, но никак не связываются с процессом планирования. Иногда достигнутые 
результаты признаются успешными, при этом игнорируется, что они не совпадают с запланированными.

3. Цикл деятельности (от выявления нужд до оценки результатов) осуществляется, но в неполном варианте. 
Отсутствует выявление нужд или оценка результатов. Либо планирование осуществляется от случая к случаю, 
например при написании заявки на грант.

4. Сотрудники НКО осуществляют непрерывный цикл выявления нужд (проблем), планирования деятельности в 
соответствии с этими нуждами (включая способ оценки результата), осуществления намеченных планов и оценки 
успеха в соответствии с запланированной процедурой.

В. Интеграция в гражданское общество ВСЕГО БАЛЛОВ ____
В.1. Прозрачность для контроля, открытость 

1.Никто кроме руководителя не знает, на какие средства существует организация. Клиенты/общественность не 
понимают, какие услуги они могут получить в НКО и на каких условиях. Документации фактически не ведется. 
Руководитель считает, что деятельность организации - его личное дело, за которое он ни перед кем не должен 
отчитываться.

2. Организация предоставляет отчетность в соответствии с требованиями доноров. Ведется бухгалтерский учет. 
Иногда по требованию доноров осуществляются аудиторские проверки. Однако руководство считает это обузой, 



которую надо терпеть для получения финансирования. Клиенты/общественность и коллеги смутно понимают, что 
делает данная организация.

3. Организация добровольно принимает на себя обязательства по открытости и прозрачности. Руководители считают
это необходимым условием для построения партнерских отношений с клиентами/общественностью, коллегами и 
донорами. Руководители предпринимают конкретные шаги по приданию организации публичного характера.

4. Клиентам/общественности и сотрудникам известен бюджет НКО, понятны источники финансирования и известны 
конкретные результаты деятельности и выводы аудиторских проверок. Они принимают непосредственное участие в 
оценке этих результатов и в бюджетном процессе. Существуют письменные правила об условиях предоставления 
услуг и клиенты/общественность участвует в их выработке. НКО рекламирует свою деятельность, регулярно 
публикует убедительные отчеты и старается привлекать людей к участию в своей деятельности. Организация 
предоставляет другим НКО доступ к наработанным технологиям и собранной информации.

В.2. Привлечение добровольцев 

1. Добровольцев в организации нет. Руководители НКО уверены, что в наше время никто бесплатно ничего не 
делает.

2. Организация привлекает добровольцев для помощи в проведении крупных акций. Иногда добровольцы помогают
выполнять рутинные операции. Некоторые из них входят в команду, однако этот процесс никем специально не 
организуется. Клиенты/общественность приступают к добровольной работе самостоятельно, их труд не учитывается.
Нет базы данных по добровольцам. Отсутствует ясная политика по отношению к добровольцам.

3. Организация считает работу с добровольцами важной частью своей содержательной работы. К привлечению 
добровольцев относятся также серьезно, как к приему сотрудников на работу. За планирование и осуществление 
деятельности отвечает один из руководителей НКО. Ведется база данных. Они участвуют в обсуждении важных 
решений.

4. Клиенты/общественность работающие в организации как добровольцы составляют ее ядро. Они занимают 
различные должности в организации, как исполнительские, так и руководящие. Принимают участие в выработке 
стратегии, планировании, осуществлении деятельности и оценке результатов.

В.3. Попечительский совет 

1. Попечительский совет (или аналогичный орган) отсутствует.

2. Попечительский совет фактически является консультативным советом с совещательным голосом. В него входят 
руководители организации, коллеги из других НКО, известные люди с "громкими" именами. Члены совета получают 
информационные пакеты (бюллетени) о деятельности организации, но не имеют о ней ясного представления. Тем 
не менее руководители НКО иногда обращаются к членам совета за консультациями.

3. Попечительский совет формально наделен решающими полномочиями. Он состоит в основном из экспертов по 
различным аспектам деятельности НКО и известных людей с "громкими" именами. Совет собирается редко и на 
своих заседаниях рассматривает отчет организации. Руководители организации часто обращаются к членам совета 
за консультациями.

4. Попечительским совет действительно вырабатывает стратегию осуществления миссии, участвует в деятельности 
по сбору средств и по связям с общественностью и контролирует соответствие деятельности НКО выбранной 
стратегии. В попечительский совет входят клиенты/общественность и эксперты по различным аспектам 
деятельности НКО. Определены функции и ответственность каждого из членов попечительского совета.

В.4. Поддержка деятельности клиентами/общественностью 

1. НКО ни копейки не получает от своих клиентов/общественности. Руководители организации считают это своим 
большим достижением.

2. Клиенты/общественность иногда делают небольшие пожертвования, как правило в натуральной форме. 
Руководители организации признают важность такой поддержки, однако не осуществляют никакой деятельности по 
сбору средств среди клиентов/общественности.

3. Клиенты/члены организации платят членские взносы и/или частично оплачивают услуги организации. Эти 
поступления носят символический характер и рассматриваются руководителями организации как индикатор 
признания деятельности организации ее клиентами/общественностью.

4. Членские взносы, плата клиентов за услуги, индивидуальные пожертвования от клиентов/общественности (в том 
числе натуральные) составляют существенную долю в бюджете организации. Они рассматриваются как стабильный 
источник средств, помогающий сгладить неравномерности в поступлении других видов финансирования.

В.5. Защита гражданских интересов 

1. Клиенты/общественность понимаются как объекты деятельности НКО, в крайнем случае потребители услуг. 
Организация не взаимодействует с местными законодателями, а администрация рассматривается только как 
источник средств.

2. Клиенты/общественность привлекаются к определению нужд и участвуют в оценке деятельности организации. 
НКО лоббирует в местной администрации выделение средств для своих клиентов. При этом возможна жесткая 
конкуренция с другими НКО. Руководители организации утверждают, что "не занимаются политикой".

3. Клиенты/общественность рассматриваются как партнеры НКО. Организация понимает необходимость защиты их 
гражданских интересов перед местными законодателями и администрацией, проявляет интерес к 
законодательному процессу, вступает в контакты с администрацией и другими НКО. Однако эта деятельность не 
организована, никто в руководстве организации за нее не отвечает, она не подкрепляется ресурсами организации.

4. Защита гражданских интересов (лоббирование) в области миссии организации понимается как существенная 
содержательная деятельность организации, которая осознает себя представителем клиентов/общественности. Эта 
деятельность специально организуется и управляется. НКО для се осуществления взаимодействует с местными 



законодателями и администрацией, со средствами массовой информации и вступает в коалиции с другими НКО.

Г. Культура рабочих отношений ВСЕГО БАЛЛОВ ____
Г.1. Стиль и отношения в команде 

1. Сотрудники не задерживаются в организации надолго. У них нет общей истории. Они не являются носителями 
ценностей и идеалов. Они плохо совместимы друг с другом и слишком разные для успешной работы.

2. Только руководитель является носителем стиля и ценностей. Тем не менее, он ведет работу по формированию 
команды единомышленников. Сотрудники удовлетворены тем, что они работают именно в этой организации, 
гордятся общими достижениями.

3. В организации существует ядро сотрудников/добровольцев, которые разделяют идеалы и ценности. Однако это 
ядро еще не распространяет своего влияния на всю организацию. У сотрудников однако уже есть общие достижения
и опыт совместного преодоления трудностей. Как правило, принимая важные решения руководитель советуется с 
сотрудниками.

4. Существует ярко выраженный стиль команды, отличающийся от других организаций. Новые сотрудники 
подбираются так, что бы они соответствовали этому стилю. Все они проходят период неформального вживания в 
команду, когда их знакомят с историей команды и передают им идеалы и ценности. Важные решения принимаются 
сообща и при общем согласии. В то же время каждый сотрудник может при необходимости принять на себя 
ответственность за всю команду. Несмотря на то, что обязанности распределены, сотрудники предпочитают 
работать сообща, могут заменять друг-друга на рабочих местах.

Г.2. Традиции 

1. Время существования организации еще слишком незначительно, чтобы сформировалась ее история, а 
повторяющиеся типы деятельности превратились в традиции и правила. Возможно, руководитель не придает им 
значения и традиции формируются случайным образом.

2. Носителем традиций является руководитель. Он их придумывает, поддерживает и внедряет их. Он же и борется с 
традициями, которые мешают деятельности организации, и вводит в курс дела новых сотрудников и добровольцев.

3. Носителями н инициаторами норм деятельности является ядро команды, как правило это сотрудники, 
работающие в организации достаточно долго. Возникают первые сформулированные правила. Часто они 
принимаются без общего обсуждения.

4. Существует развитая система традиций, перекрывающая практически все сферы деятельности организации. 
Некоторые традиции сформулированы в виде устных правил или неписанных законов. Такие правила используются 
для разрешения разногласий или при принятии сложных решений. Традиции и правила регулярно обсуждаются 
всеми сотрудниками, оценивается эффективность их применения с точки зрения осуществления миссии и 
сохранения стиля, вносятся коррективы. Члены команды сами создают и поддерживают новые традиции. Новых 
сотрудников знакомят с основными нормами и традициями. Неписанные правила ложатся в основу изложенных на 
бумаге норм деятельности.

Г.З. Письменные нормы 

1. Не существует никаких документов регламентирующих деятельность организации. Либо существующие 
документы никогда не применяются и их содержание никому не известно. Принятые решения не записываются и 
через некоторое время никто не может вспомнить, были ли они в точности выполнены.

2. Принимаемые решения записываются. Эти записи сохраняются и используются в процессе оценки и планирования
деятельности. Документы регламентирующие деятельность организации разрабатываются по требованию доноров 
или в конфликтных ситуациях, и практически не используются.

3. Разрабатываются должностные инструкции. Описываются процедуры планирования и принятия решений. 
Сотрудники и добровольцы принимают участие в выработке и обновлении этих документов.

4. Существуют постоянно обновляемые пакеты инструкций, описывающие практически все часто повторяющиеся 
действия. Эти инструкции используются для обучения новых сотрудников и добровольцев. Письменно 
сформулированы процедуры регламентирующие деятельность организации и к ним апеллируют в спорных 
ситуациях. При приеме на работу сотрудника или добровольца заключается договор, точно описывающий его 
обязанности, полномочия, ответственность и обязанности организации. Вся эта документация доступна всем 
сотрудникам и добровольцам.

Г. 4. Включенность в профессиональную среду / сети 

1. Организация не поддерживает никаких контактов с коллегами и не подозревает об их существовании. Лидеры 
организации строят ее работу на основе здравого смысла, проб и ошибок. Обычно на этом этапе руководители 
описывают деятельность НКО эпитетами "уникальный", "единственный в мире". "экспериментальный".

2. Руководители организации знают о существовании НКО и/или государственных и коммерческих организаций 
действующих в той же области. Однако не поддерживают с ними никаких контактов и подвергают их 
сокрушительной критике.

3. Сотрудники НКО устанавливают контакты с коллегами. Принимают участие в семинарах и конференциях, однако 
тщательно оберегают "секреты" своей работы и считают опыт других организаций неприменимым в их уникальных 
обстоятельствах.

4. Организация включена в профессиональное сообщество или сеть аналогичных организаций. Опыт коллег 
тщательно анализируется, даже если он противоречит собственному опыту организации. С другой стороны, 
организация вносит свой вклад в жизнь сети / профессионального сообщества: публикует методические 
руководства, проводит семинары и т.п.



Д. Ресурсы ВСЕГО БАЛЛОВ ____
Д.1. Человеческие ресурсы 

1. В организации некому работать потому, что нет денег на зарплату. И нет денег, потому что некому заниматься 
сбором средств. В организации один сотрудник - ее основатель, который работает на износ.

2. Большинство квалифицированных сотрудников работает по контракту. Как правило они работают на четверть 
ставки в шести различных организациях. Они не связывают свою карьеру с организацией, а руководитель 
воспринимает их как наемную рабочую силу, о развитии которой не имеет смысла заботиться. Тем не менее 
подбору сотрудников придается значение. Организация начинает структурировать свою деятельность, выделяются 
рабочие места, должности.

3. Сформирована команда сотрудников, связывающих свою карьеру с организацией. Появляются добровольцы в 
течении долгого времени работающие в организации. НКО начинает заботиться об обучении и повышении 
квалификации сотрудников. Организация становится относительно конкурентноспособной на рынке труда (по 
крайней мере среди других НКО и государственных организаций).

4. Формирование человеческих ресурсов осуществляется как целенаправленная деятельность. Она подкреплена 
ресурсами организации. Осуществляется планирование потребностей в человеческих ресурсах на следующих этапах 
работы НКО. В соответствии с этими планами осуществляется обучение и переподготовка сотрудников и 
добровольцев. Сотрудники и добровольцы имеют возможность профессионального роста м это поощряется 
организацией.

Д.2. Финансовые ресурсы 

1. У организации нет средств. Изредка и нерегулярно поступают случайные пожертвования или государственные 
субсидии. Сотрудники подчеркивают отсутствие средств, как свидетельство бескорыстия и духовности.

2. Организация использует любую возможность раздобыть деньги. Иногда это несвязанный бизнес, иногда участие в
проектах не связанных с миссией. Однако появляется первый опыт привлечения финансовых ресурсов, 
взаимодействия с донорами и отчетности за полученные средства. И главное, появляются сами финансовые 
ресурсы.

3. Сбор средств и привлечение финансовых ресурсов осознается как самостоятельная функция. На этом этане за эту 
работу обычно отвечает директор, а не специально выделенный для этой работы сотрудник. НКО стремиться 
получить финансирование на осуществление миссии и отсечь деятельность слабо с этим связанную. 
Финансирование становится стабильным, но неустойчивым. Бюджетный процесс осуществляется в полном объеме.

4. Деятельность по привлечению финансовых ресурсов осуществляется регулярно и целенаправленно, как одна из 
функций организации. Вырабатывается стратегия финансирования. У организации не менее 5 независимых 
источника финансирования, каждый из которых обеспечивает не менее 10% бюджета. Доноры входят в 
попечительский совет и принимают участие в управлении организацией.

Д.З. Помещение и оборудование 

1. У организации нет ни помещения, ни имущества. Деятельность осуществляется дома у членов/сотрудников 
организации.

2. У организации есть только маленький офис и/или она делит помещения с другими организациями. Собственного 
оборудования практически нет, но есть возможность использовать оборудование "соседей".

3. Есть подходящее помещение, но оно не оборудовано или не отремонтировано (идет ремонт). Обычно на этой 
стадии руководитель уделяет много внимания оборудованию рабочих мест для сотрудников, приобретению 
офисной и специальной техники и т.п.

4. НКО владеет подходящим помещением на правах собственности или долгосрочной аренды. Помещение 
отремонтировано и оборудовано для работы. Есть достаточное количество телефонных линий, телефакс, 
электронная почта, офисное оборудование и специальное оборудование для содержательной деятельности.
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ТЕСТ «ГРУППОВЫЕ РОЛИ»
Инструкция
     В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями, которые, по вашему
мнению, лучше всего характеризуют ваше поведение.  Эти баллы можно либо распределить между
несколькими утверждениями, либо в редких случаях все 10 баллов можно отдать какому-то одному
утверждению. Занесите баллы в прилагаемую таблицу.

1.Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу:
А. Я быстро нахожу новые возможности.
Б. Я могу хорошо работать со множеством людей.
В. У меня много новых идей.
Г. Я помогаю другим людям выдвигать их идеи.
Д. Я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная работа.
Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим результатам.
Ж. В привычной обстановке я работаю быстро.
З. У меня нет предупреждений, поэтому я всегда даю возможность альтернативного действия.

2.Уменя есть недостатки в групповой работе, возможно, это потому, что:
А. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтролировано, не проведено.
Б. Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю обоснованной.
В. У меня есть слабость много говорить самому.
Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять энтузиазм коллег.
Д. Если мне нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен.
Е.  Мне  трудно  поставить  себя  в  позицию  руководителя,  так  как  я  боюсь  разрушить  атмосферу
сотрудничества в группе.
Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происходящего в группе.
З.  Мои коллеги считают,  что я слишком беспокоюсь о несущественных деталях и переживают,  что
ничего не получится.

3.Когда я включен в работу с другими:
А. Я влияю на людей, не подавляя их.
Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не может.
В. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и не упустить из виду главную
цель.
Г. У меня всегда есть оригинальные идеи.
Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах.
Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям.
Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность.
З. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была выполнена.

4.В групповой работе для меня характерно, что:
А. Я очень заинтересован хорошо знать своих коллег.
Б. Я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь взглядов меньшинства.
В. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть ошибочные предложения.
Г.  Я думаю, что у меня есть дар выполнить работу, как только ее план нужно приводить в действие.
Д. У меня есть склонность избегать очевидного, предлагая что-то неожиданное.
Е. Все, что я делаю,  я стараюсь довести до совершенства. 
Ж. Я готов устанавливать контакты и вне группы.
З. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу принять решение собственное, если
это необходимо.

5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:
А. Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор.
Б. Мне нравится находить практические решения проблемы.
В. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших взаимоотношений.
Г. Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений.
Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут предложить что-то новое.
Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы.
Ж. Мне нравится сосредотачивать собственное внимание на выполнении поставленных задач.
З.  Мне  нравится  работать  в  области,  где  я  могу  применять  свое  воображение  и  творческие
способности.



6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо выполнить в ограниченное время и с
незнакомыми людьми:
А. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выхода из тупика и не выработаю свою
линию поведения.
Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если он мне не симпатичен.
В. Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на части это задание, таким образом
уменьшив объем работы.
Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика.
Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо к цели.
Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным ситуациям.
Ж. Я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа не справляется.
З. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые идеи и искать возможности
продвижения к цели.

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю в группе:
А. Я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс.
Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и мне не хватает интуиции.
В.  Мое  желание  убедиться,  что  работа  выполняется  на  самом   высоком  уровне,  вызывает
недовольство.
Г.  Мне очень  быстро  все  надоедает  и  я  надеюсь  только  на  одного-двух   человек,  которые  могут
воодушевить меня.
Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели.
Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим  какие-либо сложные вещи, которые приходят  мне на
ум.
Ж. Я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не могу.
З. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко изложить мою точку зрения.

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ
Вопрос А Б В Г Д Е Ж З

1
2
3
4
5
6
7

Обработка (интерпретация) результатов
1. Постройте  таблицу  в  соответствии  с  приведенными  ниже  «образцом-ключом»,  вписывая  по

каждому вопросу рядом  с  соответствующей буквой то количество баллов,  которое вы дали
этому варианту ответа в таблице ответов.

2. Найдите сумму баллов по каждому из I – VIII столбцов.
3. Выделите те столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы. Эти роли вы чаще выполняете в

группе.
4. Прочтите  и  проанализируйте  описание  ролей  в  групповом  взаимодействии:  I роль  –

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

«Образец-ключ» для обработки и интерпретации ответов
              Роли
Вопросы

I II III IV V VI VII VIII

1
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Характеристика ролей в команде

I – председатель.  Функции: впитывает все возможные мнения и принимает решения ; свойства: умеет
слушать,  хорошо  говорит,  логичный,  решительный;  тип:  спокойный,  стабильный  тип  личности,
нуждается в высокомотивированной группе.

II –  формирователь.  Функции:  лидер,  соединяет усилия членов группы в единое целое;  свойства:
динамичный, решительный, напористый; тип: доминирующий экстраверт,  нуждается в компетентной,
умелой группе. I и II – два противоположных подхода к общему управлению группой.

III – генератор идей. Функции: источник идей; свойства: умен, богатое воображение, креативность; тип:
нестандартная  личность,  нуждается  в  мотивационном  окружении,  которое  будет  воспринимать  его
идеи.

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

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

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

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

VIII –  завершитель. Функции:  побуждает  группу  все  делать  вовремя  и  до  конца;  свойства:
профессиональная педантичность, обязательность, ответственность; тип: педантичный тип личности,
нуждается в групповой ответственности, обязательности.

I – председатель II – формирователь

III – генератор идей IV – оценщик идей

V – организатор работы VI – организатор группы

VII – исследователь ресурсов VIII – завершитель

Характеристика ролей в управленческой команде.

Управленческая

команда
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