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5. Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания в срок, хотя 

обещал и давал слово, что подобного случая больше не повторится. Как 

нужно поступить?  

а) Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, 

предупредив в последний раз. 

б) Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах 

повторного срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 

в) Посоветоваться с опытным, авторитетным работником, как поступить с 

нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о 

недисциплинированности подчиненного на собрание коллектива. 

г) Не дожидаясь выполнения задания, поднять вопрос о наказании 

работника. В дальнейшем ужесточить контроль за его работой. 

 

6. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-

своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы 

ему указываете. Как вы будете поступать с этим подчиненным в 

дальнейшем? 

а) Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, 

применю обычные административные меры наказания. 

б) В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный разговор, 

попытаюсь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 

в) Обращусь к активу коллектива – пусть обратят внимание на его 

неправильное поведение и примут меры общественного воздействия. 

г) Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во 

взаимоотношениях с этим подчиненным, потом решу, как поступить. 

 

7. В трудовой коллектив, где есть конфликт между двумя 

группировками по поводу внедрения новшеств, пришел новый 

руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему 

мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический 

климат в коллективе? 

а) Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками нового, не 

принимая всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по 

внедрению новшеств, воздействуя на противников силой своего примера и 

примера других. 

б) Прежде всего попытаться разубедить сторонников прежнего стиля 

работы и привлечь их на свою сторону, воздействовать на них убеждением в 

процессе дискуссии. 



в) Прежде всего выбрать актив, поручить ему разобраться и предложить 

меры нормализации обстановки в коллективе; опираться на актив, поддержку 

администрации и общественных организаций. 

г) Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества 

выпускаемой продукции, поставить перед коллективом новые перспективные 

задачи совместной трудовой деятельности, опираться на лучшие достижения и 

трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое старому. 

 

8. В самый напряженный период завершения производственной 

программы один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из 

подчиненных занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего 

также должна быть выполнена в срок. Как вы поступите в этой ситуации? 

а) Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и распоряжусь: «Вы 

возьмете эту работу, а вы поможете доделать это». 

б) Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из 

создавшегося положения». 

в) Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложения, 

предварительно обсудив их с членами коллектива, затем приму решение. 

г) Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его 

выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего. 

 

9. У вас натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины 

этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы 

не страдала работа. Что вы предпримете в первую очередь? 

а) Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить 

истинные причины натянутых взаимоотношений. 

б) Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении. 

в) Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых 

взаимоотношений страдает дело. Пора договориться, как работать дальше». 

г) Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений 

и могут быть посредниками в их нормализации. 

 

10. Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в 

котором вы несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 

минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин 

его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 

минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете 

беседу при встрече? 

а) Независимо от своего опоздания сразу же потребую объяснений об 

опозданиях на работу. 

б) Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. 

в) Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как 

вы думаете, чего можно ожидать от руководителя, который так же часто 

опаздывает, как и вы?» 



г) Заботясь об интересах дела, отменю беседу и перенесу ее на другое 

время. 

 

11. В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, 

чем работает. Его это положение устраивает, а вас нет. Как вы поступите в 

данном случае? 

а) Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему понять, что ему 

лучше уволиться по собственному желанию. 

б) Напишу докладную вышестоящему начальнику с предложением 

«сократить» эту «единицу». 

в) Предложу коллективу обсудить эту ситуацию и подготовить свои 

предложения о том, как поступать с этим человеком. 

г) Найду для этого человека подходящее дело, прикреплю наставника, 

усилю контроль за его работой. 

 

12. Вы недавно начали работать руководителем современного цеха на 

крупном промышленном предприятии, придя на эту должность с другого 

завода. Идя по коридору, вы видите трех рабочих вашего цеха, которые о 

чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. Возвращаясь 

через 20 минут, вы видите ту же картину. Как вы себя поведете? 

а) Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха. 

Вскользь замечу, что беседа их затянулась и пора браться за дело. 

б) Спрошу, кто их непосредственный начальник. Вызову его к себе в 

кабинет. 

в) Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем представлюсь и 

спрошу, нет ли у них каких-либо претензий к администрации. После этого 

предложу пройти в цех на рабочее место. 

г) Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в их 

бригаде, как загружены работой, что мешает работать. Возьму этих рабочих на 

заметку. 

 


