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Введение 

Любая организация немыслима без работающих в ней людей. Люди, 

работающие в организации, их личностные характеристики и качества – это тот 

элемент, от которого зависит эффективность работы организации. Сотрудники 

организации образуют ее внутреннюю социальную систему, включающую в 

себя как отдельных индивидов, так и целые группы. Люди (сотрудники) – это 

живые, думающие, чувствующие существа, деятельность которых направлена 

на достижение поставленных перед организацией целей. Необходимо помнить, 

что организация существует, чтобы служить людям, и никак не наоборот. 

           Во многих организациях процесс управления кадрами, можно сказать, 

формализован, что, учитывая особенности нашего современного мира, 

абсолютно неэффективно. Чтобы выдержать конкуренцию, плодотворно 

развиваться и реализовываться, организации нужны, грамотно подобранные 

сотрудники. Ведь очень часто можно видеть, как в организациях не уделяется 

должного внимания к сотрудникам. Люди ощущают себя не нужными и уходят. 

А организация тратит время и средства на замену сотрудника и ничуть не 

выигрывает от этого, так как уровень ее развития при этом остается прежним, 

если не снижается. Стоит ли говорить здесь об актуальности работы с 

персоналом, об его изучении и развитии? Ведь это вклад организации в саму 

себя, и этот вклад продвигает ее на новый уровень. Проблема изучения 

основных психологических характеристик сотрудника и их использования в 

управлении организацией сейчас представлена недостаточно полно. Научная 

литература по подготовке людей редко включает в рассмотрение вопрос об 

изучении личностных характеристик сотрудников и использовании этой 

информации в управлении. Чаще вопрос рассматривается уже – изучение 

мотивации, пригодности к профессии. 

          Использование информационных технологий в работе с персоналом 

актуальны тем что, имеется большой объем данных о работниках предприятия, 

необходимо организовать хранение этой информации таким образом, чтобы ее 

было удобно просматривать, пополнять, изменять, искать нужные сведения, 

делать любые выборки, осуществлять сортировку в любом порядке. Такой 

работой людям приходилось заниматься и задолго до появления компьютеров. 

Основным средством хранения данных была бумага. Данные хранились в виде 

списков в толстых журналах, папках, на картонных карточках. Подобные 

систематизированные картотеки используются в отделах кадров предприятий. 

Они удобны тем, что легко можно извлечь нужную карточку, заменить, 
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добавить новые карточки, сохраняя установленный порядок. Тем не менее, если 

такая картотека содержит тысячи карточек, то, как бы совершенна ни была ее 

организация, обработка данных в ней — дело длительное и трудоемкое. 

 Все выше сказанное определило цель нашей работы.   

Цель работы:   

1 Создание базы данных « индивидуально – личностных характеристик 

сотрудников». 

Для достижения цели нами были выдвинуты следующие задачи: 

         1 Провести анализ литературы по проблеме  индивидуально-личностных 

характеристик работников организации. 

2  Осуществить обзор программных средств для создания базы данных. 

3 Подобрать методики, для исследования типа индивидуально -  

личностных характеристик сотрудников. 

4 Провести исследование  индивидуально – личностных характеристик 

сотрудников в компании ООО «Монолит – СБ» г. Красноярска и осуществить 

анализ полученных результатов. 

5  Создать базу данных по результатам исследования.  

Объект исследования: сотрудники компании ООО «Монолит - СБ». 

 

Предмет исследования: индивидуально - личностные характеристики 

сотрудников. 

Методы  исследования  были использованы: 

1 Психогеометрический тест экспресс – диагностики типа личности, 

которая позволяет 

1) Мгновенно определить форму или тип личности интересующего нас 

человека. 

2) Дать подробную характеристику личных качеств и особенно 

поведения любого человека на обыденном, понятном каждому языке. 
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3) Составить сценарий поведения для каждой формы личности в 

типичных ситуациях.  

2 Q-Сортировка Б. Стефансона, она позволяет определить шесть 

основных тенденций поведения человека в реальной группе: зависимость, 

независимость, общительность, необщительность, принятие борьбы и 

избегание борьбы.  

3 Личностный опросник EPI (методики Г. Айзенка) опросник 

предназначен для диагностики экстраверсии, интроверсии и нейротизма.   
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1 Обзор основных подходов к изучению индивидуально – 

личностных характеристик сотрудников и созданию баз данных.  

1.1 Индивидуально - личностные  характеристики сотрудников в 

организации. 

     Современная жизнь немыслима без эффективного управления персоналом. 

Для каждой организации важным составляющим являются системы обработки 

информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого 

предприятия. Такая система должна: 

-  обеспечивать получение общих и/или детализированных характеристик  

сотрудников; 

-   позволять легко дополнять или изменять данные; 

- обеспечивать получение информации, критической по времени, без 

существенных задержек; 

-  выполнять точный и полный анализ данных. 

База данных – это организованная структура, предназначенная для 

хранения информации. В современных базах данных хранятся не только 

данные, но и информация. 

Это утверждение легко пояснить, если, например, рассмотреть базу данных 

индивидуально – личностные характеристики сотрудников. В ней есть все 

необходимые сведения о, совместимости сотрудников, о темпераменте, так же 

о личных качествах сотрудников, и персональные данные. В результате 

взаимодействия данных, содержащихся в базе, с методами, доступными 

конкретным сотрудникам, образуется информация, которую они потребляют и 

на основании которой в пределах собственной компетенции производят ввод и 

редактирование данных.[1] 

С понятием базы данных тесно связано понятие системы управления базой 

данных. Это комплекс программных средств, предназначенных для создания 

структуры новой базы, наполнение ее содержимым, редактирование 

содержимого и визуализации информации. Под визуализацией информации 

базы понимается отбор отображаемых данных в соответствии с заданным 

критерием, их упорядочение, оформление и последующая выдача на устройства 

вывода или передачи по каналам связи. В мире существует множество систем 

управления базами данных. Несмотря на то, что они могут по–разному работать 

с разными объектами и предоставляют пользователю различные функции и 
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средства, большинство СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс 

основных понятий. Это дает нам возможность рассмотреть одну систему и 

обобщить ее понятия, приемы и методы на весь класс СУБД. В качестве такого 

учебного объекта мы выберем СУБД Microsoft Access, входящую в пакет 

Microsoft Office.[2] Цель любой информационной системы – обработка данных 

об объектах реального мира. В широком смысле слова база данных – это 

совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой–либо 

предметной области. Под предметной областью принято понимать часть 

реального мира, подлежащего изучению для организации управления.  

На современном этапе развития общества на первое место выступают 

проблемы управления людьми как личностями, а организационная сторона 

управления смещается на второй план и превращается в своего рода фон, на 

котором эти проблемы рассматриваются. В управлении под личностью 

подразумевают человека как субъекта активной сознательной деятельности, 

обладающего совокупностью социально значимых черт. Эти черты, с одной 

стороны, формируются под действием природных свойств человека (нервной 

системы, памяти, чувств, эмоций, восприятия и т.д.), с другой — социальных 

свойств (роль, статус, знания, опыт, привычки и т.д.). Каждую личность можно 

представить такими важными элементами, как направленность, способность и 

характер.[3] 

Направленность характеризуется устойчивостью в ориентации поведения 

человека, а именно в его интересах, стремлениях, склонностях, идеалах. В 

организации направленность личности может проявляться во взаимодействии с 

другими сотрудниками, в решении задачи, на себя. 

Способность характеризуется умственными свойствами в деятельности 

человека, например такими, как тип мышления (художественный, логический, 

смешанный), и специальными, связанными с определенной сферой 

деятельности. Понятно, что первый закладывается природой, второй — 

вырабатывается в процессе образования, совместно с природным интеллектом 

человека. Способность и ее основная компонента — мышление определяют 

должностной уровень в иерархической цепочке управления. Так, сотрудникам, 

занимающим низкие управленческие должности (например, бригадира, 

табельщика и т.п.), достаточно конкретно-чувствительного мышления, 

которое может быть сформировано подготовкой за короткий период. Лицам, 

занимающим средние руководящие должности, требуется так называемое 

конкретно-образное мышление. Для этого уже необходимо профессиональное 

образование. Руководителям небольших предприятий или ведущим 

специалистам требуется конкретно-умозрительное мышление. Такой 

уровень, кроме высшего образования, требует практического опыта и знаний. 

Для руководства крупными предприятиями требуется абстрактное 



9 

 

мышление, а люди, управляющие крупными социально-экономическими 

процессами (регионами, странами), кроме всех перечисленных типов 

мышления должны обладать мышлением предвидения. 

Характер проявляется в манерах и типе поведения личности, обусловленных 

реакцией на внешнее воздействие. Необходимо иметь в виду, что сложность и 

многообразие человеческой личности не умещаются в любой представленной 

ее типологии. Было бы также ошибочным недооценивать предрасположенность 

каждого из нас к какому-либо типу или одновременно нескольким совместным 

типам. Поэтому ознакомление с типологией характеров позволяет полнее 

использовать свои собственные сильные стороны, нейтрализовать (по 

возможности) слабые стороны, а также помогает «подобрать ключ» к другим 

людям, поскольку приоткрывает скрытые механизмы человеческих решений и 

поступков. Характер людей порождает еще одно свойство личности — 

темперамент. 

Темперамент — это совокупность индивидуальных особенностей, 

характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения 

человека, его деятельности и общения. Темперамент можно подразделить на 

четыре наиболее обобщенных вида: холерический, сангвинический, 

флегматический, меланхолический (табл. 1). 

Свойства 

Темперамент 

холери- 

ческий 

сангвини- 

ческий 

флегмати- 

ческий 

меланхоли- 

ческий 

Уравно- 

вешенность 
Плохая Хорошая Очень хорошая Очень плохая 

Настроение Неустойчивое Устойчивое Устойчивое Неустойчивое 

Эмоции 

Сильные, 

кратко- 

временные 

Слабые, 

кратко- 

временные 

Слабые, 

длительные 

Сильные, 

длительны 

Речь 
Громкая, 

неровная 

Громкая, 

плавная 
Тихая, плавная Тихая, неровная 

Терпение Низкое Умеренное Высокое Низкое 

Адаптация Хорошая Отличная Медленная Трудная 

Контактность Высокая Умеренная Невысокая Низкая 

Отношение к 

критике 
Агрессивное Спокойное Безразличное Обидчивое 

Отношение к 

новому 
Положительное Безразличное Отрицательное Неопределенное 

Поведение в 

сложных 
Нерасчетливое Расчетливое Хладнокровное Растерянное 
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ситуациях 

Самооценка 
Значительно 

завышенная 

Несколько 

завышенная 
Реальная Заниженная 

Подверженность 

влиянию 
Умеренная Слабая Слабая Высокая 

Таблица 1. Виды темпераментов и их свойства 

 

Перечисленные социальные характеристики личности формируют три 

типа поведения людей в организации: независимый, нейтральный и 

зависимый. Это наталкивает на мысль о том, что для одних руководство и 

подчинение будут восприниматься как насилие, для других — внутренне 

желательны, для третьих — представляют осознанную необходимость. 

Признавая значимость и полезность этого вида управленческой деятельности, 

следует помнить и о том, что индивидуальность поведения человека зависит не 

только от его персональных черт, но и от ситуации, в которой осуществляются 

его действия. Поэтому изучение человека всегда должно вестись в 
совокупности с изучением ситуации. 

Поведение личности в социальной среде во многом обусловлено не 

только врожденными, но и приобретенными свойствами, такими, как 

расположение к людям и своему делу, ценности, верования, принципы. Эта 

критериальная база, которой придерживается человек в своем поведении, а все 

ее составляющие находятся в тесном взаимодействии, взаимопроникновении и 

взаимовлиянии. Однако, несмотря на значительную взаимозависимость, их 

можно рассматривать как относительно обособленные характеристики 

личности человека, влияющие на его поведение. 

1. Расположение человека к людям, отдельным процессам, окружающей 

среде, своей работе, организации в целом играет очень большую роль в деле 

установления нормального взаимодействия человека и организационного 

окружения. 

Расположение характеризуется тем, что оно невидимо, так как заключено в 

человеке. На «поверхности» видны только его последствия. Расположение 

также проистекает из тех чувств, которые питает человек к объекту, процессу 

или человеку. И наконец, расположение перемещается относительно таких 

полюсов, как «нравится» — «не нравится». 

В общем виде расположение можно определить как априорное отношение к 

человеку, группе людей, явлениям, организациям, процессам и вещам, 

определяющее положительную или негативную реакцию на них. 
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     2. Ценности, так же как и расположение, оказывают сильное влияние на 

предпочтения человека, на принимаемые им решения и поведение в 

коллективе. Ценности задают предпочтения человека по принципу «допустимо 

— недопустимо», «хорошо — плохо», «полезно — вредно» и т.п. При этом 

ценности носят достаточно абстрактный и обобщающий характер, они живут 

«самостоятельной» жизнью, независимо от конкретного человека и 

сформулированы в виде заповедей, утверждений, мудростей, общих норм и 

могут разделяться или не разделяться отдельными группами людей. 

Ценности можно определить как набор стандартов и критериев, которым 

человек следует в своей жизни. Это проявляется в том, что путем 

соответствующей оценки происходящих вокруг него явлений, процессов и 

людей человек принимает решения и осуществляет свои действия. Ценности 

составляют сердцевину личности человека. Они достаточно устойчивы во 

времени и их не так много. Обычно ценности рассматриваются как 

нормативная база морали и фундамент поведения человека. 

Совокупность ценностей, которым следует человек, составляет его ценностную 

систему, по которой окружающие судят о том, что он представляет собой как 

личность. 

3. Верования. Очень часто человек принимает решения на основе оценок 

явлений или заключений по поводу качеств этих явлений. Если данные оценки 

достаточно устойчивы и не требуют соответствующих доказательств, то они 

превращаются в верования. В общем виде верования можно определить как 

устойчивые представления о явлении, процессе или человеке, которые люди 

используют при их восприятии. Верования могут меняться во времени. 

Верования могут быть разбиты на две большие группы. Первую группу 

составляют те, которые описывают абсолютные и относительные 

характеристики объекта верования, не имеющие оценочного характера. Ко 

второй группе относятся те требования, которые носят оценочный характер. 

Верования оказывают заметное влияние на такой критерий поведения 

личности, как расположение. 

4. Принципы в жизни многих людей играют очень большую роль, так как они 

систематически регулируют их поведение. Принципы находят воплощение в 

устойчивых нормах поведения, ограничениях, табу, устойчивых формах 

реакции на явления, процессы и людей. Принципы формируются на основе 

системы ценностей, выступают устойчивой формой проявления системы 

ценностей и воплощением верований в виде определенных стандартов 

поведения. 
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Человек выполняет свои профессиональные обязанности в окружении и во 

взаимодействии с другими людьми. Он не только выполняет определенную 

роль в организации, но и входит в состав малой социальной группы. В 

зависимости от уровня работоспособности и конечных результатов можно 

выделить следующие социальные группы в трудовом коллективе организации: 

 группа X (резистентные работники) — не способная и не желающая 

работать. Состав такой группы разнороден по полу, возрасту, 

национальности и состоит из работников низкой квалификации с ярко 

выраженной установкой на бездеятельность и минимальную отдачу; 

 группа Y (пассивные работники) — выборочно способная и частично 

желающая работать. Группа сформировалась без учета половозрастной и 

профессиональной структуры с большим удельным весом сотрудников, 

не имеющих достаточного уровня знаний и умений для выполнения 

поставленных задач; 

 группа Z (активные работники) — полностью способная и желающая 

работать, с высоким уровнем квалификации и относительно однородным 

составом по возрасту, образованию и интересам. 

Все люди в чем-то похожи друг на друга. И это позволяет говорить о человеке 

вообще, рассуждать о его чертах, особенностях поведения и т.п. Однако ни 

один конкретный человек не является обезличенным «человеком вообще». 

Каждый несет в себе что-то уникальное, исключительное, т.е. является 

человеком, обладающим индивидуальностью. Именно такой человек входит в 

организацию, выполняет определенную работу и играет определенную роль в 

организации. 

Факт необходимости тщательного и регулярного изучения индивидуальных 

характеристик членов организации не вызывает сомнения. Однако, признавая 

значимость и полезность этого вида управленческой деятельности, необходимо 

помнить и о том, что индивидуальность поведения человека зависит не только 

от его персональных черт, но и от ситуации, в которой осуществляются его 
действия.[4] 

При всей глубине индивидуальности человека и ее разнообразии можно 

выделить те направления ее характеристики, по которым может быть 
описана индивидуальность: 

 Любовь и вера в людей как индивидуальная черта характера оказывает 

сильное влияние на взаимодействие человека с окружающим. Особенно 

это проявляется в готовности участвовать в групповых мероприятиях, 

способствовать развитию контактов, взаимодействий и взаимоподдержки. 

Чувствительность к другим людям выражается в способности людей 

сочувствовать другим, принимать близко к сердцу их проблемы, в 
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умении поставить себя на место другого. Люди, обладающие такими 

чертами, хорошо воспринимаются в коллективе и стремятся к общению с 

людьми. 

 Стабильность в поведении человека играет большую роль в 

установлении его взаимоотношений с окружением. Если человек 

стабилен, ответственен и в целом предсказуем, то окружение 

воспринимает его положительно. Самооценка, т.е. то, как люди смотрят 

на свое поведение, возможности, способности, внешность и т.п., 

оказывает сильное влияние на поведение человека. 

 Восприятие риска является важной поведенческой характеристикой, 

наглядно отражающей индивидуальность человека. Люди, склонные к 

риску, меньше времени затрачивают на принятие решений и готовы 

принимать решение с меньшим количеством информации. При этом 

результат решения отнюдь не обязательно хуже, чем у тех, кто 

скрупулезно готовит решение и собирает всю необходимую информацию. 

 Догматизм обычно является чертой характера индивидов с 

ограниченным взглядом. Догматики видят окружение как сосредоточение 

угроз, ссылаются на авторитеты как на абсолюты и воспринимают людей 

по тому, как они относятся к догмам и абсолютным авторитетам. Обычно 

догматиками бывают люди, обладающие авторитарными чертами 

характера. Комплексность осознания явлений как характеристика 

индивидуальности человека отражает его способность разлагать 

познаваемое явление на части и интегрировать, синтезировать общие 

представления или заключения об осознаваемом явлении. 

 Сфера контроля отражает то, как индивид смотрит на источник 

факторов, определяющих его действия. Если человек считает, что 

поведение зависит от него самого, то в этом случае для него характерно 

наличие внутренней сферы контроля (интроверты). Если же он полагает, 

что все зависит от случая, внешних обстоятельств, действий других 

людей, то считается, что он имеет внешнюю сферу контроля 

(экстраверты). 

Подводя итог характеристики личности и ее поведения, необходимо отметить, 

что эффективное руководство должно быть сориентировано на человека, 

работающего в организации. Это позволит сформировать слаженный коллектив 

организации, наилучшим образом достигающий поставленной цели. 

1.1.2 Анализ положения о природе человека и природе 

организации. 

           Анализ информационной деятельности человека в настоящее время 

играет ключевую роль в  функционировании любой социальной системы как 

единого целого и это придает ей особый статус среди различных форм 
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жизнеобеспечения человека и его социальной сущности.  В известной степени 

информационная деятельность является всеобщей и находит свои проявления 

во всех сферах и на всех уровнях человеческого общежития.  

         Функция информационной деятельности как средства обратной связи 

между властью и культурой фактически формирует и очерчивает границы 

менталитета общества и  определяет его возможности в практических оценках 

социальной действительности. Такое понимание социальной направленности 

информационной деятельности делает очевидной ее роль в обеспечении и 

поддержании свободы развития сознания и самосознания человека и общества 

при сохранении в нем четких границ, форм и методов социального контроля.[5] 

         В современных условиях происходит расширение функционального 

диапазона информационной деятельности на основе организационно-

психологических особенностей деятельности человека в информационно-

техническом мире. Внедрение информационных технологий, а также развитие 

средств вычислительной техники и информатики позволяет автоматизировать 

отдельные процессы информационной деятельности. Информационные 

технологии в рамках управления определяются комплектованием банков и баз 

данных, а также экспертных систем, которые обеспечивают разработку 

вариантов решений в автоматизированном или автоматическом режиме. 

Создание потока информации в автоматическом режиме может 

рассматриваться как фактор поддержки эксплуатационного потенциала 

имеющихся ресурсов и получения выгоды за счет применения 

информационных технологий для обеспечения режима опережения событий, 

прорывов во времени и эффектов генерирования фактов, знаний, идей и 

мнений. Это составляет вызов информатизации и определяет его особенности 

как социокультурного явления, в котором техника специфицирована в качестве 

“alter ego” интеллектуальной деятельности человека и функционирует как база 

элементов, замещающая аналитические начала его разумной сущности.  

         Развитие науки и научного знания, а также их прерогативы в обеспечении 

рациональности принятия управленческих решений поставило в главу угла 

новую специализацию информационной деятельности, трудно поддающуюся 

однозначному именованию. Ученый, научный работник, специалист в 

определенной области научного знания, научный консультант - все эти 

спецификации научной работы образованы по основанию целесообразности 

подачи информационных материалов в режиме текущих задач управления 

развитием.[6] Таким образом, неоднородность информационной деятельности в 
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сфере науки предопределена историческим развитием разделения труда внутри 

самой науки.  

        Прежде чем говорить о работе по изучению психологических 

характеристик личности сотрудников в компании, необходимо рассмотреть 

общую природу организации и человека в ней.  

Все общественные (и естественные) науки опираются на философский 

фундамент базисных, направляющих их развитие, концепций. Организационное 

поведение и управление им основывается на ряде базисных идей о природе 

человека и организаций, которые и являются теми самыми «проверенными 

временем»принципами. Они складываются из человеческой природы, куда 

входят индивидуальные особенности, восприятие, целостность личности, 

мотивированное поведение, стремление к соучастию и ценность личности, а 

также из природы организации, включающей в себя социальные системы, 

взаимный интерес и этические принципы. Рассмотрим эти аспекты более 

подробно и начнем с природы человека, как основополагающего элемента 

любой организации. 

Индивидуальные особенности. Идея индивидуальных особенностей родилась 

в психологии. Со дня своего рождения каждый человек уникален, а 

приобретаемый индивидуальный опыт делает людей еще более 

отличающимися друг от друга. Наличие индивидуальных особенностей 

предопределяет тот факт, что наиболее эффективная мотивация работников 

предполагает специфический подход менеджера к каждому из них. Положение 

об уникальности каждого человека обычно называется законом 

индивидуальных особенностей. 

Восприятие. Каждый человек индивидуально воспринимает происходящие 

вокруг события. Наше отношение к объективной реальности проходит через 

фильтр индивидуального восприятия, представляющего собой уникальный для 

каждого человека, формирующийся на основе накопленного опыта способ 

видения, систематизации и интерпретации вещей и событий. Уникальное 

видение каждого из нас доказывает, что мы ведем себя не как машины, а как 

человеческие существа. 

Целостность личности. Конечно же, организации с радостью ухватились бы за 

возможность «принимать на работу» только квалификацию индивида или его 

способность к анализу, но в реальности компаниям приходится иметь дело с 

целостной личностью, а не с отдельными ее качествами. Профессиональное 
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мастерство не существует без опыта и знаний, личная жизнь человека не может 

быть полностью отделена от процесса труда, моральные условия неотделимы 

от физических. Каждый из нас– целостное человеческое существо. Реализация 

управления организацией предполагает, что администрация организации 

нуждается не просто в квалифицированных сотрудниках, но в развитых 

личностях. 

Мотивированное поведение. Одно из основных положений психологии 

гласит, что нормальное поведение человека формируется под воздействием 

определенных факторов, которые могут быть связаны с потребностями 

индивида и/или последствиями его поступков. Когда мы имеем дело с 

человеческими потребностями, необходимо помнить, что побуждения людей 

отнюдь не таковы, какими, как мы считаем, они должны быть; они являются 

тем, чего желают сами люди. Мотивация сотрудников– обязательный атрибут 

любой организации. Вне зависимости от находящихся в ее распоряжении 

технологий и оборудования, ресурсы эти не могут быть использованы до тех 

пор, пока к ним не приложится труд предварительно мотивированных людей. 

Стремление к соучастию. Многие сотрудники активно стремятся, используя 

свои таланты и идеи, способствовать успеху организации, поделиться с 

коллегами тем, что они узнали и чему научились на своем опыте. Организации 

должны предоставлять максимально благоприятные возможности таким 

работникам, ибо речь идет о выгодной обеим сторонам практике.  

Ценность личности. Каждый сотрудник организации хотел бы внимательного 

и уважительного отношения со стороны руководства. Теория о том, что 

человек– один из экономических инструментов, давно утратила популярность. 

Сегодня в «моде» высокая ценность квалификации и способностей, 

возможности для саморазвития каждого работника. 

Перейдем к рассмотрению природы организации. Фундамент организационной 

концепции образуют три основных «камня»– положение о том, что 

организации представляют собой социальные системы, которые формируются 

на базе учета взаимных интересов, а отношения менеджмента и наемных 

работников основываются на определенных этических принципах. 

Социальные системы. В социологии принято считать, что организации 

являются социальными системами, деятельность которых регулируется как 

законами общества, так и психологическими законами. Фактически в 
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организации бок обок существуют две социальные системы. Одна из них – 

формальная (официальная) социальная система, другая– неформальная. 

Социальная система предполагает, что окружающая среда организации 

подвержена динамическим изменениям, все ее элементы взаимозависимы и 

каждый из них подвержен влиянию любого другого элемента. 

Общность интересов. Организации нуждаются в людях, в свою очередь, люди 

нуждаются в организациях. Каждая организация имеет определенные 

социальные цели. Они формируются и ведут свою деятельность на основе 

определенной общности интересов их членов. Менеджерам необходимы 

наемные работники, ибо без них невозможно выполнение задач организации; 

сотрудники нуждаются в компании, так как она способствует достижению их 

личных целей. При отсутствии взаимности отсутствует и общая база, на 

которой создается нечто ценное для социума.  

Общность интересов определяет сверхзадачу организации, которая решается 

только объединенными усилиями наемных работников и работодателей. 

Этические принципы. Для того чтобы привлечь и удержать ценных 

сотрудников (спрос на которых постоянно возрастает),организации строят свою 

деятельность на соблюдении этических принципов. Все большее число фирм 

осознают эту необходимость и разрабатывают различные программы, 

способствующие обеспечению высоких моральных стандартов, как для 

менеджеров, так и для работников. Компании принимают этические кодексы, 

проводят обучение этике отношений, поощряют сотрудников за этичное 

поведение, рекламируют положительные образцы поведения и устанавливают 

внутренние процедуры, призванные контролировать соблюдение моральных 

принципов. 

Этичность целей и действий организации является основной предпосылкой 

возникновения системы тройного вознаграждения, т.е. достижения целей 

индивидов, организаций и общества. Сотрудничество и работа в командах 

способствует повышению степени удовлетворения индивидов характером 

труда, ибо они получают возможность обучения и личностного роста, 

ощущают, что вносят ценный вклад в достижение общих целей. В свою 

очередь, возрастает и эффективность организации в целом: повышается 

качество продукции, улучшается обслуживание, сокращаются затраты. Но, 

возможно, наибольшую выгоду получает общество, пользующее 
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высококачественными товарами и услугами, возрастают потенциальные 

возможности его граждан, формируется атмосфера сотрудничества и прогресса.  

Таким образом, мы видим, что люди, работающие в организации, их 

личностные характеристики и качества – это тот элемент, от которого зависит 

эффективность работы организации. Сотрудники организации образуют ее 

внутреннюю социальную систему, включающую в себя индивидов и группы 

(большие и малые, формальные и неформальные).Одна из основных 

характеристик групп – их высокая динамика(формирование, развитие и распад). 

Люди (сотрудники)– это живые, думающие, чувствующие существа, 

деятельность которых направлена на достижение поставленных перед 

организацией целей. Необходимо помнить, что организация существует, чтобы 

служить людям, и никак не наоборот. Современные организации существенно 

отличаются от своих предшественниц. Сотрудникам приходится решать все 

более сложные задачи. Они должны не только осознавать неизбежность 

различных образцов поведения сотрудников, но и быть готовыми 

адаптироваться к ним.[7] 

1.1.3 Влияние  индивидуально-личностных характеристик на 

поведение в организации. 

Меланхолик 

Меланхолик-подчиненный всегда занимает ведомую позицию. Он никогда не 

станет неформальным лидером, критикующим своего руководителя. 

Меланхолику комфортно быть ведомым: меньше ответственности. Меланхолик 

нуждается в поддержке. Бывает, он приходит к руководителю только для 

душевного разговора, особенно тогда, когда принимает жизненно важные 

решения. Нередко подчиненные-меланхолики становятся для сильного и 

энергичного руководителя "взрослыми детьми". Он советует им, как делать 

ремонт, куда поехать отдыхать, как одеваться и т.п. Они внимательно 

прислушиваются к его советам. Получая сочувствие со стороны руководителя, 

меланхолик тоже способен на эмоциональную поддержку. Он первым 

чувствует переживания другого человека и старается его успокоить. 

Меланхолик- хороший эмоциональный"барометр"в команде. Стремится к 

позитивной атмосфере. Тяжело переживает конфликты. Как правило, избегает 

напряжения в отношениях с коллегами всеми способами. 

Если подчиненного, имеющего меланхолический темперамент, уважают 

коллеги, он становится миротворцем между конкурирующими лидерами и 

группировками. Он будет всех понимать и всем сочувствовать, сохраняя 

примиренческую позицию. В работе ориентирован на тщательное выполнение 

заданий, потому что боится ошибок. Рискованный и амбициозный проект - не 
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для него. Меланхолик лучше выполняет привычные функции в рамках своего 

образования и опыта. 

Хорошо работает на должностях, связанных с поддерживающим общением: 

HR-менеджера, работника отдела кадров. Но в тех подразделениях, где 

общение связано с активностью и умением убеждать, меланхолик будет 

работать старательно, но с большим напряжением сил. Например, занимаясь 

продажами в реальном общении или по телефону, он быстро переутомляется и 

"выгорает". 

У меланхолика нередко развиты креативные способности, поэтому он может 

быть хорошим сотрудником отделов рекламы, маркетинга и дизайна.  

 

Сангвиник 

Подчиненный-сангвиник мало отличается от руководителя с таким же 

темпераментом. Он такой же работоспособный и выносливый. Сдержан и 

деловит, стремится к высокой компетентности в своем деле. Отношения с 

коллегами -дружеские, но без лишней фамильярности. Бывает "толстокожим" 

любит подшучивать над сослуживцами, не задумываясь, приятно им это или 

нет. Участвует в корпоративных вечеринках, веселится, но вовремя уходит 

домой. Предпочитает здоровый образ жизни, занимается спортом. Сангвиник 

дисциплинирован, приходит на работу вовремя и уходит домой не особенно 

поздно. Стремится хорошо организовать рабочее время. Работает с 

самоотдачей, но без лишней нервозности и суетливости. 

К компании эмоционально не привыкает. Если на работе не чувствует 

перспективы в повышении заработной платы, легко переходит на новое место 

работы. 

Критику со стороны руководителя воспринимает конструктивно, стремится 

исправить ошибку и улучшить свои показатели. Сангвиника можно ставить на 

участки работы, где требуется высокая интенсивность. Он хорошо общается с 

большим количеством разных людей, не "перегорает"и не переутомляется. 

Способен работать в стрессовых условиях, сохраняя самообладание и контроль. 

Ему нравится все новое, поэтому он с удовольствием берется за новый проект. 

Его необходимо контролировать: после этапа увлечения наступает период 

спада мотивации и даже равнодушия. В это время сангвиник может 

переключиться на новое дело, еще не завершив начатого проекта. 

Сангвиник- хороший стратег и политик. Часто бывает неформальным деловым 

лидером в команде, но всегда поддерживает официального руководителя, не 

составляя ему конкуренцию. Сангвиник ждет своего часа. Но долго ждать он не 

будет: если в другой компании ему предложат лучшие карьерные перспективы, 

он уволится.  

 

Флегматик 

Про такого подчиненного говорят: "Человек и работник -хороший, 

обязательный и ответственный, но без инициативы".Он много знает и умеет, 
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компетентный и образованный, но ориентирован на исполнительскую работу и 

предлагать новые идеи и проекты не будет. 

Такого сотрудника лучше использовать на монотонных участках работы, где 

нужны тщательность и основательность. Он хорошо будет справляться с 

задачами по анализу большого массива информации, выполнять одинаковые и 

рутинные действия. При формулировании задания ему необходимо давать 

время для вопросов, обсуждения, записи. 

Ему нужно предоставлять достаточно времени для понимания задания и его 

выполнения. Торопить не нужно. На участки работы, где необходимы высокая 

скорость и общительность, лучше не ставить. 

Темперамент любого подчиненного "ломать" вообще нет смысла: все равно 

ничего не получится. Холерик будет торопиться и делать ошибки, флегматик 

медленно, но тщательно выполнять. Искусство управления состоит в том, 

чтобы найти правильную нишу для сотрудников и эффективно использовать их 

сильные качества на пользу компании. 

Флегматика, который нередко бывает "человеком процесса", нужно 

контролировать и стимулировать к получению конкретного результата. 

Ответственный и обязательный флегматик будет стремиться закончить первое 

задание и приступить к следующей задаче. 

Сдержанные и спокойные флегматики- ценный ресурс для компании. Да, они 

не "революционеры"и не новаторы, как холерики. Однако именно они 

составляют контингент стабильных сотрудников, преданных компании. Когда 

компания будет переживать не лучшие времена, именно флегматики будут 

терпеливо ждать выхода из кризиса и радоваться вместе с руководством новым 

успехам.  

 

Холерик 

Для непосредственного начальника подчиненный с таким темпераментом- 

удача, с одной стороны, и испытание на прочность- с другой. Сотрудник-

холерик- активный, инициативный и энергичный. Его не нужно подгонять, 

проверять и специально мотивировать на работу: он самотивирован на успех и 

достижения. Это амбициозный специалист. Его ведущая потребность- в новой 

информации и новом опыте. Любит учиться и всегда стремится к повышению 

компетентности. Однако для руководителя такой сотрудник со временем 

становится серьезным конкурентом.[8] 

 

1.1.4 Влияние социально – демографических особенностей и 

личностных качеств работников на трудовую деятельность. 

            В истории развития цивилизации произошло несколько 

информационных революций — преобразований общественных отношений из-

за кардинальных изменений в сфере обработки информации. Следствием 
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подобных преобразований являлось приобретение человеческим обществом 

нового качества. 

Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к 

гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась возможность 

передачи знаний от поколения к поколениям. 

           Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, которое 

радикально изменило индустриальное общество, культуру, организацию 

деятельности. 

Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества, благодаря 

которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно 

передавать и накапливать информацию в любом объеме. 

Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением микропроцессорной 

технологии и появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и 

интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы 

передачи данных (информационные коммуникации). Этот период 

характеризуют три фундаментальные инновации: 

-переход от механических и электрических средств преобразования 

информации к электронным; 

-миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; 

-создание программно-управляемых устройств и процессов. 

          Для создания более целостного представления об этом периоде 

целесообразно познакомиться с приведенной ниже справкой о смене поколений 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и сопоставить эти сведения с 

этапами в области обработки и передачи информации. 

Справка о смене поколений ЭВМ. 1-е поколение (начало 50-х гг.). 

Элементная база — электронные лампы. ЭВМ отличались большими 

габаритами, большим потреблением энергии, малым быстродействием, низкой 

надежностью, программированием в кодах. 

2-е поколение (с конца 50-х гг.). Элементная база — полупроводниковые 

элементы. Улучшились по сравнению с ЭВМ предыдущего поколения все 

технические характеристики. Для программирования используются 

алгоритмические языки.[9] 

3-е поколение (начало 60-х гг.). Элементная база — интегральные схемы, 

многослойный печатный монтаж. Резкое снижение габаритов ЭВМ, повышение 

их надежности, увеличение производительности. Доступ с удаленных 

терминалов. 

4-е поколение (с середины 70-х гг.). Элементная база— микропроцессоры, 

большие интегральные схемы. Улучшились технические характеристики. 

Массовый выпуск персональных компьютеров. Направления развития: мощные 

многопроцессорные вычислительные системы с высокой производительностью, 

создание дешевых микроЭВМ. 

5-е поколение (с середины 80-х гг.). Началась разработка интеллектуальных 

компьютеров, пока не увенчавшаяся успехом. Внедрение во все сферы 
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компьютерных сетей и их объединение, использование распределенной 

обработки данных, повсеместное применение компьютерных информационных 

технологий. 

            Последняя информационная революция выдвигает на первый план 

новую отрасль — информационную индустрию, связанную с производством 

технических средств, методов, технологий для производства новых знаний. 

Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся все виды 

информационных технологий, особенно телекоммуникации. Современная 

информационная технология опирается на достижения в области 

компьютерной техники и средств связи. Информационная технология (ИТ) — 

процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных (первичной информации) для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Телекоммуникации — дистанционная передача данных на базе компьютерных 

сетей и современных технических средств связи.[10]    

Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий 

послужило толчком к развитию общества, построенного на использовании 

различной информации и получившего название информационного 

общества.[11] 

             Японские ученые считают, что в информационном обществе процесс 

компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам информации, 

избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации 

обработки информации в производственной и социальной сферах. 

            В информационном обществе изменятся не только производство, но и 

весь уклад жизни, система              ценностей, возрастет значимость 

культурного досуга по отношению к материальным ценностям. По сравнению с 

индустриальным обществом, где все направлено на производство и 

потребление товаров, в информационном обществе производятся и 

потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли умственного 

труда. От человека потребуется способность к творчеству, возрастет спрос на 

знания. 

Материальной и технологической базой информационного общества станут 

различного рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных 

сетей, информационной технологии, телекоммуникационной связи. 

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 

особенно высшей ее формы — знаний. 

В реальной практике развития науки и техники передовых стран в конце XX в. 

постепенно приобретает зримые очертания созданная теоретиками картина 

информационного общества. Прогнозируется превращение всего мирового 

пространства в единое компьютеризированное и информационное сообщество 

людей, проживающих в электронных квартирах и коттеджах. Любое жилище 

оснащено всевозможными электронными приборами и 
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компьютеризированными устройствами. Деятельность людей будет 

сосредоточена главным образом на обработке информации, а материальное 

производство и производство энергии будет возложено на машины. 

При переходе к информационному обществу возникает новая индустрия 

переработки информации на базе компьютерных и телекоммуникационных 

информационных технологий.[12] 
 

Так же рассмотрим связь характеристик личности человека с 

важнейшими факторами его деятельности - текучестью, абсентеизмом, 

производительностью труда и удовлетворенностью работой. Список этих 

характеристик достаточно большой. Многие характеристики довольно трудно 

оценить, поэтому рассмотрим те из них, которые являются наиболее легко 

определимыми, - это возраст служащего, пол, семейное положение, количество 

иждивенцев, стаж работы в организации. 

 

Возраст. Зависимость от возраста перечисленных факторов деятельности 

человека должна увеличиться в течение следующего десятилетия. Это 

объясняется по крайней мере тремя причинами: убежденность большинства 

руководителей в том, что эффективность работы с возрастом уменьшается; 

старение рабочей силы; разрешенное законом сохранение пенсии для 

работающих пенсионеров при отсутствии требования обязательного выхода на 

пенсию по достижении определенного возраста. Как же фактически 

воздействует возраст работников на текучесть кадров, абсентеизм, 

производительность труда и удовлетворенность работой? Чем старше 

становится человек, тем менее вероятно, что он (хочет уволиться, поскольку с 

возрастом все труднее найти новую работу. Кроме того, пожилые люди 

предпочитают не уходить из организации, учитывая наличие ряда социальных 

льгот, полагающихся ветеранам труда, надбавок за выслугу лет и т.п. Таким 

образом, текучесть кадров среди пожилых сотрудников гораздо ниже, чем 

среди их молодых коллег. 

Исследования показывают, что количество пропусков по неуважительной 

причине у пожилых работников действительно меньше, но при этом велико 

количество пропусков,  но болезни. Широко распространено убеждение, что 

производительность труда с возрастом снижается, поскольку острота реакции, 

сила и координация движений с возрастом нарушаются. Однако это не совсем 

так. Исследования показывают, что возраст и эффективность работы не связаны 

между собой. Это касается всех видов работ - как высоко-, так и низко 

квалифицированных. Отсюда следует естественный вывод: требования к 

большинству видов работ (даже к тяжелым ручным) не всегда обусловлены 

физическим умением и изменяются из-за возраста работника. Более того, даже 

если имеется некоторое снижение производительности труда из-за возраста, то 

оно вполне может быть компенсировано опытностью работника. 
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Связь между удовлетворенностью работой и возрастом. Многочисленные 

исследования показали, что она позитивна, по крайней мере до наступления 

пенсионного возраста. Однако современные технологические преобразования 

(например, компьютеризация) могут изменить эту ситуацию и удовлетворение 

от работы у более пожилых работников, вероятно, будет ниже, чем у более 

молодых. 

 

Пол. Существует множество точек зрения относительно приоритетности 

работников того или иного пола на данном рабочем месте. Не обнаружено 

никакой разницы в мужских и женских аналитических способностях, 

способностях принятия решений, мотивированности, лидерских качествах, 

коммуникабельности и способностях к обучению. В то же время согласно 

исследованиям психологов женщины более законопослушны, а мужчины более 

агрессивны и более нацелены на успех, хотя, впрочем, эти различия не столь 

значительны. 

За последние годы доля работающих женщин увеличилась, и нужно 

учитывать, что не имеется значительного различия в производительности труда 

мужчин и женщин. Аналогично не имеется никакого признака, указывающего 

на то, что пол служащего влияет на его удовлетворенность работой. 

 

Относительно текучести кадров некоторые исследователи считают, что 

женщины имеют более высокий показатель, однако не имеется достаточно 

полной информации, чтобы сделать значимые выводы. Исследование же 

абсентеизма установило, что женщины определенно имеют более высокие 

показатели, чем мужчины. Наиболее логичным объяснением этого факта 

является то, что наше общество исторически взвалило все обязанности по дому 

и семье на женщин. Однако в последние годы традиционная роль женщины 

только как хранительницы домашнего очага, воспитательницы детей и хозяйки 

на кухне претерпевает изменения. Все больше мужчин начинают 

интересоваться проблемами дома и воспитания детей. 

 

Семейное положение. Влияние семейного положения работника на основные 

показатели его трудовой деятельности недостаточно изучено, однако некоторые 

исследования свидетельствуют о том, что работники, состоящие в браке, 

допускают меньше пропусков работы, реже увольняются и более 

удовлетворены своим трудом. Брак налагает повышенные обязанности на 

человека, поэтому стабильная и устойчивая работа становится для него ценной 

и важной. Конечно, эти результаты не вполне обоснованы. Кроме того, 

имеются и другие темы для дальнейших исследований: влияние развода на 

эффективность труда служащего и его удовлетворенность работой; достоинства 

и недостатки гражданского брака и т.д. 
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Количество иждивенцев. Относительно этого вопроса также нельзя сделать 

однозначных выводов. Статистика пропусков работы женщинами в большой 

степени обусловлена необходимостью ухода за детьми. Имеется также 

положительная зависимость удовлетворенности работой от наличия 

иждивенцев. Что касается текучести кадров, то результаты исследований носят 

смешанный характер: некоторые исследователи утверждают, что наличие детей 

увеличивает текучесть, другие придерживаются противоположной точки 

зрения. 

 

Стаж работы в организации. Нет никаких оснований предполагать, что у 

людей, чей стаж работы больше, отмечается большая производительность 

труда. Стаж работы находится в обратной зависимости с абсентеизмом. 

Аналогично стаж работы и текучесть обратно пропорциональны. Более того, 

стаж работы является одним из важнейших показателей, позволяющих 

предсказать тенденцию текучести. 

 

Способности. Полные способности индивида складываются из двух 

составляющих - интеллектуальной и физической. 

 

Интеллектуальные способности. Интеллектуальные способности человека 

позволяют ему осуществлять умственные действия. Существует масса тестов, 

позволяющих определить интеллектуальные возможности человека, - это так 

называемые IQ-тесты. С их помощью оцениваются способности к расчетам, 

пространственное воображение, скорость принятия решения, логика, память, 

общая эрудиция и др. Следует подчеркнуть, что, несмотря на широкое 

распространение тестов через открытую печать и компьютерное обеспечение, 

пользоваться ими должным образом может только обученный специалист. 

Кроме того, высокий показатель 10 совсем не обязательно будет означать 

высокую эффективность труда работника. 

 

Физические способности. В той же степени, в которой интеллектуальные 

способности важны для выполнения умственной работы, для выполнения менее 

квалифицированной работы большую роль играют физические способности. 

Необходимо оценить эти возможности работника, профессия которого требует 

выносливости, ловкости рук и т.д. 

 

Пригодность к работе. Как уже было показано, разные виды работ 

предъявляют разные требования к способностям работников. Следовательно, 

эффективность работы увеличивается, когда совпадают способности работника 

и требования к должности. Какие прогнозы можно сделать при обнаружении 

недостаточной профессиональной пригодности? Скорее всего, такой сотрудник 

не будет справляться с работой. Например, если машинистка не удовлетворяет 

основным требованиям, предъявляемым к этой должности, то эффективность ее 
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труда будет недостаточно высокой, несмотря на ее сильную мотивированность 

и высокую степень расположения к этой работе. Если же способности 

сотрудника намного превышают требования к работе, то эффективность 

работы, по всей вероятности, будет адекватна требованиям, но возникнет 

организационная неэффективность, и удовлетворенность служащего своим 

трудом может быть невысокой. Несмотря на хороший заработок, ограничение в 

использовании своих способностей может вызвать у работника состояние 

фрустрации. 

 

Уверенность в себе. Некоторые люди считают себя хозяевами своей судьбы, 

другие уверены, что все зависит от случая. Первый тип людей мы будем 

называть личностями внутренней организации, или интерналами, а второй тип 

людей - экстернатами. Установлено, что экстернаты в меньшей степени 

удовлетворены своей работой, проявляют больший абсентеизм и меньше 

повлечены в работу, чем интерналы. Вероятно, это объясняется тем, что, по их 

мнению, от них ничего не зависит в организации. Интерналы в тех же 

ситуациях рассчитывают на собственные силы и в неприятных ситуациях 

никого не обвиняют, кроме себя. Кроме того, неудовлетворенные работой 

интерналы увольняются чаще других. Интересны результаты исследований 

абсентеизма у этих двух типов людей. Интерналы, считающие, что их здоровье 

зависит только от них самих и их привычек, более ответственно относятся к 

себе и имеют меньше вредных привычек. Это обусловливает меньшее 

количество несчастных случаев и как следствие - меньшее количество 

пропусков работы, т.е. меньший абсентеизм. Прямой связи между 

уверенностью в себе и текучестью кадров нет. С одной стороны, интерналы 

склонны принимать меры к случае неудовлетворенности и, значит, достаточно 

легко покидают организацию. С другой стороны, они обычно преуспевают на 

работе и, следовательно, более удовлетворены ею. Очевидно также, что 

интерналы лучше работают, но в определенных областях. Они тщательнее 

ищут и анализируют информацию перед принятием решения, более активны в 

достижении целей и в большей степени контролируют организационное 

окружение. Следовательно, интерналы преуспевают при выполнении сложных 

задач, связанных с организаторской деятельностью, л также в 

профессиональных работах, требующих сложной обработки информации и 

анализа. Кроме того, интерналы больше подходят для выполнения работ, 

требующих инициативы и независимости действий. Однако экстерналы более 

послушны и дисциплинированны. Именно поэтому они должны преуспеть и 

работах, которые хорошо структурированы и расписаны и успех и которых в 

значительной степени зависит от вклада других. 

Ориентация на достижения (целеустремленность). Какую работу лучше 

всего выполняют люди, ориентированные на достижения? Достаточно 

сложную, дающую быстрый результат и позволяющую работнику 

контролировать ее ход. Считается, что люди, ориентированные на достижения, 
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будут преуспевать в торговле, профессиональном спорте, управлении, а не на 

конвейере или и конторе. Таким образом, они могут уступать в быстроте 

действий другим работникам, но лучше всего справятся с ответственными 

поручениями, содержащими вызов и предполагающими четкую обратную 

связь. Чувство собственного достоинства - это степень любви человека к 

самому себе. Исследования связи этого качества с организационным 

поведением дали интересные результаты. Работники с высоким чувством 

самоуважения считают, что они обладают большими способностями и поэтому 

должны преуспеть на работе. Они легче идут на риск при выборе работы, 

предпочитают нестандартную работу и меньше подвержены чужому влиянию. 

Их можно с успехом использовать на управленческих должностях, и как 

правило, они удовлетворены работой. 

 

Самоконтроль. Личности с сильно развитым чувством самоконтроля хорошо 

адаптируются к внешним ситуациям и легко корректируют свое поведение. 

Они способны преодолевать противоречия между своими личными интересами 

и интересами дела. Люди с низким самоконтролем не проявляют такой 

гибкости и поведении. 

 

Склонность к риску отличает людей, стремящихся использовать по 

возможности любой шанс, чтобы преуспеть. Люди, обладающие таким 

качеством, смелее принимают решения и используют для этого меньшее 

количество информации.[13] 
 

1.2  Обзор программных средств,  для создания баз данных 

        Существует очень простое понятие БД как большого по объему 

хранилища, в которое организация помещает все используемые ею данные и из 

которого различные пользователи могут их получать, используя различные 

приложения. Такая единая база данных представляется идеальным вариантом, 

хотя на практике это решение по различным причинам труднодостижимо. 

Поэтому чаще всего под базой данных понимают любой набор хранящихся в 

компьютере взаимосвязанных данных. 

         В основу проектирования БД должны быть положены представления 

конечных пользователей конкретной организации - концептуальные требования 

к системе. Именно конечный пользователь в своей работе принимает решения с 

учетом получаемой в результате доступа к базе данных информации. От 

оперативности и качества этой информации будет зависеть эффективность 

работы организации. Данные, помещаемые в базу данных, также предоставляет 

конечный пользователь.  

         При рассмотрении требований конечных пользователей необходимо 

принимать во внимание следующее: 
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· База данных должна удовлетворять актуальным информационным 

потребностям организации. Получаемая информация должна по структуре и 

содержанию соответствовать решаемым задачам. 

 · База данных должна обеспечивать получение требуемых данных за 

приемлемое время, то есть отвечать заданным требованиям 

производительности.  

 · База данных должна удовлетворять выявленным и вновь возникающим 

требованиям конечных пользователей. 

 · База данных должна легко расширяться при реорганизации и расширении 

предметной области. 

 · База данных должна легко изменяться при изменении программной и 

аппаратной среды. 

 · Загруженные в базу данных корректные данные должны оставаться 

корректными. Данные до включения в базу данных должны проверяться на 

достоверность. 

 · Доступ к данным, размещаемым в базе данных, должны иметь только лица с 

соответствующими полномочиями. 

 · База данных должна иметь дружественный интерфейс к пользованию. 

 

                 Эта компания в настоящий момент предлагает пять пакетов 

программ, которые могут быть использованы для создания пользовательского 

приложения по обработке данных: Access, SQL Server, Visual Basic, Visual C++ 

и Visual FoxPro. Эти средства могут быть использованы, так по отдельности - 

для решения конкретно поставленной задачи, как и в качестве 

интегрированного набора, каждый компонент которого может быть применен 

при разработке больших проектов масштаба предприятия. С этой точки зрения 

характеристика всех пяти продуктов приведена в следующей таблице 1. 

 

Название  

 

продукта 

Основные 

преимущества 

Основное назначение 

Access Простота освоения. 

 Возможность 

использования 

непрофессиональным 

программистом. Имеет 

мощные средства 

подготовки отчетов из 

БД различных 

форматов. 

Создание отчетов 

произвольной формы на 

основании различных 

данных. Разработка не 

коммерческих 

приложений. 

SQL-Server Высокая степень 

защиты данных. 

Мощные средства 

Хранение больших 

массивов данных. 

Хранение данных, 
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работы с данными. 

Высокая 

производительность. 

требующих соблюдения 

режима секретности или 

при не допустимости их 

потери. 

Visual Basic Универсальность. 

Возможность создания 

компонентов (OLE). 

Невысокие требования к 

мощности ПЭВМ. 

Создание приложений 

средней мощности, не 

связанных с большой 

интенсивностью 

обработки данных. 

Разработка компонентов 

OLE. Создание 

приложений для 

интеграции 

компонентов Microsoft 

Office. 

Visual C++ Универсальность. 

Наибольшая скорость 

работы приложения. 

Неограниченная 

функциональность. 

Создание компонентов 

приложения для 

выполнения 

критических по 

скорости процессов или 

обеспечения 

функциональности, не 

достижимой в других 

средствах разработки. 

Visual FoxPro Высокий уровень 

объектной модели. 

Высокая скорость 

обработки данных. 

Интеграция объектно-

ориентированного языка 

программирования с 

Xbase и SQL. 

Многоплатформенность. 

Создание приложений 

масштаба предприятия. 

Создание приложений 

для работы на 

различных платформах 

(Windows 3.x, Windows 

95, Macintosh и т. д.) 

 

         Рассмотрим более подробно перечисленные в таблице средства 

разработки за исключением пакета Visual C++, так как он требует более 

детального рассмотрения. 

         Какие общие черты имеют рассматриваемые средства разработки, 

подтверждающие наше утверждение о возможности их совместного 

использования для разработки пользовательских приложений различного 

уровня сложности? Это в основном, такие новые технологии, как OLE, ODBS, 

DAO, RDAO, ActiveX и пр., которые они поддерживают. Эти технологии 

закладывают возможность использования в одном приложении данных, 
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хранящихся в различных форматах. Это обеспечивает разработку приложения, 

независимые от данных. Помимо этого, за счет OLE Automation, возможно 

приложение функциональных возможностей различных пакетов программ для 

выполнения с данными специфических операций. Классическим примером 

этого приложения является подготовка в приложении, написанном на Visual 

FoxPro, данных, хранящихся в формате Access, для вывода в виде сложного 

графика с использованием Мастера подготовки графиков Excel. 

 

        Конечно, при совместном использовании различных средств разработки 

приложений нас больше всего будут интересовать данные. В таблице приведен 

перечень типов данных, доступных в рассматриваемых средствах разработки. 

Прочерки в двух предпоследних колонках таблицы обозначают, что для этого 

типа данных задание конкретных величин не требуется. 

 

 

Тип данных Visual 

FoxPro 

Access и 

Visual Basic 

MC 

SQL 

Server 

Длина Число 

десятичных 

разрядов 

Занимаемый 

объем 

Binary 

 Image 

 Byte 

Charactr 

 Text 

Нет 

 

Нет 

С 

dbLongBinary 

 

 

dbByte 

dbText 

Bynary 

(n) 

 

Tinyint 

char(n) 

varchar 

(n) 

n байт 

 

1 

n 

- 

 

- 

- 

до 1,2 

Гбайт 

1 байт 

4 байта 

Count Нет dbLong Нет - - 4 байта 

Сurrency Y dbCurrency money - - 8 байт 

Date D Нет Нет - - 8 байт 

DateTimе T dbDate datetime - - 8 байт 

Logical 

(Yes/No 

L dbBoolean bit - - 1 байт 

Numeric N Нет float n d от 1 до 20 

байтов 

Integer 

 Integer 

Нет 

 1 

dbInteger 

dbLong 

smallint 

 int 

n - 

- 

2 байта 

4 байта 

Double B dbDouble float - d 8 байт 

Float F  float n - от 1 до 20 

байтов 

General 

(OLE Object) 

G dbLongBinary image  - 4 байта 

Memo M dbMemo text - - 4 байта 

Single Нет dbSingle real   4 байта 
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Сharacter 

(binary) 

C Нет Нет n - 1байт на 

символ 

Memo (binary) M Нет Нет - - 4 байта 

 

Binary Image. Любые данные в двоичном виде. Используются для хранения 

изображений, файлов и т.д. 

Byte. Целое положительное число от 0 до 255. 

Character. Символьное выражение может содержать любые символы (до 254 

для одного поля). 

Count. Счетчик, который автоматически наращивает свое значение при 

добавлении записи. Начальное значение 1. 

Currency. Денежное выражение для числовой величины. Выводит число с 

четырьмя десятичными разрядами и установленным обозначением 

применяемой денежной единицы. 

Date. Выражение для даты может содержать день, месяц и год.  

DateTime. Выражение дата и время может содержать время, день, месяц и год. 

Logical. Булево выражение для .T. или .F.. 

Numeric. Числовое выражение может содержать целые или дробные числа со 

знаком. 

Integer (dbInteger). Целое число в диапазоне от -32,768 до +32,767. 

Integer (dbLong). Целое число. Можно хранить числа от -2147483647 до 

2147483646. 

Double. Числа с плавающей точкой двойной точности. Можно хранить значения 

от 4.94065645841247Е-324 до 1.79769313486232Е308. 

Float. Тоже, что числовое выражение. Оставлено для совместимости. 

General. Поле для ссылки на объект OLE. 

Memo. Поле примечаний для ссылки на блок данных. 

Single. Число с плавающей точкой одинарной точности. Можно хранить 

отрицательные числа от -3.402823Е38. 

Character (binary). Символьное выражение, не подвергаемое трансляции в 

другую кодовую страницу.  

Memo (binary). Поле примечаний для ссылки на блок данных, не подвергаемых 

трансляции в другую кодовую страницу. 

        Все СУБД, как правило, имеют сходный функциональный состав, в 

который входят диалоговые средства для работы с данными - назовем их 

пользовательскими средствами, средства разработчика, обеспечивающие 

возможность создания пользовательского приложения, и дополнительные 

средства, от состава которых, как правило, зависят функциональные 

возможности и мощность разрабатываемых программ. В зависимости от 

назначения средства разработки, о чем уже говорилось выше, состав различных 

средств в конкретной СУБД может значительно отличаться. 

         Например, в Access пользовательские средства развиты значительно 

сильнее, чем Visual Basic, где они рассматриваются как вспомогательные 
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функции. Поэтому необходимо рь рассмотреть средства разработки по 

отдельности. 

 

Visual FoxPro. 

 

        Visual FoxPro - не просто следующая версия одной из наиболее быстрых 

СУБД для персональных компьютеров. Это совершенно новая программа, 

которая легко позволяет сделать то, что в предыдущих версиях давалось с 

величайшим трудом или было просто недоступно.  

         Интерфейс Visual FoxPro отвечает представлениям о современной 

графической среде, напоминая интерфейс иных программ Microsoft. Здесь 

основная работа с данными выполняется с помощью различных 

инструментальных средств, поэтому команды меню часто имеют 

вспомогательный характер и их состав гибко меняется в зависимости от того, 

какое средство активно в данный момент. 

         Отличительные черты Visual FoxPro можно описать следующим образом: 

 

1. Обеспечение возможности быстрой разработки прикладной программы 

базируется на включении средств, которые позволяют повысить скорость 

работы программиста. В первую очередь это средства объективно-

ориентировочного программирования, позволяющие пользователю 

формировать компоненты своего проекта (объекта), которые затем могут 

многократно использоваться. В связи с этим традиционный Xbase язык в Visual 

FoxPro 3.0 значительно расширен, что позволяет создавать истинные объекты, 

классы и подклассы. Кроме того, объекты могут быть созданы с помощью 

визуальных средств и визуально использоваться в любое время. 

 

2. Обеспечение полного набора средств для управления событиями. 

Традиционно в Xbase от программиста требовалось написать собственный 

драйвер для обработки необходимого набора событий или положиться на 

READ-состояние ожидания, которое моделирует обработку события системой. 

В WINDOWS, число событий, к которым может обращаться пользователь, 

весьма велико, и , следовательно, обработка событий является непростой 

задачей. Visual FoxPro 3.0 имеет истинно управляемую событиями модель, так 

что по умолчанию система раньше, чем пользователи обрабатывает объектные 

события. Кроме того, программист теперь имеет полный доступ к набору 

стандартных на функционировании WINDOWS событий (например, движение 

мыши, которые допускают перетаскивание объектов). 

 

3. Обеспечение мощного набора инструментальных средств для программиста. 

 Разработчики систем автоматизации обработки данных, кроме мощного набора 

визуальных средств проектирования могут использовать широкие возможности 

по интеграции систем хранения данных и доступа к серверам данных с 
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помощью технологии ODBC. Основные новшества - это расширение 

встроенного языка SQL, возможность обновления данных на сервере через 

редактирование курсоров, встроенный механизм обеспечения транзакций, 

возможность обращения к серверу на том диалекте SQL, который 

поддерживает сервер. Наличие словаря данных делает более быстрой 

разработку структуры баз данных и облегчает ее дальнейшую эксплуатацию и 

поддержку. 

 

4. Обеспечение полной интеграции Visual FoxPro 3.0 в семейство прикладных 

программ Micrpоsoft. Единый интерфейс с наиболее популярными 

прикладными программами Microsoft делает работу в интерактивном режиме 

интуитивно понятной. Поддержка правой кнопки мыши позволяет избежать 

долгих путешествий по системе меню и значительно облегчает изучение новых 

возможностей СУБД. Просто выберите курсором объект и нажмите правую 

кнопку мыши. На некоторых диалоговых окнах, которые часто используются в 

работе на полосе заголовка, появился переключатель в виде анимационной 

пиктограммы (push pin), позволяющий легко включить режим, при котором это 

окно будет всегда расположено на переднем плане. Visual FoxPro обеспечивает 

полную поддержку OLE 2.0, что облегчает взаимодействие с другим 

программным обеспечением в среде WINDOWS. Помимо оставшейся 

возможности загрузки внешних функций посредством команды SET LIBRARY 

появилась возможность обращения к функциям динамических DLL библиотек 

WINDOWS посредством команды DECLARE. 

 

5. Совместимость с ранее разработанным обеспечением в среде FoxPro. 

 

Visual Basic 

 

        Visual Basic является универсальным средством программирования, однако 

рассматривать его возможности только с точки зрения создания приложений по 

обработке данных нельзя. 

         В отличие от большинства пакетов программ Visual Basic не имеет 

главного окна, объединяющего все остальные элементы интерфейса 

разработчика. Каждый элемент Visual Basic имеет свое независимое окно, 

которое может быть убрано или расположено независимо от других в любом 

месте экрана.  

         Основные возможности Visual Basic, применяемые в разработке 

приложений для обработки информации, могут быть реализованы благодаря 

наличию в нем объектов для доступа к данным - Data Access Object (DAO), 32-

разрядного процессора данных- JET 3.0 и предназначенных специально для 

работы с данными элементов управления. 

         Процессор данных в Visual Basic поддерживает все стандартные операции 

по созданию, изменению и удалению таблиц, индексов и запросов. 
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         Формат БД процессора данных Visual Basic соответствует формату Access. 

JET 3.0 также обеспечивает поддержку целостности и проверку вводимых и 

изменяемых данных на уровне полей и записей. Для изменения данных JET 3.0 

позволяет использовать язык SQL. 

         Управление базой данных обеспечивается процессором данных с 

помощью объектов для доступа к данным. Эти объекты позволяют 

разработчику программным путем, с помощью соответствующих свойств и 

методов DAO, как манипулировать данными так и управлять структурой БД, 

включая ее создание. По сравнению с предыдущей версией Visual Basic 

возможности объектов для доступа к данным теперь существенно расширены. 

В Visual Basic для работы с данными можно применять для работы с данными 

несколько рабочих областей, поддерживать целостность данных, включая 

каскадное удаление и обновление, и обеспечивать их защиту от 

несанкционированного доступа. Кроме этого применение коллекций 

существенно сокращает программный код.  

         Уникальным свойством JET 3.0 является возможность создания копий 

данных (репликации БД). Для создания копий БД разработчику достаточно 

воспользоваться методом MakeReplica при задании метода Synchronize 

выполняется согласование данных в обновляемой и оригинальной БД. Причем 

эти операции могут выполняться как с файлами формата БД процессора 

данных, так и с БД других форматов, поддерживаемых через ODBC. 

         Нельзя не отметить, что JET 3.0 используют индексы новой, более 

компактной структуры, позволяющие уменьшить время их создания и ускорить 

процесс поиска данных. 

         В Visual Basic Enterprice Edition включены объекты для доступа к 

внешним данным - Remote Data Object (RDO) и соответствующие элементы 

управления- Remote Data Control (RDC). Это позволяет, не прибегая к помощи 

процессора данных JET 3.0, использовать все возможности работы с курсорами 

на сервере, достигая максимально возможной скорости доступа к данным 

минимизируя сетевой трафик. 

 

MS SQL Server 

 

        Microsoft SQL Server 6.5 - одна из наиболее мощных СУБД архитектуры 

клиент - сервер. Эта СУБД позволяет удовлетворять такие требования, 

предъявляемые к системам распределенной обработке данных, как 

тиражирование данных, параллельная обработка, поддержка больших баз 

данных на относительно не дорогих аппаратных платформах при сохранении 

несмежного управления. 

         MS SQL Server представляет собой систему, конечно, плохо сравнимую с 

рассмотренными выше СУБД. Он не предназначен непосредственно для 

разработки пользовательских приложений, а выполняет функции управления 
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базой данных. Для пользовательского приложения SQL Server является 

мощным источником генерации и управления нужными данными. 

         Сервер имеет средства удаленного администрирования и управления 

операциями, организованные на базе объектно - ориентированной 

распределенной среды управления. Microsoft SQL Server 6.5 входит в состав 

семейства Microsoft BackOffice, объединяющего 5 серверных приложений, 

разработанных для совместного функционирования в качестве 

интегрированной системы. 

         Microsoft SQL Server 6.5 предназначен исключительно для поддержки 

систем, работающих в среде клиент-сервер. Он поддерживает широкий спектр 

средств разработки и максимально прост в интеграции с приложениями, 

работающими на ПК. 

         Построенная на основе технологических решений, появившихся в 

Microsoft SQL Server 6.0, версия 6.5 демонстрирует много значительных 

нововведений. SQL Server 6.5 превосходит предыдущую версию с точки зрения 

применения многопоточной параллельной архитектуры операционной системы 

для повышения производительности и масштабируемости, когда на компьютере 

установлено несколько процессоров. 

         SQL Server 6.5 имеет новую масштабируемую архитектуру блокировок, 

называемую Динамической блокировкой ( Dinamic Locking), которая 

комбинирует блокировку на уровне страницы и записи для достижения 

максимальной производительности и подключения максимального числа 

пользователей.  

         SQL Server может тиражировать информацию в БД иных форматов 

включая Oracle, BM DB2, Sybase, Microsoft Access и другие СУБД ( при 

наличии ODBC драйвера, отвечающего определенным требованиям). 

         Хранимые процедуры, поддерживающие OLE Automation, позволяют 

разработчику применять практически любой инструмент из тех, что 

поддерживают OLE, в целях создания хранимых процедур для SQL Server. 

Visual Basic 4.0 поддерживается посредствам новой 32-разрядной DB-Library 

(OCX). Многочисленные расширения языка Transact-SQL включают 

расширенную поддержку курсоров, возможность использования команд 

определения данных внутри транзакций и т .д.  

         Microsoft SQL Server 6.5 содержит Ассистент администратора. Этот 

инструмент позволяет назначать основные процедуры сопровождения базы 

данных и определять для них график выполнения. Операции по 

сопровождению баз данных включают проверку распределения страниц, 

целостности указателей в таблицах (включая системные) и индексах, 

обновления информации, необходимой оптимизатору, реорганизацию страниц 

в таблицах и индексах, создание страховочных копий таблиц и журналов 

транзакций. Все эти операции могут быть установлены для автоматического 

выполнения по заданному администратором графику. 
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         Пакет Enterprise Manager включает утилиту, позволяющую переносить 

некоторые или все объекты из одной базы данных в другую. Используя эту 

утилиту разработчик или администратор может:  

выполнять копирование объектов любого типа с указанием, какого типа 

объекты подлежат копированию ( или копировать все объекты всех типов); 

переносить схему базы данных вместе с данными или без них; 

дополнять или замещать существующие данные; 

уничтожать объекты в базе-приемнике перед копированием схемы; 

для копируемого объекта включать объекты от него зависящие; 

использовать стандартные настройки генерации кода создания/удаление 

объектов или использовать собственные; 

определять момент выполнения переноса объектов: немедленно однократно в 

определенный момент времени, многократно по определенному графику. 

 

Сервер, который получает объекты, должен быть Microsoft SQL Server версии 

6.5.Сервер-источник может быть Microsoft SQL Server версии 4.х или 6.х или 

сервер Sybase. 

 SQL Server предоставляет возможность создания страховочных копий и 

восстановления индивидуальных таблиц. Загрузка таблицы может быть 

выполнена либо из копии индивидуальной таблицы, либо из копии базы 

данных. Загрузка индивидуальных таблиц может оказаться хорошим решением 

при необходимости восстановления данных после сбоя, когда загрузка всей 

базы данных неэффективна. 

 

Access 

 

        Microsoft Access - это самая популярная сегодня настольная система 

управления базами данных. Ее успех можно связывать с великолепной 

рекламной компанией, организованной Microsoft, или включением ее в богатое 

окружение семейства Microsoft Office. Вполне возможно, что это так. Но корень 

успеха скорее всего заключается в прекрасной реализации продукта, 

рассчитанного как на начинающего, так и на квалифицированного 

пользователя. Не будем сейчас вдаваться в подробности сравнения отдельных 

характеристик Access, и его основных конкурентов, например Paradox for 

Windows или Lotus Approach. Эта система прекрасно освещена в 

периодической компьютерной печати.  

         СУБД Access 7.0 для работы с данными использует процессор баз данных 

Microsoft Jet 3.0, объекты доступа к данным и средства быстрого построения 

интерфейса - Конструктор форм. Для получения распечаток используются 

Конструкторы отчетов. Автоматизация рутинных операций может быть 

выполнена с помощью макрокоманд. На тот случай, когда не хватает 

функциональности визуальных средств пользователи Access могут обратиться к 

созданию процедур и функций. При этом как в макрокомандах можно 
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использовать вызовы функций, так и из кода процедур и функций можно 

выполнять макрокоманды. 

         Несмотря на свою ориентированность на конечного пользователя в Access 

присутствует язык программирования Visual Basic for Application, который 

позволяет создавать массивы, свои типы данных, вызывать DLL-функции, с 

помощью OLE Automation контролировать работу приложений, которые могут 

функционировать как OLE -серверы. Можно целиком создавать базы данных с 

помощью кодирования, когда в этом появляется необходимость. 

         MS Access из всех рассматриваемых средств разработки имеет, пожалуй, 

самый богатый набор визуальных средств. Тем не менее кодировать в Access 

приходится. Так как ни одно приложение не предназначенное для себя лично, 

создать хотя бы без одной строчки кода невозможно. Для коммерческого 

распространения приложений, разработанных на Access, как мы уже писали, 

предназначен пакет Access Developer Toolkit, вместе с которым поставляются и 

несколько дополнительных объектов ActiveX.  

         Главное качество Access, которое привлекает к нему многих 

пользователей,- тесная интеграция с Microsoft Office. К примеру, скопировав в 

буфер графический образ таблицы, открыв Microsoft Word и применив вставку 

из буфера, мы тут же получим в документе готовую таблицу с данными из БД.  

         Вся работа с базой данных осуществляется через контейнеры базы 

данных. Отсюда осуществляется доступ ко всем объектам, а именно: таблицам, 

запросам, формам, отчетам, макросам, модулям. 

         Посредством драйверов ISAM можно получить доступ к файлам таблиц 

некоторых других форматов: DBASE, Paradox, Excel, текстовым файлам, 

FoxPro 2.x, а посредством технологии ODBC - и к файлам многих других 

форматов. 

         Access 7.0 может выступать как в роли OLE- контролера, так и OLE 

сервера. Это значит, что можно контролировать работу приложений Access из 

любого приложения, при условии, что оно может выступать в роли OLE 

контролера и наоборот. 

         Встроенный SQL позволяет максимально гибко работать с данными и 

значительно ускоряет доступ к внешним данным.  

         Пользователем, малознакомым с понятиями реляционных баз данных 

Access дает возможность разделять свои сложные по структуре таблицы на 

несколько, связанных по ключевым полям.  

         Access - это типичная настольная база данных. В то же время на 

небольшом предприятии с количеством компьютеров не больше десяти, 

ресурсов Access вполне может хватить для обслуживания всего 

делопроизводства, естественно в связке с Microsoft Office. То есть все 

пользователи могут обращаться к одной базе данных, установленной на одной 

рабочей станции, которая не обязательно должна быть выделенным сервером. 

Для того, чтобы не возникли проблемы сохранности и доступа к данным, имеет 

смысл воспользоваться средствами защиты, которые предоставляет Access. При 
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этом вы можете воспользоваться мастером, если не уверены, что сами 

правильно установите права и ограничения для пользователей. 

         В отличие от других рассмотренных средств разработки, СУБД Access 

имеет русифицированный интерфейс и частично переведенный на русский язык 

файл контекстной помощи.  

         А также Access обладает лучшей встроенной системой защиты среди всех 

настольных приложений СУБД. Вы можете создавать группы, пользователей, 

присваивать права доступа ко всем объектам, в том числе и модулям. Кстати, 

это решает вопрос закрытия ваших процедур и функций от чужих глаз. Так как 

для Access нет компилятора, то необходимость защиты становится очень 

актуальной для разработчиков. Система защиты доступна только при открытой 

базе данных. Каждому пользователю можно предоставить индивидуальный 

пароль. Система защиты доступна как с помощью визуальных средств, так и 

программным путем. Если вы хотите защитить вашу базу данных даже от 

пользователя с именем Admin, то пользуйтесь услугами настройки Sequrity, 

которая поставляется вместе с Access Developer Toolkit. Помимо этого вы 

можете закрыть вашу базу данных от просмотра внешними программами. 

      На основании проведенного анализа СУБД можно сказать, что : 

Microsoft Access наиболее удобен, не только для программиста. Но и для 

пользователя из-за наличия русифицированного интерфейса. 

Другие СУБД могут найти широкое применение в определенных условиях. 
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2  Исследование индивидуально – личностных характеристик 

сотрудников. 

         Одной из наиболее важных, для любого предприятия является проблема 

управления человеческими ресурсами. При взаимодействии с персоналом 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого сотрудника.  

В понятие “личность” обычно включают такие свойства, которые 

являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об 

индивидуальности человека, определяя его значимые для людей черты и 

поступки. 

Наряду с понятием “личность” употребляются термины “человек”, 

“индивид”, “индивидуальность”. Содержательно эти понятия переплетены 

между собой.  

Человек – это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к 

высшей степени развития живой природы – к человеческому роду. В понятии 

“человек” утверждается генетическая предопределенность развития собственно 

человеческих признаков и качеств.  

Индивид – это единичный представитель вида “homo sapiens” . Как 

индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими 

особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и 

психологическими свойствами (способностями, темпераментом, 

эмоциональностью).  

Индивидуальность – это единство неповторимых личностных свойств 

конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры 

(тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, 

мировоззрение, жизненный опыт).  

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два 

способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих 

понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся 

проце5сса становления личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который 

состоит в освоении им родовой, общественной сущности. Это освоение всегда 

осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. 

Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в 



40 

 

обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, 

с формированием умений строить отношения с другими людьми. 

Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и 

ответственного поведения в социуме. 

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. 

Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления личности, ее 

выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и 

неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, 

активно и творчески проявивший себя в жизни человек. 

В понятиях “личность” и “индивидуальность” зафиксированы различные 

стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия 

хорошо выражена в языке. Со словом “личность” обычно употребляются такие 

эпитеты, как “сильная”, “энергичная”, “независимая”, подчеркивая тем самым 

ее деятельностную представленность  в глазах других. Об индивидуальности 

говорят “яркая”, “неповторимая”, “творческая”, имея в виду качества 

самостоятельной сущности. 

Личные качества людей влияют на их жизнь и жизнь окружающих, для 

руководителя необходимо знать какое влияние человек может оказать на 

организационное поведение. 

2.1     Методы диагностики индивидуально личностных 

характеристик. 

Цель. Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения 

человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, 

необщительность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы».Оценка 

совместимости работников, формирование команд. 

Материал. Регистрационный бланк с вопросами, регистрационный бланк 

для ответов, ручка.  

          Инструкция к проведению: 

«Вашему вниманию предлагается 60 утверждений, касающихся поведения 

человека в группе. Прочтите последовательно каждое из них и ответьте «да», 

если оно соответствует вашему представлению о себе, или «нет», если оно не 

соответствует ему. В исключительных случаях разрешается ответить 

«сомневаюсь». Ответы зафиксируйте в регистрационном бланке ». 
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Обработка данных. 

Ответы испытуемого, согласно ключу, распределяются по шести тенденциям. 

1. Зависимость – 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54. 

2. Независимость – 6, 12,18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60. 

3. Общительность – 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52. 

4. Необщительность – 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58. 

5. Принятие «борьбы» - 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59. 

6. Избегание «борьбы» - 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53. 

Подсчитывается частота проявления каждой тенденций. Причем 

количество ответов «да» по одной из тенденций суммируется с количеством 

ответов «нет» по полярной тенденции в сопряженной паре. Если полученное 

число приближается к 20, то можно говорить об истинном,  преобладаний той 

или иной устойчивой тенденции, присуще индивиду и проявляющейся не 

только в определенной группе, но и за ее пределами.  

В случае если количество ответов «да» по одной тенденции оказывается 

равным количеству положительных ответов по противоположной тенденции 

(например, зависимость - независимость), то такое положение может говорить о 

наличии внутреннего конфликта личности, которая находится во власти 

одинаково выраженных противоположных тенденций. 

Три – четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям 

расцениваются как признак нерешительности, уклончивости, застенчивости 

либо могут свидетельствовать об избирательности в поведении, о тактической 

гибкости, т.е стеснительности.     

 Методика "Личностный опросник EPI (Г. Айзенка)" 

Цель. Опросник предназначен для диагностики экстраверсии, 

интроверсии и нейротизма, включает также девять вопросов, составляющих 

«шкалу лжи», также Г. Айзенк разработал два варианта данного опросника (А и 

В), что позволяет проводить повторное исследование после тех или иных 

экспериментальных процедур, исключив возможность запоминания ранее 

данных ответов. 

Материал. Регистрационный бланк с вопросами, регистрационный бланк 

для ответов, ручка.  

Инструкция к проведению:  
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«Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на 

выявление вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить 

типичные ситуации и дайте первые «естественный» ответ, который придет вам 

в голову. Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или 

«плохих» ответов. Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его 

номером знак + (да), если нет знак – (нет)». 

Обработка данных. 

Ключ 

Экстраверсия - интроверсия: 

 «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

 «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная 

нестабильность): 

 «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 

50, 52, 55, 57. 

«Шкала лжи»: 

 «да» (+): 6, 24, 36; 

 «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 

Интерпретация результатов 

При анализе результатов следует придерживаться следующих ориентиров. 

Экстраверсия: 

 больше 19 - яркий экстраверт, 

 больше 15 - экстраверт 

 12 - среднее значение, 

 меньше 9 - интроверт, 

 меньше 5 - глубокий интроверт. 

Нейротизм: 

 больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 

 больше 14 - высокий уровень нейротизма, 

 9 - 13 - среднее значение, 

 меньше 7 - низкий уровень нейротизма. 

Ложь: 
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 больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о 

некоторой демонстративности поведения и ориентированности испытуемого 

на социальное одобрение, 

 меньше 4 - норма. 

Описание шкал 

Экстраверсия — интроверсия 

Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и 

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в 

контактах. Он действует под влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, 

беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и 

действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют 

строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда 

можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный человек, 

склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. 

Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным 

побуждениям серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. 

Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает 

пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы. 

Нейротизм 

Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость 

(эмоциональная стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым 

данным, связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная 

устойчивость — черта, выражающая сохранение организованного поведения, 

ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. 

Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой 

напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, 

общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, 

неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений 

(лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, 

депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых 

ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; 

неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в 

себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к 

раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 

сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с 

высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых 

ситуациях может развиться невроз. 

         Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк 

высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы, по Павлову, очень 

близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. 
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Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах 

центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, 

интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности 

по классификации Павлова, который описал четыре классических типа: 

сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы 

характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик 

(сильный, неуравновешенный, подвижный), флегматик (сильный, 

уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, 

инертный). 

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро 

сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, 

эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, 

подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 

впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго 

придерживаться выработанного распорядка, жизни, системы в работе. В связи с 

этим не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, 

длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, 

терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой 

деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство. 

Холерик отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 

свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, 

яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие 

неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, 

истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент 

проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При 

отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в 

раздражительности, эффективности, несдержанности, вспыльчивости, 

неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах. 

Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности 

поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются 

стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и 

речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и 

упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, 

рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру 

общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В 

зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться 

«положительными» чертами - выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, 

основательностью и т. д., в других - вялостью, безучастностью к окружающему, 
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ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к 

выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, 

присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 

трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают 

у меланхолика продолжительную тормозную реакцию (опускаются руки). Ему 

свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, 

робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек 

глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно 

справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может 

превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, 

склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных 

обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают 

  Методика " Экспресс – диагностика типа личности " 

         Цель. Психогеометрия – уникальная практическая система анализа 

личности, которая позволяет:   

1. Мгновенно определить форму или тип личности интересующего 

нас человека, и естественно, вашу собственную форму; 

2. Дать подробную характеристику личных качеств и особенностей 

поведения любого человека на обыденном, понятно каждому языке; 

3. Составить сценарий поведения для каждой формы личности в 

типичных ситуациях. 

Материал. Карточки с геометрическими фигурами, регистрационный 

бланк для ответов, ручка. 

          Инструкция к проведению:  

«Посмотрите пять фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг), 

изображенных на листе бумаги. Выберите из них ту, в отношении которой вы 

можете сказать: «Это - Я»! Постарайтесь почувствовать свою форму. Если вы 

испытываете  сильное затруднение, выберите из фигур ту, которая первой 

привлекает вас. Запишите ее название под №1. Теперь проанализируйте 

оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего предпочтения и запишите их 

названия под соответствующими номерами». 

           Обработка данных. 

Какую бы фигуры испытуемые не поставили на первое место, это их основная 

фигура или субъективная форма. Она дает возможность определить у человека 

главные, доминирующие четыре характера и особенности поведения. 
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Остальные четыре фигуры – это своеобразные модуляторы, которые могут 

окрашивать ведущую мелодию испытуемых поведения. Последняя фигура 

указывает на форму человека, взаимодействие с которым будет представлять 

для них наибольшие трудности. Однако может оказаться, что ни одна фигура 

им полностью не подходит. Тогда им можно описать комбинацией из двух или 

даже трех форм.  

   Квадрат 

Если вашей основной формой оказался Квадрат, то вы - неутомимый труженик! 

Трудолюбие, усердие, позволяющее добиваться завершения работы, - вот чем, 

прежде всего, знамениты истинные Квадраты. Выносливость, терпение и 

методичность обычно делают Квадрата высококлассным специалистом в своей 

области. Этому способствует неутолимая потребность в информации. Квадраты 

- коллекционеры всевозможных данных. Все сведения систематизированы, 

разложены по полочкам. Квадрат способен выдать необходимую информацию 

моментально. Поэтому Квадраты заслуженно слывут эрудитами, по крайней 

мере, в своей области. 

Мыслительный анализ - сильная сторона Квадрата. Если вы твердо выбрали для 

себя Квадрат - фигуру линейную, то, вероятнее всего, вы относитесь к 

«левополушарным» мыслителям, т.е. к тем, кто перерабатывает данные, говоря 

языком информатики, в последовательном формате: а-б-в-г и т.д. Квадраты 

скорее «вычисляют» результат, чем догадываются о нем. Квадраты 

чрезвычайно внимательны к деталям, подробностям. 

Квадраты любят раз и навсегда заведенный порядок. Идеал Квадрата - 

распланированная, предсказуемая жизнь, и ему не по душе «сюрпризы» и 

изменения привычного хода событий. Он постоянно «упорядочивает», 

организует людей и вещи вокруг себя. 

Все эти качества способствуют тому, что Квадраты могут стать (и становятся!) 

отличными администраторами, исполнителями, но... увы, редко бывают 

хорошими распорядителями, менеджерами. Чрезмерное пристрастие к деталям, 

потребность в дополнительной, уточняющей информации для принятия 

решения лишают Квадрата оперативности. Аккуратность, порядок, соблюдение 

правил и приличий могут развиться до парализующей крайности. И когда 

приходит время принимать решение, особенно связанное с риском, с 

возможной потерей статус-кво, Квадраты вольно или невольно затягивают его 

принятие. 
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Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и холодность мешают 

Квадратам быстро устанавливать контакты с разными лицами. Квадрат 

неэффективно действует в аморфной ситуации. 

Треугольник 

Эта форма символизирует лидерство, и многие Треугольники ощущают в этом 

свое предназначение. Самая характерная особенность истинного Треугольника 

- способность концентрироваться на главной цели. Треугольники - энергичные, 

неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные цели и, как правило, 

достигают их! 

Они, как и их родственники - Квадраты, относятся к линейным формам и в 

тенденции также являются «левополушарными» мыслителями, способными 

глубоко и быстро анализировать ситуацию. Однако в противоположность 

Квадратам, ориентированным на детали, Треугольники сосредотачиваются на 

главном, на сути проблемы. Их сильная прагматическая ориентация направляет 

мыслительный анализ и ограничивает его поиском эффективного (и часто 

эффективного) в данных условиях решения проблемы. 

Треугольник - это очень уверенный человек, который хочет быть правым во 

всем! Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, решать 

не только за себя, но и, по возможности, за других делает Треугольника 

личностью, постоянно соперничающей, конкурирующей с другими. 

Доминирующая установка в любом деле - это установка на победу, выигрыш, 

успех! Он часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым к тем, кто 

колеблется в принятии решений. 

Треугольники очень не любят оказываться неправыми и с большим трудом 

признают свои ошибки. Можно сказать, что они видят то, что хотят видеть, 

поэтому не любят менять свои решения, часто бывают категоричны, не 

признают возражений и в большинстве случаев поступят по-своему. Однако 

они весьма успешно учатся тому, что соответствует их прагматической 

ориентации, способствует достижению главных целей, и впитывают, как губка, 

полезную информацию. 

Треугольники - честолюбивы. Если делом чести для Квадрата является 

достижение высшего качества выполняемой работы, то треугольник стремится 

достичь высокого положения, приобрести высокий статус, иначе говоря - 

сделать карьеру. Прежде чем взяться за дело или принять решение, 
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Треугольник сознательно или бессознательно ставит перед собой вопрос: «А 

что я буду с этого иметь?». Из Треугольников получаются великолепные 

менеджеры на самом «высоком» уровне управления. Они прекрасно умеют 

представить вышестоящему руководству значимость собственной работы и 

работы своих подчиненных, за версту чувствуют выгодное дело и в борьбе за 

него могут «столкнуть лбами» своих противников. Главное отрицательное 

качество «треугольной» формы: сильный эгоцентризм, направленность на себя. 

Треугольники на пути к вершинам власти не проявляют особой щепетильности 

в отношении моральных норм и могут идти к своей цели по головам других. 

Это характерно для «зарвавшихся» Треугольников, которых никто вовремя не 

остановил. Треугольники заставляют все и всех вращаться вокруг себя, без них 

жизнь потеряла бы свою остроту. 

Прямоугольник 

Символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма 

личности, которую могут «носить» остальные четыре сравнительно устойчивые 

фигуры в определенные периоды жизни. Это - люди, не удовлетворенные тем 

образом жизни, который они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками 

лучшего положения. Причины прямоугольного состояния могут быть самыми 

различными, но объединяет их одно - значимость изменений для определенного 

человека. 

Основным психическим состоянием Прямоугольника является более или менее 

осознаваемое состояние замешательства, запутанности в проблемах и 

неопределенности в отношении себя на данный момент времени. 

Наиболее характерные черты Прямоугольников - непоследовательность и 

непредсказуемость поступков в течение переходного периода. Прямоугольники 

могут сильно меняться изо дня вдень и даже в пределах одного дня! Они 

имеют, как правило, низкую самооценку, стремятся стать лучше в чем-то, ищут 

новые методы работы, стиля жизни. Если внимательно присмотреться к 

поведению Прямоугольника, то можно заметить, что он примеряет в течение 

всего периода одежду других форм: «треугольную», «круглую» и т.д. 

Молниеносные, крутые и непредсказуемые изменения в поведении. 

Прямоугольники обычно смущают и настораживают других людей, и они могут 

сознательно уклоняться от контактов с «человеком без стержня». 

Прямоугольникам общение с другими людьми просто необходимо, и в этом 

заключается еще одна сложность переходного периода. 
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Тем не менее, как и у всех людей, у Прямоугольников обнаруживаются 

позитивные качества, привлекающие к ним окружающих. Это, прежде всего, - 

любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и... 

смелость! Прямоугольники пытаются делать то, что никогда раньше не делали; 

задают вопросы, на что прежде у них не хватало духу. В данный период они 

открыты для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко 

усваивают все новое. Правда, оборотной стороной этого является чрезмерная 

доверчивость, внушаемость, наивность. Поэтому Прямоугольниками легко 

манипулировать. «Прямоугольность» - всего лишь стадия. Она пройдет! 

Круг 

Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его, 

искренне заинтересован в хороших межличностных отношениях. Высшая 

ценность для Круга - люди, их благополучие. Круг - самый доброжелательный 

из пяти форм. Он чаще всего служит тем «клеем», который скрепляет и 

рабочий коллектив, и семью, т.е. стабилизирует группу. 

Круги - самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм, прежде всего потому, 

что они лучшие слушатели, они обладают высокой чувствительностью, 

развитой эмпатией - способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально 

отзываться на переживания другого человека. Круг ощущает чужую радость и 

чувствует чужую боль как свою собственную. Естественно, что люди тянутся к 

Кругам. Круги великолепно «читают» людей и в одну минуту способны 

распознать притворщика, обманщика. Круги «болеют» за свой коллектив и 

высокопопулярны среди коллег по работе. Однако они, как правило, слабые 

менеджеры и руководители в сфере бизнеса. 

Во-первых, Круги, в силу их направленности скорее на людей, чем надело, 

слишком уж стараются угодить каждому. Они пытаются сохранить мир и ради 

этого иногда избегают занимать «твердую» позицию и принимать 

непопулярные решения. Для Круга нет ничего более тяжелого, чем вступать в 

межличностный конфликт. Круг счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. 

Поэтому, когда у Круга возникает оживает и начинает выполнять свое основное 

назначение - генерировать новые идеи и методы работы.  

Зигзаг 

Зигзаг - самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у 

него появляется новая и интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! 
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Зигзаги - неутомимые проповедники своих идей и способны мотивировать всех 

вокруг себя. Однако им не хватает политичности: они несдержанны, очень 

экспрессивны («режут правду в глаза»), что наряду с их эксцентричностью 

часто мешает им проводить свои идеи в жизнь. К тому же, они не сильны в 

проработке конкретных деталей (без чего материализация идеи невозможна) и 

не слишком настойчивы в доведении дела до конца (так как с утратой новизны 

теряется и интерес к идее). 

Зигзаги никогда не довольствуются способами, при помощи которых вещи 

делаются в данный момент или делались в прошлом. Зигзаги устремлены в 

будущее и больше интересуются возможностью, чем действительностью. Мир 

идей для них также реален, как мир вещей для остальных. Немалую часть 

жизни они проводят в этом идеальном мире, отсюда и берут начало такие их 

черты, как непрактичность, нереалистичность и наивность. 

2.1.2  Анализ полученных результатов 

 

Для исследования нами были использованы экспресс методики Б. 

Стефансоном,  Г. Азенка и С. Деллингер в адаптации А. А. Алексеевой и Л. А. 

Громовой. По результатам исследования «Q – сортировка» мы можем, увидеть, 

что у 60% испытуемых тенденция к общительности свидетельствует о 

контактности, стремлении образовать эмоциональные связи как в своей группе, 

так и за ее пределами, у 20%  испытуемых показало тенденция к борьбе что 

говорит об активном стремление личности участвовать в групповой жизни, 

добиваться более высокого статуса в системе межличностных 

взаимоотношений, а также у 20% испытуемых тенденция к избеганию борьбы, 

что показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям.  
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Рисунок 1 - Диаграмма результатов исследования по методике  

«Q – сортировка» 

 

Методика Г. Айзенка,  позволила определить, что 40% сангвиники — это 

субъекты людей, обладающий одним из четырех основных типов 

темперамента, характеризующийся высокой психо-аналитической активностью, 

энергичностью, работоспособностью, быстротой и живостью движений, 

разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи Сангвиник 

стремится к частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается на 

окружающие события, общителен, 30%  испытуемых холерический 

темперамент, можно охарактеризовать как быстрого, порывистого, способного 

отдаваться делу со страстностью, преодолевать значительные трудности, но, в 

то же время, неуравновешенного, склонного к бурным эмоциональным 

вспышкам и резким сменам настроения. Данный темперамент характеризуется 

сильными, быстро возникающими чувствами, ярко отражающимися в речи, 

жестах и мимике, 20% флегматиков   можно охарактеризовать как 

медлительного, невозмутимого, с устойчивыми стремлениями и более или 

менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных 
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состояний, и 10% меланхоликов это такой тип темперамента которого легко 

ранить, склонного к глубокому  переживанию,  даже незначительные неудачи.   

 

20%

10%

40%

30%

 

Рисунок 2 - Диаграмма результатов исследования по методике        

"Личностный опросник EPI" (Г. Айзенка) 

           По методике " Экспресс – диагностика типа личности ", какую бы 

фигуры испытуемые не поставили на первое место, это его основная фигура 

или субъективная форма. Она дает возможность определить у человека 

главные, доминирующие четыре характера и особенности поведения. 40% 

испытуемых выбрали квадрат что обозначает , участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон, 20% 

выбрали треугольник, что символизирует лидерство, и многие треугольники 

ощущают в этом свое предназначение. Самая характерная особенность 

истинного треугольника - способность концентрироваться на главной цели. 

треугольники - энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят 

ясные цели и, как правило, достигают их, 20% выбрали прямоугольную форму 

что символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма 

личности, которую могут «носить» остальные четыре сравнительно устойчивые 

фигуры в определенные периоды жизни. Это - люди, не удовлетворенные тем 

образом жизни, который они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками 
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лучшего положения. Причины прямоугольного состояния могут быть самыми 

различными, но объединяет их одно - значимость изменений для определенного 

человека, 10% выбрали круг что говорит о  мифологическом символе гармонии. 

Тот, кто уверенно выбирает его, искренне заинтересован в хороших 

межличностных отношениях. Высшая ценность для Круга - люди, их 

благополучие. Круг - самый доброжелательный из пяти форм. Он чаще всего 

служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т.е. 

стабилизирует группу, 10% выбрали  зигзаг - самый восторженный, самый 

возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и интересная 

мысль, он готов поведать ее всему миру! Зигзаги - неутомимые проповедники 

своих идей и способны мотивировать всех вокруг себя. Однако им не хватает 

политичности: они несдержанны, очень экспрессивны («режут правду в глаза»), 

что наряду с их эксцентричностью часто мешает им проводить свои идеи в 

жизнь. К тому же, они не сильны в проработке конкретных деталей (без чего 

материализация идеи невозможна) и не слишком настойчивы в доведении дела 

до конца.  

20%

10% 10%

20%

40%

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма результатов исследования по методике                  

" Экспресс – диагностика типа личности " 

 

Был проведен анализ на индивидуально - личностные характеристики 

сотрудников. Выяснилось, что: 

-  у 40% сотрудников наблюдается высокая психо-аналитическая 

активность, энергичностью, работоспособностью, доброжелательность, 

 взаимодействие для построения отношений, что обеспечивает коммуникацию 

сотрудников.  
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-    у 30% сотрудников активное стремление участвовать в групповой 

жизни, добиваться более высокого статуса в системе межличностных 

взаимоотношений. 

-    20% сотрудников стараются уйти от взаимоотношений, сохранить 

нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, устойчивое стремление и более 

или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением 

душевных состояний. 

- 10% сотрудников склонны к глубокому  переживанию. Это - люди, не 

удовлетворенные тем образом жизни, который они ведут сейчас, и поэтому 

занятые поисками лучшего положения. 

                      Индивидуальные особенности играют существенную роль как в 

жизни самой личности так в организации, в которой эта личность работает. Для 

каждой компании важно, что бы ее сотрудник как можно эффективней работал 

и приносил выгоду. Добиться максимальной эффективности работы 

организации можно посредством правильного подбора и распределения 

сотрудников. Так как каждый сотрудник обладает определенными 

индивидуальными характеристиками, то их необходимо учитывать и 

использовать в работе. 

          Подводя, итог исследования можно увидеть, что изучение 

психологических характеристик личности не только может помочь лучше 

разбираться в людях, но и применять эти знания на практике. С помощью учета 

индивидуальных особенностей сотрудника, можно влиять на принятие им 

решений, устанавливать необходимую дистанцию в отношениях, 

контролировать уровень доверия сотрудников к руководителям и организации в 

целом. Внимание к личности сотрудника может помочь не только справиться с 

возникающими профессиональными проблемами, вовремя и максимально 

эффективно направить ситуацию в нужное русло, но и даст возможность 

сотруднику проявить себя, сделать вклад в развитие организации, принять 

участие в решении проблем организационного характера. Все это может 

способствовать формированию привязанности к организации, перевод 

интересов и целей организации в разряд личных интересов и целей, что 

приведет к заинтересованности трудом, его задачами, повысит степень 

ответственности за выполняемые функции и обязанности, улучшит 

организованность кадров. 
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3 Создание базы данных индивидуально – личностных 

характеристик сотрудников. 

         Основные идеи современной информационной технологии базируются на 

концепции, согласно которой данные должны быть организованы в базы 

данных с целью адекватного отображения изменяющегося реального мира и 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. Эти базы 

данных создаются и функционируют под управлением специальных 

программных комплексов, называемых системами управления базами данных 

(СУБД). 

 

       Увеличение объема и структурной сложности хранимых данных, 

расширение круга пользователей информационных систем привели к широкому 

распространению наиболее удобных и сравнительно простых для понимания 

реляционных (табличных) СУБД. Для обеспечения одновременного доступа к 

данным множества пользователей, нередко расположенных достаточно далеко 

друг от друга и от места хранения баз данных, созданы сетевые 

мультипользовательские версии БД основанных на реляционной структуре. В 

них тем или иным путем решаются специфические проблемы параллельных 

процессов, целостности (правильности) и безопасности данных, а также 

санкционирования доступа.  

 

Целью этой работы является создать базу данных в СУБД ACCESS. Которая 

должна будет автоматизировать индивидуально – личностные характеристики 

сотрудников компании ООО «Монолит – СБ». 

3.1 СУБД «ACCESS» 

СУБД Access является системой управления базами данных реляционного типа. 

Данные хранятся в такой базе в виде таблиц, строки (записи) которых состоят 

из наборов полей определенных типов. С каждой таблицей могут быть связаны 

индексы (ключи), задающие нужные пользователю порядки на множестве 

строк. Таблицы могут иметь однотипные поля (столбцы), и это позволяет 

устанавливать между ними связи, выполнять операции реляционной алгебры. 

Типичными операциями над базами данных являются определение, создание и 

удаление таблиц, модификация определений (структур, схем) существующих 

таблиц, поиск данных в таблицах по определенным критериям (выполнение 

запросов), создание отчетов о содержимом базы данных.  

 

СУБД позволяет задавать типы данных и способы их хранения. Можно также 

задать критерии (условия), которые СУБД будет в дальнейшем использовать 

для обеспечения правильности ввода данных. В самом простом случае условие 

на значение должно гарантировать, что не будет введен случайно в числовое 
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поле буквенный символ. Другие условия могут определять область или 

диапазоны допустимых значений вводимых данных.  

 

Microsoft Access предоставляет максимальную свободу в задании типа данных 

(текст, числовые данные, даты, время, денежные значения, рисунки, звук, 

электронные таблицы). Можно задавать также форматы хранения 

представления этих данных при выводе на экран или печать. Для уверенности, 

что в базе хранятся только корректные значения, можно задать условия на 

значения различной степени сложности. 

 

Так как Microsoft Access является современным приложением Windows, можно 

использовать в работе все возможности DDE (динамический обмен данными) и 

OLE (связь и внедрение объектов). DDE позволяет осуществлять обмен 

данными между Access и любым другим поддерживающим DDE приложением 

Windows. В Microsoft Access можно при помощи макросов или Access Basic 

осуществлять динамический обмен данными с другими приложениями.  

 

OLE  является более изощренным средством Windows, которое позволяет 

установить связь с объектами другого приложения или внедрить какие-либо 

объекты в базу данных Access. Такими объектами могут быть картинки, 

диаграммы, электронные таблицы или документы из других поддерживающих 

OLE приложений Windows. 

 

В Microsoft Access для обработки данных базовых таблиц используется 

мощный язык SQL (структурированный язык запросов). Используя SQL  можно 

выделить из одной или нескольких таблиц необходимую для решения 

конкретной задачи информацию. Access значительно упрощает задачу 

обработки данных. Совсем не обязательно знать язык SQL. При любой 

обработке данных из нескольких таблиц Access использует однажды заданные 

связи между таблицами. 

 

В Microsoft Access имеется также простое и в то же время богатое 

возможностями средство графического задания запроса – так называемый 

«запрос по образцу» (query by example), которое используется для задания 

данных,  необходимых для решения некоторой задачи. Используя для 

выделения и перемещения элементов на экране стандартные приемы работы с 

мышью в Windows и несколько клавиш на клавиатуре, можно буквально за 

секунды построить довольно сложный запрос.  

 

Microsoft Access спроектирован таким образом, что он может быть использован 

как в качестве самостоятельной СУБД на отдельной рабочей станции, так и в 

сети – в режиме «клиент-сервер». Поскольку в Microsoft Access к данным могут 

иметь доступ одновременно несколько пользователей, в нем предусмотрены 
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надежные средства защиты и обеспечения целостности данных. Можно заранее 

указать, какие пользователи или группы пользователей могут иметь доступ к 

объектам (таблицам, формам, запросам) базы данных. Microsoft Access 

автоматически обеспечивает защиту данных от одновременной их 

корректировки разными пользователями. Access также опознает и учитывает 

защитные средства других подсоединенных к базе данных структур (таких,  как 

базы данных Paradox, dBASE и SQL).  

 

Практически все существующие СУБД имеют средства разработки 

приложений, которые могут использованы программистами или 

квалифицированными пользователями при создании процедур для 

автоматизации управления и обработки данных. 

 

Microsoft Access предоставляет дополнительные средства разработки 

приложений, которые могут работать не только с собственными форматами 

данных, но и с форматами других наиболее распространенных СУБД. 

Возможно, наиболее сильной стороной Access является его способность 

обрабатывать данные электронных таблиц, текстовых файлов, файлов dBASE, 

Paradox, Btrieve, FoxPro и любой другой базы данных SQL, поддерживающей 

стандарт ODBE. Это означает, что можно использовать Access для создания 

такого приложения Windows, которое может обрабатывать данные, 

поступающие с сетевого сервера SQL или базы данных SQL на главной ЭВМ. 
 

3.1.2 Создание таблиц 

      Таблицы служат источником данных для запросов, форм, отчетов. 

Для базы данных «Сотрудники» создаем таблицы в режиме «Конструктор». 

Нажимаем кнопку «Создать» на вкладке таблицы (см. рис. 1.) и выбираем пункт 

списка «Конструктор таблиц». 
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       В открывающемся окне «Конструктор» в столбце «Имя поля» вносим 

наименования полей создаваемой таблицы. В столбце «Тип данных» - 

перечисляем типы полей создаваемой таблицы и определяем ключевое поле для 

связи таблиц по определенному полю. 
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Например: тип данных для поля «КодСотрудника» – числовой, а для поля 

«Фамилия» – текстовый. Чтобы определить ключевое поле необходимо 

выделить его и нажать инструмент с рисунком ключа. 

Без ключевых полей невозможно осуществить связывание таблиц. 

Таким образом, создаем четыре таблицы: 

- Таблица «Сотрудник» с полями  Код сотрудника, Фамилия,  Имя, Отчество, 

Основное место работы,  Должность,  e-mail, Телефон, Личные качества, 

Совместимость работников, Темперамент.  

- Таблица «Личные качества» с полями Код,  Личные качества, поле1. 

- Таблица «Основное место работы» с полями Основное место работы и Код. 

- Таблица «Совместимость работников» с полями Код, Совместимость 

работников, поле1. 

- Таблица «Темперамент» с полями Код, Темперамент, поле1. 

\ 
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Для более удобной работы при заполнении таблицы «Сотрудник» поле 

«Должность» имеет подстановку из справочника «Должность», поле «Основное 

место работы» имеет подстановку из справочника «Основное место работы1» 

аналогично с полями «Совместимость сотрудников», «Темперамент», «Личные 

качества». 

  

 

3.1.3 Создание форм 

Для удобной работы с БД в ACCESS можно создавать формы. Они могут 

использоваться для поиска и ввода данных. Формы дают возможность вывести 

на экран больше данных, нежели таблицы. 

На закладке «Формы» в окне «Создание объектов» создаем формы с помощью 

мастера форм и переносим из доступных полей нужные нам объекты. 
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Для создания полей в форме используется панель элементов. Для определения 

свойств формы, полей, заголовков и т.д. используется окно свойства, где 

устанавливаются нужные параметры для каждого объекта. 

В программе «Кадры» имеются пять форм: 

- Главная  

- Запросы 

- Отчеты 

- Форма 

Форма Главная используется для запуска рабочих форм БД и имеет вид: 
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Форма Главная имеет четыре кнопки: 

- Кнопка «Работа с базой данных» - предназначена для работы с формой 

«Сотрудники компании»; 

- Кнопка «Работа с запросам» - предназначена для работы с формой «Запросы»; 

- Кнопка «Работа с отчетами» предназначена для работы с формой «Отчеты»; 

- Кнопка «Работа с формами» предназначена для работы с формой; 

Кнопка «Выход из БД» - предназначена для выхода из БД. 

Форма «Работа с базой данных» предназначена для корректировки, ввода и 

удаления данных о сотрудниках.  

Каждой кнопке назначен свой макрос. 

Например: выход из формы: 

 

Аналогично данной кнопке, остальные кнопки выполняют свои макрокоманды. 
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3.1.4 Создание запросов 

      Запрос – это средство отбора данных из одной или нескольких таблиц при 

помощи определенного пользователем условия. Его удобно использовать и в 

качестве «буфера» между таблицами и формой. В запросе можно сортировать и 

отбирать данные. При этом информация в исходных таблицах остается 

неизменной, создаем запросы с помощью мастера запросов, и переносим из 

доступных полей нужные нам объекты. 

3.1.5 Создание отчетов 

Форма «Отчеты» служит для работы с отчетами, на ней имеются четыре 

кнопки: 

- кнопка «Работа с отчетами» -  выводит на экран файл отчета, созданный на 

основе запроса «Индивидуальные характеристики сотрудников». 

Отчет «Индивидуальные характеристики сотрудников» создан с помощью 

мастера отчетов. 

 

Данный отчет выводит на просмотр, а при необходимости и на печать Отчета. 
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Заключение 

 

 «Учет трудовых ресурсов и управление ими – необходимая 

составляющая в общем планировании ресурсов любой организации». 

Однако по мере роста организации для обеспечения оперативной 

обработки документации по личному составу и эффективной работы с 

персоналом возникает необходимость в средствах автоматизации. 

Использование компьютерных технологий дает возможность быстро 

получать любые формы отчетности, гибко менять выходные отчетные формы в 

соответствии с изменениями в законодательстве и потребностями самой 

организации. 

Внедрение программ на крупных предприятиях позволяет значительно 

улучшить условия труда работников кадровых служб, плановых и расчетных 

подразделений. В данной контрольной работе предложен один из способов 

реализации задачи « Автоматизированное рабочее место» работника службы 

кадров и использование БД «Сотрудники». 

Программа позволяет распечатать большое количество документов, 

необходимых при работе с кадрами, тем самым, экономя рабочее время 

сотрудника. Данная программа имеет удобный пользовательский интерфейс, 

дешевую себестоимость, небольшие требования к аппаратному обеспечению. 

Пользователи могут самостоятельно готовить различные отчеты по 

персоналу предприятия, формировать списки на основании произвольно 

сформированного запроса. 
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