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АННОТАЦИЯ 

Нечаева В.А. Оценка психо-

эмоционального состояния персонала 

предприятия общественного питания           

– Челябинск: ЮУрГУ, СТ-451, 2018. – 91 

с., 6 иллюстраций, 7 таблиц, библ. список 

– 50 наим., 4 прил., 1 презентация – CD-R. 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка психо-эмоционального 

состояния персонала предприятия общественного питания» выполнена с целью, 

определить психо-эмоциональное состояние работников индустрии питания.  

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие «психо-

эмоциональное состояние», рассмотрены и подобраны методики и алгоритм 

проведения тестирования для персонала предприятия ООО «Baget».  

В ходе работы был подготовлен ряд методик, по которым в период с 

28.05.2018 по 10.06.2018 года было проведено анкетирование сотрудников, в 

результате которого проведен анализ экспериментальной работы для выявления 

психо-эмоционального состояния работников индустрии питания. Также в работе 

представлено экономическое обоснование затрат на проведение данного 

тестирования, в котором определена стоимость организации экспериментальной 

работы и рассмотрены требования по обеспечению безопасности, помимо этого в 

данной ВКР предложены рекомендации по улучшению психо-эмоционального 

состояния  сотрудников. 

В качестве иллюстративного материала представлена презентация с 

результатами проведенного тестирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наряду с размещением, системообразующими в туризме выступают услуги 

питания, с помощью которых удовлетворяется физиологическая потребность 

туристов в пище. При обслуживании туристов очень важную роль играет 

культура поведения и эмоциональное состояние обслуживающего персонала.  

Культура обслуживания – это организационная культура, направленная на 

обслуживание клиентов на основе выработки определенных правил, процедур, 

практических навыков и умений. Культура обслуживания диктуется политикой 

предприятия, поддерживается системой поощрений персонала обслуживания и 

рядом других мероприятий. 

Психо-эмоциональное состояние является особой формой психического 

состояния человека с преобладанием эмоционального реагирования, это 

эмоциональное реагирование человека на какое-то действие, ситуацию. Дефицит 

эмоций снижает активность центральной нервной системы и может явиться 

причиной снижения работоспособности.  

Персонал обслуживания предприятий питания должен учитывать темперамент 

клиента. Существует 4 типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и 

меланхолик. Например, клиент-холерик очень быстро реагирует на окружающую 

действительность, несдержан, нетерпелив, вспыльчив, поэтому при его 

обслуживании, персонал должен проявлять максимум внимания, выдержки и 

быстро реагировать на его просьбы. Флегматики характерны медлительностью и в 

процессе обслуживания таких людей, нужно взять инициативу в свои руки и 

проявить настойчивость в выборе блюд и напитков. 

В управлении персоналом, руководителю важно знать тип темперамента 

персонала контактной зоны. К примеру, официант сангвиник хорошо 

обслуживает клиентов, но ему трудно выполнять однообразные, монотонные 

операции, выполняемые при обслуживании большой группы клиентов. Официант 

холерик незаменим при обслуживании большого количества клиентов, но не 

контролирует себя в напряженных и конфликтных ситуациях. Официант 
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флегматик уравновешен, но не ему сложно работать в быстром темпе, что может 

вызвать раздражение у клиентов. Официант меланхолик доброжелателен, 

отзывчив, но легко утомляется и мало работоспособен.  Исходя из 

вышесказанного, руководителю предприятия общественного питания, для 

повышения работоспособности персонала, необходимо проводить тесты на 

определение темперамента сотрудника и оценку его психо-эмоционального 

состояния.   

В данной выпускной квалифицированной работе была проведена оценка 

психо-эмоционального состояния персонала предприятия общественного питания 

на примере банкетного зала «Baget». 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы послужили труды 

таких авторов, как, О.В. Барканова, В.А Газен, которые раскрывают понятие 

психо-эмоционального состояния, виды психических состояний [6, 12]. Такие 

авторы, как, Е.А Борисова, Я.С. Сунцова, О.В. Кожевникова, представляют 

описание различных методик и опросников, которые позволяют провести психо-

эмоциональную оценку [7, 21, 22]. Книги П.П. Куклина, Б.И. Зотова, и              

Г.И. Шеррера повествуют о безопасности жизнедеятельности и обеспечении 

безопасности в сфере труда [9, 16, 27]. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести исследование по 

оценке психо-эмоционального состояния персонала предприятия общественного 

питания.  

Объектом выпускной квалификационной работы  – теоретические основы 

оценки психо-эмоционального состояния персонала индустрии питания.  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы – процесс 

оценки персонала банкетного зала «Baget».  

В ходе работы необходимо выполнить ряд задач, а именно:  

 охарактеризовать понятие психо-эмоциональное состояние работников; 

 изучить и подобрать методики оценки психо-эмоционального состояния; 
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 рассмотреть психические состояния и составить алгоритм проведения 

тестирования для выявления эмоционального состояния; 

 провести расчет себестоимости оценки;  

 рассмотреть требования по обеспечению безопасности и предложить 

рекомендации для улучшения психо-эмоционального состояния персонала 

предприятия. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов 

исследования:  

   теоретический анализ информации из отечественной литературы по 

исследуемой теме, изучение, анализ и выбор тестов и методик для проведения 

тестирования; 

   эмпирические методы анкетирования, статистический анализ и 

интерпретация результатов исследования. 

 Новизна работы заключается в предоставлении тестовой оценки состояния 

персонала работников индустрии питания. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что был 

составлен комплекс тестов и методик для исследования оценки эмоционального 

состояния персонала предприятия общественного питания, благодаря которому 

можно самостоятельно проводить тестирование на предприятии, не привлекая к 

этому специализирующиеся на этом компании, что поможет существенно 

сэкономить средства предприятия и в то же время позволит избежать текучести 

кадров. 

Апробация исследования оценки психо-эмоционального состояния персонала 

предприятия общественного питания проводилась в период с 28.05.2018 по 

10.06.2018 года на базе предприятия ООО «Baget». 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

работы и состоит из 91 страницы, введения, двух глав, библиографического 

списка из 50 источников, 7 таблиц, 6 рисунков, 4 приложений, в т.ч. 1 презентация 

–    CD-R, 1 электронная версия ВКР – CD-R. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1 Понятие психо-эмоционального состояния работников 

Важной стороной психической деятельности человека являются эмоции и 

чувства как своеобразное отношение к окружающему миру и самому себе, 

проявляющиеся в виде переживаний. В процессе труда и общения с другими 

людьми у работника не только активизируются познавательные процессы, но и 

возникает личное отношение к целям организации, других людей, результатов 

собственной деятельности, вознаграждения по сравнению с затратами энергии. 

Чувства – это внутреннее отношение человека к тому, что происходит в ее 

жизни, труда, что она познает и делает. Переживания чувств проявляется как 

особое эмоциональное состояние человека и одновременно является психическим 

процессом, то есть имеет свою динамику. 

Психо-эмоциональное состояние – это психическое состояние, которое 

возникает в процессе жизнедеятельности субъекта и определяет не только 

уровень информационно-энергетического обмена, но и направленность его 

поведения. Эмоции управляют человеком намного сильнее, чем это кажется на 

первый взгляд, ведь они объединяют в себе настроения, чувства, желания, 

аффекты, любого рода потрясения. Даже отсутствие эмоций – это эмоция, точнее 

целое эмоциональное состояние, которое характеризуется большим количеством 

особенностей в поведении человека. 

Психо-эмоциональные состояния у людей могут длиться от нескольких секунд 

до нескольких часов, могут быть более или менее интенсивными. В некоторых 

случаях интенсивное эмоциональное состояние может сохраняться дольше 

допустимых сроков, но в таком случае это может быть свидетельством 

психических нарушений [30]. 
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Оценка работника – это процедура определения уровня развития различных 

характеристик персонала, связанных с эффективностью его профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время оценка психо-эмоционального состояния становится 

неотъемлемой частью управления организацией, так как она является 

универсальной процедурой, результат которой может быть использован для 

достижения самых разнообразных целей в работе с персоналом, к которым 

относятся: повышение эффективности предприятия и уменьшение негативных 

эмоций сотрудников в процессе выполняемой работы. Это основные параметры, 

которые влияют на успешную деятельность предприятия. 

По мнению зарубежных менеджеров, на предприятии необходимо один–два 

раза в год проводить личностную оценку персонала, что позволит увидеть 

сильные и слабые стороны сотрудников, сформировать планы обучения, создать 

гибкую систему мотивации персонала, обеспечивающую индивидуальный 

подход, к тому же сформировать сплоченную команду. 

При организации оценки сотрудников предприятия необходимо соблюдение 

ряда принципов. Это, прежде всего, социальная и правовая защищенность, 

открытость, коллегиальность, гуманистическое отношение к кадрам. 

К настоящему времени сформулирован ряд требований к оценочной 

технологии [6]. Она должна быть построена так, чтобы персонал был оценен: 

1) объективно – вне зависимости от чьего-то частного мнения или отдельных 

суждений; 

2) надежно – относительно свободно от влияния ситуативных факторов 

(настроения, погоды, прошлых успехов и неудач); 

3) достоверно в отношении деятельности: оцениваться должен реальный 

уровень владения навыками (насколько успешно человек справляется со своими 

обязанностями); 

4) с возможностью прогноза: оценка должна давать данные о том, к каким 

видам деятельности и на каком уровне человек способен потенциально; 
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5) комплексно – оценивается не только каждый из членов организации, но и 

связи и отношения внутри организации, а также возможности организации в 

целом; 

6) процесс оценивания и критерии оценки должны быть доступны не только 

узкому кругу специалистов, но и оценщикам, и наблюдателям, и самим 

оцениваемым (т. е. обладать свойством внутренней очевидности); 

7) проведение оценочных мероприятий должно встраиваться в общую систему 

кадровой работы в организации таким образом, чтобы реально способствовать ее 

развитию и совершенствованию [29]. 

Изучение психо-эмоционального состояния сотрудников предприятий 

организуется и проводится психологом совместно с руководителем предприятия. 

Оно включает в себя первичное и последующее изучение (анализирование, 

принятие мер по улучшению психо-эмоционального состояния, если это 

необходимо). 

Основными методами, используемыми при изучении персонала, являются 

анализ документов, индивидуальная беседа, опрос и наблюдение.  

Метод работы с документами позволяет выработать предварительное 

представление о сотруднике по документам, которые он предоставляет при 

трудоустройстве (автобиография, характеристика с предыдущего места работы, 

заявление о приеме на работу, анкеты, различные справки и отзывы о 

сотруднике).  

Метод наблюдения – представляет собой целенаправленное изучение 

действий, поступков, поведения сотрудника в целом, его отношение к работе и 

различным явлениям окружающей действительности. При этом достигается цель 

обнаружения, регистрации и анализа тех фактов, которые могут характеризовать 

направленность, характер, способности и другие личностные качества 

сотрудников, а также их отношений в коллективе. 

К изучению работников организации методом наблюдения привлекаются 

самые различные категории лиц, имеющие с ними прямой контакт. Нередко для 
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повышения эффективности наблюдения намеренно создаются ситуации, в 

которых сотрудник мог бы максимально проявить те качества, оценка которых 

необходима компании. 

Опрос – это метод сбора первичной информации посредством обращения с 

вопросами к опрашиваемым. Источником информации в опросе являются 

письменные или устные ответы анкетируемого. С помощью опроса можно 

получить как информацию о фактах, событиях, так и сведения о мнениях, 

ценностных ориентациях, жизненных планах и т.д. Причем всю эту информацию 

можно получить в короткие сроки и от большого количества людей [5]. 

Различают несколько вариантов опроса: устные и письменные, свободные и 

стандартизированные, экспертные, выборочные и сплошные. Одной из наиболее 

распространенных форм опроса является анкетирование.  

Анкета – организованный набор вопросов, каждый из которых логически 

связан между собой одной задачей исследования. В ходе разработки данной 

тематики ВКР был выбран именно этот метод для сбора информативных данных, 

которые повлияют на оценку психо-эмоционального состояния сотрудников 

общественного питания. 

1.2 Методы и методики оценки психо-эмоционального состояния работников 

Для получения информации о психо-эмоциональном состоянии своих 

сотрудников, руководителю необходимо хотя бы один раз в год проводить 

анкетирование или любое другое мероприятие, способствующее дать оценку 

эмоциональному состоянию персонала. В настоящее время существует огромное 

множество методов, методик и опросников оценки психо-эмоционального 

состояния. 

Методы оценки личностно-деловых и профессионально важных качеств 

персонала представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методы оценки качеств персонала 

Методы Краткая  характеристика  метода 

Психофизиологи

ческое 

тестирование 

Определение уровня выраженности индивидных и 

психофизиологических свойств человека 

Приборные 

психофизиологи

ческие методики 

Регистрация психофизиологических показателей: скорость 

реакции, кожное сопротивление, мышечный тонус, дыхание, 

пульс и т. п. 

Объективные 

тесты 

Определение уровня развития интеллекта, общих и 

специальных способностей 

Тесты 

достижений 

Ранжирование по уровням сформированности  знаний, 

компетентностей и компетенций 

Тесты-

опросники 

Диагностика межличностных черт, установок, ценностных 

ориентаций, самооценки 

Методики 

субъективного 

шкалирования 

Определение экспертным путем ранга оцениваемого 

работника среди других и расположение рангов по порядку 

убывания 

Психологическо

е интервью 

Сбор психологически значимой информации в процессе 

наблюдения и анализа ответов диагностируемых 

Ролевая игра Комплексная коррекционно-диагностическая методика 

определения форм профессионального поведения 

Групповая 

дискуссия 

Постановка, обсуждение и решение проблем в группе, в 

процессе чего оцениваются знания, личностные и дело вые 

качества работников 

Метод 

критических 

инцидентов 

Оценка поведения работника в критической ситуации 

(принятие ответственного решения, решение новой 

проблемы, преодоление конфликтной ситуации и др.) 

Психобиографи

ческий метод 

Оценка работника на основе биографических данных, 

самоотчетов о мотивах поведения, самооценки личностных и 

деловых качеств 

Матричный 

метод 

Сравнение фактических качеств работника с составом 

профессионально важных (эталонных) качеств 

В последние годы за рубежом и в нашей стране оценка персонала 

осуществляется в специализированных центрах оценки. Это особые 

подразделения, создаваемые либо при кадровых службах фирмы, либо как 

самостоятельные звенья в системе управления организацией, или отдельные 

фирмы, предлагающие свои услуги на рынке труда. 

 



 12 

В современной психологии имеется множество материалов по исследованию 

оценки психо-эмоционального состояния, примерами могут послужить: 

  методика изучения мотивации к достижению успеха (Т. Элерс, 

модификация А.Г. Грецова); 

 тест-опросник САН; 

 «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс; 

 методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний         

В.А. Жмурова; 

 методика экспресс-диагностики состояния стресса; 

 методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

  тест «Удовлетворенность работой» по В.А. Розановой; 

 тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI); 

  методика «Матрица выбора профессии»; 

 тест «удовлетворенность профессией» (методика В.А. Ядова, модификация 

Н.В. Кузьминой, А.А. Реана); 

 методика диагностики эмоционального «выгорания» личности; 

 методика диагностики типа поведенческой активности. Тест-опросник        

Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка.  

Удовлетворенность профессией (методика В.А. Ядова, модификация            

Н.В. Кузьминой, А.А. Реана). 

Целью данной методики является изучение удовлетворённости человеком 

своей профессией и факторов привлекательности профессии. С помощью 

конкретной методики помимо выявления общего уровня удовлетворенности 

профессией можно выяснить и причины удовлетворенности или 

неудовлетворенности.  Эта методика применялась во многих образовательных 

структурах. Установлено, что фактор зарплаты входит в число важнейших. 

Устойчиво высокое значение имеет фактор общественной важности профессии. 

Таким образом, удовлетворённость выбранной профессией зависит от её 
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объективного признания и от субъективного понимания общественной важности 

профессии. 

Диагностика эмоционального «выгорания» личности (В. В. Бойко).  

Представляет собой личностный опросник, предназначенный для диагностики 

такого психологического феномена как «синдром эмоционального выгорания», 

возникающего у человека в процессе выполнения различных видов деятельности, 

связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов.  

По мнению автора, эмоциональное выгорание – это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. «Выгорание» 

отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и 

экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать 

его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается 

на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.  

Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым 

испытуемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» 

или «нет».  

Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: 

«напряжение», «резистенция», «истощение». Для каждой из указанных фаз 

определены ведущие симптомы «выгорания», разработана методика 

количественного определения степени их выраженности [14]. 

Методика диагностики типа поведенческой активности Л. И. Вассермана и     

Н. В. Гуменюка предназначена для выявления типов поведения человека, уровня 

его общей активности, и, вытекающих из этого, особенностей личности.  

Данный тест-опросник из области диагностики стратегий поведенческой 

активности в стрессовых условиях, а также социально-психологической 

диагностики развития личности.  

Тестовый материал представлен в виде 61 вопроса. Каждый ответ имеет 

различную весовую нагрузку – от 1 до 13 баллов. В зависимости от общей суммы 
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набранных баллов тестируемый может быть отнесен к тому или иному типу 

поведенческой активности (прямо пропорционально количеству набранных 

баллов, начиная от минимального – тип А, до максимальных значений – тип Б).  

Авторами-разработчиками теста Л. И. Вассерманом и Н. В. Гуменюком были 

выделены следующие 5 типов личности:  

1) выраженная поведенческая активности Типа А. Гиперактивная, 

сверхэнергичная, нетерпеливая, импульсивная личность; 

2) тенденция к поведенческой активности типа – А (условно – тип А 1). 

Энергичная, стремящаяся к соревновательности, агрессивности, с повышенной 

деловой активностью личность; 

3) промежуточный (переходный) тип личностной активности – тип АБ. 

Сбалансированная, с неявной склонностью к доминированию, уверенная, 

эмоционально-стабильная личность; 

4) тенденция к поведенческой активности типа – Б. Рациональная, осторожная, 

неторопливая, с умеренной активностью личность; 

5) выраженный поведенческий тип личностной активности – тип Б. Мягкая, 

тщательно взвешивающая, склонная к мыслительной деятельности личность. 

В ходе написания данной ВКР из представленных был выбран следующий ряд 

методик и опросников: 

  тест-опросник САН; 

  методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс; 

  методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний         

В.А. Жмурова; 

  методика экспресс-диагностики состояния стресса; 

  методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

  тест «Удовлетворенность работой» по В.А. Розановой; 

  методика изучения мотивации к достижению успеха (Т. Элерс, 

модификация А.Г. Грецова); 

  тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI); 
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  методика «Матрица выбора профессии». 

Тест-опросник САН (самочувствие, активность, настроение). Разработан     

В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым (1973 г.)          

и предназначен для оперативной оценки психо-эмоционального состояния 

взрослого человека на момент обследования. САН представляет собой карту 

(таблицу), которая состоит из 30 пар противоположных характеристик, 

отражающие особенности психо-эмоционального состояния. САН нашел широкое 

распространение при оценке психического состояния больных и здоровых лиц, 

психо-эмоциональной реакции на нагрузку, для выявления индивидуальных 

особенностей и биологических ритмов психофизиологических функций. 

Необходимо соотнести свое состояние со шкалой 3 2 1 0 1 2 3 каждой пары 

признаков. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них: 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 

шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 

состоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном [22]. 

«Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс. Довольно 

простым опросником для самооценки эмоциональных состояний является 

методика, разработанная американскими психологами А. Уэссманом и Д. Риксом 

(в данном случае приводится ее сокращенный вариант). Методика применяется 

для самооценки эмоциональных состояний и степени бодрствования. Данная 

методика эффективна, если необходимо выявить изменение эмоционального 

состояния человека на протяжении определенного периода времени. Простота 

выполнения задания делают ее весьма оперативным инструментом [15]. 

К недостаткам вышеописанной методики можно отнести следующие:  

1) утверждения, включенные в 1–3 разделы, описывают эмоциональное 

состояние человека лишь в диапазоне понятий «тревога/спокойствие»                     

и «подъем/депрессия», не отражая выраженность других эмоций, таких, 

например, как гнев, обида, разочарование, гордость;  
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2) утверждения, составляющие 4 раздел, характеризуют в основном 

когнитивную сферу (убеждения человека, касающиеся его возможностей), а не 

сферу эмоций; 

3) обращает внимание различие в системе оценок утверждений, составляющих 

четыре разных раздела методики. Так, повышение оценок, присваиваемых 

утверждениям 1 раздела, отражает повышение степени психической адаптации 

испытуемого, при этом самая высокая оценка по этому разделу указывает на 

наивысший уровень психической адаптации. Однако во 2 и 3 разделах наивысшие 

значения присваиваются таким утверждениям («Порыв, не знающий преград, 

жизненная сила выплескивается через край» и «Сильный подъем, восторженное 

веселье»), которые отражают уже не столько состояние психической адаптации, 

сколько патологическое гипоманиакальное состояние. 

 В этой связи общая шкала, получаемая при суммировании оценок по всем 

четырем разделам, представляется нелинейной: то время как низкие значения 

интегрального показателя свидетельствуют о выраженной психической 

дезадаптации, высокие значения интегрального показателя не могут трактоваться 

столь однозначно. Иначе говоря, интегральный показатель данной методики 

более чувствителен к состоянию психической дезадаптации, чем к состоянию 

адаптации.  

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний             

В.А. Жмурова. Предназначена для диагностики уровня выраженности (глубины, 

тяжести) депрессивного состояния человека на момент обследования.            

При разработке методики, автор учитывал следующие формы психического 

состояния: апатия, гипотимия (сниженное настроение), дисфория («плохо 

переношу, несу плохое, дурное»), растерянность, тревога и страх [31]. 

Методика состоит из 44 групп суждений. Результаты обследования 

подсчитываются путем сложения номеров ответов (порядковый номер ответа – 

это то количество баллов, которое присуждается за данный ответ). Например, при 

выборе нулевого варианта ответа на вопрос присуждается 0 баллов, первого 
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варианта – 1 балл, второго – 2 балла, третьего – 3 балла соответственно. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать по методике – 132. 

Психологическая интерпретация результатов, исходя из общего количества 

набранных баллов, представляет информацию об уровне выраженности (глубины, 

тяжести) депрессивного состояния обследуемого на данный момент [14]. 

Определяется сумма отмеченных номеров ответов (они одновременно 

являются баллами): 

 от 1 до 9 − депрессия отсутствует, либо незначительна; 

 от 10 до 24 − депрессия минимальна; 

 от 25 до 44 − легкая депрессия; 

 от 45 до 67 − умеренная депрессия; 

 от 68 до 87 − выраженная депрессия; 

 от 88 и более баллов − глубокая депрессия. 

Методика экспресс-диагностики состояния стресса. Методика экспресс-

диагностики состояния стресса К. Шрайнера (ДСС, 1993) позволяет выявить 

особенности переживания стресса: степень самоконтроля и эмоциональной 

лабильности в стрессовых условиях.  

Методика предназначена для людей старше восемнадцати лет без ограничений 

по образовательным, социальным и профессиональным признакам. Значимых 

данных по процедуре создания и стандартизации методики не выявлено.  

Опросник состоит из девяти утверждений, на которые испытуемый отвечает 

«да» или «нет». Методика довольно проста в обработке и интерпретации: 

подсчитывается количество положительных ответов и определяется уровень 

саморегуляции испытуемого в стрессовых ситуациях. Опросник может 

использоваться как при самодиагностике, так и в работе практического психолога. 

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитайте количество 

положительных ответов. Каждому ответу «да» присваивается 1 балл [14]. 
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Если вы набрали от 0 до 4 балла. Вы ведете себя в стрессовой ситуации 

довольно сдержанно и умеете регулировать свои собственные эмоции. Вы не 

раздражаетесь на других людей и не настроены винить себя. 

Если у вас в сумме получилось от 5 до 7 баллов. Вы не всегда правильно 

ведете себя в стрессовой ситуации. Иногда вы умеете сохранять самообладание, 

но бывают также случаи, когда вы заводитесь из-за пустяка и потом об этом 

жалеете. Вам необходимо заняться выработкой своих индивидуальных приемов 

самоконтроля в стрессе.  

Методика А. Ассингера (1993 год) предназначена для диагностики общего 

уровня агрессивности личности и направленности агрессии, уровня корректности 

при социальных контактах (позволяет определить, достаточно ли человек 

корректен в отношении с окружающими, легко ли с ним общаться) [30]. 

 Методика предназначена для диагностики взрослых лиц и является довольно 

популярной в практической психодиагностике (в индивидуальном и 

профессиональном консультировании, диагностике межличностных отношений и 

конфликтности и т. д.), однако научных данных о процедуре ее создания и 

стандартизации крайне мало.  

Методика представляет собой опросник из 20 вопросов с множественным 

выбором ответа. На каждый вопрос, обследуемый должен ответить, выбрав один 

вариант ответа из трех предложенных. Результаты подсчитываются путем 

сложения номеров ответов (порядковый номер ответа – это и есть количество 

баллов, которое присуждается за данный ответ). Например, при выборе первого 

варианта ответа на вопрос присуждается 1 балл, второго – 2 балла, третьего –        

3 балла соответственно. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать по методике – 60. Психологическая интерпретация результатов, исходя из 

количества набранных баллов, представляет информацию об уровне 

агрессивности в отношениях и потенциальном поведении личности при 

социальных контактах [29]. 
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Анкета «Удовлетворенность работой» по В. А. Розановой. Анкета 

предназначена для измерения удовлетворенности работой. Представляет собой 

бланк вопросов, направленных на выявление таких аспектов как: 

удовлетворенность выбранной специальностью или сферой деятельности 

персонала, удовлетворенность своей профессиональной подготовкой, 

удовлетворенность соответствием реальной ситуацией на работе ожиданиям 

персонала, удовлетворенность перспективой профессионального роста, 

удовлетворенность отношениями с руководством, удовлетворенность оплатой 

труда персонала, выполнение работы, не входящей в круг обязанностей, общий 

уровень удовлетворенности от работы в компании. 

Были выделены следующие преимущества данных методик оценки психо-

эмоционального состояния: небольшое количество вопросов, а следовательно 

требуется меньшее время на их заполнение; не требуют проведения врачами-

специалистами, соответственно могут заполняться самими работниками; 

диагностируют позитивные изменения в эмоциональном состоянии. В остальных 

методиках диагностируются наиболее высокие уровни депрессии и тревоги, что 

относится к болезням и не подходит для оценки эмоционального состояния 

работников предприятия общественного питания. 

Методика изучения мотивации к достижению успеха (Т. Элерс, модификация 

А.Г. Грецова). При диагностике личности на выявление мотивации к успеху, 

Элерс исходил из положения: личность, у которой преобладает мотивация к 

успеху, предпочитает средний или низкий уровень риска. Ей свойственно 

избегать высокого риска. При сильной мотивации к успеху, надежды на успех 

обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако такие люди много 

работают для достижения успеха, стремятся к успеху [14]. 

Существует, как минимум, три принципиальных мотивационных вектора, 

которые в решающей степени определяют характер взаимозависимости 

деятельностной активности и мотивации достижения: индивидуальные 

субъективные представления о вероятности личностного успеха и сложности, 
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стоящей перед индивидом задачи; степень значимости для субъекта этой задачи и, 

в связи с этим, сила стремления поддержать и повысить самооценку; склонность 

данной конкретной личности к адекватному приписыванию себе самой, другим 

людям и обстоятельствам ответственности за успех и неудачу.  

Адекватная мотивация достижения может закономерно формироваться и 

конструктивно реализовываться лишь в рамках системы отношений, которые 

характеризуются чертами подлинного сотрудничества и, прежде всего, 

гармоничного сочетания личностно не разрушающего давления: позитивного 

санкционирования за успехи и неунизительной поддержки в случае неудачи [15]. 

Методика представляет собой 41 вопрос, на каждый из них нужно ответить 

«да» или «нет». При обработке данных каждый ответ «да» оценивается в 1 балл. 

Если сумма баллов составляет: от 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 

11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно 

высокий уровень мотивации; свыше 21 балла: слишком высокий уровень 

мотивации к успеху. 

Тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI). Личностный 

опросник Ганса Айзенка (EPI) помогает узнать свой темперамент, определить тип 

темперамента с учетом интроверсии и экстраверсии личности, а так же 

эмоциональной устойчивости.  

Диагностика самооценки по Г. Айзенку является классической методикой для 

определения темперамента и одной из самых значимых в современной 

психологии.  

Благодаря опроснику человек может узнать что из себя представляет его 

характер и сможет занять более правильную позицию в жизни. Знание своего 

темперамента, и темперамента своих близких и друзей, помогает комфортно 

уживаться в социуме и в трудовом коллективе. Во многих школах, техникумах и 

других учебных заведениях, учащиеся проходят тест на темперамент. Сейчас 

многие работодатели при приеме на работу так же предлагают будущим 
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сотрудникам пройти тест на темперамент, чтобы выбрать того из соискателей, 

который удачно впишется в коллектив [28]. 

При прохождении теста предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы 

направлены на выявление обычного способа поведения. Рекомендуется давать 

быстрый «естественный» ответ, который первым придет в голову. В процессе 

прохождения необходимо поставить «да» или «нет» напротив каждого вопроса. 

Методика «Матрица выбора профессии». Данная методика разработана 

Московским областным центром профориентации молодежи. Представляет собой 

всего 2 вопроса.  

Анализ производится с помощью таблицы 2 и таблицы 3. Профессии, 

находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются 

(предположительно) наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого 

[14]. 

Таблица 2 – Соотношение сферы труда и вида труда 

Виды 

труда 

Сфера труда 

Человек Информация Финансы Техника 
Искусств

о 

Управлени

е 

(руководс

тво) 

Менеджер по 

персоналу, 

администрат

ор 

Маркетолог, 

диспетчер, 

статистик 

Экономист, 

аудитор, 

аналитик 

Технолог, 

авиадиспетч

ер, инженер 

Режиссер

продюсер

дирижер 

Обслужив

ание 

(удовлетво

рение 

потребнос

тей) 

Продавец, 

парикмахер, 

официант 

Переводчик, 

экскурсовод, 

библиотекар

ь 

Бухгалтер, 

кассир, 

инкассатор 

Водитель, 

слесарь, 

теле-радио-

мастер 

Гример, 

костюмер

парикмах

ер 

Образован

ие 

(воспитан

ие и 

обучение) 

Учитель, 

воспитатель, 

соц. Педагог 

Преподавате

ль, ведущий 

теле- и радио 

программ 

Консультан

т, 

преподавате

ль 

экономики 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Хореогра

ф, 

преподав

атель 

музыки/ж

ивописи 
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Окончание таблицы 2 

Виды 

труда 

Сфера труда 

Человек Информация Финансы Техника 
Искусств

о 

Оздоровле

ние 

(избавлен

ие от 

болезней) 

Врач, 

медсестра, 

тренер 

Рентгенолог, 

врач 

(компьютерн

ая 

диагностика) 

Антикризис

ный 

управляющ

ий, 

страховой 

агент 

Мастер авто 

сервиса, 

физиотерап

евт 

Пластиче

ский 

хирург, 

косметол

ог, 

реставрат

ор 

Творчеств

о 

(создание 

произведе

ний 

искусства) 

Режиссер, 

артист, 

музыкант 

Программист 

редактор, 

веб-дизайнер 

Менеджер 

по 

проектам, 

продюсер 

Дизайнер, 

художник 

Художни

к, 

писатель, 

композит

ор 

Конструир

ование 

(проектир

ование 

деталей) 

Стилист, 

пластически

й хирург 

Картограф, 

программист

веб-мастер 

Плановик, 

менеджер 

по проектам 

Инженер-

конструкто

р, 

телемастер 

Архитект

ор, 

дизайнер, 

режиссер 

Исследова

ние 

(научное 

изучение) 

Психолог, 

следователь, 

лаборант 

Социолог, 

математик, 

аналитик 

Аудитор, 

экономист, 

аналитик 

Испытатель 

(техники), 

хронометра

жист 

Искусств

овед, 

критик, 

журналис

т 

Защита 

(охрана от 

враждебн

ых 

действий) 

Военный, 

адвокат, 

полицейский 

Арбитр, 

юрист, 

патентовед 

Инкассатор, 

охранник, 

страховой 

агент 

Пожарный, 

сапер, 

инженер 

Постанов

щик 

трюков, 

каскадер 

Контроль 

(проверка 

и 

наблюден

ие) 

Таможенник, 

прокурор, 

табельщик 

Корректор, 

системный 

программист 

Ревизор, 

налоговый, 

полицейски

й 

Техник-

контролер, 

обходчик 

ЖД 

Выпуска

ющий 

редактор, 

кунсульт

ант 
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Таблица 3 – Соотношение сферы труда и вида труда 

Виды 

труда 

Сфера труда 

Животные Растения Продукты Изделия 
Прир. 

ресурсы 

Управлени

е 

(руководс

тво) 

Кинолог, 

зоотехник, 

генный 

инженер 

Агроном, 

фермер, 

селекционер 

Товаровед, 

менеджер п

о продажам 

Менеджер п

о продажам, 

логистик, 

товаровед 

Энергети

к, 

инженер 

по 

кадастру 

Обслужив

ание 

(удовлетво

рение 

потребнос

тей) 

Животнов

од, 

птицевод, 

скотовод 

Овощевод, 

полевод, 

садовод 

Экспедитор, 

упаковщик, 

продавец 

Продавец, 

упаковщик, 

экспедитор 

Егерь, 

лесник 

Образован

ие 

(воспитан

ие и 

обучение) 

Дрессиров

щик, 

кинолог, 

жокей 

Преподаватель 

биологии, 

эколог 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Преподав

атель, 

эколог 

Оздоровле

ние 

(избавлен

ие от 

болезней) 

Ветеринар, 

лаборант 

питомник, 

зоопсихол

ог 

Фитотерапевт, 

гомеопат, 

травник 

Диетолог, 

косметолог, 

санитарный 

инспектор 

Фармацевт, 

ортопед, 

протезист 

Бальнеол

ог, 

эпилемио

лон, 

лаборант 

Творчеств

о 

(создание 

произвед. 

искусства) 

Дрессиров

щик, 

служитель 

цирка 

Фито-дизайнер, 

озеленитель, 

флорист 

Кондитер, 

повар, 

кулинар 

Резчик по 

дереву, 

витражист, 

скульптор 

Архитект

ор, 

декорато

р 

Производс

тва 

(изготовле

ние прод.) 

Животнов

од, 

птицевод, 

рыбовод 

Овощевод, 

цветовод, 

садовод 

Технолог, 

кулькулято

р, повар 

Швея, 

кузнец, 

столяр 

Шахтер, 

нефтяник 

техник 

Конструир

ование 

(проектир

ование 

деталей) 

Генный 

инженер, 

виварщик, 

селекцион

ер 

Селекционер, 

ландшафист, 

флорист 

Инженер-

технолог, 

кулинар 

Модельер, 

закройщик, 

обувщик 

Дизайнер 

ландшафт

а, 

инженер 
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Окончание таблицы 3 

Виды 

труда 

Сфера труда 

Животные Растения Продукты Изделия 
Прир. 

ресурсы 

Исследова

ние 

(научное 

изучение) 

Зоопсихол

ог, 

орнитолог, 

ихтиолог 

Биолог, 

ботаник, 

микробиолог 

Лаборант, 

дегустатор, 

санитарный 

врач 

Эргономик, 

контролер, 

лаборант 

Биолог, 

метеорол

ог, 

агроном 

Защита 

(охрана от 

враждебн

ых 

действий) 

Егерь, 

лесничий, 

инспектор 

рыбнадзор

а 

Эколог, 

микробиолог, 

миколог 

Санитарны

й врач, 

лаборант, 

микробиоло

г 

Сторож, 

инспектор 

Охрана 

ресурсов, 

инженер 

по ТБ 

Контроль 

(проверка 

и наблюд.) 

Консульта

нт, эксперт 

по 

экстерьеру 

Селекционер, 

агроном, 

лаборант 

Дегустатор 

лаборант, 

санитарный 

врач 

Оценщик, 

контролер, 

приемщик 

Радиолог, 

почвовед, 

эксперт 

Для оценки психо-эмоционального состояния сотрудников предприятия    

ООО «Baget» были отобраны именно вышеизложенные тесты и методики, так как, 

среди большинства рассмотренных, эти методики не требуют большого 

количества затрачиваемого времени, к тому же они очень понятны и доступны 

каждому человеку. Кроме того, огромным плюсом данных опросников для 

интервьюера является обработка данных, ведь их довольно просто анализировать 

1.3 Психические состояния в процессе трудовой деятельности и алгоритм их 

оценки 

Психические процессы составляют основу психической деятельности и 

являются динамическим отражением действительности. Без них невозможно 

формирование знаний и приобретение опыта. К ним относятся ощущения, 

восприятие, память, внимание, воображение и т.д. 

Психические свойства – это свойства личности или ее существенные 

особенности. Они устойчивы и постоянны. Это в первую очередь характер и 

темперамент. 
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Психическое состояние – относительно устойчивая структурная организация 

всех компонентов психики, выполняющая функцию активного взаимодействия 

человека с внешней средой, представленной в данный момент конкретной 

ситуацией. 

Психические состояния отличаются разнообразием и временным характером, 

определяют особенности психической деятельности в конкретный момент и могут 

положительно или отрицательно сказываться на течении всех психических 

процессов [8]. 

Из всего многообразия психических состояний рассмотрим те, которые могут 

возникать в процессе трудовой деятельности, т.е. производственные психические 

состояния. Они классифицируются по следующим группам: 

1) относительно устойчивые и длительные по времени состояния, которые 

определяют отношение человека к данному конкретному производству или виду 

труда. Эти состояния (удовлетворенность или неудовлетворенность работой, 

заинтересованность трудом или безразличие) отражают общий психологический 

настрой коллектива; 

2) временные, ситуативные, быстропроходящие состояния. Возникают под 

влиянием разного рода изменений в производственном процессе или во 

взаимоотношениях работающих. Например, острое стрессовое расстройство, 

фрустрация, страх и т.п.; 

3) состояния, возникающие периодически в ходе трудовой деятельности. 

Например, повышенная или пониженная работоспособность, утомление, 

состояния, вызванные содержанием и характером работы (скука, апатия, 

монотония и т.п.). 

Рассмотрим некоторые из ситуативных и периодически возникающих в 

процессе трудовой деятельности психических состояний, а также мероприятия по 

снижению их негативного влияния на производительность труда человека. 

Работоспособность и утомление. Работоспособность – основной показатель 

трудовой деятельности – способность производить действия, характеризующиеся 
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количеством и качеством работы за определенное время. Утомление – снижение 

уровня работоспособности человека (или отдельных функциональных систем) под 

влиянием работы. Утомление может быть: быстро (при очень интенсивной 

работе, например, при работе грузчика, каменщика) и медленно развивающееся 

(при длительной малоинтересной работе, например, работа водителя, рабочего 

конвейера). 

Утомление по своей биологической сущности является нормальным 

физиологическим процессом, выполняющим защитную функцию, предохраняя 

его отдельные физиологические системы и органы от чрезмерного 

перенапряжения и возможного в связи с этим повреждения. Определенный 

уровень утомления в конце рабочего времени даже является необходимым для 

поддержания достигнутого уровня тренированности организма к выполняемому 

виду трудовой нагрузки у работников, адаптированных к этой работе, или для 

повышения степени упражненности у начинающих работников. 

В случае, если отдых оказывается недостаточным для полного восстановления 

работоспособности к началу следующего трудового периода, то в этот период 

утомление развивается более быстро и глубина его к концу работы будет более 

значительной, чем в предыдущий период, т. е. будет происходить накопление, 

кумуляция утомления. При продолжении работы в подобных условиях кумуляция 

утомления может привести к появлению признаков переутомления, то есть 

хронического утомления, неликвидируемого за обычный период отдыха 

(ежедневный и еженедельный). 

Работоспособность на протяжении рабочего времени возрастает и снижается в 

конце рабочей смены и в своих изменениях имеет три периода. Первый является 

периодом врабатываемости или вхождения в работу (0,5 – 1,5 ч), для которого 

характерны низшие показатели уровня работоспособности. Второй – устойчивое 

сохранение высокой работоспособности, достигнутой в первом периоде, 

продолжительность его 2 – 2,5 ч. Третий – снижение работоспособности в 

результате утомления. 
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Физиологическая картина физического и умственного утомление похожа. 

Умственное и физическое утомление влияют друг на друга. Так, при тяжелом 

физическом утомлении умственная работа малопродуктивна, и, наоборот, при 

умственном утомлении падает мышечная работоспособность. При умственном 

утомлении отмечаются расстройства внимания, ухудшения памяти и мышления, 

ослабляется точность и координированность движения. 

Еще одна группа показателей нервно-психических нагрузок (напряженности 

трудового процесса) объединена под общим названием «монотонность труда». 

Монотонными принято называть однообразные по содержанию виды труда, 

которые могут порождать у субъекта деятельности особое функциональное 

состояние монотонии. Монотония – комплекс физиологических и 

психологических изменений в организме, возникающих при монотонном труде. 

Выделяют две группы условий, вызывающих состояние монотонии: 

1) монотонность действий (монотонность первого вида), при которой 

состояние монотонии возникает в связи с выполнением однообразных действий и 

частым их повторением. Степень выраженности монотонии зависит: 

 от количества однообразно повторяющихся действий в единицу времени; 

 продолжительности отдельных рабочих операций; 

 степени сложности выполняемых операций; 

 принудительного ритма и темпа; 

 величины и интенсивности мышечных нагрузок. 

Чем меньше количество элементов, с которыми работает человек, и 

выполняемых операций и чем операции короче, тем монотоннее труд; 

2) монотонность обстановки, ожидания (монотонность второго вида), при 

которой состояние монотонии возникает в связи с воздействием однообразных 

факторов окружающей рабочей остановки и дефицита поступающей информации 

(«сенсорный голод»), а также вследствие пассивного наблюдения и контроля за 

автоматизированным процессом. Факторы монотонного труда: 
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 малый объем полезной информации о ходе технологического процесса в 

единицу времени; 

 небольшое кол-во объектов наблюдения; 

 небольшая степень ответственности за принимаемые решения; 

 бедность внешних раздражителей и т.п. 

Монотонный труд вызывает, прежде всего, изменения функционального 

состояния центральной нервной системы. Степень влияния монотонных трудовых 

процессов на психофизиологическое состояние работника во многом 

определяется его индивидуальными особенностями и зависит от типа нервной 

системы (НС), темперамента, свойств личности и т.п. 

Стресс на работе – явление, с которым сталкиваются многие люди. Человек, 

который испытывает стресс на рабочем месте, часто испытывает не только 

психологический дискомфорт, но и появляются проблемы с физическим 

здоровьем.  

Стресс – функциональное состояние напряженности организма, возникающее 

у человека и животных в ответ на воздействие стрессоров – значительных по силе 

экстремальных для организма раздражителей [9].  

Выделяют следующие виды стрессовых состояний: 

1) физиологический стресс (например, состояние организма после отравления 

ядовитым веществом); 

2) психологический: информационный (состояние информационной 

перегрузки, человек не может справиться с рядом задач, не может работать в 

заданном темпе, например, деятельность оператора аэропорта), эмоциональный 

(не связан с профессиональной деятельностью, стрессорами могут быть угроза 

социальному статусу, самооценке). 

Стадии стресса: 

1) стадия тревоги – возникает в ответ на внезапное действие стрессора. Имеет 

две подстадии: шок и противошок. Сразу после действия стрессора уровень 
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адаптации организма к действию стрессора резко падает (шок), а затем начинает 

увеличиваться (противошок); 

2) стадия сопротивляемости – максимальная мобилизация сил для ответа на 

стрессор, уровень адаптации возрастает, достигая максимального значения; 

3) стадия истощения – апатия, подавленность, отсутствие сил после 

перегрузки, уровень адаптации снижается, вплоть до полного истощения 

(минимальное значение). 

Стресс негативно влияет на физиологию человека, формирует многие 

психосоматические заболевания, излечить которые сложно, и поэтому 

необходимо устранять первичную причину – стресс. 

Для устранения стресса и разработки эффективной системы стимулирования 

труда необходимо знать, что движет человеком, что побуждает его к 

деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий. 

К стимулированию труда может привести мотивация персонала.                 

Мотивация – это действия, побуждающие человека к труду, которые направлены 

на достижение поставленных целей и результатов, реализацию своих интересов. В 

этом случае мотивация труда будет выступать в качестве так называемого толчка, 

который способствует работе человека и реализации потребностей каждого 

человека. На сегодняшний день выделяют два вида мотивации: положительный и 

отрицательный.  

Под положительной мотивацией понимается стремление человека добиться 

успеха в той или иной трудовой деятельности. Как правило, в момент 

положительной мотивации человек осознано выполняет какую-либо трудовую 

деятельность, при этом у человека возникают только положительные эмоции.  

Отрицательная мотивация отличается от положительной тем, что для человека 

она звучит как наказание, как материально, так и нематериально, за малейшую 

ошибку в работе. В психологическом смысле для каждого человека осознание 

отрицательной мотивации всегда вызывает негативное впечатление. И как 
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следствие этого выступает нежелание работать вообще и полностью поглощаться 

работой. 

Существует несколько теорий мотивации личности. Все теории призваны не 

только систематически описать возможные пути повышения работоспособности 

человека, изучить особенности его поведения в трудовых условиях, но и повысить 

эффективность труда предприятия в целом. Для изучения особенностей 

поведения персонала предприятия общественного питания, предварительно 

требуется провести оценку его психо-эмоционального состояния 

К тому же, основными целями для выявления психо-эмоционального 

состояния сотрудников предприятия служат:  

 определение уровня морально-психологического климата и способности 

влиять на принятие решений в области услуг питания и других различных задач;   

 нахождение слабых мест в психологической устойчивости персонала;  

 прогнозирование реакций и действий персонала при решении сложных 

задач; 

 принятие эффективных мер по формированию и укреплению морально-

психологического состояния. 

Для исследования по оценке психо-эмоционального состояния персонала 

предприятия общественного питания, был составлен алгоритм его проведения. 

Алгоритм – это точный набор инструкций, описывающих порядок действий 

некоторого исполнителя для достижения результата, решения некоторой задачи за 

конечное время.  

Существует несколько видов алгоритмов: механический алгоритм, гибкий 

алгоритм, вероятностный алгоритм, эвристический алгоритм, линейный алгоритм, 

разветвляющийся алгоритм, циклический алгоритм, вспомогательный алгоритм.  

В нашем случае, для проведения исследования был построен линейный 

алгоритм. Линейный алгоритм – набор команд (указаний), которые выполняются 

последовательно во времени друг за другом. 
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Алгоритм проведения оценки психо-эмоционального состояния персонала 

банкетного зала «Baget» включает в себя следующие этапы: 

 определение целей проведения оценки персонала; 

 рассмотрение и подбор оптимальных методик и методов сбора информации, 

подходящих для оценки психо-эмоционального состояния, темперамента, 

мотивации сотрудников предприятия; 

  разработка и распечатка анкет, которые предлагается пройти сотрудникам 

и оценить выделенные свойства или качества как необходимые для успешной 

работы, так и для поддержания эмоционального состояния в процессе работы. 

Закупка канцелярских принадлежностей, оборудования; 

 четвертый этап включает в себя группировку анкет по дням, подсчет и 

подведение итогов тестирования; 

 обработка полученных данных, составление таблиц, матриц, диаграмм, 

гистограмм для итоговой оценки психо-эмоционального состояния персонала 

ООО «Baget»; 

 формулирование вывода об эмоциональном состоянии сотрудников, о 

факторах, которые оказывают положительное и отрицательное воздействие на 

персонал, о соответствии занимаемой должности и формировании правильности 

выбора профессии отдельных сотрудников. 

Исходя из целей проведения оценки психо-эмоционального состояния 

персонала, из всех рассмотренных опросников и методик для проведения 

тестирования были выбраны:  

  тест-опросник САН; 

  методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс; 

  методика дифференциальной диагностики состояний В. А. Жмурова; 

  методика экспресс-диагностики состояния стресса; 

  методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

  тест «Удовлетворенность работой» по В.А. Розановой; 
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  методика изучения мотивации к достижению успеха (Т. Элерс, 

модификация А.Г. Грецова); 

  тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI); 

   методика «Матрица выбора профессии». 

Выводы по главе один 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что качество 

обслуживания предприятия общественного питания напрямую зависит от психо-

эмоционального состояния сотрудников. Был сделан вывод, что для повышения 

работоспособности персонала имеется необходимость проводить тесты на 

определение оценки психо-эмоционального состояния.   

В ходе написания первой главы было изучено понятие психо-эмоционального 

состояния, описаны методы сбора информации, такие как метод наблюдения, 

метод работы с документами, и опрос (анкетирование). Для проведения 

исследования по оценке эмоционального состояния выпускной 

квалификационной работв был выбран метод анкетирования. 

Во второй главе мы выяснили, что существует достаточно большое количество 

методик и опросников для оценки эмоционального состояния человека, каждая из 

методик была описана, но для сферы туризма подходят далеко не все: были 

отобраны девять наиболее соответствующих методик. К тому же был представлен 

алгоритм проведения тестирования. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

2.1 Характеристика психо-эмоционального состояния работников 

общественного питания на примере банкетного зала «Baget» 

Тестирование по оценке психо-эмоционального состояния проходило период с 

28 мая по 10 июня 2018 года на базе банкетного зала «Baget». Всего в 

исследовании приняло участие десять человек, в числе которых четыре мужчины 

и шесть женщин. Среди респондентов были люди со следующими должностями: 

генеральный директор, два оформителя/декоратора зала, два официанта, кухонная 

рабочая, два повар, два администратора 

При проведении тестирования на определение психо-эмоционального 

состояния персонала использовались девять различных методик: 

  методика изучения мотивации к достижению успеха (Т. Элерс, 

модификация А.Г. Грецова); 

  тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI); 

  методика «Матрица выбора профессии»; 

  тест-опросник САН; 

  методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс; 

  методика дифференциальной диагностики состояний В.А. Жмурова; 

  методика экспресс-диагностики состояния стресса; 

  методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

  тест «Удовлетворенность работой» по В.А. Розановой. 

Далее описываются результаты проведенного исследования по всем 

методикам. 

Результаты тестирования по методике изучения мотивации к достижению 

успеха (автор Т. Элерс, модификация А.Г. Грецова) представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Полученные данные при обработке результатов тестирования по 

 методике изучения мотивации к достижению успеха 

№ Ф.И.О Возраст Количество 

баллов 

Результат 

проведенного 

тестирования 

Должность 

испытуемого 

 

1 Т.И.В. 33 23 балла Слишком высокий 

уровень мотивации к 

успеху 

Генеральный 

директор 

ООО «Baget» 

2 Ю.А.А. 30 21 балл Слишком высокий 

уровень мотивации к 

успеху 

Организатор 

свадеб, 

оформитель зала 

3 С.Н.Ю. 22 14 баллов Средний уровень 

мотивации 

Официант 

 

4 З.Э.Б. 57 10 баллов Низкая мотивация к 

успеху 

Кух. рабочая 

 

5 А.П.В. 30 9 баллов Низкая мотивация к 

успеху 

Повар 

6 К.Е.С. 22 21 балл Слишком высокий 

уровень мотивации к 

успеху 

Администратор 

7 Б.Б.А. 28 11 баллов Средний уровень 

мотивации 

Официант 

8 К.М.В. 55 24 балла Слишком высокий 

уровень мотивации к 

успеху 

Организатор 

свадеб, 

оформитель 

зала 
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Окончание таблицы 4 

№ Ф.И.О Возраст Количество 

баллов 

Результат 

проведенного 

тестирования 

Должность 

испытуемого 

 

9 П.С.Т. 21 9 баллов Низкий уровень 

мотивации к успеху 

Разнорабочий 

10 Я.К.В. 22 11 баллов Средний уровень 

мотивации 

Администратор, 

консультант по 

управлению 

Сильная мотивация на успех подразумевает, что достижение успеха вызовет 

более сильные (положительные) эмоции, чем возможная неудача. Мотивация на 

успех также подразумевает, что постоянно держа в памяти конечную намеченную 

цель, человек способен своевременно координировать свои действия в 

зависимости от текущих обстоятельств и полученных промежуточных 

результатов.  

Чем выше мотивация человека к успеху – достижению цели, тем ниже 

готовность к риску. При сильной мотивации к успеху, надежды на успех обычно 

скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако такие люди много 

работают для достижения успеха, стремятся к успеху. Люди с низким уровнем 

мотивации к успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой 

работой. Выполнение трудных заданий вызывает у них дискомфорт. 

Исследование показало,  что среди опрашиваемых сотрудников, лишь четыре 

человека имеет слишком высокий уровень мотивации к достижению успеха в 

данной сфере, остальные шесть сотрудников имеют низкий или средний уровень 

мотивации.  

Те сотрудники, которые испытывают высокий уровень мотивации, относятся к 

руководящим должностям предприятия ООО «Baget», они заинтересованы и 

испытывают стремление вывести свое заведение к успеху, они не готовы идти на 

риски так, как это могут себе позволить остальные шесть сотрудников, они 
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плавно и постепенно стремятся к конкретной цели. Остальные же сотрудники 

стараются избегать неудач, делать свою работу, не стремясь добиться каких-то 

высоких целей. 

Полученные данные при тестировании с помощью методики «Матрица выбора 

профессии» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты методики «Матричного выбора професии» 

№ Ф.И.О

. 

Воз-

раст 

Результат провед. 

тестирования, 

желаемая профессия 

Должность 

испытуемого 

 

Анализ соответствия 

должности 

(да/нет) 

1 Т.И.В. 33 Администратор 

Менеджер по 

персоналу 

Генеральный 

директор 

ООО «Baget» 

Функции генерального 

директора заключаются 

в общем руководстве 

деятельностью 

предприятия, и 

совмещает в себе как 

функции 

администратора, так и 

менеджера по 

персоналу. 

  Можно сделать вывод, 

что желаемая 

профессия и 

занимаемая должность 

соответствуют. 

 

 



 37 

Продолжение таблицы 5 

№ Ф.И.О. Воз-

раст 

Результат провед. 

тестирования, 

желаемая 

профессия 

Должность 

испытуемого 

 

Анализ соответствия 

должности 

(да/нет) 

2 Ю.А.А. 30 Архитектор 

Дизайнер 

Режиссер 

Организатор 

свадеб, 

оформитель 

зала, декоратор 

По результат 

тестирования одной из 

желаемой должностей 

является дизайнер, 

профессия дизайнера 

соответствует 

должности декоратора 

и оформителя зала. 

3 С.Н.Ю. 22 Таможенник 

Прокурор 

Табельщик 

Официант 

 

В результате 

прохождения 

методики, выяснилось, 

что желаемая 

должность 

испытуемого далека от 

занимаемой должности 

в настоящее время. 

4 З.Э.Б. 57 Продавец 

Товаровед 

Экспедитор 

Кух. рабочая 

 

В результате 

прохождения 

тестирования, 

выяснилось, что 

желаемая должность 

респондента не 

соответствует 

действительной. 
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Продолжение таблицы 5 

№ Ф.И.О. Воз-

раст 

Результат провед. 

тестирования, 

желаемая 

профессия 

Должность 

испытуемого 

 

Анализ соответствия 

должности 

(да/нет) 

5 А.П.В. 30 Инженер-

технолог 

Повар 

Провизор 

Слесарь 

Швея 

Повар Определение 

профессии по матрице, 

показало, что одной из 

желаемых должностей 

опрашиваемого 

оказалась профессия 

повара, кем он и 

является в настоящее 

время.  

6 К.Е.С. 22 Администратор 

Менеджер по 

персоналу 

 

Администратор Результатом 

прохождения методики 

оказалась профессия 

администратора, 

респондент в данный 

момент находится на 

своем месте. 

7 Б.Б.А. 28 Диспетчер 

Маркетолог 

Системный 

администратор 

Официант Реальная занимаемая 

должность респондента 

не соответствует 

желаемой профессии. 

8 К.М.В. 55 Архитектор 

Дизайнер 

Режиссер 

Организатор 

свадеб, 

оформитель 

Зала, декоратор 

Профессия дизайнера 

соответствует 

должности декоратора 

и оформителя зала. 
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Окончание таблицы 5 

№ Ф.И.О. Воз-

раст 

Результат провед. 

тестирования, 

желаемая 

профессия 

Должность 

испытуемого 

 

Анализ соответствия 

должности 

(да/нет) 

9 П.С.Т. 21 Автомеханик 

Инженер по теле-

оборудованию 

Инженер-

конструктор 

Техник 

Разнорабочий 

 

 

 

Занимаемая должность 

испытуемого не 

соответствует 

желаемой. 

10 Я.К.В. 22 Консультант по 

управлению 

Финансист 

Экономист 

Администратор 

(по продажам) 

По результатам 

тестирования, было 

выявлено, что у 

респондента есть 

склонность к 

экономическим 

вопросам, в процессе 

своей деятельности. В 

настоящее время 

человек занимается 

продажами 

мероприятий. Следуя 

из вышесказанного 

можно сделать вывод, 

что должность 

администратора вполне 

соответствует 

желаемой. 
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Данная методика «Матричного выбора профессии» предназначена для 

определения выбора профессии, к которой склонен человек. Тестирование 

состояло из двух вопросов: 1. С кем или с чем вы бы хотели работать? 2. Чем бы 

вы хотели заниматься?  

В зависимости от ответов на эти два вопроса, с помощью матрицы 

соотношения «сферы труда» и «виды труда» были выявлены приближенные 

профессии, подходящие конкретному человеку [14]. 

Подводя итоги проведения тестирования по данной методике, можно сделать 

следующий вывод: шесть человек из десяти опрашиваемых работают в своей 

сфере и на своем месте, занимают именно ту должность, которая им подходит. 

Остальные же четыре человека хотят реализовать себя в другой сфере. 

Культура сервиса характеризуется в значительной степени тем, что в процессе 

общения работника с клиентом должна установиться доверительная атмосфера. 

Успех обслуживания во многом зависит от характера отношений с потребителем. 

Темперамент человека накладывает отпечаток на всю его деятельность в сфере 

обслуживания. 

Темперамент – это характеристика индивидуально-психологических 

особенностей человека, выражающая динамику протекания его психических 

процессов и поведения. Темперамент человека накладывает отпечаток на всю его 

повседневную деятельность. Внешне темперамент человека проявляется в силе и 

темпе движений, мимике, интонациях, тембре голоса. 

В управлении персоналом, менеджерам важно знать тип темперамента 

персонала контактной зоны. Один из тестов диагностики темпераментальных 

особенностей личности был разработан английским психологом Г. Айзенком, 

именно он и был выбран для определения темперамента персонала предприятия 

ООО «Baget». Результаты тестирования представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты диагностики темперамента по опроснику Г. Айзенка 

№ Ф.И.О. Воз-

раст 

Темперамен

т  

Шкала 

интроверсии-

экстраверсии 

Шкала 

нейротизма 

Шкала 

искренности 

ответов 

1 Т.И.В. 33 Флегматик  Среднее 

между 

интровертом и 

экстравертом  

Низкий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

2 Ю.А.А. 30 Сангвиник  Экстраверт Низкий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

3 С.Н.Ю. 22 Меланхоли

к 

 

Среднее 

между 

интровертом и 

экстравертом 

Высокий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

4 З.Э.Б. 57 Сангвиник  Экстраверт  Низкий 

уровень 

нейротизма 

Сомнительный 

результат 

5 А.П.В 30 Флегматик  

 

Среднее 

между 

интровертом и 

экстравертом  

Высокий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

6 К.Е.С. 22 Холерик 

 

Экстраверт Высокий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

7 Б.Б.А. 28 Флегматик 

 

Экстраверт Низкий 

уровень 

нейротизма 

Сомнительный 

результат 

8 К.М.В. 55 Сангвиник  Экстраверт  Низкий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

9 П.С.Т. 21 Флегматик  Среднее 

между 

интровертом и 

экстравертом  

Низкий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 

10 Я.К.В. 22 Флегматик  Экстраверт  Низкий 

уровень 

нейротизма 

Достоверный 

результат 
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В результате тестирования, были выявлены следующие данные:  

 по шкале нейротизма, которая характеризует эмоциональную устойчивость 

или неустойчивость, в нашем случае, стало ясно, что высокий уровень нейротизма 

проявляется у тех рабочих, которые напрямую связаны с обслуживанием гостей, 

т.е. у двух официантов, администратора зала, и повара; 

 по шкале интроверсии-экстраверсии, было выявлено, что весь персонал 

банкетного зала характеризуются как экстраверты или имеют среднее значение 

между интровертов и экстравертом, это объяснимо тем, что человек с качествами 

интроверта не столь общителен, как экстраверт, интроверты зачастую не 

стремятся к общению с большим количеством людей, а работать в сфере 

обслуживания без этого качества очень сложно; 

 в ходе тестирования был определен темперамент каждого из работника. 

Здесь же мы определили тип темперамента у официантов – это флегматик 

(официант-флегматик уравновешен, но не ему сложно работать в быстром темпе, 

что может вызвать раздражение у клиентов), и меланхолик (официант-

меланхолик доброжелателен, отзывчив, но легко утомляется и мало 

работоспособен). Два администратора с темпераментами холерика (быстро 

реагирует на ситуации, незаменим при обслуживании большого количества 

людей) и флегматика (уравновешенный, спокойный работник, но довольно 

медлителен), которые дополняют друг друга своими качествами. Повар – 

флегматик, является медлительным, но спокойным работником, всегда правильно 

распределяет свои силы и время. Что касается оформителей зала, то оба эти 

работника оказались сангвиниками, они характеризуются общительностью, 

непоседливостью, при отсутствии творческой деятельности у них 

вырабатываются поверхностность и непостоянство; 

 что же касается искренности ответов, восемь из десяти опрашиваемых 

отвечали на вопросы искренне, видимо, они и сами были заинтересованы в 

результатах тестирования, результат двух других сотрудников выдал 
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сомнительный результат, возможно, они хотели продемонстрировать несколько 

другие черты своего характера. 

Измерения для исследования по методике САН (самочувствие, активность, 

настроение), которая предназначена для оперативной оценки психо-

эмоционального состояния взрослого человека на момент исследования [21], 

проходили утром и вечером на детских праздниках, а также на выездных 

мероприятиях (кейтеринговые услуги). Результаты проведения исследования 

утром представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты тестирования персонала предприятия по методике 

САН утром 

Результаты исследования показали, что при разных условиях работы,  в 

зависимости от предстоящего мероприятия наблюдаются изменения. Средний 

балл шкалы равен 4,8. Оценки, превышающие 5 балла свидетельствуют о 

хорошем настрое на работу и благоприятном состоянии испытуемых, оценки, 

ниже 4 баллов говорят о том, что человек не настроен на работу, в нашем случае, 

настроение в 3,25 балла оказалось у респондентов перед выездным мероприятием, 

в котором будет принимать участие большое количество человек, но при этом, в 

этот же день выявлена самая высокая активность. 
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Вечерние показатели результата исследования по методике САН представлены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты тестирования персонала предприятия по методике 

САН вечером 

Делая выводы о результатах тестирования, можно сказать, показатели входят в 

удовлетворительный предел.  

Вечером 01.06 был зафиксирован результат несколько ниже среднего 

показателя, но не существенно. Утром 03.06 на выездном мероприятии и вечером 

03.06 был зафиксирован результат ниже среднего балла, можно сделать вывод, 

что это произошло из-за достаточно большого количества гостей и большой 

нагрузки на эмоциональное и физическое состояние.  

Методика «Самооценка эмоциональных состояний» по А. Уэссману и Д. Риксу 

является довольно простым опросником для самооценки эмоциональных 

состояний [14]. Методика применяется для оценки эмоциональных состояний и 

степени бодрствования. Данная методика эффективна, если необходимо выявить 

изменение эмоционального состояния человека на протяжении определенного 

периода времени, в нашем случае, методика проводилась в течение четырех дней, 
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утром и вечером, до и после мероприятия, на детских и выездных мероприятиях 

(кейтеринг). Результаты методики приведены на рисунке 3 и рисунке 4. 

Рисунок 3 – Результаты методики «Самооценка эмоциональных состояний» по 

А. Уэссману и Д. Риксу на детском празднике 

5

4 4 4

5

4

2

4

0

2

4

2

0

1

2

3

4

5

6

кейтеринг, утро

01.06, 120 чел.

кейтеринг,

вечер 01.06,

120 чел.

кейтеринг, утро

03.06, 310 чел.

кейтеринг,

вечер 03.06,

310 чел.

высокая оценка

средняя оценка

низкая оценка

 

Рисунок 4 – Результаты методики «Самооценка эмоциональных состояний» по 

А. Уэссману и Д. Риксу на выездном мероприятии (кейтеринге) 
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Результаты исследования на детских мероприятиях показывают, что 

практически все сотрудники оценивают свое эмоциональное состояние по шкале 

выше среднего, лишь вечером 07.06 два человека переутомились,  их 

эмоциональное состояния пришло в упадок. 

Результаты исследования на выездных мероприятиях показывают, что 

большинство сотрудников оценивают свое эмоциональное состояние по средней 

шкале. При сравнении двух гистограмм, можно сделать вывод, что выездных 

мероприятиях загруженности и ответственности больше, чем на детских 

мероприятиях. 

Помимо эмоционального состояния, эта же методика позволяет рассмотреть 

такие показатели как спокойствие и тревожность, энергичность и усталость, 

приподнятость и подавленность и уверенность в себе и беспомощность, эти 

результаты изложены в рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика самочувствия по методике Уэссмана и Рикса на 

выездных и банкетных мероприятиях 

На гистограмме мы видим, что утром у персонала предприятия преобладают 

такие показатели как спокойствие, энергичность, приподнятость и уверенность в 

себе, а показатели как тревожность, усталость, подавленность и беспомощность 
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отсутствуют. В вечернее время появляются тревожность, усталость, 

подавленность и беспомощность. Объясняется это продолжительностью рабочей 

смены и загруженностью персонала.  

Что касается методики оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера, то, 

тестирование показало следующий результат: четыре из десяти сотрудников 

умеренно агрессивны, вполне успешно идут по жизни, поскольку имеют 

достаточно честолюбия и самоуверенности. Два сотрудника чрезмерно 

миролюбивы, это обусловлено недостаточной уверенностью в себе, своих силах и 

возможностях.  Другие четыре сотрудника являются слишком агрессивными, при 

этом нередко бывают неуравновешенными и жестокими по отношению к другим. 

Надеются добраться до управленческих «верхов», рассчитывая на собственные 

методы, добиться успеха, жертвуя интересами окружающих. Поэтому их не 

удивляет неприязнь других сотрудников. 

Анкета на удовлетворенность работой по В.А. Розановой предназначена для 

измерения удовлетворенности работой персонала. Результаты сотрудников 

оказались различны. Шесть сотрудников предприятия ООО «Baget» вполне 

удовлетворены своей работой. Наивысшие баллы составляют от 15 до 32 баллов. 

Сотрудников устраивают физические условия на предприятии (жара, холод, шум 

и т.д.). Высокий балл за удовлетворенность тем, как могут использовать свой 

опыт и способности. Низкий балл по шкале удовлетворенность слаженностью и 

стилем руководства начальника, оценка составила 3 балла (не вполне 

удовлетворен), так же их не устраивает заработная плата, они считают, что она 

ниже по сравнению с тем, сколько за такую же работу платят на других 

предприятиях. Низкая оценка поставлена за удовлетворенность рабочего дня, она 

составила 2 балла. 

Остальные четыре сотрудника не вполне удовлетворены работой. Количество 

баллов составило от 33 до 40. Их устраивает слаженность коллектива, но такие 

показатели как удовлетворенность длительностью рабочего дня и стиль 

руководства начальника не устраивает.  
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Опросник Шрайнера экспресс-диагностики состояния стресса показал, что не 

все сотрудники в стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержано и умеют 

регулировать свои собственные эмоции. Четыре сотрудника раздражаются на 

других и настраивают против себя. Что плохо сказывается на отношениях внутри 

коллектива. 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний            

В.А. Жмурова позволяет выявить особенности переживания стресса: степень 

самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовых условиях. 

Депрессивные состояния, как правило, характеризуются сниженной самооценкой, 

скептицизмом, склонностью никому не доверять, безынициативностью, 

утомляемостью, падением активности [30]. 

Методика учитывает шесть депрессивных состояний: апатия, гипотимия, 

дисфория, растерянность, тревога, страх: 

 aпатия – симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в 

отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к 

какой-либо деятельности. Сопровождается отсутствием внешних эмоциональных 

проявлений, а иногда снижением волевой активности;  

 гипотимия – это снижение настроения, носящее различные оттенки и 

сопровождающееся сокращением интенсивности эмоциональной, психической. 

Гипотимия диагностируется при пограничных состояниях – особенно тех, 

которые проявляются после попытки суицида, а также при наркомании; 

 дисфория – форма болезненно-пониженного настроения, 

характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к 

окружающим, озлобленностью, враждебностью, недовольством, вспышками 

раздражения, гнева, ярости с агрессией и разрушительными действиями; 

 растерянность – острое чувство неумения, беспомощности, непонимания 

самых простых ситуаций и изменений своего психического состояния. Типичны 

сверхизменчивость, неустойчивость внимания, вопрошающее выражение лица, 

позы и жесты озадаченного и крайне неуверенного человека; 
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 тревога – негативное эмоциональное состояние, возникающее в 

предчувствии неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 

неудачного развития событий. В отличие от страха как реакции на конкретную 

угрозу беспричинная тревога представляет собой беспредметные волнения. 

Эмоциональная энергия действует столь мощно, что возникают своеобразные 

физические ощущения: «внутри все сжалось в комок, напряглось, натянулось как 

струна, вот-вот порвется, лопнет»; 

 cтрах может быть связан с определенными ситуациями, объектами, лицами 

и выражается переживанием опасности, непосредственной угрозы жизни, 

здоровью, благополучию, престижу и др.  

Результаты тестирования показали, что у работников ООО «Baget» депрессия 

не преобладает, количество баллов колеблется от 10 до 24. У двух сотрудников 

депрессия отсутствует полностью – количество баллов составляет 2, результаты 

представлены на рисунке 6. 

10 человек сотрудников

депрессия 

отсутствует; 20%

депрессия 

минимальна; 

60%

выраженная 

депрессия ; 20%
; 

депрессия отсутствует

депрессия минимальна

выраженная депрессия 

 

Рисунок 6 – Наличие депрессивного состояния у работников предприятия 

ООО «Baget» 

 



 50 

Психическое состояние сотрудников имеет огромное влияние на работу 

предприятия, ведь если человек находится в депрессивном состоянии, он 

полностью выпадает из рабочего процесса, он с трудом может сосредоточиться на 

работе.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, у человека могут 

проявляться, как положительные, так и негативные психо-эмоциональные 

состояния. Все содержания эмоциональной сферы человека, какими бы разными 

они не казались, неотделимы от личности. В личности проявляется связь с 

потребностями, мотивами, где отражается состояния, процесс и результат 

удовлетворения. 

2.2 Себестоимость проведения оценки психо-эмоционального состояния 

работников общественного питания 

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 

производство и реализацию продукции за определенный период времени.  

Совокупность затрат представляет собой себестоимость. Показатель 

себестоимости рассматривают в разрезе статей калькуляции, а также по затратам, 

используемым для производства продукции [24]. 

Себестоимость является одним из важных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. Она является одним из основных факторов 

формирования прибыли, а значит, от нее зависит финансовая устойчивость 

предприятия и уровень его конкурентоспособности. Планирование, контроль, 

управление, а вместе с тем и калькулирование себестоимости выпускаемой 

продукции является одним из емких участков менеджмента любого предприятия 

[11]. 

Проводя оценку психо-эмоционального состояния персонала предприятия 

общественного питания необходимо было сделать следующее:  

 определить цели проведения оценки персонала; 
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 рассмотреть и подобрать оптимальные методики и методы сбора 

информации, подходящие для оценки психо-эмоционального состояния, 

темперамента, мотивации сотрудников предприятия; 

 разработать и распечатать анкеты, которые предлагается пройти 

сотрудникам и оценить выделенные свойства или качества как необходимые для 

успешной работы, так и для поддержания эмоционального состояния в процессе 

работы. Закупить канцелярские принадлежности; 

 cгруппировать анкеты по дням, подсчитать и подвести итоги тестирования; 

 обработать полученные данные, составить таблицы, матрицы, гистограммы 

и диаграммы для итоговой оценки психо-эмоционального состояния персонала 

ООО «Baget»; 

 сформулировать вывод об эмоциональном состоянии сотрудников, о 

факторах, которые оказывают положительное и отрицательное воздействие на 

персонал, о соответствии занимаемой должности и формировании правильности 

выбора профессии отдельных сотрудников. 

Для проведения исследования оценки психо-эмоционального состояния 

персонала понадобится:  

 опросники и тесты для проведения оценки эмоционального состояния 

работников общественного предприятия, список включенных методик.  

 компьютер 

 карандаши по количеству человек (в нашем случае десять), точилки для 

карандашей, файлы. 

 Стоимость закупочных материалов, для проведения тестирования 

представлена в таблице 7. 
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 Таблица 7 – Смета затрат по оборудованию  

Наименование 

оборудования 

Стоимость за 

единицу, рублей 

Количество, штук Итоговая 

стоимость, рублей 

Ноутбук 27000 1 27000 

Карандаш простой 3 10 30 

Точилка 6 1 6 

Печать тестов 3 480 1440 

Файл 1,5 90 135 

 

Подводя итог, общие затраты на оборудование и канцелярию для оценки 

психо-эмоционального состояния работника предприятия питания на группу из 10 

человек составят 28 5 рублей.  

Для проведения тестирования с респондентами, на группу из 10 человек, 

необходимо затратить 300 минут, т.к. для заполнения девяти тестов один человек 

потратит 30 минут своего времени. На обработку и анализ данных одного теста 

уходит от 15 до 20 минут, всего же количество пройденных тестов составляет 

девяносто штук. Таким образом, для обработки данных 90 тестов потребуется от 

1350 до 1800 минут (от 22 до 30 часов). 

Средняя заработная плата менеджера, проводящего психометрическое 

тестирование составляет 26000 рублей Таким образом, при рабочей неделе, 

состоящей из 40 рабочих часов, час рабочего времени сотрудника стоит          

162,5 рублей. Итого, на оплату сотрудника требуется 5037,5 рублей. 

Общая смета затрат. Производственная себестоимость одного исследования и 

общая смета затрат на группу. При проведении исследования по оценке психо-

эмоционального состояния работника предприятия общественного питания в 

наличие имеется ноутбук. Таким образом, фактические затраты составят 1611 

рублей на группу из десяти человек, следовательно, на одного человека – 161,1 

рубля. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость оценки психо-

эмоционального состояния работника предприятия общественного питания, 

используя центры тестирования, составят от 600 до 100000 рублей. 

2.3 Рекомендации по улучшению психо-эмоционального состояния 

работников общественного питания 

Условия труда – это совокупность психофизиологических, санитарно-

гигиенических, эстетических и социально-психологических факторов трудовой 

деятельности, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека. 

Они объемлют: слагаемые производственной среды и трудового процесса, вклю-

чая технологию, формы организации труда, уровень экономичности 

используемых технических средств и оборудования; микроэкологию труда, 

складывающуюся под воздействием как технологических режимов, так и общего 

состояния окружающей атмосферы, внешнее оформление места работы; 

ориентацию работников на укрепление дисциплины и повышение уровня 

культуры труда. 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и 

работоспособности работников является весьма важной и актуальной задачей 

каждого работодателя. 

На каждом рабочем месте, в том числе на производстве, необходимо улучшать 

условия труда, проводить систематическую профилактическую работу по 

предупреждению травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, 

предотвращению несчастных случаев с работниками, развивать материально-

техническое и метрологическое обеспечение служб охраны труда, создавать 

организационные структуры оценки условий труда на рабочих местах. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 



 54 

деятельности. Требования по охране труда и обязательная аттестация рабочих 

мест регламентируются гл. 34 ТК РФ. 

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается 

на работодателя [10]. Так, работодатель обязан обеспечить: 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
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Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и 

работоспособности работников является весьма важным условием для 

эмоционального состояния. 

В соответствии с Постановлением Госстандарта от 05.04.95 №198 с 01.07.95 в 

общественном питании вводятся основополагающие ГОСТы: ГОСТ 30389–2013 

Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования[1]; ГОСТ 31984–2012 Услуги общественного 

питания. Общие требования [2]; ГОСТ 31987–2012 Услуги общественного 

питания [3]. Технологические документы на продукцию общественного питания. 

Общие требования к оформлению, построению и содержанию. 

На предприятиях общественного питания любого типа и класса должны 

обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и сохранность их 

имущества и соблюдение действующих правил оказания услуг общественного 

питания. 

На предприятиях общественного питания должны выполняться требования 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов федеральных органов исполнительной власти [14]. 

Трудовым кодексом РФ также установлено, что каждый работник имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Это, прежде всего, 

право:  

1) на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

2) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

3) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 
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случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности;  

4) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, и иными. 

Профессиональными рисками при работе в предприятиях общественного 

питания могут послужить: 

 неправильное освещение – воздействует на органы зрения, нервную 

систему. Приводит к утомлению и монотомии. Вызывает заболевание органов 

зрения, что приводит к снижению эффективности труда; 

 несоблюдение правил техники безопасности – несоответствие нормам 

работы, несоблюдение правил пожарной безопасности, отсутствие контроля над 

обеспечением безопасных условий труда. Все это может привести к несчастным 

случаям, производственным травмам, серьезным заболеваниям; 

 несоблюдение режимов труда и отдыха – нерациональные перерывы, 

незапланированная работа, недостаток времени на сон и отдых приводят к 

переутомлению, снижению работоспособности и воздействует как на 

физиологические системы организма, так и на социально-психологические 

характеристики работни; 

 неправильная организация рабочего места – неправильная расстановка 

полок и оргтехники, ограниченное пространство, неудобная поза, лишние 

предметы на рабочем столе. Все это воздействует на опорно-двигательную 

систему, систему кровообращения, нервную систему. Приводит к гиподинамии, 

физическому переутомлению, психическому напряжению; 
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 неправильное планирование времени – нехватка времени на отдых и сон, 

авралы, невыполнение работы в срок. Приводит к снижению эффективности, 

утомлению и переутомлению, эмоциональному перенапряжению, стрессам; 

 несоответствие прав и обязанностей – необходимость выполнять работу, 

выходящую за рамки компетенций, ограниченность доступа к необходимой 

информации. Снижает эффективность работы, оказывает сильное влияние на 

эмоциональное состояние работника и его социальное поведение, может привести 

как к раздражительности/агрессии, так и к апатии, безразличию; 

 двойное подчинение – необходимость отвечать перед двумя 

руководителями, чьи требования часто идут вразрез друг другу, неизбежно 

приводит к стрессу, эмоциональному перенапряжению, а также снижает 

эффективность труда; 

 повышенная пониженная температура воздуха в помещении – приводит к 

снижению работоспособности. При повышенной температуре снижается 

внимание, возникает чувство сонливости. Пониженная температура воздуха 

приводит к повышенным затратам энергии организма, может привести к 

заболеваниям; 

 запыленность воздуха – влияет на органы дыхания и может привести к 

заболеваниям; 

 использование материалов, не соответствующих нормам безопасности – в 

зависимости от конкретного материала может приводить к различным 

заболеваниям; 

 неудобное расположение санитарно-гигиенических помещений – приводит 

к потерям времени, снижению эффективности работы; 

Важное значение в трудовой деятельности имеет состояние психологической 

готовности работника к деятельности. Эта готовность может быть 

заблаговременной и ситуативным. В первом случае она базируется на ранее 

приобретенных знаниях, навыках, умениях, мотивах и установках. Ситуативная 



 58 

готовность – это мобилизация всех сил, создание психологических предпосылок 

для успешных действий в данный момент. 

Формирование готовности к деятельности зависит от уровня волевых качеств 

человека, умения управлять своими чувствами и эмоциями, внешними условиями. 

В то же время оптимизация условий труда, создание благоприятного 

психологического климата, применения эффективных методов стимулирования 

труда, включение работника в решение проблем стратегического развития 

организации способствуют развитию и реализации его творческого потенциала 

[26]. 

Для улучшения качества обслуживания необходимо постоянно поддерживать 

эмоциональное состояние сотрудников сферы общественного питания [10]. 

Поскольку большую часть времени мы проводим на работе, вопрос о 

снижении стресса на работе приобретает особую актуальность. Можно выделить 

следующие факторы, вызывающие стресс: перегрузки и ненормированный 

рабочий день, однообразие выполняемых функций, повышенный уровень 

ответственности, жесткие сроки выполнения задач, неумение планировать свое 

время.  

Руководители компаний все больше начинают осознавать степень влияния 

стресса, испытываемого сотрудниками, на эффективность работы, что в конечном 

итоге сказывается на успешной деятельности компании в целом. И, как следствие, 

руководители начинают задумываться о необходимости применить ряд 

организационных и социально-психологических приемов для улучшения психо-

эмоционального состояния своих работников. Например: 

1) усовершенствовать уровень оплаты труда в целях повышения мотивации 

деятельности сотрудников и роста эффективности рабочего процесса; 

2) предусмотреть надбавки за работу в праздничные и выходные дни, 

обеспечивать персоналу возможность бесплатного развоза в вечернюю или 

ночную смены, или по желанию генерального директора могут выдаваться 

премии; 
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3) организовать мероприятие для сотрудников, что будет способствовать 

сближению коллектива, для этого может послужить как корпоративный вечер, так 

и какой-либо выезд за город на тур. базу; 

4) для снижения стресса сотрудников необходимо четко разграничить 

обязанности каждой категории работников, тогда каждый будет заниматься своим 

делом и четко будет знать свои должностные обязанности; 

5) дать сотрудникам возможность вносить свои предложения в рабочий 

процесс и создание условий для их внедрения; 

6) использование упражнения и тренировки в процессе производственного 

обучения, что совершенствует двигательные действия, делает их более 

координированными и экономичными, при этом достигается большая 

согласованность физиологических систем; 

7) установление рационального режима труда и отдыха; 

8) предоставление сотрудникам время на обед и питания за счет 

предприятия; 

9) разработать должностную инструкцию. Требовать обеспечения доступа к 

необходимой информации только в соответствии с уровнем доступа; 

10) следить за оптимальной температурой воздуха, установить обогреватели 

кондиционеры; 

11) внедрение производственной эстетики: рациональной окраски и 

освещения помещений, функциональной музыки, оформления интерьера; 

12) индустрия питания сегодня развивается очень стремительно, 

соответственно необходимо регулярно улучшать свои профессиональные навыки, 

как барменам и официантам, так и поварам. Для этого можно организовывать 

мастер-классы, или проводить курсы повышения квалификации, ведь всегда 

можно научиться чему-то новому; 

13) возможно ведение ежегодного опроса по удовлетворенности сотрудников 

работой, для получения обратной связи. 
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Для снятия стрессовых ситуаций предлагаются следующие методы: 

1) метод релаксации – состояние покоя, расслабленности, возникающее у 

человека вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или 

физических усилий. Релаксация может быть непроизвольной (расслабленность 

при отходе ко сну) и произвольной, вызываемой путем принятия спокойной позы, 

представлением состояний, обычно соответствующих покою, расслабления 

мышц; 

2) метод концентрации (например, на счете или на слове, произносимом 

нараспев по слогам); 

3) метод ауторегуляции дыхания – сознательное воздействие на процесс 

дыхания. 

Все методы снятия острого стрессового состояния основаны на принципе 

переключения внимания с травмирующего события на иную деятельность. Всем 

известен прием, когда рекомендуется в пылу страстей не давать сразу резкий и 

опрометчивый ответ, а попробовать мысленно посчитать до 10. Кроме этого, 

рекомендуется переключение на любую другую деятельность, приносящую 

человеку позитивные эмоции (рисование, спорт и т.п.) [34]. 

Существует множество нематериальных стимулов, для различных категорий 

сотрудников в разной степени важны гибкий график, карьерный рост, 

возможность планировать свой отпуск и т.д. Таким образом, разработка системы 

нематериальной мотивации должна учитывать интересы, возможности и характер 

каждого работника. Учет индивидуальных особенностей мотивации сотрудника 

позволяет существенно повысить эффективность его работы. 

На проведенных исследованиях в ООО «Baget» можно сделать вывод о том, 

что соблюдаются гигиенические нормативы на рабочих местах, соблюдены 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте, режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством, обеспечена организация контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах. 
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Выводы по главе два 

С целью организации исследовательской работы нами были определены 

задачи экспериментальной работы, выбраны методики проведения оценки психо-

эмоционального состояния персонала банкетного зала ООО «Baget». 

Тестирование на определение психо-эмоционального состояния персонала 

общественного питания осуществлялось в течение четырех дней,  утром и 

вечером, на детских и выездных мероприятиях (кейтеринг). Участие в 

исследовании приняло десять человек. Обработка данных, анализ и результаты 

исследования девяти методик описаны в начале второй главы. 

Помимо анализа, был произведен расчет себестоимости оценки психо-

эмоционального состояния, который составил 1596 рублей на группу из десяти 

человек, в эту сумму вошли: простые карандаши, в количестве десяти штук, 

точилка, печать тестов и опросников и файлы. Для обработки данных и 

анализирования результатов был использован рабочий ноутбук, что сэкономило 

средства на его покупке. 

Для улучшения эмоционального состояния персонала ООО «Baget» был 

предложен ряд мероприятий, которые могут повысить мотивацию персонала к 

улучшению качества выполняемой работы, так как они основываются на 

интересах сотрудников, ведь учет индивидуальных особенностей мотивации 

сотрудника позволяет существенно повысить эффективность его работы. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что у человека могут 

проявляться, как положительные, так и негативные психо-эмоциональные 

состояния. На предприятии ООО «Baget» персонал, в целом, чувствует себя 

неплохо, и даже стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержано и умеют 

регулировать свои собственные эмоции. Что касается настроения, активности и 

самочувствия, все это зависят в первую очередь от загруженности, количества 

гостей и места проведения мероприятия. Вечерние изменения спокойствия, 

энергичности, приподнятости и уверенности в себе сказывается из-за 

естественного утомления организма человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наряду со средством размещения, основополагающими в туризме выступают 

услуги питания, посредством которых удовлетворяется физиологическая 

потребность туристов в пище. При обслуживании туристов главную роль играет 

культура поведения и эмоциональное состояние обслуживающего персонала.  

Эмоции и чувства являются особым классом психических процессов и 

состояний. Они связаны с инстинктами, потребностями, мотивами и отражаются в 

форме переживания (удовлетворения, радости, страха), к тому же они служат 

одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и 

поведения сотрудника, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей. Для улучшения качества обслуживания необходимо проводить 

оценку психо-эмоционального состояния сотрудников. 

Под психо-эмоциональным состоянием понимается особая форма психических 

состояний человека с преобладанием эмоционального реагирования. Другими 

словами, это эмоциональное реагирование человека на какое-то действие, 

ситуацию или реакцию человека. Эмоции управляют человеком намного сильнее, 

чем это кажется на первый взгляд. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что был 

составлен комплекс тестов и методик для исследования оценки эмоционального 

состояния персонала предприятия общественного питания, благодаря которому 

можно самостоятельно проводить тестирование на предприятии, не привлекая к 

этому специализирующиеся на этом компании, что поможет существенно 

сэкономить средства предприятия и в то же время позволит выяснить 

предпосылки, которые помогут повысить мотивацию сотрудников. 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы был выбран 

следующий ряд методик и опросников: 

  тест-опросник САН; 

  методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс; 
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  методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний         

В.А. Жмурова; 

  методика экспресс-диагностики состояния стресса; 

  методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

  тест «Удовлетворенность работой» по В.А. Розановой; 

  методика изучения мотивации к достижению успеха (Т. Элерс, 

модификация А.Г. Грецова); 

  тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI); 

  методика «Матрица выбора профессии». 

В период с 28.05.2018 по 10.06.2018 года было проведено анкетирование 

сотрудников, в результате которого был проведен анализ экспериментальной 

работы для выявления психо-эмоционального состояния работников индустрии 

питания, благодаря результатам, было выявлено: 

 что, шесть человек из десяти опрашиваемых работают в своей сфере и на 

своем месте, занимают именно ту должность, которая им подходит; 

 среди опрашиваемых сотрудников, лишь четыре человека имеет слишком 

высокий уровень мотивации к достижению успеха в данной сфере, остальные 

шесть сотрудников имеют низкий или средний уровень мотивации (это говорит о 

том, что нужно мотивировать сотрудников на более качественную работу); 

 был определен темперамент каждого сотрудника предприятия; 

 по шкале интроверсии-экстраверсии, было выявлено, что весь персонал 

банкетного зала характеризуются как экстраверты или имеют среднее значение 

между интровертов и экстравертом, это объяснимо тем, что человек с качествами 

интроверта не столь общителен, как экстраверт, интроверты зачастую не 

стремятся к общению с большим количеством людей, а работать в сфере 

обслуживания без этого качества очень сложно; 

 методика САН и «Самооценка эмоциональных состояния» показала, что у 

персонала наблюдается большая нагрузка на эмоциональное и физическое 
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состояние в том случае, когда проходит массовое мероприятие, где количество 

гостей превышает 300 человек; 

 опросник Шрайнера экспресс-диагностики состояния стресса показал, что не 

все сотрудники в стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержано и умеют 

регулировать свои собственные эмоции; 

 что, депрессия у работников ООО «Baget» не преобладает. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что психо-эмоциональное состояние в 

ходе исследования было изучено, были выявлены преимущества и недостатки 

предприятия, был предложен ряд рекомендаций для улучшения условий трудра, 

для поддержания мотивации и психо-эмоционального состояния персонала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты тестирования персонала по методике САН 

ФИО: Т. И.В. 

Возраст: 33  

Таблица А.1 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 5 
Хорошее настроение 

Активность 5,2 
Хорошая активность 

Настроение 4,5 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 6 
Высокое самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4,5 
Среднее самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

 Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4,2 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 

 

ФИО: Ю. А.А. 

Возраст: 30  

Таблица А.2 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 6 
Высокое настроение 

Активность 4,9 
Среднее активность 

Настроение 3,5 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 6,2 
Высокое самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 4,2 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 4,5 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 4,2 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 4,6 
Среднее самочувствие 

Активность 5,2 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 

 

ФИО: С. Н.Ю. 

Возраст: 22 

Таблица А.3 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 4,8 
Хорошее настроение 

Активность 4,9 
Хорошая активность 

Настроение 4,5 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 5,4 
Высокое самочувствие 

Активность 4,5 
Средняя активность 

Настроение 3 
Среднее настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.3 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 

 

Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 5 
Высокое самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 4,2 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3,1 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 4,8 
Среднее самочувствие 

Активность 5,5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 
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Продолжение приложения А 

ФИО: З. Э.Б. 

Возраст: 57 

Таблица А.4 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 5,2 
Высокое настроение 

Активность 5,5 
Высокая активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 3 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 5 
Высокая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.4 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 3,5 
Среднее самочувствие 

Активность 3,6 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3,3 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4,3 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 5,5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 

 

 

ФИО: А. П.В. 

Возраст: 30 

Таблица А.5 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.5 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 5,2 
Высокое настроение 

Активность 5,4 
Хорошая активность 

Настроение 4,1 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 4,8 
Среднее самочувствие 

Активность 6,5 
Высокая активность 

Настроение 3,2 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 5 
Высокое самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4,2 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3,2 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.5 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 5,5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 

 

 

ФИО: К.Е.С. 

Возраст: 22 

Таблица А.6 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 5,2 
Хорошее настроение 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 4,9 
Среднее самочувствие 

Активность 5,8 
Хорошая активность 

Настроение 3,7 
Среднее настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.6 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 4,8 
Средняя активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4,2 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3,2 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 4,8 
Среднее самочувствие 

Активность 5,2 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 
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Продолжение приложения А 

ФИО: Б.Б.А 

Возраст: 28 

Таблица А.7 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 4 
Среднее настроение 

Активность 5,5 
Хорошая активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 5 
Высокое самочувствие 

Активность 6,9 
Высокая активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4,2 
Среднее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.7 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4,4 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 4,9 
Средняя активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 

 

ФИО: К.М.В. 

Возраст: 55 

Таблица А.8 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокое активность 

Настроение 6 Высокое настроение 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.8 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 5 
Хорошее настроение 

Активность 4,8 
Средняя активность 

Настроение 3,5 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 6 
Высокое самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 3,9 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4,3 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3,6 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4,2 
Среднее настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.8 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 5,2 
Хорошее самочувствие 

Активность 5,3 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 

 

ФИО: П.С.Т. 

Возраст: 21 

Таблица А.9 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 4,8 
Среднее настроение 

Активность 5,2 
Хорошая активность 

Настроение 4,2 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 5,7 
Хорошее самочувствие 

Активность 6,4 
Высокая активность 

Настроение 3 
Среднее настроение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.9 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4,5 
Среднее самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4,2 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3,5 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 4,8 
Хорошее самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроения 
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Продолжение приложения А 

ФИО: Я.К.В. 

Возраст: 22 

Таблица А.10 – Методика САН (самочувствие, активность, настроение) 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 
Интерпретация 

Утро 

29.05 

Самочувствие 5 Хорошее самочувствие 

Активность 6 Высокая активность 

Настроение 6 Высокое настроение 

Утро 

01.06 

 

Самочувствие 6 
Высокое настроение 

Активность 4,5 
Средняя активность 

Настроение 4,5 
Среднее настроение 

Утро 

03.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 5,9 
Хорошая активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 

Утро 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 6 
Высокая активность 

Настроение 5 
Хорошее настроение 

Вечер 

29.05 

Самочувствие 4,8 
Среднее самочувствие 

Активность 5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.10 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение (средний 

балл) 

Интерпретация 

Вечер 

01.06 

Самочувствие 4,5 
Среднее самочувствие 

Активность 3,8 
Средняя активность 

Настроение 4 
Среднее настроение 

Вечер 

03.06 

Самочувствие 3 
Среднее самочувствие 

Активность 4 
Средняя активность 

Настроение 3,8 
Среднее настроение 

Вечер 

08.06 

Самочувствие 5 
Хорошее самочувствие 

Активность 5,5 
Хорошая активность 

Настроение 6 
Высокое настроение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты тестирования персонала по методике «Матрица выбора профессии» 

Таблица Б.1 – Методика «Матрица выбора профессии» 

Ф.И.О. 
Сфера 

труда 
Вид труда 

Результат 

проведенного 

тестирования, 

желаемая 

профессия 

Должность 

испытуемого 

 

Т.И.В. Человек 

 

Управление 

(руководство) 

Администратор 

Менеджер по 

персоналу 

Генеральный 

директор 

ООО «Baget» 

 

Ю.А.А. 

 

Искусство 

 

 

Конструирование 

(проектирование 

деталей) 

 

Архитектор 

Дизайнер 

Режиссер 

Организатор свадеб, 

оформитель зала 

С.Н.Ю. Человек 

 

Контроль (проверка 

и наблюдение) 

 

Таможенник 

Прокурор 

Табельщик 

Официант 

 

З.Э.Б. 

 

Продукты 

 

Обслуживание 

 

Продавец 

Товаровед 

Экспедитор 

Кух. рабочая 

 

А.П.В. 

 

Продукты 

 

 

Производство 

(изготовление 

продукции) 

Инженер-технолог 

Повар 

Провизор 

Слесарь 

Швея 

Повар 

К.Е.С. Человек 
Управление 

(руководство) 

Администратор 

Менеджер по 

персоналу 

 

Администратор 

Б.Б.А. Техника 

Обслуживание 

(удовлетворение 

потребностей) 

 

Диспетчер 

Маркетолог 

Системный 

администратор 

Официант 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Ф.И.О. Сфера труда Вид труда 

Результат 

проведенного 

тестирования, 

желаемая 

профессия 

Должность 

испытуемого 

 

К.М.В. 

 

Искусство 

 

 

Конструирование 

(проектирование 

деталей) 

 

Архитектор 

Дизайнер 

Режиссер 

 

Организатор свадеб, 

оформитель 

зала 

П.С.Т. Техника 

Конструирование 

(проектирование 

деталей) 

Автомеханик 

Инженер по теле-

оборудованию 

Инженер-

конструктор 

Техник 

 

 

 

Разнорабочий 

 

 

 

Я.К.В. 

 

Финансы 

 

Управление 

(руководство) 

 

Консультант по 

управлению 

Финансист 

Экономист 

Администратор, 

консультант по 

управлению 

 

 

  


