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ТЕМА №1 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА  

План: 

1. Организация учебного процесса в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА  

2. Специфика учебной деятельности студентов на практических занятиях 

3. Самостоятельная работа студентов 

ВВЕДЕНИЕ. Нормами статьи 19 Федерального закона РФ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нашим 

государством обеспечивается инвалидам получение основного общего, 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего образования в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  В специальных 

условиях обучения нуждаются инвалиды и лица ОВЗ, имеющие ограничения 

способности к обучению. Профессиональное образование призвано решать 

задачи не только освоения профессии, но и социальной адаптации, 

интеграции в сообщество. Образовательное учреждение обеспечивает 

адаптацию учебных программ и методик обучения, внедрение современных 

образовательных, в том числе специализированных, и реабилитационных 

технологий, методическую поддержку, взаимодействие сопровождающих 

служб, снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.  

Адаптация лиц с ОВЗ происходит системно. Задача нашего вуза сделать ее 

эффективной в плане учебной деятельности и толерантной социокультурной 

среды. Лекция является одной из основных форм организации учебной 

деятельности в любом вузе. Она   представляет  собой  систематическое,  

последовательное изложение преподавателем -  лектором учебного материала, как 

правило, теоретического характера. Использование разнообразных форм 

проведения семинаров позволяет соблюдать одно методическое требование: 

семинар - это лаборатория творческого спора, дискуссии, сопоставления 

мнений и точек зрения, обмена аргументами, доказательствами.  

Цель лекции – определение   основных форм занятий в вузе,  

знакомство с основными техниками конспектирования лекций и подготовки 

к семинарам. 
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ВОПРОС 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ФГБОУ ВО 

ТВЕРСКАЯ ГСХА  

 Лекция является одной из основных форм организации учебной 

деятельности в любом вузе. Она   представляет  собой  систематическое,  

последовательное изложение преподавателем -  лектором учебного материала, как 

правило, теоретического характера. Цель  лекции  –  обеспечение  

теоретической  основы  обучения, развитие  интереса  к  учебной  

деятельности  и  конкретной  учебной дисциплине, формирование у 

обучающихся ориентиров для самостоятельной работы над курсом. 

Классификация  лекций  по  типам,  установленная  в  нашей академии 

следующая: вводная, установочная, программная, обзорная, итоговая лекции.  

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать студентам общее 

представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их 

будущей практической деятельности. Такая лекция в значительной степени 

носит популярный характер и читается монологически. На вводной лекции 

обычно  указывается  список  необходимой  для  работы  литературы, 

разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических, семинарских 

или лабораторных занятиях и т.п.  Установочная лекция (используется, как 

правило, в  заочном обучении) сохраняет все особенности вводной, однако 

имеет и свою специфику. Она знакомит  обучающихся  со  структурой  

учебного  материала,  основными положениями  курса,  а  также  содержит  

программный  материал, самостоятельное изучение которого представляет 

для студентов трудность (наиболее  сложные  вопросы).  Установочная  

лекция  всегда   детально ознакомить  обучаемых  с  организацией  

самостоятельной  работы,  с особенностями выполнения контрольных 

заданий. Лекция такого типа, как правило,  носит  объяснительный  характер,  

возможно,  с  использованием демонстрационного материала. Программная 

лекция проводится в соответствие с рабочей программой курса и является 

основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в рамках  бюджета  

времени,  отводимого  учебным  планом  на  дисциплину, излагается 
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основное содержание изучаемой дисциплины.  Обзорная лекция  

представляет собой систематизацию знаний на более высоком  уровне.  Такая  

лекция  близка  по  своему  содержанию  к установочной, но имеет более 

информативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, 

который излагает базовые положения курса, при этом  материал  

представляется  в  большей  степени  в  расчете  на самостоятельную работу 

студентов. Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, 

обобщает пройденное за весь период. На итоговой лекции выделяются 

основные идеи курса, показывают, каким образом можно использовать 

полученные знания на практике и при изучении других дисциплин. 

Подводятся итоги изучения дисциплины,  показывается  ее  значение  в  

формировании  научного мировоззрения,  обсуждаются  особенности  зачета  

или  экзамена  по дисциплине. 

Классификация  лекций  по  методам  проведения  (приемам  и 

способам), установленная в нашей академии следующая: информационная, 

проблемная, лекция-визуализация, бинарная, лекция-провокация, лекция-  

конференция, лекция- консультация. Информационная  лекция  

(используется  объяснительно-иллюстративный  метод  изложения).  Лекция-

информация  –  самый традиционный вид лекций в высшей школе.  

Проблемная  лекция  предполагает  изложение  материала  через 

обозначение проблемных вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс 

познания происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничестве с 

преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.  Лекция-

визуализация  предполагает  визуальную  подачу  материала средствами  

ТСО  или  аудио-,  видеотехники  с  развитием  или  кратким 

комментированием демонстрируемых визуальных материалов.  Бинарная  

лекция  (лекция-диалог)  предусматривает  изложение материала  в  форме  

диалога  двух  преподавателей,  например,  ученого  и практика, 

представителей двух научных направлений и т. д.  Лекция-провокация  

(лекция с заранее запланированными ошибками) рассчитана  на  
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стимулирование  обучающихся  к  постоянному  контролю предлагаемой 

информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика 

знаний слушателей и разбор сделанных ошибок.  Лекция-конференция  

проводится как научно-практическое занятие с заслушиванием докладов и 

выступлений студентов и слушателей по заранее поставленной  проблеме  в  

рамках  учебной  программы.  В  заключение преподаватель  подводит  

итоги,  дополняет  и  уточняет  информацию, формулирует основные выводы.  

Лекция-консультация  предполагает  изложение  материала  по  типу 

«вопросы-ответы» ли "вопросы-ответы - дискуссия" 

Сейчас мы поговорим о некоторых «секретах» ведения записей на 

лекции.  Это умение может оказаться одним из ключевых навыков, 

обеспечивающих вам успех в учебе. Наиболее приемлемо в условиях 

лекционного занятия тезисное конспектирование. Тезисы - это кратко 

сформулированные основные мысли, положения изучаемого материала. Они 

лаконично выражают суть услышанного, дают возможность раскрыть 

содержание.  

Приступая к работе на лекции, необходимо психологически 

подготовить себя к восприятию нового материала. Необходимо обращать 

внимание на те места, которые наиболее четко формулируют основную 

мысль, и которую лектор выделяет интонационно либо отмечает словами, 

например, «это важно», «отметьте, что…», «важнейшее в данном случае…», 

«необходимо записать» и т. п.  

Нередко необходимо «свернуть» текст, чтобы успеть записать 

основное, например:  

Не следует писать: мы видим, таким образом, что в целом ряде 

случаев…; по последним подсчетам зарубежных социологов…; имеющиеся 

данные показывают, что…; представляет собой; для того чтобы; сближаются 

между собой.  

Следует писать: в ряде случаев…; по подсчетам…; по данным…; 

представляет; чтобы; сближаются.  
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Одним из эффективных способов увеличения скорости записи учебной 

информации является сокращение слов. Сокращенное слово должно иметь 

«запас прочности», достаточный для его восстановления в конспекте. Как 

показывает практика, студенты, особенно младших курсов, не успевают 

записывать даже основные мысли на лекции вследствие того, что не умеют 

грамотно сокращать.  

Предлагаем несколько различных общеупотребительных сокращений 

из нашей студенческой практики:  

1. При записи существительных можно отбрасывать середину слова 

(гос-во, рев-ция, уч-ся, кол-ва, пед-ка, псих-гия, образ-ние).  

2. Целесообразно применять общепринятые условные сокращения и 

аббревиатуры: абс. — абсолютный; авт. - автономный; АН- Академия наук; 

общепринятые знаки: # - то-то не есть то-то, > - больше, < - меньше, NB! - 

очень важно!, V — сравнение, сопоставление и другие.  

3. Часто встречающиеся окончания можно обозначить волнистой 

линией. Например, в словах «значение», «изменение», «движение», 

«течение» и прочих подобных можно вместо одинакового суффикса 

нарисовать волнистую линию. В словах «компетентность», 

«общительность», «обаятельность» конечное «-ность» обозначить Ђ: 

компетеЂ, общительЂ и т. п.  

4. Вместо обычных сокращений, гораздо более эффективно 

использовать такие приемы, как гипераббревиатура (вместо целого слова 

используется начальная буква, обведенная линией), пиктографию и 

иероглифику (использование рисунков), специальные способы записи 

окончаний. Вместо длинного слова «революционная» (борьба) можно 

используем букву «Р», заключенную в кружок.  

5. Использовать индивидуальные сокращения, которые могут быть 

понятны лишь самому автору конспекта. Так, интересны сокращения, 

встречающиеся в дневниках Н. Г. Чернышевского: ЖЗ - жизнь и Х - если.  
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6. Если вы владеете стенографией, она в этом деле вам очень 

пригодится.  

7. Считается, что легче конспектировать технический текст, так как в 

точных науках существует множество общепринятых символов и знаков. Но 

символы и знаки точных наук можно использовать для конспекта на любую 

тему. Например, ∑ - сумма, ½ - половина, √ - корень, ∞ - бесконечность и 

многие другие.  

8. Можно завести свой словарик сокращений на последнем листе 

конспекта, чтобы после не тратить времени на разгадывание смысла значков. 

Используя общепринятые сокращения и придумывая свои, в скором времени 

вы приблизите скорость вашего письма к скорости речи преподавателя.  

Вы должны знать, что конспектирование осуществляется по трем 

этапам: прием информации; переформулирование и фиксация. Прием 

информации — восприятие учебной информации из уст лектора, который 

осуществляется слуховым анализатором. На осмысление услышанного 

влияют: - уровень общей культуры конспектирующего; - уровень его 

профессиональных (специальных) знаний; - уровень языковой культуры. 

Поэтому каждому обучающемуся необходимо развивать как общую 

культуру, так и уровень профессиональных знаний и языковую культуру. 

Переформулирование (трансформация) — обработка информации с целью 

быстрой записи. Подобная переработка информации приводит к 

уменьшению ее объема за счет исключения ненужных слов и подробностей, 

всевозможных повторов, частностей, лишних деталей и т. п.  

На лекционном занятии в условиях нехватки времени целесообразно 

применять линейно-последовательный способ конспектирования, при 

котором применяют плакатно-оформительские средства, которые включают 

в себя следующие:  

- отметка степень важности информации. Вертикальный штрих по 

правому краю с надписью: │NB! (nota bene) или ОЧ ВАЖН позволит вам не 

тратить время на подчеркивание всего абзаца; │ПРОЦИТ будет значить, что 
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надо выучить и процитировать при ответе на семинарском занятии весь абзац 

целиком; │ПРОЦИТ. СВ. — указание, в каком месте ответа должна 

появиться эта цитата.  

- пометка всех мест, к которым собираетесь вернуться. При 

первом перечитывании лекции некоторые места могут вам показаться 

неясными. Их пока оставьте в покое и напишите на полях ПЕРЕЧИТ. 

Разберетесь с ними, когда чтение остальных текстов поможет прояснить 

идеи. 

- выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов. 

Например, определение какого-либо понятия целесообразно написать 

жирным шрифтом, чтобы сразу увидеть. Пользуйтесь разными цветами. 

Возьмите тонкие фломастеры. Пусть цвет, который вы выбрали, что-либо 

обозначает. Например, красный — выделение основной мысли, зеленый — 

выводы и др. Цветные фломастеры очень помогают при логическом 

освоении учебного материала. Кроме того, можно: использовать маркеры; 

применять подчеркивание; заключать в рамку главную информацию; 

сдвигать текст конспекта по горизонтали; сдвигать текст конспекта по 

вертикали.  

И в заключении: NB!│ Возьмите на вооружение шесть ключей к 

успешному конспектированию: - записывать; - сокращать; - 

структурировать; - излагать; - отображать; - просматривать. 

Кроме того, я хочу вам предложить еще один метод, который носит 

название корнельский. Автором его является  преподаватель Cornell 

University (США) профессор Walter Pauk, который  предложил ученикам 

колледжей методику быстрой записи лекции на бумагу. Американским 

студентам новшество пришлось по душе, и метод конспектирования 

Корнелла  стали применять учащиеся других стран. 
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Таблица 1.1. 

 

 

Шаблон конспекта по методу 

Корнелла 

  

Суть методики  заключается не механическое перенесение слов 

оратора в тетрадь, а в фиксировании главных тезисов темы с последующей 

самостоятельной доработкой текста.  Работа над материалом проходит в три 

этапа: 

1. Запись важных моментов лекции. 

2.Краткие пометки, замечания, возникающие по ходу предмета. 

3.Итог - домашний анализ пройденного, выраженный несколькими фразами. 

Такой подход к предмету, поможет вам не только запомнить материал, 

но и легко ориентироваться в теме, быть готовыми к вопросам на экзамене. 

Рассмотрим пример на русском языке, как пишутся конспекты по методу 

Корнелла. Есть следующий исходный текст: 

«В 13 году до н. э. Август вернулся из длительной экспедиции на Запад, 

где он инспектировал положение дел в Галии и Испании. Сенаторы решили 

отметить его возвращение и постановили воздвигнуть на Форуме (главном 

месте Рима) памятник Августу. И не просто грандиозный каменный 

монумент, архитектура которого будет напоминать великие деяния 

императора, а жертвенник — религиозное сооружение, где Август и его 

приближенные смогут воздать хвалу богам. Но император выбрал другое 

место Рима – Марсово поле». 

Образец краткой записи того текста, который приведен выше: 
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С чего начать вам: 

Лист (формат А 4) или тетрадную страничку надо разлиновать. 

Проведите вертикальные линии:  

- сверху — для названия темы; 

- снизу — для личных выводов об услышанном на лекции (5-6 

предложений). 

После, одной горизонтальной линией, разделите лист на две неравные 

колонки: 

- левая (5 см) — для вопросов, относящихся к теме. 

- правая — для краткой записи основных моментов. 

Можно для начала скачать готовый шаблон, а после разлиновывать 

лист самим. 

Итак, приступаем к работе: 

- Основные идеи лектора заносим в правую колонку. Буквально записывать 

слова не нужно, достаточно выделить ключевой момент. 

- Пользуемся личной системой сокращения (жертвенник — жер.). 

- Оставляем пробелы после предложений. Позже заполняем  их своими 

фразами. 

- В левой колонке в течение лекции вставляйте возможные вопросы по теме: 

«Почему это произошло? Когда случилось?». 

- В короткий срок (уже дома) вернитесь к своим заметкам, заполните 

пробелы в основной колонке и запишите личные выводы под нижней 

горизонтальной линией. Без этой доработки метод Корнелла становится 

бесполезным, обращая ваш труд в обычное конспектирование. 

- Перечертите необходимые диаграммы и таблицы. Наглядные картинки 

упрощают понимание материала.  
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ВОПРОС 2. СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ. 

 Семинар (от лат. seminarium – рассадник знаний) – одна из 

традиционных форм усвоения учебного материала в вузе, обеспечивающая 

возможность включения в активную мыслительную деятельность 

максимального количества участников. Семинар позволяет закрепить знания, 

полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы и углубить их, 

продвинув мысль студентов к более высокому уровню. Преподаватель в 

таких занятиях является лишь координатором обсуждения темы семинара. 

Функции семинара: познавательная, воспитательная,  контроля.   Познавательная  

функция семинаров проявляется в том, что они помогают студентам  овладеть  

научной  терминологией,  свободно  оперировать  ею, применять  ее  при  анализе  

явлений  природы,  общества,  мышления, прививают  навыки  самостоятельного  

мышления,  устного  выступления, оттачивают  мысль,  являясь  хорошей  школой  

подготовки  будущих специалистов. Воспитательная  функция  семинаров  

проявляется  в  том,  что  они способствуют превращению знаний в твердые 

личные убеждения студентов, помогают преподавателю изучать мнения и 

интересы аудитории, устраняя при  этом  ошибочные  взгляды,  нездоровые  

настроения,  совершенствуя  и закрепляя правильные. Функция  контроля   

семинаров  проявляется  в  том,  что  они  дают возможность систематически 

анализировать и оценивать  уровень работы группы в целом и каждого студента, 

соответствующим образом реагируя на негативные  стороны  процесса  освоения  

науки  и  добиваясь  тем  самым систематической работы студентов с литературой, 

повышения их внимания к лекционному курсу. Вне зависимости от формы 

семинара,  студентам необходимо тщательно к нему готовиться и найти 

ответы на заданные вопросы.  

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя следующие 

этапы: 

I.) ознакомление с планом семинара; 
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II.) прочтение материала методических указаний и рекомендаций к 

семинару; 

III.) работа с учебником и литературой; 

IV.) формулирование вопросов, на которые не удалось получить 

ответы и которые требуют консультаций у преподавателя или совместного 

обсуждения на занятиях. 

I. Знакомство с планом семинарского занятия позволяет уяснить круг 

обсуждаемых вопросов, выявить основные понятия и термины, с 

содержанием которых необходимо будет ознакомиться по справочной 

литературе, понять в первом приближении логику рассматриваемых проблем 

и, наконец, спланировать работу по подготовке к занятию. 

II. Чтение материала методических указаний и рекомендаций к 

семинару конкретизирует процесс подготовки к занятию. Материал 

методических указаний дает систему ориентиров, выделяет наиболее 

значимые акценты, позволяющие раскрыть мировоззренческую, 

методологическую и эвристическую функции дисциплины, связать 

содержание изучаемой дисциплины с профессиональной деятельностью и 

социальной реальностью. 

III. Работа с учебником и дополнительной  литературой наполняет 

макет темы, представленный в методических рекомендациях содержанием 

конкретного материала, позволяет связать абстрактные теоретические 

принципы с реальными проблемами практики. Сложность теоретического 

знания, связанная с метафоричностью, отсутствием однозначно выводимых 

следствий из основоположений, предполагает вдумчивую и неспешную 

работу с текстами, включающую и конспектирование источников. Ценность 

последней связана не столько с реализацией двух видов памяти – зрительной 

и моторной, сколько с необходимостью отбора  материала, что предполагает 

активную самостоятельную работу студента. 

IV. Учебный текст – это «чемодан с двойным дном», которое 

открывает всякому, постигающему глубину проблемы, все новые и новые 
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вопросы, парадоксы, загадки. Поэтому для студента должно стать 

методическим принципом требование обязательного формулирования 

вопросов, возникающих в процессе освоения материала. Если они не 

исчезнут после обращения к лекции и в ходе размышления над ними, то 

необходимо продолжить поиск ответов на семинаре. 

Серьезная подготовка к семинару определяется не только тем, что 

студент заранее должен знать и, что надо к нему изучить, но и в какой форме 

он будет проводиться. Форму проведения семинара избирает преподаватель. 

В необходимых случаях разрабатывается его сценарий. Подготовку семинара 

определенного типа преподаватель может поручить инициативной группе из 

числа наиболее способных и знающих студентов. Формы проведения 

семинарских занятий по дисциплинам и могут быть самые разнообразные: 

Семинары-обсуждения. В современных условиях модернизации 

образования большой интерес вызывают семинары, на которых применяются 

мультимедийные технологии. Возможны семинары-обсуждения на основе 

просмотренного актуального видеоматериала к той или иной теме. 

Демонстрация видеоматериалов активизирует работу студентов на 

семинарском занятии, позволит им не только показать свои теоретические 

знания, но и понять практический смысл курса. 

Семинар в форме заслушивания сообщений или докладов с 

последующим их обсуждением. Особое место в ходе семинара занимают 

доклады, позволяющие студентам продемонстрировать знания, творческую 

самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, 

систематизировать и интерпретировать философские знания. Сообщение или 

доклад представляется в устном виде. Время сообщения – 5-7 минут. После 

каждого сообщения преподаватель предлагает студентам задать вопросы, 

которые могут быть обращены как к докладчику, так и к преподавателю. 

Обсуждение наиболее спорных и сложных вопросов приветствуется. В 

развитие доклада затем пишутся рефераты. Обязательным условием их 

подготовки является использование дополнительной литературы. 
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Семинары-дискуссии. Семинары могут проводиться в виде дискуссий 

(организованного спора): представление материала для дискуссии перед 

студенческой аудиторией и приглашенными экспертами (профессионалами), 

постановка задач для студентов, затем показательная дискуссия между 

экспертами, по завершении дискуссии – самостоятельная работа студентов 

над представленной аргументацией и оформление результатов работы в виде 

решений, ответов на задания, конспектов, сообщений или рефератов. 

Правильно организованная дискуссия позволяет студентам приобрести 

новые знания, сверить свои ответы, участвовать в дискуссии, применить 

полученные знания на практике, а преподавателю - осуществить контроль за 

приростом знаний каждого студента, оценить их ораторские навыки и 

возможности применять теорию к практике и на практике. 

Деловые игры - основаны на методе имитации, когда студенты делятся 

на две подгруппы с исходными заданиями по отстаиванию своей 

философской или мировоззренческой позиции (материалисты и идеалисты, 

объективные и субъективные идеалисты, агностики и их оппоненты, 

диалектики и «метафизики», либералы и государственники и т. п.).  

«Круглый стол» - это один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных философских вопросов.  

Эссе - это письменный вид работы на семинарских занятиях, 

представляет собой написание студентами учебных текстов, в которых 

фиксируется их понимание и формулируется позиция по наиболее 

актуальным и острым проблемам дисциплины. Как правило, в результате 

такого вида работы удается организовать тематическую дискуссию с 

короткими выступлениями всех желающих. 

Семинар-коллоквиум в форме устного собеседования или письменного 

опроса по завершении темы (раздела). 

Составление кроссвордо в- способствует лучшему освоению 

предметного глоссария. 
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Составление синквейнов - способствует лучшему пониманию 

предметного глоссария. Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение 

из пяти строк. Классический (строгий) дидактический синквейн строится так: 

 первая строка – тема синквейна, одно слово, 

существительное или местоимение; 

 вторая строка – два прилагательных или причастия, 

которые описывают свойства темы; 

 третья строка – три глагола или деепричастия, 

рассказывающие о действиях темы; 

 четвертая строка – предложение из четырех слов, 

выражающая личное отношение автора синквейна к теме; 

 пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее 

суть темы; своего рода резюме.  

Тестирование.  В качестве средства замера знаний студентов часто 

используется тестирование - контроль знаний с помощью тестов, набор 

которых имеется по всем темам. От других методов диагностики тесты 

отличаются тем, что: 1) Предполагают стандартизованную, выверенную 

процедуру сбора и обработки данных, а также их интерпретацию. 2) 

Позволяют проверить знания обучающихся по широкому спектру вопросов. 

3) Сокращают временные затраты на проверку знаний. 4) Практически 

исключают субъективизм преподавателя, как в процессе контроля, так и в 

процессе оценки. Обычно тестовые материалы текущего контроля содержат 

задания, расположенные по нарастанию трудности, чтобы выявить первые же 

проблемы в усвоении учебного материала. 

 

Критерий оценки тестовых заданий 

№ п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 91-100% отлично 

2 71-90% хорошо 

3 51-70% удовлетворительно 

4 0-50% неудовлетворительно 
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ВОПРОС 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

учебного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для очной 

формы обучения самостоятельная работа составляет не менее 50%  от общего  

объема  часов,  предусмотренных  для  освоения  основной образовательной 

программы, для заочной до 90%. Основными  принципами  организации  

самостоятельной  работы студентов  являются:  максимальная  

индивидуальность, систематичность, непрерывность, сотрудничество 

преподавателя и студента, дифференциация по степени сложности на каждом 

этапе освоения основной образовательной программы. 

Цель  самостоятельной  работы  студентов  –  овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом  творческой,  исследовательской  деятельности.  Самостоятельная 

работа  студентов  обеспечивает  формирование  профессиональной 

компетенции,  воспитывает  потребность  в  самообразовании,  способствует 

развитию  активности,  ответственности  и  организованности,  творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов непосредственно организуется 

профессорско-преподавательским  составом  в  форме  аудиторной  и  

внеаудиторной работы. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине 

выполняется  на  учебных  занятиях  под  непосредственным  руководством 

преподавателя  и  по  его  заданию.  Объем  времени  на  аудиторную 

самостоятельную работу студентов включается в общий объем времени на их 

аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов –  планируемая 

учебная,  научно-исследовательская  работа  студентов,  выполняемая  во 

внеучебное  время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве 

преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Внеаудиторная 

самостоятельная работа расписанием не регламентируется. 
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Основными видами самостоятельной  работы студентов являются:  

- выполнение  самостоятельных  заданий  на  семинарских, 

практических, лабораторных занятиях;  

- подготовка  к  аудиторным  занятиям  и  выполнение  заданий разного  

уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, 

коллоквиумам, ролевым играм и т.п.;  

- изучение  отдельных  тем  (вопросов)  учебных  дисциплин  в 

соответствии с учебной программой, составление конспектов, самоконтроль 

знаний;  

- выполнение  индивидуальных  заданий  и  работ,  расчетно-

графических работ, графических работ, контрольных домашних заданий или 

творческих заданий, контрольных работ;  

- подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, 

библиографических списков, резюме, глоссариев и т.д.);  

- моделирование  систем  и  процессов  (разработка  моделей, 

программ,  макетов, логических и структурных схем и других заданий);  

- выполнение  тестовых  заданий  с  использованием  интернет-

тренажеров,  тестовых информационных ресурсов;  

- выполнение исследовательской работы;  

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к  

текущему  контролю  успеваемости  (в  течение  семестра),  промежуточной  

аттестации (по окончании семестра);  

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе  

подготовка  к  государственным  экзаменам,  выполнение  выпускной  

квалификационной работы;  

- подготовка  к  участию  в  научных  и  научно-практических 

конференциях  и семинарах;  

- прохождение  практик  и  выполнение  предусмотренных  ими 

заданий,  составление отчетов по итогам практик; 
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Самостоятельная работа студентов  может носить репродуктивный и 

продуктивный характер:   

- самостоятельная  работа,  носящая  репродуктивный  характер, 

предполагает работу студентов, использующих методические материалы и  

пособия,  в  которых  указывается  технология  изучения  материала 

дисциплины, представляются алгоритмы решения типовых задач;  

- самостоятельная работа, носящая продуктивный характер, требует 

анализа  проблемной  ситуации,  получения  новой  информации, 

самостоятельного выбора средств и методов решения задач (самостоятельное 

составление  различных  текстов,  учебно-исследовательские  и  проектные 

задания,  курсовые  и  выпускные  квалификационные  работы),  способов 

выполнения работы. Самостоятельная работа студентов, проводимая в форме 

учебно-исследовательских  и  проектных  заданий  развивает  у    студентов 

навыки творческого мышления, инновационных методов,  

профессиональных компетенций в решении поставленных задач. 

Главным залогом успешной организации самостоятельной работы 

студентов планирование учебной работы. Существуют разработанные 

педагогами-методистами рекомендации по планированию затрат времени на 

различные виды СРС. Так, рекомендуется тратить на самостоятельную 

работу 2 - 3 часа в день, а в свободные дни - от 3 до 5 часов. Рекомендуемый 

объем часов для отдельных видов СРС: выполнение домашней контрольной 

работы - 20 часов; подготовка к зачету - 8 часов, подготовка к экзамену - 15 

часов; курсовое проектирование - 36 часов; дипломное проектирование - 140 

часов.  

  Самостоятельная работа студента с учебной и научной 

литературой. За время пребывания в высшей школе студент должен изучить 

и освоить много учебной, научной, справочной и другой необходимой для 

будущего специалиста литературы. В связи с этим перед студентами стоит 

большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными 

приемами работы с литературным материалом. Многие студенты (особенно 
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младших курсов) работают с литературными источниками упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко чтение 

носит поверхностный характер: текст книги не подвергается анализу, 

обдумыванию, в нем не выделяется главное, существенное, делается попытка 

усвоить все подряд: и важное, и второстепенное. У некоторых студентов 

наблюдается торопливое чтение, стремление поскорей дойти до конца 

статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях материала. 

Есть немало студентов, которые учебную и научную литературу 

прорабатывают не эффективно, при чтении не пользуются словарями, 

справочниками; вследствие этого многие слова, выражения и мысли 

воспринимаются неточно, а иногда и неверно. Умение рационально 

работать с научной и учебной литературой - необходимое и важное 

качество каждого студента. Знать книги по своей специальности и 

постоянно изучать их - необходимая задача. Начитанный студент владеет 

повышенным кругозором, грамотной речью, широким мышлением, развитой 

памятью и эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями 

общей культуры человека. 

Принципы научной организации умственного труда студента. 

Самостоятельная работа, являясь важнейшим средством образования, должна 

строиться на основе научной организации умственного труда, которая 

требует соблюдения следующих принципов: 

1. Определить свои возможности, знать свои положительные стороны и 

недостатки, особенности своей памяти, внимания, мышления, воли и др. 

2. Найти наиболее приемлемые для себя методы самостоятельной 

работы и постоянно их улучшать. 

3. Начиная работу, установить ее цель (зачем я работаю, чего должен 

достичь в своей работе). 

4. Наметить план работы и трудиться, придерживаясь этого плана (что 

и в какой срок я должен выполнить). 

5. Осуществлять самоконтроль, самопроверку в процессе работы. 
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6. Уметь создать благоприятную обстановку для своей работы и 

совершенствовать ее. 

7. Выполнять требования гигиены умственного труда. 

Для овладения навыками научной организации умственного труда 

рекомендуются следующие правила работы: 

1. Работать систематически, а не от случая к случаю, желательно в одно 

и то же время дня. 

2. Не ждать благоприятного настроения, а создавать его усилиями воли. 

3. В начале работы всегда проверять, что было сделано по изучаемому 

предмету в предыдущий раз. Если установлена связь нового материала со 

старым, то новый материал становится более доступным, лучше понимается 

и усваивается. 

4. Заниматься сосредоточенно, внимательно, думая только о работе, с 

твердым намерением понять, усвоить, закрепить необходимые знания. 

5. Стремиться выработать интерес даже к неинтересной, но нужной 

работе. Ошибку совершают те студенты, которые работают хорошо, с 

желанием только по любимому предмету, пренебрегая остальными 

дисциплинами. 

6. Уделять больше времени сложному материалу, не обходить 

трудности, стараться преодолевать их самостоятельно. 

За время учебы в вузе необходимо выработать в себе стремление к 

непрерывному самосовершенствованию и самовоспитанию, внутренней 

потребности к постоянному приобретению знаний. Студенту следует понять, 

что для усвоения теории и приобретения навыков у него ограниченное 

учебным планом количество часов аудиторной подготовки и неограниченное 

количество часов самостоятельной работы. 

Чрезвычайно важным фактором успешной учебной деятельности 

является рациональная организация рабочего места. Для организации 

самостоятельных занятий необходимо выбирать нешумное помещение 

(например, читальный зал библиотеки, аудиторию, кабинет и пр.), чтобы там 



23 
 

не было громких разговоров и других отвлекающих факторов. Следует 

организовать такие условия и в домашней обстановке или в комнате 

общежития. Следует подготовиться и разложить все материалы и 

принадлежности, нужные для работы, на столе в строгом порядке. Этот 

порядок должен быть постоянным, чтобы легко, без суеты можно было 

пользоваться всем необходимым. Свет электролампы не должен слепить 

глаза: он должен падать сверху или слева, чтобы книга, тетрадь не 

закрывались тенью от головы. Правильное освещение рабочего места 

уменьшает утомление зрительных центров и способствует концентрации 

внимания на работе. Книгу или тетрадь следует располагать на расстоянии 

наилучшего зрения (25 см), избегать чтения лежа. 

В целях доступности получения образования академией созданы 

специальные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивается использование: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG), адаптированный сайт для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий рельефно-контрастным шрифтом. 

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации визуальной (установлен 

монитор в коридоре учебного  корпуса).  

В академии произведена адаптация официального сайта в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
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приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG), адаптированн сайт для слабовидящих.  

Учебные аудитории, в которой могут обучаться лица с нарушением 

слуха,  оборудованы: 

•    компьютерной техникой, 

•    аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

•    видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

•    мультимедийной системой. 

 

 

Выводы:  Таким образом, мы с вами рассмотрели основные формы 

организации учебного процесса в высшем учебном заведении: лекции, 

семинары, практические занятия и лабораторные работы.  Сходство их 

заключается в процессе включения обучающегося  в систематическую 

интеллектуальную деятельность. Различия заключаются в формах и методах 

интеллектуального включения. На лекциях студенты овладевают 

теоретическими знаниями, затем углубляют и расширяют новые знания в 

процессе обсуждения их на семинарах, а затем закрепляют их в процессе 

самостоятельного изучения новых тем, подготовки  к семинарским, 

практическим и лабораторным занятиям, а также в процессе подготовки 

различного рода аттестациям. В процессе освоения различных форм 

организации учебного процесса мы с вами дополнительно освоили 

различные методики, правила и технологии рациональной учебной 

деятельности, что дало возможность как можно быстрее адаптироваться к 

учебному процессу и успешно преодолеть барьеры, связанные с 

интеллектуальным трудом. 
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ТЕМА №2. ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

План лекции:  

1.Эффективное  деловое общение. 

2.Технологии деловой коммуникации  

3.Основы невербальной коммуникации в деловом общении 

Ведение. Общение между людьми - важнейший признак человеческого 

существования, без него невозможны деятельность, формирование и 

развитие личности, создание духовных ценностей и их усвоение. Общение - 

сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностью совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработки единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Деловое 

общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в 

процессе определенного вида трудовой деятельности, которая содействует 

установлению нормальной морально-психологической атмосферы труда и 

отношений партнерства между руководителями и подчиненными, между 

коллегами, создает условия для продуктивного сотрудничества людей в 

достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела. Формирование 

представления о деловом партнере всегда начинается с отражения и оценки 

его физического облика, манеры держаться, с анализа той информации, 

которую дает внешний облик человека. Эта информация становится 

фундаментом складывающегося образа другого человека. На основе 

невербального общения раскрывается внутренний мир личности, 

осуществляется формирование психического содержания совместной 

деятельности людей. Люди быстро приспосабливают свое вербальное 

поведение к изменяющимся обстоятельствам, но невербальное общение 

оказывается менее пластичным 

Цель лекции: охарактеризовать деловое общения,  дать 

характеристику основным формам деловой коммуникации: деловой беседе, 

деловому совещанию и охарактеризовать невербальные средства общения  
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ВОПРОС 1. ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Деловое общение – это особая форма взаимодействия людей в 

процессе деловых отношений, которая содействует установлению 

комфортной атмосферы труда и отношений партнерства  между участниками 

деловых отношений, а также создает условия для эффективного 

сотрудничества в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего 

дела. 

Деловое общение - сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностью совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработки единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Соответственно в общении различают три стороны: коммуникативную, 

интерактивную и перцептивную, выполняющие различные функции 

Коммуникативная сторона делового общения связана с выполнением 

специфики информационного процесса между деловыми людьми как 

активными субъектами, т.е. с учетом отношений между партнерами, их 

установок, целей, намерений (мотивов), что приводит не просто к 

"движению" информации, но и к уточнению и обогащению тех знаний, 

сведений, мнений, которыми обмениваются деловые люди. Средствами 

коммуникативного процесса являются различные знаковые системы, прежде 

всего речь, а также невербальные средства (жесты, мимика, поза, взгляд и 

т.д.), система организации пространства и времени коммуникации.  

Интерактивная сторона общения представляет собой построение 

общей стратегии взаимодействия. Различают ряд типов взаимодействия 

между людьми и, прежде всего, кооперацию и конкуренцию.  

Перцептивная сторона общения включает в себя процесс 

формирования образа другого человека. Основным механизмом познания 

другого человека являются идентификация (уподобление) и рефлексия 

(осознание того, каким воспринимают субъекта познания другие люди).  
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Таблица 2.1 
 

Сторона 

общения 

предполагает 

Содержание 

функции 

заключается 

Характеристика сторон общения  и содержания функций 

СОВПАДАЮТ 

1. 

Коммуникативная 

 

Информационно-

коммуникативная 

Обмен информацией, увязанной с конкретным 

поведением собеседников; особую роль для каждого участника 

общения играет значимость информации при условии, что она не 

просто принята, но понята и осмыслена 2. 

Перцептивная 

Аффективно –  

коммуникативная 

Предполагает восприятие друг друга партнерами по 

общению и установление на этой почве взаимопонимания. 

Направлена на регуляцию эмоциональной сферы делового 

человека 3. 

Интерактивная 

Регуляционно- 

коммуникативная 

Предполагает взаимодействие (обмен знаниями, 

умениями, навыками). Заключается в регуляции поведения и 

непосредственной организации совместной деятельности 

людей в процессе их взаимодействия  

В процессе восприятия формируется представление о намерениях, 

мыслях, способностях, установках, культуре.  Деловой человек осознает себя 

через другого посредством определенных механизмов восприятия 

(перцепции), к которым относятся: 1) познание и понимание людьми друг 

друга (идентификация, стереотипизация, эмпатия, аттракция); 2) познание 

самого себя в процессе общения (самоанализ-рефлексия); 3) 

прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция)  

Таблица 2.2 

Механизмы 

перцепции Характеристика 

Идентификация Способ познания другого человека, при котором предположение о его 

внутреннем состоянии строится на основе попыток сопоставить с собой, со своими 

ценностями, задачами,целями 
Стереотипиз

ация 

Восприятие партнера на основе некоего стереотипа, т. е. прежде всего как 

представителя определенной социальной группы 

Эмпатия Эмоциональное сопереживание другому человеку, основанное на умении 

правильно представить себе, что происходит в душе другого человека, что он 

переживает, как оценивает окружающий мир 

 
Аттракция Познание другого человека, основанное на формировании устойчивого 

позитивного чувства к нему, понимание партнера по общению возникает благодаря 

формированию привязанности к нему, дружескому или более глубокому интимно-

личностному отношению Рефлексия Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит 

способность человека представлять, как он воспринимается партнером по общению. 

Самоанализ. 
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Каузальная 

атрибуция 

 

 

 

 

 

Механизм интерпретации поступков и чувств другого человека. Привычные 

объяснения чужого поведения:  

1)люди с личностной атрибуцией склонны находить виновника случившегося, 

приписывать причины происшедшего конкретному человеку;  

2) люди с обстоятельственной атрибуции люди склонны винить 

обстоятельства, не утруждая себя поисками конкретного виновника;  

3) люди с стимульной атрибуцией видят причину случившегося в предмете, на 

который было направлено действие, или в самом Пострадавшем. 

Закономерности КА 

Причину успеха приписывают себе, неудачу - обстоятельствам; 

Оценка друг друга исходит из собственных представлений о людях, о мире, о 

самом себе ( от уровня развития морального сознания); 

Оценка  «хороший/плохой» исходит от людей с невысоким уровнем  

интеллекта; 

Оценка разнообразных личностных качеств (как положительных, так и 

отрицательных)  исходит от людей с более высоким уровнем интеллекта  

Американский психолог Эрик Берн выявил 4 основные позиции при восприятии 

людей друг другом: 

1. Я хороший – ты плохой (позиция доминирования)   

2. Ты хороший – я плохой (позиция уничижения) 

3. Я хороший – ты хороший (позиция уважения) 

4. Я плохой – ты плохой (позиция деструктивизма) 

Рис.2.1. 

Механизм формирования образа  другого человека 

 

 

 

Физический облик  - пол, возраст, 

национальность, конституциональные особенности. 

 

Социальный статус - одежда (эстетический вкус, 

соответствие моде), знаки отличия, прическа, очки, 

драгоценности, награды и т. д. 

 

Особенности поведения - манера поведения, 

уровень культуры, экспрессия. 

 

 

Формирование представления о деловом партнере всегда начинается 

с отражения и оценки его физического облика, манеры держаться, с 

анализа той информации, которую дает внешний облик человека. Эта 

информация становится фундаментом складывающегося образа другого 

человека.  
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Исходя из этого, деловой партнер воспринимается нами в единстве 

внешних данных (физический облик, конституциональные особенности 

плюс все то, что человек делает со своей внешностью в соответствии с 

модой, требованиями общества, вкусами, представлением о самом себе) и 

экспрессивного поведения, проявляющегося в действии. 

Сложность оценки людей и формирование адекватного образа 

заключается в сознательном искажении сведений и контроля за 

информацией о себе, которую человек позволяет получить окружающим. 

Люди ведут себя как актеры, чтобы произвести то впечатление, которое они 

считают наиболее выгодным, что еще больше затрудняет процесс понимания 

и способствует формированию искаженного образа и партнера по общению, и 

самого себя. 

Большое значение для взаимного понимания имеет «открытость», т. е. 

умение быть честным и естественным в отношении с другими. Открытость как 

психологический феномен непосредственным образом зависит от степени 

осознания своего внутреннего «Я» и восприятия себя на личностном уровне.  

Условием формирования адекватного представления личности о себе 

служат восприятие и анализ своего поведения с точки зрения других людей 

путем получения и изучения информации обратной связи.  В деловом общении 

часто встречаются ситуации, которые требуют самопрезентации, умения 

целенаправленно формировать впечатление о себе. В ограниченных условиях 

времени и пространства необходимо предъявить специально организованную, 

продуманную, структурированную, краткую информацию о себе таким 

образом, чтобы достигнуть поставленных целей. Среди этих целей на одном 

из первых мест стоит желание расположить к себе и сформировать 

благоприятное впечатление о себе. Самопрезентация — кратковременный, 

специфически мотивированный и организованный процесс предъявления 

информации о себе в вербальном и невербальном поведении. 

Успешности самопрезентации способствуют следующие свойства 

личности:         
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- социальный интеллект (способность правильно понимать поведение 

людей, дальновидности в межличностных отношениях); 

-  эго-компетентность (развитое самосознание и адекватная 

самооценка, в результате которой присутствуют чувство достоинства, 

полное  самопринятие); 

- природное обаяние (харизма),  

- способность к мобилизации и переключению,  

- умения к управлению собой и ситуацией, 

- работа над собственным имиджем.  

Имидж — направленное формирование впечатления о себе, имеющее 

конкретные цели и задачи, специальным образом организованное. 

Центральную часть имиджа составляет продуманный внешний облик, 

который должен сигнализировать о профессионально-ценных свойствах 

личности и способствовать формированию репутации. 

Техники самопрезентации:  

Инграциация - приукрашивание, самовосхваление, стремление 

сделать себя привлекательным, особенно для тех, кто имеет высокий статус. 

Самоподдержка - стремление произвести впечатление, описывая свои 

таланты и выдающиеся познания.  

Греться в лучах чужой славы - выстраивание своего образа путем 

подчеркивания тесной связи с успешными, знаменитыми, выдающимися 

людьми. 

Уравновешивание успехов и ошибок - создание помех и 

обоснование оправданий для плохих результатов и неудач. 

Тормозят успешность самопрезентации:  неспособность к саморас-

крытию, зажатость, застенчивость,  комплексы и недостаток ком-

муникативных умений и навыков. 

Эффекты межличностного восприятия:  

эффект первого впечатления - мнение о человеке, которое 

сформировалось у субъекта в первые минуты при первой встрече;  
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эффект ореола - на положительную или отрицательную оценку 

партнера по общению существенное влияние оказывает первичная 

информация о нем от др.; 

эффект предубеждения - это негативная, неблагоприятная установка 

к группе или ее индивидуальным членам; 

эффект снисходительности - излишняя благожелательность, то есть 

некритичность при оценке другого человека; 

ВОПРОС 2. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Общение между людьми - важнейший признак человеческого 

существования, без него невозможны деятельность, формирование и 

развитие личности, создание духовных ценностей и их усвоение.  

Общение - многоплановый процесс организации совместной 

деятельности и взаимоотношений включенных в нее людей. Именно в 

процессе  общения  происходит  социализация  личности  и  ее 

самореализация.   

В  зависимости  от  целей  можно  выделить  разные  виды общения - 

развлекательное, светское и деловое.  Развлекательное  общение ставит 

своей целью получение  удовольствия от встречи и разговора друг с другом; 

светское общение (разговор  на  общепринятые  темы) используется,  когда  

людям  нужно  поддержать  контакт  друг  с  другом, подтвердить  дружеские  

отношения.  Светское  и  развлекательное общение  не  имеют  предметной  

или  информационной  цели, а предполагают в основном лишь 

коммуникативные цели – установление, поддержание,  возобновление,  

сохранение,  развитие  контакта  между людьми.  

Цель  делового общения носит предметный характер - организация и 

оптимизация определенного вида  совместной  деятельности для получение 

максимальной прибыли. Данная  цель является общей. 

Помимо общей цели делового общения, в нем можно выделить личные 

цели, реализуемые участниками общения: 
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- стремление к личной безопасности в процессе социальной 

деятельности, что часто проявляется в уходе от ответственности; 

-  стремление к повышению своего жизненного уровня; 

-  стремление   к   власти,   т. е.   стремление   расширить   круг   своих   

полномочий, продвинуться   вверх   по   служебной   лестнице,   избавиться   

от   бремени   иерархического контроля; 

-   стремление повысить свой престиж, что часто сочетается со 

стремлением укрепить престиж занимаемой должности и самой организации. 

Итак, специфика  делового  общения  обусловлена  тем,  что  оно  

возникает  на  основе  и  по поводу определенного вида деятельности, 

связанной с производством какого-либо продукта или делового эффекта. При 

этом стороны делового общения выступают в формальных (официальных) 

статусах, которые определяют необходимые нормы и стандарты (в том числе 

и этические) поведения людей. Отличительная черта делового общения – оно 

не  является  самоцелью,  а  служит  средством (инструментом)  для  

достижения каких-либо других целей.  

 Стили делового общения. Деловое общение может осуществляться в 

различных стилях. Выделяют три основных стиля общения: ритуальный, 

манипулятивный и гуманистический (табл.2.2) 

Таблица 2.2 

Стили 

делового общения 
Характеристика стилей 

Ритуальный Партнер  по общению воспринимается как необходимый 

атрибут делового общения, его индивидуальные особенности 

несущественны; Главной задачей партнеров является поддержание 

деловых отношений, достижение основной цели Манипулятивны

й 

К партнеру по общению относятся как к средству 

достижения цели Гуманистически

й 

Партнер по общению воспринимается целостно, с 

учетом его личностных качеств и потребностей 

 

Формы делового общения. К основным формам делового общения 

относятся: 
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Беседа. Понятие "деловая беседа" весьма широко и достаточно 

неопределенно: это и просто деловой разговор заинтересованных лиц, и 

устный контакт между партнерами, связанными деловыми отношениями. 

Деловая беседа – система целесообразно подобранных мыслей и слов, 

посредством которых один или несколько собеседников хотят оказать 

определенное влияние на другого собеседника или на группу собеседников в 

целях изменения существующей деловой ситуации, то есть с целью создания 

новой деловой ситуации или нового делового отношения. 

Деловая беседа является наиболее благоприятной, зачастую 

единственной возможностью убедить собеседника в обоснованности вашей 

позиции с тем, чтобы он согласился и поддержал ее. Таким образом, одна из 

главных задач деловой беседы — убедить партнера принять конкретные 

предложения. 

Деловая беседа выполняет ряд важнейших функций. К их числу 

относятся: 

- взаимное общение работников из одной деловой сферы; 

- совместный поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих 

идей;  

- контроль и координирование уже начатых деловых мероприятий; 

- поддержание деловых контактов; 

- стимулирование деловой активности. 

Основными этапами деловой беседы являются: 

- начало беседы; 

- информирование партнеров; 

- аргументирование выдвигаемых положений; 

- принятие решения; 

- завершение беседы.  

Конечно, трудностей в начале беседы не избежать. Любой человек, 

живущий в гуще событий и общающийся со множеством людей, постепенно 

накапливает опыт, формирует свои представления о приемах общения с 
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людьми. Это следует иметь в виду, если возникают сложности в начале 

беседы, особенно с незнакомыми собеседниками. Типичным примером 

является спонтанное возникновение симпатии или антипатии, в основе 

которых лежит личное впечатление, вызванное тем, что наш собеседник нам 

кого-то напоминает. Это может оказать позитивное, нейтральное или даже 

негативное воздействие на ход беседы. Особенно опасно, если случайное 

впечатление подкрепится схематичным мышлением. Таким образом,  

возникают предубеждения и предрассудки. В таких случаях нужно 

действовать осмотрительно, не торопясь. Особого искусства и такта требует 

беседа старшего с младшим, и мало кто из мэтров может избежать соблазна 

говорить снисходительно-менторским тоном, поучать и наставлять, перейти 

на одностороннее "ты", повышать голос и, наслаждаясь беззащитностью 

оппонента, упражняться в остроумии и сарказме. Тон приказа уместен только 

при экстремальных ситуациях, просьба или поручение действуют 

эффективнее, чем приказ. Успех деловой беседы во многом зависит от знания 

психических и интеллектуальных особенностей собеседника, его проблем и 

желаний. Обычно собеседник реагирует на слово эмоционально -  мимика, 

жест, интонация, выражение лица позволяют определить его реакцию на 

сказанное и внести необходимые коррективы. Никогда не следует быть 

абсолютно уверенным в силе своей аргументации и, что еще опасней, 

недооценивать ум и профессионализм оппонента. Навязчивость, 

неумеренный пафос, панибратство, скрытые угрозы, шантаж обычно дают 

обратный эффект, вызывают явное или скрытое противодействие. 

Деловое совещание - один из самых ответственных видов 

деятельности руководителя и важный фактор, влияющий на организацию 

режима работы всего коллектива. Они необходимы для ускорения процесса 

принятия решений и повышения их обоснованности, для эффективного 

обмена мнениями и опытом, для более быстрого доведения конкретных задач 

до исполнителя, но самое главное, для эмоционального воздействия на 

участников совещания и, как следствие, на весь коллектив. Одна из основных 
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задач ведущего делового совещания – привлечь как можно больше фактов, 

чтобы более полно оценить сложность обсуждаемой проблемы, а также 

вовлечь присутствующих в процесс решения проблемы. Конечно, у ведущего 

должна быть своя точка зрения на сложившуюся ситуацию, но необходимо 

знать и точку зрения других, чтобы понять, правы они или нет в своем 

понимании проблемы. 

В процессе проведения делового совещания очень важно 

контролировать его ход. Для этого руководителю следует: 

- оставаться на нейтральных позициях. Это положительно воздействует 

на эмоциональное состояние присутствующих; 

- постоянно поддерживать разговор; 

- немедленно принимать меры в случае возникновения эмоционального 

напряжения; 

- выслушивать мнения всех оппонентов;  

- нетерпимо относиться к экскурсам в прошлое и к отклонениям от 

темы; 

- при необходимости уточнять сообщения отдельных участников: «Что 

именно вы имеете в виду?». 

- регулярно  подводить промежуточные итоги, для того чтобы 

продемонстрировать участникам, что они уже близки к цели.  

Прежде всего, каждый руководитель до проведения совещания должен 

определить основные цели, которые он собирается достичь с помощью этого 

метода работы. Совещания могут проводиться для решения 

производственных задач, обучения и воспитания подчиненных, видимости 

интенсивной работы (о чем могут свидетельствовать частые совещания), 

проявления руководителем собственных качеств (организованности, 

коммуникабельности, целеустремленности и т.д.). Четкая постановка цели 

наполовину гарантирует успех совещания. 

Во-вторых, руководитель должен определить вид совещания, которое 

он планирует проводить. Это может быть информационное или 
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инструктивное, оперативное, проблемное совещание.  Информационное или 

инструктивное совещание служит для передачи служебной информации. Их 

целесообразно использовать в случае отсутствия времени для письменных 

распоряжений или при желании руководителя эмоционально воздействовать 

на подчиненных. Целью оперативных совещаний является получение 

руководством информации о текущем состоянии дел, принятие оперативных 

решений и контроль их использования.  Проблемные совещания - это 

совещания, направленные на поиск оптимальных решений, вынесение на 

обсуждение хозяйственных проблем, рассмотрение перспективных вопросов 

развития, обсуждение инновационных проектов. Ведущий совещания обычно 

выбирает один из двух основных стилей его ведения: дипломатический или 

авторитарный. Дипломатический стиль предполагает учет мнений всех 

участников совещания, а также то, как различные идеи согласуются между 

собой. При этом неизбежны компромиссы. При авторитарном стиле 

руководства некоторые участники стремятся «протащить» свои проекты, 

действуют напористо. При таком ведении совещания руководитель уверенно 

держит бразды правления, подает множество предложений, сообщает новую 

информацию, формирует свое мнение категорично, не допуская возражений. 

Авторитарное ведение совещание допустимо, если по каким-либо причинам 

нельзя обратиться к помощи партнеров. Это возможно в том случае, если 

необходимо как можно быстрее принять решение 

ВОПРОС 3. ОСНОВЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Невербальное общение — общение посредством неречевых знаковых 

систем. 

Невербальное общение человека связано с его психическими 

состояниями и служит средством их выражения. На основе невербального 

общения раскрывается внутренний мир личности, осуществляется 

формирование психического содержания совместной деятельности людей. 
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Люди быстро приспосабливают свое вербальное поведение к изменяющимся 

обстоятельствам, но невербальное общение оказывается менее пластичным. 

Учеными разработана классификация невербальных средств общения: 

Таблица 2.3. 

 

 Рассмотрим кинесические средства общения. Поза — это положение 

человеческого тела, типичное для данной культуры. 

Таблица 2.4 

Позы Характеристика 

Закрытые 

 

Воспринимаются как позы недоверия, 

несогласия, противодействия, критики (когда 

человек как-то пытается закрыть переднюю 

часть тела и занять как можно меньше места в 

пространстве; «наполеоновская» поза стоя: 

руки, скрещенные на груди, и сидя: обе руки 

упираются в подбородок и т. п.) 

Открытые 

 

Воспринимаются как позы доверия, 

согласия, [доброжелательности, 

психологического комфорта (стоя: руки 

раскрыты ладонями вверх, сидя: руки 

раскинуты, ноги вытянуты) 

Заинтересованности 

 

Человек, заинтересованный в 

общении, будет ориентироваться на 

собеседника и наклоняться в его сторону, а не 

заинтересованный, наоборот, отклоняться в 

сторону и откидываться назад 

Позиционирования 

 

Человек, желающий заявить о себе, 

будет стоять прямо, в напряженном 

состоянии, с развернутыми плечами, иногда 

упершись руками в бедра; человек же, 

которому не нужно подчеркивать свой статус 

и положение, будет расслаблен, спокоен, 
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находиться в свободной непринужденной 

позе 

Жесты — это разнообразные движения руками и головой, смысл 

которых понятен для общающихся сторон. Выделяют пять групп жестов: 

жесты-иллюстраторы, жесты-регуляторы, жесты-эмблемы, жесты-адапторы, 

жесты-аффекторы ). 

Таблица 2.5. 

Группа 

жестов 

Характеристика 

Жесты-

иллюстраторы 

Жесты сообщения: указатели («указывающий перст»), 

пиктографы, т. е. образные картины изображения («вот такого 

размера и конфигураций»); кинетографы - движения телом; жесты - 

«биты» (жесты-«отмашки>>); идеографы, т. е. своеобразные движения 

руками, соединяющие воображаемые предметы вместе 

Жесты-

регуляторы 

Жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо 

(улыбка, кивок, направление взгляда, целенаправленные движения 

руками) 

Жесты - эмблемы Жесты — заменители слов или фраз в общении (например, 

сжатые вместе руки по манере рукопожатия на уровне груди означают 

во многих случаях — «здравствуйте», а поднятые над головой — «до 

свидания») 

Жесты-адапторы Специфические привычки человека, связанные с движениями 

рук: 1) почесывания, подергивания отдельных частей тела; 2) касания, 

пошлепывания партнера; 3) поглаживание, перебирание отдельных 

предметов, находящихся под рукой (карандаш, пуговица и т. п.) 

Жесты-

аффекторы 

Жесты, выражающие через движения тела и мышцы лица 

определенные эмоции 

Необходимо уметь отличать ложные, притворные жесты, когда люди 

хотят показать свои чувства, которые они не испытывают в данный момент. Их 

особенность заключается в том, что они преувеличивают слабые волнения 

(демонстрация усиления движений руками и корпусом) и подавляют сильные 

волнения (благодаря ограничению таких движений). Они, как правило, начина-

ются с конечностей и заканчиваются на лице. При общении также 

необходимо понимать смысл следующих жестов. 
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Таблица 2.6. 

Жест

ы 

Характеристика 

Оценки Почесывание подбородка, вытягивание указательного пальца вдоль 

щеки, вставание и прохаживание и др. (человек оценивает 

информацию) 

 

 
Уверенности Соединение пальцев в купол пирамиды; раскачивание на стуле 

Нервозности и 

неуверенности 

Переплетенные пальцы рук; пощипывание ладони; постукивание 

по столу пальцами; трогание спинки стула перед тем, как на него 

сесть, и др. 

Самоконтроля Руки сведены за спину, одна при этом сжимает другую; поза 

человека, сидящего на стуле и вцепившегося руками в 

подлокотник, и др. 

Ожидания Потирание ладоней, медленное вытирание влажных ладоней о 

ткань 
Отрицания Сложенные руки на груди; отклоненный назад корпус, скрещенные 

руки, касание  кончика носа и др. 

Расположения Прикладывание руки к груди, прерывистое прикосновение к 

собеседнику и др. 
Доминирования Жесты, связанные с выставлением больших пальцев напоказ, резкие 

взмахи сверху вниз и др. 
Неискренности Жест «прикрытие рукой рта», «прикосновение к носу», как более 

утонченная форма прикрытия рта, говорящая либо о лжи, либо о 

сомнении в чем-то; поворот корпуса в сторону от собеседника, 

«бегающий взгляд» и др. 

 

Лицо не случайно называют зеркалом души человека. Положение рта, 

бровей и глаз прекрасно передает эмоциональное состояние и такие чувства, 

как печаль, робость, злобу, враждебность и т. д. Посмотрите на 

нарисованные лица (рис.2.2). На каждом из них написано, какое чувство или 

состояние души это лицо выражает. Психологи установили, что все люди 

независимо от национальности и культуры с достаточной точностью 

интерпретируют эти мимические конфигурации как выражение 

соответствующих эмоций. И хотя каждая мина является конфигурацией 

всего лица, основную информативную нагрузку все-таки несут брови и рот. 

Легче всего определяются эмоции радости, удивления, презрения, гнева, 

сложнее — эмоции страдания и страха. 
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Рис. 2.2. Наиболее типичные выражения лица 

                                                                    Таблица 2.3.  Мимические коды эмоциональных состояний 

Части и 
элементы лица 

Эмоциональное состояние 

Гнев Пре
зрение 

Стр
адание 

С
трах 

Удив
ление 

Радость 

Положени
е рта 

Рот 
открыт 

Рот закрыт Рот открыт Рот 
обычно закрыт 

Губы Уголки губ опущены Уголки губ приподняты 

Форма 
глаз 

Глаза 
раскрыты или 
прищурены 

Глаза 
прищурены 

Глаза 
широко раскрыты 

Глаза 
прищурены или 
раскрыты 

Яркость 
глаз 

Глаза блестят Глаза 
тусклые 

Блеск глаз 
не выражен 

Глаза 
блестят 

Положени
е бровей 

Брови сдвинуты к переносице Брови подняты вверх 

Уголки 
бровей 

Внешние уголки  

бровей подняты вверх 

Внутренние уголки бровей 
подняты вверх 

Лоб Вертикальные складки на лбу 
и переносице 

Горизонтальные складки на 
лбу 

Подвижно
сть лица и его 
частей 

Лицо динамичное Лицо 
застывшее 

Лицо 
динамичное 
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Проксемические средства - пространственная организация общения 

(ориентация партнеров в момент общения и дистанция между ними). Это 

понятие ввел американский антрополог Эдвард Холл в начале 60-х гг. Слово 

«проксемик» (от англ. Proximity) означает близость. Его исследования в этой 

области привели к новому освещению отношений между людьми. Каждый 

человек имеет свою собственную личную территорию, например, квартиру, 

дом, участок, огороженный забором; сюда входит его машина, его 

собственная спальня или его личный стул, а также, как обнаружил доктор 

Холл, определенное воздушное пространство вокруг его тела. Психический и 

этический комфорт в процессе общения во многом определяется дистанцией 

между собеседниками. Знание дистанций позволяет прогнозировать реакцию 

другого человека в процессе общения.  

Выделяют следующие зоны в человеческом контакте:  

Интимную (от 0 до 50 см) - допускаются лишь близкие, хорошо 

знакомые люди. Для этой зоны характерны доверительность, негромкий 

голос в общении, тактильный контакт, прикосновения. Исследования 

показывают, что вторжение в интимную зону влечет определенные 

физиологические изменения в организме: учащение биения сердца, 

повышенное выделение адреналина, прилив крови к голове. 

Преждевременное нарушение ее границ всегда воспринимается 

собеседником как покушение на его неприкосновенность;  

Персональную (от 50 см до 1 м 20 см) - для обыденной беседы с 

друзьями и коллегами предполагает только визуально-зрительный контакт 

между партнерами, поддерживающими разговор;  

Социальную (от 1 м 20 см до 3 м 60 см) - Общение с чужими людьми и 

при официальном общении обычно создается во время встреч в кабинетах и 

других служебных помещениях с малознакомыми и незнакомыми людьми; 

Публичную (от 3 м 60 см и далее) - Выступление перед различными 

аудиториями подразумевает общение с большой группой людей — в 

лекционной аудитории, на митинге. 
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ТЕМА № 3 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ  

План лекции: 

1. Понятие личности в гуманитарной науке 

2. Индивидуально-психологические особенности личности  

3. Самосознание личности.  

Вводная часть. Особое место в психологии занимают вопросы, 

связанные с изучением психологии личности. Категория личности  относится 

к разряду универсальных категорий, объединяющих гуманитарные 

дисциплины. Вместе с тем, это одна из сложных  и неоднозначных 

категорий. Прежде всего,  это  касается  понятий: человек – индивид – 

личность. Одной из главных проблем в психологии личности считается 

проблема соотношения биологического и социального в человеке. В 

зарубежной психологии    существуют различные  теории, представляющие 

следующие позиции: бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихологию, 

аналитическую, когнитивную и гуманистическую психологию. 

Индивидуально-психологический портрет личности включает темперамент, 

способности, характер, эмоции, чувство, волю. Синтез индивидуальных 

свойств позволяет адаптироваться к миру, состояться  человеку как личности. 

Формируется самосозна ние — сознание субъектом самого себя в отличие от 

иного — других субъектов и мира вообще; Самосознание способствует 

достижению внутренней согласованности личности, тождественности 

самому себе в прошлом, настоящем и будущем; определяет характер и 

особенности интерпретации приобретённого опыта, служит источником 

ожиданий относительно себя и своего поведения. Благодаря самосознанию 

формируется «Я-концепция» («Я-образ», «Образ Я») - система 

представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть 

личности.  

    Цель лекции - сформулировать понятие личности,  выявить основные 

компоненты структуры личности, охарактеризовать основные 

психологические особенности (свойства) личности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ВОПРОС 1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ГУМАНИТАРНОЙ НАУКЕ 

Категория личности  относится к разряду универсальных категорий, 

объединяющих гуманитарные дисциплины. Вместе с тем, это одна из 

сложных  и неоднозначных категорий. Как и само явление личности. 

«Можно предположить или заподозрить, что существует такое явление, как 

личность, но нельзя доказать ее существования. Ясно только, что человек 

является чем-то более или менее цельным и эта цельность зависит от 

человека и обстоятельств» (К.Витакер) 

Прежде всего, необходимо разграничить понятия: человек – индивид – 

личность 

Человек – предельно общее понятие, обозначающее биосоциальное 

существо, связанное с природой и социальной действительностью. 

Человечество (человеческий род) – биологическая и социальная общность, 

обладающая всеобщими характеристиками (телесность, материальное 

производство, социальные отношения, преобразование мира и человека и 

т.д.) 

Индивид – единичный представитель человеческого рода (ребенок, 

дикарь, цивилизованный человек) 

Личность (лат. маска) – результат развития индивида, критерием 

которого является самосознание (способность выделять себя из 

окружающего мира,  самооценка, самоанализ, самореализация) и 

мировоззрение (система устойчивых взглядов на мир и место свое в этом 

мире). «То, что обычно принято называть личностью, является не чем иным, 

как самосознанием человека. Это есть конечный результат и центральная 

точка всего переходного возраста» (Л.Выготский). Ядром личности 

выступает Я-концепция – устойчивая система представлений индивида о 

самом себе, на основе которой он строит отношения с окружающим миром. 

В психологии принято выделять следующие уровни, образующие 

структуру  личности: 
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-биологический, включающий возрастные, половые свойства психики, 

врожденные свойства тела, нервной системы, темперамента 

-индивидуальные особенности психических процессов: психические 

процессы, сопровождающие, например, познание (восприятие, опыт, 

мышление) 

-индивидуально-социальный опыт, приобретенные человеком знания, 

навыки. Умения, привычки 

-направленность личности, включающая желания, интересы, идеалы, 

взгляды, убеждение, мировоззрение 

    Одной из главных проблем в психологии личности считается 

проблема соотношения биологического и социального в человеке. В 

зарубежной психологии    существуют различные  теории, представляющие 

следующие позиции 

1. Бихевиори зм (англ. behaviour — поведение) — направление в 

психологии человека и животных, буквально — наука о поведении. Это 

направление в психологии, определявшее облик американской психологии в 

начале XX века, радикально преобразовавшее всю систему представлений о 

психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом 

психологии является поведение, а не сознание. Поскольку тогда было 

принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими 

считались процессы, которые начинаются и заканчиваются в сознании), 

возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым 

ликвидирует психику. Основателем данного направления в психологии был 

американский психолог Джон Уотсон. Важнейшими категориями 

бихевиоризма являются стимул, под которым понимается любое воздействие 

на организм со стороны среды, в том числе и данная, наличная ситуация, 

реакция и подкрепление, в качестве которого для человека может выступать 

и словесная или эмоциональная реакция окружающих людей. Субъективные 

переживания при этом в современном бихевиоризме не отрицаются, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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ставятся в положение, подчинённое этим воздействиям. Во второй половине 

20-го века бихевиоризм был замещён когнитивной психологией, которая с 

тех пор доминирует в психологической науке. Однако многие идеи 

бихевиоризма до сих пор используются в определённых направлениях 

психологии и психотерапии. 

2. Психоана лиз (нем. Psychoanalyse) — психологическая теория, 

разработанная в конце XIX — начале XX века австрийским неврологом 

Зигмундом Фрейдом, а также чрезвычайно влиятельный метод лечения 

психических расстройств, основанный на этой теории. Психоанализ 

расширялся, критиковался и развивался в различных направлениях, 

преимущественно бывшими коллегами Фрейда, такими как Альфред Адлер и 

К. Г. Юнг, а позднее неофрейдистами, такими как Эрих Фромм, Карен Хорни 

и др. 

Основные положения психоанализа заключаются в следующем: 

- человеческое поведение, опыт и познание во многом определены 

внутренними и иррациональными влечениями; 

- эти влечения преимущественно бессознательны; 

-попытки осознания этих влечений приводят к психологическому 

сопротивлению в форме защитных механизмов; 

- помимо структуры личности, индивидуальное развитие определяется 

событиями раннего детства; 

- конфликты между осознанным восприятием реальности и 

бессознательным (вытесненным) материалом могут приводить к психо-

эмоциональным нарушениям, таким как невроз, невротические черты 

характера, страх, депрессия, и так далее; 

- освобождение от влияния бессознательного материала может быть 

достигнуто через его осознание (например, при соответствующей 

профессиональной поддержке). 

З.Фрейд предложил топографическую модель психического аппарата 

человека: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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1.Сознание — часть психики, осознаваемая индивидом — определяет 

выбор поведения в общественной среде, однако не всецело, так как сам 

выбор поведения может инициироваться бессознательным. Сознание и 

бессознательное антагонистичны, в бесконечной борьбе бессознательное 

всегда побеждает. Психику автоматически регулирует принцип удовольствия, 

который модифицируется в принцип реальности; при нарушении баланса 

возможностей и желаний (когда желание не принимается обществом или 

самим индивидом), происходит проскальзывание информации в сознание 

посредством снов, оговорок и т. п. (то есть через бессознательную сферу). 

2. Бессознательное — часть психики, процессы в которой 

неосознанны и находятся в конфликтных отношениях с сознательными 

представлениями человека. Фрейд различает бессознательное в 

описательном смысле слова (которое не является предметом психоанализа), в 

динамическом смысле — что означает наличие конфликта, в результате 

которого часть переживаний активно вытесняется из сознания, и в 

структурном смысле. Последнее означает, что в бессознательном действуют 

особые законы, управляющие психической активностью — такие как 

отсутствие времени, неразличение фантазии и реальности, отсутствие 

принципа противоречия и т. д. 

3.Предсознательное — часть психики, бессознательная в 

описательном смысле слова, но потенциально осознаваемая при направлении 

на неё внимания. К предсознательному, в частности, относятся свободные 

ассоциации, используемые в практике психоанализа. 

Позднее (в 1923 г.) З.Фрейд предложил новую, структурную модель 

психики: 

- Ид («Оно») — область влечений, к которым ко времени сознания 

этой модели Фрейд относил влечение к жизни и влечение к смерти. Ид 

переняло на себя многие характеристики, ранее относимые к 

бессознательному (принцип удовольствия, отсутствие времени и пр.), хотя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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инстанции Эго и Суперэго также в значительной своей части 

бессознательны. 

- Эго («Я») — инстанция, управляющая поведением и сознательным 

мышлением, а также отвечающая за действие защитных механизмов. 

- Суперэго («Сверх-Я») — часть Эго, выполняющая функцию 

самонаблюдения и моральной оценки. Суперэго образуется в результате 

интроекции образов родителей и их системы ценностей.  

Значительным достижением З.Фрейда стала теория защитных 

механизмов.                     (                        ) — понятие 

глубинной психологии, обозначающее неосознаваемый психический процесс, 

направленный на минимизацию отрицательных переживаний. Защитные 

механизмы лежат в основе процессов сопротивления. Фрейд выделил и 

описал следующие защитные механизмы психики: замещение, реактивное 

образование, компенсация, вытеснение, отрицание, проекция, сублимация, 

рационализация, регрессия. 

3.Аналитическая психология - одно из психодинамических 

направлений, основателем которого является швейцарский психолог и 

культуролог К. Г. Юнг. Это направление родственно психоанализу, однако 

имеет существенные отличия. Его суть заключается в осмыслении и 

интеграции глубинных сил и мотиваций, стоящих за человеческим 

поведением, посредством изучения феноменологии сновидений, фольклора и 

мифологии. Аналитическая психология опирается на представление о 

существовании бессознательной сферы личности, являющейся источником 

целительных сил и развития индивидуальности. В основе этого учения лежит 

понятие, что Психика состоит из 3х отдельных, но взаимодействующих 

структур: эго, личное бессознательное, коллективное бессознательное. 

1.Эго является центром сферы сознания и включает в себя все те 

мысли, чувства, воспоминания и ощущения, благодаря которым мы 

чувствуем свою целостность и постоянство. Эго служит основой нашего 

самосознания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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2.Личное бессознательное (ЛБ) вмещает в себя конфликты и 

воспоминания, которые когда-то сознавались, но теперь подавлены или 

забыты. Содержание ЛБ сгруппировано в комплексы или скопление мыслей, 

чувств, воспоминаний вокруг каких либо обычных тем: власти, денег, 

отношение к отцу или к матери и т.п. Комплекс – это скрытая в глубине 

бессознательного неразрешенная жизненная проблема.  

3.Коллективное бессознательное (КБ) – более глубокие слои в 

структуре души. Оно представляет собой хранилище латентных следов 

памяти человечества и даже наших человекообразных предков. В нем 

отражены мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и 

являющиеся результатом нашего общего эмоционального прошлого. КБ 

состоит из архетипов (прообраз, образец) – «первичных моделей». При 

рождении психика ребенка не является «чистой доской», в ней уже 

содержатся архетипы – врожденные идеи, которые предрасполагают 

человека воспринимать, переживать и реагировать на события определенным 

образом. Архетипы – это универсальные модели (схемы) восприятия, 

мышления и поведения. Архетип можно сравнить с сухим руслом, которое 

определяет рельеф, но рекой оно может стать лишь тогда, когда оп нему 

потечет вода. Функция архетипа заключается в том, чтобы направить 

реальные псих.процессы в определенное русло. Архетип – это форма без 

содержания. Архетипы проявляются в символах. Архетипические символы 

часто отражаются в сновидениях, существуют в культуре в мифах, традициях 

и обрядах: Мать, Отец, Ребенок, Герой-спаситель, Мудрец, Солнце, Земля, 

Бог и смерть и т.д.Концепция КБ была основной причиной расхождения 

между Юнгом и Фрейдом.  

4.Гуманистическая психология (А.Маслоу, В. Франкл) рассматривает 

человека как субъекта, у которого врожденные потенции актуализируются 

под влиянием социальных условий. Для психологов гуманистического 

направления личность – это, прежде всего, Самость, свободный выбор. И 

хотя на человека оказывает влияние опыт и отношения с окружающими, то, 
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каким он будет в конечном итоге, зависит от него самого. Он может 

развиваться – самоактуализироваться или остановиться в своем развитии, 

отказаться от дальнейшего роста. Поэтому личность – в первую очередь 

совокупность решений, выборов, которые человек совершал на протяжении 

всей жизни. Личность – бесконечный процесс становления и подтверждения.  

Основные методологические принципы и положения гуманистического 

направления сводятся к следующему: 

- человек целостен и должен изучаться в его целостности; 

- каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не 

менее оправдан, чем статистические обобщения; 

- человек открыт миру, переживания человеком мира и себя в мире — 

главная психологическая реальность; 

- человеческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс 

становления и бытия человека; 

-  человек обладает потенциалом к непрерывному развитию и 

самореализации, которые являются частью его природы; 

-  человек обладает определенной степенью свободы от внешней 

детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми он 

руководствуется в своем выборе; 

-  человек есть активное, творческое существо.  

С точки зрения гуманистической психологии только сами люди 

ответственны за выбор, который они делают. Это не означает, что, если 

людям дана свобода выбора, они непременно будут действовать в своих 

собственных интересах. Свобода выбора не гарантирует правильность 

выбора. Основным принципом этого направления является модель 

ответственного человека, свободно делающего выбор среди 

предоставляемых возможностей. 
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ВОПРОС 2. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ: ТЕМПЕРАМЕНТ, СПОСОБНОСТИ, 

ХАРАКТЕР, ЭМОЦИИ И ВОЛЯ. 

1. Темпераментом называются психологические особенности 

личности, характеризующиеся особенностями протекания их 

психических процессов в коре головного мозга. Древнегреческий врач 

Гиппократ различал четыре темперамента: сангвинический, флегматический, 

холерический и меланхолический. Он считал, что темперамент зависит от 

количественного соотношения жидкостей в организме человека, а именно 

крови, слизи и желчи. У сангвинического (от лат. sunguis - кровь) 

темперамента преобладает кровь, у флегматического (от греч. phlegma - слизь) 

- слизь, у холерического (от греч. chole - желчь) - желтая желчь, у 

меланхолического (от греч. melanos chole - черная желчь) - черная желчь. 

Название этих темпераментов осталось до наших дней. Однако материальной 

основой их, как научно доказал русский физиолог И. П. Павлов, не является 

соотношение крови, слизи и желчи; оно определяется силой, 

уравновешенностью и подвижностью раздражительного и тормозного 

процессов в нервных клетках коры головного мозга.  

Сила нервных процессов - самый важный показатель, который имеет 

наибольшее жизненное значение. Показателем силы является высокая 

работоспособность и выносливость к сильным раздражителям. Это 

выражается в способности выдерживать большие нервные нагрузки, которая 

проявляется в самообладании в опасных, тяжелых жизненных ситуациях и 

отсутствии нервных расстройств после них, высокой выносливости в любых 

экстремальных условиях деятельности.  

Уравновешенность между силой и подвижностью нервных процессов 

выражается в отсутствии повышенной раздражительности, 

дисциплинированности, способности сдерживать поспешные необдуманные 

действия и поступки и вместе с тем своевременно реагировать, когда это 

необходимо.  
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Подвижность нервных процессов выражается в легкости перехода от 

возбуждения к торможению, и наоборот. Это выражается в скорости 

привыкания к новой обстановке, легкой переносимости ожидания, быстром 

переключении к различным и даже противоположным видам деятельности, 

быстром засыпании и пробуждении, легком переключении внимания и 

мышления.  

Сила процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, их 

подвижность и уравновешенность в значительной степени определяют 

выносливость и работоспособность личности, ее волевые качества и 

эмоциональную устойчивость, скорость сенсомоторных реакций и скорость 

переключения внимания, сообразительность в сложной обстановке и другие 

особенности, которые имеют важное значение для жизнедеятельности 

человека. Соотношение силы, подвижности и уравновешенности при 

различных темпераментах представлено в табл. 3.1.  

Таблица 3.1  

Темперамент  
Характер нервных процессов  

Сила  Уравновешенность  Подвижность  

Сангвиник  

Флегматик  

Холерик  

Меланхолик  

Сильн

ый  

Сильный  

Сильный  

Слабый  

Уравновешенный  

Уравновешенный  

Неуравновешенный  

Неуравновешенный  

Подвижный  

Инертный  

Подвижный  

Подвижный 

или инертный  

 

Сангвиник характеризуется сильной, уравновешенной и подвижной 

нервной системой. Это живой, активный человек, с быстрой сменой 

настроения, легко меняющимся эмоциональным состоянием, выражающимся 

в его речи, мимике, жестах. Он легко справляется с задачами, требующими 

быстрой сообразительности, легко берется за дело и переключается с одной 

работы на другую. Быстро принимает решения, быстро засыпает и 

просыпается, легко входит в контакт с людьми. У него преобладает бодрое, 
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хорошее настроение. Флегматик обладает сильной, уравновешенной, но 

инертной нервной системой, что выражается в замедленном переходе от 

состояния возбуждения к торможению, и наоборот. Это человек 

медлительный, уравновешенный, спокойный. Смена эмоциональных 

переживаний у него происходит медленно, их внешнее проявление очень 

слабое, его трудно вывести из себя. Мимика и жесты однообразные, речь 

медленная и не сопровождается выразительными движениями. Прежде чем 

что-нибудь сделать, флегматик долго и обстоятельно обдумывает 

предстоящие действия, а принятые решения выполняет спокойно, 

неотступно, с трудом переключаясь на другой вид деятельности. Холерик 

характеризуется сильной, подвижной, но неуравновешенной нервной 

системой. У него раздражительный процесс по силе преобладает над 

тормозным. Это легко возбуждающийся, горячий, энергичный человек с 

сильными, быстро загорающимися чувствами, которые имеют яркое внешнее 

проявление. При возбуждении порывист, вспыльчив, склонен к бурным 

эмоциональным реакциям. Человек страстный, отличающийся резкой сменой 

чувств, которые захватывают его целиком. Он очень активен, энергичен, 

меньше других боится опасности, решителен, инициативен, но склонен к 

поспешным и необдуманным действиям. Меланхолик - человек со слабой 

нервной системой, его нервные процессы неуравновешенны, могут быть 

подвижными или инертными. Чувства и настроение его однообразны, очень 

устойчивы и не находят внешнего выражения. Мимика и движения 

медлительны, сдержанны. Меланхолик отличается нерешительностью, 

пассивностью, вялостью. Он плохо приспосабливается к новым условиям 

жизни и работы, часто отступает перед трудностями и даже не пытается их 

преодолеть. Склонен к колебаниям, долго не может принять решение, так как 

ему очень трудно выбрать какой-либо вариант из ряда возможных.  

2.Способности  -  это свойства личности, являющиеся условиями 

успешного осуществления определённого рода деятельности. Способности 

развиваются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной). 
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Способность мыслить и творить – ценнейший дар, получаемый каждым 

человеком при рождении. Однако распределяются они не поровну. Принято 

выделять: 

Общие способности  (все психические процессы) – способности к 

осуществлению различной деятельности (восприятие, память, мышление и 

т.д.)  (80%) 

Специальные способности – способности в специальных областях 

деятельности (слух, глазомер) (50%). 

Принято выделять  следующие уровни развития способностей: 

Задатки -  анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

служащие базой для формирования тех или иных способностей. 

Талант - выдающиеся способности, которые открываются с 

приобретением опыта, формируя навык. Талантливый человек, как правило, 

проявляет себя сразу в нескольких видах деятельности, но часто ограничен 

одним направлением или жанром в них, в отличие от гения. 

Гениа льность (от лат. genius — «дух») — высший уровень 

интеллектуального или творческого функционирования личности, который 

реально проявляется в выдающихся научных открытиях или философских 

концепциях, технических или технологических изобретениях, социальных 

преобразованиях, создании художественных произведений, имеющих 

отдалённые последствия во многих областях культуры. 

3. Хара ктер (греч. χαρακτηρ — примета, отличительная черта, знак) — 

структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, 

определяющих особенности отношений и поведения личности. Когда говорят 

о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность 

свойств и качеств личности, которые накладывают определённую печать на 

все её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные 

свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения, образ 

жизни.).  В системе отношений личности выделяют четыре группы черт 

характера: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1) показывающие отношение человека к другим людям, 

(общительность, чуткость и отзывчивость, уважение к другим людям, и 

противоположные черты — замкнутость, черствость, грубость, презрение к 

людям); 

2) показывающие отношение человека к труду, к своему делу 

(трудолюбие, аккуратность, склонность к творчеству, добросовестность в 

работе, ответственное отношение к делу, инициативность, настойчивость, и 

противоположные им черты — лень, склонность к рутинной работе, 

недобросовестность в работе, безответственное отношение к делу, 

пассивность); 

3) показывающие, как человек относится к самому себе (чувство 

собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней 

самокритичность, скромность, и противоположные ей черты: самомнение, 

иногда переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, обидчивость, 

застенчивость, эгоцентризм — как склонность рассматривать в центре 

событий себя и свои переживания, эгоизм — склонность заботиться 

преимущественно о своем личном благе); 

4) показывающие отношение человека к вещам: (опрятность или 

неряшливость, бережное или халатное обращение с вещами). 

Акцентуация характера — это крайний вариант нормы как результат 

усиления отдельных черт. Акцентуация характера при весьма 

неблагоприятных обстоятельствах может перерасти в расстройство личности, 

но ее не относят  к психическим расстройствам  

4. Эмоции и чувства. Эмо ция (от лат. emoveo — потрясаю, 

волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий 

субъективное оценочное отношение к существующим или возможным 

ситуациям. Выделяют 10 базовых эмоций: страх ( тревога, испуг), злость 

(гнев, ярость, раздражение), отвращение, презрение, грусть (печаль), стыд, 

вина, удивление, радость, интерес.  Их них – 7 эмоций отрицательных, 1-

нейтральная (удивление), 2 положительные (радость, интерес).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Существует некое различие между понятием «эмоция» и понятиями 

«чувство», «аффект», «настроение» и «переживание». 

В отличие от чувств, эмоции не имеют объектной привязки: они 

возникают не по отношению к кому или чему-либо, а по отношению к 

ситуации в целом. «Мне страшно» — это эмоция, а «Я боюсь этого 

человека» — это чувство. 

В отличие от аффектов, эмоции могут практически не иметь внешних 

проявлений, значительно продолжительнее по времени и слабее по силе. 

Кроме того, аффекты воспринимаются субъектом как состояния его «я», а 

эмоции — как состояния, происходящие «в нём». Это особенно заметно, 

когда эмоции являются реакцией на аффект, например когда человек 

чувствует страх за своё будущее, как реакцию на только что испытанную 

вспышку гнева (аффект). 

В отличие от настроений, эмоции могут меняться достаточно быстро и 

протекать довольно интенсивно. Под переживаниями же обычно понимают 

исключительно субъективно-психическую сторону эмоциональных 

процессов, не включая физиологические составляющие. 

5. Воля, как человеческое качество — это способность делать 

выбор и совершать действия. Во ля способность человека принимать решения 

на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в 

соответствии с принятым решением. Одна из высших психических функций. 

Воля как активный процесс принятия решения противопоставляется 

пассивной неосмысленной реакции на окружающие раздражители - слабости. 

Волевой акт (волевое действие) считается состоявшимся, если проходит 

несколько ступеней. Первой фазой волевого действия является 

возникновение побуждения и постановка цели, на достижение которой 

направляется данное действие. Цель можно ставить как перед собой, так и 

перед другими людьми, принимать или отвергать ее, когда она ставится кем-

нибудь другим или обстоятельствами жизни.  Второй фазой является 

обсуждение и борьба мотивов, выбор, использование и создание средств, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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способов и приемов достижения поставленной цели. Это обусловлено тем, 

что цели бывают различные и ставятся они в различных условиях. 

Сознательная постановка целей связана с конкретным учетом условий, 

средств и других возможностей их достижения. Если же цель возникает без 

учета таких возможностей или вопреки им, то она будет не вполне 

осознанной, недосягаемой и, значит, нереальной, нежизненной, чем-то вроде 

смутного влечения. Определение конкретных путей и возможностей 

достижения цели является основой планирования человеком своих действий 

и деятельности в целом. После постановки цели и определения средств ее 

достижения наступает следующий момент волевого действия - третья фаза 

волевого процесса - принятие решения, то есть выбор действия в 

соответствии с целью. Этот момент волевого действия объясняется тем, что 

постановка цели и определение средств ее достижения человеку даются 

далеко не всегда просто и легко. Далее следует заключительная - четвертая 

фаза волевого процесса - исполнение принятого решения. Это завершающий 

момент волевого действия. Исполнить решение – значит практически 

достигнуть цели. На этом и заканчивается конкретное волевое действие, 

составляющее элемент волевой деятельности человека. Воля проявляется в 

таких свойствах личности, как: целеустремленность, самостоятельность, 

решительность, настойчивость, выдержка, самообладание. Каждому из этих 

свойств противостоят противоположные черты характера, в которых 

выражено безволие, т.е. отсутствие своей воли и подчинение чужой воле. 

Таким образом, волевые процессы выполняют три основные функции: 

инициирующую, или побудительную, обеспечивающую начало того или 

иного действия в целях преодоления возникающих препятствий; 

стабилизирующую, связанную с волевыми усилиями по поддержанию 

активности на должном уровне при возникновении внешних и внутренних 

помех; тормозную, которая состоит в том, чтобы сдерживать другие, 

зачастую сильные желания, не согласующиеся с главными целями 

деятельности. 
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ВОПРОС 3.САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Самосозна ние — сознание субъектом самого себя в отличие от 

иного — других субъектов и мира вообще; это сознание человеком своего 

взаимодействия с объективным миром и миром субъективным (психикой), 

своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, 

переживаний, действий. В психологии самосознание понимается как 

психический феномен, сознание человеком себя в качестве субъекта 

деятельности, в результате которого представления человека о самом себе 

складываются в мысленный «образ-Я». Развитие самосознания: 

Самосознание не изначальная данность, присущая человеку, а продукт 

развития. Однако зачаток сознания тождественности появляется уже у 

младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные внешними 

предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание «Я» — 

примерно с трех лет, когда ребенок начинает правильно употреблять личные 

местоимения. Осознание своих психических качеств и самооценка 

приобретают наибольшее значение в подростковом и юношеском возрасте. 

Стадии (или этапы) развития самосознания: 

- Открытие «Я» происходит в возрасте 1 года. 

- К двум — трём годам человек начинает отделять результат своих 

действий от действий других и чётко сознаёт себя как деятеля. 

- К семи годам формируется способность оценивать себя (самооценка). 

- Подростковый и юношеский возраст — этап активного 

самопознания, поиска себя, своего стиля. Завершается период формирования 

социально-нравственных оценок. На формирование самосознания влияют: 

 Оценки окружающих и статус в группе сверстников. 

 Соотношение «Я-реальное», «Я-идеальное» и Я-

«зеркальное». 

 Оценка результатов своей деятельности. 

Компоненты самосознания: сознание своей 

тождественности;сознание своего собственного «Я» как активного, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%AF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%28%D0%AD%D0%B3%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%28%D0%AD%D0%B3%D0%BE%29


58 
 

деятельного начала;сознание своих психических свойств и 

качеств;определенная система социально-нравственных самооценок.Все эти 

элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но 

формируются они не одновременно. 

Функции самосознания: самопознание(получение информации о 

себе), эмоционально-ценностное отношение к себе, саморегуляция 

поведения.  

Значение самосознания: самосознание способствует достижению 

внутренней согласованности личности, тождественности самому себе в 

прошлом, настоящем и будущем; определяет характер и особенности 

интерпретации приобретённого опыта, служит источником ожиданий 

относительно себя и своего поведения. 

«Я-концепция» («Я-образ», «Образ Я», англ. one’s self-concept, а 

также: self-construction, self-identity или self-perspective) - система 

представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть 

личности. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени 

осознаны и обладают относительной устойчивостью. Я-концепция (или образ 

Я) представляет собой относительно устойчивое, в большей или меньшей 

степени осознанное и зафиксированное в словесной форме представление 

человека о самом себе. Эта концепция - результат познания и оценки самого 

себя через отдельные образы себя в условиях самых разнообразных реальных 

и фантастических ситуаций, а также через мнения других людей и 

соотнесения себя с другими. Я-концепция характеризуется, помимо прочего, 

адекватностью или неадекватностью: человек может создать такой образ 

самого себя (и поверить в него), который не соответствует реальности и 

приводит к конфликтам с ней; напротив, адекватная Я-концепция 

способствует более успешному приспособлению к миру и другим людям. 

Термин «Я-концепция» появился в научном языке на рубеже ХIХ-ХХ веков в 

связи с представлениями о дуальной природе человека как познающего 

субъекта и познаваемого объекта. Понятие «Я-концепция» развивалось в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1950-е годы в русле феноменологической, гуманистической психологии, 

представители которой (А. Маслоу, К. Роджерс), в отличие от бихевиористов 

и фрейдистов, стремились к рассмотрению целостного человеческого «я» как 

фундаментального фактора поведения и развития личности. Часто термин 

используют в качестве синонима к «самосознанию», но в отличие от 

последнего «„я“-концепция» менее нейтральна, включая в себя оценочный 

аспект самосознания. Структура «я»-концепции: Традиционно выделяют 

когнитивную, оценочную и поведенческую составляющие «я»-концепции. 

Когнитивная составляющая — это представления индивида о самом себе, 

набор характеристик, которыми, как ему кажется, он обладает. Оценочная — 

это то, как индивид оценивает эти характеристики, как к ним относится. 

Поведенческая — это то, как человек в действительности поступает. 

Принятие «я»-образа: Признание и принятие всех аспектов своего «я» в 

противоположность «условному самопринятию» обеспечивает 

интегрированность «я»-концепции, утверждает «я» в качестве мерила самого 

себя и своей позиции в жизненном пространстве. «Я»-концепция («я»-

образ) — то зерно, которое несет в себе как зародыш, так и его потенциал 

роста и развития. Согласованность работы всех структур, их гармоничное 

взаимодействие есть необходимое условие психологического комфорта. 

Сложность и непредсказуемость образа «я» создает трудности для его 

изучения. Иногда педагог имеет дело с учеником, у которого различные 

части и составляющие образа «я» «размыты», не связаны между собой. 

Следствием психологической зависимости, составляющих основное 

системообразующее свойство «пограничного самосознания», являются его 

три взаимосвязанные характеристики: Высокий уровень пристрастности 

образа «я» и доступность его субъективным искажениям; Сверхзависимость 

от оценок значимых других, стрессодоступность и уязвимость «я»-

концепции, по отношению к эмоционально-травмирующему опыту; «Узость» 

и «уплощенность» системы индивидуальных значений, репрезентирующих 

образ «я». В структуре личности особо выделяют психическую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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составляющую, ответственную за целостность психики. Это некое ядро - 

самость. Самость – в самом простом смысле – это самостоятельность, а в 

более глубоком – больше, чем самостоятельность. Самость – глубинное 

свойство личности, которое проявляется в том, что у него имеется 

самостоятельный взгляд на вещи, окружающий мир, мироздание, что он сам 

(один) принимает решения и сам(без помощи) решает возникающие 

проблемы. Самость используется для характеристики целостности человека. 

Самооценка. Самосознание — не только познание себя, но и 

известное отношение к себе: к своим качествам и состояниям, 

возможностям, физическим и духовным силам, то есть самооценка. 

Человек как личность — самооценивающее существо. Люди могут оценивать 

себя, свои поступки и действия. Без самооценки трудно и даже невозможно 

самоопределиться в жизни. Верная самооценка предполагает критическое 

отношение к себе, постоянное примеривание своих возможностей к 

предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно ставить перед 

собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и её 

результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, 

вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «против», отказываться от 

неоправдавшихся гипотез и версий. Верная самооценка поддерживает 

достоинство человека и дает ему нравственное удовлетворение и не только. 

Адекватное или неадекватное отношение к себе ведет либо к гармоничности 

духа, обеспечивающей разумную уверенность в себе, либо к постоянному 

конфликту, порой доводящему человека до невротического состояния. 

Самооценка обычно заключается в проекты и т.д 

Уровни самооценки. В современной психологии есть три вида 

самооценки: заниженная, нормальная, завышенная. Заниженная самооценка 

может возникнуть от разных факторов, включая генетические факторы, 

внешность или вес, психическое здоровье, социально-экономический статус, 

давление со стороны окружающих. Человек с заниженной самооценкой 

может проявлять такие характеристики как: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- Чрезмерная самокритика и неудовлетворение; 

- Сверхчувствительность к критике, сопровождаемая возмущением и 

обидой на критику и чувством, что на него нападают; 

- Хроническая нерешительность и чрезмерная боязнь допустить 

ошибку на виду у людей, особенно если среди них есть его друзья — он 

будет бояться их потерять; 

- Страстное желание угодить и нежелание расстроить каждого, кто 

его о чем-либо попросит; 

- Идеализм, который может привести к досаде, когда идеал не 

достигнут; 

- Невротическое чувство вины, возникшее из-за неправильного 

восприятия прошлых ошибок; 

- Постоянная враждебность, всеобщая защитная позиция и 

раздражительность без каких-либо на то причин; 

- Пессимизм и всеобщее негативное мировоззрение; 

- Зависть, пристрастность или всеобщее возмущение; 

- Отношение к временным неудачам как к постоянным и 

недопустимым. 

Если дать человеку с низкой самооценкой отрицательную обратную 

связь, велика вероятность, что он воспримет её близко к сердцу и будет 

сокрушен ею. Это ранение может быть еще более жестким для него, если эта 

обратная связь подастся в грубой форме или прямо будет критиковать его 

достоинство, моральную репутацию или достижения. Люди с низкой 

самооценкой очень критично относятся к себе и зависят от признания и 

поощрения других. Они верят, что их признание другими напрямую зависит 

от их результатов на работе, в учебе, отношениях и т. д. То есть человеку с 

заниженной самооценкой кажется, что уровень любви окружающих к нему 

будет возрастать по мере его успехов, а в случае неудачи, окружающие 

попросту отвернутся от него. Если человек осознал свои проблемы и решил 
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поднять самооценку, первый шаг на пути к уверенности он уже сделал. 

Предлагаю несколько самых эффективных и действенных рекомендаций: 

1)Смена окружения. Негативно настроенные люди – не лучшее 

общество для сомневающейся в себе личности. Психологи советуют 

пересмотреть собственный круг общения, включив в него успешных, 

уверенных в себе, положительно к вам относящихся индивидуумов. 

Постепенно к человеку вернётся уверенность и самоуважение. 

2)Отказ от самобичевания. Крайне сложно повысить самооценку, 

регулярно порицая себя, негативно высказываясь в свой адрес по поводу 

собственных способностей. Специалисты рекомендуют избегать 

отрицательных оценок в отношениисвоей внешности, личной жизни, 

карьеры, финансового положения.В приоритете – положительные суждения. 

3)Избегание сравнений. Вы – единственный такой человек на свете: 

неповторимый, уникальный, соединяющий в себе достоинства и недостатки. 

К тому же достаточно просто найти людей, которые достигли гораздо 

больших успехов в какой-либо сфере деятельности. Возможный вариант – 

сравнение себя (с новыми достижениями) с тем прежним, нежелающим 

перемен. 

4)Аутотренинг. Это непростое слово означает в психологической 

литературе короткие вербальные формулы, создающие в человеческом 

подсознании позитивную установку. 

Например: «Я красивая и умная», «Я владею собственной жизнью». 

Лучше повторять подобные фразы утром и перед сном, а ещё можно записать 

их на диктофон. 

5)Занятие спортом. Одна из самых доступных возможностей для 

поднятия самооценки – занятие спортом. Регулярные физкультурные 

упражнения заставляют человека менее критично относиться к собственной 

внешности и с большим уважением к самому себе. Во время спортивных 

упражнений у людей выделяются дофамины – так называемые гормоны 

радости. 
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ТЕМА №4 ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

План: 

1. Манипуляции в деловом общении и их характеристика 

2. Конфликты в деловом общении и их характеристика  

3. Приемы, стимулирующие деловое общение  

Введение. Дисциплина  «Адаптация лиц с ОВЗ» входит в перечень 

гуманитарных предметов и призвана дать основы этического знания, 

необходимые каждому современному человеку в его повседневной жизни и 

профессиональной деятельности, повысить общую и этическую культуру 

студентов. Изучение дисциплины предполагает овладение понятийным 

аппаратом, описывающим морально-нравственную сторону жизни делового 

человека, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития с точки зрения морально-этических норм. 

Деловая этика базируется на моральных и нравственных принципах, а 

также на правовых критериях, которые устанавливаются законодательными 

актами государства, и на международных правилах и принципах.  

Деловая этика – это, в первую очередь, система ценностей, на которые 

опирается любой деловой человек, чтобы достичь поставленной цели. 

Деловая этика базируется на моральных и нравственных принципах, а также 

на правовых критериях, которые устанавливаются законодательными актами 

государства, и на международных правилах и принципах. Однако существует 

некорректное деловое взаимодействие, в результате которого деловой 

человек может оказаться мишенью скрытого психологического воздействия 

или же прямого открытого конфликта. 

Цель лекции: определить предмет и содержание манипулятивных 

воздействий, дать определению понятию  «природа производственного 

конфликта», определить причины производственных конфликтов, дать 

характеристику классификации производственных конфликтов, 

охарактеризовать стратегии разрешения конфликтных ситуаций.  
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ВОПРОС 1. МАНИПУЛЯЦИИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Манипуляция - один из видов психологического воздействия, 

используемый для достижения одностороннего выигрыша. Манипуляция — 

побуждение другого человека к переживанию определенных состояний, 

изменению отношения к чему-либо, принятию решений и выполнению 

действий, необходимых для достижения партнером своих собственных 

целей» К числу характеристик манипуляции как метода воздействия на 

партнера можно отнести:  

1)манипуляция — это вид духовного, психологического воздействия на 

человека (группу, общество);  

2)манипуляции имеют скрытый характер воздействия (попытка 

манипулирования лишь тогда будет успешной, когда факт воздействия 

адресатом не осознается (воздействует на подсознание) и конечная цель 

манипулятора ему неизвестна; для манипулятора важно, чтобы адресат 

считал эти мысли, чувства, решения и действия своими собственными, а 

не «наведенными» извне, и признавал себя ответственным за них);  

3)манипуляция предполагает игру на человеческих слабостях — 

«мишенях воздействия» (чувство собственного достоинства, чувство 

собственности, финансовый достаток, власть, слава, служебное продвижение, 

общение, профессиональная квалификация, известность, враждебное 

отношение к непохожим на нас и пр.) — никто не желает показаться 

трусом, нерешительным, жадным, неумным, наоборот, каждый желает 

выглядеть достойно, быть великодушным, оказывать покровительство, 

получать похвалу и т. п.;  

4)манипуляция предполагает побуждение к совершению 

определенного действия.  

Манипуляции — важный элемент деловых отношений и могут быть 

конструктивно использованы в управленческой практике на уровне 

межличностных контактов:  

1.  для создания ореола руководителя организации или подразделения;  
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2. для смягчения формы принуждения, обойтись без которого не 

удается ни одному руководителю;  

3. для создания единой направленности желаний подчиненных на 

достижение целей организации.  

Всю совокупность уловок-манипуляций, используемых в деловом 

общении (в спорах, дискуссиях, полемике), можно условно объединить в три 

группы: организационно-процедурные, психологические и логические 

манипуляции.  

Организационно-процедурные манипуляции: могут быть 

использованы организаторами переговорного процесса, дискуссии. Они 

сориентированы либо на срыв обсуждения, либо на умышленное 

столкновение противоположных взглядов участников дискуссии с целью 

накалить атмосферу, либо на сведение переговоров к заведомо 

неприемлемому для оппонентов варианту обсуждения.  

Примерами манипуляций данной группы являются:  

• «формирование первичной установки» (изначальное 

предоставление слова тем, чье мнение известно, импонирует окружающим и 

способно сформировать у них определенную установку на восприятие какой-

либо информации);  

• «предоставление материалов лишь накануне» (предоставление 

участникам взаимодействия рабочих материалов — проектов, контрактов, 

программ — незадолго до начала работы затрудняет ознакомление с этими 

материалами);  

• «недопущение повторного обсуждения» (сознательно не 

допускается поступление новых, заслуживающих внимания данных, 

способных повлиять на выработку окончательного решения);  

• «накал атмосферы» (поочередное предоставление слова агрессивно 

настроенным оппонентам, допускающим взаимные оскорбления, ведет к 

тому, что атмосфера обсуждения накаляется до критической степени и может 

спровоцировать прекращение, обсуждения);  
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• «первоочередная преемственность в голосовании» (предложения 

выносятся на голосование не в порядке поступления, а по степени их 

приемлемости для заинтересованной стороны с тем, чтобы колеблющиеся 

могли быстрее «отдать свои голоса»);  

• «приостановка обсуждения на желаемом варианте» (идея 

последнего по времени обсуждения варианта может сформировать нужную 

психологическую установку на восприятие необходимой информации);  

• «выборочная лояльность в соблюдении регламента» (одни 

выступающие жестко ограничиваются в регламенте и характере 

высказываний, другие — нет);  

• «перерыв в обсуждении» (перерыв объявляется в тот момент, когда 

может быть выработано неудобное и неприемлемое решение);  

• «выпускание пара на несущественных вопросах» (обсуждение 

начинается с второстепенных вопросов, и лишь после этого, когда участники 

дискуссии уже устали, на обсуждение выносится вопрос, который хотели бы 

обсудить без усиленной критики);  

• «избыточное информирование» (готовится очень много проектов 

решений, которые просто невозможно сопоставить за короткое время 

обсуждения);  

• «потеря документов» («случайно» теряются документы, способные 

негативно повлиять на ход обсуждения).  

Психологические манипуляции основаны на использовании приемов, 

вводящих собеседника в состояние раздражения, играющие на его чувствах 

самолюбия и стыда. К числу таких манипуляций можно отнести:  

• «раздражение оппонента» (выведение его из состояния 

психического равновесия обвинениями, упреками, насмешками, с тем чтобы 

он сделал ошибочное заявление, прервал общение);  

• «использование непонятных слов» (оппоненту неловко признаться, 

что он не знает значения какого-либо слова);  
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• «слишком быстрый или слишком медленный темп обсуждения» 

(слишком быстрый темп обсуждения не позволяет партнеру 

«проанализировать» всю поступающую информацию, слишком медленный 

темп вынуждает оппонента подгонять партнеров, пропускать детали);  

• «перевод в сферу домыслов» (полемика переводится в русло 

обличения, оппонента вынуждают либо оправдываться, либо объяснять то, 

что не имеет отношения к обсуждаемой проблеме);  

• «чтение мыслей на подозрении» (смысл уловки в том, чтобы, 

используя вариант «чтения мыслей», отвести от себя возможные 

подозрения);  

• «отсылка к «высшим интересам» без их расшифровки» 

(оппоненту намекают на то, что если он будет несговорчив в споре, это 

может затронуть интересы влиятельных людей);  

• «суждения типа «это банально», обвинение в нереальности идей» 

(оппонента вынуждают эмоционально опровергать обидную для него, 

бездоказательную оценку);  

• «приучивание оппонента к какой-либо мысли» (путем 

неоднократного повторения собеседника приучают к какому-либо 

бездоказательному утверждению, которое постепенно начинает казаться 

очевидным);  

• «недосказанность с намеком на особые мотивы» (оппоненту 

намекают на то, что в данном случае можно сказать гораздо больше, но это 

не делается по каким-либо особым мотивам);  

• «ссылка на авторитет» (уловка действует лишь в том случае, когда 

лицо, на мнение которого ссылаются, действительно является авторитетом 

для оппонента);  

• «ложный стыд» (оппонента приводят в состояние, когда ему стыдно 

во всеуслышание признаться в незнании чего-либо);  

• «демонстрация обиды» (угроза срыва взаимодействия из-за «обиды» 

партнера);  
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• «авторитетность заявления» (обороты типа «Я вам авторитетно 

заявляю» усиливают значимость высказываемых доводов);  

• «откровенность заявления» (акцент делается на особую 

доверительность сообщения, следующего за этими словами, в отличие от 

того, что было сказано ранее);  

• «мнимая невнимательность и недопонимание» (с помощью 

перефразирования или резюмирования делается попытка изменить смысл 

высказанных партнером идей);  

• «подмена истинности полезностью» (спорящего убеждают в том, 

что своим благополучием он обязан именно тому тезису, который 

оспаривает);  

• «видимая поддержка» (после отвлекающей, успокаивающей 

поддержки инициатор уловки раскрывает недостатки выдвинутых 

оппонентом доводов);  

• «сведение аргумента к личному мнению» (оппонента вынуждают 

доказывать обратное, оправдываться);  

• «селекция приемлемых аргументов» (использование односторонне 

подобранной информации для доказательства какой-либо мысли);  

• «рабулистика» (искажение смысла высказываний оппонента путем 

преподнесения их как забавных и странных, провоцирование негодования, 

отказа от дискуссии);  

• «умалчивание или полуправда» (сознательное утаивание 

информации от партнера или смешивание лжи и достоверной информации, 

выдергивание фраз из контекста, одностороннее освещение фактов, неточные 

или расплывчатые формулировки);  

• «принуждение к строго однозначному ответу, использование 

вопросов, требующих выбора из двух альтернатив, тогда как на самом деле 

есть и другие возможности» (нередко воспринимается оппонентом как 

проявление принципиальности);  
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•  «многовопросье» (в одном вопросе оппоненту задается не один, а 

несколько разнородных и мало совместимых друг с другом вопросов, а далее 

в зависимости от ответа его обвиняют в непонимании сути проблемы, либо в 

том, что он не полностью ответил на вопросы);  

• «нарушение личного пространства собеседника» (слишком тесное 

приближение или даже касание);  

• «поддразнивающие высказывания» («Тебя что, так легко 

расстроить» (задеть, обмануть, заставить подчиниться?));  

• «подзадоривающие высказывания» («Вряд ли ты сможешь это 

сделать!»);  

• «невинный» шантаж» («дружеские» намеки на ошибки, промахи и 

нарушения, допущенные адресатом в прошлом, шутливое упоминание о 

«старых грехах» или личных тайнах партнера);  

• преувеличенная демонстрация своей слабости, неопытности, 

неосведомленности, «глупости» (для того чтобы вызвать у партнера 

стремление помочь, сделать что-либо за манипулятора, передать ему ценную 

информацию, научить его сделать что-либо).  

Логические манипуляции построены на сознательных нарушениях 

основных законов и правил формальной логики или же, наоборот, на их 

умелом использовании в целях воздействия на недостаточно осведомленного 

оппонента.  

Основные приемы этой группы сводятся к следующему перечню:  

•«неопределенность тезиса» (нечеткая и неопределенная 

формулировка основного тезиса позволяет по-разному интерпретировать 

высказанную мысль);  

• «несоблюдение закона достаточного основания» (доводы, 

суждения, аргументы верны, но не достаточны);  

• «порочный круг в доказательстве» (данная уловка призвана 

доказать мысль с помощью ее же самой, только сказанной иными словами);  
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ВОПРОС 2.  КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

В деловом общении есть два типа взаимодействий – кооперация и 

конкуренция. 

Кооперативное взаимодействие означает координацию сил участников 

делового взаимодействия. Кооперация, корпоративность является 

необходимым элементом совместной деятельности, порождается самой ее 

природой. Одной из наиболее ярких форм конкуренции является конфликт. 

Конфли кт (от лат. conflictus) определяется в психологии как 

отсутствие согласия между двумя или более сторонами — лицами или 

группами. Конфликт представляет собой столкновение противоположно 

направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании 

отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или 

межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с 

острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. 

Каждый конфликт имеет выраженную структуру: объект конфликтной 

ситуации, связанный либо с организационными и технологическими 

трудностями, особенностями оплаты труда, либо со спецификой деловых и 

личных отношений конфликтующих сторон; цели, субъективные мотивы его 

участников, обусловленные их взглядами и убеждениями, материальными и 

духовными интересами; наличие оппонентов, конкретных лиц, являющихся 

его участниками. В любом конфликте важно отличить непосредственный 

повод столкновения от подлинных его причин, зачастую скрываемых. 

Несмотря на специфику и многообразие, конфликты имеют в целом 

общие стадии протекания: 1) потенциальное формирование противоречивых 

интересов, ценностей, норм; 2) переход потенциального конфликта в реальный 

или стадию осознания участниками конфликта своих верно или ложно 

понятых интересов; 3) кон ликтные действия; 4) снятие или разрешение 

конфликта; 5) после-конфликтную ситуацию, которая может быть 

функциональной (конструктивной) и дисфункциональной (разрушающей). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Таблица 4.1. 

Признак классификации Виды конфликтов 

По действию на функционирование 

группы/организации 

Конструктивные (функциональные) 

Деструктивные 

(дисфункциональные) 

По содержанию 
Реалистические (предметные) 

Нереалистические (беспредметные) 

По характеру участников 

Внутриличностные 

Межличностные 

Между личностью и группой 

Межгрупповые 

 

Конструктивные (функциональные) конфликты приводят к 

принятию обоснованных решений и способствуют развитию 

взаимоотношений. Выделяют следующие основные функциональные 

последствия конфликтов для организации: 

1. Проблема решается таким путем, который устраивает все 

стороны, и все чувствуют себя причастными к ее решению. 

2. Совместно принятое решение быстрее и лучше 

претворяется в жизнь. 

3. Стороны приобретают опыт сотрудничества при решении 

спорных вопросов. 

4. Практика разрешения конфликтов между руководителем и 

подчиненными разрушает так называемый «синдром покорности» — 

страх открыто высказывать свое мнение, отличное от мнения старших 

по должности. 

5. Улучшаются отношения между людьми. 

6. Люди перестают рассматривать наличие разногласий как 

«зло», всегда приводящее к дурным последствиям. 
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Деструктивные (дисфункциональные)конфликты препятствуют 

эффективному взаимодействию и принятию решений. Основными 

дисфункциональными последствиями конфликтов являются: 

1. Непродуктивные, конкурентные отношения между людьми. 

2. Отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым 

отношениям. 

3. Представление об оппоненте, как о «враге», его позиции — 

только как об отрицательной, а о своей позиции — как об 

исключительно положительной. 

4. Сокращение или полное прекращение взаимодействия с 

противоположной стороной. 

5. Убеждение, что «победа» в конфликте важнее, чем решение 

реальной проблемы. 

6. Чувство обиды, неудовлетворенность, плохое настроение. 

Реалистические конфликты вызываются неудовлетворением 

определенных требований участников или несправедливым, по мнению 

одной или обеих сторон, распределением между ними каких-либо 

преимуществ. 

Нереалистические конфликты имеют своей целью открытое 

выражение накопившихся отрицательных эмоций, обид, враждебности, то 

есть острое конфликтное взаимодействие становится здесь не средством 

достижения конкретного результата, а самоцелью. 

Внутриличностный конфликт имеет место тогда, когда отсутствует 

согласие между различными психологическими факторами внутреннего мира 

личности: потребностями, мотивами, ценностями, чувствами и т. д. Такие 

конфликты, связанные с работой в организации, могут принимать различные 

формы, однако чаще всего это ролевой конфликт, когда различные роли 

человека предъявляют к нему различные требования. Например, будучи 

хорошим семьянином (роль отца, матери, жены, мужа и т. д.), человек 

должен вечера проводить дома, а положение руководителя может обязывать 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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его задерживаться на работе. Здесь причина конфликта — рассогласование 

личных потребностей и требований производства. 

Межличностный конфликт — это самый распространенный тип 

конфликта. В организациях он проявляется по-разному. Однако причина 

конфликта — это не только различия в характерах, взглядах, манерах 

поведения людей (то есть субъективные причины), чаще всего в основе таких 

конфликтов лежат объективные причины. Чаще всего это борьба за 

ограниченные ресурсы (материальные средства, оборудование, 

производственные площади, рабочую силу и т. п.). Каждый считает, что в 

ресурсах нуждается именно он, а не кто-то другой. Конфликты возникают 

также между руководителем и подчиненным, например, когда подчиненный 

убежден, что руководитель предъявляет к нему непомерные требования, а 

руководитель считает, что подчиненный не желает работать в полную силу. 

Конфликт между личностью и группой возникает тогда, когда кто-

либо из членов организации нарушает нормы поведения или общения, 

сложившиеся в неформальных группах. К этому виду относятся и конфликты 

между группой и руководителем, которые протекают наиболее тяжело при 

авторитарном стиле руководства. 

Межгрупповой конфликт — это конфликт между формальными и 

(или) неформальными группами, из которых состоит организация. Например, 

между администрацией и рядовыми работниками, между работниками 

различных подразделений, между администрацией и профсоюзом. 

Причины конфликтов 

Можно выделить несколько основных причин конфликтов в 

организациях. 

1)Распределение ресурсов. В любых организациях, даже самых 

крупных и богатых, ресурсы всегда ограничены. Необходимость их 

распределять практически всегда приводит к конфликтам, так как люди 

всегда хотят получать не меньше, а больше, и собственные потребности 

всегда кажутся более обоснованными. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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2)Взаимозависимость задач. Если один человек (или группа) зависит 

от другого человека (или группы) в выполнении задачи, то это всегда 

возможность для конфликтов. Например, руководитель подразделения 

объясняет низкую производительность труда своих подчиненных 

неспособностью ремонтной службы быстро и качественно ремонтировать 

оборудование. Ремонтники же, в свою очередь, жалуются на нехватку 

специалистов и винят отдел кадров, который не может принять на работу 

новых работников. 

3)Различия в целях. Вероятность такой причины возрастает по мере 

увеличения организации, когда она разбивается на специализированные 

подразделения. Например, отдел сбыта может настаивать на расширении 

ассортимента продукции, ориентируясь на потребности рынка, а 

производственные подразделения заинтересованы в увеличении объёма 

выпуска существующей номенклатуры изделий, поскольку освоение новых 

видов связано с объективными трудностями. 

4)Различия в способах достижения целей. Очень часто руководители 

и непосредственные исполнители могут иметь разные взгляды на пути и 

способы достижения общих целей даже при отсутствии противоречивых 

интересов. При этом каждый считает, что его решение самое лучшее, и это 

является основой для конфликта. 

5)Неудовлетворительные коммуникации. Неполная или неточная 

информация или отсутствие необходимой информации часто является не 

только причиной, но и деструктивным следствием конфликта. 

6)Различие в психологических особенностях являются еще одной 

причиной возникновения конфликтов. Она отнюдь не главная и основная, но 

игнорировать роль психологических особенностей тоже нельзя. Каждый 

человек обладает определенными личностными особенностями: 

темпераментом, характером, потребностями, установками, привычками 

и т. д. Каждый человек своеобразен и уникален. Однако порой 

психологические различия участников совместной деятельности бывают 
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столь велики, что мешают ее осуществлению и повышают вероятность 

возникновения всех типов конфликтов. В таком случае можно говорить о 

психологической несовместимости людей.  

Выделяют пять основных стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях: 

1)Настойчивость (принуждение), когда участник конфликта пытается 

заставить принять свою точку зрения во что бы то ни стало, его не 

интересуют мнения и интересы других. Обычно такая стратегия приводит к 

ухудшению отношений между конфликтующими сторонами. Данная 

стратегия может быть эффективной, если она используется в ситуации, 

угрожающей существованию организации или препятствующей достижению 

ею своих целей. 

2)Избегание(уклонение), когда человек стремится уйти от конфликта. 

Такое поведение может быть уместным, если предмет разногласий не 

представляет большой ценности или если сейчас нет условий для 

продуктивного разрешения конфликта, а также тогда, когда конфликт не 

является реалистическим. 

3)Приспособление (уступчивость), когда человек отказывается от 

собственных интересов, готов принести их в жертву другому, пойти ему 

навстречу. Такая стратегия может быть целесообразной, когда предмет 

разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с 

противоположной стороной. Однако если данная стратегия станет для 

руководителя доминирующей, то он скорее всего не сможет эффективно 

руководить подчиненными. 

4)Компромисс. Когда одна сторона принимает точку зрения другой, но 

лишь до определенной степени. При этом поиск приемлемого решения 

осуществляется за счет взаимных уступок. Способность к компромиссу в 

управленческих ситуациях высоко ценится, так как уменьшает 

недоброжелательность и позволяет относительно быстро разрешить 

конфликт. Однако компромиссное решение может впоследствии привести к 
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неудовлетворенности из-за своей половинчатости и стать причиной новых 

конфликтов. 

5)Сотрудничество, когда участники признают право друг друга на 

собственное мнение и готовы его понять, что дает им возможность 

проанализировать причины разногласий и найти приемлемый для всех 

выход. Эта стратегия основана на убежденности участников в том, что 

расхождение во взглядах — это неизбежный результат того, что у умных 

людей есть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

ВОПРОС 3. ПРИЕМЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

Приемы, стимулирующие общение, призваны снять «барьеры в 

общении», т. е. сформировать у собеседников благоприятное впечатление о 

партнере, доверительное отношение к нему, обеспечить полное 

взаимопонимание, способствовать конструктивному обсуждению проблемы. 

Успеху делового общения в значительной мере способствует формирование 

у партнера положительного впечатления о себе. Деловое общение требует 

от человека высокой психологической культуры, а также постоянного 

изучения и учета эмоциональной стороны отношений. Разум и эмоции — 

неразрывные составляющие человека, причем эмоциональное в человеке 

многократно перевешивает рациональное. Следует помнить очень важную 

рекомендацию фоносемантики (науки о знаках чувств): самый 

привлекательный облик человека в общении — приветливый, 

доброжелательный. В общении каждый из партнеров нуждается в 

положительных эмоциях, поэтому тот, кто находится в позитивном, 

жизнерадостном и оптимистичном состоянии, становится действительно 

желательным собеседником. При прочих равных условиях люди легче 

принимают позицию того человека, к которому испытывают эмоционально-

позитивное отношение, и наоборот, труднее принимают (и нередко 

отвергают) позицию того, к кому испытывают эмоционально-негативное 

отношение.  
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Существует категория людей, которые умеют располагать к себе 

других, практически сразу завоевывать их доверие, вызывать к себе чувство 

симпатии — это люди, наделенные обаянием.  

Можно выделить три группы качеств, определяющих уровень 

личного обаяния:  

1. Природные качества: коммуникабельность (способность легко 

сходиться с людьми), эмпатия (способность к сопереживанию), рефлексия 

(способность влиять на другого человека), красноречие (способность 

воздействовать словом) — все это составляет основу природных дарований, 

характеризуемых общим понятием «умение нравиться людям».  

2.Характеристики личности, являющиеся следствием образования 

и воспитания: нравственные ценности, духовное здоровье, владение 

техникой общения, деловая речь, упреждение и преодоление конфликтных 

ситуаций.  

3.Характеристики личности, связанные с жизненным и 

профессиональным опытом человека. Это особенно ценно, когда опыт 

обостряет интуицию.  

Нередко в процессе общения обаятельные люди используют приемы, 

которые, как правило, скрыты от собеседника. С помощью таких приемов 

нельзя никого ни в чем убедить и ничего никому доказать, а можно лишь 

расположить к себе собеседников.  

Для усиления личного обаяния можно использовать следующие 

общие рекомендации:  

• вести себя естественно;  

• быть хорошим, терпеливым и внимательным слушателем;  

•демонстрировать интерес к собеседнику (ничего так не льстит, как 

внимание);  

• относиться к партнеру с уважением;  

• постараться сформировать установку искреннего реагирования на 

речь собеседника;  
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• стараться не доминировать во время общения; дать собеседнику 

время высказаться;  

• стараться понять и поддержать людей, поставить себя на место 

другого человека;  

• стремиться избегать поспешных выводов;  

• не стараться демонстрировать свой ум и образованность;  

• поддерживать людей в их лучших намерениях, избегать слов «Вы 

ошибаетесь», «Ваша идея бесперспективна» и т. п.;  

• подчеркивать общность с собеседником;  

• не держать злобу на других;  

• чаще произносить вслух имя (или имя-отчество) партнера (подобное 

обращение показывает внимание к данной личности);  

• выражать искреннее одобрение, замечать все хорошее (от одежды и 

прически до интересных идей) и говорить только о том, что действительно 

видите и чувствуете;  

• не жаловаться, но и не говорить, что все очень хорошо (для 

некоторых людей успехи окружающих еще более неприятны, чем 

постоянные жалобы);  

• не соглашаться с чужой самокритикой (лучше сказать «В такой 

ситуации было трудно что-либо сделать», «Вы и так сделали все возможное» 

и т.п.);  

• уметь признать свои ошибки (это очень верный и выигрышный 

способ завоевать уважение);  

• избегать «поз обороны» (например, сложенные на груди руки, 

скрещенные ноги и пр.) и привлекать внимание позитивными жестами.  

К основным приемам, стимулирующим общение, помогающим 

продолжать его, даже если позиция партнеров не совпадает, можно 

отнести:  
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• «открытость для убедительных аргументов» (при этом в деловом 

общении в более выигрышном положении будет тот, кто умело на практике 

реализует принцип «важно не быть честным и открытым, а казаться им»);  

• «условное принятие доводов оппонентов» (использование фраз 

типа «Допустим, вы правы», «Предположим, что это так», оставляющих вам 

«пространство для маневра»);  

• «оттягивание возражений» (позволяет не только уйти от 

противоборства в общении, но и побольше узнать об уязвимых местах 

системы доводов оппонента, чтобы при необходимости сделать их объектом 

для критики);  

• «обращение за советом» (это льстит оппоненту и создает у него 

приятное ощущение, что он оказывает партнеру любезность, а тот, 

соответственно, должен отплатить ему встречной любезностью);  

• «вовлечение оппонента в совместную выработку решения» (для 

многих людей процесс поиска решения не менее важен, чем сам конечный 

результат, только при условии участия результат воспринимается как 

собственное творение);  

• «отступить, чтобы победить» (если хотите убедить собеседника в 

чем-либо, дайте ему почувствовать, что убедить можно и вас, изобразите 

легкое сомнение);  

• «настройка на волну оппонента» (умелая подача сигналов типа «Я 

такой же, как вы» путем копирования жестов, тональности голоса, стиля 

общения собеседника);  

• «использование метода Сократа» (с самого начала беседы не давать 

собеседнику повода сказать «нет», издалека подходить к теме основного 

разговора и принуждать партнера отвечать «да»; при этом следует избегать 

агрессивного принуждения, привносить комплиментарность в общение);  

• «избежание категоричных высказываний» (высказывания типа 

«всегда», «никогда» провоцируют конфронтацию, порождают сомнения в 
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сказанном; лучше использовать более мягкие варианты «очень часто», 

«иногда», «в большинстве случаев», «крайне редко» и т.п.);  

• «использование «позитивных» вопросов» (с помощью изменения 

формулировки, например, используя вариант «Вас ведь не затруднит это 

сделать?» вместо «Не затруднит ли вас это сделать?», можно отчасти 

управлять ответом собеседника);  

• «использование в общении «Вы-подхода», создающего состояние 

большего доверия, психологического комфорта, теплоты по сравнению с «Я-

подходом» (например, использование фраз типа «Вас не затруднит 

выполнить это задание?» вместо фразы «Я хочу, чтобы вы выполнили это 

задание»);  

• «использование в общении «Мы-высказываний», порождающих 

ситуацию сотрудничества, взаимного согласия (например, вместо фразы «Вы 

действительно заинтересованы в обсуждении этого вопроса?» использовать 

фразу «Мы с вами, безусловно, заинтересованы в обсуждении этого 

вопроса»);  

• «использование приема «Я-утверждение», с помощью которого 

передается отношение субъекта к какой-либо ситуации, описание 

желательного варианта ее развития без обвинений и явных требований 

(например, вместо фразы «Вы постоянно меня перебиваете» можно 

использовать вариант «Когда иногда вы меня перебиваете, я сбиваюсь с 

мысли, и мне бывает очень трудно сосредоточиться на главном и довести 

мысль до конца»).  

Для обеспечения успешного общения следует избегать слов и 

действий, приводящих к конфликту (конфликтогенов). Основными 

проявлениями конфликтогенного поведения обычно являются: открытое 

недоверие; перебивание собеседника; принижение значимости его роли; 

подчеркивание различий между собой и собеседником не в его пользу; 

напоминание о проигрышной для собеседника ситуации. Вам помогут 

правила конструктивной критики. Цель конструктивной критики ― не 
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только выявить проблему, но и решить ее. В ее основе лежит желание помочь 

человеку, и она направлена на конкретную проблему. На такую  критику 

трудно обидеться. Ее суть в том, что акцент делается не на том, что плохо, а 

на том, что предпринять, чтобы получилось лучше.  

 

ПРАВИЛА КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ 

Чтобы критика была плодотворной, не оскорбительной и не обидной, 

необходимо использовать следующие несложные правила. 

1. Прежде всего, изъять из критики обвинительное «зло», сместить 

акцент на конструктивные предложения. 

2. Замечания целесообразно делать наедине, чтобы не задеть 

самолюбия критикуемого. 

3. Стремиться искренне и серьезно понять точку зрения партнера; 

обсудить аргументы «за» и «против»; проявить сочувствие к его мыслям и 

желаниям. 

4. Проявить уважение к мнению партнера, не отвергая его сразу и 

резко, даже если оно вам кажется абсурдным. Дайте возможность 

высказаться до конца и старайтесь не доказывать, а выяснять факты. 

5. Вести разговор в доброжелательном, твердом и спокойном тоне. 

Старайтесь начинать с темы, по которой у вас с собеседником есть взаимное 

согласие. По возможности начинайте с вопросов, мнения по которым 

совпадают, могут вызвать утвердительный ответ и, таким образом, настроить 

партнера на согласие. Если с самого начала разговора человек скажет «нет», 

его трудно переубедить, поскольку самолюбие не позволяет отказаться от 

высказанного мнения, даже если он почувствует, что первоначально был 

неправ. Щадите самолюбие собеседника. 

6. Если хотите указать человеку на его ошибку, начинайте с похвалы и 

искреннего признания его достоинств. 

7. Обращая внимание людей на их ошибки, старайтесь делать это в 

косвенной форме. Например, вспомните похожий случай. 
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8. Используйте критику-«рикошет»: критику поступков абстрактного 

(вымышленного) лица. 

9. Выдвигать свое мнение, (несогласие, критику) нужно в порядке 

обсуждения, не навязывая его. 

10. Не употребляйте неоправданных приемов усиления аргументации. 

Нежелательны аргументы типа: «Сколько раз я вам говорил!». Некорректным 

способом усиления высказывания является и повышение голоса. Если у вас 

возникло желание сказать партнеру что-то резкое, обидное, не торопитесь - 

сделайте сначала несколько глубоких вдохов и выдохов или молча 

посчитайте до 10-30, сделайте несколько плавных движений языком во рту, 

произнесите про себя какое-либо образное, но безобидное выражение. 

11. Представляйте психологические паузы людям, находящимся в 

состоянии ссоры. Они помогут снизить эмоциональный накал, обратиться к 

логике вещей, к самооценке, может быть, за советом к близким людям. Не 

требуйте немедленного, сиюминутного признания ошибок от партнера, 

согласия с вашей точкой зрения, с вашим мнением по этому вопросу. 

Психологически это трудно, дайте время на раздумье, не настаивайте. 

12. Свою ошибку, неверный шаг признайте быстро, решительно и 

чистосердечно. 

13. Вместе с критикой желательна аргументированная самокритика. 

Прежде чем критиковать другого, скажите о своих собственных ошибках. 

Признание вины, собственных промахов у критикующего позволяет 

воспринимать критику не так остро, и самолюбие оказывается менее 

уязвленным. 

14. Сделайте так, чтобы недостаток выглядел легко исправимым. Очень 

часто людей повергает в уныние безвыходность их положения. Не «давите» 

на психику, а помогите найти выход. 

15. Говорите только о деле, не переходите на личность: критикуйте 

поступки, а не человека. Дайте ему возможность «спасти лицо».  
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ТЕМА № 5 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

План:  

1. Основные зарубежные концепции  развития личности  

2. Основные отечественные концепции  развития личности 

3. Принципы личностного развития  

Введение. Основной зарубежной теорией развития личности является 

теория теория психосоциального развития личности, созданная Эриком 

Эриксоном, в которой он описывает 8 стадий развития личности и делает акцент 

на развитии Я- индивида. Для студентов с ОВЗ очень важно знать особенности 

развития личности в младенчестве, раннем детстве, дошкольном, школьном 

возрасте и, конечно, юности. Зная, какие кризисы проходит личность, какие 

формируются психические новообразования (положительные или 

отрицательные)  студент с ОВЗ сможет после определенной тренировки 

самостоятельно регулировать свое развитие. Теорию Э. Эриксона дополнил 

отечественный психолог А.Н. Леонтьев. Согласно его теории деятельность 

выступает исходным моментом формирования личности на различных уровнях. 

Деятельность соотноситься с мотивом. Мотив – то, ради чего совершается 

деятельность. Действие – главная структурная единица деятельности. Оно 

определяется как процесс, направленный на достижение  цели. Цель 

представляет собой осознаваемый образ желаемого результата. Отношение цели 

действия к мотиву представляет смысл. В русле теории деятельности 

обсуждается и проблема личности – в первую очередь в связи со становлением 

мотивационной сферы человека. По словам Леонтьева, личность «рождается» 

дважды. Первое «рождение» личности происходит в дошкольном возрасте, 

когда устанавливается иерархия мотивов. Второе «рождение» происходит в 

подростковом возрасте и связано с осознанием мотивов своего поведения и 

возможностью самовоспитания и саморазвития. 

Цель лекции: на примере двух очень важных теорий  (поэтапного 

развития личности с участием личностных кризисов) и теории развития 

личности через деятельность  дать направление студентам с ОВЗ к осмыслению 

образа – Я, определению барьеров, ограничивающих саморазвитие, преодоление 

их. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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ВОПРОС 1. ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Психосоциальная теория развития, теория — теория 

психосоциального развития личности, созданная Эриком Эриксоном, в 

которой он описывает 8 стадий развития личности и делает акцент на 

развитии Я- индивида. 

Младенчество. От рождения до года - первая стадия, на которой 

закладываются основы здоровой личности в виде общего чувства доверия. 

Главным условием выработки чувства доверия к людям является 

способность матери так организовать жизнь своего маленького ребёнка, 

чтобы у него возникло ощущение последовательности, преёмственности и 

узнаваемости переживаний. Младенец со сложившимся чувством базового 

доверия воспринимает своё окружение как надёжное и предсказуемое. Он 

может переносить отсутствие матери без чрезмерного страдания и тревоги по 

поводу «отделения» от неё. Главный ритуал — взаимное узнавание, который 

сохраняется всю последующую жизнь и пронизывает все отношения с 

другими людьми. Способы обучения доверию или подозрительности в 

разных культурах не совпадают, но универсален сам принцип: человек 

доверяет окружающему миру, исходя из меры доверия к матери. Чувство 

недоверия, страха и подозрительности появляется, если мать ненадёжна, 

несостоятельна, отвергает ребёнка. Недоверие может усилиться, если 

ребёнок перестает быть для матери центром её жизни, когда она 

возвращается к оставленным ранее занятиям (возобновляет прерванную 

карьеру или рожает следующего ребёнка). Надежда, как оптимизм в 

отношении своего культурного пространства — это первое положительное 

качество Эго, приобретаемое в результате успешного разрешения конфликта 

доверие/недоверие. 

Раннее детство. Вторая стадия продолжается от одного до трёх лет и 

соответствует анальной фазе в теории Зигмунда Фрейда. Биологическое 

созревание создаёт основу для появления самостоятельных действий ребёнка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.84.D0.B0.D0.B7.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
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в целом ряде областей ( передвигаться, умываться, одеваться, есть). С точки 

зрения Эриксона, столкновение ребёнка с требованиями и нормами общества 

происходит далеко не только при приучении ребёнка к горшку, родители 

должны постепенно расширять возможности самостоятельного действия и 

реализации самоконтроля у детей.Разумная дозволенность способствует 

становлению автономии ребёнка. В случае постоянной чрезмерной опеки или 

завышенных ожиданий у него возникает переживание стыда, сомнение и 

неуверенность в себе, приниженность, слабоволие. Важным механизмом на 

этом этапе является критическая ритуализация, опирающаяся на конкретные 

примеры добра и зла, хорошего и плохого, разрешённого и запрещённого, 

красивого и безобразного. Идентичность ребёнка на этой стадии может быть 

обозначена формулой: «Я сам» и «Я — то, что я могу». При удачном 

разрешении конфликта Эго включает в себя волю, самоконтроль, а при 

негативном исходе — слабоволие. 

Возраст игры, дошкольный возраст.Третий период - «возраст игры», 

от 3 до 6 лет. Дети начинают интересоваться различными трудовыми 

занятиями, пробовать новое, контактировать со сверстниками. В это время 

социальный мир требует от ребёнка активности, решения новых задач и 

приобретения новых навыков, у него появляется дополнительная 

ответственность за себя, за более младших детей и домашних животных. Это 

возраст, когда главным чувством идентичности становится «Я — то, что я 

буду». Складывается драматическая (игровая) составляющая ритуала, с 

помощью которой ребёнок воссоздает, исправляет и научается 

предвосхищать события. Инициативность связана с качествами активности, 

предприимчивости и стремлением «атаковать» задачу, испытывая радость от 

самостоятельного движения и действия. Ребёнок легко идентифицирует себя 

со значимыми людьми, с готовностью поддается обучению и воспитанию, 

ориентируясь на конкретную цель. На этой стадии в результате принятия 

социальных норм и запретов формируется Супер-Эго, возникает новая форма 

самоограничения. Родители, поощряя энергичные и самостоятельные 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%AD%D0%B3%D0%BE
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начинания ребёнка, признавая его права на любознательность и фантазию, 

способствуют становлению инициативности, расширению границ 

независимости, развитию творческих способностей. Близкие взрослые, 

жёстко ограничивающие свободу выбора, чрезмерно контролирующие и 

наказывающие детей, вызывают у них слишком сильное чувство вины. Дети, 

охваченные чувством вины - пассивны, скованны и в будущем мало 

способны к продуктивному труду. 

Школьный возраст. Четвертый период соответствует возрасту от 6 до 

12 лет и хронологически сходен с латентным периодом в теории Фрейда. 

Соперничество с родителем своего пола уже преодолено, происходит выход 

ребёнка за пределы семьи и приобщение к технологической стороне 

культуры. В это время ребёнок привыкает к систематическому обучению, 

учится завоевывать признание, занимаясь полезным и нужным делом. 

Термин «трудолюбие», «вкус к работе» отражает основную тему данного 

периода, дети в это время поглощены тем, что стремятся узнать, что из чего 

получается и как оно действует. Эго-идентичность ребёнка теперь 

выражается так: «Я — то, чему я научился». Обучаясь в школе, дети 

приобщаются к правилам осознанной дисциплины, активного участия. 

Школа помогает ребёнку развить чувство трудолюбия и достижения, тем 

самым подтверждая чувство личностной силы. Связанный со школьными 

порядками ритуал — совершенство исполнения. Построив на ранних стадиях 

чувства доверия и надежды, автономности и "силы желания", 

инициативности и целеустремлённости, ребёнок теперь должен научиться 

всему, что может подготовить его к взрослой жизни. Наиболее важные 

умения, которые он должен приобрести - это аспекты социализации: 

кооперация, взаимозависимость и здоровое чувство соревнования. Если 

ребёнка поощряют мастерить, рукодельничать, готовить, разрешают довести 

начатое дело до конца, хвалят за результаты, тогда у него формируется 

чувство компетентности, "умелости", уверенность в том, что он может 

освоить новое дело, развиваются способности к техническому творчеству. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Если же родители или учителя видят в трудовой деятельности ребёнка одно 

баловство и помеху для "серьезных занятий", то появляется опасность 

выработки у него чувства неполноценности и некомпетентности, сомнения в 

своих способностях или в статусе среди сверстников. На этой стадии у 

ребёнка может развиться комплекс неполноценности, если ожидания 

взрослых завышены или занижены. Вопрос, на который отвечают на этом 

этапе: Способен ли я? 

Юность. Юность, пятая стадия в схеме жизненного цикла Эриксона от 

12 до 20 лет, считается самым важным периодом в психосоциальном 

развитии человека: «Юность — это возраст окончательного установления 

доминирующей позитивной идентичности. Именно тогда будущее, в 

обозримых пределах, становится частью сознательного плана жизни». Это 

вторая важная попытка развития автономности, и она требует бросить вызов 

родительским и общественным нормам. Подросток сталкивается с новыми 

социальными ролями и связанными с ними требованиями. Подростки 

оценивают мир и отношение к нему. Они размышляют об идеальной семье, 

религии, общественном устройстве мира. Осуществляется стихийный поиск 

новых ответов на важные вопросы: Кто он есть и кем он станет? Ребёнок он 

или взрослый? Как его этническая, расовая принадлежность и религия 

влияют на отношение людей к нему? В чем будет его истинная подлинность, 

истинное тождество как взрослого человека? Такие вопросы часто вызывают 

у подростка болезненную озабоченность тем, что другие думают о нем и что 

он сам должен думать о себе. Ритуализация становится импровизационной, в 

ней выделяется идеологический аспект. Идеология предоставляет молодым 

людям упрощённые, но четкие ответы на главные вопросы, связанные с 

конфликтом идентичности. Задача подростка состоит в том, чтобы собрать 

воедино все имеющиеся к этому времени знания о самом себе (какие они 

сыновья или дочери, студенты, спортсмены, музыканты и т.д.) и создать 

единый образ себя (эго-идентичность), включающий осознание как 

прошлого, так и предполагаемого будущего. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Переход от детства к взрослому состоянию вызывает как 

физиологические, так и психологические изменения. Психологические 

изменения проявляются как внутренняя борьба между стремлением к 

независимости, с одной стороны, и желанием сохранить зависимость от тех 

людей, которые о тебе заботятся, желанием быть свободным от 

ответственности за то, что ты взрослый человек, - с другой. Сталкиваясь с 

такой путаницей в своем статусе, подросток всегда ищет уверенность, 

безопасность, стремясь быть похожим на других подростков своей 

возрастной группы. У него развиваются стереотипные поведение и идеалы. 

Группы "равных" очень важны для восстановления самотождественности. 

Разрушение строгости в одежде и поведении присуще этому периоду. 

Положительное качество, связанное с успешным выходом из кризиса 

периода юности, — это верность себе, способность сделать свой выбор, 

найти путь в жизни и оставаться верным взятым на себя обязательствам, 

принять общественные устои и придерживаться их.Резкие социальные 

изменения, неудовлетворённость общепринятыми ценностями Эриксон 

рассматривает как фактор, мешающий развитию идентичности, способствуя 

возникновению чувства неопределённости и неспособности выбрать карьеру 

или продолжить образование. Отрицательный выход из кризиса выражается 

в плохой самоидентичности, чувстве своей бесполезности, душевного 

разлада и бесцельности, иногда подростки кидаются в сторону 

делинквентного поведения. Чрезмерная идентификация со стереотипными 

героями или представителями контркультуры подавляет и ограничивает 

развитие идентичности. 

Молодость.  Шестая психосоциальная стадия продолжается от 20 до 25 

лет и обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это период 

получения профессии, ухаживания, раннего брака, начала самостоятельной 

семейной жизни. Интимность (достижение близости) — как поддержание 

взаимности в отношениях, слияние с идентичностью другого человека без 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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опасения потерять самого себя. Способность быть вовлеченным в любовные 

отношения включает в себя все предыдущие задачи развития: 

- человеку, который не доверяет другим, будет трудно довериться самому; 

- в случае сомнений и неуверенности, будет тяжело позволить другим 

пересечь свои границы; 

- человеку, который чувствует себя неадекватно, будет трудно сближаться с 

другими и проявлять инициативу; 

- отсутствие трудолюбия приведёт к инертности в отношениях, а 

непонимание своего места в обществе — к душевному разладу. 

Способность к близости становится совершенной, когда человек 

способен построить близкие партнёрские отношения, даже если они требуют 

значительных жертв и компромиссов. Способность доверять и любить 

другого, получать удовлетворение от зрелого сексуального опыта, поиск 

компромиссов в общих целях - все это свидетельствует об 

удовлетворительном развитии на стадии молодости. Положительное 

качество, которое связано с нормальным выходом из кризиса 

«интимность/изоляция» — это любовь. Эриксон подчеркивает важность 

романтической, эротической, сексуальной составляющих, но рассматривает 

истинную любовь и близость шире — как способность вверять себя другому 

человеку и оставаться верным этим отношениям, даже если они потребуют 

уступок или самоотречения, готовность разделить вместе все трудности. 

Этот тип любви проявляется в отношениях взаимной заботы, уважения и 

ответственности за другого человека. Опасность данной стадии - избегание 

ситуаций и контактов, которые ведут к близости. Избегание опыта близости 

из боязни «потерять независимость» приводит к самоизоляции. 

Неспособность устанавливать спокойные и доверительные личные 

отношения ведёт к чувству одиночества, социального вакуума и изоляции. 

Зрелость. Седьмая стадия приходится на средние годы жизни от 26 до 

64 лет, её основная проблема — выбор между продуктивностью 

(генеративность) и инертностью (стагнация). Важным моментом этой стадии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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является творческая самореализация. "Зрелая взрослость" приносит более 

последовательное, менее неустойчивое чувство себя. "Я" проявляется, давая 

больше отдачи в человеческих взаимоотношениях: дома, на работе и в 

обществе. Уже есть профессия, дети стали подростками. Чувство 

ответственности за себя, других и мир становится более глубоким. В общем, 

эта стадия включает продуктивную рабочую жизнь и воспитывающий стиль 

родительства. Развивается способность интересоваться общечеловеческими 

ценностями, судьбами других людей, задумываться о грядущих поколениях и 

будущем устройстве мира и общества. Продуктивность выступает как забота 

старшего поколения о тех, кто придет им на смену, — о том, как помочь им 

упрочиться в жизни и выбрать верное направление. Если у взрослых людей 

способность к продуктивной деятельности настолько выражена, что 

преобладает над инертностью, то проявляется положительное качество 

данной стадии — забота. Трудности в "производительности" могут включать: 

навязчивое желание псевдоинтимности, сверхидентификация с ребёнком, 

желание протестовать, как путь решения застоя, нежелание отпускать от себя 

собственных детей, обеднение личной жизни, самопоглощённость. Те 

взрослые люди, кому не удается стать продуктивными, постепенно переходят 

в состояние поглощённости собой, когда основной предмет заботы — их 

собственные, личные потребности и удобства. Эти люди не заботятся ни о 

ком и ни о чем, они лишь потворствуют своим желаниям. С утратой 

продуктивности прекращается функционирование личности как деятельного 

члена общества, жизнь превращается в удовлетворение собственных нужд, 

обедняются межличностные отношения. Это явление, как кризис среднего 

возраста выражается в чувстве безнадёжности и бессмысленности жизни. 

Вопросы, на которые отвечают: Что значит моя жизнь к сегодняшнему дню? 

Что я собираюсь делать с оставшейся жизнью? 

Старость. Восьмая стадия, старость, начинающаяся после 60-65 лет — 

это конфликт цельности и безнадёжности. В кульминации здоровое 

саморазвитие достигает целостности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ВОПРОС 2. ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

С  именем А.Н. Леонтьева связано развитие теории деятельности. По 

Леонтьеву: внутренняя – психическая деятельность возникает в процессе 

интериоризации внешней – практической деятельности и имеет 

принципиально то же строение. Главные вопросы: как возникает 

психическое, каково его строение и как его изучать. Изучая практическую 

деятельность, мы постигаем и закономерности психической деятельности; 

управляя организацией практической деятельности, мы управляем 

организацией внутренней – психической деятельности. 

Процесс перехода «внутреннего во внешнее» обозначается как 

«экстериоризация». Принцип «интериоризации – экстериоризации» - 

один из важнейших в теории деятельности. 

Исходя из представлений о психике, как особой форме отражения, 

Леонтьев усматривает «водораздел» между допсихическим и психическим 

уровнями отражения в переходе от раздражимости к чувствительности. 

Раздражимость он рассматривает, как свойство организма реагировать 

на биологически значимые (биотические) воздействия, непосредственно 

связанные с жизнедеятельностью. 

Чувствительность определяется, как свойство реагировать на 

воздействия, сами по себе, не несущие биологической значимости 

(абиотические), но сигнализирующие организму о связанном с ними 

биотическом воздействии, что способствует более эффективной адаптации. 

Именно наличие чувствительности является критерием психического, 

по Леонтьеву. На уровне чувствительности оказывается возможным говорить 

о поведении как особой форме активности. Чувствительность, в простейшей 

форме, связана с ощущениями, т. е. субъективным отражением отдельных 

свойств предметов и явлений, объективного мира. 

Стадии эволюционного развития психики по Леонтьеву: 

1.Элементарная сенсорная психика. 
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2.Перцептивная психика, на которой возникает восприятие как 

отражение целостных объектов («перцепция» означает «восприятие»). 

3.Стадия интеллекта. 

Новые ступени психического отражения возникают вследствие 

усложнения деятельности, связывающей организм с окружающей средой. 

Обсуждает проблему возникновения сознания. Отличительная черта 

сознания – возможность объективного отражения. Возникновение сознания 

обусловлен возникновением особой формы деятельности – коллективного 

труда, который предполагает разделение функций. В терминах Леонтьев 

цель отделяет от мотива, в результате чего выделяется действие, как особая 

единица деятельности. Чтобы осуществить действие, человек должен 

осознать его результат в общем контексте, т. е., осмыслить его. 

Деятельность выступает исходным моментом формирования психики 

на различных уровнях. Рассмотрим ее структуру. 

Деятельность представляет форму активности. Активность 

побуждается потребностью, т. е. состоянием нужды в определенных 

условиях нормального функционирования индивида, потребность 

«представлена» как переживание дискомфорта, неудовлетворенности, 

напряжения и проявляется в поисковой активности). В ходе поисков 

происходит встреча потребности с ее предметом, т. е. фиксация на предмете, 

который может ее удовлетворить. 

С момента «встречи» активность становится направленной, она 

опредмечивается и становится мотивом, который может осознаваться или не 

осознаваться. Именно теперь возможно говорить о деятельности. 

Деятельность соотноситься с мотивом. 

Мотив – то, ради чего совершается деятельность. 

Деятельность – это совокупность действий, которые называются 

мотивом. 

Действие – главная структурная единица деятельности. Оно 

определяется как процесс, направленный на достижение цели. 
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Цель представляет собой осознаваемый образ желаемого результата. 

Отношение цели действия к мотиву представляет смысл. 

Действие осуществляется на основе определенных способов, 

соотносимых с конкретной ситуацией, т. е. условиями. Это способы 

(неосознаваемые или малоосознаваемые) называются операциями и 

представляют более низкий уровень в структуре деятельности. 

Деятельность мы определили, как совокупность действий, вызываемых 

мотивом. Действие может быть рассмотрено, как совокупность 

операций, подчиненных цели. 

Самый низкий уровень – психофизиологические функции, 

«обеспечивающие» психические процессы. 

Теория деятельности описывает и закономерности индивидуального 

психического развития. Так, Леонтьевым было предложено понятие 

«ведущая деятельность», та, с которой, на данном этапе развития, связано 

появление важнейших новообразований и в русле которой развиваются 

другие виды деятельности. Смена ведущей деятельности означает переход на 

новую стадию. 

Основным механизмом выступает «сдвиг мотива на цель» - 

превращение того, что выступало как одна из целей, в самостоятельный 

мотив. 

В русле теории деятельности обсуждается и проблема личности – в 

первую очередь в связи со становлением мотивационной сферы человека. По 

словам Леонтьева, личность «рождается» дважды. 

Первое «рождение» личности происходит в дошкольном возрасте, 

когда устанавливается иерархия мотивов, первое соотнесение 

непосредственных побуждений с социальными критериями, т. е. возникает 

возможность действовать вопреки непосредственному побуждению, 

соответственно социальным мотивам. 

Второе «рождение» происходит в подростковом возрасте и связано с 

осознанием мотивов своего поведения и возможностью самовоспитания. 
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ВОПРОС 3. ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

                     (ИЛИ КАК РАЗВИВАТЬ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ) 

ПРИНЦИП 1. Развивайтесь во всем 

Первый принцип, как не парадоксально – это приобретение новых 

навыков и знаний. Возможно, это звучит странно, но нет областей, которые 

бы мне были неинтересны. Что-то интересно больше, что-то меньше. 

Невозможно знать все обо всем, но так хочется… 

Читайте как можно больше. Я использую любую возможность, чтоб 

что-то почитать или прослушать аудио-книгу, доклад, статью. Причем, это 

касается как научных, так и художественных произведений. Может 

показаться, что это размывает представление о мире и лишняя информация 

будет мешать сосредоточиться на главном. Поначалу, у меня так и было. Но 

потом, оказалось, что все вещи в мире взаимосвязаны, и читая книгу по 

психологии узнаешь многое о маркетинге и рекламе. 

Мне очень нравится выражение, что наши знания – это как круг. То что 

внутри – это известное нам, а то что снаружи – неизвестное. Чем больше 

круг, тем большая длина окружности и с тем большим неизвестным и 

интересным мы сталкиваемся. Как говорил наш преподаватель по философии 

– вопрос ПОЧЕМУ можно задавать до бесконечности. 

ПРИНЦИП 2. Душа и тело должны идти вместе 

У нас развит стереотип, что есть две крайние точки – хилый и 

беспомощный ботаник, и качок-спортсмен, не знающий таблицу умножения. 

Это в корне неверно. Нет, конечно есть и такие, подтверждения стереотипов. 

Но все-таки я уверен, что каждый нормальный человек должен поддерживать 

баланс в этом отношении. 

К этому я пришел, надо сказать, не сразу. Раньше я тоже думал, что 

работникам умственного труда физический труд вреден. Но оказалось все 

наоборот. Несколько лет назад я ощутил серьезный перевес и любые, даже 

довольно простые физические усилия составляли сложность. С другой 

стороны, по вечерам часто болела голова, а просыпаясь по утрам, проспав по 
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8-10 часов, вставал уже уставшим. Это именно из-за отсутствия физических 

нагрузок. 

Кроме того, посмотрим правде в глаза. Мы не делаем упражнения не 

из-за высоких моральных принципов, а в 99% из-за банальной лени, 

оправдывая себя какой-то ерундой: ой, погода плохая, не пойду на 

тренировку; ой, я вчера поздно лег, не буду сегодня делать зарядку; ой, я 

опаздываю… Оправдывая себя, мы подрываем свой дух и самодисциплину. 

Так что, если вы супер-ботаник – самое время начать бегать по утрам. 

При этом, можно слушать аудиокнигу, если вы переживаете о потерянном 

времени. 

ПРИНЦИП 3. Пробуйте новое 

Если вы длительное время занимаетесь чем-то одним, безусловно, 

ваши навыки оттачиваются и вы становитесь настоящим виртуозом в своем 

деле. Но это совсем не означает – что именно этим вы и должны заниматься 

постоянно. Совсем наоборот. Пробуйте что-то новое, пытайтесь открыть в 

себе новые грани. И даже, если у вас это не получается – не расстраивайтесь. 

Нет, я против подхода: попробовать в жизни надо все (в том числе 

наркотики, драки с ОМОНом и т.п.). Да и заставлять себя делать против 

своей воли совсем не обязательно (не считая тех случаев, когда вы знаете, 

что вам это нужно в жизни, например, изучение иностранного языка, или той 

же физзарядки). Но открыть для себя новый жанр, побывать в местах, где вы 

еще не были, сделать что-то, чего вы не делали все же стоит. 

А у нас люди настолько боятся разочарований, что постоянно 

пытаются делать то, что уже пробовали и добились хоть какого-то успеха: 

ходят в одни и те же рестораны, общаются с одними и теми же людьми, ездят 

на одни и те же курорты… 

ПРИНЦИП 4. Не бойтесь неудач 

Об этом многие пишут, еще больше говорят, но очень мало кто 

использует в жизни. Страх быть непонятым, смешным или просто 
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разочарование в собственных силах многих останавливает и не дает вершить 

великие дела. 

Неудача – это всего лишь ценный опыт, который вы получаете, чтоб 

достичь следующего уровня. Помню, когда я первые разы приходил на 

тренировку по теннису, я видел, как там играют «взрослые дядьки». С какой 

силой они бьют, с какой скоростью летит мяч, а они успевают среагировать и 

отбить. Причем, не просто отбить – а еще и туда куда нужно (по телевизору 

это такого впечатления не производит). На их фоне мои попытки попасть по 

мячику, просто накинутому мне тренеру выглядели не столько жалкими, 

сколько смешными. Но знаете что? Никто не смеялся. Шло время, и теперь я 

легко играю с ними на ровне, и даже периодически выигрываю. 

А ведь тогда у меня каждую тренировку возникала мысль послать все 

это к черту со словами- ничего не выходит! Не мое это! Пойду лучше за 

компьютером посижу, у меня это лучше выходит. Но я этого не сделал, 

перетерпел, и ничуть не жалею. 

Это простой пример, и я уверен, каждый легко сможет найти в своей 

жизни множество таких эпизодов. Поэтому, и в будущем, помните, зачем мы 

падаем… 

ПРИНЦИП 5. Думайте о будущем 

Еще один принцип, о котором, увы, многие забывают – это мысли о 

будущем. Я имею в виду не радужные мечты, что пройдет лет 5-10, и я буду 

на собственной яхте плыть к собственному острову. Я имею в виду 

серьезные планы и пути их реализации (конечно, у кого-то будет и яхта и 

остров, но таких все-таки очень немного). 

Дело в том, что я довольно часто сталкивался с тем, что люди 

совершенно не думают о своем будущем, даже краткосрочном. Например, 

покупают дорогую машину или квартиру в кредит. При этом, их доход не 

может покрыть ежемесячные выплаты. Вот сейчас деньги есть – а там что-то 

придумаем. А когда наступает то самое «там», жалуются, что банки их 

раздевают. 
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Но это самый простой пример. В целом, у вас должна быть картина 

вашего будущего, причем – довольно конкретная, с датами и цифрами. Тогда 

вы сможете контролировать ваш путь к мечте. Ну, например, вы хотите 

купить ту же квартиру через 5 лет. Вы знаете свой доход? Какой он должен 

быть у вас через 5 лет? За счет чего он вырастет? Вы найдете новую работу, 

или ваш нынешний шеф вас оценит? А за что? Вы станете лучше работать? 

Быть может вам чего-то не хватает? Пойти на курсы? Или это «временная» 

работа перед большим «своим делом». А когда вы планируете его начать? С 

чего? На какие деньги? 

Вот в таком ключе желательно направлять свои мысли. 

Конечно, стоит оставлять место и для неожиданных случайностей, иначе 

было бы скучно. Но постоянно жить в надежде на случайность – как-то 

несерьезно. 

ПРИНЦИП 6. Умейте радоваться жизни 

Работа, идеи, будущее, великие проекты – все это замечательно. Но 

ради этого ли вы живете? Часто люди забывают, ради чего все это. Помните: 

«мы живем, чтобы работать или работаем, чтобы жить?». Не перегибайте 

палку. Наслаждайтесь жизнью, путешествуйте, встречайтесь с друзьями, 

ходите на танцы, или занимайтесь чем-то еще, что действительно доставляет 

вам удовольствие (прогулки под дождем, рисование на асфальте мелками, 

кормление диких уток, холодное пиво в теплой компании). 

Многие недооценивают важность позитивных эмоций для жизни. Уже 

давно доказано, что люди, которые не умеют радоваться жизни (или умеют 

но почему-то не делают это), являются менее ценными работниками, чем 

позитивный человек ( во всех отношениях). 

Нет, конечно я не имею в виду, что надо «забить на работу». Бывает и 

так, что каждому надо включить трудоголика, и просидеть выходные, 

подчищая за собой или коллегой хвосты. Но если все-таки у вас выдался 

выходной, не стоит проводить его за станком (компьютером). Займитесь 

своим хобби, или еще чем-то. Уверяю вас, если вы сознательно не 
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направляете свои мысли на работу – это совсем не значит, что ваше 

подсознание не думает об этом. 

У меня часто бываете, что сидишь целый день, бьешся над какой-то 

задачей- и ничего. А потом отключился, сидишь вечером перед телевизором 

или в кафе с друзьями и в голове возникает образ решение этой задачи. Сам, 

и без всяких усилий.Думаю, такое многим знакомо.Вобщем, радуйтесь 

жизни, делайте то, что вам нравится и пытайтесь всегда мыслить позитивно. 

ПРИНЦИП 7. Цените окружающих вас людей 

И последний принцип, на который НАДО  обратить ваше внимание – 

это цените людей, которые вас окружают. Я имею в виду ВСЕХ: ваших 

близких, друзей, коллег, просто знакомых. Ведь так или иначе – они 

поддерживают вас, придают вам силы, помогают решить ваши задачи, да и 

просто радуют вас. 

Увы, часто мы осознаем важность человека только после каких-то 

серьезных или необратимых последствий (ссоры, болезни или смерти). Не 

стоит доводить до такого. Не бросайте обидных слов сгоряча. Не задевайте 

людей за живое. Помните, что каждая фраза может быть последней, которую 

услышит от вас этот человек. 

Да и просто, цените людей. Кроме того, учтите необычные свойства 

эмоций. И негативные и позитивные эмоции имеют тенденцию 

самовоспроизводиться и расширяться. Вот накричали вы на коллегу – и ему 

плохо, и у вас на душе паршиво. А наоборот, помогли, подбодрили –и ему 

легче, и у вас настроение поднялось. 

Конечно, это далеко не полный перечень принципов. Но все-таки, некую 

основу я заложил. Уверен, что если вы будете использовать хотя бы их, ваша 

жизнь значительно улучшится, причем, довольно быстро и по всем 

направлениям. 

Напоследок, хотел бы сказать пару слов про удачу. Многие считают, 

что успех во многом зависит от удачи и нет смысла стараться что-то делать, 

нужно просто ждать своего звездного часа. Так вот – это неверная позиция. 



99 
 

Приведу простую аналогию. Допустим, вы играете в кости и вам надо, чтоб 

выпала шестерка. Если количество бросков ограничено – то тут уж 

вероятность 1/6, т.е. действительно есть элемент удачи. А если нет? Что вам 

мешает кинуть кубик 6 раз? 12? 100? Вы можете кидать до тех пор, пока 

шестерка не выпадет 5 раз подряд! 

В жизни – тоже самое. Вы можете один раз попробовать сделать что-

то. А можете пробовать снова и снова – и тогда вы не оставите удаче никаких 

шансов! Она просто обязана будет вас полюбить! 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ САМОРАЗВИТИЕ: 

Совет 1. Приберитесь в собственной голове 

Совет 2. Начните изучать любимую сферу деятельности 

Совет 3. Начинайте бороться с ленью 

Совет 4. Думайте правильно 

Совет 5. Помогайте мыслям материализоваться 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методические рекомендации по использованию метода Корнелла 

при конспектировании лекций, подготовки к семинарским 

занятиям и экзаменам студентам с ОВЗ. 
 

Метод Корнелла – это очень эффективный метод конспектирования 

лекций, подготовки к семинарским занятиям и экзаменам. Этот метод 

рекомендуется  как оптимальный инструмент для запоминания и рефлексии 

учебного материала для лиц с ОВЗ из-за его удобства при обобщении темы. 

Метод Корнелла по созданию заметок был разработан Доктором Уолтером 

Паук из Корнелльского университета. Это широко используемая система для 

фиксирования материала на лекции или при чтении, для анализа и 

сохранения этого материала. Использование системы Корнелла поможет 

организовать учебные записи обучающихся с ОВЗ, повысить их учебные 

навыки и способствовать успеваемости. 

Методика состоит 4 этапов: 

1.Подготовка бланка для заметок 

2.Конспектирование 

3.Обзор и внесение дополнений в заметки 

4.Использование готовых заметок для изучения 

Этап 1 из 4: Подготовка бланка для заметок  

1 шаг. Используете ли вы тетрадь или отдельные листы бумаги, 

хранящиеся вместе в скоросшивателе, вам следует иметь отдельные 

страницы, отведенные только для конспектирования. Вы разделите каждый 

лист на несколько секций; каждая из них будет отведена под определенную 

цель. 

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.BA_sub
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.BF.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_sub
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0#.D0.9E.D0.B1.D0.B7.D0.BE.D1.80_.D0.B8_.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B2_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BA.D0.B8_sub
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_sub
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2 шаг. Начертите горизонтальную линию в нижней части листа 

бумаги. Эта линия должна отделять примерно одну четверть страницы, на 

расстоянии около 5 см от нижнего края. Позже вы будете использовать этот 

раздел для обобщения своих заметок.  

   
 

3шаг. Начертите вертикальную линию вниз в левой части листа 

бумаги. Эта линия должна отстоять приблизительно на 6,5 см от левого края 

страницы. Она будет использована в качестве границы раздела для обзора 

ваших заметок.  

 

   
4 шаг. Самый большой раздел страницы оставьте для записи 

заметок на лекции или при чтении. Этот раздел с правой стороны 

страницы должен предоставить вам достаточно пространства для важных 

моментов.  

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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5 шаг. Если вам нужен легкий путь, воспользуйтесь интернетом 

для поиска шаблона для заметок Корнелла. Если вам предстоит много 

конспектировать и/или вы желаете сэкономить время, вы можете найти 

пустые шаблоны для создания заметок в стиле Корнелла. Распечатайте 

пустые листы, и чтобы ими воспользоваться, выполните те же действия.  

 

Этап 2 из 4: Конспектирование 

 

   
1 шаг. В верхней части страницы отметьте название предмета, дату 

и тему лекции или материала. Делайте это постоянно, и это поможет 

содержать конспекты в порядке и намного упростит обзор материала.  

 

   
2 шаг. Делайте заметки в самом большом разделе страницы. Во 

время прослушивания лекции или чтения текста делайте записи только в 

правой стороне страницы.  

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0


104 
 

3 шаг. Активно используйте заметки для прослушивания или 

чтения. Каждый раз, когда вам встречается важный момент, делайте о нем 

заметку. Обращайте внимания на знаки, сигнализирующие о важной 

информации. Если преподаватель говорит что-то типа: «Три наиболее 

важных последствия X – это …» или «Есть две основные причины, почему Х 

произошло», то это, вероятно, именно та информация, которую вам следует 

записывать в конспект. 

Если вы конспектируете лекцию, прислушивайтесь к моментам, 

которые акцентируются или повторяются, поскольку, скорее всего, они 

важны. Эти советы верны, если вы читаете текст и встречаете утверждения 

аналогичные этим примерам. В учебниках зачастую ключевые термины 

выделяются жирным шрифтом, например, или переформулируют важную 

информацию в виде графиков и диаграмм. 

 

 
4 шаг. Чем проще, тем лучше. Рассматривайте свои заметки в 

качестве плана лекции или прочитанного материала. Сосредоточьтесь на 

конспектировании только ключевых слов и моментов, так, чтобы успевать за 

лекцией или чтением – позже у вас будет время для обзора и восполнения 

пробелов.  

1. Вместо того чтобы записывать полностью предложения, используйте 

звездочки для параграфов, краткие формы (как например «&» вместо «и» в 

английском языке), сокращения и любые имеющиеся у вас для записи 

заметок персональные символы.  

2. К примеру, вместо того чтобы записывать полностью предложение, 

такое как: «В 1703 году Петр Великий основал Санкт-Петербург и приказал 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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построить в нем первое здание, Петропавловскую крепость», вы можете 

записать просто: «1703 – Петр основал Ст.Пет. & строит Петропавл. креп.» 

Сокращенный вариант будет легче поддерживать, в то же время записывая 

важную информацию. 

 

5шаг. Перефразируйте и излагайте основные мысли своими 

словами. Таким образом, вы уже стараетесь усвоить материал.  

Например, если ваш преподаватель говорит на лекции (или говорится в 

книге), что: «Для строительства Санкт-Петербурга Петр нанял инженеров, 

архитекторов, кораблестроителей и других работников из многих 

европейских стран. Переселение этих представителей интеллигенции и 

квалифицированных рабочих придало Санкт-Петербургу атмосферу 

многонационального города, частично осуществляя цель Петра сделать 

русский город «окном на Запад», то вы можете перефразировать 

информацию, например: «Петр нанял инженеров, архитекторов, 

судостроителей и тд. со всей Европы – его план: Ст.Пет.= «окно на Запад». 

   
6 шаг. Оставьте место, прочертите линию или начните новую 

страницу, если вы переходите к новой теме. Это поможет вам мысленно 

привести материал в порядок. Кроме того, это вам поможет сосредоточиться 

на изучении различных частей, когда вам это понадобится.  

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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7 шаг. Запишите любые вопросы, которые возникают, когда вы 

слушаете лекцию или читаете. Если есть то, что вы не понимаете, или 

хотите об этом узнать больше, кратко запишите это в заметках. Эти вопросы 

помогают выяснить то, что вы усваиваете, и пригодятся при дальнейшем 

изучении.  

Например, если вы делали заметки по истории Санкт-Петербурга, как в 

вышеуказанных примерах, вы можете оставить заметку: «Почему Петр 

Великий не мог нанять русских инженеров?» 

 

   
8 шаг. Редактируйте свои заметки как можно скорее. Если в каком-

то месте их трудно прочесть или кажется, что они не имеют смысла, 

исправьте, пока материал еще свеж в вашей памяти.  

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Этап 3 из 4: Обзор и внесение дополнений в заметки 

 
1 шаг. Из правого раздела выберите основные идеи или ключевые 

факты и в левой колонке напишите их сокращенные варианты. 

Сделайте это как можно скорее. Анализ материала в течение дня или около 

того после лекции или его прочтения, существенно улучшает запоминание.  

 

 
2 шаг. В левой колонке напишите вопросы, которые могут быть 

заданы. Работая с конспектом с правой стороны, подумайте о вопросах, 

которые могут возникнуть на экзамене, и запишите их слева. Позже, они 

могут быть использованы в качестве инструмента для изучения.  

           Например, если в правом разделе вы записали: «1703 – Петр 

основал Ст.Пет. & строит Петропавл. креп.», то в левом разделе вы можете 

написать вопрос: «Почему Петропавл. креп. была 1-м зданием в Ст.Пет.?» 

Вы можете записать более сложные вопросы, на которые нет ответов в 

заметках, как например: «Почему…?», или «Предположите, что бы 

произошло, если …?», или «Каковы были последствия…?» (к примеру: «Как 

повлиял на Российскую Империю перенос столицы из Москвы в Санкт-

Петербург?»). Это поможет углубить ваше изучение материала. 

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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3 шаг. Обобщите основные идеи в нижнем разделе страницы. Это 

поможет прояснить всю записанную информацию. Внесение основной сути 

своими словами – хороший способ проверить понимание. Если вы сумели 

обобщить страницу заметок, значит, вы стоите на правильном пути к 

усвоению материала. Вы можете задать себе вопрос: «Как бы я объяснил этот 

материал кому-то еще?»  

         Часто преподаватель начинает занятие с обзора сегодняшнего 

материала, например: «Сегодня мы рассмотрим A, B, и C». Аналогично, 

разделы учебника зачастую включают в себя введения, обобщающие 

основные моменты. Вы можете воспользоваться такими обзорами в качестве 

руководства для заметок, и рассмотрите их в качестве варианта обобщения, 

которое вы будете писать внизу своей страницы заметок. Включите 

дополнительную информацию, которая кажется вам важной или, по вашему 

мнению, заслуживает особого внимания при изучении. 

Всего лишь нескольких предложений, как правило, вполне достаточно 

для обобщения страницы. Если это необходимо, включите в заключительный 

раздел все важные формулы, уравнения, диаграммы и так далее.  

Если вам не удается обобщить какую-то часть материала, 

воспользуйтесь своими заметками, чтобы определить, где вы должны их 

доработать или узнайте больше информации у преподавателя. 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Этап 4 из 4: Использование готовых заметок для изучения 

 

1 шаг.  Прочтите свои заметки. Сосредоточьтесь на левой колонке и 

резюме в нижней части. В них содержатся самые важные моменты, которые 

вам понадобятся для задания или на экзамене. При просмотре, если хотите, 

вы можете подчеркнуть или выделить маркером самые важные моменты. 

 

 

2 шаг. Используйте заметки для проверки своих знаний. Закройте 

рукой или другим листом бумаги правую сторону страницы (колонка для 

записи заметок). Проверяйте себя, давая ответы на те потенциальные 

вопросы, которые вы включили в левую колонку. Затем откройте правую 

сторону и проверьте, как вы усвоили материал. Также вы можете попросить 

друга проверить вас по вашим заметкам с помощью левой колонки, и вы 

можете также проверить его. 

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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3 шаг. Просматривайте свои заметки как можно чаще. Просмотр на 

протяжении периода времени вместо зубрежки перед самым экзаменом 

существенно улучшит запоминание и углубит понимание материала. С 

помощью эффективных заметок, сделанных с применением системы 

Корнелла, вы сможете учиться успешно и с минимальным стрессом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikihow.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Приложение 2 

Тест «Умеете ли вы владеть собой» 

Цель: исследовать с помощью теста свой уровень самообладания 

Инструкция: Многие из нас порой ловят себя на том, что самые 

незначительные неприятности вызывают несоизмеримо сильное 

раздражение. При этом портится настроение, ухудшается самочувствие, и в 

результате душевная неуравновешенность постепенно становится 

неприятной особенностью характера. Ответьте, пожалуйста, на вопросы 

теста. Варианты ответов на вопросы: очень; не особенно; ни в коем случае. 

Подчеркните тот вариант ответа, который для вас наиболее  приемлем. 

Ответив на все вопросы, справа от ответов проставьте количество баллов, а 

затем суммируйте общее количество набранных баллов. 

 

 

Номер 

вопроса 
Раздражает ли Вас… Ответ Балл 

1 … смятая страница газеты, которую Вы 

хотите прочитать? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

2 … пожилая женщина, одетая как 

молоденькая девушка? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

3 … чрезмерная близость собеседника 

(допустим, в трамвае в час пик)? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

4 … курящая на улице молодая 

женщина? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

5 … когда какой-то человек кашляет в 

Вашу сторону? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

6 … когда кто-то грызет ногти? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 
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случае 

7 … когда кто-то смеется невпопад (без 

причины)? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

8 … когда кто-то пытается учить Вас, 

что и как нужно делать? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

9 … когда в кинотеатре, сидящий перед 

Вами человек,  все время вертится и 

комментирует сюжет фильма? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

10 … когда Вам пытаются пересказать 

сюжет интересного романа, 

который Вы только собираетесь 

прочесть? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

11 … когда Вам дарят ненужные вещи? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

12 … громкий разговор в общественном 

транспорте? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

13 … слишком сильный запах духов? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

14 … человек, который жестикулирует во 

время разговора? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

15 … человек, который часто 

употребляет иностранные слова? 

 

очень 

не особенно 

ни в коем 

случае 

 

 ИТОГО   

 

Обработка выполненного задания и анализ полученных 

результатов: 
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За каждый ответ: «очень»– 4 балла; «не особенно» – 1 балл; «ни в 

коем случае» – 0 баллов. После чего  суммируйте общее количество баллов. 

Результат: Уровень самообладания зависит от количества набранных 

очков. 

В заключение уместно привести два важных жизненных правила, 

сформулированных психологами: 

Правило первое: «Не огорчайтесь по пустякам!»;  

Правило второе: «Все – пустяки!» 
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Приложение 3 

Тест «Вербальная диагностика самооценки личности» 

Цель: исследовать с помощью теста уровень самооценки тестируемых 

 

Инструкция:  

По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ «очень часто», 

«часто», «редко» или «никогда» в зависимости от того, насколько 

свойственны вам мысли, описанные в тесте. 

Тест 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.  

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе.  

3. Я беспокоюсь о своем будущем.  

4. Многие меня ненавидят.  

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.  

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.  

7. Я боюсь выглядеть глупым.  

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.  

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.  

10. Я часто допускаю ошибки.  

11. Как жаль, что я не умею говорить с людьми как следует.  

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.  

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.  

14. Я слишком скромен.  

15. Моя жизнь бесполезна.  

16. Многие неправильного мнения обо мне.  

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  

18. Люди ждут от меня очень многого.  

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.  

20. Я слегка смущаюсь.  

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.  

22. Я не чувствую себя в безопасности.  



115 
 

23. Я часто волнуюсь понапрасну.  

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.  

25. Я чувствую себя скованным.  

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.  

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я.  

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  

29. Меня волнует, как люди относятся ко мне.  

30. Как жаль, что я необщителен.  

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.  

32. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тестовому заданию: Подсчет баллов производится по схеме:  

• «очень часто» – 4 балла,  

• «часто» – 3 балла,  

• «редко» – 2 балла,  

• «никогда» – 0 баллов.  

 

Интерпретация результатов теста 

• 0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при котором 

человек, как правило, уверен в себе, правильно реагирует на замечания 

других и редко сомневается в необходимости своих действий;  

• 26-45 баллов – показатель среднего уровня самооценки, человек редко 

страдает комплексом неполноценности, лишь время от времени старается 

подстроиться под мнение других людей;  

• 46-128 баллов – уровень самооценки низкий, человек болезненно переносит 

критические замечания, не уверен в себе.  

Если у вас выявился высокий уровень самооценки, вы довольно 

свободно можете выбрать профессию бизнесмена. При среднем уровне 

самооценки расстраиваться тоже нет особых оснований: большинство людей 
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оценивают себя именно так. Ну, а что делать, если у вас низкая самооценка? 

Прежде всего,  необходимо уяснить для себя, что в отличие от других 

качеств личности самооценка весьма изменчива и во многом зависит от 

ситуации, периода жизни, событий. Кроме того, есть еще одна особенность 

человеческой психики: каким человек хочет видеть себя, таким он и 

становится со временем. Замечено, что изменять самого себя он начинает 

именно тогда, когда очень хочет добиться успеха в выбранной профессии. 

 

 

Приложение 4 

Тест «Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко)» 

Цель: исследовать уровень собственного  коммуникативного 

интеллекта 

 

Инструкция: Вам предоставляется возможность совершить экскурс в 

многообразие человеческих отношений. С этой целью вам предлагается 

оценить себя в девяти предложенных несложных ситуациях взаимодействия 

с другими людьми. При ответе важна первая реакция. Помните, что нет 

плохих или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, не 

пропуская вопросы.  

Меру согласия с суждения выражайте следующим образом: 

• 0 – баллов – совсем неверно,  

• 1 – верно в некоторой степени (несильно),  

• 2 – верно в значительной степени (значительно),  

• 3 – верно в высшей степени (очень сильно).  

Тест 

I. Проверьте себя: насколько вы способны принимать или не 

принимать индивидуальности встречающихся нам людей. Ниже приводятся 

суждения; воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, сколь 

верны они по отношению лично к вам. 
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• Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.  

• Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.  

• Шумные детские игры переношу с трудом.  

• Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют на меня 

отрицательно.  

• Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.  

 

II. Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из 

собственного «Я». Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, 

выражайте в баллах от 0 до 3. 

• Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник.  

• Меня раздражают любители поговорить.  

• Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, 

самолете, если бы он проявил инициативу.  

• Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает мне 

по уровню знаний и культуры.  

• Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального 

уровня, чем у меня.  

 

III.Проверьте себя: в какой мере категоричны или неизменны ваши оценки в 

адрес окружающих. 

• Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 

видом (прическа, косметика, наряды).  

• Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством.  

• Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно 

несимпатичны мне.  

• Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.  

• Терпеть не могу людей с низким профессиональным уровнем.  
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IV. Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать 

неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными 

качествами людей (степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 

баллов). 

• Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.  

• Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен.  

• Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.  

• Мне неприятны самоуверенные люди.  

• Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или 

нервного человека, который толкается в транспорте.  

 

V.Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать и 

перевоспитывать близкого вам человека (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

• Я имею привычку поучать окружающих.  

• Невоспитанные люди возмущают меня.  

• Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.  

• Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  

• Я люблю командовать близкими.  

 

VI.Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять людей под себя, 

делать их удобными (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

• Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском 

транспорте или в магазинах.  

• Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто 

пытка.  

• Когда человек не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то 

обычно это раздражает меня.  

• Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.  

• Меня раздражает, если люди делают что-то по своему, не так, как мне того 

хочется.  
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VII.Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения (оценка 

суждений от 0 до 3 баллов). 

• Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.  

• Меня часто упрекают в ворчливости.  

• Я долго помню обиды, причиненные мне теми, кого я ценю или уважаю.  

• Нельзя прощать людям бестактные шутки.  

• Если человек  непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я на него, тем не 

менее, обижусь.  

 

VIII.Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным 

состояниям окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

• Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.  

• Внутренне я не одобряю людей,  которые при удобном случае рассказывают 

о своих болезнях.  

• Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на 

свою семейную жизнь.  

• Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг).  

• Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей.  

 

IX.Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

• Обычно мне трудно идти на уступки людям.  

• Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  

• Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым знакомым по совместной 

работе.  

• Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными людьми.  

• Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что другой 

человек  прав.  
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Обработка и интерпретация результатов теста 

Итак, вы ознакомились с некоторыми поведенческими признаками, 

свидетельствующими о низком уровне коммуникативного  интеллекта. 

Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем признакам, и сделайте 

вывод: чем больше балов, тем ниже уровень вашего коммуникативного 

интеллекта. Максимальное число баллов, которые можно заработать – 135, 

оно свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд 

ли возможно для нормальной личности. Точно так же невероятно получить 

ноль баллов – свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех 

ситуациях. 

Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше 

поведенческих признаков у вас высокие суммарные оценки (здесь возможен 

интервал от 0 до 15 баллов). Чем больше баллов по конкретному признаку, 

тем менее вы терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними. 

Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому 

признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по 

данному аспекту отношений с партнерами. Разумеется, полученные данные 

позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим 

взаимодействием с партнерами. В непосредственном, живом общении 

личность проявляется ярче и многообразнее. 
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Приложение 5 

Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении 

(В.В.Бойко) 

Цель: выявить следующие  эмоциональные барьеры в межличностном 

общении: неумение управлять эмоциями, неадекватное проявление эмоций, 

неразвитость эмоций, доминирование негативных эмоций, нежелание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе 

Инструкция: Прочитайте суждения и ответьте «да» или «нет». 

Тест 

1. Обычно к концу рабочего дня на моем лице заметна усталость.  

2. Случается, что при первом знакомстве эмоции мешают мне произвести 

более благоприятное впечатление на людей (теряюсь, волнуюсь, замыкаюсь 

или, напротив, много говорю, перевозбуждаюсь, веду себя неестественно).  

3. В общении мне часто недостает эмоциональности, выразительности.  

4. Пожалуй, я кажусь окружающим слишком строгим.  

5. Я в принципе против того, чтобы изображать учтивость, если тебе не 

хочется.  

6. Я обычно умею скрыть от людей вспышки эмоций.  

7. Часто в общении с коллегами я продолжаю думать о чем-то своем.  

8. Бывает, я хочу выразить человеку эмоциональную поддержку (внимание, 

сочувствие, сопереживание), но он этого не чувствует, не воспринимает.  

9. Чаще всего в моих глазах или в выражении лица видна озабоченность.  

10. В деловом общении я стараюсь скрывать свои симпатии к партнерам.  

11. Все мои неприятные переживания обычно написаны на моем лице.  

12. Если я увлекаюсь разговором, то мимика становится излишне 

выразительной, экспрессивной.  

13. Пожалуй, я несколько эмоционально скован(а), зажат(а).  

14. Я обычно нахожусь в состоянии нервного напряжения.  

15. Обычно я чувствую дискомфорт, когда приходится обмениваться 

рукопожатиями в деловой обстановке.  

16. Иногда близкие люди одергивают меня: расслабь мышцы лица, не криви 
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губы, не морщи лицо и т. п.  

17. Разговаривая, я излишне жестикулирую.  

18. Обычно в новой ситуации мне трудно быть раскованным, естественным.  

19. Пожалуй, мое лицо часто выражает печаль или озабоченность, хотя на 

душе спокойно.  

20. Мне затруднительно смотреть в глаза при общении с малознакомым 

человеком.  

21. Если я хочу, то мне всегда удается скрыть свою неприязнь к плохому 

человеку.  

22. Мне часто бывает почему-то весело без всякой причины.  

23. Мне очень просто сделать по собственному желанию или по заказу 

разные выражения лица: изобразить печаль, радость, испуг, отчаяние и т. д.  

24. Мне говорили, что мой взгляд трудно выдержать.  

25. Мне что-то мешает выражать теплоту, симпатию человеку, даже если я 

испытываю эти чувства к нему.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту: Подведите итоги самооценивания с помощью 

предложенного ключа. 

• Неумение управлять эмоциями, дозировать их: +1, -6, +11, +16, -21  

• Неадекватное проявление эмоций: -2, +7, +12, +17, +22  

• Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций: +3, +8, +13, +18, -23  

• Доминирование негативных эмоций: +4, +9, +14, +19, +24  

• Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе: +5, +10, +15, 

+20, +25  

Интерпретация результатов теста 

Какова сумма набранных вами баллов? Она может колебаться в пределах от 

0 до 25. Чем больше баллов, тем очевиднее ваша эмоциональная проблема в 

повседневном общении.  

Однако не следует обольщаться, если вы набрали очень мало баллов (0-2). 

Либо вы были неискренни в своих ответах, либо плохо видите себя со 
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стороны. 

Если вы набрали: 

 не более 5 баллов - эмоции обычно не мешают вам общаться с людьми;  

          6-8 баллов – у вас есть некоторые эмоциональные проблемы в 

повседневном общении;  

          9-12 баллов – свидетельство того, что ваши эмоции «на каждый день» в 

некоторой степени осложняют взаимодействие с людьми; 

        13 балов и больше – эмоции явно мешают устанавливать контакты с 

людьми, возможно, вы подвержены каким-либо дезорганизующим реакциям 

или состояниям. Обратите внимание, нет ли конкретных «помех», которые 

отчетливо возникают у вас, – это пункты, по которым вы набрали 3 и более 

баллов. 
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Приложение 6 

Программа тренинга «Развитие эмоционального интеллекта» 

Продолжительность тренинга: 5 дней по 2 академических часа. Общая 

продолжительность тренинга - 10 часов (включая часа перерывы).  

Цель тренинга: развитие навыков построения эффективного взаимодействия на 

основе понимания и управления собственными эмоциями и эмоциями других людей. 

Задачи:  

1. Рассмотреть понятие эмоций, эмоционального интеллекта. 

2. Познакомиться с техниками управления собственными эмоциями. 

3. Выработать умение распознавать эмоции другого человека. 

4. Развить навыки построения эффективной коммуникации с другими людьми. 

 

План тренинга: 

№ Н  в       д    О        Пр д  ж 
   ь    ь 

1. Вв д        ь 
1.1 Знакомство 

«Блошиный 

рынок» 

Более тесное и 

углубленное 

знакомство 

участников 

Участникам предлагается случайным 

образом выбрать любой из 

предложенных предметов, а далее 

презентовать себя через общие 

характеристики с данным предметом. 

 

 

20 минут 

1.2 Сбор 

ожиданий и 

целей на 

тренинг 

Установка правил, 

рефлексия 

Участникам предлагается поставить 1-

3 цели на сегодняшний тренинг. 

 

 

20 минут 

1.3 Тестирование Предтренинговая 

диагностика уровня 

знаний 

 

Участникам предлагается заполнить 

тест по теме тренинга. 

15 минут 

1.4 Правила 

тренинга 

Установление 

правил группового 

взаимодействия 

Участникам предлагается совместно 

выработать правила для эффективного 

и комфортного взаимодействия в 

течение тренинга. 

 

10 минут 

2. Понятие EQ. 

2.1 Мини-лекция 

«Введение в 

теорию EQ» 

Изучение 

теоретических 

основ EQ 

Рассматриваются следующие вопросы: 

понятие эмоционального интеллекта, 

история изучения, связь между 

уровнем эмоционального интеллекта и 

успешностью профессиональной 

деятельности. Разбираются 

составляющие EQ: самосознание, 

самоконтроль, социальная эмпатия и 

управление отношениями. 

20 минут 
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№ Н  в       д    О        Пр д  ж 
   ь    ь 

2.2 Оценка 

уровня 

собственного 

EQ 

Диагностика 

участников, 

проблематизация 

темы 

Участники заполняют опросник, 

позволяющий определить уровень их 

эмоционального интеллекта 

25 минут 

3. Самосознание 

3.1 Мини-лекция 

«Самосознани

е как 

составляющая 

модели EQ» 

Изучение основных 

аспектов 

самосознания 

Изучается содержание понятия 

«эмоции», их физиологическая и 

психическая основа. Определяется 

содержание и сущность понятий 

«самосознание», «рефлексия». 

Изучается алгоритм работы с 

эмоциями. 

15 минут 

3.2 Упражнение 

«Словарь 

эмоций». 

 

Актуализация 

знаний, 

расширение 

«словаря эмоций» 

Участникам предлагается составить 

список известных им эмоций. Список 

должен быть максимально широким. 

Далее участникам предлагается 

выделить основание для 

классификации эмоций и разделить их 

на группы. В завершении упражнения 

проводится обсуждение.  

25 минут 

3.3 Упражнение 

«Алгоритм 

работы с 

собственными 

эмоциями» 

Отработка 

алгоритма работы с 

эмоциями 

Участникам предлагается отработать 

алгоритм работы с несколькими 

эмоциями. Далее обсуждение 

результатов упражнения. 

20 минут 

4. Самоконтроль 

4.1 Мини-лекция 

«Самоконтро

ль как 

составляющая 

модели EQ» 

Изучение 

содержания и 

принципов 

самоконтроля 

Разбор сущностных характеристик 

процесса самоконтроля. Управление 

стрессом и контроль эмоционального 

состояния. 

15 минут 

4.2 Упражнение 

«Методы 

управления 

стрессом» 

Повтор, 

актуализация 

информации по 

теме управления 

стрессом 

Участникам предлагается вспомнить 

результаты тренинга «Управление 

стрессом» и разобрать основные 

приемы управления стрессом и 

самоконтроля. 

20 минут 

4.3 Упражнение 

«Управление 

эмоциями» 

Изучение способов 

и приемов 

управления 

эмоциями 

Разбор и практическая апробация 

приемов управления эмоциями: «Я 

сообщение», «хвост эмоции», 

«переключение», «рационализация». 

20 минут 

4.4 Упражнение 

«Эмоциональ

ный жест» 

Демонстрация и 

анализ связи 

эмоционального 

состояния и 

невербальных 

проявлений 

В ходе практических упражнений 

демонстрируется и анализируется 

содержание связи эмоций и 

невербальных проявлений 

20 минут 
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№ Н  в       д    О        Пр д  ж 
   ь    ь 

4.5 Анализ 

собственных 

эмоциональн

ых ресурсов. 

Поиск 

ресурсного 

состояния 

Определение 

собственных 

эмоциональных 

ресурсов 

В метафорической форме участникам 

предлагается найти и актуализировать 

собственное ресурсное эмоциональное 

состояние 

25 минут 

5. Социальная эмпатия 

5.1 Мини-лекция 

«Социальная 

эмпатия как 

составляющая 

модели EQ» 

Изучение 

содержания и 

значения 

социальной 

эмпатии 

Разбирается понятие социальной 

эмпатии и определяется роль явления 

в построении отношении между 

людьми, значение эмпатии для 

общества в целом. 

15 минут 

5.2 Оценка 

уровня 

собственной 

эмпатии. 

Диагностика 

уровня эмпатии 

Участникам предлагается 

диагностический инструментарий для 

определения уровня собственной 

социальной эмпатии. Далее – 

обсуждение полученных результатов. 

20 минут 

5.3 Упражнение 

«Считывание 

эмоций по 

невербальным 

составляющи

м» 

Отработка навыка На основе просмотра видеофрагментов 

художественных фильмов происходит 

тренировка навыка считывания 

эмоций по невербальным проявлениям 

25 минут 

5.4 Дискуссия 

«Значение 

эмпатии в 

работе 

специалиста 

СТП» 

Обмен мнениями, 

рефлексия 

участников 

В ходе совместного обсуждения 

участникам предлагается определить 

значение социальной эмпатии, 

применительно к специфике их 

профессиональной деятельности 

 

25 минут 

6. Управление отношениями 

6.1 Мини-лекция 

«Техники 

регуляции 

эмоционально

го 

напряжения в 

диалоге» 

Изучение основ 

регуляции 

эмоциональным 

напряжением 

Изучение основе регуляции 

эмоционального напряжения в 

диалоге. Изучение основ управления 

конфликтом. Рассмотрение принципов 

конструктивного разрешения 

конфликта. 

15 минут 

6.2 Упражнение 

«Техники 

вербализации 

эмоциональн

ых 

состояний» 

Отработка техник Изучаются и практически 

апробируются принципы и способы 

вербализации эмоции в диалоге с 

другими людьми 

25 минут 

6.3 Ролевая игра 

«Управление 

эмоциями в 

диалоге». 

 

Отработка приемов 

управления 

эмоциями в 

диалоге 

Участники объединяются в мини-

группы и проигрывают заранее 

заготовленные конфликтные ситуации 

25 минут 
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№ Н  в       д    О        Пр д  ж 
   ь    ь 

7. Завершающая часть 

7.1 Дискуссия 

«Значение EQ 

в 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

Обмен мнениями, 

актуализация 

результатов 

тренинга 

На основе результатов тренинга 

участникам предлагается совместно 

определить значение EQ в 

профессиональной деятельности 

специалиста СТП 

25 минут 

7.2 Упражнение 

«Письмо 

самому себе» 

Рефлексия 

участников 

Участники пишут письмо самому себе, 

отражая в нем свои цели, мысли, 

впечатления и пожелания самому себе.  

15 минут 

7.3 Совместное 

обсуждение 

результатов 

тренинга. 

Подведение итогов, 

анализ достижения 

цели 

Проводится заключительный опрос 

участников по результатам тренинга, 

достижению поставленных целей. 

20 минут 

7.4 Посттренинго

вое 

тестирование 

и заполнение 

опросника 

Оценка тренинга по 

критериям 

«Реакция» и 

«Знание» 

Участникам предлагается для 

заполнения итоговый тест и опросник 

по итогам  тренинга. 

25 минут 

 

 

 
 

 

 


