
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И 

ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с ролью психологии как науки, 
историей ее возникновения, отраслями психологии. 

Ход работы 

1. Знакомство. Прежде чем начать общение, связанное с темой 
нашего урока, нам необходимо познакомиться. Я предлагаю пост 
роить наше знакомство следующим образом: каждый назовет свое 
имя и фамилию, а потом на первые буквы фамилии и имени подбе 
рет две присущих ему черты характера. 

Учащиеся по очереди выполняют задание, ведущий поощряет вы-
сказывания, при затруднениях подсказывает различные варианты, 
просит всех присутствующих помочь вспомнить черту характера, 
начинающуюся на ту или иную букву. 

На этом уроке мы немного приблизимся к пониманию 
того, зачем людям необходимо знание основ психологии, 
как возникла эта наука и что она изучает, какие отрасли 
психологии существуют сегодня. 

2. Зачем нужно изучать психологию? Все 

мы живем среди людей и должны понимать, 
учитывать психологию окружающих, осоз-
навать свои индивидуальные личностные 
особенности. В той или иной степени мы все 
психологи. Но наша житейская психология 
только выиграет и обогатится, если мы до-
полним ее научными психологическими зна-
ниями. 

Многие человеческие несчастья — будь то 
болезни, неудачи или одиночество — обус-
ловлены недостаточным пониманием своей 
собственной природы, особенностей своего 
характера, ошибочной интерпретацией мо-
тивов поведения других людей и, вследствие 
этого, сознательным или бессознательным 
выбором неадекватной, неверной линии по-
ведения. 

 

 Как вы думаете, зачем 

нужно 

   изучать психологию? Что она мо-
жет дать человеку? каждому из        
вас? 

Преподаватель выслушивает мнения, 
поощряет высказывания, воздерживается 
от критических замечаний, выражает 
одобрение и отмечает оригинальные, глу-
бокие ответы. В случае необходимости — 
переформулирует высказанные мысли, 
обобщает и записывает на доске главные 
идеи. 

Итак, знание психологии 
действительно может помочь человеку в 
обыденной жизни. Зная, как 
функционируют мышление, память, 
внимание, применяя специальные при-
емы, можно развить свои способности, 
максимально использовать потенциал, 
данный нам природой. Изучая составные 
компоненты личности — темперамент, 
характер, самооценку — мы можем научиться понимать самого 
себя и владеть собой, быть терпимыми к «недостаткам» 
окружающих и не требовать от них того, что им не свойственно. 
Имея представление о мотивах, потребностях, ценностях, пси-
хологических защитах как движущих силах человеческого пове-
дения, можно избежать конфликтов — как с самим собой, так и с 
другими людьми. 

Почему одни люди легко справляются с тем, что тяжело дается 
другим? Почему иногда в нашей памяти долго хранится случайно 
услышанная информация, а учебный параграф, как назло, не запо-
минается даже после пяти повторений? Что такое пресловутые «ком-
плексы»? Откуда они берутся и как от них избавиться? Почему с 
некоторыми людьми хочется общаться, а других все избегают? Даже 
лень, за которую детей часто ругают взрослые, — это не такое про-
стое явление: психология может объяснить тот странный факт, что 
математику, например, учить лень, а вот на дискотеке она куда-то 
девается... 

3. Что изучает психология? Термин «психология» происходит 
от греческих слов «психэ», что значит душа, и «логос» — учение. 
Следовательно, психология — наука о душе. В наше время вместо 
понятия «душа» используется понятие «психика», которое с ним 
отождествляется. 

 

 

* Дискуссию на эту же 
тему можно провести 
следующим образом: 
подбирается команда, 
которая будет отстаи-
вать позицию: «Зна-
ния психологии очень 
нужны человеку в жиз-
ни» — и другая коман-
да, которая старается 
привести веские аргу-
менты, опровергаю-
щие этот тезис, т. е. 
«Без психологии впол-
не можно обойтись, 
она может даже ме-
шать людям». 

Учащимся, не прояв-
ляющим активности, 
предлагается роль 
жюри. Их задача вни-
мательно выслушать 
доводы каждой сторо-
ны и затем сделать об-
щий вывод — чьи аргу-
менты были более убе-
дительными. 

Ведущий поощряет 
откровенные высказы-
вания, выражение соб-
ственных идей, что по-
могает создать атмос-
феру раскрепощеннос-
ти и свободного обме-
на мнениями;активи-
зирует учащихся, по-
зволяет повысить мо-
тивацию овладения 
знаниями. 
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Психология изучает факты, 
закономерности и механизмы психики. Как 
всякая наука, она имеет свой 
методологический аппарат (способы сбора 
фактов и их анализ) и отличается от 
житейской психологии уровнем 
обобщения и строгостью объяснения фак-
тов. 

Психика человека обеспечивает функцио-
нирование его организма, взаимодействие с 
окружающим миром, восприятие и структу-
рирование потока различной информации, 
регуляцию поведения и деятельности. Пси-
хика — это и познавательные процессы (па-
мять, внимание, мышление, восприятие), и 
состояния человека (например, тревога, оби-
да, напряжение и т. д.), и свойства личности 
(черты характера и темперамента, цели, мо-
тивы, ценности и др.). Именно психика от-
ветственна за поведение человека, поэтому 
часто говорят, что психически больной че-
ловек не в состоянии контролировать свое 

поведение. 
Научная психология располагает 

доказанными фактами и 
закономерностями, объясняет действие психологических 
механизмов — таких, например, как психологические защиты. К 
одной из психологических защит относится вытеснение или 
сопротивление осознанию информации, которая может ухудшить 
мнение о себе самом. Говорят, например, что смех — это анастезия 
сердца: люди в вашем возрасте часто смеются как бы без причины 
и не к месту, но таким образом они «разряжают» напряжение, 
возбуждение, тревогу, растерянность при встрече с чем-то 
необычным. Агрессивное или про-тестное поведение часто может 
вызываться, как ни странно, страхом или стремлением доказать 
свою значимость (во многих случаях за агрессивным поведением 
стоит «больное самолюбие»). 

4. Коротко об истории психологии. Все эти и многие другие фак-
ты и закономерности психология добывала путем наблюдений, обоб-
щений, экспериментов и опытов, научных исследований, длитель-
ных дискуссий, поисков, заблуждений и открытий. История психо-
логии — это отдельная интересная тема, на которой мы с вами мо-
жем остановиться лишь очень коротко. 

С древних времен человек проявлял интерес к психике окружаю-
щих его людей и своей собственной. Практически все древние фи- 

лософы задавались вопросом, что такое душа, по-разному подходи-
ли к пониманию того, что именно она составляет главную сущность 
человеческой жизни. И сейчас в обыденной речи присутствуют та-
кие выражения, как «болит душа», «отдохнул душой», «душевный 
покой» и т. д. То есть на то, что с нами происходит, действительно 
реагирует прежде всего наша душа. 

Знаменитый древнегреческий философ Аристотель, считающий-
ся по праву основателем психологии, для определения природы 
души использовал сложное философское понятие «энтелехия», оз-
начающее незримую сущность всех вещей. Он считал, что душа есть 
сущность живого тела, направляющая его бытия, но душу невозмож-
но рассматривать в отрыве от материи (живых тел). 

Вопрос о том, где же находится душа, долгое время привлекал 
внимание ученых. Древнегреческий врач Алкмеон, исходя из ана-
литического опыта, утверждал, что органом психики является мозг. 
Аристотель же отстаивал мнение, будто главным органом психики — 
«местом», где обитает душа, — является сердце. 

Другой древнегреческий философ—идеалист Платон рассматри-
вал душу как самостоятельную субстанцию: он считал, что душа 
существует наряду с телом и независимо от него. Душа — начало 
незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело — начало зри-
мое, низменное, тленное. По своему божественному происхождению 
душа призвана управлять телом, направлять жизнь человека. Од-
нако тело иногда берет душу в свои оковы. Тело раздираемо различ-
ными желаниями и страстями, подвержено недугам, страхам, соблаз-
нам. Оно мешает чистому познанию. Согласно Платону, истинное 
знание достигается только путем непосредственного проникнове-
ния души в мир идей. 

В психологии, как и в философии, разгорались горячие дискус-
сии о первичности сознания и материи, о принципиальной возмож-
ности для человека получить объективную информацию об окру-
жающем мире. Материалисты отстаивали точку зрения о том, что 
сознание — это простое отражение реальной действительности. Иде-
алистическое направление исходило из представлений о том, что 
мир принципиально непознаваем: люди не могут с помощью своих 
чувств получить реальную картину мира. 

Знаменитый французский философ Рене Декарт, родоначальник 
рационализма, объявил существование сознания главным и безус-
ловным фактом и оставил нам формулу: «Мыслю, следовательно, 
существую». В XIX веке психология, восприняв дух идей Декарта, 
сделала своим предметом сознание. 

Позже появилось представление о том, что сознание каждого че-
ловека представляет собой как бы некую призму, через которую он 
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* В психологии изве-
стен закон незавершен-
ного действия: если вы 
что-то начали делать и 
вас прервали, то вы бу-
дете чувствовать не-
удовлетворенность и 
стремление закончить 
начатое. Существует 
притча, иллюстрирую-
щая этот закон. В одном 
доме на разных этажах 
друг под другом жили 
два музыканта. Однаж-
ды вечером один из них 
сыграл гамму, но без 
последней ноты (види-
мо, в этот момент его 
кто-то отвлек). Другой, 
уже пытаясь заснуть, 
это слышал. Представь-
те себе, что он так и не 
уснул, пока не встал и 
не сыграл гамму так, 
как она должна звучать. 



воспринимает мир по-своему, эта «призма» преломляет одну и ту 
же информацию, в результате чего каждый из нас получает «свое 
видение» реальности. Эта идея в отечественной психологии разви-
валась замечательным ученым-психологом С. Л. Рубинштейном и 
его последователями уже в наше время. 

А каково ваше мнение? Познаем ли мы действитель-
ность такой, как она есть, или одни и те же факты могут 

быть истолкованы разными людьми по-разному? 

Да, каждый из нас воспринимает мир по-своему, имеет собствен-
ную «картину мира». Индивидуальные различия между особеннос-
тями психики (сознания, души, личности) являются также предме-
том психологии. Все мы разные, и увидеть мир глазами другого че-
ловека — это сложно, но одновременно интересно и полезно. Имен-
но наука психология поможет нам приоткрыть тайну человеческо-
го бытия, заглянуть в «радужные потемки» чужой души и осветит 
путь к самопознанию. Не зря сквозь века дошел до нас девиз знаме-
нитого древнегреческого философа Сократа: « Познай самого себя!» 

5. От размышлений о душе до нейропсихологии. Помните, в на-
чале разговора о предмете психологии мы говорили о душе. Пройдя 
долгий путь развития, психология накопила большое количество 
экспериментальных фактов и данных, предметом изучения объяв-
лялось сознание, психика, поведение человека. Ученые пытались 
понять, что собой представляет «материальный субстрат» — носи-
тель психики. Знаменитый отечественный ученый А. Р. Лурия в 
20—40-х годах нашего столетия, занимаясь исследованиями стро-
ения мозга, доказал, что различные психические функции, движе-
ния, эмоции имеют свое представительство в коре головного мозга. 
Благодаря Лурии мы знаем сегодня, что, например, лобные доли 
коры головного мозга отвечают за целенаправленность поведения и 
способность предвидеть последствия своих действий. Теперь изве-
стно, что у детей, обладающих чрезмерной подвижностью и неспо-
собностью концентрировать внимание, во многих случаях существу-
ют микроповреждения этих частей коры головного мозга. 

К сожалению, у нас нет возможности отвести больше времени на 
изучение истории психологии, которая изобилует интересными 
фактами, именами замечательных ученых, удивительными откры-
тиями, плодотворными дискуссиями и спорами. До сих пор, напри-
мер, продолжается давний спор: что больше влияет на развитие лич-
ности — природные задатки, наследственность или среда, в которой 
воспитывается человек? Можно ли, изучая отдельные качества че-
ловека, свойства его внимания, памяти, характера и т. д., получить 

полное представление о его личности? Геш-
тальт-психология — отдельное направление 
психологической мысли — отвечает: нет, 
нельзя. Целостность (по-немецки «геш-
тальт») не есть сумма частей, объединение 
частей в целое порождает новое качество. 

* Учащимся можно предложить 
подготовить реферат о каком-либо пе-
риоде развития психологии, жизни 
ученого-психолога, о психологических 
открытиях. 

6. Отрасли современной психологии. 
Современная психология представляет со-
бой весьма разветвленную систему научных 
дисциплин. Она широко используется в рек-
ламе, в торговле, в управлении коллектива-
ми, в подборе и расстановке кадров; она не-
обходима юристам и педагогам. 

Как вы думаете, что является 
предметом юридической психоло-
гии? Как используются психоло-
гические знания юристами, адво-
катами, судьями, правоведами? 

Юридическая психология подразделяется 
на судебную психологию, исследующую 
психические особенности поведения участ-
ников уголовного процесса (психология сви-
детельских показаний, особенности поведе-
ния обвиняемого, психологические требова-
ния к допросу и т. п.), криминальную психо-
логию, занимающуюся психологическими 
проблемами поведения и формирования 
личности преступника, мотивами преступ-
ления и т. д. В этой области существует, на-
пример, такое интересное направление, как 
виктимология: психология жертвы. Предпо-
лагается, что во многих случаях люди ста-
новятся жертвами жестоких преступлений 
или издевательств со стороны других отто- 

* Немного о методах 
психологии. 

Вопросы о природе 
человеческого созна-
ния, душе человека и 
его психике неизбежно 
привели ученых к про-
блемам методологи-
ческого характера. Ка-
кими методами можно 
изучать такие сложные 
явления? Одни иссле-
дователи говорили, что 
это может быть только 
самонаблюдение (инт-
роспекция), другие — 
что нужно разработать 
научные методы и по-
стараться получить эк-
спериментально про-
веренные факты. Экс-
периментальное на-
правление в психоло-
гии связано с именем 
немецкого ученого 
Вундта. Ставя свои 
опыты с использова-
нием специальной ап-
паратуры, он объявил, 
что только так можно 
«выманить зверя из 
логова» — «пощупать» 
и исследовать психику 
и сознание, которое ус-
кользает от понимания 
и «прячется» под по-
кровом тела. 

Известные вам пси-
хологические тесты — 
это тоже эксперимен-
тальные методы пси-
хологии. Однако нуж-
но иметь в виду, что по-
пулярные тесты, кото- 
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го, что имеют особый характер и поведение, 
так называемый виктимный «профиль лич-
ности». 

Психология труда изучает 
психологические особенности трудовой 
деятельности человека. В ее задачу 
входит исследование важных качеств той 
или иной профессии, закономерностей 
развития трудовых навыков, выявление 
влияния на трудящегося 
производственной обстановки. Например, 
определенная окраска стен помещения 
фабрики может несколько повысить 
производительность труда или, наоборот, 
снизить.   И-————^^—^^—-. - 

Как вы думаете, почему? объяснению 
полученных результатов и закономерностей. 

Военная психология исследует поведение человека в 
условиях боевых действий, психологические стороны 
взаимоотношений начальников и подчиненных, методы 
психологической пропаганды и контрпропаганды. Для военной 
психологии актуальным является изучение процессов 
взаимодействия людей в закрытых малых группах (порождающих в 
некоторых случаях такие негативные явления, как «дедовщина»). 

Какие практические задачи способна решить военная 
психология? 

 

Возрастная психология изучает развитие различных психических 
процессов и психологических качеств личности, исследует возраст-
ные особенности психических процессов, возрастные возможности 
усвоения знаний. Это особенно важно для педагогики. К области 
возрастной психологии относятся вопросы: как тот или иной стиль 
воспитания в семье влияет на становление личности, характера че-
ловека; каковы другие факторы развития личности? 

К возрастной психологии примыкает педагогическая психология, 
которая изучает психологические закономерности обучения и вос-
питания человека. 

Медицинская психология изучает психологические аспекты дея-
тельности врача и поведение больного, пограничные состояния меж-
ду психическими заболеваниями и различными вариантами нормы. 

К пограничным состояниям относятся, например, неврозы и повы-
шенная тревожность, когда человек легко раздражается, слишком 
близко к сердцу принимает малозначащие события, испытывает 
состояние психологического дискомфорта. Медицинские психоло-
ги работают в больницах и клиниках. 

Социальная психология изучает психические явления, которые 
возникают в процессе взаимодействия людей в различных органи-
зованных и неорганизованных малых общественных группах; рас-
пределение ролей в коллективе (кто и почему в той или иной груп-
пе занимает позицию лидера, отверженного, пренебрегаемого). Со-
циальные психологи исследуют общественные настроения, возник-
новение предрассудков и стереотипов и влияние их на обществен-
ное мнение. Тот факт, что общественное мнение можно формиро-
вать с помощью средств массовой информации, учитывая данные 
социальной психологии, используется при организации рекламных 
и даже предвыборных кампаний. 

Почему знание социальной психологии способствуют 
более эффективному взаимодействию людей? 

В последние годы возникают новые отрасли психологии, на-
пример: психология торговли, которая выясняет психологичес-
кие условия воздействия рекламы, индивидуальные, возрастные 
и другие особенности спроса, психологические факторы обслу-
живания клиентов, исследует вопросы психологии моды. В са-
мостоятельную отрасль выделяется психология управления. Без 
знания этой науки трудно обойтись современному менеджеру и 
руководителю. 

Практическая работа 

а) Групповая дискуссия 
* Преподаватель 

объясняет свои требо-
вания учащимся; об-
суждаются организа-
ционные вопросы: о 
необходимости вести 
конспекты, записывать 
определения, которые 
нужно будет вспом-
нить при проверке 
знаний 
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Мне бы хотелось узнать о ваших впечат-
лениях от уроков психологии. Как вы дума-
ете, что может дать вам изучение этой науки? 

ые можно сейчас найти 
в любой газете, имеют 
довольно сомни-
тельную ценность и 
вряд ли можно серьез-
но относиться к полу-
ченным с их помощью 
результатам. Создание 
психологического тес-
та — это чрезвычайно 
сложная, длительная, 
кропотливая научная 
работа по сбору дан- 
ных, разработке нор 
мативов, 

? 

* Учащиеся на отдельных листочках 
дают письменные ответы на этот 
вопрос.  



 

б) Выработка правил 
работы на уроках психологии 

Я предлагаю выработать 
определенные правила работы. Например, 
поддержка друг друга, умение выслушать, 
уважение друг к другу и др. 

Выслушиваются предложения учащихся 
и составляется перечень правил. 

в) Тест «Какой вы психолог?» (прил. 1). 

Подведение итогов 

Подведение итогов является необходимым структурным компо-
нентом каждого урока. Учащиеся делятся своими впечатлениями 
об уроке, отвечают на вопросы: «Что запомнилось больше всего?», 
«Что было наиболее полезно, интересно?»; высказывают пожела-
ние на будущее. Такого рода обратная связь помогает преподавате-
лю строить работу наиболее эффективно, учитывать возрастные и 
личностные особенности и потребности конкретного класса. 

Раздел II. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
СПОСОБНОСТИ 

ТЕМА 2. ВНИМАНИЕ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятием «познавательные про-
цессы»; детально рассмотреть виды, структуру, механизмы такого 
познавательного процесса, как внимание; обучить приемам разви-
тия внимания, сформировать навыки регуляции произвольного вни-

мания. 

Ход работы 

Сегодня мы приступаем к изучению важного раздела 
психологии: познавательные процессы. На этом уроке мы 
узнаем, что собой представляет наше внимание и можно 
ли им управлять. 

Все мы имеем возможность воспринимать красоту, чув-
ствовать запах цветов, анализировать события, запоминать 
хорошее и забывать плохое и многое-многое другое. Бла-
годаря чему мы обладаем такой возможностью? 

Эта возможность обеспечивается познавательными процессами. 

1. Что такое познавательные процессы? Это психические явле-
ния, в своей совокупности непосредственно обеспечивающие позна-
ние, т. е. восприятие информации, ее переработку, хранение и ис-
пользование. К их числу относятся: ощущение, восприятие, внима-
ние, воображение, память, мышление. Мы с вами остановимся на 
таких процессах, как внимание, память, мышление. 

Конечно, вы не раз слышали и употребляли слово «вни-
мание». Что же такое внимание? 

9) 

Ученые подсчитали, что человеческий взор перемещается за день 
100 000 раз. Представьте себе, что эти перемещения никак не связ-
ны между собой, совершенно бесцельны и неуправляемы. Едва ли 
наблюдатель сможет разобраться в таком хаосе впечатлений. По-
этому ему нужен своеобразный «компас», который бы указывал на-
правление наблюдения. Роль такого «компаса» выполняет внимание. 
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Часть рабочих тетрадей 
следует отвести под 
выполнение тестов и 
письменных ответов на 
вопросы, а также 
коротких сочинений, 
которые иногда будут 
предлагаться в качестве 
домашнего задания. 
Учащимся сообщается о 
зачете по предмету в 
конце года, критериях 
оценки знаний. 



2. Определение внимания. Внимание — направленность и сосре-
доточенность сознания человека на определенных объектах при од-
новременном отвлечении от других. То, к чему привлечено внима-
ние, становится для нас «фигурой», а все остальное — «фоном». Важ-
ность внимания в жизни человека трудно переоценить, его называ-
ют также регулятором деятельности. 

3. Виды внимания. Внимание бывает непроизвольное и произ-
вольное. 

Непроизвольное — само собой возникающее внимание, вызванное 
действием сильного, контрастного или нового, неожиданного раздра-
жителя, а также значимого и вызывающего эмоциональный отклик 
явления. Например, внимание невольно привлекает сильный шум, 
броско одетый человек, падающая звезда на ночном небе, плачущий 
на улице ребенок. Нам не нужно себя заставлять сосредоточиваться 
на этих событиях, здесь мы невольно останавливаем свой взгляд. 

)        Приведите свои примеры проявления непроизвольного 
внимания. 

Произвольное внимание — сознательное сосредоточение на 
определенной информации; оно требует волевых усилий и при 
отсутствии интереса утомляет через 20 минут. Например, чтение 
учебного материала. Если себя не заставить, то можно получить 
завтра плохую оценку. Именно здесь нас выручает наша способность 
к произвольному вниманию. 

        Когда нам приходит на помощь произвольное внимание?  

Послепроизволъное внимание вызывается через вхождение в деятель-
ность и возникающий в связи с этим интерес, в результате длительное 
время сохраняется целенаправленность, снимается напряжение. Че-
ловек не устает, хотя послепроизвольное внимание может длиться ча-
сами. Например, книга сначала показалась скучной, а затем человек 
зачитался. Или в начале урока вы меня слушали только из вежливос-
ти, а потом вдруг заинтересовались и перестали себя заставлять быть 
сосредоточенными на том материале, который я излагаю. 

        В каких ситуациях может проявляться послепроизвольное 
внимание? 
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4. Структура и характеристики внимания. Объем — количество- 

объектов, которые могут быть охвачены вниманием одновременно
  

Несомненно, вы слышали о феноменальных способное] 
Цезаря. Он мог одновременно выполнять несколько дел о 
качественно, т. е. имел большой объем внимания. 

Мы, конечно, не претендуем на лавры Юлия Цезаря, но 
иногда и мы можем охватывать вниманием несколько Щ      
объектов сразу. Приведите ваши-примеры. 

К характеристике объема примыкает такое качество внимания, 
как распределение, — это возможность удерживать в сфере внима-
ния одновременно несколько объектов. Хорошее распределение 
внимания необходимо, например, для учителя: нужно одновремен-
но слушать отвечающего ученика или записывать на доске новый 
материал и в то же время не выпускать из виду последнюю парту, 
где кто-то шушукается, и правый ряд, где некто корчит рожи и сме-
шит класс (пока учитель отвернулся). 

Переключение — намеренный осознанный перенос внимания с одного 
объекта на другой. При развитой способности к переключению внимания 
человек может легко переходить от одного вида деятельности к другому. 

Вспомните ситуации, когда на уроке прозвучала шутка, все от-
влеклись и сосредоточились на комичности происходящего. Но по-
том все равно необходимо возвращаться к работе. Так вот здесь и 
проявляется ваша способность к переключению: кто-то моменталь-
но приступает к работе, а кто-то еще пол-урока смеется. 

Персеверация — явление, связанное с затруднением переключе-
ния внимания. Чтобы вы смогли испытать на себе, что значит это 
явление, давайте проведем маленький эксперимент. 

Упражнение 

Попробуйте быстро рисовать треугольники то вверх, то вниз вер-
шинами. 

Вы увидели, что это довольно сложно, — стереотип одного действия 
распространяется на следующее, возникают навязчивые повторения. 
(Могут быть навязчивыми какие-то мысли или постоянно прокручи-
вающаяся в мозгу строчка популярной песни.) Это и есть явление пер-
северации, которое возникает при утомлении человека. 

Устойчивость внимания характеризует длительность сосредото-
чения внимания на объекте. Если вы способны долго быть сосредо-
точены на каком-то одном виде деятельности и при этом качество 
выполняемой вами работы не снижается, значит, можно говорить о 
высоком уровне развития устойчивости вашего внимания. А быва- 
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ет и наоборот: мы что-то начинаем делать аккуратно и красиво, а 

спустя какое-то время у нас все идет «вкривь и вкось». 

Возможны колебания внимания. Если держать возле уха часы, не 

двигая их, тикающий звук будет то исчезать, то появляться вследствие 

колебания внимания. 

Концентрация внимания — степень сосредоточенности на объекте. 

Особенно ценно данное качество в ситуациях с повышенной эмо-

циональной нагрузкой. Очень часто на контрольных работах дол-

гожданная записка с решением приходит к вам буквально за минуту до 

звонка, к этому моменту у вас уже и руки дрожат, и голова соображает 

плохо. Помочь вам может только способность к максимальной 

концентрации внимания. Если вам удастся собраться и не думать о 

поджимающем времени, о том, что вас кто-то толкает в бок, чтобы вы 

быстрее писали (ему тоже нужно), то только в этом случае вы сможете 

переписать, не допустив ошибок. В этом и заключается сила 

концентрации внимания. 

Мини-тест 

Учащимся на 3 секунды предъявляется лист бумаги с рисунком и 
дается задание запомнить цифры: 

 

Затем задается вопрос: в какую фигуру была заключена каждая из 
цифр? 

5. Факторы, влияющие на произвольное внимание. Результаты 

выполненного вами задания свидетельствуют о том, что внимание 
зависит от установки. К другим причинам, оказывающим влияние на 
способность к произвольному вниманию и его характеристики, 
относятся: 

— мотивация; 

— эмоциональное состояние; 

— личностные особенности (например, склонность волноваться и 
тревожиться); 

— интенсивность стимула; 
— значимость стимула или ситуации; 
— особенности ситуации. 

Даже у одного человека разные функции внимания могут разли-

чаться в зависимости от этих условий. Например, в ситуации экзамена 

у многих школьников, на обычных уроках спокойных и сосре-

доточенных, отмечается ухудшение внимания. 

6. Нарушения внимания. Итак, вы толь 

ко что увидели ценность и важность данно 

го познавательного процесса. Встречаются 

люди, которые испытывают большие труд 

ности в сосредоточении внимания. Наруше 

ние концентрации внимания — это рассеян 

ность. 

Виды рассеянности (по К. К. Платонову): 

1. «Порхающее внимание» — оно опре-

деляется непроизвольным, легким пере-

ключением очень мало интенсивного и не-

устойчивого, внешне направленного вни-

мания. 

2. «Липкое внимание» характеризуется 

трудным переключением очень высоко ин-

тенсивного и устойчивого, чаще внутренне 

направленного внимания. 

Какая же невнимательность хуже? 

Все зависит от того, у кого и в каких усло-

виях она проявляется. Для работников во-

дительских профессий «липкое внимание» 

может явиться причиной аварии. А вот для 

ученых это может быть предпосылкой от-

крытий. 

В разных профессиях необходимо наиболь-

шее развитие определенных видов внимания: 

у часовщика — сосредоточенное, у шофера — 

широко распределенное и быстро переключа-

емое, у педагога — глубокое переключение. 

7. Развитие внимания. Внимание можно 

развивать. Тренировка внимания очень важ 

на для успешной учебы, да и любой целена 

правленной деятельности. 

Существует много способов развития вни-

мания. Вот некоторые из них. 

1. Рассмотреть предмет и, удалив его из поля зрения, перечислить 

как можно больше деталей. 

2. Запомнить расположение предметов и при перестановке поста-

вить в первоначальном порядке. 
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* Каковы физиологи-
ческие механизмы 
внимания? Существу-
ет целый ряд теорий, 
объясняющих природу 
произвольного внима-
ния. Одна из них изве-
стна как «доминанта 
Ухтомского». Этот 
ученый предположил, 
что возбуждение рас-
пространяется по коре 
больших полушарий 
мозга неравномерно и 
может создавать в ней 
очаги оптимального 
возбуждения, которые 
приобретают домини-
рующий характер и 
вызывают торможение 
соседних областей. 

Современные иссле-
дования показывают, 
что способность к про-
извольному вниманию 
обеспечивают особые 
клетки мозга — нейро-
ны особого типа, рас-
положенные в коре 
больших полушарий. 
Регулируют состояния 
произвольного внима-
ния главным образом 
лобные доли мозга. 
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* 3. К. К. Платонов описывает такой способ развития внима-

ния, как «Игра индейцев»: на столе раскладывается 15—20 мел-

ких предметов (ключ, резинка, камешки, цветы, кусочки бумаги 

и т. д.), которые прикрываются бумагой или куском материи. 

Желающий испытать себя подходит к столу, экспериментатор 

(судья) на счет раз-два-три открывает покрывало, показывает 

кучку предметов и затем вновь закрывает. Испытуемый должен 

перечислить предметы, которые запомнил, и описать их. Можно 

устроить соревнование *- кто запомнит больше. 

* 4. Упражнение «Муха» — групповая игра. Требуется доска с 

расчерченным на ней девятйклеточным (или более) игровым 

полем и небольшая присоска (или кусочек пластилина). Прави-

ла игры состоят в том, что перемещение «мухи» с одной клетки 

на другую происходит путем подачи ей команд, которые она по-

слушно выполняет. По одной из четырех возможных команд 

(«Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево») «муха» перемещается 

соответственно на соседнюю клетку. 

Играющие подают команды по очереди, причем они не видят 

игровое поле. Они должны держать игровое поле в воображе-

нии, неотступно следить за перемещением «мухи» и не допус-

тить ее выхода за пределы поля. Игра проводится так, что один 

из участников стоит перед доской (или держит листок с игро-

вым полем перед собой) и перемещает «муху» по команде игра-

ющих. Последние сидят отвернувшись и подают по очереди 

команды, ориентируясь на воображаемое поле. Если ведущий ви-

дит, что играющий потерял нить игры или «муха» покинула поле, 

он дает команду «Стоп» и, вернув «муху» на центральную клет-

ку, начинает игру сначала. Тот, кто дал неверную команду, вы-

бывает из игры. 

5. Использовать специальные картинки, рисунки, где изображены 

ситуации с большим количеством деталей, лабиринты. Задания могут 

быть такими: найти как можно больше отличий (прил. 2); назвать как 

можно больше деталей, сосчитать количество сходных объектов, 

запомнить количество объектов и их расположение (прил. 3) и др. 

6. Считать до 30, заменяя хлопком числа, которые делятся на 3 или 

содержат 3 (например, 9, 13). 

7. Для развития способности к сосредоточению можно практиковать 

специальные упражнения. Например, длительное время (не менее 5 

минут) смотреть на какой-то предмет, не допуская посторонних 

мыслей и отвлечения на другие вещи. Лучше, чтобы это был простой 

предмет — например карандаш, стакан или красная точка, 

нарисованная на белом листе. Упражнение достаточно трудное, я 

предлагаю вам попрактиковаться дома и на следующем уроке поде-

литься впечатлениями. 

А вообще, владеть вниманием — это значит уметь не только обра-

щать его на то, что надо заметить, но и не видеть того, что должно 

остаться незамеченным. Именно это позволит сохранять вам отно-

шения с людьми всегда теплыми и доброжелательными. 

Практическая работа. 

Закрепление пройденного материала 

а) Обсуждение важности данного познавательного про-

цесса для жизнедеятельности человека. 

б) Упражнение на развитие концентрации внимания. 

К доске выходят 10 учащихся. Они становятся в шеренгу, и первый 

ученик начинает счет. Ребята должны посчитать от 1 до 30, произнося 

подряд по одному числу. Те, кому достаются числа, которые содержат 

«3» или делятся на «3», их не произносят, а заменяют хлопком. Если 

какой-то учащийся ошибается, то выбывает из игры. В таком случае 

счет начинается сначала, с первого игрока. 

Подведение итогов 

ТЕМА 3. ПАМЯТЬ 

ЦЕЛЬ. Дать определение памяти как одного из важнейших пси-

хических процессов; познакомить учащихся с видами памяти и ме-

ханизмами запоминания; предоставить им возможность выявить 

индивидуальные особенности своей памяти; освоить некоторые при-

емы мнемотехники. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы продолжим изучать познавательные 

процессы и поговорим о памяти и ее видах, механизмах 

запоминания, а также приемах, способствующих развитию 

памяти и лучшему запоминанию. 

Кто из вас попытается сформулировать, для чего человеку 

нужна память? 
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i. Определение памяти, основные процессы и продуктивность памя-
ти. Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индиви-
дом информации называется памятью. Различают основные процессы па-
мяти: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. 

Под продуктивностью памяти понимают ее объем, способность за-
помнить как можно больше материала. Главное из качеств, определя-
ющих продуктивность памяти, — умение быстро извлекать (воспро-
изводить) из запаса запомнившихся сведений именно то, что необхо-
димо в данный момент. Материал в процессе запоминания должен 
непрерывно систематизироваться, чтобы его можно было эффектив-
но сохранить. Особое значение здесь приобретает способность нахо-
дить в вещах сходство и различия (это уже процесс мышления). Вели-
кий русский полководец А. В. Суворов говорил: «Память есть кладо-
вая ума, и поэтому надобно скорее все укладывать, куда следует». 

Психологические эксперименты показали, что при механическом 
запоминании и воспроизведении неосмысленного материала через 
день забывается 25% заученного. Продуктивность смысловой памя-
ти примерно в 25 раз выше продуктивности механической памяти. 

2. Виды памяти. Отдельные виды памяти вычленяются в соот-
ветствии с различными критериями: 

• по характеру психической активности; 
• по виду и форме запоминаемой информации; 
• по анализаторам; 
• по характеру целей деятельности; 
• по продолжительности закрепления и сохранения материала. 
По характеру психической активности, преобладающей в деятельнос-

ти, выделяется двигательный тип памяти — запоминание, сохранение и 
воспроизведение различных движений и их систем. Например, когда вы 
разучиваете какой-то танец, то сразу вам довольно тяжело не сбиваться, 
вы постоянно следите за тем, какое «па» должно быть следующим. Когда 
же вы разучили танец, вы идете легко, не задумываясь над тем, что делать 
дальше. В этом вам помогает именно двигательная память. Некоторым 
людям с хорошо развитой двигательной памятью легче запомнить мате-
риал, который они записали. Эмоциональная память — это память на чув-
ства Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступают как сигна-
лы, либо побуждающие к действию, либо удерживающие от действий, 
вызвавших в прошлом отрицательные переживания. 

По предъявляемым стимулам (виду и форме информации) выде-
ляют образную (образная память — это память на представления, 
на картины природы и жизни, рисунки и модели, а также на звуки) 
и словесно-логическую память (запоминание и сохранение логичес-
ки упорядоченной информации, представленной в словесной фор-
ме. Ее еще называют смысловой памятью). 

По анализаторам, которые участвуют в восприятии запоминае-
мого материала, выделяют зрительную, слуховую, осязательную, 
обонятельную и вкусовую память. 

Есть такой закон: чем больше видов памяти участвует в запоминании, 
тем прочнее сохраняется материал и лучше воспроизводится. Поэтому 
тренировки требуют все виды памяти. При подготовке уроков желатель-
но чередовать разные способы работы. Скажем, сегодня вы приготовили 
все задания молча, читая учебник и конспектируя. Завтра договоритесь 
заниматься вдвоем: один будет читать, а второй постарается запомнить на 
слух. Послезавтра попробуйте использовать речедвигательную память: 
проговаривать прочитанное вслух или шепотом. 

В зависимости от того, какие органы чувств (анализаторы) задей-
ствованы при предъявлении информации, выделяют память зри-
тельную и слуховую. 

Мини-тест 

Учащимся предлагается проверить свою память. 
а) Определение уровня развития кратковременной слуховой вер 

бальной памяти (на слова). Диктуется список из 12 не связанных 
между собой слов, например: гора, игла, роза, кошка, часы, пальто, 
книга, окно, пила, правда, нога, ваза. Далее в полной тишине учащи 
еся записывают на листочках то, что запомнили. Результаты обсуж 
даются. Средний уровень, согласно закону запоминания, вычисля 
ется как 7 ± 2. 

б) Зрительная образная память. На 3—5 секунд учащимся после 
довательно предъявляются карточки с изображениями фигур. Да 
лее они в полной тишине должны зарисовать на 
своих листочках фигуры, которые смогли запом 
нить. Через 3 минуты преподаватель спрашивает, 
сколько изображений запомнили учащиеся, затем 
фигуры предъявляются еще раз 
для

 самопроверки. 
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3. Произвольная и непроизвольная память, продолжительность 
запоминания. По характеру целей деятельности память делится на 
непроизвольную и произвольную. Запоминание и воспроизведение, 
в котором отсутствует специальная цель что-то запомнить или при 
помнить, называется непроизвольной памятью. В тех случаях, когда 
мы ставим такую цель, говорят о произвольной памяти. Приступая 
к приготовлению уроков, нужно поставить перед собой цель — за 
помнить. При этом нужно четко сформулировать для себя, что имен 
но и как запомнить: все подряд или отдельные части материала; на 
изусть, близко к тексту или лишь общий смысл содержания. Точ 
ная предварительная настройка поможет добиться желаемого ре 
зультата. Отчетливое, сознательное намерение запомнить надолго, 
«навсегда» повышает прочность запоминания. 

По продолжительности закрепления и сохранения материала па-
мять делят на кратковременную, долговременную и оперативную. 
Для долговременной памяти характерно длительное сохранение ма-
териала после многократного его повторения и воспроизведения. 
Кратковременная память определяется способностью к сохранению 
информации после однократного непродолжительного восприятия. 

Понятием оперативная память обозначают мнемические процес-
сы, обслуживающие непосредственно осуществляемые человеком 
действия, операции. Когда мы выполняем какое-либо сложное дей-
ствие, например арифметическое, то осуществляем его по частям. 
При этом мы удерживаем «в уме» некоторые промежуточные ре-
зультаты до тех пор, пока имеем с ними дело. По мере продвижения 
к конечному результату конкретный материал может забыться. Ана-
логическое явление мы наблюдаем при чтении, списывании, вооб-
ще при выполнении любого более или менее сложного действия. 

4. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания 
информации. С помощью психологических экспериментов выявлен 
закон, определяющий объем кратковременной памяти: 7 ± 2 (т. е. за 
поминается от 5 до 9 стимулов). Существуют и другие закономернос 
ти процесса запоминания и забывания. Так, обычно лучше запомина 
ются начало и конец информации, воспринимаемой на слух, а середи 
на как бы выпадает. Этот процесс графически выглядит так: 

Продуктов-  '   

ность   

Начало сообщения Конец сообщения Время 

Вы'уже знаете также, что при механическом запоминании инфор-
мации через день 25% ее забывается. Однако многократное повто-
рение материала дает возможность перевести информацию в долго-
временную память. Забывание происходит наиболее интенсивно в 
первые 6 часов после запоминания. Поэтому если информацию тре-
буется запечатлеть надолго, то ее целесообразно повторять с опре-
деленными интервалами через 15—20 минут, затем через 8—9 часов 
и через 24 часа. 

5. Условия, влияющие на запоминание. Как и в случае внима 
ния, на процесс запоминания и сохранения информации влияют 
также установка, мотивация, эмоциональное состояние (при волне 
нии продуктивность памяти резко снижается; под влиянием эмо 
ций может даже происходить искажение информации), уровень кон 
центрации внимания, значимость для индивида информации (напри 
мер, информацию о том, что «22 маяв 11.15 по адресу: Пушкинская, 
148, некая Валентина Евгеньевна будет зачитывать названия экза 
менационных сочинений» быстро запомнит тот, кто 23 мая должен 
сдавать экзамен, а я, конечно, не вспомню этот адрес, время и имя- 
отчество). 

Развитие способности к систематизации материала, умения «по-
местить его на нужную полку в кладовой ума» — залог того, что вы 
сможете легко извлекать его из памяти при надобности. 

Как показывает повседневный опыт, лучший способ глубоко осо-
знать и прочно запомнить материал — это изложить его в устном 
или письменном виде, логически связать с уже известным. Конеч-
но, если вы быстро запоминаете и медленно забываете, лучше не бы-
вает. А если запоминаете медленно, а забываете быстро, то следует 
особенно много и постоянно работать над развитием своей памяти. 

6. Мнемотехника. Поиски приемов рационального заучивания 
фактов, информации начались еще в прошлом веке. Так возникло 
понятие о мнемотехнике как руководстве по заучиванию фактоло 
гического материала, использованию специальных приемов и спо 
собов для улучшения запоминания. Сейчас мы рассмотрим некото 
рые приемы мнемотехники. 

1) Для запоминания совокупности и последовательности группы 
слов можно применить следующие приемы: каждое слово сокраща-
ется до начальной буквы, а по этим буквам надо придумать новые 
слова, из которых составляется осмысленная фраза. Так заучивает-
ся, например, последовательность основных цветов в радуге: «Каж-
дый охотник желает знать, где сидит фазан». 

2) Запоминание сложных или новых для вас слов с помощью со-
звучных (более понятных). Например, медицинские термины «су-
пинация» и «пронация» можно представить как «суп несла и про- 
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лила»; запомнить имя португальского путешественника Васко да Гама 

поможет созвучное «Васька да Галя». 

3) При запоминании номеров телефонов можно выявить ариф-

метическую зависимость между группами цифр в числе, например, в 

номере телефона 35-89-54 такая зависимость существует: 89 = 35 + + 

54. Можно попробовать выделить знакомые числа. Например, число 

85 314 состоит из «85» — год рождения брата и «314» — первые 

цифры числа «пи». 

4) Прием смыслового кодирования. Например, число 314 159 можно 

запомнить с точностью до 6-го знака при помощи следующей фразы: 

«Это я знаю и помню прекрасно». Количество букв каждого слова 

соответствует цифрам данного числа. 

5) Прием ассоциации: ряд не связанных между собой слов следует 

представить в виде образов, включая каждое последующее в «кар-

тинку», где присутствует образ, символизирующий предыдущее слово. 

Причем чем более нелепой, смешной окажется воображаемая картина, 

тем больше шансов, что вы ее запомните. При соответствующей 

тренировке вполне возможно запомнить 25—30 и даже больше слов из 

40 при первом предъявлении. 

Практическая работа. 

Закрепление пройденного материала 

Обсуждение 

.      У каждого существуют свои способы лучшего запоминания. Я 

предлагаю поделиться своими рецептами. 

Желающие высказываются о том, какие способы по-

могают им лучше запоминать информацию и учебный 

материал. 

* Упражнение для освоения приема «ассоциации». Учащимся в 

полной тишине диктуется 12 слов с предварительной инструкци-

ей: представлять себе образ, связанный с каждый словом; созда-

вать в воображении некую цепочку событий, где каждый последу-

ющий образ имел бы взаимосвязь с предыдущим. Желательно, 

чтобы получился рассказ, маленькая история, причем, чем более 

смешной, необычной будет эта история, тем скорее она запомнится. 

Образец набора слов: дерево, верблюд, воздух, цветок, площадь, 

галстук, кино, справедливость, директор, камень, ключ, весы. 

Можно использовать другие наборы. 

Сразу после окончания предъявления слов на слух учащие-

ся, не разговаривая и не отвлекаясь, в течение 3—5 минут на сво-

их листочках воспроизводят то, что запомнилось. Потом те, кто 
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Запомнил наибольшее количество слов, рассказывает свою ис-

торию в «картинках», которая помогла ему создать ассоциатив-

ные связи. Предлагается сравнить также продуктивность своей 

памяти без применения приема мнемотехники (в начале урока) 

и с применением метода ассоциаций. 

Подведение итогов 

ТЕМА 4. МЫШЛЕНИЕ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятием «мышление», дать 

представление о различных процессах и операциях мышления, ос-

воить приемы развития логического мышления. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, что такое мыш- 

ление, какие существуют процессы и операции мышле- 

  ния. 

1. Что такое мышление? Во многих сказках главному герою при-

ходится отгадывать три загадки, чтобы спасти свою жизнь или по-

лучить руку и сердце прекрасной принцессы. Одной из самых трудных 

загадок считается такая: «Что на свете всего быстрее?» И умный 

сказочный герой отвечает: «Всего быстрее мысль человеческая». Что 

же такое «мысль», «мышление» и надо ли специально учиться думать, 

да и можно ли этому научиться? 

Обладание разумом, умение думать отличают людей от других 

живых существ. Мышление позволяет человеку приспосабливаться к 

окружающей среде, ставить цели и достигать их, проникать в 

сущность вещей и явлений, общаться с другими. Ум, мышление, разум 

всегда считались достоинством человека, а отсутствие ума — большой 

бедой. Есть даже такое выражение: «Если Бог хочет наказать человека, 

он лишает его разума». 

Какие еще высказывания, относящиеся к способности 

человека мыслить, вы знаете? 

 

Как рождается человеческая мысль, как ребенок обретает способ-

ность думать? Малыш выходит гулять и видит, что идет дождь. Зем- 
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ля, асфальт, крыши домов становятся мокрыми, появляются лужи. 
Приходит зима, становится холодно, замерзает речка, идет снег, де-
ревья покрываются инеем. Ребенок наблюдает явления природы и 
делает выводы: всегда, когда идет дождь, все вокруг становится мок-
рым; всегда, когда наступают холода, появляются снег и лед. В этой 
способности человека делать общие выводы на основе своего опыта 
и уже имеющихся знаний и заключается умение мыслить. 

Итак, мышление — это отражение общих свойств вещей и явле-
ний и нахождение закономерных связей и отношений между ними. 

Окружающий нас мир мы познаем с помощью ощущений и вос-
приятия — мы видим предмет, пробуем его на ощупь, на вкус, вос-
принимаем цвет и форму и таким образом узнаем его свойства, ка-
чества, особенности. Но таким путем мы можем воспринимать толь-
ко отдельные, единичные факты. 

А теперь оглянемся вокруг — сколько взрослых и сверстников ря-
дом! Это — родители, педагоги, друзья и одноклассники. Все они 
разного возраста, роста, с разным цветом глаз и характером, но всех 
их объединяет то, что они являются живыми разумными существа-
ми — людьми. Независимо от единичных конкретных признаков 
(возраст, цвет волос, пол и т. д.) мы, произнося слово «человек», сразу 
понимаем, что речь идет о живом существе, обладающем сознани-
ем, умеющем говорить и думать, т. е. у нас с вами есть обобщенное 
представление о том, кто такой человек. 

Таким образом, в мышлении мы имеем дело с отражением общих, 
существенных свойств предметов, относящихся к группе сходных 
явлений. Каждую такую группу можно назвать обобщающим, или, 
как его еще называют, «родовым», понятием. 

Поэтому говорят, что мышление — это не только отражение об-
щих свойств явлений, но и процесс обобщенного и опосредованного 
познания действительности. 

Как понять это выражение: «процесс опосредованного познания»? 
Мышление дает нам возможность узнать то, чего мы непосредствен-
но не наблюдаем, что не можем увидеть, потрогать. Мало того, оно 
позволяет предвидеть ход событий и результаты наших собствен-
ных действий. Знаменитый Шерлок Холмс с помощью метода де-
дукции (рассуждения от общего к частному) до мельчайших по-
дробностей воссоздавал «в уме» картину преступлений, свидетелем 
которых он сам не был. Замечательный сыщик, изучая следы, ос-
тавленные преступником, пользуясь методами наблюдения, сопо-
ставления, сравнения, обобщения и последовательного рассужде-
ния (т. е. основными приемами мышления), в краткий срок без-
ошибочно раскрывал самые хитроумные преступления. Придумав-
ший Шерлока Холмса английский писатель А. Конан Дойл, созда- 

вая «ум» своего героя, использовал действительные факты, законы 
мышления человека. 

В разных областях науки добываются факты, выдвигаются и до-
казываются гипотезы, строятся прогнозы на основе полного исполь-
зования возможностей нашего мышления. Нельзя непосредствен-
но наблюдать атом, но науке известно его строение; невозможно 
наблюдать многие болезненные процессы, происходящие в организ-
ме человека, но на основе изучения симптомов болезни, анализи-
руя причинно-следственные отношения, врачи делают выводы об 
истоках заболеваний и способах их лечения. 

Наряду с этим опосредованность нашего мышления заключается 
в том, что мы отражаем действительность, опираясь на уже извест-
ные, накопленные человечеством знания. Нам в своем жизненном 
опыте не надо начинать «с нуля». Мы имеем возможность овладеть 
уже накопленным общественно-историческим опытом, который 
существует в виде знаний, навыков, умений обращаться с предме 
тами и орудиями труда и закреплен в языке. Овладевая речью, язы-
ком, мы уже учимся мыслить; речь позволяет в одном слове или 
фразе отразить целый класс понятий, смысл тех или иных явлений 
действительности. 

2. Виды мышления. Выделяют мышление теоретическое и прак-
тическое. К теоретическому мышлению относится мышление поня-
тийное (т. е. образование понятий, умозаключений в словесной фор-
ме — словесно-логическое мышление) и образное. К практическо-
му мышлению относится мышление наглядно-образное, свойствен-
ное детям дошкольного возраста и взрослым, занятым практичес-
кой работой, а также наглядно-действенное. Особенность последнего 
выражается в том, что решение умственной задачи осуществляется 
с опорой на действие с реальными предметами. Так, многим детям 
трудно освоить абстрактные операции с числами — сложение и вы-
читание — без опоры на счетные палочки, перекладывая которые, 
они могут наглядно увидеть результат. 

Уметь мыслить — значит уметь оперировать знаниями. Человек 
обучается этому в личном жизненном опыте, но особенно важно для 
развития мышления школьное обучение, потому что оно специаль-
но направлено на вооружение учащихся многообразными знания-
ми и умение их использовать. Сознательно усваивая учебный мате-
риал, вскрывая связи и отношения между предметами и явлениями 
действительности, школьники постепенно учатся формировать точ-
ные и ясные понятия, делать правильные суждения и выводы, стро-
ить умозаключения, систематизировать полученные знания, срав-
нивать, обобщать и конкретизировать материал. Ни на одну психи-
ческую функцию так не влияет обучение, как на мышление. 
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И все же знания сами по себе малоценны, если человек не умеет 
ими оперировать, применять в нужной ситуации для решения той 
или иной проблемы, научной или житейской. Поэтому для разви-
тия мышления столь же важно научиться в процессе получения и 
накопления знаний производить умственные операции. 

Мини-тест 

Учащимся предлагается проверить свою способность производить 
умственные операции с помощью задачи на перекодирование «Язык 
суахили», предложенной Б. Г. Ананьевым. На доске записывается 
4 строчки, в каждой из которых дано одно слово на языке суахили, 
снабженное переводом на русский язык: 

Akupenda — он любит тебя; 
Awapiga — он бьет их; 
Nikupiga — я бью тебя; 
Atupenda — он любит нас. 
Нужно перевести с русского языка на язык суахили фразу «Я 

люблю их». (Правильное решение — niwapenda.) 
Первый учащийся, который правильно решит предложенную за-

дачу, объясняет ход своих рассуждений, показывая отдельные эта-
пы решения на доске. 

Для того чтобы решить это задание, вы должны были использо-
вать две противоположные умственные операции — анализ и син-
тез, необходимые для работы мысли. 

3. Мыслительные операции. Анализ — это мысленное расчлене-
ние предмета или явления, выделение его частей, признаков, свойств. 
Синтез — мысленное соединение элементов, частей, признаков в 
некоторое целое. В отдельных этапах мысленного процесса на пер-
вый план выступает или анализ, или синтез. 

Процесс понимания предложения на иностранном языке проте-
кает следующим образом. При первом чтении смысл предложения 
остается непонятным. Тогда на первый план выступает процесс ана-
лиза: человек выделяет отдельные слова и устанавливает их значе-
ние (припоминает, смотрит в словарь). Однако можно знать значе-
ния всех слов в отдельности и все-таки не понимать смысла предло-
жения в целом. Необходима еще синтетическая работа мысли — 
объединение в одно осмысленное целое всех значений отдельных 
слов. И только тогда, когда это объединение произошло, человек на-
чинает понимать смысл предложения. 

Существенными составляющими логического мышления явля-
ются обобщение и абстрагирование. Обобщение — это мысленное 
объединение предметов и явлений действительности, имеющих те 
или иные общие свойства. Обобщение выражается в том, что среди 
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конкретных, единичных, индивидуальных особенностей предмета 
и явления на первый план выдвигаются те, которые являются об-
щими для целой группы объектов и характеризуют эту группу. Этот 
процесс отвлечения от несущественных признаков и мысленного вы-
деления одних лишь существенных особенностей данной группы 
объектов называется абстрагированием. 

Существует еще ряд мыслительных операций, овладение ко-
торыми необходимо для развития мышления. Это, например, 
сравнение (оно позволяет вскрыть сходство и различия вещей, 
явлений), классификация (объединение предметов и явлений в 
классы по сходству), аналогия (установление сходства в каком-
нибудь отношении между явлениями, предметами и понятиями) 
и некоторые другие. 

4. Пути развития и активизации мышления. Можно ли специ-
альными упражнениями, тренировками достичь высокого уровня 
овладения мыслительными операциями? Да, это возможно как в 
ходе целенаправленного школьного обучения, так и с помощью спе-
циальных упражнений, которые помогают формированию мысли-
тельных операций, делают мышление более содержательным, дис-
циплинированным и более застрахованным от ошибок. Л. Н. Тол-
стой писал: «Старайтесь дать уму как можно больше пищи». 

Активизирует мышление способность самостоятельно ставить 
задачу и стремление найти решение (т. е. мотивация). Особенно 
ценна для развития мышления привычка анализировать инфор-
мацию, выделять противоречия, подмечать сходство, видеть не-
обычное в обычном, отходить от привычных штампов, искать 
нестандартные, самостоятельные решения. Умение сформули-
ровать вопрос — первый шаг к активной творческой мыслитель-
ной деятельности. Второй шаг — анализ возможных ответов на 
этот вопрос и выбор из них верного. Третий шаг — проверка пра-
вильности решения. 

На продуктивность мышления большое влияние оказывает эмо-
циональное состояние. Известно, что высокий уровень волнения 
приводит к ухудшению работы мысли. Самые распространенные 
барьеры в развитии мышления — это отсутствие мотивации («Мне 
это не надо»); отказ от активной мыслительной работы в связи с 
неуверенностью («У меня это все равно не получится») и склонно-
стью некритично относиться к авторитетам («Маша отличница, по-
этому ее решение задачи правильнее моего»). 

Для того чтобы научиться самостоятельно продуктивно мыслить, 
следует воспринимать свои ошибки как ценную возможность само-
совершенствования, поверить в собственные способности. Безуслов-
но, они у вас есть! 
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Практическая работа. 

Закрепление пройденного материала 

Упражнения 

Учащимся предлагаются задания на диагностику и 

развитие различных мыслительных операций. 

В приложении 4 приведены упражнения «Логичность» и «Сложные 

аналогии». 

Подведение итогов 

Вопросы для проверки знаний по темам 1—4 

1. Что изучает психология? Чем научная психология отличается от жи-

тейской? 

2. Откуда произошел термин «психология»? 

3. Что такое психологические факты, явления и закономерности? 

4. Когда зародилась психология и имена каких ученых, сделавших вклад 

в развитие этой науки, вы можете назвать? 

5. Что вы знаете о методах психологии? 

6. Назовите отрасли современной психологии. 

7. Что изучает юридическая психология? социальная психология? пси-

хология труда? медицинская психология? возрастная и педагогическая 

психология? 

8. Дайте определение познавательных процессов. 

9. Что такое внимание и для чего оно необходимо человеку? 
 

10. Какие виды внимания вы знаете? Чем отличается произвольное вни-

мание от непроизвольного и послепроизвольного? 

11. Опишите различные характеристики внимания. 

12. Какие факторы влияют на устойчивость и продуктивность внима-

ния? 

13. Что такое рассеянность? 

14. Расскажите о способах развития внимания. 

15. Что такое память? Охарактеризуйте основные процессы памяти. 

16. Какие виды памяти вы знаете? По каким критериям разделяются 

виды памяти? 

17. Проанализируйте, чем произвольная память отличается от непроиз-
вольной. 

18. Какие еще виды памяти, основанные на длительности сохранения 
информации, вы можете назвать? 

19. Что вы знаете о законах и механизмах запоминания, сохранения и 
забывания информации? 

 

20. От чего зависит продуктивность запоминания? 

21. Что такое мнемотехника? Опишите некоторые приемы развития памяти. 

22. Что такое мышление? 

23. Что мы имеем в виду, когда говорим, что мышление — это обобщен-

ный процесс познания действительности? 

24. Проанализируйте понятие «оносредОванность мышления». Что оно 

значит? 

25. Какие виды мышления вы знаете? 

26. В чем состоят особенности мыслительных операций: анализа, синте-

за, обобщения, сравнения, классификации, аналогии? 

27. Какие факторы влияют на продуктивность мышления? Как можно 

развивать мышление? 

ТЕМА 5. СПОСОБНОСТИ. ИНТЕЛЛЕКТ 

ЦЕЛЬ. Дать учащимся представление о способностях; рассмотреть 

факторы, влияющие на развитие способностей; познакомить с 

понятиями «интеллект», «когнитивные стили», теориями интеллекта и 

способами его измерения. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, что такое спо-

собности и интеллект, и попытаемся определить их роль в 

жизнедеятельности человека. 

Каждому из вас знакомы такие слова, как способности, 

способный. Что же такое способности? 

Щ 

1. Способности. Два ученика отвечают на уроке примерно оди-

наково. Однако педагог по-разному относится к их ответам: одного 

хвалит, другим недоволен. «У них разные способности, — объясняет 

он. — Второй учащийся мог бы ответить несравненно лучше». 

Способности — это такие психологические особенности челове-. ка, 

от которых зависит успешность приобретения знаний, умений и 

навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не 

сводятся. Иногда человек, первоначально что-то не умевший и тем 

невыгодно отличавшийся от окружающих, в результате обучения 

начинает чрезвычайно быстро овладевать навыками и умениями и 

вскоре обгоняет всех на пути к мастерству. У него проявляются 

большие, чем у других, способности. 
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Как уже было сказано, способности к знаниям и умениям не сво-
дятся. Они выступают как некоторая возможность. А вот превра-
тится ли возможность в действительность, зависит от множества 
условий. В число условий входят, например, следующие: будут ли 
окружающие люди, (в семье, школе) заинтересованы в том, чтобы 
человек овладел этими знаниями и умениями; как его будут обу-
чать, как будет организована деятельность, в которой эти умения и 
навыки понадобятся и закрепятся; приложит ли сам человек соот-
ветствующие усилия. Например, имеющиеся у ребенка музыкаль-
ные способности ни в коей мере не являются гарантией того, что 
ребенок будет музыкантом. Для того чтобы это произошло, необхо-
димо специальное обучение, настойчивость, проявленная педагогом 
и ребенком, хорошее состояние здоровья, наличие музыкального 
инструмента, нот и многих других условий, без которых способнос-
ти могут угаснуть, так и не развившись. 

В каких случаях человек с менее выраженными способ-
ностями к какой-либо деятельности может превзойти че-
ловека с более ярко выраженными способностями? 

2. Условия развития способностей. Итак, для выявления и раз-
вития способностей зачастую решающую роль играет труд. Без упор-
ного труда нельзя развить никакую способность, даже если человек 
обладает самыми блестящими задатками. Д. И. Менделеев писал: 
«Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев». При 
этом способности развиваются тем полнее и ярче, чем разнообраз-
нее и содержательнее деятельность человека, чем больший интерес 
он проявляет к ней. И, наоборот, отношение к работе как к повин-
ности приводит к постепенному угасанию имеющихся способнос-
тей. Следовательно, никогда нельзя позволять себе делать что-то 
«спустя рукава». 

Высшую ступень развития способностей называют талантом. 
Талант — это сочетание способностей, дающее человеку возмож-
ность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую-
либо сложную деятельность. Так же как и способности, талант пред-
ставляет собой возможность приобретения высокого мастерства и 
значительных успехов в творчестве. «Гений — это один процент вдох-
новения и девяносто девять процентов пота», — любил говорить 
Эдисон. Поверим ему, человеку высокого творческого труда. 

Как вы уже поняли, даже очень одаренные, талантливые дети без 
активной поддержки взрослых не могут достичь впечатляющих ре-
зультатов, Поэтому очень важно, чтобы родители заметили 
необыч- 

ныe способности своих детей вовремя и создали условия для их пол-
ного развития. Ни в коем случае нельзя пытаться погасить природ-
ный интерес ребенка к любому виду деятельности. Придет время — 
выберет сам, недаром говорят: «Талантливый человек талантлив во 
всем». 

Как вы думаете, что такое интеллект?  

3. Интеллект, ум и способности. Хотя в жизни мы часто опери 
руем этим понятием, ученые много лет бьются над разрешением за 
гадки: что представляет собой интеллект человека? У. Эстерс отме 
тил: «Понятие интеллекта всегда являлось источником парадоксов. 
Казалось бы, это одно из наиболее очевидных понятий психологии, 
но в то же время и одно из наиболее неуловимых». 

Мы увидим с вами дальше, что житейское отождествление поня-
тий интеллект и ум не всегда правильное В жизни умным часто на-
зывают человека, который свободно ориентируется в ситуации, лег-
ко адаптируется, хотя и не имеет большого запаса знаний, не отли-
чается способностями к установлению закономерностей. И наобо-
рот: ученый, сделавший научное открытие мировой значимости, 
может быть совсем не приспособленным к жизни. 

Способность человека адаптироваться к окружающей среде в по-
следние годы принято называть социальным интеллектом, который 
имеет неоднозначные связи с интеллектом как способностью решать 
сложные абстрактные задачи. Итак, это один из парадоксов, кото-
рыми изобилует история развития теории интеллекта. 

В общем виде можно дать такое определение: интеллект — это 
относительно устойчивая структура способностей, в основе кото-
рой лежат как сознательные, так и бессознательные процессы, 
обеспечивающие переработку разнообразной информации и ее осо-
знанную оценку. С психологической точки зрения назначение интел-
лекта — создавать порядок из хаоса на основе приведения в опреде-
ленную систему сигналов из окружающей среды, а также согласо-
вание своих индивидуальных потребностей с объективными требо-
ваниями реальности. 

4. Измерение интеллекта. Коэффициент интеллекта. Развитие 
взглядов на сущность интеллекта в истории психологии связано с 
применением тестирования как способа измерить умственные 
способности человека. Французский врач и психолог Альфред 
Бине в начале нашего века разработал тесты для исследования 
способностей детей к обучению в школе. Им было введено поня 
тие умственный возраст, который может не совпадать с хроноло- 
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гическим. Дальнейшее совершенствование 

этих тестов американскими учеными привело 

к тому, что в 1916 году В. Штерном в 

качестве показателя умственных способно-

стей был предложен коэффициент интел-

лектуальности (IQ). 

В настоящее время для измерения интел-

лекта продолжают использоваться батареи 

тестов Стэнфорд—Бине и тест Векслера. Тест 

Вексдера, например, состоит из десяти 

заданий, результаты выполнения которых 

оцениваются в баллах. Ряд этих заданий 

представляют собой вопросы, которые при-

званы выявить умение испытуемого понимать 

словесные конструкции, оперировать 

понятиями (например, «Почему на солнце в 

темной одежде теплее, чем в светлой?»). Эти 

тесты называются вербальными (словесными). 

Другие тесты представлены в несловесной 

форме (например, сложить из кубиков 

картинку по образцу) и называются невер-

бальными. 

Векслер считал, что вербальный интеллект 

отражает приобретенные индивидом 

способности, а невербальный интеллект — 

его природные психофизиологические 

возможности. Действительно, первый гораздо 

выше у детей, развитию которых в семье 

уделяют много внимания; дети же, растущие в 

интернатах, часто имеют сниженный 

показатель вербального интеллекта, хотя их 

невербальный интеллект может 

соответствовать норме и даже быть выше 

среднего. 

После выполнения тестов полученная ис-
пытуемым суммарная оценка переводится по 
специальным таблицам (с учетом возраста 
испытуемого) в коэффициент интеллекта. 
Теоретически IQ может варьировать от О до 

200 условных единиц. Статистический ха-
рактер нахождения IQ обусловливает его 
нормальное распределение в популяции 
людей: 

* Вы видите, что уче-
ные включали в поня-
тие интеллекта и па-
мять, и мышление, и 
накопленные знания. 
Но, пожалуй, самое 
главное — это способ-
ность оперировать ин-
формацией, упорядо-
чивать ее в определен-
ные схемы и структу-
ры. В последние деся-
тилетия выявилось, 
что люди различаются 
по способам перера-
ботки и кодирования 
информации. В иссле-
довании интеллекта 
выделилось направле-
ние, получившее на-
звание когнитивные 
стили, которые опре-
деляют индивидуаль-
ные особенности в пе-
реработке информа-
ции. 

Среди них такой 
стиль, как полезависи-
мость — полепезависи-
мостъ. Американский 
ученый Виткин поста-
вил эксперимент, изве-
стный под названием 
«стержень — рамка». В. 
затемненной комнате 
находился металли-
ческий стержень, по-
мещенный внутри 
рамки. И стержень, и 
рамка могли менять 
свое положение. Ис-
пытуемым предлага-
лось, сидя на меняю-
щем свое положение 

Кол-во 
людей 

Однако 

в 

последние 

годы 

ученые 

приходят к 

выводу, 

что далеко 

не всегда измерение интеллекта с помощью 

тестов дает объективные данные. Например, 

ребенок в ситуации тестирования, которое 

проводится незнакомыми людьми, может 

теряться и не ответить на вопросы теста, хотя 

знает ответ. Отсутствие же ответов будет 

снижать общий балл и в конечном итоге 

приведет к вычислению коэффициента 

интеллекта, который не отражает реальную 

картину. Многие из тестов выполняются в 

условиях ограничения времени, что ставит в 

невыгодное положение медлительных людей, 

хотя они могут быть весьма успешными при 

решении умственных задач в комфортном для 

них темпе. 

Обсуждение 

Итак, давайте попробуем выяс-

нить, что каждый из вас вкладывает 

в понятие «интеллект». Вы видели, 

что даже ученые, посвятившие 

исследованию этого феномена 

многие годы, не могут пока прийти 

к общему мнению 

Преподаватель записывает на доске опре-

деления, которые предлагают учащиеся. 

Вы видите, что интеллект можно опреде-

лить по-разному и каждый из вас был по- 

Балл IQ 

кресле, 

манипулировать 
рычагами так, чтобы 
рамка и стержень 
оказались перпендику-
лярны друг другу. Выя-
вилось, что одни люди 
выполняли эту задачу, 
манипулируя рамкой, а 
другие — стержнем. 
Первые были названы 
полезависимыми, а 
другие — поленезави-
симыми. В дальнейшем 
было установлено, что 
полезависимые люди 
обычно полагаются на 
чей-то авторитет, лю-
бят совместные виды 
деятельности, ориенти-
руются больше на эмо-
ции, чем на логику. По-
ленезависимые, наобо-
рот, стремятся прини-
мать решения, исходя 
из своего собственного 
мнения, легче абстраги-
руются от сопутствую-
щих деталей, менее под-
вержены влиянию эмо-
ций при восприятии 
информации. 
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своему прав, что свидетельствует о много-

гранности этого феномена психической жиз-

ни человека. Это многообразие и многомер-

ность породили множество различных 

объяснительных теорий и гипотез. 

5. Развитие взглядов на природу интел-

лекта. Различные теории интеллекта стали 

появляться в начале века, отражая разные 

подходы в поисках ответа на вопрос: что же 

представляют собой умственные способности 

человека? 

Английский ученый Чарльз Спирмен в 

1904 году предположил, что успех любой 

интеллектуальной работы определяется двумя 

критериями: неким общим фактором и 

фактором, специфическим для данной дея-

тельности. Первый фактор он назвал гене-

ральным фактором «G», который определил 

как общую способность, или «общую ум-

ственную энергию». По мнению Спирмена, 

этой энергией наделены все люди и от нее 

зависит успех выполнения любой деятель-

ности. Позднее выявилось, что этот фактор 

соответствует обучаемости. 

Американский ученый Терстоун в 20—30-х 

годах выделил в структуре интеллекта 12 

«первичных умственных способностей, или 

потенций». К ним были отнесены: счетная 

способность (способность оперировать чис-

лами и выполнять арифметические действия); 

словесная гибкость (легкость, с которой 

человек может объясняться, используя 

наиболее подходящие слова); способность 

понимать устную и письменную речь; память; 

способность к рассуждению; быстрота 

восприятия сходств или различий между 

предметами или их изображениями и др. 

Р. Кэттел выделил два компонента интел-

лекта: «кристаллизованный интеллект» и 

«текучий интеллект». Первый — это резуль-

тат образования и различных культурных 

влияний. Его функция состоит в накоплении 

и организации знаний и навыков. Текучий 

? Вопрос к учащимся: 
Кто чаще становится 

лидером — полезави- 
симые или поленеза- 

висимые люди? 

Стиль импульсив-
ность — рефлексив-
ность характеризует 
особенности интеллек-
туальной деятельнос-
ти в ситуации приня-
тия решений в услови-
ях неопределенности. 
Импульсивные люди 
склонны быстро реаги-
ровать па проблемную 
ситуацию, решения 
принимаются ими без 
тщательного продумы-
вания. Рефлексивные, 
наоборот, реагируют 
медленно, решения 
принимают на основе 
тщательного обдумы-
вания и проработки 
различных вариантов 
ответов. 

? Вопрос к учащимся: 
Как вы думаете, кто в 
школе более успешен — 
рефлексивные или им-
пульсивные учащие-
ся? Почему? 

Интересную инфор-
мацию дает знание та-
кого когнитивного 
стиля, как «когнитив-
ная простота — слож-
ность». Этот стиль ха-
рактеризует разрабо-
танность, расчленен- 

интеллект характеризует биологические 

возможности нервной системы. Его основ-

ная функция — быстро и точно обрабаты-

вать текущую информацию. 

Джордж Гилфорд предложил знаменитую 

трехмерную модель интеллекта. В этой 

структурной модели сделана попытка 

описать три стороны интеллектуальной 

деятельности: тип выполняемой умственной 

операции (узнавание, оценка, запоминание); 

содержание или вид информации, с которой 

проводятся операции (изображения, 

символы, слова, поведение), и формы или 

разновидности конечного продукта 

(классификация, трансформация, манипу-

ляции с единичными объектами и т. д.). 

6. Что думать или как думать? Таким 

образом, в интеллекте выделяется способ-

ность к обучению, специальные способно-

сти, стиль переработки информации и ее 

структурирования. Сумма знаний, которыми 

обладает человек, еще не говорит о его 

высоком интеллекте. В школе встречаются 

ученики, чьи учебные достижения далеко не 

являются оценкой их интеллектуальных 

способностей. К сожалению, в школе более 

ценится усидчивость, формальное 

накопление знаний и их репродуктивное 

воспроизведение. Приведу вам известное 

изречение Лихтенштейна: «Было бы лучше, 

если бы людей учили не тому, что думать, а 

как думать». Развитие способности к 

эффективному структурированию опыта 

превращает индивидуальный интеллект в 

своего рода безразмерную губку, готовую 

впитывать любую информацию и удобную 

для пользования. 

Способность к творчеству, к изобретению 

нового также относится к интеллек-

туальным функциям. О том, каковы соот-

ношения интеллекта и творческих способ-

ностей, мы поговорим с вами на следующем 

уроке. 

ность восприятия, сте-
пень способности видеть 
в объектах и явлениях 
разнообразные связи, де-
тали, отношения. Когни-
тивно сложные индиви-
ды способны тонко диф-
ференцировать нюансы, 
воспринимать мир как 
сложное целое, состоя-
щее из противоречий. 
Для когнитивно простых 
мир состоит из полярно-
стей, таких, как: добрый — 
злой, хороший — плохой. 
Они слабо улавливают 
тонкие различия, стре-
мятся к однозначности. 

? Вопрос к учащимся: 
Как вы думаете, для 
кого из персонажей ро-
мана Достоевского — 
Ивана Карамазова или 
Алеши Карамазова — ха-
рактерна когнитивная 
простота, а для кого — 
когнитивная сложность? 

Выделены и другие 
когнитивные стили, на-
зовем еще один: анали-
тичность — синтетич-
ность. Этот параметр по-
зволяет различать людей 
по их склонности вос-
принимать ситуацию, 
вычленяя в ней отдель-
ные детали (аналитич-
ность) или, наоборот, 
ориентироваться на це-
лостную, обобщенную 
картину (синтетич-
ность). 
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7. Факторы, влияющие на развитие интеллекта. Развитие ин-
теллекта зависит от врожденных факторов — генетически передаю-
щейся наследственности. Есть данные о том, что отрицательное вли-
яние на интеллектуальное развитие ребенка оказывают пожилой 
возраст родителей, неполноценное питание и определенные забо-
левания матери во время беременности, употребление алкоголя и 
курение, злоупотребление антибиотиками. 

Но с каким бы потенциалом ни родился ребенок, очевидно, что не-
обходимые ему для выживания формы интеллектуального поведения 
смогут развиваться и совершенствоваться лишь при контактах с ок-
ружающей средой, с которой он будет взаимодействовать всю жизнь. 
Очень важное значение для интеллектуального развития имеют по-
ложительные эмоциональные контакты маленького ребенка с ма-
терью или другим взрослым, ее заменяющим. Позже мы вернемся к 
этому вопросу при изучении раздела «Возрастная психология». 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Какова роль способностей в процессе обучения человека? 

Какие условия необходимы, чтобы процесс обучения был 

успешным? 

Что такое интеллект? 

Почему интеллект связан с адаптацией человека? 

Какие факторы влияют на развитие интеллекта? 

Что такое коэффициент интеллекта и как он измеряется? 

Опишите один из когнитивных стилей. 

* Желающим можно предложить определить коэффициент 
своего интеллекта с помощью тестов (Равена, 12-факторного 
теста Кэттела, Айзенка, ШТУР) после уроков в кабинете психо-
лога. 

Подведение итогов 

ТЕМА 6. ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. КРЕАТИВНОСТЬ 

ЦЕЛЬ. Дать учащимся представление о творческих способнос-
тях и креативности; соотношении креативности и интеллекта; от-
работать приемы активизации мыслительной деятельности, направ-
ленные на развитие креативности, преодоление стереотипности 
мышления. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, что такое твор-
чество, творческие способности. 

Мы с вами говорили, что от способностей зависит 
успешность приобретения знаний, умений и навыков. Как 
вы думаете, для чего нужны человеку творческие 
способности? 

1. Что такое творчество? Понять природу творческих способно 
стей без понимания сущности творчества, разумеется, невозможно. 

Творчество — это деятельность человека, направленная на созда-
ние какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, 
искусства, техники, производства и организации. Творческий акт — 
это всегда прорыв в неизвестное, выход из тупиковой ситуации та-
ким образом, что появляются новые возможности в развитии, — будь 
то собственное, личностное развитие человека, развитие искусства, 
совершенствование производства или рынка сбыта. 

Творческому акту предшествует длительное накопление соответ-
ствующего опыта, который консолидируется в умениях, знаниях и 
навыках; постановка задачи; проработка всех возможных ее реше-
ний. Накопление знаний и опыта можно охарактеризовать как ко-
личественный подход к проблеме, когда имеющуюся проблему пы-
таются решить старыми традиционными методами, при помощи 
привычных и стереотипных операций мышления. Сам же творчес-
кий акт характеризуется переходом количества всевозможных идей 
и подходов в их новое своеобразное качество, которое и является 
истинным решением данной задачи. Помните знаменитое «Эври-
ка!» Архимеда? Открытие закона явилось ему как бы вдруг, когда 
он принимал ванну. Но это был результат долгих сосредоточенных 
раздумий над проблемой. 

Как вы думаете, всегда ли накопленный опыт способ-
ствует созданию чего-то нового? В каких случаях это про-
исходит, а когда нет? 

Всякого ли человека с высоким интеллектом можно на-
звать творческой личностью? Разные ли это понятия — 
умный и творческий человек? В чем разница? 

2. Творческие способности (креативность). Исследования твор 
ческих способностей, интенсивно развернувшиеся в Америке в 60-х 
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годах, привели ученых к выводу, что творческие способности не яв-
ляются синонимом способности к обучению и взаимосвязь их с ин-
теллектом неоднозначна. 

Выделение универсальной творческой способности, названной 
креативностью (от английского creativity — дословно: творчес-
кость), произошло не так давно и связано с именем Гилфорда, пред-
ложившего уже упоминавшуюся трехфакторную модель интеллек-
та. Гилфорд указал на принципиальное различие двух типов мыс-
лительных операций. Мышление, направленное на нахождение 
единственно правильного решения задачи, было названо конвергент-
ным (сходящимся). Тип мышления, идущего в различных направ-
лениях, ищущего решение различными путями, назван дивергент-
ным (расходящимся). Дивергентное мышление может привести к 
неожиданным, непредвиденным выводам и результатам. 

Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности: 
1) оригинальность — способность продуцировать необычные от-

веты; 
2) продуктивность — способность к генерированию большого чис-

ла идей; 
3) гибкость — способность к легкой переключаемости и выдви-

жению разнообразных идей из различных сфер знания и опыта; 
4) способность усовершенствовать объект, добавляя детали.. 
Кроме того, к креативности относится способность к обнаруже-

нию и постановке проблем, а также способность решать проблемы, 
т.е. способность к анализу и синтезу. 

В отличие от интеллектуалов, которые могут решать хотя и слож-
ные/но уже поставленные кем-то задачи, креативы способны само-
стоятельно видеть и ставить проблемы. 

3. Взаимосвязь между креативностью и интеллектом. Некото-
рые авторы считают, что обширные знания и эрудиция иногда ме-
шают видеть явление в иной, творческой перспективе. Другие ут-
верждают, что неспособность сознания быть творческим связано с 
тем, что оно логично и ограничено строго упорядоченными поняти-
ями, что подавляет фантазию и воображение. 

Для развития высокого уровня творческих способностей (креа-
тивности) необходим такой уровень умственного развития, который 
был бы несколько выше среднего. Без некоторой базы обучаемости, 
без хорошей интеллектуальной основы высокая креативность раз-
виваться не может. Однако после достижения определенного уров-
ня развития интеллекта дальнейшее его возрастание никак не ска-
зывается на развитии творческих способностей. Когда же интеллект 
очень высок (более 170 единиц IQ), проявления творческих способ-
ностей не наблюдается. Известно, что люди с энциклопедическими 
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знаниями редко обладают высоким творческим потенциалом. Воз-
можно, это связано со склонностью к упорядочиванию и накопле-
нию знаний, готовых фактов. А для спонтанного творчества иногда 
важно абстрагироваться от того, что уже известно. 

Шаблонность мышления, ориентация его на однозначный, пра-
вильный ответ часто мешает найти оригинальное, новое решение. 

Мини-тесты для исследования способности к нестандартному 
мышлению, преодолению шаблонности мышления. 

а) Предлагаю вам решить нестандартную задачу: Двое подошли к 
реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог поместиться 
только один человек. Оба они переправились через реку на этой 
лодке и продолжали свой путь. Как они это сделали? 

(Правильный о т в е т :  Путники подошли к разным берегам 
реки, и сначала переправился один, а затем другой.) 

Вы увидели, что задачу мешает решить шаблонное понимание 
первой фразы («Двое подошли к реке»), которая наталкивает на 
мысль, что путники шли вместе и в одном направлении. 

б) Как зачеркнуть, не отрывая карандаша от бумаги, четыре точ 
ки, являющиеся вершинами квадрата, тремя прямыми линиями и 
вернуться в исходную точку? На доске изображается рисунок: 

Первый ученик, решивший задачу, показывает 
на доске свой вариант решения. 

Итак, и в этой задаче мешают найти решение стереотипы. Здесь 
надо отказаться от шаблонного представления о том, что нельзя 
выйти за пределы пространства, ограниченного точками. 

 

 

 

 

 

4. Сущность креативности. Сущность творческого акта, творчес-
ких способностей различные исследователи раскрывают с разных 
сторон. Рассмотрим ряд определений. 
4~2719 

 

Ответ:  



«Креативность — это способность привносить нечто новое в опыт» 
(Баррон). 

«Способность осознавать проблемы и противоречия» (Торренс). 
«Способность порождать оригинальные идеи в условиях поста-

новки новых проблем» (Баллах). 
«Способность отказываться от стереотипных способов мышле-

ния» (Гилфорд). 
«Способность удивляться и познавать, умение находить решение 

в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и 
способность к глубокому осознанию своего опыта» (Э. Фромм). 

Есть и такое интересное определение: творческость — это «спо-
собность думать около». 

Один из наиболее известных исследователей творческих способ-
ностей — американский ученый Поль Торренс — понимает под кре-
ативностью способность к обостренному восприятию недостатков, 
пробелов в знаниях, чуткость к дисгармонии и т. п. Он считает, что 
творческий акт делится на: 

—восприятие проблемы; 
—поиск решения; 
—возникновение и формулировку гипотез; 
—модификацию гипотез; 
—нахождение результата. 
Торренс является автором наиболее известного теста, позво-

ляющего определить уровень креативности человека, он также 
разработал программы, с помощью которых можно развивать кре-
ативность. 

5. Творческие способности и успешность. Мы с вами уже гово-
рили о том, что высокие способности к обучению и творческость 
далеко не всегда совпадают. Неуспевающие учащиеся могут обла-
дать высокими творческими способностями, и наоборот. 

По данным Торренса (1962 год) около 30% детей, отчисляемых 
из школы за неспособность, неуспеваемость и даже глупость, состав-
ляют дети, высоко творчески одаренные. Торренс провел длитель-
ные исследования, проследив судьбу детей, которые проявляли вы-
сокие творческие способности. Оказалось, что через 20 лет многие 
из них ничего не добились в жизни и занимали низкий социальный 
статус («мусорщики»). 

И здесь встают интересные вопросы о том, что дают человеку 
творческие способности. Всегда ли они востребованы? Что, кро-
ме творческих способностей, необходимо человеку для того, что-
бы реализовать свой творческий потенциал, сделать открытие, 
добиться чего-то в жизни, стать успешным, принести пользу об-
ществу? 

 

6. Развитие творческих способностей. 
Творчество стимулируется восприимчиво-
стью к новым идеям, а не критическим от-
ношением к ним, и творческие решения, по-
видимому, чаще приходят в момент релак-
сации, рассеивания внимания, а не в момент 
сосредоточения над решением проблем. 

Известен пример со знаменитым химиком 
Дмитрием Менделеевым, который увидел пе-
риодическую таблицу химических элементов 
во сне. (Это не значит, что, чем больше спишь, 
тем больше шансов сделать открытие.) 

Творческие способности можно разви-
вать. Особенно эффективно это можно де-
лать, организовывая специальные занятия с 
маленькими детьми, которые еще не выра-
ботали привычку к стереотипным решени-
ям и поиску правильного, одобряемого 
взрослыми ответа. Но и взрослые люди 
вполне могут развивать в себе творческие 
способности, креативность. 

Это удобно делать в группе, когда выска-
зываются различные идеи — в виде «мозгово-
го штурма». Кстати, на Западе этот метод ус-
пешно применяется крупными фирмами в 
ситуациях кризиса, когда прежние способы 
работы оказываются неэффективными. Соби-
рается группа разработчиков, которые генери-
руют новые идеи. На первом этапе ничего не 
критикуется. На втором—отбираются наиболее 
интересные предложения. На третьем — прове-
ряется возможность их применения. 

История научных открытий изобилует при-
мерами, когда, казалось бы, совершенно дикая 
идея оказывалась наиболее плодотворной и 
вела к открытиям новых фактов, изобретению 
более совершенных технологий и т. д. 

Практическая работа. Закрепление 

пройденного материала 

Обсуждение 

Что отличает личность творческого человека? 
Что может мешать процессу творчества? 
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* В книге М. Ариста 
«Жизнь изобретений» 
приводится такой при-
мер. Инженер Шухов 
однажды после работы 
засиделся в своем ка-
бинете. Он наблюдал, 
как уборщица, стирая 
пыль, сняла тяжелый 
горшок с цветком и пе-
реставила его на пере-
вернутую вверх дном 
легкую мусорную кор-
зинку, сплетенную из 
ивовых прутьев. Это 
привлекло внимание 
инженера. Он поду-
мал: «Почему такая 
хрупкая корзина вы-
держивает такой боль-
шой груз?» И понял, 
что прутья образуют 
между собой гипербо-
лоид вращения, криво-
линейная поверхность 
которого выполнена из 
прямоугольных эле-
ментов. Эта мысль воп-
лотилась в изящную и 
чрезвычайно прочную 
строительную конст-
рукцию — башню, по-
верх которой был уста-
новлен огромный бак 
для воды. Это изобре-
тение оказалось чрез-
вычайно полезным для 
водоснабжения горо-
дов и железных дорог. 



Упражнения на развитие творческих способностей 

а) Нестандартное использование предметов 

В течение трех минут придумайте как можно больше нестандартных 
способов использования обычного предмета Свои варианты нумеруйте 
и записывайте на листочке. Вслух никто ничего не говорит. Засекаю 
время! Итак, этот предмет — газета (кирпич, линейка, веревка и т. д.). 

По истечении времени ведущий останавливает учеников и спра-
шивает: кто придумал 20 вариантов? 15? 12? Предлагается зачи-
тать свой список тому, у кого больше всего вариантов. При зачиты-
вании списка ведущий одобряет, подбадривает, отмечает оригиналь-
ность, ничего не критикует и не выражает сомнения. Затем просит 
остальных участников дополнить список — предложить варианты, 
которые еще не звучали. Обязательны замечания типа: «Прекрасно, 
очень интересно, смотрите, как необычно!» и т. д. 

б) Синонимы 

В течение двух минут придумайте как можно больше синонимов 
к слову «высокий». 

При анализе ответов, который проводится аналогично первому 
упражнению, внимание учащихся обращается на такой параметр 
оригинальности, как «гибкость». Обычно слово «высокий» ассоции-
руется с величиной, размером, и типичными будут синонимы: длин-
ный, каланча и т. п. Вырваться из стереотипных ассоциаций позво-
ляет гибкость воображения: может быть, кто-то вспомнит, что 
«высокий» говорят еще о тоне голоса, и тогда ассоциативный ряд 
дополнится синонимами «тонкий», «звонкий» и т. д. Понятие «вы-
сокий» приложимо к нравственным качествам, устремлениям, и тогда 
возникнут ассоциации «благородный», «целеустремленный» и т. п. 

*в) Непредсказуемые последствия 

В условиях ограниченного времени предлагается записать на 
своих листочках различные варианты последствий какого-либо 
фантастического события: например, что произойдет, если на 
Земле наступит вечная темнота? Какие последствия может 
иметь то, что на Земле исчезнут все кошки? 

*г) Круги. На бланках, где начерчены 20 кругов, в течение 5— 
10 минут изобразить как можно больше оригинальных рисун-
ков, используя круги как основу. 

* Существует много различных игр и заданий на развитие 
творческих способностей. Описание их можно найти в литера-
туре. 

Подведение итогов 

ТЕМА 7. МОЗГ И ПСИХИКА. 
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА 

ЦЕЛЬ. Связать знания о функционировании психики человека с 
учебным материалом об устройстве нервной системы, изучавшим-
ся на уроках биологии и анатомии человека. Познакомить учащих-
ся с особенностями функционирования правого и левого полуша-
рий, специализацией полушарий. 

Ход работы 

Сегодня мы вспомним с вами материал, который вы изу-
чали на уроках биологии в курсе «Анатомия человека», а 
также поговорим о такой интересной проблеме, как асим-
метрия мозга, различиях функций правого и левого полу-
шарий. 

Что вы уже знаете о строении мозга? 

1. Строение мозга. Из курса «Анатомия человека» вы помните, 
что центральная нервная система (ЦНС) включает те части нервной 
системы, которые лежат внутри черепа (т. е. головной мозг) и по-
звоночного столба (спинной мозг). Периферическая нервная систе-
ма — это сложная сеть нервных волокон, принизывающих организм 
человека. К ней относится вегетативная нервная система, которая 
ответственна за работу внутренних органов — сердца, легких, кро-
веносных сосудов и т. д. 

Познавательные процессы, мышление, творческие способности, 
с которыми мы знакомились на предыдущих уроках, а также другие 
проявления психической жизни человека, в том числе поведение, 
связаны с работой мозга. 

Человеческий мозг — это, быть может, самая сложная из живых 
структур во Вселенной. Многие десятилетия ученые — медики, био-
логи, нейрофизиологи, психологи — пытаются приблизиться к по-
ниманию того, как «работает» мозг. 

Мозг человека представляет собой сложное образование, со-
стоящее из большого количества различных подструктур. При 
первом взгляде на головной мозг можно сразу заметить два круп-
ных парных образования — их называют левым и правым полу-
шариями мозга. 

53 

 

 

52 

 



 

Большие полушария 
человеческого мозга (вид 
сзади и сверху) 

Правое полушарие 

2. Локализация высших 
психических функций в 
коре головного мозга. 
Поверхностный слой 
полушарий — это кора 
мозга. Считается, что 
мышление и сознание 

зависят от работы коры головного мозга — слоя толщиной 
около шести миллиметров, покрывающего весь мозг. Отдельные 
области коры выполняют специфические функции. 

На первом уроке упоминалось имя выдающегося отечествен-
ного нейропсихолога А. Лурии, который изучал локализацию раз-
личных психических функций, задавшись вопросом, где именно 
в мозге находятся те зоны, которые отвечают за функциониро-
вание зрения, слуха, движения человека и другие акты поведе-
ния и психической жизни. 

Что происходит в нашем мозгу, когда мы сердимся или раз-
дражаемся, строим планы, рассматриваем предмет? 

Вид человеческого мозга сбоку 

Премоторная зона      Моторная зона 

(двигательная кора) 

' Сенсорная зона 

Лобная доля 

Ученые выяснили, что затылочные части коры перерабатывают 
зрительные сигналы и ответственны за функцию зрения, лобные 
части коры — за выбор целей и принятие решений. Люди с повреж-
дениями лобных долей испытывали огромные трудности в приспо-
соблении к жизненным конфликтам и меняющимся требованиям; 
они оказывались безответственными, неспособными осуществлять 
сколько-нибудь последовательные жизненные планы. В височной 
части коры располагается слуховая зона. Височная кора участвует 
также в процессах памяти, в частности в решении вопроса о том, что 
именно подлежит хранению. Поражение этой зоны может привести 
к потере долговременной памяти. 

Как вы думаете, одинаковые ли функции выполняют 
правое и левое полушария? 

 

3. Функции правого и левого полушарий. Функции левого и пра-
вого полушарий в ряде случаев симметричны: левое отвечает за дви-
жения правых конечностей и за чувствительность правой полови-
ны тела, а правое — за движения левых конечностей и все виды чув-
ствительности слева. 

Однако высшие психические функции (т. е. восприятие, позна-
вательные процессы, мышление и способности) соотносятся с пра-
вым и левым полушариями по-разному. Поэтому говорят о специа-
лизации полушарий, или функциональной ассиметрии мозга. 

Большое количество хитроумных экспериментов, изобретенных 
нейрофизиологами и психологами, дали возможность обнаружить 
ряд интересных фактов, связанных с деятельностью различных по-
лушарий. Так, оказалось, что левое полушарие в основном ответ-
ственно за язык и речь, а правое управляет навыками, связанными 
со зрительным и пространственным опытом (образные представле-
ния). В других исследованиях выявляются тонкие различия в спо-
собах переработки информации двумя полушариями. Как полага-
ют, левое полушарие осуществляет ее переработку аналитически и 
последовательно, а правое — одновременно и целостно. Правое по-
лушарие склонно воспринимать наборы элементов как цельные кон-
струкции, не рассматривая отдельные входящие в них части. 

В экспериментах, которые проводились с использованием при-
боров, регистрирующих электрическую активность мозга, выясни-
лось, что при заданиях, требующих аналитического подхода, при 
совершении простых арифметических действий и придумывании 
отдельных слов и фраз происходит, судя по изменениям электри-
ческой активности мозга, активация левого полушария. В процессе 
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Левое полушарие 

Зрительная зона 
Чтение, речь 

Речь 

Слуховая зона 



прослушивания музыки на электроэнцефалограмме регистрирует-
ся увеличение активности правого полушария. Соотношение меж-
ду активностью правого и левого полушарий различно при восприя-
тии художественных и технических текстов: хотя в обоих случаях 
человек имеет дело со словесными конструкциями, при чтении тех-
нических текстов больше активизируется левое полушарие, а при 
чтении художественных — правое. 

Как, по вашему мнению, эти различия проявляются в 
поведении человека? 
 

4. Специализация полушарий. Невропатологи давно заметили, 
что повреждение правого полушария часто приводит к нарушениям 
ориентации человека в пространстве (например, выйдя из какого-
либо помещения, человек не может найти дорогу назад), к затруд-
нениям при выполнении некоторых элементарных действий (напри-
мер, зажигание спичек, застегивание одежды), к ухудшению 
восприятия музыкальных произведений; нарушалось также пред-
ставление о собственном теле: больные с параличом левых конеч-
ностей не понимали, что у них не двигаются левая рука и нога, и 
пытались встать. При этом левое полушарие полностью сохраняет 
способность к речевому общению и к манипулированию другими 
строго формализированными знаками. Его работа позволяет чело-
веку понимать обращенную к нему речь, как устную, так и письмен-
ную, и давать грамматически правильные ответы. 

Работа левого полушария позволяет человеку свободно оперировать 
цифрами и математическими формулами в пределах формальной ло-
гики и ранее усвоенных правил. Но активность левого полушария, в 
отличие от правого, не способствует различению интонаций речи и 
модуляций голоса. Кроме того, левое полушарие плохо справляется с 
распознаванием сложных образов, не поддающихся разложению на 
простые составные элементы. Так, работа одного левого полушария 
не позволяет идентифицировать изображения человеческих лиц и не 
обеспечивает эстетическое восприятие произведений искусства 

В том случае, когда поражено левое полушарие, нарушается спо-
собность к речевому общению, к пониманию и продуцированию 
речи. Однако при отсутствии словесной и логической ориентиров-
ки наглядная ориентировка сохраняется. Человек подмечает и уз-
нает детали обстановки и, опираясь на эти наблюдения, делает пра-
вильные выводы. Не будучи в состоянии назвать ни месяца, ни вре-
мени года, он, взглянув в окно, правильно определит время года и 
предположительно, какой сейчас месяц. 

 

Попробуйте самостоятельно составить таблицу, в одной части 
которой будут находиться функции правого, а в другой — левого 
полушария. А затем мы сравним ваши записи и при 
необходимости дополним их. 

5. Влияние межполушарной асимметрии на эмоциональную 
жизнь человека. Оказывается, по-разному участвуют полушария и 
в эмоциональной жизни человека. Начнем с примера. Демонстри 
ровали короткометражные фильмы здоровым людям — раздельно в 
правое и левое полушарие (с помощью специальных линз). Зрите 
ли должны были оценивать эмоциональный тон фильма (юморис 
тический, приятный, неприятный, ужасный и т. д.) по 10-балльной 
шкале. Оказалось, что правое полушарие «видит мир» в/более не 
приятном, угрожающем свете, чем левое. Установлено, что пораже 
ние определенных областей левого полушария вызывает у челове 
ка ощущение потерянности, беспомощности, подавленное состоя 
ние. Правосторонние нарушения, наоборот, чаще приводят к благо 
душию, неадекватно положительной оценке ситуации, к хорошему 
настроению вопреки всяким тяжелым обстоятельствам. Кроме того, 
человек оказывается не в состоянии адекватно воспринимать эмо- 
циональные состояния других людей, что проявляется, в частности, 
в непонимании интонаций. Понимая смысл сказанного, он не спо 
собен определить, сказано ли это с раздражением или с укором. При 
левостороннем поражении, напротив, утрачивается понимание 
смысла утверждения, но во многих случаях сохраняется оценка эмо 
циональной окраски сказанного. 

Как вы думаете, кто в большей степени являются по-
тенциальными оптимистами: люди с доминирующим пра-
вым или левым полушарием? 

6. «Правополушарное» и «левополушарное» мышление. Спе 
цификой «правополушарного» мышления многие авторы считают 
готовность к целостному «схватыванию», к одномоментному вос 
приятию многих предметов и явлений мира в целом со всеми его 
составными элементами. Считается также, что интуиция порожда 
ется с помощью работы правого полушария. Может быть, поэтому 
интуитивные «догадки», озарения («инсайт») часто приходят к уче 
ным в состоянии расслабления, отключения от упорных размыш 
лений над проблемой. Иногда «инсайт» посещает человека во сне. 
(Помните историю о Менделееве, который, по преданию, увидел 
свою знаменитую периодическую таблицу во сне?) 
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С «левополушарным» мышлением связывается, напротив, способ-
ность к последовательному, ступенчатому познанию, которое носит 
аналитический характер. Благодаря правому полушарию как бы сам 
по себе складывается целостный образ мира, а левое постепенно и 
кропотливо собирает модель мира из отдельных, но тщательно изу-
ченных деталей. 

7. Нарушения синхронной работы полушарий. У здоровых лю 
дей оба полушария работают синхронно. Информация, обрабаты 
вающаяся одним из полушарий, передается при необходимости дру 
гому. Так, например, чтобы запомнить пару слов «кабан — чемодан», 
можно несколько раз повторить их в уме (активация левого полу 
шария), а можно мысленно представить себе свинью, несущую че 
модан (активация правого полушария). 

Нарушение связи между полушариями, видимо, ведет к опреде-
ленным искажениям нормального функционирования психики. 
Вопрос этот еще недостаточно изучен. Есть, например, интересная 
гипотеза доктора Ложкина о том, что у людей, склонных к зло-
употреблению алкоголем и наркотиками, нарушены межполу-
шарные связи и только под влиянием психотропных веществ 
полушария начинают работать синхронно, позволяя такому че-
ловеку чувствовать себя гораздо лучше: он как бы попадает в 
красочный, многомерный мир, доступ куда в нормальном состо-
янии был закрыт. 

8. Доминирование полушарий («левши» и «правши»). У чело 
века может доминировать правое или левое полушарие. В зависи 
мости от того, какое полушарие доминирует, наблюдается различ 
ное отношение к наукам. Выделяют даже отдельные типы людей: 
художественный тип (правополушарный) и мыслительный тип (ле- 
вополушарный). 

Однако такое яркое доминирование одного из полушарий встре-
чается достаточно редко, у большинства людей оба полушария ра-
ботают синхронно, и специализация проявляется не так явно. Иног-
да говорят, что у левшей доминирует правое полушарие, а у прав-
шей — левое. Однако дело обстоит гораздо сложнее, чем принято 
думать. Так, нейропсихологи и психоневрологи выяснили, что у че-
ловека может быть ведущим левый глаз, но, например, «толчковой» 
является правая нога и ему удобнее писать правой рукой. Могут быть 
ведущими левая рука и правый глаз и т. д. 

Чтобы вы могли получить представление о своих особенностях, 
проведем маленький эксперимент. 

Тест «Насколько я левша?» (прил. 5) для ориентировочного вы-
явления доминирования правого или левого полушария. 

Обсуждение результатов 

9. Возрастные и половые особенности межполушарной асимметрии. 
В исследованиях выявились также закономерности, связанные с домини-
рованием каждого из полушарий в зависимости от возраста и даже пола 
Есть данные о том, что у женщин чаще задействовано правое полушарие. 
Известно, что у детей при восприятии информации доминирует правое 
полушарие, отвечающее за образное восприятие и мышление. К сожале-
нию, преобладание в школьном обучении знаково-логической, словесной 
информации приводит к тому, что возможности правого полушария 
мало используются. Загружается в основном левое полушарие. 

Особенности функционирования правого и левого полушарий 
очень важно учитывать для повышения эффективности обучения. 

Как вы думаете, какое из полушарий является более 
вовлеченным при процессе обучения? 

Как можно активизировать возможности правого полу-
шария? 

 

10. Активизация правого полушария. Работа с моделями и маке-
тами, документальные фильмы, ориентированные на восприятие 
конкретной реальности, поэтические и музыкальные композиции, 
непосредственно обращаясь к правому полушарию, улучшают не-
произвольную память и активизируют непроизвольное внимание. 
Развитие выразительности языка жестов, богатства речевого инто-
нирования и эмоциональной окрашенности речи также способству-
ют активизации работы правого полушария. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Дискуссия на темы: ^~   --   «Кому легче добиваться 
успеха в жизни: человеку с V^)(^) доминирующим правым или 
левым полушарием?» 

«Как связана межполушарная асимметрия с творческими 

способностями человека?» 

«Можно ли стать творческим человеком или им надо 

родиться?» 

Подведение итогов 
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Вопросы для проверки знаний по темам 5—7 

1. Что такое способности? 

2. Чем отличаются способности от знаний и умений? 

3. Каковы условия развития способностей и реализации их в деятельности? 

4. Что такое талант? 

5. Дайте определение интеллекта. 

6. Что такое социальный интеллект? 

7. Как измеряется интеллект? 

8. Что такое коэффициент интеллекта? В каких пределах он может ко-

лебаться? 

9. В чем состоит разница между вербальным и невербальным интеллектом? 
 

10. Какие теории интеллекта вы помните? Какие компоненты выделя-

ются в структуре интеллекта? 

11. Какие факторы влияют на развитие интеллекта? 

12. * Что такое когнитивные стили? Опишите один из когнитивных стилей. 

13. Охарактеризуйте понятия «творчество», «творческий акт». 

14. Какие два типа мышления выделил Гилфорд и в чем состоит разли-

чие между ними? 

15. Что такое креативность? Откуда произошел этот термин? 

16. Проанализируйте 4 параметра креативности по Гилфорду. 

17. Каково взаимоотношение между интеллектом и креативностью? 

18. Охарактеризуйте этапы, или стадии, творческого акта. 

19. Что и почему мешает нахождению нестандартного, творческого решения? 

20. Какова взаимосвязь между творческими способностями и успешностью? 

21. Опишите некоторые способы развития творческих способностей. 

22. Что такое центральная нервная система? 

23. Из каких подструктур состоит головной мозг человека? 

24. Опишите свое представление о локализации высших психических 

функций в коре больших полушарий головного мозга. Приведите примеры. 

25. В чем состоит «функциональная асимметрия мозга»? 

26. Проанализируйте различия в функциях правого и левого полуша-

рий, отражающиеся на поведении человека. 

27. В чем разница в переработке информации левым и правым полушарием? 

28. Охарактеризуйте различия «правополушарного» и «левополушар-

ного» мышления. 

29. Как специализация полушарий отражается в эмоциональной сфере? 

30. В каких профессиях могут быть наиболее успешны люди с домини-

рующим левым полушарием? правым? Почему? 

31. Каковы половые и возрастные особенности межполушарной асим-

метрии? 

32. Какие способы активизации работы правого полушария вы могли 

бы предложить? Почему это важно? 

Раздел III. ЛИЧНОСТЬ 

ТЕМА 8. ЛИЧНОСТЬ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятием «личность», дать пред-

ставление о личности как единстве социального и биологического, 

путях формирования личности и ее подструктурах; показать важность 

ценностей, целей, иерархии мотивов в становлении личности. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, что такое личность, 

каждый ли человек является личностью, что влияет на 

формирование личности. 

Как вы думаете, что такое личность? 

Всякого ли человека можно назвать личностью? 

 

1. Индивидуум и личность. О любом из вас можно сказать очень 

многое, но прежде всего то, что каждый — это личность, т. е. человек, 

наделенный особыми психическими свойствами, познающий и 

преобразующий мир и занимающий определенное место среди других 

людей в обществе. 

Никогда не было и не будет на Земле человека, во всем подобного 

вам, абсолютного двойника, и ваша неповторимость не случайна, это 

одна из закономерностей развития личности. Человек не рождается 

личностью, ею он становится постепенно, и этот процесс занимает 

многие годы. 

Давайте же разберемся в том, что мы понимаем под словом «лич-

ность» и какие условия определяют ее формирование. Для этого 

необходимо в первую очередь выяснить, кем же, если не личностью, 

рождается человек, с чего начинается история личности. Всяки
1
' 

живой организм представляет собой не сумму отдельных органов, г 

такое единство, в котором все составные части связаны между собой, 

зависят друг от друга. Если нарушается жизнедеятельность какого-

либо органа, то это не может не отразиться на деятельности всего 

организма, потомучто нарушается его единство. Таким образом, 

всякое живое существо целостно, неделимо. Чтобы подчеркнуть это, 

мы говорим, что оно есть индивидуум (в переводе с латыни значит 

«неделимое»). 
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Уже с первого дня жизни человек обладает индивидуальными 
особенностями. Но можно ли говорить о личности новорожденно-
го? Разумеется, нельзя, так же как нельзя говорить о личности жи-
вотного. Следовательно, человек рождается индивидуумом, но от 
животных он отличается тем, что ребенок может стать личностью, а 
животное — никогда. Соответственно, индивидуальные особеннос-
ти нельзя отождествлять со свойствами личности. Люди со сход-
ным типом нервной системы, индивидуально-типическими свой-
ствами (темпераментом) могут оказаться совершенно различными 
личностями. 

Между особенностями человека как индивидуума и его лично-
стью имеется глубокая связь, однако личность — это продукт раз-
вития индивидуума в обществе. Развитие личности — это процесс 
относительно медленный, и проходит немало времени, прежде чем 
личность достигает полной зрелости. Для того чтобы индивидуум 
стал личностью, требуется, конечно, не только время. Он должен 
постоянно находиться в человеческом обществе, вступать с ним в 
те или иные отношения. Вот эта связь «человек — общество» и фор-
мирует прежде всего личность. И уже на первом году жизни у ре-
бенка легко заметить потребность в общении со взрослыми. Одна-
ко известно немало случаев, когда дети были полностью лишены 
возможности общаться с людьми, и результаты этого оказались по-
истине трагичными. 
1
 В середине XVIII в. русским императором был провозглашен 

двухмесячный младенец по имени Иван Антонович. Царствование 
его продолжалось недолго и закончилось раньше, чем император вы-
молвил первое слово. Придворные, свергнувшие Ивана Антонови-
ча с престола, заточили его в тюрьму и продержали там много лет. 
Никто никогда не заговаривал с узником, он находился в полном 
одиночестве. В конце концов одиночное заключение сильно отра-
зилось на его умственных способностях: он не умел говорить и про-
изводил впечатление совершенного идиота. По возрасту он был уже 
взрослым человеком, но говорить о нем как о личности, конечно, 
нельзя. Также не становились личностями дети, похищенные и вы-
кормленные животными. 

В нормальных условиях человек очень рано вступает в отноше-
ния с окружающими людьми, с коллективом, с обществом, и эти 
отношения постоянно меняются, развиваются, становясь изо дня в 
день более разносторонними. 

Формирование личности определяет также деятельность и ее осо-
бенности. Именно в деятельности складывается необходимое един-
ство поведения, укрепляется связь между отношениями, сложив-
шимися у человека с окружающим миром. 

2. Структура личности. Итак, личность — это очень сложное об-
разование. А теперь для простоты представим себе систему «лич-
ность» как некое дерево — древо личности. 

Почва, на которой оно произрастает, — это прародительский ге-
нофонд, т. е. некое генетическое наследство, в которое древо уходит 
корнями. 

Корни могут вобрать в себя генотипические свойства матери или 
отца или понемногу от каждого из них. Унаследованы могут быть 
также свойства кого-либо из бабушек или прабабушек, дедов или 
прадедов, тети или дяди по любой линии и т. д. Что именно из бога-
того генофонда достанется данному конкретному человеку — загад-
ка природы, которую могут прояснить только генетики. Мы же обыч-
но стоим перед фактом: с первых дней своего бытия ребенок ведет 
себя определенным образом. В том, как он заявляет о себе, если ему 
что-то не нравится, как он ест и спит, как общается, угадывается сход-
ство с кем-либо из родственников именно в особенностях его тем-
перамента. 

Ствол древа личности представляет формирующиеся в процессе 
развития психические свойства, определяемые взаимодействием 
почвенных, базовых особенностей с окружением, в частности с ок-
ружающими близкими людьми. Стволовая часть древа символичес-
ки означает характер человека, в котором взаимосвязанными и вза-
имовлияющими являются такие подструктуры, как эмоции, интел-
лект и коммуникативный стиль (способ общения с другими людь-
ми). Ни одна из этих подструктур не являются более ранней по от-
ношению к другим: они развиваются параллельно и подчинены об-
щей закономерности — окрашенности ведущей индивидуально-лич-
ностной тенденцией, определяющей индивидуальный стиль конк-
ретного человека. 

Крона древа личности охватывает сферу интересов, социаль-
ной активности, морально-нравственных устоев личности. Ее в 
значительной степени формирует окружение, среда, как влага и 
воздух влияют на листву и цветы дерева. Но крона древа рисун-
ком и цветом листьев и цветов обязана все тем же корням, почве 
(заложенным в семя генам). Так и высшие уровни личности: впи-
тывая социально-культурные ценности, личность (далеко не все-
гда осознанно) избирательно тянется к одним явлениям жизни, 
людям, сферам интересов, видам деятельности и отталкивается 
от других. 

Задание 

Давайте попробуем нарисовать «древо личности». Объясните, что 
символизирует каждая из частей древа. 
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3. Мотивационно-потребностная сфера личности. Говоря о том, 
что такое личность, нельзя не коснуться так называемой мотиваци-
онно-потребностной сферы. Эта сфера включает потребности, 
стремления, интересы, мотивы, намерения, цели и ценности. 

Потребности — это состояние нужды человека или животного в 
определенных условиях, которых им недостает для нормального су-
ществования, развития. Потребности есть у всех живых существ, и 
неудовлетворенная потребность всегда связана с неприятным чув-
ством. Голод — это потребность в пище, жажда — в воде. Это так на-
зываемые витальные, или биологические, потребности. К потребностям 
более высокого порядка относится, например, потребность в самоутверж-
дении. На одном из следующих уроков мы будем рассматривать теорию 
А Маслоу, который предложил классификацию потребностей. 

Поведение личности обусловливается комплексом факторов, ко-
торые психологи объединяют понятием мотивация. Мотивы, в от-
личие от потребностей, присущи только человеку. Мотив, который 
отвечает актуальной потребности, организует и определенным об-
разом направляет поведение. Может быть, сейчас вы испытываете 
потребность подвигаться, поболтать с приятелями, но вам удается 
подчинить эту потребность мотиву получения знаний или социаль-
ному мотиву — быть хорошим учеником. 

Подчинение своих непосредственных потребностей и побужде-
ний социальным нормам — это начало формирования личности, ко-
торое происходит в дошкольном возрасте. Здесь можно привести 
пример, который получил в психологии название эффекта «горь-
кой конфеты». Ребенок-дошкольник получает от экспериментатора 
практически невыполнимое задание: достать привлекательный 
предмет (игрушку) с высокой полки, не вставая со стула. Экспери-
ментатор выходит, продолжая наблюдать за ребенком из соседнего 
помещения. После безуспешных попыток справиться с задачей ре-
бенок встает, берет предмет и возвращается на место. Эксперимен-
татор входит, хвалит ребенка и предлагает в награду конфету. Ребе-
нок отказывается от нее, а после повторных предложений начинает 
тихо плакать. Конфета оказывается для него «горькой». Здесь про-
исходит такое явление, как борьба мотивов: один мотив — взять при-
влекательную вещь (непосредственное побуждение), а другой — вы-
полнить условие взрослого (социальный мотив). Дошкольнику еще 
трудно подчинять свое поведение социальным мотивам. 

В подростковом возрасте начинается как бы второе «рождение личнос-
ти», которое выражается в стремлении и способности осознавать свои 
мотивы, а также проводить активную работу по их подчинению и пере-
подчинению — т. е. формируется способность к самоосознанию, саморуко-
водству и самовоспитанию. Главные функции самосознания — это позна- 

ние себя, усовершенствование себя, поиск смысла жизни. В подростко-
вом возрасте начинает формироваться «идеальное Я», т. е. осознанный 
личностный идеал, сопоставление с которым часто вызывает неудовле-
творенность собой и стремление себя изменить. В нашем курсе самосоз-
нанию, самопознанию позже будет посвящен отдельный урок. 

Одним из важных механизмов формирования личности является 
принятие и освоение социальных ролей. В определенный период раз-
вития человек начинает выполнять социальные роли, т. е. осуществ-
лять совокупность действий, которые ожидает от него его окружение, 
занимать определенную социальную позицию. Набор социальных 
ролей и позиций очень широк — это, например, ученик, сын (или дочь), 
член спортивной команды, пассажир, староста класса и т. д. 

Социальные роли и социальные позиции влияют на иерархию 
мотивов. Вот пример психолога У. Джемса: «Частное лицо может 
без зазрения совести покинуть город, зараженный холерой, но свя-
щенник или доктор нашли бы такой поступок несовместимым с их 
понятиями чести. Честь солдата побуждает его сражаться и умирать 
при таких обстоятельствах, когда другой человек имеет полное пра-
во скрыться в безопасное место или бежать, не налагая на свое со-
циальное «Я» позорного пятна». В этом примере мы видим, что мо-
тив самосохранения уступает место социально значимому мотиву 
(помощь больным, защита соотечественников). 

Выбор того или иного варианта поведения, мотивы, которые по-
буждают человека совершить какой-либо поступок или даже вы-
брать профессию, определяются системой ценностей. 

Мини-тест «Мои ценности» 

Сейчас я продиктую вам двенадцать пунктов, которые вы запи-
шете на ваших листочках. Затем вы должны их проранжировать 
(проставить рядом с каждым утверждением цифры, которые будут 
обозначать, что для вас наиболее важно, стоит на первом месте, вто-
ром, третьем и т. д.). 

Итак, перечень возможных ценностей: 
• материально обеспеченная жизнь; 
• счастливая семейная жизнь; 
• здоровье; 
• творчество; 
• наличие хороших и верных друзей; 
• свобода как независимость в действиях и поступках; 
• любовь; 
• уверенность в себе; 
• интересная работа; 
• красота природы и искусства; 
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• познание, стремление к новому; 

• активная, деятельная жизнь. 
Желающие могут зачитать полученный список в порядке убыва-

ния значимости ценностей. 
4. Цели и ценности. Может возникнуть вопрос: как не заблудиться 

в море интересов, увлечений, желаний, ценностей и приплыть к нуж-
ному берегу? Ответ прост: нужно хорошо знать, какой именно берег 
больше всего привлекает, и тогда этот берег будет одновременно и 
компасом, указывающим вам путь. Точнее говоря, развитие лично-
сти направляет цель жизни. Это очень знакомые слова, но вдумай-
тесь еще раз в их смысл. Может быть, цель жизни — это просто же-
лание, ну, скажем, стать профессионалом в какой-либо отрасли или 
всего-навсего осуществить какую-то попытку. 

Чтобы стать целью жизни человека, желание должно быть под-
чинено цели, способной объединить его действия и усилия и стать 
тем идеалом, «мерилом», с которым он подходит к оценке своих и 
чужих поступков. По тому, каковы у человека главные жизненные 
цели, можно судить о его личности. Не было еще случая, чтобы 
стремление к мелкой, личной цели выковало крупную личность. 

Итак, личность, .развиваясь под влиянием социального окруже-
ния, обладая уникальными индивидуальными особенностями, со-
ставляет единство высшего порядка. На определенном этапе своего 
развития личность вступает в контакт с более высокими слоями че-
ловеческой культуры — идеалами и духовными ценностями. И тогда 
впитывание и внутренняя переработка этих ценностей приводит к 
формированию духовного ядра личности, ее нравственному самосо-
знанию. Процесс, формирующий этот «центр» личности, никогда не 
завершается. Это согласуется с представлениями о личности как «от-
крытой системе», а также с возможностью переживания личностью ее 
собственной бесконечности и даже «бессмертной» сущности. Однако 
это уже вопросы, находящиеся на стыке психологии и философии. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Обсуждение 

Каких людей можно назвать личностью с большой буквы в 
наши дни? 

Цель жизни — нужно ли задумываться над тем, «для чего 
живет человек»? 

Отличаются ли ценности ваших родителей от ваших 
ценностей? 

Подведение итогов 

ТЕМА 9. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ 

(3. ФРЕЙД) 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с основными положениями пси-
хоанализа, дать представление о роли бессознательного в структу-
ре личности, продемонстрировать некоторые приемы психоанали-
за (работа со сновидениями). 

Ход работы 

 Сегодня мы начинаем изучение нового интересного раз- 
       дела психологии — «Теории личности». На этом уроке мы 

|      рассмотрим знаменитое учение 3. Фрейда, получившее 

    название «психоанализ» или психодинамическая теория 

личности. На основе этого учения сформировалось одно 

из наиболее известных в мире направлений психотерапии, 
называемого также психоанализом. 

1. Теории личности. Зигмунд Фрейд. Теории личности — это тща-
тельно выверенные умозаключения или гипотезы о том, что пред-
ставляют собой люди, как они себя ведут и почему они поступают 
именно так, а не иначе. Трудно дать оценку современным теориям 
личности, не отдав должного признания теории Фрейда (1856— 
1939). Независимо от того, принимаем ли мы его идеи (частично 
или полностью), невозможно оспорить тот факт, что влияние Фрей-
да, австрийского психиатра, основателя психоанализа, на западную 
цивилизацию XX века было глубоким и прочным. 

2. Сознательное и бессознательное. Фрейд предложил разделить 
психику человека на две части: сознательное и бессознательное. 
Сознание состоит из ощущений и переживаний, которые человек 
осознает в данный момент времени. Бессознательное занимает го-
раздо большую часть человеческой психики и, согласно Фрейду, это 
самая глубокая и значимая область разума. 

Бессознательное представляет собой хранилище примитивных 
инстинктивных побуждений, эмоций и воспоминаний, которые на-
столько угрожают сознанию, что были подавлены или вытеснены в 
область бессознательного. Примерами того, что может содержать 
бессознательное, служат забытые травмы детства, скрытые враждеб-
ные чувства к родителю и подавленные сексуальные желания, ко-
торые вы не осознаете. Согласно Фрейду, такой неосознаваемый 
материал во многом определяет наше повседневное функциониро-
вание. Это влияние не только не осознается, но, более того, если оно 
начинает осознаваться или открыто выражаться в поведении, то 
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встречает сильное сопротивление индивидуума. Однако неосознан-
ный материал может выразиться в замаскированной или символи-
ческой форме, подобно тому как неосознаваемые инстинктивные 
побуждения косвенно находят удовлетворение в снах, фантазиях, 
игре и работе. В бессознательном нет времени, нет порядка, и в мо-
мент появления одного из элементов вместе с ним может появиться 
и другой. Так, во сне приходят малоосознанные переживания из раз-
ных временньгх промежутков жизни человека. Сон является вмес-
тилищем дневного остатка (за 3 прошлых дня) + элементы из зна-
чимого прошлого. Иногда в состоянии бодрствования можно отсле-
дить, что вместе с информацией (воспоминаниями), необходимой в 
данный момент, в сознании всплывает материал, который не актуа-
лен и который даже не хочется вспоминать. 

Бессознательное содержит в себе часть, которая называется пред-
сознанием, но не является самостоятельной частью психики. 

Область предсознательного включает в себя весь опыт, который 
не осознается в данный момент, но может легко вернуться в созна-
ние или спонтанно, или в результате минимального усилия. Пред-
сознательное является частью психики, которая переводит вытес-
ненный болезненный материал в символическую речь в сновидени-
ях и является «цензором». Такое представление о взаимоотноше-
ниях сознательного и бессознательного является топографической 
моделью психического аппарата. 

3. Структура личности: Ид, Эго, Суперэго. Фрейдом была раз-
работана структурная модель психического аппарата, согласно ко-
торой личность человека включает в себя три структурных компо-
нента: Ид, Эго и супер-Эго. 

«Ид» (в переводе с латинского «оно»), по Фрейду, означает ис-
ключительно примитивные, инстинктивные и врожденные аспек-
ты личности. Ид — нечто темное, биологическое, хаотичное, не 
знающее законов, не подчиняющееся правилам. Ид сохраняет свое 
центральное значение для индивидуума на протяжении всей его 
жизни. Оно выражает первичный принцип всей человеческой 
жизни — немедленную разрядку психической энергии, производи-
мой биологически обусловленными побуждениями (особенно сек-
суальными и агрессивными). Последние, если они сдерживаются 
и не находят разрядки, создают напряжение в функционировании 
личности. Немедленная разрядка напряжения получила название 
«принцип удовольствия». Ид подчиняется этому принципу, выра-
жая себя в импульсивной, иррациональной и нарциссической ма-
нере, невзирая на последствия для других и вопреки самосохране-
нию. Поскольку Ид не ведает страха или тревоги, оно не прибега-
ет к предосторожностям в достижении своей цели — этот факт 

может, как полагал Фрейд, представлять опасность для индивиду-
ума и для общества. 

Способность к отсроченному удовлетворению впервые возника-
ет, когда маленькие дети усваивают, что, помимо их собственных 
нужд и желаний, есть еще и внешний мир. С появлением этого зна-
ния возникает вторая структура личности, «Эго». 

Эго (от лат. «я» ) — это компонент психического аппарата, ответ-
ственный за принятие решений. Эго стремйтсй выразить и удов-
летворить желания Ид в соответствии с ограничениями, налагае-
мыми внешним миром. В борьбе за выживание (как против внеш-
него социального мира, так и инстинктивных потребностей Ид) Эго 
должно осуществлять постоянную дифференциацию между собы-
тиями в психическом плане и реальными событиями во внешнем 
мире. 

Эго подчиняется принципу реальности, цель которого — сохране-
ние целостности организма путем отсрочки удовлетворения ин-
стинктов до момента, когда будет найдена возможность достигать 
разрядки подходящим способом. Принцип реальности дает возмож-
ность индивидууму тормозить, переадресовывать или постепенно 
давать выход грубой энергии Ид в рамках социальных ограничений 
и совести индивидуума. Например, удовлетворение сексуальной 
потребности откладывается до тех пор, пока не появится подходя-
щий объект и обстоятельства. А когда объект и условия идеальны, 
поведение подчиняется принципу удовольствия. Принцип реально-
сти вносит в наше поведение меру разумности. Таким образом, Эго 
является «исполнительным органом» личности: областью протека-
ния интеллектуальных процессов и решения проблем. 

Для того чтобы человек эффективно функционировал в обще-
стве, он должен иметь систему ценностей, норм и этики, разумно 
совместимых с теми, которые приняты в его окружении. Все это 
приобретается посредством формирования «супер-Эго» (от лат. 
«сверх-я»). 

С точки зрения Фрейда, организм человека не рождается с супер-
Эго. Скорее, дети должны обретать его благодаря взаимодействию с 
родителями, учителями и другими «формирующими» фигурами. 
Фрейд разделил супер-Эго на две подсистемы: совесть и эго-идеал. 
Совесть включает способность к критической самооценке, наличие 
моральных запретов и возникновение чувства вины у ребенка, ког-
да он не сделал того, что должен был сделать. Поощрительный ас-
пект супер-Эго — это эго-идеал. Он формируется из того, что роди-
тели одобряют или высоко ценят; он ведет индивидуума к выбору 
для себя высоких стандартов, которым следует соответствовать. И, 
если цель достигнута, это вызывает чувство самоуважения и гордо- 
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сти. Например, ребенок, которого поощряют за успехи в школе, будет 

всегда гордиться своими академическими достижениями. 

Супер-Эго считается полностью сформировавшимся, когда ро-

дительский контроль заменяется самоконтролем. Однако этот принцип 

самоконтроля не служит целям принципа реальности. Супер-Эго, 

пытаясь полностью затормозить любые общественно осуждаемые 

импульсы со стороны Ид, пытается направлять человека к 

абсолютному совершенству в мыслях, словах и поступках. Короче 

говоря, оно пытается убедить Эго в преимуществе идеалистических 

целей над реалистическими. Супер-Эго отвечает за мораль, 

нравственность и религию, принимаемые личностью, и формируется в 

результате идентификации с обоими родителями. 

4. Энергетическая модель психики по Фрейду. Третьей моде 

лью психического аппарата является энергетическая модель, в ко 

торой мотивация деятельности человека основана на концепции ин 

стинкта, определенного Фрейдом как врожденное биологически 

детерминированное побуждение к действию. Фрейд выделял два 

значимых инстинкта: сексуальный с энергией либидо и разрушитель 

ный (или инстинкт смерти) с энергией мортидо. Поэтому в каждом 

человеке изначально существуют два стремления, определяющих 

его поведение в жизни, в зависимости от накопления той или иной 

энергии. Человек рождается с указанными инстинктами, но в ходе 

развития изменяются инстинктивные цели и способы реализации 

инстинктивной энергии. На этом была построена теория психосек 

суального развития. 

3. Фрейду принадлежит также открытие такого важного механизма 

функционирования психики, как психологическая защита. Видам 

психологических защит и их влиянию на поведение человека в 11 

классе будет посвящен отдельный урок. 

5. Практическое применение психоанализа. Концепция пси 

хоанализа имеет очень много приложений в повседневной жиз 

ни. Одно из наиболее значительных — психоаналитическая те 

рапия — использует достаточно хорошо апробированные мето 

ды: метод свободных ассоциаций, интерпретация сопротивления, 

анализ сновидений и анализ защитных механизмов личности (в 

частности, переноса). Все они нацелены на изучение бессозна 

тельного, что обеспечивает возможность более глубокого пони 

мания своей личности. 

Как вы думаете, почему психоанализ используется в качестве 

психотерапии — лечения при различных нервных Щ)      

расстройствах (неврозах)? 

Практическая работа 

* Упражнение. Работа со сновидениями 

Желающий рассказывает о своем сновидении, которое 

либо было очень значимо, либо повторялось. Этого человека 

просят немного рассказать о себе и о предыдущих днях его 

жизни. Затем предлагается дать ассоциативный ряд на каж-

дый элемент сновидения (самыми важными для работы яв-

ляются те ассоциации, которые были последними или даны 

после продолжительной паузы). После того как ассоциации 

высказаны, человека спрашивают, может ли он сам связать 

полученный материал в единую цепочку. При затруднениях 

ему задаются наводящие вопросы для лучшего осознания зна-

чения сновидения. Собственная интерпретация может быть 

далека от адекватности, и здесь следует иметь в виду, что че-

ловеку трудно анализировать самого себя. Кроме того, он го-

тов понять в себе только ту часть личности, которая доступ-

на сейчас для его сознания. 

После проведения этого маленького эксперимента учащихся 

можно спросить, как они могут интерпретировать содержание 

данного сновидения.  

Это упражнение требует от ведущего искусства и такта. 

Нужно сглаживать те места, которые могут причинить испы-

туемому психическую боль, понимать, что отрицание — это 

защита психики, неспособной к рефлексии. Способность к 

самоанализу, рефлексии своих мыслей, поступков, пережи-

ваний у многих людей развита недостаточно или отсутству-

ет. Эти навыки можно сформировать в ходе постоянной пси-

хотерапии (психоанализа), которая может продолжаться 

годы. Поэтому трудно ожидать, что краткий эксперимент даст 

серьезные результаты. 

Подведение итогов 

ТЕМА 10. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ (А. 
АДЛЕР) 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с основными положениями ин-

дивидуальной психологии личности А. Адлера, дать представление о 

структурных компонентах его концепции; развить навыки анализа 

истоков человеческого поведения. 
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Ход работы 

Сегодня на уроке мы рассмотрим новую теорию: инди-
видуальную теорию личности Альфреда Адлера. 

1. Основные понятия теории Адлера. 
Индивидуальная психо 
логия Альфреда Адлера (1870—1937) описывает человека как еди 
ного, самосогласующегося и целостного. Его теория базируется на 
следующих основных понятиях: 

1) чувство неполноценности и компенсация; 
2) стремление к превосходству; 
3) стиль жизни; 
4) социальный интерес; 
5) творческое «Я»; 
6) порядок рождения; 
7) фикционный финализм. 
2. Комплекс неполноценности и стремление к превосходству. 

Адлер полагал, что чувство неполноценности берет свое начало в 
детстве. Он объяснял это следующим образом: ребенок переживает 
очень длительный период зависимости, когда он совершенно бес 
помощен и, чтобы выжить, должен опираться на.родителей. Этот 
опыт вызывает у ребенка глубокие переживания своей неполноцен 
ности по сравнению с другими людьми из семейного окружения, бо 
лее сильными и могущественными. Появление этого раннего ощу 
щения неполноценности обозначает начало борьбы за достижение 
превосходства над окружением, а также стремление к совершенству 
и безупречности. Адлер утверждал, что стремление к превосходству 
является основной мотивационной силой в жизни человека. 

Однако независимо от обстоятельств, играющих роль почвы для по-
явления чувства неполноценности, у индивидуума может в ответ на 
ситуацию появиться стремление к гиперкомпенсации и, таким обра-
зом, развиваться комплекс превосходства. Механизм гиперкомпенса-
ции представляет собой преувеличение здорового стремления преодо-
левать постоянное чувство неполноценности. Соответственно, чело-
век, обладающий комплексом превосходства, выглядит обычно хваст-
ливым, высокомерным, эгоцентричным и саркастичным. Создается 
впечатление, что данный человек не в состоянии принять самого себя та-
ким, каков он есть (т. е. у него низкое мнение о себе); что он может чувство-
вать свою значимость только тогда, когда «сажает в калошу» других. 

Адлер полагал, что процесс стремления к превосходству начина-
ется на пятом году жизни, когда формируется жизненная цель как 
фокус нашего стремления к превосходству. 

3. Социальный интерес и стиль жизни. Еще одно понятие, имею 
щее решающее значение в индивидуальной психологии Адлера, — 
это социальный интерес. 

С позиции Адлера, наши жизни ценны только в той степени, в 
какой мы способствуем повышению ценности жизни других лю-
дей. Нормальные, здоровые люди по-настоящему беспокоятся о 
других; их стремление к превосходству социально позитивно и 
включает в себя стремление к благополучию всех людей. Хотя 
они понимают, что не все в этом мире правильно устроено, они 
берут на себя задачу улучшения участи человечества. Они зна-
ют, что их собственная жизнь не представляет собой абсолют-
ной ценности, пока они не посвятят ее современникам, и даже 
тем, кто еще не родился! 

У плохо приспособленных людей, напротив, социальный инте-
рес выражен недостаточно. Они эгоцентричны, борются за личное 
превосходство и главенство над другими, у них нет социальных це-
лей. Каждый из них живет жизнью, имеющей лишь личное значе-
ние, — они поглощены своими интересами и самозащитой. 

В возрасте 4 или 5 лет, по мнению Адлера, закрепляется стиль 
жизни человека. Согласно Адлеру, стиль жизни вюцочает в себя уни-
кальное соединение черт, способов поведения илривычек, которые, 
взятые в совокупности, определяют неповторимую картину лично-
сти человека. 

4. Типы личности по Адлеру. Наша основная ориентация по от 
ношению к внешнему миру, с точки зрения Адлера, определяется 
стилем жизни. Каждый человек неизбежно сталкивается с тремя 
глобальными проблемами: работа, дружба и любовь. Адлер предло 
жил классификацию типов личности, основанной на том, как реша 
ются человеком эти три главные жизненные задачи. 

Управляющий тип. Это люди самоуверенные и напористые, с не-
значительным социальным интересом. Их поведение не предпола-
гает заботы о благополучии других. Сталкиваясь с основными жиз-
ненными задачами, они решают их во враждебной, антисоциальной 
манере. 

Берущий тип — люди с подобной установкой относятся к внеш-
нему миру паразитически и удовлетворяют большую часть своих 
потребностей за счет других. Но так как они обладают низкой сте-
пенью активности, то маловероятно, что они причинят страдания 
другим. 

Избегающий тип. Эти люди больше опасаются неудачи, чем стре-
мятся к успеху. Их целью является избегание всех проблем в жиз-
ни, и поэтому они уходят от всего, что предполагает возможность 
неудачи. 
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Социально полезный тип. Этот тип является воплощением зрело-
сти человека. В нем соединены высокая степень социального инте-
реса и высокий уровень активности. Такой человек проявляет ис-
тинную заботу о других и заинтересован в общении с ними. Он вос-
принимает три основные жизненные задачи — работу, дружбу и 
любовь — как социальные проблемы. Человек, относящийся к дан-
ному типу, осознает, что решение этих жизненных задач требует со-
трудничества, личного мужества и готовности вносить свой вклад в 
благоденствие других людей. 

Можете ли вы применить эту типологию Адлера к лю-
дям, которых хорошо знаете? 

 

5. Концепция творческого «Я». Адлер подчеркивал, что люди — 
это нечто большее, чем просто результаты действия наследственно-
сти и окружающей среды. Люди являются созидательными суще-
ствами, которые не только реагируют на свое окружение, но и воз-
действуют на него, а также получают от него ответные реакции. Че-
ловек использует наследственность и окружение как строительный 
материал для формирования здания личности, однако в архитек-
турном решении отражается его собственный стиль. Поэтому, в ко-
нечном счете, только сам человек ответственен за свой стиль жизни 
и установки по отношению к миру. В адлеровской концепции твор-
ческого «Я» отчетливо звучит его убежденность в том, что люди яв-
ляются хозяевами собственной судьбы. 

6. Влияние порядка рождения на формирование стиля жизни. 
Адлер считал, что важную роль в формировании стиля жизни игра-
ет порядок рождения ребенка в семье. По его мнению, самый стар-
ший ребенок в семье скорее будет консервативен, стремиться к вла-
сти и расположен к лидерству, поэтому он часто становится храни-
телем семейных установок. Адлер описывал положение первенца 
при рождении второго ребенка как «монарха, лишенного трона». 
Единственный ребенок никогда ни с кем не делил своего централь-
ного положения, не боролся за эту позицию с братьями и сестрами. 
У единственного ребенка могут возникать трудности во взаимоот-
ношениях со сверстниками. Для среднего ребенка характерна ори-
ентация на достижения. Чтобы добиться превосходства, он ис-
пользует как прямые, так и окольные методы. Адлер полагал так-
же, что средний ребенок может ставить перед собой непомерно 
высокие цели, что фактически повышает вероятность возмож-
ных неудач. Интересно отметить, что Адлер сам был средним 
ребенком в семье. 
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Младший ребенок обладает одним преимуществом: у него высо-
кая мотивация превзойти старших. В результате он часто становит-
ся быстрым пловцом, лучшим музыкантом, наиболее честолюбивым 
студентом. Адлер иногда говорил о «борющемся младшем ребенке» 
как о возможном будущем революционере. 

Каждый из приведенных выше примеров представляет собой сте-
реотипное описание «типичного» старшего, единственного, средне-
го и самого младшего ребенка. Не у каждого ребенка стиль жизни 
полностью совпадает с общими описаниями, данными Адлером. Он 
утверждал лишь то, что позиция каждого ребенка в семье предпола-
гает наличие определенных проблем. 

7. Фиктивные цели. Итак, как уже говорилось, все, что мы де 
лаем в жизни, отмечено нашим стремлением к превосходству. 
Цель этого стремления — достичь совершенства, полноты и це 
лостности жизни. В связи с этим Адлером была предложена кон 
цепция фикционного финализма — идея о том, что поведение ин 
дивидуума подчинено целям, намеченным им самим в отноше 
нии будущего.  

Он развивал мысль о том, что все наши основные цели (те цели, 
которые определяют направление нашей жизни и ее назначение) 
представляют собой фиктивные цели, соотнесенность которых с ре-
альностью невозможно ни проверить, ни подтвердить. Примерами 
фиктивных убеждений, способных оказать влияние на ход нашей 
жизни, могут служить следующие: «Честность — лучшая полити-
ка», «Все люди созданы равными», «Мужчины стоят выше женщин». 
В соответствии с этими целями выстраивается линия поведения 
человека. 

Очень часто фиктивные цели помогают нам более эффективно 
разрешать жизненные проблемы. Адлер настаивал на том, что, если 
подобные цели не выполняют функции ориентира в повседневной 
жизни, их следует изменить или отбросить. 

Фиктивные цели могут быть также опасными и пагубными для 
личности. Наиболее сильный пример деструктивной фикции — 
убежденность нацистов в превосходстве арийской расы над всеми 
остальными. Эта идея не имела под собой реальной почвы, и все же 
Адольф Гитлер убедил многих немцев действовать исходя из того, 
что арийцы — выдающаяся раса. 

В заключение следует сказать, что концепция фикционного 
финализма отражает представления Адлера о том, что на личность 
большее влияние оказывают субъективные ожидания того, что мо-
жет произойти, чем реальный опыт. Наше поведение направляется 
принятием фиктивной жизненной цели, которая существует не в 
будущем, а в нашем субъективном представлении о будущем. 
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рактическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

     Обсуждение 
   Какие из положений теории Адлера показались вам наи-    
более интересными? 

Подведение итогов 

ТЕМА 11. БИХЕВИОРИЗМ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с основными положениями тео-
рии бихевиоризма и социального научения. Дать представление о 
важности позитивного подкрепления как условия формирования 
желательного поведения. 

Ход работы 

Сегодня на уроке вы познакомитесь с другим подходом к 
исследованию личности и ее поведения, который получил 
название бихевиоризма (от английского behaviour — 
поведение). 

Вспомните, пожалуйста, тему «Личность». Что влияет на 
развитие личности, ее поведение? 

1. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. Действи-
тельно, решающую роль в формировании поведения личности иг-
рают культурное, социальное, семейное и межличностное влияние. 
Опыт отвечает за многое в нашем поведении. Через научение мы 
получаем знания, овладеваем языком, формируем отношения, цен-
ности, страхи, личностные черты и самооценку. Именно подходу к 
личности с позиции научения и посвящен наш урок. 

Личность, с точки зрения бихевиоризма и теории научения, — это 
тот опыт, который человек приобрел в течение жизни. Это накоп-
ленный набор изученных моделей поведения. 

Бихевиоральное направление занимается доступными непосред-
ственному наблюдению действиями человека как производными от 
его жизненного опыта. В отличие от Фрейда и многих других, тео-
ретики бихевиоризма не считают нужным задумываться над пси-
хическими процессами, скрытыми в «разуме». Напротив, они прин- 
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ципиально рассматривают внешнее окружение как ключевой фак-
тор человеческого поведения. Именно окружение, а отнюдь не внут-
ренние психические явления формирует человека. Один из осново-
положников концепции бихевиоризма — Б. Скиннер утверждал, что 
поведение предсказуемо и контролируется окружением. Он катего-
рически отвергал идею о внутренних факторах в качестве причины 
действий человека. 

Согласны ли вы с представлением Скиннера о природе 
человека? 

 

2. Стимул, реакция и обусловливание. Д. Уотсон — основоположник 
бихевиоризма — еще в начале века заявил, что психология должна зани-
маться не явлениям» сознания, а поведением. Уотсон считал, что поведе-
ние человека — это система реакций на внешние воздействия. Знамени-
тая формула стимул — реакций (S — R) в дальнейшем была модифици-
рована другими последователями этого направления (Э. Толмен, Э. Торн-
дайк, Б. Скиннер) и стала выглядеть следующим образом: S — V — R. 
Новое звено реакции, описывающей поведение, было названо промежу-
точными переменными, к которым, по мнению Толмена, могли относить-
ся цели субъекта его намерения, образ ситуации. Позднее бихевиористы 
стали исследовать особый тип условных реакций, которые получили на-
звание инструментальных или оперантных. 

По мнению Скиннера, существует два основных типа поведения: 
респондентное поведение как ответ на знакомый стимул (класси-
ческое обусловливание) и оперантное поведение, определяемое и 
контролируемое результатом, следующим за ним (инструменталь-
ное или оперантное обусловливание поведения). 

Та или иная поведенческая реакция возникает в ответ на опреде-
ленный стимул, ситуацию. Хорошо знакомые всем примеры — это 
сужение или расширение зрачка в ответ на световую стимуляцию, 
подергивание колена при ударе молоточком по коленному сухожи-
лию, а также дрожь при холоде. В каждом из этих примеров взаимо-
отношение между стимулом, (уменьшение световой стимуляции) и 
реакцией (расширение зрачка) невольное и спонтанное. Это проис-
ходит всегда. Бывает, если на вас кричат, вы тоже повышаете голос 
и демонстрируете именно респондентное поведение (стимул -- крик, 
реакция — ваше раздражение). 

Приведите, пожалуйста, свои примеры респондентного 

поведения. 

•) 

77 

 

? 

 

 



3. Оперантное обусловливание. Оперантное поведение опреде 
ляется событиями, которые следуют за реакцией, т. е. за поведени-
ем идет следствие, и ожидание этого следствия является причиной 
данного поведения. Например, если лай собаки регулярно подкреп-
лять кусочком колбасы, то очень скоро она начинает лаять, «выпра-
шивая» колбасу 

Обусловливание здесь зависит от того, что происходит после за-
вершения некоего фрагмента поведения. Скиннер писал: «Опера-
тивное (или оперантное) обусловливание — это не дергание за ни-
точки, чтобы человек танцевал, это определенное устройство мира, 
в котором человек делает нечто, что повлияет на ситуацию, а это, в 
свою очередь, повлияет на него». Он приводит следующий пример, 
иллюстрирующий некоторые аспекты оперативного обусловлива-
ния: «Я стараюсь научить мою маленькую дочь плаванию. Она лю-
бит воду, но не хочет или боится опускать голову» или лицо в воду. 
Это существенно мешает процессу обучения. Я обещаю дать ей кон-
фету, если она намочит лицо. Когда она научится свободно опус-
кать в воду лицо, я буду давать ей конфету только после того, как 
она опустит под воду всю голову. Пока мы находимся в начале про-
цесса, иногда она хочет заработать конфету и опускает лицо в воду, 
иногда она не хочет и отказывается это делать. 

Моя дочь — лучший бихевиорист, чем я. Я предположил, что на-
мочить лицо — значит опустить его в воду; она более точна в опре-
делении, требуя награду за то, что, зачерпнув руками воду, поливает 
ею лицо. Я принимаю ее поправку как дополнительный шаг в пос-
ледовательности научения». 

Итак, оперативное (оперантное) обусловливание — процесс форми-
рования поддержания определенного поведения посредством его след-
ствия. Здесь важно не только то, что представлено до реакции, но и то, 
что происходит после реакции. В приведенном примере Скиннер ста-
рался обусловить (сформировать) поведение дочери, давая ей конфе-
ты, когда она выполняла определенные действия. Конфеты использу-
ются для подкрепления ее поведения в воде. Если за каким-то поведе-
нием следует нечто, что вызывает вероятность воспроизведения этого 
поведения, такое следование называется подкреплением. 

Для вас подкреплением может служить хорошая оценка и одоб-
рение — для того, чтобы обусловить ваше поведение (выучить мате-
риал); часто вы это делаете не потому, что вам это нравится, а пото-
му, что вы предвидите последствия. 

Приведите примеры ситуаций, где ваше поведение об-
условлено ожидаемым последствием. 

4. Социальное научение. Согласно теории бихевиоризма, клас-
сическое и оперантное обусловливание являются универсальными 
механизмами научения, общими для животных и человека. Отсюда 
бихевиористы делали вывод о том, что с помощью стимулов и под-
креплений можно управлять поведением человека. Поэтому даль-
нейшее развитие идей бихевиоризма привело к появлению научаю-
ще-бихевиорального направления, впоследствии развитого и допол-
ненного Бандурой, сформировавшим концепцию так называемого 
социального наученця. 

По Скиннеру, подкрепляющими стимулами могут быть деньги, 
внимание, одобрение. Они оказывают сильное влияние на поведе-
ние человека. Будучи мощным позитивным подкрепляющим сти-
мулом, высокие оценки способствуют достижению более высокой 
успеваемости. 

Подкрепление может быть также негативным — это, в первую оче-
редь, наказания. Наказание информирует о том, чего не надо делать, 
но не сообщает, что делать. Оно не дает человеку возможность на-
учиться тому, какое поведение в данной ситуации является лучшим. 
Это основное препятствие эффективному обучению. Наказание 
может временно подавлять нежелательное или неадекватное пове-
дение, однако поведение, за которое наказали, может опять появить-
ся после того, как исчезнет вероятность быть наказанным. Этому 
легко найти примеры в жизни. Ребенок, которого отшлепали за то, 
что он ругался в доме, может свободно это делать в другом месте. 
Водитель, оштрафованный за превышение скорости, может за-
платить штраф и продолжать свободно превышать скорость, ког-
да поблизости нет патруля с радаром. Поэтому Скиннер реко-
мендовал позитивное подкрепление как наиболее эффективный 
метод для формирования желательного поведения и устранения 
нежелательного. 

Закрепление пройденного материала 

В чем взгляды Б. Скиннера на человеческую природу 
отличаются от взглядов 3. Фрейда и А. Адлера? 

Каково влияние подкреплений на поведение человека? 
Почему часто наказание бывает неэффективным? Что 
может послужить альтернативой наказания? 

Домашнее задание «Изменение собственного поведе-
ния» 

Вы можете повлиять на собственное поведение. Попро-
буйте записать время, которое вы тратите на различного 
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рода работу. Достаточно, простой таблички, размеченной 
в часах, на которой отмечайте^ различные занятия. Затем 
выберите занятие, которому вы хотели бы посвятить боль-
ше времени. В течение недели каждый раз вы уделяете 
время этому делу и даете себе какое-то поощрение: слад-
кое, главу занимающей вас книги, беседу с приятелем 
и пр. Постарайтесь, чтобы это было то, чего вы действи-
тельно хотите. 

Понаблюдайте, возрастет ли время, уделяемое этому 
занятию. Подумайте, каковы возможные причины этого 
(если они есть). 

Подведение итогов 

ТЕМА 12. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ (А. 
МАСЛОУ) 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с основными принципами гума-
нистической психологии, концепцией становления личности и 
иерархией потребностей по А. Маслоу. Дать представление о само-
актуализации как высшей ступени развития личности человека; 
привлечь учащихся к обсуждению проблем выбора, ответственнос-
ти и свободы личности. 

Ход работы 

Сегодня мы поговорим о гуманистическом направлении в 
теориях личности. 

1. Основные принципы гуманистической психологии. Термин 
«гуманистическая психология» был предложен группой персоно-
логов (от английского person — человек, личность), которые в нача-
ле 60-х годов под руководством американского психолога Абраха-
ма Маслоу объединились с целью создания жизнеспособной твор-
ческой альтернативы двум наиболее важным течениям в психоло-
гии — психоанализу и бихевиоризму. 

Гуманистическая психология глубоко уходит корнями в экзистен-
циальную философию. Экзистенциалисты (от англ. existence — суще-
ствование) полагают, что каждому из нас брошен вызов — мы все сто-
им перед задачей наполнить нашу жизнь смыслом в этом абсурдном 
мире. Тогда: «Жизнь есть то, что мы из нее делаем». Только сами люди, 

брошенные в водоворот жизни в данный момент времени и в данном 
месте, ответственны за выбор, который они делают. Это не означает, 
что, если людям дана свобода выбора, они непременно будут действо-
вать в собственных интересах. Свобода выбора не гарантирует, что 
выбор будет безупречным и мудрым. Если бы это было так, люди не 
страдали бы от отчаяния, отчуждения, тревоги, скуки, вины и множе-
ства других навязанных себе неприятных чувств. 

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что при полной, 
казалось бы, свободе сделать выбор довольно нелегко? 9)       
Приведите пример. 

Психологи-гуманисты также подчеркивают, что каждый человек 
является главным архитектором своего поведения и жизненного 
опыта. Люди — мыслящие существа, переживающие, решающие и 
свободно выбирающие свои действия. Следовательно, гуманисти-
ческая психология в качестве основной модели личности принима-
ет ответственного человека, свободно делающего выбор среди пре-
доставленных возможностей. Французский писатель-экзистенциа-
лист Жан Поль Сартр утверждал «Я есть мой выбор». 

Как вы понимаете эти слова Сартра? 

 

2. Концепция становления. Творческая переработка основных 
положений философии экзистенциализма позволила гуманистичес-
ким психологам выдвинуть наиболее важное положение их теории: 
концепцию становления. Суть ее заключается в представлении о том, 
что человек всегда находится в процессе становления. Студент стар-
ших курсов университета существенно отличается от придающего 
большое значение своей внешности, хихикающего подростка, каким 
он был 4 года назад. А еще через 4 года он может стать совершенно 
другим человеком благодаря тому, что освоит новые сферы жизни, 
например станет родителем или сделает профессиональную карье-
ру. Таким образом, будучи свободным существом, человек ответ-
ственен за реализацию как можно большего числа возможностей, он 
живет по-настоящему подлинной жизнью, только если выполняет 
это условие. Люди, отказывающиеся от реализации возможностей, 
постоянного становления и развития личности, отказываются рас-
ти; они отрицают, что в них самих заложены все возможности пол-
ноценного человеческого существования. Тот, кто отказывается при-
нять вызов и создать достойную жизнь, полную смысла, совершает 
то, что гуманистические психологи называют предательством. 
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Почему в данном случае речь идет о предательстве? 

 

3. Признание приоритета творческой стороны личности чело 
века. Вы помните положение Фрейда о том, что отсутствие контро 
ля над инстинктивными импульсами приврдит к разрушительным 
последствиям: уничтожению других люде)й или самого себя. Те,' кто 
придерживается гуманистических взглядов, утверждают, что при 
рода человека, в сущности, хороша или по крайней мере нейтраль 
на. Возможно, вы захотите оспорить эту точку зрения, если на вас 
нападут с целью ограбления во время вечерней прогулки в парке. 
Однако, по Маслоу, разрушительные силы в людях являются резуль 
татом неудовлетворенных основных потребностей, а не каких-то 
наследственных пороков. Он полагал, что по самой природе в каж 
дом человеке заложены потенциальные возможности для позитив 
ного роста и совершенствования. 

Признание приоритета творческой стороны в человеке являет-
ся, возможно, самым значимым концептуальным положением гу-
манистической психологии. Маслоу рассматривал творчество как 
черту, потенциально присутствующую во всех людях от рождения. 
Однако он признавал, что большинство людей теряет это качество 
в результате «окультуривания». К счастью, некоторые люди сохра-
няют свою свежую, наивную и непосредственную манеру смотреть 
на вещи или, если они находятся среди тех, кто потерял это каче-
ство, способны со временем восстанавливать его. 

Как вы думаете, почему так важно сохранить свое твор-
ческое начало? . 

4. Мотивация. Иерархия потребностей. Маслоу полагал, что 
люди мотивированы (т. е. стремятся) к поиску личных целей и это 
делает их жизнь значительной и осмысленной. Он описал человека 
как желающее существо, которое редко достигает состояния полно 
го, завершенного удовлетворения. Если одна потребность удовле 
творена, другая всплывает на поверхность и контролирует внима 
ние и усилия человека. Когда человек удовлетворяет и ее,, еще одна 
настоятельно требует удовлетворения. Жизнь человека характери 
зуется тем, что люди почти всегда чего-то желают. 

Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные. 
На уроке, посвященном понятию «личность», мы упоминали о том, 
что мотивы и потребности складываются, согласно Маслоу, в некую 

иерархию. Они составляют так называемую пирамиду, в которой 
каждая последующая потребность надстраивается над предыдущей 
и не может реализовываться, пока не удовлетворена нижележащая. 
5. Главные виды потребностей по А. Маслоу. Теперь рассмотрим 
главные виды потребностей, которые выделил Маслоу, и выясним, 
что представляет собой каждая из них. 

1. Физиологические потребности. 
Самыми основными, сильными и неотложными из всех челове-

ческих потребностей являются потребности, существенные для 
физического выживания. В эту группу включаются потребности в 
пище, питье, кислороде, физической активности, сне, защите от эк-
стремальных температур. 

2. Потребность в безопасности и защите. 
Когда физиологические потребности в достаточной мере удовле-

творены, для человека приобретают значение другие потребности, 
часто называемые потребностями в безопасности и защите. Сюда 
включены потребности в организованности, стабильности, в законе 
и порядке, в предсказуемости событий и в свободе от таких угрожа-
ющих сил, как болезнь, страх и хаос. Таким образом, эти потребнос-
ти отражают заинтересованность в долговременном выживании че-
ловека. 

3. Потребность в принадлежности и любви. 
Третий ряд в пирамиде Маслоу составляют потребности в при-

надлежности и любви. На этом уровне люди стремятся устанавли-
вать отношения привязанности с другими, им важно принадлежать 
своей семье и какой-либо группе. Для молодых людей особенно важ-
но быть членом какой-либо компании, группы, общества — так вы-
ражается в этом возрасте потребность в принадлежности и любви. 

Маслоу определил два вида любви взрослых людей: дефицитар-
ная, или Д-любовь, и бытийная, или Б-любовь. Д-любовь — это чув-
ство, исходящее из стремления получить то, чего нам не хватает, — 
самоуважение или общество того, с кем мы не чувствуем себя оди-
нокими. Например, отношения с каким-то человеком могут удов-
летворять нашу потребность в утешении и защите. Таким образом, 
это эгоистичная любовь, которая берет, а не дает. Б-любовь, наобо-
рот, основана на осознании человеческой ценности другого, без ка-
кого-либо стремления изменить или использовать его. Она не соб-
ственническая, не назойливая и в основном развивает в другом че-
ловеке его позитивное представление о себе, удовлетворяет его по-
требность в чувстве значимости, любви. 

Для Маслоу любовь — не синоним секса. Скорее, он настаивал на 
том, что зрелая любовь подразумевает здоровые, нежные взаимоот-
ношения между двумя людьми, основанные на взаимоуважении, 
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восхищении и доверии. Быть любимым и признанным важно для 

формирования здорового чувства собственного достоинства. 

4. Потребность в самоуважении. 

Когда наша потребность любить других и быть ими любимыми 

достаточно удовлетворена, степень ее влияния на поведение умень-

шается, открывая дорогу потребности самоуважения. Маслоу разделил 

эту потребность на два основных типа: самоуважение и уважение со 

стороны других. Первый включает такие понятия, как ком-

петентность и свобода. Каждому из нас нужно знать, что он до-

стойный человек, может справляться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет жизнь. Уважение со стороны других включает в 

себя такие понятия, как престиж, признание, репутация, статус, оценка 

и принятие. В этом случае человеку нужно знать, что то, что он делает, 

признается и оценивается значимыми другими. 

5. Потребность в самоактуализации. 

И, наконец, если все вышеупомянутые потребности в достаточной 

мере удовлетворены, на передний план выходит потребность в 

самоактуализации. Маслоу утверждает, что «самоактуализирующиеся 

люди все без исключения вовлечены в какое-то дело, они преданы 

этому делу, оно является чем-то очень ценным для них». Все люди 

такого типа стремятся к реализации высших ценностей. Эти ценности 

(среди которых — истина, красота, совершенство, простота и др.) 

выступают для них как жизненно важные потребности. 

6. Самоактуализация. Самоактуализироваться — значит стать 

тем человеком, которым мы можем стать, достигнув вершины реа 

лизации наших потенциальных возможностей: Маслоу говорил: 

«Музыканты должны играть, художники — рисовать, поэты — со 

чинять стихи, если они, в конце концов, хотят быть э мире самими 

собой. Они должны быть верны своей природе». Человек, достиг 

ший этого высшего уровня, добивается полного использования сво 

их талантов, способностей и потенциала личности. 

Самоактуализация не обязательно должна принимать форму 

творческих усилий, выражающихся в создании произведений ис-

кусства. Родитель, спортсмен, студент, преподаватель или рабочий у 

станка — все могут актуализировать свой потенциал, выполняя 

наилучшим образом то, что они делают; специфические формы са-

моактуализации очень разнообразны. 

Многие люди не видят своего потенциала; они не знают о его суще-

ствовании и не понимают пользы самосовершенствования. Пожалуй, 

они склонны сомневаться и даже бояться своих способностей, тем са-

мым уменьшая шансы для самоактуализации. Маслоу же, на основе 

своих исследований, пришел к выводу, что большинство людей (если 

не все) нуждаются во внутреннем самосовершенствовании и ищут его. 
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Согласны ли вы с выводом Маслоу?^ Практическая 

работа 

Тест «Краткая шкала измерения самоактуализации»- А. 

Маслоу (прил. 6). 

      Обсуждение результатов 

Подведение итогов Вопросы для 

проверки знаний по темам 8—12 

1. В чем сущность понятия «индивидуум»; в чем разница между поняти-

ями «личность» и «индивидуум»? 

2. Каковы главные условия развития и формирования личности? 

3. Охарактеризуйте структуру личности: что составляет «почву», «кор-

ни», «ствол», «крону» «древа» личности? 

4. Какова роль наследственности в формировании личности? 

5. Каковы главные факторы формирования характера человека? 

6. Что включает мотивационно-потребностная сфера человека? 

7. Что такое потребности? Приведите примеры различных потребностей. 

8. Чем отличаются мотивы от потребностей? 

9. Как вы понимаете процесс подчинения потребностей социальным нор-

мам? В каком возрасте человек становится к этому способен? 

10. Что значит соподчинение и переподчинение мотивов? 

П. Приведите примеры социальных ролей и расскажите, как их освое-

ние влияет на «иерархию» мотивов? 

12. Что такое система ценностей? Какие основные ценности вы можете 

назвать? 

13. В чем состоит важность цели жизни для развития личности? 

14. Что такое «теории личности»? Какие теории вы знаете? Приведите 

названия теорий и назовите их авторов. 

15. Что вы знаете о 3. Фрейде? 

16. Охарактеризуйте представления Фрейда о сознательном и бессозна-

тельном в психике человека. 
 

17. Какие главные составные части психического аппарата выделял 

Фрейд? 

18. В чем, согласно Фрейду, состоит функция Ид? 

19. Охарактеризуйте сущность Эго и его понимание Фрейдом. 

20. Каковы особенности супер-Эго? 
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21. Какие главные инстинкты человека выделял Фрейд? В чем их сущ-
ность? 

22. Назовите основные понятия теории личности по Адлеру. 
23. Каково происхождение «комплекса неполноценности», согласно Ад-

леру? 
24. В чем проявляется механизм гиперкомпенсации? 
25. Какова роль «социального интереса» в жизни человека, согласно 

взглядам Адлера? 
26. Охарактеризуйте классификацию типов личности по Адлеру. 
27. Как, согласно взглядам Адлера, порядок рождения влияет на форми-

рование стиля жизни? 
28. В чем сущность адлеровской концепции «Творческого Я»? 
29. Что такое фиктивные цели и как они могут влиять на жизнь челове-

ка? (Приведите примеры.) 
30. В чем особенность концепции бихевиоризма по сравнению с други-

ми теориями личности? 
31. Каковы основные взгляды бихевиористов нагпроцесс формирования 

поведения человека? 
32. В чем состоит респондентное и оперантное поведение? Приведите 

примеры респондентного поведения. 
33. Охарактеризуйте процесс оиерантного обусловливания поведения. 
34. Каковы основные положения теории социального научения? 
35. Каковы основные исходные позиции гуманистической теории лич-

ности (гуманистической психологии)? 
36. В чем заключается «концепция становления личности», согласно 

взглядам гуманистических психологов? 
37. Охарактеризуйте основные потребности, согласно «пирамиде» Маслоу. 
38. Назовите виды любви по Маслоу. В чем их различия? 
39. Что такое самоактуализация? Как эта потребность влияет на жизнь 

человека? 

ТЕМА 13. ТЕМПЕРАМЕНТ 

(Изучается на двух уроках) 

УРОК1 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с психодинамическими особен-
ностями личности, понятием «темперамент», дать представление об 
учении о типах нервной системы (школа И. П. Павлова) и истории 
развития учения о темпераментах; изучить характерные особенно-
сти четырех типов темперамента; углубить самопонимание, развить 
навыки самоанализа с помощью определения своего типа нервной 
системы и типа темперамента. 

Ход работы 

Тема нашего урока — «Темперамент». Познакомившись 
с этой темой, вы сможете лучше понять, почему люди заметно 
отличаются друг от друга по особенностям поведения, 
впечатлительности, проявляемой энергии. 

1. Психодинамические особенности и темперамент. На уроке, 
посвященном теме «Личность», мы говорили с вами о том, что лич 
ность представляет собой уникальное образование, в котором слож 
но переплетены индивидуально-типические (врожденные, биоло 
гические особенности человека, в том числе свойства его нервной си 
стемы) и социальные влияния. Мы с вами отмечали, что личность — 
продукт общественных отношений, но возникает этот продукт на 
почве генетического наследства и корни его составляют конститу 
циональные, биологические, врожденные особенности, которые и 
являются основой темперамента. 

В индивидуально-психологических различиях между людьми 
существенное место занимают так называемые динамические осо-
бенности психики. Под динамическими свойствами подразумевает-
ся прежде всего степень интенсивности психических процессов и 
состояний, а также та или иная скорость их протекания. Так, один че-
ловек склонен к медлительности, другой — к торопливости, одному 
присуща легкость пробуждения чувств, а другому — хладнокровие. 

Итак, индивидуально своеобразная, природно-обусловленная 
совокупность динамических проявлений психики называется тем-
пераментом человека. 

2. Проявления темперамента в разных сферах психики. Выде 
ляют три сферы проявления темперамента: общую активность, осо 
бенности моторной сферы и свойства эмоциональности (т. е. область 
чувств). 

Общая активность определяется интенсивностью и общим объ-
емом взаимодействия человека с окружающей средой — физической 
и социальной. По этому параметру человек может быть инертным, 
пассивным, спокойным, инициативным, активным, стремительным. 

Проявления темперамента в моторной сфере можно рассматри-
вать как частные выражения общей активности. К ним относятся 
темп, быстрота, ритм и общее количество движений. 

Когда говорят об эмоциональности как проявлении темперамен-
та, то имеют в виду впечатлительность, чувствительность, импуль-
сивность и т. д. 

Прежде чем перейти к рассмотрению различных видов темпера-
мента, сразу хотелось бы подчеркнуть, что нет лучших или худших 
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темпераментов — каждый из них имеет свои положительные осо-
бенности, поэтому главные усилия должны быть направлены на ра-

зумное использование достоинств и нивелирование отрицательных 
сторон своего темперамента. 

* История развития представлений о темпераменте 

Термин «темперамент» восходит к воззрениям античной на-

уки на природу индивидуально-психологических различий. 

Древнегреческая медицина в лице крупнейшего ее предста-

вителя Гиппократа (V в. до н. э.) считала, что состояние орга-

низма зависит главным образом от количественного соотноше-

ния «соков», или жидкостей, имеющихся в организме (кровь, 

лимфа, желчь). Римские врачи, работавшие несколькими столе-

тиями позже, обозначили пропорцию в смешении этих соков 

латинским словом temperamentum, что означает «надлежащее со-

отношение частей», от которого и произошел термин «темпера-

мент». Постепенно в античной науке получила распространение 

мысль о том, что психические Особенности людей зависят от тем-

перамента, т. е. от пропорции,!* которой смешаны в организме 

человека основные «соки». Каждый из них характеризовался 

преобладанием какой-либо жидкости. 

Смешение жидкостей в организме, характеризующееся пре-

обладанием крови, было названо сангвиническим темперамен-

том (от лат. слова «сангвис» — кровь); смешение, при котором 

преобладает лимфа, — флегматическим темпераментом (от греч. 

слова «флегма» — слизь); смешение с преобладанием желтой жел-

чи — холерическим темпераментом ( от греч. слова «холэ» — желчь) 

и, наконец, смешение с преобладанием черной желчи — меланхо-

лическим темпераментом (от греч. слова «мелайна холэ» — чер-

ная желчь). 

Учение об органической основе темперамента, созданное ан-

тичной наукой, представляет сейчас лишь исторический инте-

рес. Однако в науку прочно вошел термин «темперамент», и до 

наших дней сохранило значение деление людей, в зависимости 

от их темперамента, на четыре типа. 

3. Учение о типах нервной системы. Уже в наше время ряд оте-

чественных ученых (И. П. Павлов, Д. М.Теплов, В. Д. Небылицын и 

др.) задались вопросом о том, в чем же состоит физиологическая 

основа темперамента. Ими было выдвинуто учение о типах нервной 

системы, или свойствах нервной системы. И. П. Павлов и его со-

трудники на основе многочисленных экспериментов на собаках 

выявили несколько основных типов нервной системы. 

Сильный тип нервной системы способен выдерживать очень силь-

ные раздражители, работоспособен; слабый тип — чувствительный, 

восприимчивый, но плохо переносит большие нагрузки и при сверх-

сильных раздражителях (для человека это могут быть стрессы) скло-

нен впадать в «запредельное торможение» (нервная система не вы-

держивает нагрузки и предохраняет сама себя — как бы временно 

отключается, перестает реагировать). 

Кроме того, тип нервной системы может быть уравновешенный или 

неуравновешенный (например, когда человека трудно «вывести из 

себя» — это уравновешенный тип), а также подвижный или инертный 

(быстро или тяжело переключается с одного вида деятельности на 

другой). Инертность, трудность переключения еще называют 

ригидностью, в поведении это может сказаться как консерватизм, 

приверженность к одному и тому же порядку, педантизм. 

В школе И. П. Павлова сформировалась идея о том, что тип нервной 

системы тесно связан с особенностями поведения, составляя основу 

темперамента человека. 

Тест. «Теппинг-тест» Е. П. Ильина для ориентировочного выяв-

ления типа своей нервной системы (прил. 7). 

Позднее учение о типах нервной системы претерпело ряд изме-

нений, выявились некоторые данные, которые не укладывались в 

первоначальную схему, и в настоящее время вопрос о физиологи-

ческой базе темперамента продолжает исследоваться учеными. 

4. Типы темпераментов. Существует психологическая трактовка 

темперамента: каждый из четырех названных выше типов темпера-

мента определяется на основании некоторых характерных психо-

логических особенностей. 

Человека с заметной психической активностью, быстро отзыва-

ющегося на окружающие события, стремящегося к частой смене 

впечатлений, сравнительно легко переживающего неудачи и непри-

ятности, живого, подвижного, с выразительной мимикой и движе-

ниями называют сангвиником. 

Человека невозмутимого, с устойчивыми стремлениями и настро-

ением, с постоянством и глубиной чувств, с равномерностью действий 

и речи, со слабым внешним выражением душевных состояний 

называют флегматиком. 

Человека очень энергичного, способного отдаваться делу с особой 

страстностью, быстрого и порывистого, склонного к бурным 

эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения, со стре-

мительными движениями называют холериком. 
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Человека впечатлительного, склонного к глубоким переживаниям, лег-
ко ранимого, но внешне слабо реагирующего на окружающее, со сдер-
жанными движениями и приглушенностью речи называют меланхоликом. 

Вы все знакомы с произведением А. Дюма «Д'Артань-
ян и три мушкетера». Главные его герои — Д'Артаньян, 
Атос, Портос и Арамис. Как вы думаете, каков тип темпе-
рамента каждого из них? Обоснуйте ответ. 

5. Экстраверсия — интроверсия. Знаменитый английский пси-
холог Ганс Айзенк предложил определять тип темперамента в зависи-
мости от соотношения таких свойств личности, как интроверсия — 
экстраверсил и эмоциональная стабильность — нейротизм. 

Показатель «интроверсия — экстраверсия» характеризует инди-
видуально-психологическую ориентацию человека либо на мир 
внешних объектов (экстраверсия), либо на внутренний субъектив-
ный мир (интроверсия). 

Принято считать, что экстравертам свойственны общительность, 
стремление «быть среди людей», импульсивность, гибкость поведения, 
большая инициативность и высокая социальная адаптированность. 

Интровертам присущи: необщительность, уход в себя, богатый 
внутренний мир, социальная пассивность (при достаточно большой 
настойчивости), склонность к самоанализу. 

Показатель нейротизма характеризует человека со стороны эмо-
циональной устойчивости (стабильности). Показатель этот также 
биполярен и образует шкалу, на одном полюсе которой находятся 
люди, характеризующиеся высокой эмоциональной устойчивостью, 
прекрасной адаптированностью, а на другом — нервозные, неустой-
чивые и плохо адаптированные индивиды. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Поясните, пользуясь «кругом Айзенка», какие качества 
присущи каждому из типов темперамента, занимающих 
один из четырех квадрантов (на рисунке, предъявляемом 

учащимся, качества отсутствуют). 

С 

* Тест-опросник Г. Айзенка (прил. 8). 

Итак, вы выяснили, какой тип темперамента характерен для каж-
дого из вас. Подробная характеристика особенностей каждого типа 
будет дана на следующем уроке. 

«КРУГ» АЙЗЕНКА 

Нейротизм (эмоциональная нестабильность) 

Неустойчивый 
 

Обидчивый Раздражительный 

Тревожный Поддающийся настроениям 

Неподатливый Агрессивный 

Впечатлительный Импульсивный 
Пессиместический Оптимистический 

Необщительный Лидирующий 

Сдержанный Активный 

Меланхолик Холерик 

интроверсия                               12 баллов                     экстраверсия 

Флегматик Сангвиник 
Пассивный Общительный 

Старательный Открытый 

Вдумчивый Разговорчивый 

Миролюбивый Доступный 

Направленный Живой 
Надежный Беззаботный 

Размеренный Любящий удобства 

Спокойный Инициативный 

Устойчивый 
Эмоциональная стабильность 

Подведение итогов 

УРОК 2 

ЦЕЛЬ. Раскрыть особенности и преимущества каждого из ти-
пов темперамента. Сформировать навыки анализа особенностей 
поведения людей в зависимости от индивидуально-типических 
свойств. 

Ход работы 

Сегодня мы более детально познакомимся с особеннос-
тями каждого из типов темперамента и поговорим о том, 
как тот или иной тип темперамента проявляется в поведе-
нии человека. 
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1. Каждый темперамент имеет свои преимущества. Итак, как вы 
уже знаете, не существует «хороших» и «плохих» темпераментов, а 
есть лишь данные человеку от природы особенности, с которыми 
необходимо считаться. 

Послушайте, пожалуйста, высказывание одного из родоначаль-
ников научной психологии Вильгельма Вундта и подумайте, что 
он хотел сказать этим: «В будничных радостях и горестях жизни 
нужно быть сангвиником, в важных событиях жизни — мелан-
холиком, относительно впечатлений, глубоко затрагивающих 
наши интересы, — холериком и, наконец, в исполнении раз при-
нятых решений — флегматиком». 

2. Проявление качеств личности в зависимости от темперамен 
та. Сейчас вы ближе познакомитесь с теми качествами, которые 
присущи каждому из типов темперамента. 

Учащиеся знакомятся с таблицей качеств личности, свойствен-
ных людям с различными темпераментами. 

 

Каче-
ства 

Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Эмоцио-
нальная 
позиция в 
общении 

Общается 
радостно-

инициативно, 
со всеми «на 

равных», 
стремится к 

общению с 
незнакомыми 

Общается 
требовательно, 

но не с каж-
дым, стремится 
к превосход-
ству, домини-
рованию над 
партнером 

Пассивен в 
общении 

Зависим в 
общении, 
зависит от 

расположения 
партнера 

Роль   в 
общении 

Развлекатель, 
потешник, 
старается всех 
рассмешить 

Подчиняет 
своим требова-
ниям, непре-
клонен, властен 

Спокойный 
созерцатель 

Подопечный, 
беззащитный 

Само-
оценка 

Неустойчиво 
повышенная, 
рассказывает 
об успехах, 
всегда на виду 

Наивысшая, 
открыто 

стремится к 
первенству, 
соперничает 

Несколько 
занижена, в 
группе не на 
виду, скромен 

Устойчиво 
низкая, в 

группе дер-
жится в тени, 
стеснителен 

Уверен-
ность   в 
себе 

Надеется на 
удачу, нет 
самоуверен-
ности 

Самоуверен, 
насмешлив, 
игнорирует 
свои неудачи, 
скрывает 
слабости 

Нет ни 
самоуверенно-
сти, н# тревоги 
за себя, ценит 
себя объектив-
но, неунывает 

В себе не 
уверен, не 

верит в удачу, 
преувеличива-

ет свои 
недостатки 

Продолжение 
 

Каче-
ства 

Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Подчи-
нение 

Обычно 
подчиняется 
авторитету 
сверстника 

или старшего, 
допускает 
шалости 

Подчиняет-
ся, только если 
соучаствует в 
руководстве, 
стремится об-
щаться со 
старшими «на 
равных», не-
редко вызы-
вающе сопро-
тивляется воле 
старших 

Подчиняется 
авторитетным 
сверстникам и 
старшим, не 

нарушает 
запретов, не 

исполнителен 
по причине 

инерции 

Легко 
подчиняется 
авторитетам, 
не нарушает 
запретов, 
критичен к 
несправедли-
вым требова-
ниям 

Обере-
гапие до-
сто и н -
ства 

Не оберегается 
от насмешек, 

негордый, 
необидчивый, 
негневливый 

Оберегая 
достоинство, 

гневно 
реагирует на 

критику, 
неподчинение, 
невнимание 

Не оберега-
ется от 
насмешек, не 
чувствителен 
к ним, нео-
бидчив, 
негневлив 

Остро 
раним, 

оберегается 
пассивно, не 
давая отпора 

Дружба 
и любовь 

Неоднократно 
преходяще 
влюбчив, 

переживает 
симпатии 

легко, ярко и 
весело 

Дружит с 
немногими, 

другом 
командует, 
страстно 
привязан, 
склонен к 

гневу, ревнос-
ти, разрыву 

«из принципа» 

Не склонен к 
внешнему 

выражению 
чувств, 

приятельство 
и спокойную 

привязанность 
предпочитает 

волнениям 
влюбленности 

Привязанности 
глубокие и 

стойкие, пре-
данность, 

подчиняется в 
паре, тоскует от 
неразделенной 

любви, стыдится 
открыть свое 

чувство, 
однолюб 

Ре ше -
ния 

Поспешные, 
часто несамо-
стоятельные 
(по подража-
нию), неус-
тойчивые 

Быстрые, 
самостоятель-
ные, непрек-
лонные, 
негибкие 

Самостоя-
тельные, 

незамедли-
тельные 

Несамостоя-
тельные 

(любит посо-
ветоваться), 
небыстрые, 
устойчивые 
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Продолжение 
 

Каче-

ства 
Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Речь Легкая, 

певучая, 
образная, 
богатая, 
остроумная 

Авторитетная, 

громкая, 
требователь-
ная, немно-
гословная, 
быстрая, 
внушающая 

Замедленная, 

немногослов-
ная, негром-
кая, неэмоци-
ональная 
(предпочита-
ют роль 

слушателя) 

Затрудненная, 

взволно-
ванная, 

«исповедаль-
ная», тихая, с 
просительно-
нерешитель-

ными инто-
нациями 

Мимика Разнообраз-
ная, живая, 
артистичная 

Резкая, 
выразитель-
ная 

Невырази-

тельная 

Небогатая 

Выра-

ж е н и е  
лица 

Беспечное, 

веселое, 
игриво-
насмешливое 

Боевито-

нахмуренное 

Спокойное, 

умиротворен-
ное 

Робкое, 

грустное 

Движе-

ния, по-
ходка 

Подвижные, 

быстрые, 
«непоседа» 

Стремитель-

ные, напря-
женные, 
резкие 

Замедленные, 

плавные, 
расслабленные 

Замедленные, 

неплавные, 
неритмичные 

Реакция    

па боль, 
о п а с -
ность 

Немного 

боится боли, 
старается 
избежать 
опасности, 
под влиянием 
примера идет 

на риск 

Реакция на 

боль снижена, 
стремится к 
опасности, 
любит риск, 
борьбу, откры-
тый конфликт 

с противником 

Не боится 

боли и опас-
ности, не избе-
гает их, но и не 
стремится к 
ним, избегает 

риска и 

конфликтов 

Страшится 

боли и 
опасности, 
долго не 
забывает 

боли, угнетен 
чужой болью 

и страданием 

Аппе-

тит 

Хороший, 
«лакомка» 

Ест быстро, 
много, к йище 
не избирате-
лен, плохо 
переносит 
отсрочку еды 

Насыщается 
небыстро, 

ценит процесс 
еды, терпим к 
отсрочке еды 

Сниженный 

Продолжение 
 

Каче-

ства 
Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Сон Средней 
длительности 
с красочными 

сновидениями 

Спит мало и 
чутко, поздно 

засыпает, рано 

просыпается, 
любит 

работать 
ночью 

Быстро засы-
пает, спит 

глубоко и дол-

го, пробудить 
трудно, скло-
нен к дневно-
му сну, снови-
дения редки 

Сон повы-
шенной дли-
тельности, 

вечером 
ощутима 
усталость, 

клонит ко сну 

Желания Разнообраз-
ные, изменчи-
вые, неупор-
пые, «капри-

зы» 

Страстные, 
негибкие, 

устойчивые, 
напряженные, 

их энергия 
усиливается 
при запретах, 
препятствиях 

Не отличаются 
разнообра-
зием, упор-

ные, не 

слабеют при 
преградах 

Неустойчивые, 

при запретах 

слабеют, но не 

угасают, 

типичны долго 

нереализуемые 

мечты 

3. Особенности трудовой и учебной деятельности в зависимос-
ти от типа темперамента. Вы только что увидели, насколько непо-
хожи и своеобразны проявления поведения и психических свойств 
у каждого из типов темперамента. Естественно, особенности темпе-
рамента сказываются в учебных занятиях и в труде. 

Так, особая подвижность, реактивность сангвиника может при-
нести выгоду, если работа требует от него смены общения, рода за-
нятий, частого перехода от одного ритма жизни к другому. Нужно 
иметь в виду, что сангвиникам часто недостает терпения и настой-
чивости — они работают с увлечением только до тех пор, пока дело 
их интересует; потеряв интерес, легко могут бросить начатое дело и 
заняться чем-то другим. 

Холерики предпочитают выполнять действия, которые можно 
произвольно прервать, а также стремятся к чередованию неоднород-
ных действий. Они стремительны, выносливы и работоспособны, 
быстро переключаются, любят работу, связанную с перемещением, 
сменой впечатлений, стремятся лидировать в групповой деятель-
ности. 

У флегматиков обнаруживается стойкое предпочтение стереотип-
ных способов действия, пунктуальное соблюдение однажды приня-
того распорядка, а некоторую замедленность, несвоевременность 
своих реакций они восполняют более тщательным планированием 
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действий и педантичным контролем. Они предпочитают занятия и 
операции, включающие статичные позы, медленные и плавные дви-
жения, добиваясь в такой работе больших успехов. 

Меланхолики меньше устают и раздражаются, чем представите-
ли других типов темперамента, при выполнении однообразных дей-
ствий. Однако при больших нагрузках они быстро устают и рабо-
тоспособность их снижается. Им также противопоказаны стрессо-
вые ситуации, требующие быстрого принятия решений и «холод-
ной головы». 

Люди разных темпераментов могут добиться очень высоких до-
стижений в одном и том же виде деятельности за счет выработки 
индивидуального стиля, своих особенных приемов и способов ра-
боты. 

Возможно, интроверту не следует выбирать работу, где требуется 
постоянное общение с людьми, а вот «общение» с компьютерами 
для него подходит больше. 

Меланхолик, обладающий слабым типом нервной системы, 
при сильных стрессах может растеряться, потерять самоконтроль 
(в связи с запредельным торможением нервной системы) и ока-
заться не в состоянии принять необходимое решение. Поэтому 
меланхолику нежелательно, например, работать водителем на 
общественном транспорте. Однако меланхолики могут стать вы-
дающимися деятелями искусства, из них часто получаются хо-
рошие педагоги. Флегматику не подойдет деятельность, связан-
ная с необходимостью быстрого переключения: если это меди-
цина, то они, скорее, будут хорошими терапевтами, чем хирурга-
ми; если экономика — то роль главного бухгалтера получится 
значительно лучше, чем менеджера. 

Мы вернемся к особенностям темпераментов и роли их при вы-
боре профессии, когда будем говорить о проектировании профес-
сиональной карьеры в следующем учебном году. 

4. Проявление типов темпераментов в общении. Для эффек-
тивного взаимодействия людей очень важно, чтобы стиль обще-
ния был соотнесен с темпераментом собеседника: с холериками 
и меланхоликами предпочтительнее индивидуальная беседа и 
косвенные виды предъявления требований — совет, намек и т. п. 
Публичное порицание, да еще резким тоном, у холерика вызы-f 
вает взрыв, агрессию, а у меланхолика — глубокую и длитель-
ную обиду, при этом нарастает подавленность и неуверенность в 
себе. Общаясь с флегматиком, нецелесообразно настаивать на не-
медленном выполнении требований — ему надо дать для этого 
некоторое время. Сангвиник лучше воспринимает замечание в 
виде шутки. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Итак, как вы считаете, нужны ли знания об особенностях 
темперамента в повседневной жизни? Когда особенно щ      
важно их учитывать? 

Упражнение. Игра «Ассоциации» 

Давайте попробуем провести параллель между типами темпера-
мента и явлениями природы. С каким явлением природы вы бы срав-
нили холерика, флегматика, меланхолика, сангвиника? С чем еще 
их можно сравнить? 

Учащиеся высказывают свои ассоциации и обосновывают их. 

*Тест «Формула темперамента» (прил. 9). 

*Демонстрация и анализ рисунков Бидструпа: характерное 
поведение людей, обладающих различными темпераментами 
(прил. 10). 

Подведение итогов 

ТЕМА 14. ХАРАКТЕР 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятием «характер», помочь в 
осознании своих особенностей и черт характера, развить навыки 
самоанализа и самовоспитания. 

Ход работы 

Сегодня мы поговорим о характере, о факторах, кото-
рые влияют на его формирование, и попробуем определить, 
какой же у вас характер. Мы попробуем также вместе на-
метить пути самосовершенствования и выяснить, как мож-
но преобразовать свой характер в желательную для себя 
сторону. 

1. Что такое характер человека? С точки зрения психологии, 
характер — это совокупность устойчивых, индивидуальных свойств 
личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и об-
щении, обусловливая типичные для индивида способы поведения. 
Эти индивидуальные особенности, образующие характер человека, 
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относятся в первую очередь к волевой сфере (например, решитель-
ность или неуверенность, боязливость) и к чувствам (например, 
жизнерадостность или угнетенность). В известной мере они прояв-
ляются и в умственной деятельности (например, легкомыслие или 
вдумчивость). Впрочем, проявления характера являются комплекс-
ным образованием и в ряде случаев практически не поддаются раз-
несению по разрядам волевых, эмоциональных или интеллектуаль-
ных процессов (например, подозрительность, щедрость). 

Упражнение. Игра «Аукцион» 

Учащиеся, сидящие в одном ряду, образуют одну команду. Каж-
дый ряд по очереди называет какую-либо черту характера, не по-
вторяя предыдущие. Выигрывает тот ряд, за которым останется 
последнее слово, когда другие не смогут больше ничего вспомнить. 

Как вы думаете, что определяет такое многообразие черт 
характера, перечисленных нами только что? 

Почему у каждого человека свой сугубо индивидуальный 
набор черт характера? 

Что влияет на его формирование? 

Обсуждение 

Давайте вместе подумаем, какие факторы влияют на 
формирование характера. (Обсуждается роль физиологи-
ческих особенностей, воспитания, социальной среды, са-
мовоспитания в формировании характера человека.) 

2. Связь характера и темперамента. Как мы уже говорили, тем 
перамент больше определяется биологическими особенностями 
организма человека и психодинамическими свойствами его нервной 
системы. Так, для двигательной сферы прилагательными, описыва 
ющими темперамент, будут: «быстрый», «подвижный», «резкий», 
«вялый», а качествами характера — «собранный», «организован 
ный», «аккуратный», «расхлябанный». L 

Считается, что в формировании характера большую роль играет 
воспитание и самовоспитание. Л. С. Выготский указывал, что «тем-
перамент есть наличная предпосылка, а характер — конечный ре-
зультат воспитательного процесса». Все вы помните известное вы-
сказывание А. П. Чехова о том, что он сам сформировал свой харак-
тер, «по капельке выдавливая из себя раба». 

Однако особенности темперамента могут противодействовать 
развитию определенных сторон характера. Флегматику, напри-
мер, труднее, чем холерику или сангвинику, сформировать у себя 

инициативность и решительность. Для меланхолика серьезная 
проблема — преодоление робости и тревожности. Холерикам не 
хватает сдержанности и самокритичности, сангвиникам — усид-
чивости. Но, серьезно и последовательно занимаясь самовос-
питанием, можно активно влиять на формирование своего ха-
рактера. 

3. Соотношение характера и личности. Вспомним, что мы знаем 
о личности выдающихся людей. Считают, что тяжелым характером 
обладал Ф. М. Достоевский, очень «крутой» характер был у И. 
П. Павлова, нелюдимостью отличался А. С. Грин; но это не поме-
шало им стать выдающимися личностями. Значит, характер и лич-
ность — далеко не одно и то же. То, что создает человек, его «творе-
ния» есть, по преимуществу, выражение его личности. Потомки ис-
пользуют результаты деятельности личности, а вот с характером че-
ловека сталкиваются окружающие близкие люди и иногда страда-
ют в повседневном общении. 

Если попытаться кратко выразить суть различия между характе-
ром и личностью, то можно сказать, что черты характера отражают 
то, как действует человек, а черты личности — то, ради чего он дей-
ствует. Очевидно, что способы поведения и направленность лично-
сти относительно независимы: применяя одни и те же способы, мож-
но добиваться разных целей и наоборот, устремляться к одной и той 
же цели разными способами. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Упражнение «Черты характера» 

Учащиеся на своих листочках пишут окончание фраз: 
«Я хочу быть...» (3—5 черт характера). 
«Я не хочу быть...» 

* Возможны и другие варианты этого упражнения, например: 
разделить листок на две части и написать (представляя себе ре-
альных людей): что мне не нравится в человеке и что нравится? 

Обсуждение 

Какие черты чаще других назывались желательными, 
какие — нежелательными? 

Какие способы можно предложить, чтобы сформировать 
желательные черты и избавиться от нежелательных? 

Подведение итогов 
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ТЕМА 15. САМОСОЗНАНИЕ. «Я-КОНЦЕПЦИЯ» 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся со структурой и функциями са-
мосознания, понятием «Я-концепция», углубить самопонимание, 
самосознание обучаемых. 

Ход работы 

 Сегодня мы продолжим знакомиться с новыми гра- 
              нями личности, и темой нашего урока будет высший 

уровень развития человеческой психики: самосознание. 
Мы приблизимся к пониманию сложной структуры са-
мосознания человека и остановимся на представлении 
человека о себе самом — его «Я-концепции», попробу-
ем выяснить, что вы знаете о самих себе, каково ваше 
мнение о собственном «Я». 

1. Знаем ли мы самих себя? Еще древние философы и мудрецы 
обращали внимание на то, что познание самого себя является одной 
из наиболее важных и одновременно наиболее сложных задач чело 
века. «Познай самого себя!» — этот знаменитый девиз, как вы по 
мните, принадлежал древнегреческому мудрецу Сократу; а римский 
поэт и философ Сенека считал, что «целью жизни является само 
познание и проистекающая отсюда свобода». 

Казалось бы, «Я» — такой родной и близкий, конечно, я знаю себя. 
Но психологические исследования показывают, что объективное 
познание себя во всех своих проявлениях — чрезвычайно сложно и 
почти невозможно. Мы прячемся от самих себя — то приписывая 
себе желательные качества, то идентифицируя себя с каким-то по-
сторонним человеком, то вытесняя Неприятную информацию и де-
монстрируя окружающим только то, что они хотели бы видеть. 

Сознание человека, о котором мы говорили на первом уроке, ори-
ентировано на познание внешнего мира, а самосознание — внутрь 
человеческой психики. Существует мнение, что человек по-настоя-
щему стал человеком в тот момент, когда у него сформировалось 
понятие «Я». 

2. Процесс самосознания и «Я^образ». Самосознание можно 
рассматривать как процесс, с помощью которого человек познает 
себя и относится к самому себе, и тогда говорят о самопознании, 
которое протекает главным образом в виде самонаблюдения и са 
мооценки, сопоставления себя с другими. Но самосознание харак 
теризуется также своим продуктом — представлением о себе, «Я- 
образом», или «Я-концепцией». 

Уровень самосознания, уровень сложности, интегрированно-
сти и устойчивости образа «Я» тесно связан с развитием интел-
лекта. Маленький ребенок еще не вычленяет себя из окружаю-
щего мира, он не способен противопоставить себя всему друго-
му «Не-Я». 

В «Я-образе» выделяется два аспекта: знание о себе и самоотно-
шение. В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе зна-
ния, эти знания составляют содержательную часть его представле-
ний о себе — его «Я-концепцию». Однако знания о себе, естествен-
но, ему небезразличны: то, что он узнает, он оценивает, испытывая 
определенные чувства, — т. е. формируется более или менее устой-
чивое самоотношение. Не все в собственном самоотношении ясно 
осознанно, некоторые аспекты «Я-образа» ускользают от сознания, 
неосознанны. 

Стремление видеть и отмечать в себе социально одобряемые ка-
чества — одно из реальных стремлений человека, которое, конечно 
же, отражается в его «Я-концепции». Психологи выделяют такой 
феномен, как «эффект фасада», — т. е. часто человек хочет произ-
вести хорошее впечатление, выглядеть лучше, чем он есть на самом 
деле. Иногда он сам искренне в это верит. 

Мини-тест «20 Я» (для выявления особенностей «Я-концеп-
ции»). 

Сейчас мы проведем с вами маленький эксперимент. Все вы уни-
кальные и сложные создания и можете по-разному ответить на во-
прос «Кто Я?». Вам нужно в течение 5 минут записать 10 ответов 
(а лучше — 20) на этот вопрос. 

Учащиеся пишут на своих листочках, на все их вопросы «что пи-
сать?» преподаватель отвечает: «Как считаете нужным...это же о 
вас, только вы знаете, кто вы!» Затем желающие зачитывают свои 
варианты. 

Итак, вы получили перечень определений. Все эти ответы, вмес-
те взятые, и определяют вашу «Я-концепцию» — ваше сегодняшнее 
представление о себе. В конце урока мы еще раз вернемся к анализу 
выполненной вами работы. 

3. «Я-концепция» и ее составляющие. Итак, «Я-концепция» — 
это совокупность всех представлений индивида о себе, сопряжен-
ная с их оценкой. «Я-концепция» не просто продукт самосознания, 
но важный фактор, влияющий на поведение человека, такое внут-
риличностное образование, которое во многом определяет направ-
ление деятельности индивида, его поведение в ситуациях выбора, 
контактах с людьми. 
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Как уже было сказано, «Я-концепция» определяет не просто со-
вокупность знаний человека о себе, но и то, что он о себе думает, как 
смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в буду-
щем. 

Выделяются три основные составляющие «Я-концепции»: когнитив-
ная (т. е. мысленный, осознанный образ), оценочная и поведенческая. 

4. Когнитивная составляющая «Я-концепции»- (самопонима 
ние). Первую, когнитивную составляющую «Я-концепции» назы 
вают еще самопониманием. Это — знания о себе. 

Представления индивида о самом себе, как правило, кажутся ему 
убедительными — независимо от того, основываются ли они на 
объективном знании или субъективном мнении, являются ли они 
истинными или ложными. Конкретные способы самовосприятия, в 
результате которого формируется образ «Я», могут быть самыми раз-
нообразными. 

Когда мы описываем самих себя, мы в словах пытаемся выразить 
основные характеристики нашего привычного самовосприятия. Их 
можно перечислять до бесконечности, ибо к ним относятся любые 
ролевые (я — ученик, сын, пассажир и т. п.), статусные (я — старо-
ста класса), психологические характеристики индивида, описание 
его имущества, жизненных целей и т.п. 

Все они входят в образ «Я» с различным удельным весом — одни 
представляются индивиду более значимыми, другие — менее. 

Описательную составляющую «Я-концепции» часто называют 
«образом Я» или картиной «Я». Каждый из нас имеет довольно ус-
тойчивое представление о себе. 

Бывает, что какие-то комплименты нас совершенно не 
трогают. Почему? 

•) .  . 

Вероятно, здесь играет роль и т от\факт, что комплименты могут не 
совпадать с нашим «образом Я» и поэтому кажутся фальшивыми. 

5. Оценочная составляющая «Я/концепции» — самооценка. 
Вторая составляющая «Я-концепции» называется самооценкой и 
является оценочным отношением к себе. Качества, которые мы при-
писываем собственной личности, далеко не всегда являются объек-
тивными, и, вероятно, с ними не всегда готовы согласиться другие 
люди. В основном в попытках охарактеризовать себя присутствует 
сильный личностный, эмоциональный и оценочный момент. Даже 
такие объективные показатели, как рост или возраст, могут для раз-
ных людей иметь разное значение, обусловленное общей структу-
рой их «Я-концепции». 

Свой рост, составляющий 170 см, одни мужчины воспринимают 
как приемлемый, даже оптимальный, другим он кажется недоста-
точным. В зависимости от взгляда на те или иные характеристики 
«Я» выстраивается определенное поведение человека. 

Термин «самооценка» подчеркивает оценочный характер пред-
ставлений о себе, в котором присутствуют элементы сравнения себя 
с неким внешним эталоном, другими людьми или нравственным 
идеалом. 

Есть три момента, существенных для понимания самооценки. 
Прежде всего важную роль в ее формировании играет сопостав-

ление образа «реального Я» с образом «идеального Я», т. е. с пред-
ставлением о том, каким человек хотел бы быть. 

Для того чтобы выяснить, какова ваша самооценка, предлагается 
провести небольшой эксперимент. 

Тест «Самооценка» (прил. 11)      Анализ и обсуждение и 
результатов     Итак, анализируя результаты нашего теста, мы 
выяснили, что самооценка может быть адекватной, заниженной 
или завышенной. 

Как вы думаете, что дает каждый из этих типов самооценки 
ее обладателю? Как та или иная самооценка будет •)      
проявляться в поведении? 

6. Особенности поведения людей в зависимости от характе-
ра самооценки. Человек с адекватной самооценкой реально оце-
нивает себя, видит как положительные, так и отрицательные ка-
чества, способен меняться и адаптироваться к изменяющимся 
условиям. 

Человек с завышенной самооценкой хотя и чувствует себя «на 
коне», заставляет других людей испытывать трудности в общении с 
ним; кроме того, будучи уверен в собственной непогрешимости, он 
может попасть в сложную ситуацию, когда требуется отказаться от 
привычного взгляда на вещи и признать чужую правоту. 

Если же человек ощущает большой разрыв между своим реаль-
ным «Я» и идеальным образом «Я», его самооценка, по всей вероят-
ности, будет низкой и о таких людях следует поговорить особо. 
В жизни они часто чувствуют себя неуверенно, не доверяют сами 
себе, подпадают под влияние, сомневаются и страдают, предъявляя 
к себе слишком высокие требования. На следующем уроке мы пого-
ворим с вами о том, как повысить свою самооценку, научиться «лю-
бить себя по-настоящему». 
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Однако пониженная самооценка может быть причиной и другого 
поведения: человеку очень хочется, чтобы его признали, заметили, 
похвалили — ведь в глубине души он сомневается в себе и только 
признание со стороны может на время приглушить этот «червяк 
сомнения». 

* Не каждому по силам, как великому американскому поэту 
Уолту Уитмену, сказать: 

...Я таков, как есть, и не жалуюсь; 
Если этого пе знает никто во Вселенной, я доволен, 
И если знают все до одного — я доволен. 
Та Вселенная, которая знает, для меня она больше всех, и эта 

Вселенная — Я; 
И добьюсь ли я победы сегодня, или через десять тысяч, или 

десять миллионов тысяч лет, 
Я спокойно приму ее сегодня, и так же спокойно я могу по-

дождать... 

И тогда такой человек будет стремиться завоевать внимание ок-
ружающих, играя роль шута; заставить уважать себя, запугивая дру-
гих, оскорбляя или даже физически мучая. Помните, в теории Ад-
лера шла речь о гиперкомпенсации? Есть немало людей, которым 
трудно преодолеть искушение самоутвердиться «за чужой счет» 
(высмеять или физически посрамить другого, более слабого) и на 
его фоне выглядеть не хуже, а намного лучше — умнее, сильнее. Ча-
сто заносчивые и высокомерные люди в глубине души страдают 
«комплексом неполноценности», выбирая неадекватный способ за-
щиты — «комплекс превосходства» (вспомните, как его характери-
зовал А. Адлер). Поэтому они так любят комплименты и лесть — 
даже грубую. И их действительно можно пожалеть и «погладить по 
головке». Однако очень трудно компенсировать то, чего человек был 
лишен в детстве, — истинную любовь и уважение. 

7. Источники формирования самооценки. Сопоставляя свои соб-
ственные образы «реального Я» и «идеального Я», человек склонен 
оценивать себя так, как, по его мненин\его оценивают другие. Это 
естественно, ведь с детства мы являемся объектом оценок взрослых, 
потом — сверстников. Иногда человек всю жизнь не может избавить-
ся от ярлыка «двоечника» и «неудачника», который получил в школе. 
Однако какое это имеет отношение к его истинной ценности?.. 

Наконец, еще один взгляд на природу и формирование само-
оценки заключается в том, что человек оценивает успешность 
своих действий и проявлений через призму своей идентичности, 
принадлежности к определенной группе, обществу. Люди при- 

лагают большие усилия для того, чтобы с наибольшим успехом 
«вписаться» в структуру общества, состояться, быть тем, кого 
общество высоко оценивает. 

Итак, от чего зависит формирование самооценки? 

 

8. Поведенческая составляющая «Я-концепции». Третья состав-
ляющая «Я-концепции» называется поведенческой. Отношение к 
себе сказывается на взаимоотношениях с людьми и определяет со-
циальное поведение. Наши поступки часто обусловлены элемента-
ми нашей «Я-концепции», которые влияют на то, как мы восприни-
маем, запоминаем и оцениваем людей и себя. 

Например, если занятия спортом являются центральной 
частью нашей «Я-концепции», мы будем замечать физическое 
сложение и спортивные навыки других. Мы будем быстро при-
поминать связанный со спортом опыт и радоваться получению 
подобной информации. 

Кстати, когда информация применима к нашим «Я-концепциям», 
мы быстро ее обрабатываем и хорошо помним. Если нас спросят, 
применимо ли к нам такое слово, как «общительный», мы будем 
помнить впоследствии это слово лучше, чем если бы нас спросили, 
применимо ли оно к кому-нибудь другому. 

Поведенческая составляющая «Я-концепции» выражается в боль-
шей или меньшей способности к самоконтролю. Самоконтроль *~ 
это способность управлять своим поведением. Формирование спо-
собности к самоконтролю требует постоянного присутствия воле-
вого начала в поведенческих актах человека. Известный социальный 
психолог Т. Шибутани считает, что самоконтроль — это сложная 
форма поведения, которая связана со способностью взглянуть на 
себя со стороны, сформировать такой «Я-образ», который был бы 
приемлем для окружающих. 

Многие элементарные формы поведения и суждений прививают-
ся человеку с детства и превращаются в так называемые социальные 
стереотипы и социальные навыки, выполняемые бессознательно, 
автоматически. Именно так формируется привычный образ мыслей, 
образ психического реагирования и стиль поведения. Человек, ко-
торый, ни секунды не раздумывая, бросается спасать утопающего, 
на первый взгляд не отдает себе отчета в своих действиях. Однако 
дело обстоит наоборот. Человек поступает так именно вследствие 
высокоразвитого самоконтроля, самосознания, своей «Я-концеп-
ции», сформировавшихся всем ходом предыдущей жизни и воспи- 
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тания. Оказание помощи попавшим в беду становится привычкой 
поведения — иначе такой человек не сможет себя уважать. 

Можно сказать, что ощущение самого себя, отношение к себе яв-
ляется центром внутреннего мира человека. Психологи называют 
это эффектом ссылки на себя, поэтому иногда мы переоцениваем 
свое влияние на события, в которых играем лишь небольшую роль. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Обсуждение 

.      Давайте вернемся к заданию, которое вы выполняли в 
начале урока, и обратим внимание на то, какие характерного     
стики вы записали в первую очередь, отвечая на вопрос      «кто 
Я?». 

Желающие зачитывают свои списки, ведущий побужда-
ет к анализу результатов, обращая внимание на наличие 
оценочных, когнитивных и поведенческих составляющих 
«Я-концепции». 

Кто-то из вас на первое место поставил: «Я — ученик», кто-то — 
«Я — девушка» или «Я — парень». В зависимости от такого распо-
ложения определений и выстраивается не только самоощущение, 
но и шкала ценностей человека, что, как мы помним с вами из темы 
«Личность», оказывает существенное влияние на поведение. 

Как вы думаете, что наиболее важно для человека, по-
ставившего на первое место «Я — ученик»? А если это «Я — 

парень»? 

Как видите, у каждого свои центральные элементы «Я-концеп-
ции». Поэтому, когда вы обращаетесь к кому-то за советом, помни-
те, что все сказанное будет основываться на «ij-концепции» совету-
ющего и может вам совсем не подходить. Так что, принимая реше-
ние, будьте готовы нести за него ответственность, а не переклады-
вать ее на других. 

Что такое «Я-концепция»? 

Каковы основные составляющие «Я-концепции»? 
 Охарактеризуйте каждую из них. 

Подведение итогов 
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ТЕМА 16. САМООТНОШЕНИЕ 

ЦЕЛЬ. Раскрыть значение самоуважения, чувства собствен-
ного достоинства для жизнедеятельности человека; показать пути 
формирования адекватной самооценки, избавления от неуверен-
ности в себе. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, из чего состоит 
самоотношение, о значении самоуважения и о том, как 
обрести уверенность в себе. 

1. Что включает в себя понятие «самоотношение»? Отношение 
к себе, как мы с вами уже знаем, входит в «Я-концепцию». В связи с 
очень важным значением этого личностного образования для жиз-
недеятельности человека ему посвящено много специальных пси-
хологических исследований. 

Самоотношение — это переживание, относительно устойчивое 
чувство, пронизывающее самовосприятие и «Я-образ». Представ-
ления о себе многоплановы, выделяются различные формы пред-
ставлений о себе, разделяющиеся по сфере проявлений жизнедея-
тельности человека («социальное Я», «духовное Я», «физическое 
Я», «интимное Я», «публичное Я», «семейное Я» и т. д.), либо как 
реальность и идеал («реальное Я», «идеальное Я»), либо в отноше-
нии временной перспективы («Я в прошлом», «Я в будущем»). 

Самоотношение, так же как и «Я-концепция», — сложное образо-
вание. Оно включает как общее, глобальное чувство «за» и «про-
тив» самого себя, так и более специфические измерения: самоува-
жение, аутосимпатию, или склонность к самообвинениям, самоин-
терес, ожидаемое отношение других. 

В западной культуре имеется термин «self-esteem», который в пе-
реводе с английского означает одновременно целый комплекс по-
нятий: позитивное самоотношение, уважение к себе, чувство соб-
ственного достоинства, ощущение собственной значимости, созна-
тельное и неосознанное ощущение себя как: «Я — o'key»; восприя-
тие себя человеком, заслуживающим уважения, способным эффек-
тивно функционировать в обществе и быть нужным людям. 

Как бы вы могли определить значение самоуважения в 
жизни человека? 
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2. Самоуважение. Отношение к себе влияет на все направления 

нашей жизни. Люди, оценивающие себя позитивно, обладают уве-

ренностью и спокойствием, которые отражают их внутреннее удов-

летворение. Такие люди не нуждаются в похвалах и поощрениях, 

потому что знают себе цену. Они участники, инициаторы и движущие 

силы всего происходящего. Они способны отдавать и получать все 

лучшее, что создано в обществе. 

Итак, позитивное самоотношение называют самоуважением, это 

всеобъемлющая позитивная самооценка или чувство собственного 

достоинства. Если самооценка показывает, как человек оценивает себя 

по некоторым отдельным свойствам, то самоуважение выражает 

обобщенную самооценку. 

Известная формула У. Джеймса отражает зависимость самоува-

жения человека от уровня его притязаний и реальных достижений. 

Уровень притязаний — один из компонентов личности — характе-

ризует установку человека, его ожидания в отношении своих до-

стижений, положения в обществе и т. п. Чем выше притязания, тем 

большими должны быть успехи, чтобы человек чувствовал себя 

удовлетворенным. 

Успех 

Самоуважение =  -------------------------------  

 Уровень притязаний 

Если же успех и\не ожидался (низкий уровень притязаний), то нет 

причины огорчаться, с другой стороны, можно радоваться и малому. 

Часто, чтсюы сохранить свой уровень самоуважения, люди 

подсознательно снижают значимость того, чего не удалось добиться, 

придерживаясь формулы: «Зелен виноград» (не очень-то и хотелось). 

Чем большего успеха добивается человек в значимой области, тем 

больше он уважает самого себя. Однако если его притязания слишком 

велики (например, получить «четыре» по физике для одного человека 

— это большой успех, а другого это совсем не устраивает — он 

ориентирован на медаль), то самоуважение достигается только очень 

серьезными успехами. 

Особенно опасной может быть нереалистическая оценка своих 

возможностей при очень высоком уровне притязаний. Так, описывают 

случай, когда девушка, убежденная в том, что ее судьба быть актрисой 

и что она, несомненно, имеет большое дарование, провалившись на 

экзаменах в Театральный институт, бросилась под машину: «Если не 

театр, то жить не стоит!..» 

3. Преимущества высокого уровня самоуважения. Высокий уро-

вень самоуважения приносит свои дивиденды. Если сравнивать 

людей с высокой и низкой самооценкой, то оказывается, что люди с 
чувством собственного достоинства более счастливы, менее невро-
тичны, менее склонны к наркомании и алкоголизму. Кто-то правиль-
но заметил, что «успех порождает успех, неудачи порождают неуда-
чи». И люди, обладающие самоуважением, охотней берутся 'за но-
вые предприятия, чаще добиваются успеха — их уровень притяза-
ний адекватен, они не боятся неудач и поражений, а воспринимают 
их как ценный опыт. Как сказал римский поэт Вергилий, «они мо-
гут, потому что они думают, что могут». 

В психологических экспериментах люди, считающие себя трудо-
любивыми и преуспевающими, лучше справлялись со сложными 
задачами, чем те, кто считал себя неудачником. 

Люди, испытывающие самоуважение, нашли свою защиту в жиз-
ни. Они не страдают от критики или от того, что их отвергли, а бла-
годарят вас за «дельный совет». Когда они получают отказ, то не 
истолковывают его лично на свой счет; вместо этого возникает не-
сколько объяснений: их действия были недоработаны, ситуация и 
время оказались неподходящими; отказ является проблемой, кото-
рая нуждается в обсуждении. Причина отказа редко бывает вызва-
на персональными качествами человека, она только результат со-
путствующих условий. Перегруппировав силы, можно снова дей-
ствовать продуманными методами. 

Таким людям легко быть оптимистами, они часто добиваются сво-
ей цели. 

Как вы думаете, можно ли стать такими людьми, как те, о 
которых только что шла речь, или такими нужно родить-f)      
ся? 

4. Самоуважение и любовь к себе. Вы вполне можете быть такими. 

Для этого нужно только по-настоящему любить себя. Замечательный пси-

хотерапевт Владимир Леви в книге «Искусство быть собой» говорит, что 

любовь к себе — это первейшая необходимость человека Прекраснейшие 

люди страдают от недовольства собой всех жестче. Но человек, себя не 

любящий, страшен. Только тот, кто умеет любить себя, способен любить 

других. Посмотрим на самых добрых людей и убедимся: они любят себя 

спокойно. Им не приходится подстегивать себя самоутверждением, скры-

вать недостатки, бояться насмешек и осуждения. Эта любовь естественна, 

незаметна Такие люди — всеобщие любимцы — показывают, что любовь 

к себе не имеет ничего общего ни с самолюбием, ни с самодовольством, ни 

с эгоизмом. Это ощущение своей ценности без всякого посягательства 

на ценность других. Человек, уважающий себя, способен по-настоя-

щему уважать других и не нарушать их права. 
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Уважайте себя хотя бы за то, что вы уникальны и живете только 
один раз! Дорогу, подаренную нам провидением, можно пройти с 
удовольствием, преисполнившись любви и уважения к себе, а мож-
но и по-другому — выбор за вами. 

Подумайте о ваших позитивных возможностях, и вы успешнее 
будете строить планы и действовать. Мне нравится высказывание 
Ричарда Баха: «Не тверди, что знаешь свой потолок, — поначалу 
убедись, что он твой». 

Какой смысл, по вашему мнению, вложил Ричард Бах в 
свое высказывание? 

 

5. Путь к уверенности в себе. Пока вы не запечатлели свой уро-
вень самоуважения в граните, пора его менять! Думайте о себе только 
хорошее, ставьте значительные цели, которые требуют для дости-
жения честолюбия, трудолюбия и настойчивости. Затем научитесь 
оценивать свои достижения честно и реально. 

Прислушайтесь к следующим советам психолога Феликса 
Зимбардо. 

1. Определите, что является основой вашей личности. При помо-
щи анализа своего прошлого определите, какие личные связи и при-
нятые решения заставили вас жить именно так, как вы живете. 

2. Решите, что дли вас ценно, во что вы верите. Взвесьте ваши воз-
можности и решите;, каким бы вам хотелось себя видеть. 

3. Постарайтесь понять и простить тех, кто вас обидел и не помог, 
когда вы в этом нуждались, простите себе свои ошибки, грехи, не-
удачи и прошлые колебания. Постоянно хороните все негативные 
воспоминания, но только после того, как тщательно извлечете из 
них все полезное для себя. Помните — пока в вас живут плохие вос-
поминания, они владеют вами. Немедленно выселите их. Заселите 
комнату памяти прошлыми успехами, даже если их мало. 

4. Вина и стыд, формируя ваше поведение, отводя вас от позитив-
ных целей, ограничивают возможность творчества. Доверие к себе 
обязательно! 

5. Никогда не говорите о себе плохо, особенно остерегайтесь та-
ких категоричных оценок, как «тупица, урод, кретин, неудачник, 
неисправимый человек». 

6. Не позволяйте другим критиковать ваши личностные качества — 
предметом обсуждения могут стать только ваши действия. Не бой-
тесь обратной связи — она может быть весьма полезной. 

7. Избегайте ситуаций, в которых вы чувствуете дискомфорт, и лю-
дей, с которыми вам не хочется общаться. Если вы не можете изме- 

нить положение дел или скорректировать собственную реакцию, ухо-
дите, пока в вас не начал развиваться комплекс неполноценности. 

8. Давайте себе время, чтобы расслабиться, отдохнуть, прислу-
шаться к себе, получить удовольствие от хобби и дел, которыми вы 
можете заняться в одиночестве. Таким способом вы можете общаться 
с самим собой. 

9. Развивайте навыки общения, заинтересуйтесь какой-то темой и 
становитесь авторитетом в области, которая может служить почвой 
для установления контактов с другими людьми. Имейте по крайней 
мере одно качество, которое радует других, может быть полезно им. 

10. Определите дальние цели в жизни и очень тщательно выбе 
рите ближние. Разработайте реальный план достижения ближних 
целей. Регулярно оценивайте свой прогресс и будьте первыми гото 
вы «похлопать себя по плечу» или «прошептать себе предостереже 
ние». Нет нужды беспокоиться о том, что вы недостаточно скром 
ны, если никто не услышит вашего бахвальства. 

6. Права человека, которые поддерживают уверенность в себе. 
Другой известный психолог Дж. Келли приводит перечень основ-
ных прав человека, которые следует помнить, чтобы не потерять 
уверенность в себе: 

—право быть одному; 
—право быть независимым; 
—право быть выслушанным и принятым всерьез; 
—право получить то, за что платишь; 
—право иметь права, например право действовать в манере уве-

ренного в себе человека; 
—право отвечать отказом на просьбу, не чувствуя себя винова-

тым или эгоистичным; 
—право просить то, чего хочешь; 
—право на успех; 
—право делать ошибки и быть ответственным за них; 
—право не быть напористым. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Обсуждение    Давайте попробуем разобраться,  как 
можно реализовать каждое из прав, поддерживающих 
уверенность в себе,     в повседневной жизни. 

Почему это так важно? 

Каким образом эти права поддерживают уверенность 

человека в себе? 
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Мы с вами сегодня много говорили о важности позитивного отно-
шения к себе. Давайте попробуем начать вырабатывать именно такое 
отношение к себе уже сейчас. Позднее мы еще раз вернемся к этой 
теме на уроке, который будет называться «Позитивное мышление». 

 Упражнение 

Составьте в тетради список личных достоинств, состоя-
щий из 10 пунктов. Это могут быть ваши качества, навыки, 
которыми вы гордитесь, и т. д. 

Желающие могут зачитать свой список. 

Задание на дом 

Когда-то в древних графских и герцогских родах было принято 
иметь свои гербы, которые отражали то, чем гордился род, главные 
его особенности, значительные достижения. Попробуйте дома на-
рисовать свой собственный герб, в котором может отразиться ваше 
отношение к себе, или ваши ценности, или то, чем вы гордитесь, или 
чего хотите достичь. Это может быть нравящийся вам девиз или 
высказывание, просто некое изображение, имеющее для вас симво-
лическое значение. Главное, чтобы этот герб был именно ваш (или 
вашей семьи), давал представление о том, кто вы. 

Подведение итогов 

ТЕМА 17. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятиями «эмоциональная 
сфера личнбсти», «чувства», «эмоции», «аффекты», «настроения»; 
показать важность эмоциональной регуляции жизнедеятельности 
человека; развить навыки идентификации эмоционального состоя-
ния других людей по невербальным признакам, проявляющимся в 
поведении. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, что такое эмо-
ции и чувства, какие виды эмоций можно выделить, а так-
же о том, какую роль они играют в жизни человека. 

Как вы думаете, что такое эмоции и чувства человека? 
Чем отличаются чувства от эмоций? 

1. Роль чувств в жизни человека. Человек не может оставать-
ся равнодушным к окружающему его миру. Предметы и люди, с 
которыми он сталкивается, события, свидетелем или участником 
которых он становится, вызывают у человека различные чувства: 
радость, печаль, хорошее или плохое настроение, испуг, возму-
щение, гнев. Они выражают отношение человека к действитель-
ности. 

Характер переживаний зависит от того, какое значение имеют 
различные объекты для человека, насколько они удовлетворяют его 
потребности. Чем полнее предмет удовлетворяет ту или иную по-
требность, тем более сильное положительное чувство он вызовет у 

человека. 
Чувства играют в жизни человека роль внутренних регуляторов 

поведения, они сигнализируют о том, как протекает деятельность, 
все ли обстоит в жизни благополучно. Вот, например, испортилось 
у человека настроение. Он и сам не всегда знает, отчего это произо-
шло. Существует ведь даже такое выражение — беспричинная грусть. 
Но причина все-таки обязательно есть. И чувства, сигнализируя 
человеку о том, что что-то случилось, заставляют искать причину 
испортившегося настроения, анализировать свои и чужие поступ-
ки. В конце концов причина обнаруживается: несправедливо упрек-
нул близкий человек, товарищ совершил плохой поступок, работа 
выполнена хуже, чем хотелось бы. 

Собственное поведение тоже вызывает у человека определенные 
чувства, и не всегда приятные. Бывает, что начинают терзать угры-
зения совести, — значит, какие-то поступки заслуживают осужде-
ния. И мучительное, непреходящее чувство заставляет искать ошиб-
ку, призывает исправить сделанное. 

Таким образом, чувства — это переживаемые в различной форме 
внутренние отношения человека к тому, что происходит в его жиз 

ни, что он познает или делает. , 
2. Формы переживания чувств. Эмоции. Существуют различ-

ные формы переживания чувств: эмоции, аффекты, настроение, 
стрессовые состояния и, наконец, чувства в узком значении этого 
слова. Данные формы образуют эмоциональную сферу личности, 
являющуюся одним из регуляторов поведения человека. 

Чувства субъективно — для человека — выступают показателем 
того, как происходит процесс удовлетворения его потребностей. Воз-
никшее в процессе общения и деятельности положительное эмоцио-
нальное состояние (восторг, удовольствие и т. п.) свидетельствует о 
благоприятном протекании процесса удовлетворения его потребно-
стей. Неудовлетворенные потребности сопровождаются отрицатель-
ными эмоциями (стыд, раскаяние и т. п.). 
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Нередко слова «эмоция» и «чувство» употребляются как синони-
мы. В более узком значении эмоция — это непосредственное, времен-
ное переживание какого-нибудь более постоянного чувства, в точном 
переводе на русский язык «эмоция» — душевное волнение, душевное 
движение. Эмоцией называется, например, не само чувство любви к 
музыке как укоренившаяся особенность человека, а состояние наслаж-
дения, восхищения, которые переживает, испытывает он, слушая на 
концерте хорошую музыку в хорошем исполнении, то же чувство пе-
реживается в форме отрицательной эмоции возмущения при слуша-
нии музыкального произведения в плохом исполнении. 

Внутренние переживания (эмоции) неадекватны воспринимае-
мым объектам. Эмоции всегда субъективны и отражают значимость 
для человека того или иного объекта, события, его ожиданий и т. д. 
Простой пример — отсутствие учителя по болезни у одного ученика 
вызовет бурную радость («Ура! Значит, не спросят»), а у другого — 
огорчение («Зря вчера старался, целый вечер потратил, чтобы вы-
учить заданный материал»). Я не говорю о проявлении сочувствия 
и озабоченности состоянием здоровья хорошо знакомого человека — 
такой эмоциональный отклик на данную ситуацию, к сожалению, 
встречается не очень часто. 

Что такое эмоции? Приведите примеры эмоций. 

В 

3. Аффекты. Аффектами называются эмоциональные процессы, 
быстро овладевающие человеком и бурно протекающие. Они харак-
теризуются значительными изменениями сознания, нарушением кон-
троля над действиями, утратой самообладания, а также изменением всей 
жизнедеятельности организма Аффекты кратковременны, так как сразу 
вызывают громадную затрату сил: они похожи на вспышку чувства, взрыв, 
налетевший шквал. Если обычная эмоция — это душевное волнение, то 
аффект — буря. В начале аффективного состояния человек не может не 
думать о предмете своего чувства и о том, что связано с ним, невольно 
отвлекаясь от всего постороннего, даже важного. Движения становятся 
все более и более безотчетными. Слезы и рыдания, хохот и выкрики, ха-
рактерные жесты и мимика лица, учащенное или затрудненное дыхание 
создают обычную картину нарастающего аффекта. Человек испытывает 
упорное побуждение поддаться переживаемому чувству. Сдержаться, 
не потерять власти над собой на этой стадии может каждый нормаль-
ный человек. Здесь важно отсрочить наступление аффекта, затормо-
зить его развитие. Общеизвестно народное средство: если хочешь сдер-
жаться — попробуй посчитать про себя хотя бы до десяти. 

На дальнейших стадиях аффекта, если они наступают, человек 
утрачивает контроль над собой, совершая уже безотчетные и без-
рассудные действия, которые позднее будет стыдно вспоминать и 
которые иногда припоминаются, как сквозь сон. После аффектив-
ной вспышки наступает разбитость, упадок сил, безразличное отно-
шение ко всему, неподвижность, порой сонливость. 

\        Приведите примеры причин, вызывающих состояние 

аффекта. Ф) 

4. Настроение. Настроение представляет собой общее 
эмоцио 
нальное состояние, окрашивающее в течение значительного време 
ни все поведение человека. 

 Каким бывает настроение человека? 

)        Что влияет на настроение? Почему плохое настроение 
может отражаться на всех -*      сферах жизнедеятельности 

человека? 

5. Чувства. В отличие от эмоций, аффектов, настроений и стрес 
совых состояний, имеющих отношение индивида к объекту в дан 
ный момент, в конкретных обстоятельствах, сложившихся к моменту 
их возникновения, чувства (в узком значении этого слова) харак 
теризуются устойчивостью, длительностью, измеряемой не часами и 
днями, а месяцами и годами жизни их субъекта. Чувства имеют пред 
метный характер, их вызывают факты, события, люди и обстоятель 
ства, по отношению к которым человек стабильно положительно или 
отрицательно мотивирован. Чувства определяют содержание эмоций, 
как уже отмечалось, имеющих ситуативный характер. Так, например, 
чувство любви к близкому человеку может по-разному проявляться в 
зависимости от обстоятельств в таких эмоциональных состояниях, как 
радость при его успехе, огорчение при неудаче, гордость за него или 
же возмущение им в случае, если его поведение не соответствует ожи 
даниям носителя чувства. Однако чем сильнее чувство, тем в мень 
шей мере его могут заслонить или исчерпать сиюминутные эмоции. 

ig^        Приведите примеры чувств. 

6. Виды эмоций. Выделяют базальные (основные) эмоции и про-
изводные от них. К базальным эмоциям относят: интерес, радость, 
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удивление, грусть, гнев, отвращение, стыд, страх, утомление (по 
К. Изарду). Ученые считают, что человек наделен способностью пе-
реживать эти эмоции от рождения. Они выполняют основные функ-
ции, направленные на удовлетворение пищевых потребностей, 
инстинктов самосохранения и продолжения рода. Все многооб-
разие человеческих эмоций строится на основе перечисленных 9 
базальных эмоций, иногда специально выделяют эмоции, ко-
торые испытывает человек в деятельности — при переживании 
успеха и неуспеха. 

7. Связь эмоций с психическими процессами. Эмоции обычно 
сопровождают другие психические процессы (ощущения, внимание, 
память, мышление и т. п.) и находятся с ними в сложной взаимосвя-
зи. Известно, например, что состояние волнения, эмоциональное 
переживание страха перед экзаменом, оценкой отрицательно ска-
зываются на функционировании процесса мышления, иногда даже 
наблюдаются эффекты «провалов в памяти» из-за волнения. 

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно 
вопроса о том, что первично, а что вторично: мысль (например: «Сей-
час меня собьет машина») или эмоция (страх, испуг), побуждаю-
щая к бегству. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Какие бывают виды и формы эмоций? 

т 

а) Упражнение «Изобрази эмоцию» 

Учащимся раздаются карточки с названием одной из эмоций так, 
чтобы другие не видрли, что там написано. Их задача изобразить 
данную эмоцию с помощью невербальных средств общения (мими-
кой, жестами, позой и т. д.), а остальным — угадать, что это за 
эмоция. 

(Перечень эмоций: гнев, радость, печаль, грусть, восторг, удивле-
ние, отвращение, интерес, презрение, безразличие, обида и др.) 

б) Упражнение «Передай эмоцию» 

10—15 «добровольцев» выходят к доске и становятся в затылок 
друг к другу. Ведущий просит последнего участника задумать ка-
кую-либо эмоцию и передать ее стоящему перед ним человеку без слов 
(прикосновением, жестом, мимикой). Задача заключается в том, 
чтобы каждый следующий человек передавал ту эмоцию, которую 
«получил», своими средствами. Когда первый человек получил «эмо- 

циональное послание», его спрашивают, какую, по его мнению, эмо-
цию хотел передать ему сосед. Затем второй человек говорит, ка-
кую эмоцию он получил и передавал, и так продолжается до послед-
него человека. 

При обсуждении результатов внимание учащихся обращается на 
то, что каждый из нас обладает своим регистром эмоциональности 
и понять переживания другого человека не всегда легко. 

 Проверка домашнего задания: демонстрация и обсуждение 
гербов, которые нарисовали учащиеся. 

Подведение итогов 

ТЕМА 18. ЛЮБОВЬ 

ЦЕЛЬ. Показать учащимся уникальность переживания чувства 
любви каждым человеком. Познакомить с высказываниями о люб-
ви выдающихся людей; предоставить возможность юношам и девуш-
кам выразить свое отношение к любви. Дать представление о раз-
личных видах любви. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим об одном из человечес-
ких чувств. Все, что происходит в нашей жизни, так или 
иначе зависит от того, присутствует это чувство или нет. 
Оно волнует каждого человека. Думаю, вы догадались о 

каком чувстве идет речь. Да, это любовь. 

1. Любовь в жизни человека. Теме любви посвящено очень много 
шедевров мировой литературы, но мне бы хотелось начать наш урок 
не творениями гениального Пушкина или Шекспира, а стихотворе-
нием нашего современника Б. Заходера, которое, как мне кажется, 
очень метко выражает, насколько важна в жизни человека любовь: 

Не бывает любви несчастной. 
Может быть она горькой, трудной, 
Безответной и безрассудной. 
Может быть смертельно опасной, 
Но несчастной любовь не бывает, 
Даже если она убивает. 
Тот, кто этого не усвоит, 
И счастливой любви не стоит. 
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2. Разные стороны чувства любви. В греческом языке существу-
ет 6 глаголов для выражения разных сторон чувства любви. Совре-
менная классификация, опирающаяся на эмпирические данные, раз-
личает шесть стилей, или «цветов», любви: 

\)эрос — страстная, исключительная любовь-увлечение, стремя-
щаяся к полному физическому обладанию; 

2) люду с — гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глу-
биной чувства и сравнительно легко допускающая возможность 
измены; 

3) сторге — спокойная, теплая и надежная любовь-дружба; 
4) прагма — рассудочная, совмещающая людус и сторге, легко под-

дающаяся сознательному контролю любовь по расчету; 
5) мания — иррациональная любовь-одержимость, для которой 

типичны неуверенность и зависимость от объекта влечения; 
6) агапе — бескорыстная любовь-самоотдача, синтез эроса и сторге. 
Любовные переживания молодых мужчин содержат больше «эро-

тических» и особенно «людических» компонентов, тогда как у жен-
щин ярче выражены «прагматические», «сторгические» и «маниа-
кальные» черты. «Маниакальные» увлечения типичнее для подро-
стков и юношей, нежели для взрослых. 

Но является ли «цвет» любви устойчивой чертой личности или 
же это связанно с конкретным эмоциональным состоянием? Как 
сочетаются разные стили любви у одного и того же человека в зави-
симости от характера партнера, разных стадий любовных взаимо-
отношений (влюбленность и супружеская любовь)? Существуют 
однолюбы, чувства и привязанности которых практически не меня-
ются. И есть люди переменчивые, которые легко влюбляются и столь 
же быстро остывают. 

Разница между «любовью» и «увлечением» — до некоторой сте-
пени вопрдс<установки, «этикетки». Говоря себе «это любовь», ин-
дивид тем самым формирует установку на серьезное, длительное 
чувство. Напротив, слова «это просто увлечение» — установка на 
нечто временное, краткосрочное. «Обозначение для себя» природы 
чувства не просто констатация факта, а своего рода самореализую-
щийся прогноз. 

3. Выбор «предмета любви». Важную роль в любовных отноше-
ниях играют представления о том, каким должен быть любимый 
человек, которые служат как бы эталоном выбора и критерием его 
оценки. В социальной психологии по этому поводу имеются три 
гипотезы. 

Согласно первой гипотезе, идеальный образ любимого предше-
ствует выбору реального объекта. Мы склонны искать того, кто бы 
максимально соответствовал этому образу. Большинство людей дей- 

ствительно имеют какой-то воображаемый, идеальный образ люби-
мого, с которым они сравнивают своих избранников. 

Идеальный образ любимого, особенно у молоды*, неопытных 
людей большей частью весьма расплывчат и содержит много нере-
альных, завышенных или несущественных требований, тогда как 
некоторые очень важные качества сплошь и рядом не осознаются, 
их значение проясняется лишь в практическом опыте брака. (Так, 
например, многим юношам хочется, чтобы избранница была непре-
менно красивой, тогда как верность, преданность, трудолюбие — это 
качества, которые только позднее осознаются как наиболее важные.) 

Кроме того, не следует смешивать идеал с эталоном. Эталон — 
это образец постоянства, нечто неизменяемое и консервативное. 
Идеал же — живой, развивающийся образец. Люди, жестко придер-
живающиеся эталона, часто оказываются неудачниками в любви, 
потому что они слепы к реальным качествам своих избранников. 

Вторая гипотеза предполагает, что при «романтической любви» 
происходит бессознательная идеализация предмета любви, которо-
му приписываются желательные черты, независимо от того, какой 
он на самом деле. По мнению Фрейда, напряженность любовных 
переживаний объясняется главным образом переоценкой объекта 
влечения, обусловленной его недоступностью. Согласно теории иде-
ализации, страстная любовь по самой сути своей противоположна 
рациональному, объективному видению. Недаром любовь издавна 
называли «слепой». Психологические исследования подтверждают, 
что влюбленные часто идеализируют друг друга, особенно в начале 
романа, причем женщины склонны к этому больше, чем мужчины. 

Но приписывание любимому человеку достоинств, которых у него 
не находят окружающие, не всегда ошибочно. Многие философы и 
поэты, говоря о «любовном ослеплении», в то же время считали 
любовь величайшим средством познания. Подобно тому как физи-
ческая слепота, лишая человека зрительного восприятия, обостря-
ет другие органы чувств, любовь, притупляя рассудок, иногда наде-
ляет любящего особым внутренним зрением, которое позволяет ему 
разглядеть скрытые, потенциальные качества любимого. Любовь 
сама обладает большой преобразующей силой. Девушка, которая 
знает, что она любима, в самом деле расцветает, становится краси-
вее не только в глазах любящего, но и в глазах окружающих. То же — с 
нравственными качествами. Как писал М. Пришвин, «тот человек, 
кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, 
и я постараюсь быть лучше себя...» 

Третья гипотеза, в противоположность первой, утверждает, что 
не идеальные образы определяют выбор любимого, а, наоборот, свой-
ства реального, уже выбранного объекта обусловливают содержа- 
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ние идеала, по пословице: «Та и красавица, которую сердце полю-
бит». Видимо, и здесь есть доля истины. 

По всей вероятности, все три гипотезы имеют под собой опреде-
ленные основания. В одних случаях «предмет» любви выбирается в 
соответствии с ранее сложившимся образом, в других — имеет 
место идеализация, в третьих — идеал формируется или 
трансформируется в зависимости от свойств реального объекта. 
Но каково соотношение этих моментов и как они сочетаются у 
разных людей и в разных обстоятельствах, наука сказать не может. 

Как мудро заметил Пришвин, «любовь — это неведомая страна, и 
мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на 
своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем». 

Дискуссия 

      Сейчас я раздам вам карточки с высказываниями о любви 
выдающихся людей. Вы прочитаете содержание карточки и 
выразите свое отношение к прочитанному. Хотелось      бы     

услышать, согласны ли вы с автором или, как вам кажется, сейчас 
все обстоит несколько иначе; как вы понимаете то или иное 
высказывание. А мы, выслушав ваше мнение, выразим свое 

согласие или несогласие уже с вашими представлениями. Так у 
нас завяжется беседа. 

Учащимся раздаются карточки следующего содержания: 

«Любовь одна, но подделок под нее тысячи» (Ф. Ларошфуко). 
«Не любит тот, кто про любовь всем трубит» (В. Шекспир). 
«Бывает, что любовь пройдет сама, 
Ни сердце не затронув, ни ума. 
То не любовь, а юности забава» (Низами). 
«Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не 

такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя» (М. Пришвин). 
«Была без радостей любовь, 
Разлука будет без печали» (М. Лермонтов). 
«Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих» (Ф. 

М. Достоевский). 
«Все приходит вовремя к тем, кто умеет ждать» (Л. Н. Толстой). 
«Всякое препятствие любви только усиливает ее» (В. Шекспир). 
« В присутствии предмета любви немеют самые смелые уста и 

остается невысказанным именно то, что так хотелось бы сказать» 
(М. Сервантес). 

«Когда мужчина неуважительно относится к женщине, это почти 
всегда показывает, что она первая забылась в своем обращении с 
ним» (Д. Дидро). 

«Столько просьб у любимой всегда! 
У разлюбленной просьб не бывает» (А. Ахматова). 
«Если вы верите тому, что женщины влюбляются легче, чем муж-

чины, вы ошибаетесь» (Д. Ж. Виткин). 
«Счастье душа познает лишь любя» (Гете). 
«Разлука для любви — что ветер для огня: слабую она гасит, а боль-

шую раздувает» (Р. де Бюсси). 
«Любовь — это соревнование мужчины и женщины за то, чтобы 

доставить друг другу как можно больше счастья» (Стендаль). 
«Любовь — самая сильная из всех страстей, потому что она одно-

временно завладевает головою, сердцем и телом» (Вольтер). 
«Зарыться в снег пылающим лицом — 

Такой любовью я хочу любить» (Исикава Такубока). 
«Любви утехи длятся миг единый, 
Любви страданья длятся долгий век» (М. Кузмин). 
«Любовь без страсти — 

Это дружба. 
Страсть без любви — 

Почти вражда» (Л. Татьяничева). 
«Любить — это значит смотреть вместе в одном направлении» 

(А. де Сент-Экзюпери). 
«Влюбленный человек подобен воробью, попавшему в клей: чем 

больше он старается освободиться, тем сильнее вязнет» (Француз-
ская пословица). 

«В начале любви в ней все таинственно, все непонятно — и преж-
де всего душа любимого» (Н. Долинина). 

«Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым 
огнем» (Петрарка). 

«Кто любил, уж тот любить не может, 
Кто сгорел, того не подожжешь» (С. Есенин). 
«Любовь — это игра, и проигрывает в ней тот, кто сильнее любит». 
«Любить — значит бороться и побеждать». 
«Любимый дается человеку как данное, как факт жизни, как сам мир». 
«В любви самое прекрасное — предчувствие любви». 
«Женщину надо любить так, чтобы ей в голову никогда не при-

шло, что кто-то другой может любить ее сильнее». 
«Каков человек, такова у него и любовь». 

Обсуждение      Меняется ли отношение к любви с 
течением эпох?      Чье высказывание было вам наиболее 
близким? 

 

 Подведение итогов 
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ТЕМА 19. ЭКОЛОГИЯ ЛЮБВИ 

ЦЕЛЬ. Развить у учащихся ответственное отношение к чувствам 
других людей, способность различать проявление деструктивных 
тенденций и насилия в близких отношениях, развести понятия «ува-
жение» и «насилие». 

Ход работы 

Сегодня мы поговорим о тех «подводных камнях», ко- 

торые часто встречаются в отношениях влюбленных людей и 
нередко отравляют кому-то из них жизнь. 

1. Две модели любви. Что же такое любовь? Этот вопрос 

— один из тех, что не имеют ясного и четкого ответа, но волнуют 

каждого. 

В психологической науке описываются две модели любви. Первая, 

«оптимистическая», модель характеризуется независимостью 

влюбленного от объекта любви, отношения в этом случае развиваются 

на фоне психологического комфорта и благоприятны для личностного 

развития. 

Вторая, «пессимистическая», определяется полной зависимостью 

человека от объекта привязанности и связью любви с отрицательными 

эмоциями. Это может быть страх, что его разлюбят, страх измены или 

страх утраты любимого человека. Человек, строящий отношения с 

близкими согласно такой модели, лишает себя самостоятельности, у 

него поддерживается постоянный уровень тревоги. При крайней 

выраженности эта модель отношений может вызвать невротизацию 

человека, потерю жизненного тонуса и депрессию. 

Почему одним людям «достается» первая модель, а другим — вто-

рая? Это зависит от очень многих причин: личностные особенности 

человека (например, низкая самооценка), негативный прошлый опыт, 

т. е. неудачи, и т. д. 

* Анализ ситуации 

Сейчас я вам расскажу историю, которая, я очень надеюсь, за-
ставит вас подумать о том, что нужно серьезно относиться к чув-
ствам любящих вас людей, даже если вы не можете ответить вза-
имностью. 

Естественно, мы не можем полюбить каждого человека, кото-
рому мы нравимся, но можно испытывать к нему благодарность 
за то, что он считает, что лучше вас нет никого на свете. Он вы-

брал именно вас! А ведь вокруг было столько людей, которым 
он мог подарить свое сердце. 

К сожалению, девушка, о которой сейчас пойдет речь, рассуж-

дала совсем по-другому. Она считала, что ей дана власть над чув-

ствами другого человека и эту власть необходимо использовать. 

Когда начались отношения этой пары, они были такими же 

юными, как вы. Парень влюбился в эту девушку почти сразу. 

И почти сразу у него возникло непреодолимое желание быть с 

ней всегда, всю жизнь. Может, это было связано с тем, что уже 

дважды он 'влюблялся почти безответно. Почему почти? Пото-

му что все, кто его знал, были чуть-чуть в него влюблены. Он 

был ярким, красивым, богатым, обладал искрометным чувством 

юмора. Его шутки и выходки пересказывались как анекдоты. Он 

общался с огромным количеством совершенно разных людей и 

при этом, мне кажется, не нашлось бы человека, испытывающе-

го к нему чувство зависти и уж тем более затаившего на него зло-

бу. Каждый мог найти в нем что-то близкое себе и ценное, что 

заставило бы в итоге навсегда влюбиться. Это в равной степени 

касалось и парней, и девушек. 

Но все же отношения тогда не сложились, и на этот раз он 

отступать и мириться с поражением не собирался. Все должно 

было получиться, другого варианта он даже мысленно не допус-

кал. Без нее ему ничего не надо. 

Она же так серьезно ко всему происходящему не относилась. 

А в какой-то момент ее поведение стало выходить за рамки до-

пустимого. Это видели все, кроме влюбленного парня. Для него 

она была самой хорошей, самой красивой. И он был готов про-

стить все: и то пренебрежение к его чувствам, которое она де-

монстрировала, и те розы, которые выбрасывались с лестницы, 

и многое другое. 

Но был момент, когда оказалось, что даже его терпение не 

может быть вечным. Он переключил свое внимание на другую 

девушку. Но та, которую он любил, такого поворота допустить 

не могла. Ей льстило, что она «крутит» как хочет таким парнем: 

красивым, веселым, богатым. Она от этого вырастала в собствен-

ных глазах. Может, если бы он был не так богат, то не выдержал 

бы такого темпа траты денег и она бы раньше потеряла к нему 

интерес. А так она не могла позволить себе упустить столь вы-

годную партию. 

Конечно же, он вернулся. Но отношения их лучше не стали. 

Она успела еще не один раз его обидеть, а он не находил в себе 

силы отказаться от нее. Без нее все потеряло бы смысл. 

И вот однажды после ссоры с ней его машина на полной ско-

рости врезалась в дерево. Это не было самоубийством, просто, 

возможно, он был настолько растерян, подавлен, погружен в свои 
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мысли, что в критический момент не справился с управлением. 
Он погиб. А ведь этого могло бы и не случиться, если бы девуш-
ка, разобравшись в своих чувствах, отпустила его. Он бы еще 
нашел свое счастье. 

Вот к чему может привести человеческая бессердечность. Вы 
тоже можете оказаться в ситуации, подобной этой. Если в роли 
этой девушки, то не держите человека при себе «так, на всякий 
случай», «вдруг никого лучше не окажется, тогда сгодится и этот». 
Будьте честными и помните о последствиях такой игры. Если вдруг 
вы окажетесь в роли того парня, то постарайтесь себе помочь, не 
гоняйтесь за призраками, откажитесь от иллюзий, недаром гово-
рят: «Насильно мил не будешь». Именно в этом и проявится ваша 
сила, ваш характер. Жизнь — это слишком большая ценность, 
нельзя ею пренебрегать. Расценивайте это как проблему того че-
ловека, который вас не оценил, не раскрыл. Помните, как у А. Пу-
гачевой в песне «Сильная женщина»: ее бросили, а она говорит: 
«Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла». А вы нуж-
ны очень многим людям. И в первую очередь своим родителям. 

2. Характер отношений между любящими людьми. В любви есть 
очень много такого, что трудно выразить словами. И все же прочитай-
те внимательно два этих списка, которые помогут вам определить, что 
входит в понятие «любовь», а что нет. Эти списки помогут вам также 
решить, каких отношений в любви вы действительно хотите. 

Любовь — это... Любовь — это не... 
Ответственность Ревность 

Трудная работа Чувство собственности 

Удовольствие Боль 

Преданность Жестокость 

Забота Секс 

Честность Наваждение 

Секс Проявление эгоизма 

Доверие Грубость 

Близость Нежелательная беременность 

Общение Зависимость 

Компромиссы Отказ от своих интересов 

Признание различий Самоутверждение 

Ранимость Страх 

Открытость Манипулирование 

Уважение Запугивание 

Дружба Перебранки 

Сильные чувства Ожидание удовлетворения всех 

потребностей 

3. «Разрушители*- любви. Кто-то говорит: «Не бойтесь влюблять-
ся, даже если любовь окажется безответной. Для сердца гораздо по-
лезнее любовные переживания, чем их отсутствие». Наверное, в 
большинстве случаев это так, ведь влюбленный человек все в жиз-
ни воспринимает острее, ярче. Но, к сожалению, иногда, как в исто-
рии, которую вы только что услышали, любовь становится не сози-
дающей, а разрушительной силой. Это был пример трагической без-
ответной любви. А бывает, что страдать заставляют именно тех, ко< > 
любят. Давайте поговорим о таких случаях. 

Существует масса способов наладить отношения и еще больше 
способов их разрушить. И это при любви! 

Как чаще всего это происходит? 

т 

Это совершенно нормально, если вы ревнуете, или обижаетесь, 
или в вас вдруг просыпаются собственнические инстинкты, но ког-
да эти чувства обуревают вас постоянно или, хуже того, управляют 
вашими поступками, знайте — над вашими отношениями нависла 
смертельная угроза. 

Одним из самых страшных врагов любви является ревность. Это 
«гнусное чудовище» заставляет вас без видимой причины совершать 
ужасные поступки. Первый шаг на пути к победе над ревностью — 
хорошенько подумать, а почему, собственно, она имеет над вами та-
кую власть. Если в прошлом был печальный опыт, то скажите себе, 
что без доверия нет нормальных отношений. Если вам кажется, что 
вы недостойны его или ее, то, естественно, весьма трудно поверить, 
что сам предмет ваших переживаний так не считает. Поэтому верь-
те в себя и любите себя. Это поможет вам сохранить любовь другого 
человека. Кроме того, полезно помнить: ваш роман вовсе не означа-
ет, что симпатичные особы должны исчезнуть из поля зрения ваше-
го избранника. Согласитесь, что ведь и вы сами реагируете на сим-
патичных людей. И все же, если вас мучает ревность, попытайтесь 
объясниться, скажите, что вас тревожит, и обязательно выслушай-
те, что вам скажут в ответ. Ну а если все же вас водят за нос, то н< 
стоит закатывать сцены, тем более что это бесполезно, а стоит поду-
мать: имеет ли смысл продолжать отношения. 

Часто портит отношения чья-то привычка обязательно настоять 
на своем. Кто-то добивается своего с помощью обид, кто-то — за счет 
скандала. Эти средства действуют, но ... только до определенного 
момента. Если вы пользуетесь ими потому, что привыкли владеть 
ситуацией, то рано или поздно придется отказаться от этой практи-
ки: управлять не своими чувствами или эмоциями вряд ли удастся. 
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Любовь дарят, не требуя ничего взамен, и если вы начнете оказы-
вать постоянное давление, вам долго вместе не продержаться. 

Бывают случаи, когда из любопытства заставляют страдать лю-
бимого человека. Некоторые молодые люди обожают разнообразить 
взаимоотношения всякими каверзами: заставить лишний раз дока-
зывать силу любви, дать понять, что заслуживаешь большего, чем 
кажется избраннику, заставить ревновать или внушать ему, что у тебя 
были и будут толпы поклонников. К сожалению, с любовью подоб-
ые игры не имеют ничего общего. Скорее, тут дело в неумеренном 
самомнении и попытке самоутвердиться за счет другого. Помните, 
что в этом случае велик риск потерять в конечном итоге любимого 
человека. 

Постарайтесь слишком не обольщаться. С влюбленностью мы, как 
правило, связываем самые радужные надежды. Да, это чувство дает 
невиданное ощущение уверенности в себе и радость жизни. Но тем 
не менее сама любовь, увы, не только постоянный восторг, музыка в 
душе и звездное небо. Иногда это и новые, доселе неизвестные проб-
лемы, это и тоска, и даже раздражительность. Так что надежды на-
деждами, а позволять им полностью завладевать вашими мыслями 
не стоит. Радужные ожидания как самая ненадежная вещь в мире 
часто заставляют страдать. 

Нельзя не сказать о таких разрушителях отношений, как невер-
ность и ложь. Многие думают, что невинный поцелуй на стороне 
или ночь, проведенную у знакомой девушки, ни в коем случае нельзя 
классифицировать как неверность. Но как ни крути, это она и есть — и 
тут уж ничего не поделаешь. Если вы нуждаетесь в обществе друго-
го, ведите себя честно по отношению прежде всего к себе — сна-
чала придется покончить с прежним романом. Острее всего пе-
реживает неверность сторона потерпевшая. Появляется непри-
ятное ощущение, что тебя предали, использовав, как вышедшую 
из моды одежду. Пропадает и уважение к себе, и уверенность — 
день и ночь перед вами стоит один вопрос: почему? Так что по-
мните это и, если появилась потребность расстаться, сделайте это 
по-человечески. Если же потерпевшей стороной оказались вы и 
ваш ветреный избранник все же предпочел вернуться к вам, тут 
только вам решать — простить его или нет. Есть лишь два пути: 
простить и навсегда забыть об измене или никогда больше не 
встречаться. 

И еще одно правило: двое влюбленных не должны замыкаться 
друг на друге: им необходимо общество друзей, подруг, да и ин-
тересы у них могут быть разные. Если они не соблюдают этого 
правила, то очень скоро так надоедят друг другу, что разбегутся 
в разные стороны. 
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Мы говорим с вами о том, как сохранить любовь, но иногда луч-
ше трезво оценить ситуацию и сделать вывод, что лучше расстать-
ся. Основные моменты, которые нужно учитывать, — это склонность 
вашего избранника к насилию, отношения «про запас», ярко выра-
женные вредные привычки (увлечение алкоголем, наркотиками, 
азартными играми). 

Подытоживая сказанное, предлагаю вам прочитать перечень тре-
вожных признаков, указывающих на то, что вместо уважения, необ-
ходимого в любви, вы встречаетесь с насилием. 

4. Признаки насилия в отношениях. Если вы встречаетесь с кем-
то, кто: 

• Ревнует вас и ведет себя с вами как собственник, не разрешает 
вам иметь друзей, проверяет вас, не допускает мысли о возможном 
разрыве отношений. 

• Пытается контролировать вас, ведя себя как хозяин, отдавая 
приказания, принимая все решения, игнорируя ваше мнение. 

• Пугает вас. Вы всегда думаете о том, как он отреагирует на то, 
что вы говорите или делаете. Угрожает вам, имеет оружие или ис-
пользует его. 

• Жесток: раньше был замешан в драках, легко теряет контроль, 
хвалится тем, что плохо обращается с другими. 

• Склоняет вас к сексуальным отношениям, навязывает секс, уг-
рожает. Считает вас сексуальным объектом. Пытается манипули-
ровать вами, обвиняет вас, говоря: «Если бы ты действительно меня 
любил(а), ты бы...» Слишком быстро начинает считать отношения 
серьезными. 

• Употребляет наркотики и алкоголь и склоняет вас к их упо-
треблению. 

• Обвиняет вас, когда плохо с вами обращается. Говорит, что вы 
спровоцировали, заставили его это сделать, ваши действия привели 
к этому. 

• В прошлом имел неудачные отношения и обвиняет во всех проб-
лемах другого человека. 

• Считает, что один партнер должен иметь власть и контроль, а 
другой должен быть пассивным и уступчивым. 

• Члены вашей семьи и друзья предупреждали вас быть осторож-
нее с этим человеком или говорили вам, что беспокоятся о вашей 
безопасности. 

      В таком случае помните — опасность впереди! 
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5. Разрыв отношений. Если вы решили прервать отношения (а сде-
лать это трудно), список «Что можно делать» и «Что нельзя де-
лать»- поможет вам легче пережить разрыв отношений. 

Знаете ли вы кого-нибудь, кого бросили? Или кого-то, кто хочет 
разорвать отношения с кем-то, но не знает как? Может быть, это 
случилось с вами... Разрыв отношений может быть очень сложным 
и часто переживается людьми болезненно. 

Обсуждение 
Что показалось вам в данном уроке особенно неожидан-

ным? 

Что бы вам хотелось взять на вооружение и использо-
вать в своих личных отношениях? 

Подведение итогов 

 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

Если можете, объяснить причину 

Проявлять уважение Выслушивать 

Найти способы справиться со сво-

ими чувствами, например: 

— вести дневник 

— поговорить с друзьями 

— заняться спортом 

— слушать музыку 

— обратиться к психологу 

Прервать отношения легче, если 

договориться о следующем: 

а) будете ли вы проводить время 

вместе 

б) можете ли вы звонить друг другу 

в) хотите ли вы оба остаться друзь 

ями 

(только при обоюдном согласии) 

Если оба согласны, то: 

— как вы будете поддерживать 

дружеские отношения 

— как вы будете общаться с общи 

ми друзьями 

Угрожать 

Преследовать человека, чтобы уз-

нать, с кем он (она) встречается 

Постоянно звонить приятелю, 

если вы не договорились о звонке 

Думать, что если вы остались дру-

зьями, то, значит, вы снова будете 

вместе 

Оскорблять 

Распространять слухи или пы-

таться отомстить другим способом 

Изолировать себя 

Быть в одиночестве 

Разрывать отношения, чтобы зас-

тавить человека делать то, что вы хо-

тите 

Разрывать отношения, чтобы свести 

счеты 

Пытаться заразить человека 

опасной инфекционной болезнью 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Если вам хочется отправиться в увлекательное путешествие, име-
нуемое любовью, прислушайтесь к внутреннему голосу, и очень ско-
ро вы сами разберетесь в своих чувствах. Умение любить — это осо-
бый талант. 

ТЕМА 20. ДРУЖБА 

ЦЕЛЬ. Раскрыть и обсудить с учащимися феномен дружбы; 
выработать правила отношений, позволяющих сохранить друж-
бу; развить навыки конструктивного поведения в дружеских от-
ношениях. 

Ход работы 

Тема нашего урока — «Дружба». У каждого из нас свое 
представление о том, что такое дружба и настоящий друг. 
Давайте начнем наш урок стихотворением В. Шекспира: 

Настоящий друг везде 

Верен, в счастье и в беде; 
Грусть твоя его тревожит, 
Ты не спишь — он спать не может, 
И во всем без дальних слов 

Он помочь тебе готов. 
Да, по действиям не сходны 

Верный друг и льстец негодный. 

1. Что такое дружба? 

Обсуждение 

Как вы для себя определяете, что такое дружба? 
Чем дружба отличается от приятельства? 

Упражнение «Незаконченные предложения» 

Составьте пять предложений, которые начинаются словами «Друг — 
это тот, кто...» Учащиеся зачитывают свои варианты, затем дела-
ют вывод, какие качества личности являются наиболее важными в 
дружеских отношениях. 
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Дискуссия 
      Как вы думаете, какие необходимы условия, чтобы воз- 
      никла дружба? Что вносит в жизнь человека дружба?        
Какова ее роль? 

Какие должны быть нормы отношений, чтобы сохранить 
дружбу? Что допустимо, а что нет? 

Часто ли, по-вашему, встречается настоящая дружба 
среди ваших сверстников? 

Составление списка правил 

Учащиеся составляют список правил «настоящей дружбы». 
Правила зачитываются, и делается совместный вывод о том, 

что в первую очередь помогает сохранить дружбу. 

2. Что препятствует сохранению дружбы? 

Обсуждение 
    А 

 
теперь давайте определим тех «дракончиков», кото- 

 рые отравляют дружбу. Как с ними бороться? Учащиеся 
совместно вырабатывают список «препят- 

    ствий» для дружеских отношений. 

3. Особенности юношеской дружбы. Дружба — одно из самых 
сильных и важных человеческих чувств. Потребность в alter ego — 
втором «Я», вероятно, самая важная потребность ранней юности. 
Человеку нужно чувствовать, что он не одинок, что он нужен кому- 
то (в подростковом и юношеском возрасте родительских чувств уже 
недостаточно), что кто-то понимает тебя и разделяет твои пережи 
вания, на него можно положиться, кто-то ценит тебя таким, каков 
ты есть. 

В юношеском возрасте почти все люди испытывают страстную 
потребность в понимании другого, понимании себя другим, само-
раскрытии. Потребность в самораскрытии порой перевешивает ин-
терес к другому человеку. Поэтому часто приходится слышать об 
измене друга, которая переживается очень тяжело. Люди подрост-
кового и юношеского возраста часто недостаточно внимательны к тому, 
кого называют другом, и фактически «придумывают» образ этого че-
ловека. Прежде всего важно высказаться, при этом молчание или ней-
тральное отношение слушающего (а тем более поддакивание) воспри-
нимается как «родство душ». Просто этого очень хочется! 

Юношеская дружба иногда выступает как своеобразная фор-
ма психотерапии, позволяя молодым людям выразить перепол- 

няющие их чувства — сомнения, надежды, тревоги, найти под-
держку, услышать совет. 

4. Факторы, влияющие на зарождение дружбы и дружеское рас-
положение. Как возникает настоящая дружба? Что предрасполага-
ет одного человека испытывать приязнь к другому человеку или 
любить его? Благодаря каким факторам зарождаются и крепнут 
чувства приязни и любви у большинства людей и у вас в том числе? 
Психологи относят к их числу следующие. 

1) Взаимная досягаемость или близость. Согласитесь, что гораз-
до меньше шансов познакомиться с кем-либо, кто ходит в другую 
школу или живет в другом городе. Близость ведет к приязни еще по 
одной причине: более 200 экспериментов показали, что, вопреки 
старой поговорке «Чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь», близ-
кое знакомство способствует глубокой симпатии. 

2) Взаимодействие. Мы часто находим друзей среди тех, кто с 
нами учится или отдыхает. Коллеги, которые случайно оказались 
соседями по рабочей комнате и, разумеется, обречены на постоян-
ное взаимодействие, гораздо чаще становятся приятелями, а не вра-
гами. Подобное взаимодействие дает людям возможность обнару-
живать в другом свои черты, чувствовать взаимную приязнь и вос-
принимать друг друга как членов некого общего социального союза. 
Американский психолог Девид Майерс советует: «Если Вы посели-
лись в новом городе и хотите завести друзей, то квартиру постарай-
тесь снять так, чтоб ее дверь соседствовала с ящиками для писем и 
газет, в офисе займите ближайшее к кофейнику рабочее место, а 
машину припарковывайте у главного здания. Таковы пути нахож-
дения друзей». Конечно, это американский вариант и нам он вряд 
ли подходит полностью в силу разных причин. Однако рациональ-
ное зерно в нем, бесспорно, есть. 

3) Позитивное ожидание. Надежда на то, что он (она) непремен-
но будет приятным человеком и что вы можете прекрасно найти 
общий язык, повышает шанс установить благоприятные отношения. 
Эта модель поведения является адаптивной. Наши жизни прониза-
ны отношениями с самыми разными людьми, и со многими из них, 
нравятся они нам или нет, мы вынуждены постоянно взаимодей-
ствовать — с соседями, родителями, одноклассниками, сослужив-
цами. Симпатия, безусловно, способствует установлению наилуч-
ших взаимоотношений с ними, что, в свою очередь, делает нашу 
жизнь более счастливой и продуктивной. 

4) Сходство. Расположение одного человека к другому предпола-
гает ответное расположение. Мы с большим вниманием и теплом 
относимся к тем, кому, как нам кажется, мы нравимся. Этот факт 
подтверждает психологическая наука, но мудрые люди давно отме- 
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тили эту закономерность. Древнему философу Гекатону принадлежат 

известные слова: «Если хочешь быть любимым — люби», а Раль-фу-

Вальду Эмерсону такие: «Единственный способ найти друга — стать 

кому-нибудь другом». 

5) И, конечно, для возникновения серьезной дружбы очень важно, 

чтобы у людей были общие интересы, увлечения, хобби. Человек, 

имеющий много разнообразных интересов, или тот, кто глубоко и 

серьезно увлекается какой-то одной проблемой, имеет много шансов 

найти другого, заинтересованного в том же предмете. И наоборот — 

человек, ничем серьезно не увлекающийся, вряд ли окажется 

интересным кому-то надолго (часто молодые люди и девушки говорят: 

«С ним и поговорить не о чем!»). Поэтому ищите то, что станет вашим 

хобби и одновременно поможет завести друзей! 

Практическая работа. 

Закрепление пройденного материала 

Какие литературные примеры дружбы вы знаете? 
У кого из литературных героев можно поучиться умению 

дружить? 

Верно ли, что в прежние времена дружба ценилась боль-

ше, чем сейчас? 

Тест «Настоящий друг» (прил. 12). 

Подведение итогов 

Вопросы для проверки знаний по темам 13—20 

1. Как вы понимаете термин «психодинамические особенности»? 

2. Что такое темперамент? Как он проявляется в общей активности, эмо-
циональной и моторной сфере человека? 

3. Проанализируйте особенности сильного и слабого типа нервной 

системы. 

4. Назовите четыре типа темперамента и дайте им общую характеристику. 
5. Какие особенности личности характеризует показатель экстраверсия — 

иптроверсия? Проанализируйте различия между двумя полюсами этого 
показателя. 

6. Что такое нейротизм? Каким типам темперамента присущ его высо-

кий уровень? Как он проявляется в поведении человека? 

7. Начертите «круг Айзенка» и поясните расположение на нем четырех 
типов темперамента. 

 

8. Как разные типы темперамента проявляются в общении? Какое 

положение в коллективе скорее займет холерик? меланхолик? сангви-

ник? 

9. Как реагируют на ущемление прав своей личности люди разных тем-

пераментов? 
 

10. Как распознать темперамент человека по речи, походке, мимике? 

11. Как проявляются в деятельности особенности холерика и мелан-

холика? Профессии какого типа подходят для них больше, а какого — 

меньше? 

12. Как проявляются в деятельности особенности сангвиника и флегма-

тика? Профессии какого типа подходят для них больше, а какого — мень-

ше? 

13. Что такое характер человека с точки зрения психологии? Как ОН про-

является в разных сферах жизнедеятельности? 

14. Каково соотношение между характером и темпераментом? 

15. Проанализируйте взаимосвязь и различия между характером и лич-

ностью. 

16. Что такое самосознание человека? 

17. Охарактеризуйте два аспекта образа «Я»: знание о себе и самоотно-

шение. 

18. Что понимают в психологии под «Я-концепцией»? Каковы ее со-

ставляющие? 

19. Что такое самооценка? Что означает «Я-реалыюе» и «Я-идеальное»? 

20. Какой может быть самооценка человека? 

21. Проанализируйте, как отражается на поведении тот или иной уро-

вень самооценки. 

22. От чего зависит формирование самооценки? 

23. Какие формы и аспекты самоотношения вы можете выделить? 

24. Что такое самоуважение и каково его соотношение с уровнем притя-

заний? Проанализируйте формулу Джеймса. 

25. Почему люди с высоким уровнем самоуважения лучше адаптируют-

ся к жизни? 

26. Вспомните некоторые из рекомендаций Ф. Зимбардо: как сохранить 

и развить позитивное отношение к себе. 

27. Охарактеризуйте роль чувств и эмоций в жизни человека. 

28. Что образует эмоциональную сферу человека? Какие формы пере-

живания чувств вы знаете? 

29. Что такое эмоции? От чего зависит интенсивность эмоций? 

30. Что такое аффекты? Охарактеризуйте причины их возникновения. 

31. Каковы основные характеристики чувств? 

32. Назовите и охарактеризуйте основные виды эмоций. 

33. Какие 6 стилей, выражающие разные стороны любви, выделяют со-

временные исследователи? 
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34. Предложите свое понимание разницы между любовью и увлечением. 
35. Опишите одну из современных гипотез, объясняющих причины вы-

бора «предмета любви». 
36. Проанализируйте различия между «пессимистической» и «оптими-

стической» моделями любви. 
37. Какие факторы могут служить «разрушителями» любви? 
38. Назовите отличительные признаки насилия в личных отношениях. 
39. Вспомните, какие рекомендации могут помочь пережить разрыв от-

ношений. 
40. Каковы, на ваш взгляд, главные принципы дружеских отношений? 
41. В чем состоит особенность юношеской дружбы? 
42. Охарактеризуйте факторы, способствующие зарождению и поддер-

жанию дружеских отношений. 

Раздел IV. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

ТЕМА 21. СТРЕСС 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятием «стресс», влияни-
ем стресса и дистресса на организм и психику человека; пока-
зать пути выработки адаптивной стратегии поведения в стрессо-
вых ситуациях. 

Ход работы 

На предыдущем уроке мы говорили о том, как сохра-
нить отношения любви и дружбы, избежать разочарова-
ний. Но иногда потери неизбежны. Переживания утраты, 
предательства, разлуки, да и более прозаические — волне-
ния перед экзаменами, ощущение несправедливости, боль-
шие перегрузки и недостаточный отдых могут привести к 
сильному стрессу и депрессии. Вот об этом мы сегодня и 
поговорим. 

Юные годы — время нелегкое. Перед вами постоянно стоит проб-
лема выбора, вы по-новому оцениваете себя, других людей. В на-
шей сегодняшней жизни полно совершенно реальных вещей, кото-
рые являются стрессорами. 

Мы уже несколько минут говорим о стрессе, и, вероят-
но, каждый из вас вкладывает свой смысл в это понятие. 
Как вы думаете, что такое стресс? 

1. Что такое стресс? Итак, стресс (от англ. stress — давление, на-
жим, напряжение) — состояние общего возбуждения, психологичес-
кого напряжения при деятельности в трудных, необычных, экстре-
мальных ситуациях, неспецифическая реакция организма на резко 
меняющиеся условия среды. 

Что значит неспецифическая реакция? Каждое предъявляемое 
организму требование в каком-то смысле своеобразно или спе-
цифично. На морозе мы дрожим, чтобы выделить больше тепла, 
а кровеносные сосуды сужаются, уменьшая потери тепла с по-
верхности кожи. На солнцепеке мы потеем, и испарение пота 
охлаждает нас. Мышечное усилие — например, бег вверх по лест-
нице — требует дополнительного источника энергии, поэтому 
учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, улуч- 
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шая кровоснабжение мышц. Все это — специфические реакции 
организма, позволяющие ему приспособиться (адаптироваться) 
к изменившимся условиям. 

Неспецифическими требованиями является необходимость перестрой-
ки, адаптации к возникшей трудности, какова бы она ни была. С точки 
зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна 
ситуация, с которой мы сталкиваемся. Существенна лишь интенсивность 
потребности в перестройке или в адаптации. Мать, которой сообщили о 
гибели в бою единственного сына, испытывает страшное душевное по-
трясение. Если много лет спустя окажется, что сообщение о гибели было 
ложным, и сын неожиданно войдет в дом целым и невредимым, она по-
чувствует сильнейшую радость. Стрессорное действие этих двух со-
бытий — неспецифическое требование приспособления к новой ситуа-
ции — может быть для организма одинаковым. 

 

Уровень   ' {       1  

стресса   

 Крайне                    -------------  Крайне 

 неприятно приятно    *" 

Понятие «стресс» было введено канадским эндокринологом Гансом 
Селье. Он разработал теорию стресса, которая имела сначала чисто 
медицинское значение и описывала реакции организма на любое по-
вреждение (механическое, инфекцию и т. д.). В последнее время на 
первое место вышла проблема психоэмоционального стресса. 

2. Стресс и дистресс. Часто путают понятия стресса и дистресса. 
Селье говорит, что стресса невозможно избежать. Жизнь — это по-
стоянный стресс (т. е. необходимость приспосабливаться). А при-
способляемость, по его мнению, — это главная отличительная черта 
живого существа. Мы испытываем стрессы разной интенсивности 
в любых ситуациях. Этот уровень низок в минуты равнодушия или 
сна, но никогда не равенлулю (это означало бы смерть). Дистресс 
(в переводе с английского distress — горе, несчастье, недомогание, 
истощение, нужда) — это перенапряжение адаптационных механиз-
мов, которое оказывает отрицательное влияние на деятельность че-
ловека, вплоть до ее полной дезорганизации. 

Некоторые эмоциональные факторы (например, фрустрация — 
субъективное ощущение невозможности удовлетворить актуальную 
потребность) превращает стресс в дистресс, а физические усилия в 
большинстве случаев обладают противоположным действием. 

3. Фазы развития стресса. Концепция биологического стресса 
выделяет три фазы развития стресса: 

1) реакция тревоги; 
2) фаза сопротивления; 
3) фаза истощения. 
После первоначальной реакции тревоги организм адаптируется 

и оказывает сопротивление. Однако если стрессор оказался 
слишком сильным или врожденная приспособляемость организма 
недостаточна, наступает истощение, могущее привести к болезни 
и даже летальному исходу. Селье считает, что каждому человеку 
присущ определенный уровень некоей адаптационной энергии 
(связанной с биологическими, эндокринными особенностями 
организма) и поэтому к одной и той же ситуации одному челове-
ку приспособиться легко, а другому подчас невозможно, т. е. у 
каждого свои стрессоры. 

А теперь давайте выясним: каковы главные стрессоры для каж-
дого из вас? 

Упражнение. «Незаконченные предложения» Попробуйте 
завершить следующую фразу: «Я переживаю сильный стресс, 
когда...» 

4. Влияние стресса на организм человека. Стрессовые ситуации 
по-разному действуют на людей: одних сильный стресс мобилизу 
ет, других доводит до состояния, близкого к клинической смерти. 
Если у первых во время стресса эффективность деятельности воз 
растает до определенного предела («стресс льва»), то у других она 
сразу падает («стресс кролика»). Так, некоторые учащиеся в ситуа 
ции экзамена чувствуют приток сил, повышение тонуса, которые 
ведут к обостренному восприятию, позволяют вспомнить лишь 
мельком слышанную информацию; другие же от волнения забыва 
ют даже то, что хорошо знают, «мямлят» и могут даже упасть в об 
морок. 

Непрерывная череда стрессов может быть опасной для здоровья. 
Тогда резко ломаются нормальные механизмы саморегуляции и 
формируются хронические, порой неизлечимые болезни. Развива-
ются неврозы, нарушения сна, снижается иммунитет, возникают 
сердечно-сосудистые заболевания, поражения желудочно-кишечно-
го тракта. Это цена за слишком сильные переживания. Медики все 
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аще говорят о том, что многие болезни имеют так называемое пси-
хосоматическое происхождение — к ним относятся язва, бронхиаль-
ная астма, гипертония и др. При этих болезнях наблюдаются пора-
жения физических органов, но вызваны они психологическими при-
чинами, чаще всего стрессом, а точнее — неумением к нему адапти-
роваться. 

5. Способы реагирования на стресс. Выбор правильного спосо-
ба реагирования на стрессоры является одним из главных момен-
тов, обеспечивающих гомеостаз (равновесие) организма. В некото-
рых случаях имеет смысл что-то «пропустить мимо ушей», а иногда 
нужно «принять вызов». Есть такое мудрое высказывание: «Госпо-
ди, дай мне терпения принять то, что я не в силах изменить; дай мне 
силы изменить то, что я могу изменить; и дай мне мудрость научить-
ся отличать одно от другого» (Рейнольд Нейборо). 

Как ни парадоксально это звучит, для счастья человеку требует-
ся определенный уровень стресса — он различен для разных людей. 
Лишь в редких случаях человек склонен к пассивной, чисто расти-
тельной жизни. Люди нуждаются в чем-то большем, чем просто 
пища, одежда и жилье. Однако люди, беззаветно преданные своему 
идеалу и готовые посвятить свою жизнь совершенствованию в вы-
бранной области, также встречаются нечасто. Большинству людей 
в равной мере не нравится и отсутствие стресса, и избыток его. По-
этому каждый должен тщательно изучить самого себя и найти тот 
уровень стресса, при котором он чувствует себя наиболее комфорт-
но, какое бы занятие он ни избрал. Кто не сумеет изучить себя, тот 
будет страдать от дистресса, вызванного отсутствием стоящего дела 
или постоянной чрезмерной перегрузкой. 

Г. Селье утверждает, что мы не должны — да и не можем — избе-
гать стресса. Но мы можем использовать его и наслаждаться им, если 
лучше узнаем его механизмы и выработаем соответствующее отно-
шение к жизни. 

Итак, стресс неизбежен, но от дистресса уберечься можно. По 
мнению Селье, для сохранения душевного равновесия человеку нуж-
ны какая-то цель в жизни, которую он считает высокой, и гордость, 
что он трудится ради ее достижения. Правильный выбор ближай-
ших и дальних целей, способность адаптироваться к изменяющей-
ся ситуации, переопределять ближние цели в случае непреодоли-
мых трудностей для их достижения — важное условие здорового 
существования человека. Отдаленная цель освещает путь в тече-
ние всей жизни. Наличие отдаленной цели — например, поиск смыс-
ла жизни, стремление достичь совершенства, постичь истину.— по-
может преодолеть разочарование и дистресс при крушении сиюми-
нутных потребностей. Вы провалились на экзамене? Вас ограбили? 

Падение курса национальной валюты разорило вашу семью? Но ведь 
это мелочи по сравнению с вашей отдаленной целью, и они не могут 
сломить вас: ваш путь — дальше и выше... 

Итак, как вы думаете, когда нужно избегать стресса, а 
когда это делать бессмысленно? 

6. Как справиться со стрессом? Умение справиться с дистрес-
сом и депрессией особенно полезно, когда необходимо пережить 
расставание с близким человеком. 

Итак, разрыв, все кончено. В этот момент мы все чувствуем отча-
яние. И всех мучают вопросы: почему? за что? Испытав настоящий 
шок, мы отказываемся верить в происходящее, надолго лишившись 
способности и чувствовать, и соображать. Шок и потеря ощущения 
реальности — защитная реакция организма. Разрыв с любимым — 
это эмоциональный удар такой силы, что разум отказывается его 
воспринимать. Так что именно заторможенность и спасет в самые 
первые дни «синдрома разбитого сердца», когда все с нетерпением 
ждут от вас объяснений, как все случилось и почему. 

Следующая стадия «синдрома разбитого сердца» — депрессия. 
Наконец начинает доходить смысл случившегося. Главное — помни-
те: депрессивное состояние в такой момент абсолютно нормально, 
это не худший способ справиться с душевными переживаниями. 
Только, пожалуйста, не замыкайтесь в себе. 

Как только начинает казаться, что от горя и от отчаяния не спас-
тись, вас вдруг охватывает гнев. Это стадия «синдрома разбитого 
сердца» вступает в права совершенно без вашего участия. Еще ми-
нуту назад вы тяжело горевали и винили в случившемся себя, а сей-
час вы кипите от ярости и через несколько мгновений изливаете свой 
гнев на окружающих. В этот момент вы чувствуете, будто бы пре-
бывали в зимней спячке и только сейчас пробудились от нее. 

Что действительно опасно на этой стадии — это жажда мести. По-
этому постарайтесь свой гнев направить в русло позитивное — это 
поможет вновь обрести вкус к жизни и понять, что она может про-
должаться и без него или нее. Последняя стадия синдрома — при-
мирение со случившимся — тоже может оказаться нелегкой и по-
рядком терзает вас тоской по минувшему. 

Хотите верьте, хотите нет, но не "вечно вы будете засыпать, видя 
его или ее светлый образ перед собой, и не будете вечно пробуж-
даться по утрам с его или ее именем на устах. 

И если вдруг произойдет так, что в жизни вам придется столк-
нуться с «синдромом разбитого сердца», то постарайтесь вспомнить 
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наш сегодняшний урок и поверить в то, что разрыв пережить мож-
но. Это придаст вам храбрость, необходимую для того, чтобы вновь 
отважиться полюбить. 

О других способах достижения душевного равновесия — приемах 
саморегуляции — мы поговорим с вами на следующем уроке. 

Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

а) Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (прил. 13). 

     б) Обсуждение результатов. 

 

Подведение итогов 

ТЕМА 22. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с понятием «психическая само-
регуляция», дать представление о различных методах саморегуля-
ции эмоциональных состояний (аутогенной тренировке, релаксации, 
самовнушении, ресурсных состояниях); овладеть некоторыми при-
емами аутотренинга и релаксации; развить навыки преодоления 
негативных эмоциональных состояний. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о том, как научиться 
овладеть своим эмоциональным состоянием и тем самым 
ослабить влияние стрессовой ситуации, как преодолеть 
последствия стресса. 

1. Что такое саморегуляция? Вообще под саморегуляцией в пси-
хологии понимается способность человека произвольно управлять 
своей деятельностью: планировать ее, ставить перед собой цели и 
выбирать адекватные методы их достижения, осуществлять выбор 
решения, контроль и оценку результатов своих действий. Еще гово-
рят, что психическая регуляция позволяет человеку преодолевать 
информационную неопределенность — неизвестность и неясность 
ситуации. 

В жизни нам часто приходится сталкиваться с дистрессом, испы-
тывать неприятные переживания — гнев, обиду, раздражение и 

злость, сильное волнение. Очень важно научиться управлять этими 
чувствами, самостоятельно регулировать свое эмоциональное состо-
яние, уметь расслабляться или как-то иначе справляться со стрес-
сорами. 

Обсуждение /fJ\ (72\     Давайте проведем « мозговой штурм» и 
создадим общую K^/jSp) копилку приемов преодоления наших 
неприятных пере-гѐ-у     живаний. Может быть, кому-то из вас, 
как японским служащим, помогают «выпустить» пар удары по 
резиновой груше, символизирующей досадившего начальника, 
удары по подушке, физические движения? Может быть, кто-то 

изобрел другие способы, которые ему помогают? Пожалуйста, 
поделитесь вашими способами с нами. 

Учащиеся высказываются, на доске составляется пере-
чень приемов 

2. Рекомендации тем, кто хочет обрести душевное равновесие. 
А как быть, если все же стресс оказался сильнее вас? В жизни прак-
тически всех людей бывают ситуации, когда уговорить себя, что 
могло бы быть и хуже, не удается, так как кажется, что хуже уже 
некуда. И совсем не верится, что вы сможете так же беззаботно сме-
яться, как раньше. Сможете! Черная полоса в вашей жизни не на-
всегда, но если вы не найдете силы помочь себе, то без потерь не 
обойдетесь. Вы рискуете либо озлобиться и ожесточиться надолго, 
либо впасть в депрессию. Так что выбирайте: вам может помочь док-
тор — время, но вы можете помочь себе и сами. Если вы решили 
самостоятельно бороться за свое душевное равновесие, вам могут 
быть полезны следующие правила: 

1. Верьте, что жизнь вас не оставит — «Кривая выведет всегда». 
Персидский поэт Низами формулирует это так: «За темнотой при-
дет сиянье света, ты в это верь и будь неколебим». 

2. Поймите, что пережить вашу неприятность можете только вы, 
не перекладывайте ее на плечи других, из этого ничего хорошего не 
получится. Примите случившееся как неизбежное. 

3. Поделитесь с кем-нибудь своими переживаниями. Не замыкай-
тесь на своих проблемах и побольше общайтесь с людьми. 

4. Найдите образец: человека, который выстоял в подобной или 
еще более сложной ситуации. Подумайте, как он справлялся с проб-
лемами. 

5. Если вам показалось, что вас хотели обидеть, не делайте скоро-
палительных выводов. Вы сейчас очень возбуждены и можете все 
неправильно истолковать. 
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6. Сделайте выводы. Примите поражение как ценный урок, пода-
ренный вам жизнью. Теперь вы знаете, что так поступать (полагать-
ся на таких людей, не учитывать таких-то обстоятельств) не следу-
ет—в другй раз учтите ваше новое знание. 

7. Не предавайтесь «генерализации» и «катастрофизации». Если 
вас предал один человек, это совсем не значит, что «все такие» (ге-
нерализация). Если вы получили «2» на экзамене — это еще не ка-
тастрофа. 

8. Не «пережевывайте» бесконечно случившееся. Оставьте его для 
истории и вспомните, что вокруг множество дел, требующих ваших 
рук и ума. 

9. Практикуйте психотехнические упражнения, позволяющие 
управлять своим эмоциональным состоянием. Вторая часть урока 
сегодня будет посвящена этой теме. 

А еще старайтесь выглядеть как можно лучше (так, чтобы нра-
виться себе) и прилагайте для этого соответствующие усилия. 

Если все же вы чувствуете, что у вас недостаточно сил, чтобы спра-
виться с бедой и вам требуется помощь, не стесняйтесь ее попро-
сить. Не надо этого стыдиться. Как правило, большинство из нас с 
удовольствием помогут человеку, попросившему об этом. Важно 
также различать огорчения, причиняемые какими-либо рядовыми 
повседневными неприятностями, помочь разобраться в которых 
может друг или подруга, и серьезные разочарования и стрессы, ког-
да требуется помощь профессионала, и тогда стоит обратиться к 
психологу (например, школьному). 

3. Чувства и их «телесное» выражение. Замечали ли вы, как 
выражает ваше тело различные ваши состояния и чувства? Какая 
поза, какие движения характерны для вас, когда вы удивлены, обра-
дованы, встревожены, устали, раздражены или чувствуете прилив 
сил? 

А вы замечали, что есть и обратная зависимость: поза, походка, 
выражение лица влияют на состояние человека. Проведем малень-
кий эксперимент. 

Упражнения 

1. Сожмитесь в клубок. Втяните голову в плечи. Напрягите кис-
ти и пальцы рук. Опустите лицо. Закройте глаза и, сохраняя напря-
жение мышц, оставайтесь в этом положении 1—2 минуты, обращая 
внимание на те мысли, чувства, воспоминания, представления, ко-
торые у вас возникают. После этого встаньте. Сделайте несколько 
размашистых движений, потянитесь, несколько раз глубоко вздох-
ните. Запомните, какие мысли, чувства, ощущения возникли у вас, 
когда вы сидели, сжавшись в клубок. 

2. Теперь сядьте, развалившись на стуле. Спина опирается о 
спинку стула. Шея и плечи свободно расслаблены. Руки спокой-
но лежат на коленях. Кисти расслаблены. Колени слегка расстав-
лены. Ноги вытянуты или слегка согнуты. Оставайтесь в таком 
положении 1—2 минуты. Затем встаньте, сделайте несколько рез-
ких движений. Несколько раз глубоко вздохните. Запомните, 
какие мысли, чувства, воспоминания, образы возникли у вас, 
когда вы сидели в этой позе. 

Сравните свои переживания и представления в каждой из этих 
поз. Заметили ли вы различие содержания своих мыслей и образов 
в различных позах? 

4. Мышечная релаксация. Еще в начале века американский врач 
Джекобсон, наблюдая за людьми, находящимися в состоянии ум-
ственного напряжения или душевного волнения, заметил, что у них 
всегда отмечается также напряжение мышц. Иначе говоря, умствен-
ному напряжению всегда сопутствует мышечное. Если же мышцы 
расслаблены, то всегда оказывалось, что люди в это время находи-
лись в состоянии полного душевного покоя, ни о чем не думали и у 
них не возникало никаких представлений или эмоций. Отсюда ро-
дилась мысль прибегнуть к мышечному расслаблению — релакса-
ции (по-английски relax — расслабление) — для борьбы с состояни-
ями тревоги и эмоциональной напряженности, а также для преду-
преждения их возникновения. 

Техника релаксации поДжекобсону сводится к проведению систе-
матического курса тренировок, когда человека обучают поочередно 
сильно напрягать различные мышцы тела, а затем расслаблять их и 
наблюдать за контрастными ощущениями. Затем обучающемуся 
предлагается в повседневной жизни отслеживать, напряжение ка-
ких мышц возникает у него при аффективных состояниях, таких, 
как страх, тревога, смущение. (Кстати, замечали ли вы, что при вол-
нении обычно возникает неприятное чувство — напрягаются мыш-
цы в районе солнечного сплетения?) В дальнейшем человек может 
применять приемы релаксации при первых признаках напряжения 
мышечной мускулатуры. 

Очень часто поза, тонус мышц, рисунок движений «консерви-
руют» настроение, делают его устойчивее. Согласитесь, что это 
совершенно ни к чему, если речь идет о тревоге, раздражении, 
депрессии, апатии. 

* Есть много вариантов упражнений на мышечную релакса-
цию, которые помогут вам успокоиться и подготовиться к лю-
бому делу, предстоящему волнующему событию, стрессогенной 
ситуации (см. прил. 14). 
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5. Аутогенная тренировка. Другой весьма распространенный 

метод называется аутогенной тренировкой. Впервые его предложил 

немецкий гипнотизер Шульц, который выявил, что состояния гипноза, 

мышечного расслабления сопровождаются ощущениями тяжести и 

тепла в теле. Метод основан на способности человека к са-

мовнушению: с помощью специальных формул (где повторяются 

определенные фразы, например: «Моя правая рука тяжелая, теплая») 

человек может вызвать у себя самого состояние расслабления. В этом 

методе придается также большое значение регуляции дыхания. В 

конце концов упражняющийся может научиться по желанию легко 

вызывать в себе ощущения спокойствия, тяжести, тепла, спокойного 

дыхания, прохладного лба и сбросить эмоциональное возбуждение, 

тревогу и напряжение. 

Метод аутогенной тренировки по Шульцу и сейчас широко ис-

пользуется психотерапевтами и гипнотизерами. 

* Упражнение «Успокойте свое тело» 

Время на выполнение — 3—5 минут. 

Необходимо вызывать напряжение мышц, затем — по контра-

сту — расслабление и ощущение теплоты. Вначале изо всех сил 

напрягите все мышцы. Сожмите кисти рук, напрягите руки, ноги, 

мышцы живота. Стисните зубы, напрягите лицо, напрягите все 

мышцы. Затем отпустите зубы и расслабьте все мышцы, насколь-

ко это возможно. Когда вы проделаете это, обратите внимание 

на различие в ощущениях. Выполните все это три раза. Теперь, 

начиная со ступней и продвигаясь к голове, концентрируйтесь 

на каждой части тела, внушая тепло и расслабленность. При этом 

говорите себе: «Мои пальцы ног (ступни, ноги, бедра) теплые и 

расслабленные». Проделывайте это последовательно для каж-

дой части тела. 

Продолжайте поочередно расслаблять каждую часть тела. 

После того как вы расслабили голову, закончите упражнение, 

говоря про себя: «Сейчас я абсолютно спокоен, расслаблен, пол-

иостью готов к тому, что произойдет». 

6. Внутреннее сосредоточение. Используется также группа методов, 

направленная на внутреннее сосредоточение. Эти методы берут начало из 

восточных техник, где внутреннее сосредоточение считается важным ус-

ловием умения управлять своей энергией. Они еще называются медита-

цией. Сосредоточиваться можно на каком-то предмете (помните, когда мы 

говорили о внимании, вам предлагалось упражнение с карандашом или 

стаканом), а можно — на собственном дыхании. Давайте попробуем осво-

ить одно из простых дыхательных упражнений. 

Упражнение «Концентрация на дыхании»- для внутреннего рас-

слабления 

Сядьте удобно, закройте глаза и расслабьтесь. Ваше волшебное 

слово в этом упражнении — ПОКОЙ. Когда вы дышите, думайте 

только об этом волшебном слове. При вдохе думайте о слоге «ПО», 

при выдохе — о слоге «КОЙ». Вы дышите спокойно, дыхание стру-

ится само собой. Иногда оно сильнее, иногда — слабее. Иногда вы 

чувствуете его внизу, в области живота, иногда — наверху, в области 

носа. Вы полностью расслаблены. Обращайте внимание только на то, 

как вы дышите, но не пытайтесь изменить дыхание. Когда вдыхаете, 

говорите про себя «ПО», когда выдыхаете — «КОЙ». Если вас 

отвлекают другие мысли, заставьте их лопнуть, как мыльные пузыри, и 

снова обратитесь к волшебному слову ПОКОЙ (20 с). Вы медленно 

возвращаетесь из волшебного мира, открываете глаза и чувствуете 

себя совершенно обновленным и отдохнувшим. К вам вернулись 

бодрость и свежесть. Потянитесь или зевните. 

7. Визуализация, ресурсные состояния. Четвертую группу ме-

тодов, направленных на развитие способности управлять своим со-

стоянием, можно назвать «визуализацией» — представлением образов. 

В одной из психотерапевтических систем под названием НЛП (нейро-

лингвистическое программирование) имеется термин ресурсные 

состояния. Человек вызывает у себя какое-то приятное воспоминание: 

место, время, звуки и запахи (как можно более подробно), некоторое 

время «вживается» в это состояние, запоминает его и тренирует 

способность вызывать его по желанию. Это состояние называется 

ресурсным, и, научившись быстро вызывать его, можно включать это 

состояние (например, только представив себе какую-то картинку из 

вашего воспоминания) в трудные минуты. 

* Упражнение 

Сядьте так, чтобы вам было удобно, и закройте глаза. Спокой-

но вдохните и выдохните. Ваше дыхание свободно. Представьте 

себе, что вы находитесь в каком-то красивом месте — на лугу, на 

вершине горы, в лесу или на море или где-то еще. Это может быть 

любое место, которое вы любите и которое привлекательно для 

вас. Оно должно быть приятным, удобным для вас, действовать 

на вас успокаивающе и расслабляюще (2 с). Осмотритесь немного 

в этой местности и рассмотрите подробности пейзажа, обратите 

внимание на цвета (20 с). Почувствуйте, как от этого места 

исходит тепло и безопасность; может быть, с этим местом у вас 

связаны другие чувства (20 с). Теперь устройтесь еще уютнее, 

по-домашнему. Может быть, вы ищете укрытие или хотите пост-

роить защитное сооружение, чтобы обезопасить свой покой. Если 
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хотите, измените свою позу (1 с). Вы чувствуете себя уверенно, 

спокойно и расслабленно. Наслаждаетесь чувством, которое те-

перь исходит от вас (20 с). Это место — ваше безопасное убежи-

ще, место для внутреннего отступления. Вы можете в любое вре-

мя возвращаться сюда. Когда захотите, когда вам нужно ощу-

тить уверенность и безопасность. Насладитесь вашим укрыти-

ем, которое дарит вам тишину, мир, безопасность и расслабле-

ние (20 с). Теперь попрощайтесь с ним, но вы снова можете сюда 

вернуться. Возвращайтесь назад, но не торопитесь. Откроете гла-

за, когда вам этого захочется, через 1—3 минуты. 

*8. Психосинтез. И последняя группа способов, которых мы 

с вами коснемся, пришла из направления психотерапии, назы-

ваемого «Психосинтез». Вы мысленно уноситесь в какое-то про-

странство, где вам хорошо, вы можете полетать и ощутить сво-

боду и счастье (если перед этим удастся расслабиться и вжиться 

в мысленный образ). Вариантов этих упражнений также очень 

много — давайте попробуем выполнить одно из них. 

Упражнение «Частица» 

Сядьте удобно, расслабьтесь (вы уже знаете, что для этого нуж-

но), закройте глаза и, слушая мой голос, создавайте свои внут-

ренние образы. 

Представьте, что в самом центре вашего существа есть малень-

кая частица, которая очень спокойна и счастлива (пауза). Не за-

тронутая всеми страхами и заботами о будущем, она пребывает 

там в полнейшем мире, в силе и счастье. До нее нельзя добрать-

ся, к ней нельзя прикоснуться (пауза). Если вы пожелаете, ее 

можно представить в виде некоего образа — язычка пламени, 

драгоценного камня или озера, спокойного, с гладкой поверхно-

стью (пауза). Преисполненная глубокой умиротворенности и 

радости, спокойствия, она, эта драгоценная частица находится в 

полной безопасности. Она там — глубоко в нас. Представьте те-

перь, что это пламя, этот драгоценный камень или озеро, нахо-

дящиеся глубоко, в самом центре, в самом ядре вас, — вы сами 

(пауза 20 с). 

Запомните это ощущение. Теперь глубоко вздохните, медлен-

но откройте глаза и возвратитесь в реальную жизнь. 

* Можно использовать и другие упражнения из приложения 14. 

Закрепление пройденного материала 

В момент хандры полезно вспоминать высказывание: «Если вы горюе-

те о потере лодки — вспомните о «Титанике», а также четверостишие: 

Я был в обиде на творца, За 

то, что не имел сапог, Пока не 

встретил молодца, Который 

был без ног. 

Запишите их, пожалуйста. Возможно, кому-нибудь из вас они когда-

нибудь помогут. 

Подведение итогов 

ТЕМА 23. ПРОФИЛАКТИКА 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЦЕЛЬ. Дать учащимся знания о вредных последствиях зло-

употребления алкоголем и наркотическими веществами, рассмотреть 

стадии формирования зависимого (аддиктивного) поведения, 

сформировать установку на необходимость здорового образа жизни. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о вредных привычках: 

злоупотреблении спиртными напитками, курении, нарко-

мании. 

1. Почему подростки не слышат предостережений? 

Думаю, не в первый раз с вами начинают разговор на эту тему. Газеты, 

телевидение, родители и учителя стремятся объяснить школьникам 

вредное воздействие курения, употребления психотропных и 

алкогольных веществ. 

Что обычно вам говорят взрослые по этому поводу? Почему же 

часть ваших сверстников игнорирует их пре-Щ      достережения? 

А знаете, мне кажется, что обмануть взрослых не так уж и сложно. 

Сколько бы они ни контролировали вас, не предупреждали, вы всегда 

сможете обойти их запреты. Их вы обманете, а сможете ли вы 

обмануть себя, свой организм? На мой взгляд, вы прекрасно знаете о 

последствиях, просто предпочитаете думать, что с вами ничего не 

случится. И, возможно, где-то в душе понимаете, что это самообман, 

но так спокойней живется. 
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Тест «Что я знаю о курении?» 

Преподаватель зачитывает приведенные ниже утверждения, уча-
щиеся на листочках записывают их номера и рядом — свой ответ: 
«да» или «нет». 

В скобках стоят правильные ответы (77обозначает «правильно», 
Н — «неправильно») и объяснения, которые даются, после того 
как учащиеся закончат работу. 

1. Одна из главных причин того, что подростки курят, — это же-
лание быть наравне с другими (П). 

2. Пассивное курение приводит к тому, что некурящие страдают 
заболеваниями дыхательной системы (П). 

3. Курение помогает в тех случаях, когда люди волнуются по ка-
ким-то причинам (Н — никотин — это наркотик. Он влияет на функ-
ции мозга, ухудшая возможность управлять своим поведением). 

4. Легкие человека, который выкуривает пачку сигарет в день на 
протяжении целого года, содержат один литр осажденной смолы (П). 

5. Занятия физическими упражнениями приводит к ликвидации 
негативных последствий курения (Н). 

6. Выкуривание одной пачки сигарет приводит к ускорению сер-
дечного ритма, повышению давления крови и замедлению скорости 
кровообращения и газообмена в легких (Н — после первой затяжки на 
протяжении нескольких секунд канцерогены поступают в легкие). 

7. Большинству курильщиков нравится курение, и они не соби-
раются его бросать (Н — большинство заядлых курильщиков меч-
тают бросить курить, но они не в состоянии этого сделать). 

8. Курение сигарет — это одна из главных причин возникновения 
сердечных заболеваний (П). 

9. Большинство подростков могут бросить курить, как только они 
этого захотят (Н — никотин — это наркотик, приводящий к зависи-
мости). 

10. Подростки вполне могут экспериментировать с сигаретами, 
если они бросят курение до того, как оно станет привычкой (Н). 

Почему, собственно говоря, молодые люди начинают 
курить? 

 

2. Как влияет курение на внешний вид человека? Не слишком 
ли высокой может оказаться плата за нежелание отличаться от дру-
гих или, как вы говорите, быть белой вороной? Тем более как тогда 
понять то, что каждый из вас гордится тем, что он индивидуальность, 
что у него есть собственное мнение, а куда же оно девается в таком 
принципиальном вопросе, как ваше здоровье? 
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Знаете, сегодня, когда на вас смотришь, то, как говорится, глаз отдыха-
ет. Вы все очень юные и очень красивые. Но физическая молодость каж-
дому человеку отводится только на определенное время, и, что интересно, 
каждый человек сам для себя определяет, сколько ей длиться. 

Что выдает возраст женщины? 

 

Правильно, глаза и кожа. Если женщина хочет нравиться мужчине, 
в ее глазах должен играть огонек. А могут гореть вечно слезящиеся от 
дыма глаза? Ну а кожа... Какого цвета она у курящей женщины? Зем-
лянистого. Уж ее румянец точно не сравнят с лепестками роз. У нее 
его просто не бывает. А кроме того, из-за курения расширяются поры 
кожи лица и она становится похожей на корку апельсина. Сигареты 
содержат липкое вещество, которое называется смолой. Оно похоже 
на смолу, которую используют для асфальтирования улиц. Так вот, 
именно она приводит к появлению пятен на зубах. Ну вы все, конеч-
но, знаете, какого цвета зубы у курильщиков. Нравится? Будете ку-
рить, у вас есть все шансы заполучить такой же «портрет». 

Сейчас, когда вы все красивы еще и потому, что очень молоды и све-
жи, вам что-то из того, что я только что говорила, возможно, еще не 
кажется важным. А ведь кому-то из вас уже года в 23 будут давать 
25 лет, а кому-то — 28, и обижайтесь не на говорящего, а на себя самого 
за то, что вы не сумели правильно распорядиться своим здоровьем, 
своей красотой. Да, сегодня вы все замечательно выглядите, но кому-
то нужно чуть-чуть подрасти, кому-то чуть-чуть набрать массу тела, 
кому-то еще что-то, совсем немножечко. И у вас для этого есть необходи-
мый потенциал. Физическое развитие завершается к 22 годам. Значит, у 
вас есть все шансы приблизиться к своему собственному эталону, если вы, 
конечно, не лишите себя этого. Дело в том, что наши сосуды являются 
теми транспортными магистралями, по которым путешествует наша кровь, 
обогащающая наш организм всем ему необходимым. 

Так вот, представьте себе, что нормальные сосуды выглядят при-

мерно так, как на рис. 1. 

Рис. 1. Рис. 2. 
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Но под воздействием никотина сосуды сужаются, поры забиваются 

(рис. 2), и ваш организм не дополучит то, в чем нуждается. Это 
отразится и на вашем самочувствии, и на внешнем виде. 

Только что мы с вами обсудили ближайшие перспективы, но не 

забывайте еще и о тех последствиях, проявление которых несколько 

отсрочено. 

Какие возможны заболевания, связанные с воздействием 

курения на организм? 

 

3. Что дает человеку употребление алкоголя? О какой из вред-

ных привычек говорят в следующую очередь? Да, мы сейчас пого-

ворим о влиянии алкоголя на жизнь человека. 

Как вы думаете, что ответит алкоголик, если его спросить, входило ли в 

его жизненные планы стать алкоголиком? Конечно, нет. Но ведь стал же. 

Здесь картина такая же, как с курением: все понимают, что нано-

сится колоссальный вред здоровью, но все равно пьют. Почему 

взрослые пьют? Наверное, потому, что уже не могут не пить. А по-

чему пьют подростки? 

Давайте попробуем разобраться вместе. 

Доска делится пополам, ведущий записывает то, что говорят уча-

щиеся: на правой стороне — плюсы, получаемые от употребления 

алкоголя, на левой — минусы. Таблица, приведенная ниже, поможет 

не упустить основные аспекты проблемы, к осознанию которых под-

водятся учащиеся. 
 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

Раскрепощение. Ты можешь 
сказать и сделать то, на что в 
трезвом состоянии никогда не 
отважишься 

Потеря контроля. Можно так раскрепос-
титься, что завтра будет сиыдно в глаза 
взглянуть тем, с кем накануне общался 

Ощущение взрослости. Взрос-
лые с газированной водой праз-
дники не отмечают. А ты, как 
тебе кажется, уже тоже абсо-
лютно взрослый человек 

Конфликт с родителями. Они расскажут и 
какой ты взрослый, и какой ты последнее 
время невыносимый, и многое другое 

Уход от проблем. Как говорят, 
«напиться и забыться». 

Увеличение проблем. На следующий день 
можно обнаружить, что непонятно куда уле-
тела приличная сумма денег, вдобавок «не-
важнецкое» самочувствие, а проблемы все 
равно решать надо 

 Угроза алкоголизма. В конце концов разви-
вается зависимость от алкоголя, и тогда это 
уже болезнь, от которой избавиться очень 
трудно 

4. Формирование алкогольной зависимости, стадии опьянения. 

Думаю, это не полный перечень плюсов и минусов, получаемых от 

употребления алкоголя. Вы, наверное, слышали высказывание, что 

алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Это, конечно, 

шутка. А вот то, что угроза алкоголизма может быть реальностью, — 

это правда. И не думайте, что алкоголиками становятся только те, кто 

пьет «крепляк» или поддельную водку. Некоторые приобретают 

зависимость, начиная с благородных напитков. Вопрос в том, как 

часто их употреблять. 

Наверное, вы слышали, что формирование алкогольной зависи-

мости у женщин происходит быстрее, чем у мужчин. Привыкание 

зависит и от возраста человека. Для того чтобы стать настоящим 

алкоголиком (вероятно, вы имеете представление о таких людях) в 25 

лет, человеку на это понадобится примерно 5—6 лет, и к 30— 31 году 

он готов. Шестнадцатилетнему, для того чтобы приобрести 

алкогольную зависимость, понадобится примерно 1,5 года. Задумай-

тесь! 

Знаете ли вы, что на различных стадиях опьянения человека можно 

сравнить с разными животными? Первая стадия — это обезьяна. И 

действительно, человек очень возбужден, подвижен, у него прекрасное 

настроение; он начинает шутить и заигрывать. Вторая стадия — это 

тигр. У человека возникает чувство агрессии, начинаются 

традиционные выяснения отношений, которые иногда очень плачевно 

заканчиваются. Третья стадия — это осел. Каждый слышит только 

себя, никто друг друга уже не понимает. И четвертая стадия -это 

свинья. Да-да. Лицом в салат, и можно считать, что вечер уже окончен. 

* Влияние алкоголя на организм 

В небольших дозах алкоголь повышает настроение, облегчает 

контакты с другими людьми, помогает преодолевать комплексы, 

снижает быстроту реакции. При легком или слабом состоянии 

опьянения отмечается прежде всего возбуждающее влияние 

алкоголя, эйфория (чрезмерная веселость), повышенная говор-

ливость, повышение агрессивности и снижение половой сдер-

жанности, а также повышенное чувство собственного достоин-

ства («Ты меня уважаешь?!»). Вслед за тем алкоголь, как прави-

ло, притупляет все функции. Наряду со снижением умственной 

работоспособности происходит снижение быстроты реакции. 

Повышается также порог восприятия боли. Далее усиливается 

сердцебиение и кровообращение, возникает субъективное ощу-

щение тепла (благодаря расширению сосудов), усиливается слю-

ноотделение и мочеиспускание. 
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Для состояния сильного опьянения характерно: частичное на-

рушение памяти на недавние события, сопровождающееся «от-

ключением», нарушение равновесия вплоть до атаксии (силь-

ного нарушения координации). Дальнейшие симптомы: замед-

ление речи, потеря самоконтроля, беспричинный страх, волне-

ние, ухудшение функций сердца и сосудов, усиление выделения 

слюны, желудочного сока и сока поджелудочной железы. 

Как видите, существует много последствий, вызываемых ал-

коголем. Некоторые из них кратковременны, другие — длитель-

ны. Все они могут оказаться пагубными. 

Продолжительное употребление алкоголя влечет за собой из-

менения внутренних органов, нарушения функций мозга, ухуд-

шение памяти и способности к сосредоточению, изменения лич-

ности (человек перестает стремиться к чему-то, его интересы 

сужаются до бутылки водки). 

Алкогольное отравление в детском возрасте может оказаться 

смертельным или иметь последствия для здоровья вплоть до на-

рушения работы головного мозга. Женщины, употребляющие ал-

коголь во время беременности, могут родить ребенка с эмбрио-

нальным алкогольным синдромом. У этих детей отмечаются не-

устранимые физические уродства и умственная неполноцен-

ность. 

5. Возникновение и развитие наркозависимости. Что касается 

наркомании, то и здесь, как и в ситуации, связанной с употреблением 

алкоголя, человеку кажется, что с ним ничего не случится. Подобная 

беспечность, наверное, является одной из причин возникновения 

наркозависимости. Ну а кроме того, очень удобно что-то считать 

наркотиком, а что-то лишать такого статуса, чтобы на душе было 

спокойней. Обычно так происходит с шалой. «Ну подумаешь, — трава. 

Я же не употребляю ничего серьезного», — типичная отговорка. А 

ведь все наркоманы начинали именно с шалы. Ее употребление, во-

первых, приводит к возникновению психической зависимости. 

Следствием употребления конопли часто называют «зависание», 

потерю интересов. Конопля становится частью стиля жизни. Быть 

может, вы имели возможность слышать разговоры постоянных 

курильщиков конопли. О чем они? Очень «содержательные», не так 

ли? Во-вторых, частое курение «травки» приводит к бронхиту, раку 

легких, снижению защитных сил организма и нарушению функций 

половых органов. В-третьих, шала позволяет преодолеть 

психологический барьер к употреблению более сильных наркотиков. 

Всегда хочется чего-то большего, в том числе и более сильных 

ощущений. А если это еще и бесплатно предлагается, то это самый 

серьезный экзамен на вашу стойкость. К сожалению, именно так 

большинство мальчиков и девочек и «попадают». 

Дальше схема довольна простая и наверняка вам известная: вы-

ясняется, что бесплатно никто никому ничего не дает и нужно вернуть 

деньги. А тут еще нужны деньги на новую порцию, в общем, 

беззаботная жизнь остается в далеком прошлом. Можно согласиться, 

что зависимость не формируется моментально. Но основная 

сложность в том, что, попав в беду, для большинства слишком страш-

но осознать свою проблему. Гораздо легче убеждать себя, что со мной 

все в порядке, если я захочу, я в любой момент остановлюсь. Просто я 

сейчас не хочу останавливаться. Мне и так неплохо живется. Как 

правило, осознание приходит довольно поздно. 

* Однажды на молодежном ток-шоу, посвященном проблеме 

наркомании «Плюс дорожка, минус извилина», проводившемся 

в ночном клубе, мне пришлось наблюдать довольно интересную 

сцену. Ребята задавали вопросы пришедшим наркологу, пси-

хотерапевту, психологу. Казалось, что общение складывается 

довольно удачно, если бы не одно «но»: одна девчонка постоян-

но кричит: «Хватит! Хватит морали читать! Мы хотим дискоте-

ку!» Потом к разговору подключилась бывшая наркоманка, она 

была главной героиней ток-шоу. Аудитория очень доброжела-

тельно ее приняла, ее буквально засыпали вопросами. Но та де-

вушка не унималась и продолжала кричать, чтобы быстрее за-

канчивали. В конце своего выступления главная героиня пред-

ложила желающим продолжить общение с ней за кулисами. 

И кто, вы думаете, принял ее приглашение? Да-да, именно та де-

вушка, которая кричала, что это неинтересно. На мой взгляд, это 

яркая иллюстрация того, как люди стремятся избежать осозна-

ния своей проблемы и все, что хоть отдаленно им напоминает о 

ней, их жутко раздражает. Потом оказывается, что только при-

знать проблему уже недостаточно. Уже нет сил справиться с бе-

дой. И, как сказала главная героиня того ток-шоу, «понятие силы 

воли исчезает, ее просто не существует». Поэтому наивно наде-

яться, что вы возьмете себя в руки и «завяжете» с этим. Если бы 

это было возможно, не было бы такого количества разбитых су-

деб. Как я сказала в начале нашего разговора, каждый думает, 

что именно с ним ничего плохого не случится. Для большинства 

эта ошибка является роковой. 

6. Умение сказать «нет». Часто употребление алкоголя и нарко-

тиков начинается «за компанию». В вашем возрасте многим кажется, 

что курение, выпивка, «косяк» — это признак взрослости, само- 
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стоятельности. Кроме того, если в компании, которой ты дорожишь, 

употребляют алкоголь или курят, то отказаться часто мешает боязнь 

прослыть «маменькиным сынком» и потерять уважение. 

Умение сказать «нет», когда тебя принуждают или уговаривают 

делать то, что, как ты знаешь, делать не следует, — очень важное уме-

ние, и ему следует научиться. В следующем году мы посвятим этой 

теме отдельный урок, а сейчас — несколько рекомендаций: 

• Отказываться нужно твердо, в голосе не должно быть сомнения. 

Не увиливайте и не придумывайте «уважительных причин». 

• Если вы заявите, что вам это не нужно, и будете последовательны, 

— в конце концов вас будут уважать больше, чем человека, не 

имеющего своего мнения. 

• Постарайтесь получить отсрочку (скажите: «сейчас я занят» или 

«мне нужно идти»). Нужно уйти от давления — иногда отказ только 

распаляет того, кто настаивает, и он начинает оскорблять вас. 

• Перейдите к нападению: «Почему ты на меня давишь?», «Что ты 

ко мне привязался? Ты бы лучше...». 

• Предложите компромисс или альтернативный вариант. 

• Задумайтесь о ценности для вас отношений, построенных на 

насилии и принуждении. 

7. Обращайтесь за помощью. Если кто-то из ваших друзей или 

близких злоупотребляет наркотиками или алкоголем и вы видите, что 

это уже болезнь — человек не может самостоятельно отказаться от 

того, что губит его здоровье и психику, попробуйте подвести его к 

мысли о необходимости лечения, пока еще не поздно. 

Существуют наркологические пункты, кабинеты доверия, реаби-

литационные центры для больных алкоголизмом и наркоманией и 

наркодиспансеры, где можно получить помощь. Многие из них ано-

нимны — т. е. никто не узнает, что человек находится там на лечении. 

Чем раньше начать лечение, тем больше шансов избавиться от 

пагубной тяги к наркотикам, которая приводит к беде. Если это нужно 

вашим близким — не колеблясь звоните! 

• Если кто-то из членов вашей семьи злоупотребляет алкого 

лем, можете ли вы помочь им? Можете ли вы что-нибудь сде 

лать? 

Часто пьянство кого-либо из членов семьи тяжело пережива-

ется детьми. В любом случае следует помнить, что: 

•Ты, подросток, не сможешь заставить алкоголизм отступить. 

Не ты ему причина, это не твоя вина. 

• Не позволяй алкоголику обвинять тебя. 

• Не бери на себя ответственность за алкоголика. 

• Проанализируй свои собственные чувства и эмоции. Злость, 

депрессия, обида — это реальные чувства, и с ними надо счи-
таться. 

• Постарайся понять, что это болезнь, и относись к алкоголи-
ку как к больному человеку — может быть, с жалостью. Злость, 
обида, бессильный гнев, которые ты носишь в себе, являются де-
структивными, мешают развитию твоей личности. 

• Обращайся за помощью к другим взрослым, родственникам. 
• Не скрывай проблем, вызванных пьянством алкоголика. 

• Ищи друзей вне дома, имей хобби. 

Практическая работа. 

Закрепление пройденного материала 

Обсуждение 

• Какие еще способы противостоять давлению и сказать 

«Нет!» вы можете предложить? 

Что может помочь человеку избавиться от вредных привычек? 

Подведение итогов 

ТЕМА 24. ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ЦЕЛЬ. Дать учащимся представление о важности позитивного 

мышления и его приемах, развить навыки позитивного мышления. 

Ход работы 

Сегодня мы поговорим о том, что такое позитивное 

мышление, и о том, какие приемы позволяют его развивать. 

1. Как влияет образ мыслей на жизнь человека? Слова и 

мысли — это очень мощное средство. Ваша жизнь в том виде, какая она 

есть сегодня, — это физическое проявление всех ваших мыслей, как 

хороших, так и плохих. Те, кто считают себя компетентными и 

результативными, находятся в злее выгодном положении по сравнению с 

теми, кто считает себя беспо-ощными в жизни и ожидающими 

неприятностей. Поверьте, неприятности их непременно находят. Они их 

сами как бы притягивают — срабатывает психологический механизм 

«самореализующегося пророчества» или «самоподтверждающейся 

гипотезы». А если еще не замечать хоро-событий, то рецепт 

испорченной жизни можно считать готовым. 
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Гораздо притягательней выглядит жизнь людей, мыслящих по-
зитивно. Все гладко не бывает, но даже в моменты трудностей этим 
людям удается жить в согласии с собой и использовать свой внут-
ренний потенциал. А теперь давайте познакомимся с приемами, по-
зволяющими мыслить в позитивном ключе. Им вполне можно на-
учиться. 

2. Приемы позитивного мышления. 
1. Избавление от негативных мыслей. 
В первую очередь необходимо избавиться от негативных мыслей, 

перестать ожидать неприятностей. Поверьте, что не все неясные 
ситуации завершатся неблагоприятным для вас исходом. При столк-
новении с проблемой подумайте, что раньше помогало вам преодо-
леть подобные проблемы. Как такие проблемы решали ваши род-
ственники, знакомые? Предположим, что ваш друг с проблемой вро-
де вашей пришел за советом. Что бы вы ему сказали? Подумайте, 
что произойдет в будущем, если проблема решится? 

2. Позитивное декларирование. 
Эффективным средством устранения отрицательного фактора из 

наших мыслей и жизни является позитивное декларирование. Вы-
берите время, чтобы высказать некое утверждение, выражающее то, 
чего, по вашему мнению, вы больше всего хотите именно на данном 
этапе вашей жизни. Постоянное его повторение в сочетании с убеж-
денностью и воображением резко увеличивает способность вашего 
подсознания приблизиться к утверждаемой вами реальности. Не 
бойтесь высказывать вслух ваши желания, тогда они имеют боль-
шую вероятность сбыться. 

3. «Коллаж желаний». 
Еще в этом вам может помочь «Коллаж желаний». Возьмите лист 

бумаги (например, полуватман) и в центре приклейте свою люби-
мую фотографию — именно ту, которая вызывает у вас самые поло-
жительные эмоции. Вверху напишите «Коллаж желаний» и присту-
пите к его созданию: подберите картинки, которые будут символи-
зировать для вас ваши желания. Вы сами для себя решите, какой 
рисунок будет символизировать, например, поступление в инсти-
тут (может, здание со строгой архитектурой), а какой, например, 
взаимность вашей девушки (может, фотография, на которой она 
улыбается). Считается, что желания осуществляются в течение по-
лугода. Главное условие — верить, что все они сбудутся, и, конечно, 
не забывать прилагать для этого усилия. Думаю, в итоге вы не раз-
очаруетесь. 

4. «Умение получать». 
Также необходимо научиться получать! 
В жизни бывают моменты, когда не происходит ничего действи- 

тельно яркого, но это не повод впадать в тоскливое состояние. По-
старайтесь выработать в себе привычку радоваться жизни. Все вре-
мя помните, что жизнь — это непрерывная череда сменяющих друг 
друга мгновений. Среди них встречаются и очень хорошие. Мама 
сварила ваши любимые пельмени, задумайтесь на пару секунд над 
тем, как это здорово. Вы не подготовили, к примеру, физику, и вас 
не спросили, задумайтесь на пару секунд, как вам повезло. Приме-
ров очень много. Учитесь получать! Ведь именно за эту пару секунд 
вы делаете себя немного счастливее. 

5. Список того, за что можно быть благодарным. 
Бывает, что уже несколько дней у вас держится плохое настрое-

ние. Конечно, можно ждать Нового года или Первого апреля — в 
эти дни, как правило, у всех хорошее настроение. Но можно и само-
му исправить положение дел. Каждый вечер составляйте список 
всего происшедшего за день — того, за что вы испытываете чувство 
благодарности. Это могут быть мелочи, которые заставили вас улыб-
нуться или у вас в этот момент потеплело на душе. Во-первых, вы 
будете засыпать с положительными эмоциями, а во-вторых, чем 
большее чувство благодарности вы испытываете, тем больше у вас 
появится того, за что вы можете благодарить судьбу. 

3. Приемы сохранения позитивного настроя. Если у вас поло 
жительный настрой, то сохранить его помогут следующие приемы. 

• Когда вы встречаете друга, вместо вопроса «Как дела?» поинте-
ресуйтесь, что приятного случилось с ним накануне. 

• Перестаньте волноваться по поводу тех неприятностей, кото-
рые вам неподвластны. 

• Уделив необходимое внимание небольшим, но неприятным 
проблемам, как можно скорее избавляйтесь от них. Если вы столк-
нулись с серьезными трудностями, разделите их на несколько час-
тей, с которыми можно справиться в обозримый период времени. 

• Ожидая грядущий день, думайте о том хорошем, что может про-
изойти с вами. 

• Поделитесь своими знаниями о позитивном мышлении с чело-
веком, судьба которого вас волнует больше всего. 

4. Верить в удачу, но не позволять «застать себя врасплох» 
Положительно настроенные люди уверенно чувствуют себя при 
столкновении с трудностями, не боятся принимать серьезные ре 
шения и редко оглядываются на старые неудачи, да и то с целью 
извлечения из них положительного опыта. Ведь каждая неудача нас 
многому учит, а может и предостеречь от серьезных ошибок. Имен 
но такой взгляд на вещи помогает нам не падать духом, когда что-то 
не ладится. Например, «два» по алгебре никому радости не прибав 
ляет. Но ведь это событие можно оценить и с позитивной точки зре- 
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ния. Если вы перестали учить, то свою двойку по алгебре в ближай-

шем будущем вы бы все равно получили. Хорошо, что это произошло 

сейчас, пока вы не запустили материал безнадежно. А ваша двойка — 

это сигнал, что пора браться за ум. 

Когда вы очень хотите чего-то добиться, то, кроме основного плана 

«А», который поможет вам достичь цели, придумайте план «В» — 

просто запасной вариант на тот случай, если вам придется отказаться 

от первоначальных замыслов. Он должен быть заранее подготовлен и 

продуман, чтобы его можно было пустить в дело в любой момент, как 

только план «А» будет отвергнут. План «В» — нечто вроде страхового 

полиса, которым, будем надеяться, вам никогда не придется 

воспользоваться. Исследования свидетельствуют о том, что наличие 

хорошего плана «В» не только помогает людям выстоять, но и почти 

всегда придает им уверенность в себе, пока они действуют по плану 

«А». 

Практическая работа. 

Закрепление пройденного материала 

У каждого есть в жизни моменты, когда чувствуешь себя счаст-

ливым. Бывают и другие, когда ненавидишь себя и весь свет. На-

верное, иначе и быть не может... И все-таки тайно завидуешь людям, 

которые, по крайней мере внешне, всегда выглядят довольными собой, 

к происходящему вокруг относятся философски. А к какой категории 

людей относитесь вы? 

Для того чтобы проверить, насколько вам присущ позитивный 

стиль мышления, вам предлагается ответить на вопросы популярного 

теста. 

Тест «Вы умеете быть счастливым?» (прил. 15). После подсчета 

баллов учащимся сообщается интерпретация результатов. 
Появилось ли у вас желание мыслить позитивно и почему? 

Мини-сочинение: ответ на вышеуказанный вопрос. 

 

«Да, потому что если смотреть на неудачи с позитивной сто-
роны, то жизнь будет намного легче». (Богачук Аня, 10 В) 

«Желание появилось, потому что хочу, чтобы у меня не было 

комплексов в общении с моими друзьями и близкими из-за пло-
хого настроения или неприятностей». (Гребенюк Татьяна, 10 В) 

«Да, хочу увидеть и ощутить все прелести жизни». (Парокон-
ный Евгений, 10 А) 

«Да, если человек будет мыслить позитивно, то он не будет 
все видеть в черном цвете, не будет винить во всем себя». 

(Стыркул Анна, 10 А) 

«Да, вы меня заряжаете положительной энергией». (Грек 
Георгий, 10 В) 

«Позитивно мыслящему человеку легче жить и добиваться 
чего-либо в этой жизни». (СеменюкНаталья, 10 А) 

Подведение итогов 

* Вот что на этот вопрос ответили ученики, слушатели курса 

«Основы психологии для старшеклассников»: 

«Да, появилось. Потому что жизнь дается одна и ее нужно про-

жить позитивно. Стараться не быть неудачником». {Ольховый 

Сергей, 10 В) 
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Раздел V. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ТЕМА 25. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ЦЕЛЬ. Дать учащимся представление о возрастной психологии; 
познакомить с психологическими особенностями раннего возраста, 
дошкольного детства и младшего школьного возраста; изучить прин-
ципы позитивного воспитания. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим об одной из отраслей пси-
хологической науки — возрастной психологии, коснемся 
особенностей таких важных этапов развития человека, как 
ранний возраст, дошкольное детство и младший школьный 
возраст. Хотя вы уже и миновали эти возрастные стадии, 
каждому из вас предстоит стать родителем. К сожалению, 
отсутствие знаний возрастной психологии часто приводит 
к ошибкам в воспитании детей. За эти ошибки им, детям, 
потом приходится платить дорогую цену. 

1. Общие вопросы возрастной психологии. Возрастная психо-
логия — особая область психологических знаний. Она изучает про-
цесс развития психических функций и личности на протяжении всей 
жизни человека. Нас будет интересовать не весь жизненный путь, а 
его начало — с рождения до 17 лет, пока стремительно взрослею-
щий ребенок не окончит школу и не вступит во взрослую жизнь. 
Психологические эксперименты, лонгитюдные исследования (мно-
голетние наблюдения за развитием одних и тех же людей) позволи-
ли выявить закономерности и факты детского развития. 

Основные понятия данной отрасли психологии — возраст и дет-
ство. Здесь нужно отметить два момента. 

Во-первых, психологический возраст может не совпадать с хроно-
логическим возрастом отдельного ребенка, записанным в его сви-
детельстве о рождении, а затем в паспорте. Хронологические грани-
цы могут сдвигаться, и один ребенок вступит в новый возрастной 
период раньше, а другой — позже. Особенно «плавают» границы под-
росткового возраста, связанного с половым созреванием. 

Приходилось ли вам наблюдать явления, о которых я 
говорю? 

Во-вторых, начальные возрастные периоды образуют детство — 
целую эпоху, которая, по своей сути, является подготовкой к взрос-
лой жизни, самостоятельному труду. Детство — явление историчес-
кое: и его содержание, и продолжительность изменялись на протя-
жении веков. Детство в первобытном обществе было коротким, в 
средневековье длилось дольше; детство современного ребенка еще 
больше растянулось во времени и наполнилось сложными видами 
деятельности — дети копируют в своих играх отношения взрослых 
(семейные и профессиональные), осваивают основы наук, занима-
ются компьютером. 

Как вы думаете, когда кончается детство в наше время?  

Традиционно детская психология — как часть возрастной — ох-
ватывает процесс развития ребенка от рождения до 7 лет. Но совре-
менное детство продолжается и после поступления в школу, млад-
ший школьник остается ребенком. Более того, некоторые психоло-
ги рассматривают и подростковый возраст как «затянувшееся дет-
ство». Действительно, настоящая взрослость ждет человека только 
за школьным порогом, в 15 или 17 лет. 

Детское развитие — сложный процесс, который в силу ряда сво-
их особенностей приводит к изменению всей личности на каждом 
возрастном этапе. Выдающийся отечественный психолог Лев Се-
менович Выготский указывал, что развитие — это прежде всего воз-
никновение нового. Разные стадии развития характеризуются воз-
растными новообразованиями, т. е. качествами или свойствами, ко-
торых не было раньше в готовом виде. Но новое «не падает с неба», 
как пишет Л. С. Выготский, оно появляется закономерно, подготов-
ленное всем ходом предшествующего развития. Он подчеркивал 
также единство наследственных и социальных моментов в процессе 
развития. Наследственность присутствует в развитии всех психи-
ческих функций ребенка, при этом никакой признак детского раз-
вития не является чисто наследственным. Источником развития 
является еще и социальная среда. 

Сегодня мы с вами рассмотрим четыре периода развития ре-
бенка: период младенчества, раннее детство, дошкольное детство 
и младший школьный возраст. Более близкие вам возрастные пе-
риоды — отрочество и ранняя юность — будут темами следую-
щих двух уроков. 

2. Период младенчества. Первый год жизни очень важен для 
дальнейшего развития. Новорожденный ребенок физически отде-
ляется от матери, попадает в совершенно новые условия: холод, яр- 
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кая освещенность, воздушная среда, требующая другого типа дыха-
ния, необходимость смены типа питания. Приспособиться к этим 
новым, чуждым для него условиям ребенку помогают наследствен-
но закрепленные механизмы — безусловные рефлексы. 

На первом году жизни ребенку, кроме полноценного питания, 
особенно необходимы эмоциональные контакты с родителями. Спе-
циалисты в области возрастной психологии считают, что психичес-
кое развитие младенца начинается с установления его эмоциональ-
ного контакта с матерью. Ребенка нужно чаще брать на руки, погла-
живать и прижимать к себе, так как именно в этом возрасте интен-
сивно развивается эмоциональная сфера, формируется важнейшее 
из чувств человека: «чувство базового доверия к миру». Между 7— 
11 месяцами появляется так называемый «страх расставания»: ре-
бенок боится остаться один, без матери. Исследованиями установ-
лено, что если на первом году жизни ребенка надолго (более чем на 
несколько недель) разлучить с матерью, у него развивается «эффект 
госпитализма» — может наступить регресс в развитии, ребенок ста-
новится вялым и пассивным. 

Существует гипотеза о том, что способность различать и пони-
мать эмоции других людей закладывается именно в этом возрасте 
при эмоционально насыщенной воспитательной среде. Авторы ги-
потезы обнаружили, что многие жестокие преступления были со-
вершены людьми, раннее детство которых было неблагополучно. 

Залогом полноценного развития ребенка в этом возрасте являет-
ся также организация среды, богатой зрительными, слуховыми, так-
тильными ощущениями: ребенку нужно дать возможность двигать-
ся, брать руками разные предметы, так как сенсомоторная сфера 
(восприятие, а также формирование движений) в этом возрасте яв-
ляется ведущей. 

С развитием речи начинается новый этап в психическом разви-
тии ребенка — раннее детство. Переходный период между младен-
чеством и ранним детством называют кризисом 1 года. У ребенка 
возникают капризы, гнев, плач (аффективные вспышки), когда 
взрослые не понимают его желаний, его слов, жестов и мимики или 
понимают, но не выполняют то, чего он хочет. Взрослым следует 
предоставить малышу некоторую самостоятельность. Терпение и вы-
держка близких смягчают кризис, помогают ребенку избавиться от 
острых эмоциональных реакций. 

3. Возраст от 1 до 3 лет — раннее детство. Это чрезвычайно важ-
ный период. Название известной книги японского ученого М. Ибу-
ка «После трех — уже поздно» стало крылатой фразой, выражаю-
щей тот факт, что именно до трех лет закладывается фундамент ха-
рактера человека, база для дальнейшего развития его способностей. 

В этот период развивается речь и другие психические функции — 
восприятие, мышление, память, внимание. Взрослые должны ста-
раться как можно больше времени уделять ребенку: разговаривать 
с ним, читать, играть, рисовать. На прогулках следует объяснять 
непонятные вещи, обращать внимание на что-то интересное, серь-
езно отвечать на возникающие «почему?». Наличие «богатой» внеш-
ней среды, развивающих усилий взрослых скажется на развитии 
интеллектуальных способностей ребенка, его памяти, внимания, 
воображения. 

Чрезвычайно важно для этого возраста, чтобы окружающие взрос-
лые проявляли заботу, любовь, эмоциональную поддержку. Безус-
ловно, любовь к ребенку не должна подменяться заласкиванием и 
стремлением удовлетворить любое желание. Это может привести к 
развитию истеричности и избалованности. Видели ли вы детей, ко-
торые в магазине заходятся в плаче, если мама отказывается им что-
то купить? А некоторые даже падают на пол, закатывают глаза ti 
бьются в истерике. О правилах гармоничного воспитания мы пого-
ворим чуть позже. 

Помните, мы говорили с вами о важности позитивных эмоцио-
нальных контактов для интеллектуального развития маленького 
ребенка? Однажды был проведен такой эксперимент. Несколько 
маленьких воспитанников «Дома ребенка» были отданы женщинам, 
которые, в связи с умственной неполноценностью, проживали в 
интернате. Они, как могли, заботились о детях, считали их своими. 
Через два года оказалось, что эти дети по своему развитию обогна-
ли сверстников, воспитывающихся в детдоме. 

Как вы думаете, почему это произошло? 

 

У детей, недополучивших в раннем детстве достаточного количе-
ства любви, тепла, эмоциональной поддержки, не формируется «ба-
зовое доверие к миру». Есть такое выражение: «Если вас не любили 
в детстве, вы можете потратить всю жизнь для того, чтобы самоут-
вердиться». Такие люди воспринимают мир как враждебный и не-
понятный, часто глубоко коренящуюся обиду на мир за то, что их 
отвергли и не поняли, выражают в агрессии; им трудно устанавли-
вать с людьми близкие отношения, так как они в глубине души не 
верят, что их можно по-настоящему полюбить. Для того чтобы из-
бавиться от этих детских комплексов, взрослому человеку иногда 
может потребоваться много лет. Может помочь участие в психоте-
рапевтических группах, где эти комплексы «прорабатываются» под 
руководством профессионального психолога. 
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Ребенок 1—3-летнего возраста имеет яркие эмоциональные реак-
ции, связанные с непосредственными чувствами. Желания ребенка 
неустойчивы, он не может их контролировать и сдерживать. Очень 
важны правильные, последовательные воспитательные воздействия. 

Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале. Уз-
1 [авание себя — простейшая, первичная форма самосознания. К трем 
годам появляется местоимение «я», сознание «я», ребенок говорит: 
«я хороший», «я сам». Ребенок уже вычленяет себя из окружающе-
го мира. С этим явлением связано начало переходного периода — 
кризиса 3 лет. Иногда родители говорят, что ребенок «стал невыно-
сим»: возникают упрямство, своеволие, агрессивные вспышки. Ма-
лыш стремится все делать наоборот, в противоположность тому, что 
он него требуют. И здесь взрослым должны помочь терпение и на-
стойчивость, а также понимание причин такого преходящего пове-
дения: стремление утвердить себя в мире. 

4. Дошкольное детство — период от 3 до 7 лет. В этом возрасте 
на развитие ребенка значительное влияние оказывает освоение игры, 
особенно сюжетно-ролевой, и игр с правилами. Например, играя, 
ребенок может долго стоять в позе часового, но ему трудно выпол-
нить аналогичное задание, данное взрослым: стоять прямо и не дви-
гаться. Игра способствует становлению произвольной памяти, учит 
контролировать свое поведение и подчинять его правилам, взаимо-
действовать с людьми. 

В этот период идет интенсивное развитие интеллекта ребенка. 
В дошкольном возрасте ведущим остается наглядно-образное мыш-
ление, о котором мы говорили с вами, изучая тему «Мышление». 
Оригинальные эксперименты знаменитого швейцарского психоло-
га Жана Пиаже позволили получить данные о закономерностях раз-
вития детского интеллекта. В экспериментах выявилось, что ребен-
ку-дошкольнику еще трудно абстрагироваться от непосредственных 
впечатлений. Например, если на глазах ребенка перелить жидкость 
из широкого сосуда в узкий и спросить, где воды.больше, ребенок 
укажет на сосуд с более высоким уровнем воды. 

Эмоции переполняют жизнь дошкольника. Все, во что включает-
ся дошкольник — игра, рисование, лепка, конструирование, подго-
товка к школе, помощь маме в домашних делах и т. д., — должно 
иметь яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность не состо-
ится или быстро разрушится. Ребенок, в силу своего возраста, про-
сто не способен делать то, что ему неинтересно. 

Каким образом можно привлечь ребенка к выполнению 
каких-то действий, к помощи родителям? 

 

Во второй половине дошкольного детства ребенок приобретает 
способность оценивать свое поведение. Помните, мы обсуждали 
случай с «горькой конфетой»? Это хороший пример того, что ребе-
нок начинает усваивать моральные и этические нормы поведения. 
Для этого периода характерно появление самооценки, которая по-
чти всегда совпадает с оценкой близких взрослых, и половой иден-
тификации: ребенок осознает себя существом определенного пола: 
мальчиком или девочкой. Дети приобретают представления о соот-
ветствующих стилях поведения. 

5. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). Этот возраст 
называют вершиной детства. 7 лет — очередной возрастной кризис. 
Ребенок уже начинает утрачивать детскую непосредственность в 
поведении, у него появляется другая логика мышления. Значимой 
деятельностью становится учеба. В школе он приобретает не толь 
ко новые знания и умения, но и определенный социальный статус. 
Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 

Проблема школьной успеваемости, оценки результатов учебной 
работы детей — центральная в младшем школьном возрасте. От 
оценки зависит, будет ли ребенок стремиться учиться. Его деятель-
ность пока еще тесно связана с желанием получить одобрение зна-
чимых взрослых — родителей и учителя. Школьная оценка непо-
средственно влияет и на становление самооценки. Дети, ориенти-
руясь на оценку учителя, сами считают себя и своих сверстников 
«отличниками», «троечниками» и «двоечниками», наделяя предста-
вителей каждой группы набором соответствующих качеств. Цепь 
неудач или успехов (в учебе, в общении), каждый раз примерно оди-
наково переживаемых ребенком, приводит к формированию устой-
чивого аффективного чувства неполноценности, унижения, оскорб-
ленного самолюбия или чувства собственной значимости, компе-
тентности, исключительности. Конечно, в дальнейшем, по мере на-
копления опыта другого рода, эти переживания могут измениться. 
Но некоторые из них, подкрепляясь соответствующими событиями 
и оценками, будут фиксироваться в структуре личности и влиять 
на развитие самооценки. 

6. Важность формирования позитивного самоотношения. 
Итак, вы только что увидели, что в любом возрасте у ребенка есть 
свои трудности, переживания, и вы, как любящие родители, 
должны будете научить его справляться с проблемами и помочь 
вырасти ответственным, счастливым, уверенным в себе и уважа 
емым человеком. Здесь важна ориентация на принципы позитив 
ного воспитания. 

Положительное отношение к себе — основа психологического вы-
живания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него. На уро- 
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ке, посвященном самоотношению, мы говорили с вами о том, что 
положительное самовосприятие необходимо для того, чтобы чув-
ствовать себя эффективным человеком, способным отвечать за свои 
поступки. Мы помним также, что люди, уверенные в себе, обладаю-
щие чувством собственного достоинства и мыслящие позитивно, 
чаще добиваются успехов в жизни. 

Психологи говорят, что от повторяющихся знаков приветствия, 
одобрения, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: 
«со мной все в порядке», «я — хороший», а от сигналов осуждения, 
недовольства, критики — ощущение: «со мной что-то не так», «я — 
плохой». 

О том, как по-разному складывается жизнь человека в крайних 
случаях его эмоционального принятия и непринятия в детстве, пи-
шет психолог Ю. Б. Гиппенрейтер в своей замечательной книге «Об-
щаться с ребенком — как?». 

Она описывает одну свою знакомую, мать троих детей. Эта жен-
щина поражала удивительной добротой и щедростью. Она легко 
делилась всем, что у нее было, находила поводы делать подарки, 
помогала людям деньгами и делами. В моменты огорчения и уны-
ния других людей она всегда находила доброе слово и улыбку, в 
моменты напряжения — мудрый выход. В ее присутствии пробле-
мы становились проще, а атмосфера — человечнее. Этот ее дар оча-
ровывал каждого, кто с ней соприкасался. Однажды Юлия Бори-
совна прямо спросила ее: «Откуда в тебе столько доброты и щедро-
сти?» — и получила такой ответ: «Все очень просто: еще в животе у 
матери я совершенно точно знала, что мама меня очень любит и ждет. 
И потом, с первых лет жизни я тоже всегда знала, что меня очень 
любят и мама, и папа и что я им очень дорога. Теперь я просто воз-
вращаю миру то, что получила от своих родителей!» 

7. Принципы позитивного воспитания. Сформулируем некото-
рые принципы позитивного воспитания. 

1. Понимать потребность ребенка в принадлежности. 
Ребенку необходимо ощущение, что его любят, что он нужен. Ког-

да родители меньше думают о проступке и акцентируют внимание 
на хорошем в ребенке, проводят с ним много времени и поощряют 
нормальное поведение, он лучше к себе относится. 

2. Взаимное уважение. 
Взаимное уважение означает следующее: «Я буду относиться к тебе 

хорошо, так, как я хотел(а) бы, чтобы относились ко мне». Вы выра-
жаете уважение к своему ребенку, когда вместе решаете проблемы, 
совместно делаете серьезный выбор и учитесь на общих ошибках. 
В этой атмосфере ребенок учится понимать и выражать чувства, стано-
вится уверенным в себе, контактным, ответственным за себя и других. 

3. Любить и принимать его таким, какой он есть. 
Чтобы ваш ребенок стал человеком, обладающим позитивным 

самоотношением и здоровым чувством собственного достоинства, 
он должен знать: что бы ни случилось, что бы ни происходило в его 
душе, какую бы ошибку он ни совершил — вы всегда будете любить 
его. Оценивать и критиковать можно поступки, но не личность че-
ловека. 

4. Последовательность воспитательных воздействий. 
Следует взвесить, что является минимально необходимым набо-

ром ограничений — «нельзя» и «нет», и быть в этом твердым и по-
следовательным. «Нельзя» всегда должно быть «нельзя» — если по-
зволить себя уговорить один раз, можно спровоцировать развитие 
вымогательства, истерик, вечного нытья и т. д. Все взрослые, прича-
стные к воспитанию, должны придерживаться этих правил. Пагуб-
но сказывается на развитии ребенка «нет» мамы, и — назло: «да» 
папы. 

5. Правильно построенное общение. 
Вместо «ты-высказываний» следует употреблять «я-высказыва-

ния». Родительские поучения и порицания типа: «ты — неряха», «ты 
вечно копаешься», «опять ты не собрался с вечера в школу» и т. д. 
вызывают в ребенке комплекс неполноценности, обиду или агрес-
сию. Кроме того, если ребенка часто «пилят», он может выработать 
защитную реакцию: научиться пропускать все мимо ушей и не об-
ращать внимания на слова родителей. 

«Я-высказывания» являются значительно более эффективным 
воспитательным воздействием, они показывают ребенку, что вы его 
любите и верите, что он может изменить свое поведение. Примера-
ми таких высказываний могут быть: «Мне очень жаль, что разби-
лась чашка», «Я переживаю, что ты опоздаешь в школу и учитель-
ница будет недовольна», «Двойка — это неприятно, но мы с тобой 
постараемся ее исправить». Растет чувство собственной эффектив-
ности, способности справиться с трудностями и ответственность за 
свои поступки. Высказывание собственных негативных чувств в 
этой форме не разрушает отношений доверия, а свидетельствует о 
подлинности чувств: «Я страшно злюсь, когда мне приходится по 
несколько раз напоминать тебе, чтобы ты переоделся... (почистил 
зубы и т. д.)» 

6. Использовать в повседневном общении приветливые фразы: 
—Мне хорошо с тобой. 
—Я рад(а) тебя видеть. 
—Хорошо, что ты пришел. 
—Мне нравится, как ты... 
—Я по тебе соскучилась (соскучился). 
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—Ты, конечно, справишься... 
—Как хорошо, что ты у нас есть. 
—Ты мой хороший. 
А еще психологи говорят, что ребенку, для того чтобы «правиль-

но» расти, нужен такой витамин: его нужно обнимать, поглаживать, 
прижимать к себе не менее 4-х раз в день (а лучше — 8). 

Удается ли вашим родителям соблюдать правила пози-
тивного воспитания? Какие правила чаще всего нарушаются? 
Почему? 

Практическая работа. Закрепление 
пройденного материла 

Обсуждение 

Согласны ли вы с необходимостью позитивного подхо-
да в воспитании? Какие положения показались вам спор-
ными? 

Какова роль взрослых в развитии детей на разных воз-
растных этапах? 

Подведение итогов 

ТЕМА 26. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с психологическими и физиоло-
гическими особенностями подросткового возраста, дать представ-
ление о возрастных новообразованиях, возрастных характерологи-
ческих реакциях. Развить более глубокое понимание проблем ста-
новления личности. 

Ход работы 

Сегодня на уроке мы поговорим о психологических и 
физиологических особенностях подросткового возраста, 
который вы совсем недавно миновали, а для некоторых из 
вас он, возможно, еще не закончился. 

1. Период «бури и натиска». Известно, что существуют значи-
тельные различия между требованиями, предъявляемыми обще-
ством к детям и к взрослым. Далеко не все взрослые люди могут 
поддерживать гармоничные отношения с окружающими. Подрост- 

ку же приходится осваивать сферу межличностных отношений в 
относительно короткий период. 

 Почему им приходится перестраивать привычную модель 
поведения? 

Подростковый возраст называют периодом «бури и натиска» — 
т. е. это крайне сложное время, время бурных перемен во всех сфе-
рах жизни. Разные люди, в силу различных биологических особен-
ностей, переживают этот период по-разному — для кого-то он про-
ходит относительно спокойно, другие же ощущают, что «почва ухо-
дит из-под ног». 

2. Физиологические изменения организма подростка. Это пе-
риод бурной физиологической перестройки организма. Быстро уве-
личивается масса тела, костей. В этом возрасте для развития и нор-
мального функционирования костей необходимо поступление с 
пищей минеральных солей, необходимо также раздражение нервных 
окончаний, расположенных в области суставов, — это раздражение 
происходит лишь при достаточной двигательной активности. Под-
ростки становятся шумными, порывистыми. 

Изменения активности эндокринной системы приводят к выра-
женным колебаниям вегетативных функций (потливость, покрас-
нение, побледнение, похудание, ожирение и т. д.). Выброс в кровь 
повышенного количества половых гормонов приводит к тому, что 
подростки становятся эмоционально неустойчивыми, ранимыми. 
Настроение очень часто меняется от сильного возбуждения, эйфо-
рических состояний до обиды, гнева, иногда — депрессии. 

Понять сущность подросткового периода без разговора о поло-
вом созревании невозможно — недавний ребенок быстро превраща-
ется в индивида, способного к воспроизводству рода. Половое раз-
витие человека происходит непрерывно, начиная с рождения. Од-
нако на определенном этапе развития оно резко ускоряется, и в те-
чение сравнительно короткого периода наступает полноценная по-
ловая зрелость. 

Подростковый возраст еще называется периодом полового созре-
вания (иначе — пубертатным периодом). 

На I этапе полового созревания (с 8—9 до 12—13 лет) отчетливо 
проявляется противоречивость состояния центральной нервной 
системы, ее несбалансированность: нервные центры функциониру-
ют с преобладанием возбуждения над торможением, поэтому под-
ростки дают повышенную (и не всегда адекватную) реакцию на 
внешние воздействия: на обращение к ним взрослых и сверстников, 
на явления окружающего мира. Однако они уже проявляют боль- 
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шую способность к самоконтролю, к критическому отношению к себе и к 

окружающим. 

Характерно, что у девочек в большей мере выражены нарушения 

эмоционального плана — повышенная обидчивость, плаксивость, 

беспричинная смена настроения, у мальчиков же — изменения поведения и 

двигательных реакций. Дети становятся более шумными, непоседливыми. В 

то же время наблюдается и повышенная утомляемость. Утомление обычно 

развивается в две фазы: на первой появляется двигательное беспокойство; 

на второй — сонливость, дремота или, напротив, сильное возбуждение. 

На II этапе полового созревания (это соответствует VIII—IX классам) 

происходит стабилизация взаимосвязей между центральной нервной 

системой, эндокринными центрами и половыми железами. В это время 

происходит не только интенсивное увеличение размеров и особенно массы 

тела, развитие половых органов и вторичных половых признаков, но 

происходят также и значительные изменения в общем состоянии и 

самочувствии подростка. Школьники становятся менее раздражительными, 

чем прежде, настроение у них чаще оптимистическое, на смену 

неуверенности приходит повышенная самооценка. 

* Половое созревание кардинально меняет самоощущение подростка. 

Это — новое его качество, и ему хочется освоить свои 

приобретения. Известно, что подростки активно экспериментируют 

со своим телом. Средством разрядки полового напряжения, 

вызываемого физиологическими причинами, служит пресловутая 

мастурбация (онанизм). В XIX веке мастурбацию считали страшным 

и опасным пороком, влекущим за собой безумие, ослабление памяти 

и умственных способностей и, конечно, импотенцию. Отголоски этих 

предрассудков можно встретить и сейчас. Однако сексологи 

установили, что в подростковом и юношеском возрасте мастурбация 

— это массовое явление. По данным исследований, в 15—16 лет ею 

занимаются 80—90% мальчиков, 37% девушек. Известный сексолог 

Свядош указывает, что «умеренная мастурбация в подростковом 

возрасте обычно носит характер саморегуляции половой функции. Она 

способствует снижению половой возбудимости и является 

безвредной». 

Некоторые подростки стремятся во всех отношениях стать 

взрослыми, ранние половые контакты — достаточно распрост-

раненное явление. Однако это стремление в сочетании с личностной 

незрелостью и экономической несамостоятельностью может стать 

причиной серьезных последствий. Я говорю о нежелательной ранней 

беременности и заболеваниях венерическими 

болезнями. Разговор этот — особый, и здесь, пожалуй, можно только подчеркнуть 

необходимость информированности о контрацептивах и предохранении. 

3. Особенности развития личности подростка. В процессе полового созревания 

меняется самовосприятие подростка. Его физический облик претерпевает существенные 

изменения. Часто тинэйд-жеры серьезно переживают и даже страдают из-за некоего, с их 

точки зрения, своего физического несовершенства: недостаточно широкие плечи или, 

наоборот, слишком широкие; маленький рост или слишком большой; не такой, как надо, 

формы губы, ноги... а прыщи на лице?! Для многих подростков — особенно девочек — это 

просто трагедия. Подростки становятся очень чувствительными к замечаниям по поводу 

своей внешности, могут часами изучать себя в зеркале. 

В некоторых случаях даже может развиться расстройство психики — дисморфобия 

(крайняя неудовлетворенность своей внешностью). 

Что, по вашему мнению, может помочь подросткам преодолеть эти 

переживания? Щ) 

Одним из важнейших новообразований подросткового возраста является так называемое 

чувство взрослости. Подросток ощущает, что он уже не ребенок, он стремится к 

самостоятельности, к тому, чтобы с его желаниями и потребностями считались 

окружающие. Однако материально он зависим от родителей и вынужден подчиняться их 

требованиям — это является причиной частых конфликтов. 

Изменяется отношение со стороны окружающих — они ждут от подростка нового, более 

ответственного поведения. Однако при стремлении ощущать себя взрослыми подростки 

еще не окончательно расстались с детством. Они, тем не менее, ожидают, что взрослые все 

так же будут опекать их и заботиться о них. 

Возникшее чувство взрослости вызывает более или менее сильное стремление к 

самоутверждению. При остром прохождении кризиса, отсутствии понимания и поддержки 

со стороны близких может проявляться экстравагантное поведение, неадекватные «выход-

ки», злоупотребление алкоголем, желание во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, 

почувствовать себя взрослым. 

Подросток страстно желает быть понятым, принятым, ему очень важно выяснить, какой 

он — такой же, как другие, или что-то у него не так? Очень важно в этом возрасте иметь 

друга, поделиться свои- 
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ми переживаниями, узнать, что переживают другие (взрослые, как 
кажется многим подросткам, совсем не способны их понять). 

На уроке, посвященном теме «Личность», мы говорили с вами о 
том, что в подростковом возрасте начинается как бы второе «рож-
дение личности», которое выражается в стремлении и способности 
осознавать свои мотивы, а также проводить активную работу по их 
подчинению и переподчинению. Это связано формирующейся спо-
собностью к самоосознанию, саморуководству и самовоспитанию. 
Главные функции самосознания — это познание себя, усовершен-
ствование себя, поиск смысла жизни. В подростковом возрасте на-
чинает формироваться «идеальное Я», т.е. осознанный личностный 
идеал, сопоставление с которым часто вызывает неудовлетворен-
ность собой и стремление себя изменить. 

Формирующийся «образ Я», «Я-концепция» еще расплывчатый, 
неопределенный, подросток как бы примеряет на себя разные одеж-
ды — то хочет стать таким, как обожаемая рок-звезда, то — как Швар-
ценегер, то решает, что более эффектно играть роль уставшего от 
жизни Печорина. 

Негативное отношение многих взрослых к «пустому времяпре-
провождению» (стремлению подростка сбежать из дома в свою ком-
панию, к друзьям) связано с недопониманием острой потребности 
в самоосознании и принадлежности к группе. Подростки еще не име-
ют ясно осознанного «образа Я» и часто чувствуют себя более за-
щищенным в среде себе подобных. Чувство «Я» пока еще трудно 
вычленить из «Мы» — подростки становятся фанатами рок-групп, 
членами разных неформальных организаций — панков, рокеров, в 
худшем случае — фашистов. 

Как вы думаете, почему именно «рок» является люби-
мым музыкальным направлением подростков? 

 

4. Подростковые поведенческие характерологические реакции. 
Итак, в подростковом возрасте наблюдается большая ранимость, 
временная физическая ослабленность, возрастающее стремление к 
самоутверждению и взрослости. Если взрослые правильно понима-
ют сущность явлений подросткового периода, природу происходящих 
с подростком изменений и правильно реагируют, то никаких особых 
сложностей во взаимоотношениях не возникает. Отсутствие взаимо-
понимания приводит к разнообразным нарушениям поведения. 

Подросткам свойственны определенные характерологические ре-
акции. В зависимости от условий воспитания и темперамента ре-
бенка они могут быть сглажены или, наоборот, проявляться чрез-
мерно интенсивно. 

Реакция эмансипации проявляется в стремлении высвободиться 
из-под опеки, контроля старших — родных, учителей. Может выра-
жаться в настойчивом желании всегда и везде поступать «по-свое-
му», «самостоятельно», в нарушении установленных старшими по-
рядков, правил. Способствовать обострению этой реакции может 
гиперопека со стороны старших, мелочный контроль, лишение ми-
нимальной самостоятельности и свободы. 

Реакция оппозиции может быть вызвана чрезмерными претензи-
ями к ребенку, непосильной для него нагрузкой — требованием быть 
отличником в учебе, преуспевать в занятиях языком, музыкой и т. п. 
Но чаще эта реакция бывает следствием утраты или резкого умень-
шения привычного внимания со стороны близких. Проявления ре-
акции оппозиции у подростков весьма разнообразны — от прогулов 
уроков и побегов из дома до попыток самоубийства, чаще всего де-
монстративных. С этой целью может использоваться умышленное 
бравирование алкоголизацией или употреблением наркотиков. Все 
эти демонстрации словно говорят: «Обратите на меня внимание — 
иначе я пропаду!» 

Реакция имитации сказывается в стремлении подражать во всем 
определенному лицу или образу. У подростков моделью для имита-
ции чаще становятся наиболее яркие товарищи или кумиры моло-
дежной культуры. Реакция имитации может стать причиной серь-
езных нарушений поведения, когда образцом для подражания слу-
жит «антигерой». 

Реакция компенсации — это стремление свою слабость и не-
удачливость в одной области восполнить успехами в другой. 
Болезненный, физически слабый мальчик компенсирует свою 
слабость отличными успехами в учебе, позволяющими завоевать 
авторитет среди сверстников. И наоборот, трудности в учебе 
могут восполняться «смелым» поведением, предводительством в 
озорстве, в худшем случае — участием в асоциальных компани-
ях. 

Реакция гиперкомпенсации. Здесь настойчиво и упорно добива-
ются высоких результатов именно в той области, где слабы. Имен-
но в силу гиперкомпенсации застенчивые и робкие мальчики при 
выборе видов спорта отдают предпочтение грубой силе — боксу, сам-
бо, а страдавший заиканием подросток с увлечением отдается за-
нятиям художественным чтением и выступает на любительских 
концертах. 

Реакция группирования со сверстниками. Группа становится глав-
ным регулятором поведения у многих подростков. Этим может быть 
объяснен известный факт, что подавляющее большинство право-
нарушений у подростков совершается в группе. 
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Практическая работа. 
Закрепление пройденного материала 

Обсуждение 

Причины возникновения подростковых характерологи-
ческих реакций. 

Что вызывает возникновение реакции оппозиции? 
В каких случаях реакция имитации может положи-

тельно влиять на личность подростка, а в каких — от-
рицательно? 

Чем отличается реакция компенсации от реакции гипер-
компенсации? 

Как проявляется реакция эмансипации? 

У каких подростков чаще проявляется реакция группи-
рования со сверстниками? 

Подведение итогов 

ТЕМА 27. ЮНОСТЬ 

ЦЕЛЬ. Познакомить учащихся с психологическими особеннос-
тями юношеского возраста, изучить наиболее важные для этого пе-
риода личностные новообразования; подвести к пониманию важно-
сти выбора цели жизни, продумывания жизненного плана. Сфор-
мировать навыки постановки ближних и дальних целей, согласова-
ния целей и ценностей, «самопрограммирования» на успех. 

Ход работы 

 На этом уроке мы поговорим о психологических осо-  

бенностях юношеского возраста, коснемся вопросов само-   

определения — выбора жизненного пути, вечных вопросов о 

смысле и цели жизни, о том, как можно «программировать» себя 

самого на достижение успеха в жизни. 

Итак, сегодня мы поговорим о вас, о вашем возрасте. Так 
что же такое юность? 

 

1. Юность — переход от детства к зрелости. Юность — это опре-
деленный этап созревания и развития человека, лежащий между 
детством и взрослостью. Значит, это период перехода от детства к 

зрелости. В отечественной психологии считается, что юность обнимает период 
жизни от 16 до 18 лет. 

Юность — это также время быстрых перемен в теле, в чувствах, позициях и 
оценках, интеллекте, отношениях с родителями и сверстниками, понимании 
свободы и ответственности. 

Почему нужно знать об этом времени как можно больше? •) 

Потому что это важное, полное стрессов и путаницы время жизни, 
которое требует особого понимания! Старшеклассник прощается с детством, с 
привычной жизнью. Оказавшись на пороге истинной взрослости, он весь 
устремлен в будущее, которое притягивает и тревожит его. Без достаточной 
уверенности в себе он не сможет сделать нужный шаг, определить свой 
дальнейший путь. Льву Николаевичу Толстому принадлежат слова: «Вера в 
себя, как и вера в Бога, способна творить чудеса». Они имеют непосредственное 
отношение именно к юности. 

2. Особенности развития личности. Самооценка в ранней юности выше, чем в 
подростковом возрасте, хотя часто она еще далека от адекватности. Может быть, 
именно вера в себя, повышенный уровень притязаний является тем двигателем, 
который помогает в юности строить фантастические планы и тратить много сил 
на их реализацию. Главное — не опустить руки, если планы не сбываются, а, 
переоценив свои ресурсы (внутренние и внешние), действовать более 
обдуманно. 

Завершается формирование «образа Я», молодые люди имеют уже более ясное 
представление о себе, хотя этот образ еще неустойчив, зависит от референтного 
круга общения (значимых людей, чаще всего сверстников) и даже массовой 
культуры. Из-за этого часто чужие ценности принимаются за свои и молодой 
человек или девушка серьезно огорчается, что не имеет шикарной машины, 
или дачи, или сверхмодной одежды. Кажется, что это именно то, что даст 
возможность чувствовать себя счастливым(ой). Однако внешние признаки 
имеют мало общего с сущностью вашего «Я», стремление быть своим (своей) в 
«крутой» компании стоит сопоставить со своими ценностями и целями, а также 
задаться вопросом: действительно ли именно вы ценны для этих людей, или для 
них важен только ваш внешний облик? 

Любовь и дружба — ключевые переживания юношеского возраста. Этим 
темам, как вы помните, были посвящены отдельные уроки. Юношеская дружба 
уникальна, она занимает исключительное по- 
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ложение в ряду других привязанностей. Юность считается приви 

легированным возрастом дружбы. Дружеское общение требует вза 

имопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно основа 

но на отношении к другому как к самому себе, в нем раскрывается 

собственное реальное «Я». Оно поддерживает самопринятие, само 

уважение. , 

Юношеские мечты о любви отражают прежде всего потребность в 

эмоциональном тепле, понимании, душевной близости. В это время 

часто не совпадают потребность в самораскрытии, человеческой 

близости и чувственность. Противопоставление любви как высокого 

чувства и биологичес*кой сексуальной потребности особенно резко 

выражено у мальчиков. Влюбляясь, они могут чувствовать глубокую 

привязанность к своей избраннице и в то же время испытывают 

сильный, лишенный тонкого психологического содержания эротизм. 

Очень важно научиться различать возникающие чувство любви и 

чувство физического влечения и соответственно выстраивать свое 

поведение. 

Вы знаете, насколько большое значение в жизни человека имеет 

первая любовь, хотя по разным причинам очень редко люди создают 

семью именно с теми, кто был их первой любовью. Как вы думаете, 

какими могут быть эти причины? 

3. Формирование мировоззрения. Юность — период стабилиза-

ции личности. В это время складывается система суждений об ок-

ружающей действительности. Мировоззрение — это взгляд на мир в 

целом, система представлений об общих принципах и основах бытия, 

жизненная философия человека, сумма всех его знаний. Фор-

мирование мировоззрения связано со способностью индивида к аб-

страктному мышлению, без чего разрозненные специальные знания не 

складываются в единую систему. 

Но мировоззрение — не столько логическая система знаний, 

сколько система убеждений, выражающих отношение человека к 

миру, его главные ценностные ориентации. Помните, на уроке «Лич-

ность» мы проводили с вами тест, из которого вы определили для себя, 

каковы ваши главные ценности. Они и определяют ваше ми-

ровоззрение, ваше определение для себя «смысла жизни». Вопрос: 

«Что такое счастье?», и более конкретно: «В чем состоит счастье для 

меня?» — это тоже вопрос ценностей. 

Упражнение 

Вспомните выполнение теста на выявление ваших ценностных 

ориентации, в течение 5 минут подумайте и выполните два задания: 

 

1. Составьте список всех своих ценностей. 

2. Составьте два списка под заглавием: «Все, чего я хочу: а) теперь, б) 

в будущем». 

* Эта работа может быть предложена как домашнее задание. 

* Проблема «смысла жизни» 

В вашем возрасте многие задумываются и о смысле своего су-

ществования, и о перспективах развития всего человечества. 

Но на вопросы о смысле жизни, счастье, цели жизни нет и не 

может быть общих ответов. Лучшие умы человечества бились 

над поиском смысла жизни, искали ответ на вопрос: для чего 

человек живет, в чем счастье? Если для вас актуальны эти во-

просы, пищу для ума и сердца вам может дать серьезное чтение. 

Пробираясь по лабиринтам жизни, вы будете радоваться огонь-

ку, зажженному для вас страстным сердцем Достоевского, муд-

ростью Льва Николаевича Толстого, духовными исканиями отца 

Павла Флоренского. В книге Р. Баха «Чайка по имени Джона-

тан Ливингстон» главный герой, одинокий и отвергнутый со-

братьями, приходит к прозрению: «Смысл жизни не исчерпыва-

ется борьбой за еду и власть в стае. Смысл жизни в том, чтобы 

достичь совершенства и рассказать об этом другим». 

4. Моделирование будущего. Сознательно или бессознательно 

человек формирует свою собственную картину мира, которая, наряду 

с его картиной «Я» («образом Я»), влияет на его поведение, выбор 

жизненного пути. Картина мира, в свою очередь, имеет обратное 

воздействие по механизму «самореализующейся гипотезы» или 

«самоподтверждающегося пророчества» — что ожидаешь, то и 

получишь. 

Центральным новообразованием юношеского периода становится 

самоопределение, профессиональное и личностное. Старшеклассник 

решает, кем быть и каким быть в своей будущей жизни. 

Дети и подростки, описывая будущее, говорят преимущественно о 

своих личных перспективах, тогда как юноши на первый план 

выдвигают общие вопросы. Молодому человеку необходимо опре-

делиться с ближней и дальней перспективой. Есть немалое количество 

молодых людей, которые не хотят задумываться о будущем, 

откладывают все трудные вопросы «на потом». Установка на про-

дленье веселья и беззаботности вредна для развития личности. Решить 

главные возрастные задачи в этот период — самоопределить- 
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ся — человек должен сам. (Конечно, принимая во внимание советы 
тех взрослых, которым доверяешь.) 

В обычной жизни мы часто можем хотеть чего-то незначительно-
го в масштабах судьбы, но важного сегодня, какую-то мелочь, на-
пример, роликовые коньки, или чаю с лимоном, или такую же, как у 
Васи Птичкина, куртку. Желание это напоминает дневные грезы, 
мы видим, чувствуем и переживаем желаемое. В отличие от этого, 
как считает большинство людей, настоящие большие цели — это 
только необычные, значительные мечты. 

Как же приблизиться к осуществлению мечты? Люди, которые 
действительно чего-то добились в жизни, знают, что, прежде чем 
начать достигать задуманное, его нужно представить, почувствовать, 
пережить. Психологические механизмы целеполагания в масштабах 
судьбы не отличаются от механизмов хотения роликовых коньков. 
Неважно, задумал ты стать классным специалистом или попить 
«Пепси-колы», психологическое программирование личности на до-
стижение цели строится по одним и тем же законам. 

Постановка реальных целей и разработка планов по их реализа-
ции — очень важная способность, которая в конце концов гаранти-
рует успех в жизни. Это умение вместе с коммуникативной компе-
тентностью (этой теме будет посвящен наш курс в следующем году) 
составляет основу социальной компетентности — способности быть 
эффективным в выбранных областях деятельности. 

Каждому хочется, чтобы ему сопутствовал успех. 

Что же такое успех? 

Успех — это последовательное достижение намеченных 
серьезных жизненных целей. Нельзя почувствовать себя 
достигнувшим чего-то, если ты не пожелал этого достигнуть. 
Нормально, когда человек мечтает и ставит задачи на будущее, 
«живет будущим», сколько бы лет ни было человеку и каков бы ни 
был его образ жизни. Ненормально, когда о будущем думать 
страшно и не хочется. Четкость и количество мыслей о будущем 
может служить надежным показателем психологического 
благополучия людей вашего возраста. Планируя свою жизнь, мы 
стремимся обеспечить целесообразное, полезное использование 
наших духовных сил. Однако неосознанный страх перед 
постановкой действительно важных для себя целей закрывает путь 
к самореализации. 

Многие подростки находят тысячу способов «спрятать голову под 
крыло» и не ставят жизненно важных для себя целей. Со стороны у 
них можно видеть достаточное количество разнообразных способ- 
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ностей и успешность в достижении незначимых для них целей. Но 
как только цель становится действительно важной, может вклю-
читься механизм, программирующий неудачу. И тогда срабаты-
вает психологическая защита по типу «зелен виноград» (не 
очень-то и хотелось). 

Можно научиться запускать механизм, программирующий вас на 
успех. Психологи выяснили, что человек вполне поддается самопрог-
раммированию. (Помните, мы говорили с вами о силе самовнушения?) 

Будущее поддается моделированию и даже нуждается в нем. Это 
ведь так важно — ваше будущее! Оно стоит того, чтобы потрудиться 
над выработкой серьезного жизненного плана. Человек, надеющийся 
на «авось», подобен песчинке в бурной реке. Может, и вынесет к 
берегу мечты, а может, забьет под корягу. Да, конечно, вы свободны, 
но свобода не значит отсутствие выбора, а также предполагает от-
ветственность — в первую очередь за свою судьбу. 

При моделировании будущего можно использовать ряд приемов: 

—метод направленного воображения (этот метод называется еще 

самопрограммированием); 

—навыки приведения в соответствие личных ценностей и целей; 
—согласование ближней и дальней перспектив. 
5. Техника самопрограммирования. Регулярно настраиваясь на 

желаемое, человек программирует себя на бессознательное приня-
тие решений, которые приближают его к будущему. Человек неза-
метно для себя оказывается в желаемом будущем. 

Представляя и моделируя будущее, можно просто добавить к нему 
переживание успеха из имеющегося уже опыта таких переживаний. 
Именно направленное воображение может создать яркий образ 
жизненно важной цели, образ, который имеет тенденцию «притя-
гивать к себе настоящее». Необходимо помнить, что: 

1. Образ, который нужно построить, должен быть позитивным, 
т. е. приносящим удовлетворение, привлекательным. 

2. Образ должен быть предельно конкретным, детализированным, 
подробным, следовательно, на его построение требуется время. 

3. Это должен быть полисенсорный образ. Его нужно не только 
увидеть, но и услышать, почувствовать кожей и телом, ощутить за-
пахи, вкус, пережить и усилить положительные эмоции, которые его 
сопровождают. 

4. Представляемые образы должны быть конструктивными, без 
«не» (например, не «Я больше не толстая», а «Я стройная и подтя-
нутая, вот какая Я»). 

5. Образ должен быть сконструирован в настоящем времени 

(не «У меня будет отдельная квартира», а «У меня есть вот такая 
квартира»). 
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Мы сейчас попробуем потренироваться в использовании метода 
направленного воображения, но эффект дает только систематическое 
применение данного навыка. 

Упражнение «Мой день через 10 лет» 

Это упражнение предполагает работу с образами, поэтому для того, 
чтобы легче было его выполнить, проведем вначале подготовительное 
упражнение. 

«Цветок» 

Вам нужно принять удобную позу, расслабиться, закрыть глаза и 
несколько раз глубоко вздохнуть. Теперь слушайте мой голос и со-

здавайте свои внутренние образы. «Представьте себе цветок. Попро-
буйте увидеть его в деталях. Как он освещен? Какого он цвета? Куда 
крепится его стебель? Рассмотрите подробно его лепестки и листья. 
Добавьте звуки. Слышите ли вы свой цветок или, может быть, другие 
звуки? Потрогайте его. Понюхайте. Слышите запах? Попробуйте его 
на вкус. Смотрите, слушайте, вдыхайте запах, чувствуйте вкус, 

осязайте поверхность. Дайте знак, у кого получилось. Откройте глаза и 
поделитесь с соседом по парте своими образами. 

Затем в этом же режиме проводится основная часть упражнения. 
«Мой день через 10 лет» 

Представьте себе свой день через 10 лет. Итак, вам 25 (24,26) лет. 
Вы просыпаетесь утром. Во сколько? Где? С кем? Что делаете дальше? 

Не торопитесь, попробуйте увидеть все что сможете предельно 
подробно и конкретно. Не забудьте подойти к зеркалу. Что вы там 
увидите? Добавляйте звуки и тактильные ощущения. Ваш образ 
должен быть позитивным, в настоящем времени и приятным. Он 
должен вам нравиться! 

Понравилось ли вам то, что вы видели? Ясной ли была  
картина? 

А теперь, пожалуйста, составьте письменный отчет об 
увиденном и пережитом. 

* Составление отчета может предлагаться в качестве домашнего 
задания. 

6. Согласование ценностей и целей. Второй прием при модели-
ровании будущего называется согласование ценностей и целей (т. е. 
приведение их в соответствие). 

Проблемой подростков является некритичное принятие или такое 

же некритичное отвержение целей будущего, которые ставятся 

не ими самими, а родителями. Цели родителей — чтобы не попал в 
армию, чтобы поступил в определенный институт и т. п. — могут не 
найти отражения в вашем образе взрослого и будущей жизни. 

      Согласуются ли цели, которые вы сформулировали как 
жизненно важные, с тем образом будущего, который был 

 «Мой день через 10 лет»? 

* Упражнение 

Сформулируйте новые цели, которые бы естественно вытекали из 

увиденного. Например: «Купить к 25 годам квартиру, выбрать про-

фессию и достичь квалификации, позволяющей купить к 25 годам 

такую квартиру, которую я увидел в моем образе будущего, и т. д.». 

Соотнесите образ будущего с предварительно составленным 

списком важнейших ценностей. Какие ценности не реализова-

ны? Почему? (Может быть, они оставлены на следующий пери-

од или противоречат увиденному.) 

У человека могут быть сиюминутные потребности и серьезные 

отдаленные цели. Способность ставить ясные цели на будущее — 

ближайшее и отдаленное — отличительная черта людей, добиваю-

щихся в жизни успеха. Конечно, в зависимости от обстоятельств, 

цели можно и даже нужно время от времени переопределять. 

Упражнение «Согласование дальней и ближней перспектив» 

Попробуем просчитать, какие цели должны быть достигнуты через 10 

лет, чтобы увиденное вами претворилось в жизнь. Какие, исходя из этого, 

цели должны быть достигнуты через 6—7 лет (окончен институт, получена 

профессия), через 2—3 года? через год? через полгода? И т. д. Предлагаю 

вам заполнить следующую табличку: 
 

Цели-мечты На месяц На полгода 

      

 На год На пять лет 
   

Ну как, появились ли какие-то записи в каждой графе? Или в 

правой колонке — пустота? 
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Формирование навыка ставить цели является очень важным звеном 

на пути достижения успеха. Рекомендую вам время от времени 

возвращаться к этому упражнению. 

7. Построение жизненного плана. С возрастом увеличивается 

умение разграничивать возможное и желаемое. Вообще способность 

отсрочить непосредственное удовлетворение, трудиться ради буду-

щего, не ожидая немедленной награды, — один из самых главных 

показателей личностной зрелости человека. 

Построение жизненного плана тесно связано с профессиональным 

самоопределением. Из мечты, где все возможно, абстрактного идеала 

постепенно должен вырисовываться более или менее реалистичный, 

ориентированный на действительность план деятельности. При 

построении жизненного плана предметом размышлений должен стать 

не только конечный результат, но и способы его достижения, путь, 

которым нужно к нему идти, оценка объективных и субъективных 

ресурсов, которые для этого понадобятся. Кроме того, весьма 

желательно думать не только о том, какое высшее учебное заведение 

выбрать, но и — нужны ли будут эти специалисты через 5 лет? 

Сможете ли вы найти работу? 

Кто из вас уже определился в выборе профессии? 
Какие причины легли в основу выбора именно этой профессии? 

А кто еще не решил, на какой профессии ему остановиться? 

С какими трудностями вы столкнулись? 

Обсуждаете ли вы этот вопрос с родителями? 

Выбор профессии или проектирование профессионального жиз-

ненного пути — это серьезная задача, стоящая перед старшекласс-

никами. При ее решении следует учесть и ваши желания, и направ-

ленность вашей личности, и ваши способности, и ваши возможности, а 

также особенности рынка труда. Этой теме в следующем году будет 

посвящен отдельный урок. 

Практическая работа. 

Закрепление пройденного материла 

Обсуждение      Что такое свобода? Всегда ли человек 

может чувствовать себя свободным? Каковы соотношения между 

свободой и ответственностью? 

Домашнее задание 
Предлагаю вам написать небольшое сочинение, тему 

которого вы выберете сами из вариантов: «Как я представ-
ляю свое будущее», «Смысл жизни», «Мои ценности», «Как 
я понимаю счастье», «В чем цель жизни». 

Никаких дополнительных комментариев не дается. 

Подведение итогов 

Вопросы для проверки знаний по темам 21—27 

1. Что такое стресс? Каковы его последствия? 

2. Проанализируйте разницу между специфическими и неспецифичес-

кими реакциями организма на стресс. 

3. Чем отличается стресс от дистресса? 

4. Охарактеризуйте фазы развития стресса. 

5. Как действуют стрессовые ситуации на разных людей? 

6. Какие способы совладания со стрессовыми ситуациями, избегания 

дистресса вы знаете? 

7. Какие приемы сохранения душевного равновесия в трудных жизнен-

ных ситуациях (правила) мы с вами изучали? 

8. Какова связь между эмоциональным состоянием, напряжением и те-

лесными реакциями? 

9. Опишите, в чем состоит техника релаксации (по Джекобсону). 
 

10. Расскажите о методе аутогенной тренировки (AT). 

11. Какие еще методы саморегуляции (кроме мышечной релаксации и 

AT) вы знаете? В чем их сущность? 

12. Как влияет курение на организм и внешний вид человека? 

13. Что заставляет людей принимать алкоголь в больших дозах? Что мо-

жет быть для них привлекательным? В чем состоят отрицательные стороны? 

14. Как происходит формирование алкогольной зависимости? Охарак-

теризуйте стадии алкогольного опьянения. 

15. * Как действует алкоголь на организм человека? 

16. Что такое наркозависимость? Как она возникает? 

17. Какие виды наркотиков вы знаете? Какие их них быстро приводят к 

наркозависимости? 

18. Приведите несколько способов уверенного отказа на давление со сто-

роны сверстников. (Как сказать «нет», если склоняют делать то, что вы не 

считаете правильным?) 

19. В чем состоит сущность позитивного мышления? 

20. В чем преимущества позитивного мышления? Как оно сказывается 

на поведении человека? 
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21. Расскажите о приемах развития позитивного мышления. 

22. Как сохранить позитивный настрой и не впасть в уныние при неуда-

чах (опишите несколько приемов и рекомендаций)? 

23. Какие возрастные периоды выделяются от рождения человека до 

17 лет? 

24. Что такое возрастные новообразования? Каковы новообразования 

подросткового возраста? 

25. Охарактеризуйте основные особенности младенческого возраста. 

26. Что оказывает особенное влияние на развитие ребенка раннего воз-

раста? Почему говорят, что «после трех — уже поздно»? 

27. Каковы основные признаки «кризиса 3-х лет»? Как могут взрослые 

помочь ребенку преодолеть кризис? 

28. В чем состоят характерные черты дошкольного детства? 

29. Каковы особенности развития личности младшего школьника? 

30. Охарактеризуйте 6 принципов позитивного воспитания. 

31. Каковы физиологические изменения организма подростка? Как они 

сказываются на его поведении? 

32. Каковы особенности самосознания подростков? 

33. Охарактеризуйте основные характерологические поведенческие ре-

акции подростков. 

34. Проанализируйте особенности самооценки и «образа Я» в ранней 

юности. 

35. Что такое мировоззрение? Как в юношеском возрасте оно соотно-

сится с ценностными ориентациями? 

36. Как происходит согласование ближней и дальней перспектив жиз-

ненного плана? 

37. Что такое самопрограммирование на успех? Какие приемы модели-

рования желаемого будущего вы знаете? 

38. Что означает согласование ценностей и целей? Приведите реальные 

примеры. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 

Тест «Какой вы психолог?» 
(Московина Л. Энциклопедия психологических тестов. — 

Саратов, 1996) 

Не слишком задумываясь, выберите один из вариантов, запишите номер 
вопроса и рядом — очки, затем суммируйте их. 

1. По-вашему, те, кто всегда придерживается правил хорошего тона: 
— вежливы, приятны в обращении — 2 очка; 
— строго воспитаны — 4 очка; 
— просто скрывают свой истинный характер — 1 очко. 
2. Вы знаете супружескую пару, которая никогда не сорится. По-вашему: 
— они счастливы — 2 очка; 
— равнодушны друг к другу — 1 очко; 
— у них нет доверия друг к другу — 4 очка. 
3. Вы впервые видите человека, и он сразу начинает рассказывать вам 

анекдоты, острить. Вы решите, что он: 
— остряк — 1 очко; 
— он чувствует себя неуверенно и таким образом пытается выйти из этого 

неприятного состояния — 2 очка; 
— хочет произвести на вас приятное впечатление — 4 очка. 
4. Вы говорите с кем-то на интересную тему, ваш собеседник сопровож 

дает разговор жестикуляцией. Вы считаете что он: 
— волнуется — 4 очка; 
— неискренен — 1 очко. 
5. Вы решили получше узнать кого-либо из своих знакомых. Считаете, что 

надо: 
— пригласить его в какую-либо компанию — 1 очко; 
— понаблюдать его в деле — 2 очка. 
6. Кто-то в ресторане дает большие чаевые. Вы убеждены: 
— он хочет произвести впечатление — 4 очка; 
— ему нужно расположение официантки — 2 очка; 
— это от щедрости души — 1 очко. 
7. Если человек никогда не начинает разговор первым, то вы считаете: 
— он скрытничает или не хочет разговаривать — 2 очка; 
— он слишком робок — 4 очка; 
— он боится быть непонятым — 1 очко. 
8. По вашему мнению, низкий лоб человека означает: 
— глуповатость — 1 очко; 
— упрямство — 2 очка; 
— не можете сказать о человеке что-либо конкретное — 4 очка. 
9. Что вы думаете о человеке, который не смотрит другим в глаза: 
— у него комплекс неполноценности — 1 очко; 
— Он неискренен — 4 очка; 
— он слишком рассеян — 2 очка. 
10. Человек с высоким достатком всегда покупает дешевые вещи. Вы 

думаете: 
— он бережлив — 4 очка; 
— он скромен — 2 очка; 
— он скряга — 1 очко. 
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Сумма набранных очков сравнивается с интерпретацией: 
35 и более очков. Вам очень легко составить мнение о человеке. Вам 

достаточно посмотреть на кого-либо, и вы уже знаете, что он за птица. Кроме 
того, вы можете сразу же сообщить ему свое мнение, так как убеждены, что не 
ошиблись. Но даже если это и так, поразмышляйте: разумно ли говорить 
каждому, что вы о нем думаете? Этим вы вряд ли что-то измените, скорее — 
вызовете раздражение. Или вы хотите показать, что вас никто не сможет 
«водить за нос»? 

От 26 до 34 очков. Вы умеете объективно оценивать ситуации и окружаю-
щих. У вас действительно есть «нюх» на людей, и для вас не составит слож-
ности угадать характер человека. Из вас вышел бы отличный психолог. Вы не 
позволяете себе принимать на веру чужое мнение, предпочитаете сами 
убедиться, каков человек, которого вы оцениваете. Это очень хорошее качество 
для педагогов и руководителей. Если вы поймете, что ошиблись, то не 
побоитесь признать этого. 

От 16 до 25 очков. Вы как правило не бываете уверены в своем мнении, 
легко принимаете постороннюю точку зрения. Таким образом, ваша наблю-
дательность притупляется и все это в конце концов может привести к тому, что 
вы вообще не сможете сформулировать свое самостоятельное мнение. 
Попытайтесь хоть раз по-своему оценить другого человека. 

15 и менее очков. Вы нередко готовы поверить кому бы то ни было. Вы 
чрезвычайно доверчивы и судите о людях лишь по внешним признакам. Когда 
же впоследствии оказывается, что ваша оценка была совершенно ошибочной, 
вы изумляетесь и расстраиваетесь. Вас ждут ошибки, которые вы совершите по 
одной и той же причине — из-за неверной оценки людей... 
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риложение 3 

Задание для развития внимания 

Для развития наблюдательности, расширения объема своего внимания можно 
воспользоваться методом, описанным известным психологом К. К. Платоновым. 
Образец специальных экспозиционных карточек представлен ниже: 

• • • 

• • • • 

• • • 

• • • 

• • • • • • 

• • • • 

• • •     • 

• • • • • • 

 
Такие же карточки, но без точек, вычерчиваются в тетради для записи 

ответов. При тренировке учащиеся поочередно выступают то в роли 
экспериментаторов, то в роли обучаемых. Задача экспериментатора 
заключается в следующем: взять из стопки карточек, лежащих тыльной стороной 
кверху, самую верхнюю и показывать ее обучаемому в течение трех секунд. 
Затем положить карточку тыльной стороной кверху, но уже в отдельную стопку. 

Глядя на карточку, обучаемый должен заметить и запомнить, сколько точек 
на ней проставлено и в каких клетках. После окончания экспозиции он обязан по 
памяти скопировать данную карточку в тетради для ответов. (Проставлять 
нужно только те точки, которые вы твердо помните!) Если испытуемый помнит 
количество точек на карточке, но расположение некоторых из 

них у него в сознании не закрепилось, он проставляет на полях соответству-
ющее количество крестиков. 

Результаты оцениваются по общему количеству точек, правильно воспро-
изведенных при использовании всего набора карточек. Конечно, одного тре-
нировочного сеанса будет недостаточно. Упражняться нужно если не ежедневно, 
то хотя бы через день. Желательно пользоваться не одним, а несколькими 
наборами карточек. Результаты можно отмечать на графике (вычерчивается 
кривая достигнутого прогресса). На горизонтальной оси откладываются дни 
(сеансы) тренировок, на вертикальной (в соответствующем масштабе) — общее 
количество точек, которое обучаемый правильно воспроизвел по данному 
набору карточек. Затем вершины соответствующих перпендикуляров 
соединяются ломаной линией. 

Приложение 4 

Упражнения для диагностики и развития мышления 
(Методики психодиагностики в спорте / 

Под ред. В. Л. Марищука. — М., 1990) 

Упражнение «ЛОГИЧНОСТЬ» 
(Для развития вербально-логического мышления, умения 

устанавливать связи между явлениями и понятиями) 

Обследуемым предъявляется бланк, на котором даны задания с двумя 
связанными между собой категорическими суждениями и вывод-умозаключение 
(силлогизм). Умозаключения частично даны логично, а в ряде случаев заведомо 
ложно. Требуется определить, какие выводы правильные, а какие ошибочные. 
На бланке следует подчеркнугь неверные ответы. 

Бланк задания «Логичность» 
1. Все металлы проводят электричество. 
Ртуть — металл. 
Следовательно, ртуть проводит электричество. 
2. Все арабы смуглы. Ахмед 
смугл. Следовательно, Ахмед — 
араб. 
3. Некоторые страны мира — члены НАТО. 
Япония — страна мира. Следовательно, Япония 
— член НАТО. 
4. Все герои Советского Союза награждались орденом Ленина. Иванов 
награжден орденом Ленина. 
Следовательно, Иванов — Герой Советского Союза. 
5. Все сочинения Пушкина нельзя прочитать за одну ночь. 
«Медный всадник» — сочинение Пушкина. 
Следовательно, «Медного всадника» нельзя прочитать за одну ночь. 
6. Лица, занимающиеся мошенничеством, привлекаются к уголовной от 

ветственности. 
Л. мошенничеством не занимался. 
Следовательно, Л. не привлечен к уголовной ответственности. 
7. Все студенты вузов изучают философию. 
Смирнов изучает философию. 
Следовательно, Смирнов — студент вуза. 
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8. Некоторые студенты ОГУ — бывшие военнослужащие. 
Петров — студент ОГУ. 
Следовательно, Петров — бьтший военнослужащий. 
9. Все фермы Московской области выполнили план хлебозаготовок. Ферма 
«Зареченская» не является фермой Московской области. Следовательно, 
ферма «Зареченская» не выполнила плана хлебозаготовок. 
10. Некоторые работники 2-го управления — юристы. 
Фомин — юрист. 
Следовательно, он работник 2-го управления. 
11. Все граждане Украины имеют право на труд. 
Осадько — гражданин Украины. Следовательно, 
Осадько имеет право на труд. 
12. Все металлы куются. Золото 
— металл. Следовательно, золото 
куется. 
13. Коренные жители Конго — негры. 
Мухамед — негр. 
Следовательно, Мухамед — житель Конго. 
14. Все студенты Киевского университета изучают историю  Украины. 
Н. изучает историю Украины. 
Следовательно, Н. — студент Киевского университета. 
15. Когда идет дождь, крыши домов мокрые. 
Крыши всех домов мокрые. Следовательно, идет 
дождь. 
16. Некоторые спортсмены являются профессионалами. 
Иванов — спортсмен. 
Следовательно, Иванов — профессионал. 
17. Все студенты 3-го курса выполнили норму 2-го разряда. 
В. выполнил норму 2-го разряда. 
Следовательно, В. — студент 3-го курса. 
18. Все экологи выступают против загрязнения окружающей среды. Б. Иванов 
выступает против загрязнения окружающей среды. Следовательно, Б. Иванов 
— эколог. 
19. Ряд стран Западной Европы входит в состав ООН. 
Австрия — страна Западной Европы. Следовательно, 
Австрия входит в состав ООН. 
20. Все ученики 3«Б» класса — отличники. Петя 
Смирнов — отличник. Следовательно, Петя 
Смирнов — ученик 3«Б». 

Оценка за выполнение теста «Логичность» выводится в условных баллах по 
таблице 1: 

Таблица 1 
 

Оценка в 
баллах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 
правильных 
ответов 

20 - 19 18 16-17 14-15 12-13 10-11 9 

Задание может даваться на слух. После зачитывания дается 12 секунд на 
обдумывание и запись ответа. Например: №1 — верно. При предъявлении 
задания на слух оценки выставляются по таблице 2: 

Таблица 2 
 

Оценка в 

баллах 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 
правильных 
ответов 

20 
7 19 18 16-17 13-15 11-12 9 7-8 6 

Инструкция оЪследуемым при предъявлении задания на слух: «Вам будут 
зачитываться два связанных между собой суждения и вытекающий из них 
вывод. Например, «Граждане Украины не желают войны. Учителя нашего города 
— граждане Украины. Следовательно, учителя нашего города не желают 
войны». Если вы с таким выводом не согласны, то пишите: № 1 — неверно. 
Переспрашивать не разрешается. На обдумывание дается 12 секунд. Будьте 
внимательны. Что непонятно? (Ответить на вопросы.) Приготовиться! Начали!» 
По окончании теста: «Стоп!» 

Упражнение «СЛОЖНЫЕ АНАЛОГИИ» (Для развития способности к 
выделению абстрактно-логических отношений: род — вид; часть — целое; 

противоположность и сходство; причинно-следственные связи;  умения 
применять такие мыслительные операции, как анализ, синтез, обобщение, 

сравнение) 

Обследуемым предъявляется бланк с набором из 20 пар слов. Слова в 
каждой паре находятся в определенных отношениях. Представлены также шесть 
пар слов в шифре, обозначенные буквами. Надо определить, какой паре слов из 
шифра соответствует по сходству пара слов в наборе. 

Шифр:       А. Овца — стадо. 
Б. Малина — ягода. В. Море 
— океан. Г. Свет — 
темнота. Д. Отравление — 
смерть. Е. Враг — 
неприятель. 

 

   Ключ 

1.   Испуг — бегство АБВ ГДЕ Д 

2.   Физика — наука А Б В Г Д Е Б 
3.   Правильно — верно АБВ ГДЕ Е 
4.   Грядка — огород АБВ ГДЕ А 
5.   Пара — два А Б В Г Д Е Е 
6.  Слово — фраза АБ ВГДЕ А 
7.   Бодрый — вялый АБВ ГДЕ Г 
8.   Свобода — воля АБВ ГДЕ Е 
9.  Страна — город А Б В Г Д Е В 
10. Похвала — брань АБВ ГДЕ Г 
11. Месть — поджог А Б В Г Д Е Д 
12. Десять — число А Б В Г Д Е Б 
13. Плакать — реветь А Б В Г Д Е  В 
14. Глава — роман АБВ ГДЕ А 
15. Покой — движение А Б В Г Д Е  Г 
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16. Смелость — геройство А Б В Г Д Е В 
17. Прохлада •— мороз АБВ ГДЕ В 
18. Обман — недоверие А Б В Г Д Е Д 
19. Пение — искусство А Б В Г Д Е  Б 
20. Тумбочка — шкаф А Б В Г Д Е В 

Оценка в условных баллах выставляется по таблице 3: 

Таблица 3 
 

Оценка в 
баллах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 
правильных 
ответов 

19 18 17 15 12-14 10-11 8-9 7 6 

Инструкция обследуемым: «На бланке сверху расположены шесть пар слов 
под названием «Шифр». Каждая из этих пар слов находится в какой-то логи-
ческой связи и отмечена буквой. Внизу 20 пар слов под номерами. Эти пары 
слов также находятся в какой-то логической связи. Необходимо к этим парам 
слов подобрать наиболее близкие к ним по аналогии (по ассоциации) пары слов 
из шифра. Ставьте на своем листке номер каждой пары слов, а за ним букву 
соответствующей пары из шифра. Например, первая пара слов: испуг — 
бегство. Отношение между ними: испуг — причина, следствие— бегство. Этому 
соответствует в шифре: отравление — смерть. Значит, пишем № 1 и рядом 
букву Д и т. д. На задание дается 7 минут. Какие вопросы? Приготовились! 
Начали!» Через 7 минут подается команда: «Стоп!» 

Приложение 5 

Тест «Насколько я левша?» 
(Жариков Е., Крушельницкий Е.  Для тебя и о тебе. — М., 1991) 

1. Переплетите пальцы рук. Большой палец правой (П) или левой (Л) руки 
оказался сверху? Повторите 2—3 раза, чтобы убедиться, что именно это по-
ложение удобно для вас. Запишите результат. 

2. Сделайте на листе бумаги (можно ручкой) небольшое отверстие и по-
смотрите через него двумя глазами на какой-нибудь предмет (лампу, вы-
ключатель и т. п.). Затем закройте правый (П) глаз. Сместился ли наблюдаемый 
предмет? Закройте левый (Л) глаз. Исчез ли предмет из поля зрения? Проверив 
себя, следует записать вторую букву формулы. 

3. Скрестив руки на груди, примите «позу Наполеона». Чувствуете себя 
комфортно, если правая (П) или левая (Л) рука сверху? Мы определили третью 
букву формулы. 

4. Просто изобразим «бурные аплодисменты». Какая ладонь сверху? За-
пишем результат. 

Вы получили формулу из четырех букв. Можно сделать вывод о том, какие 
рука и глаз у вас ведущие, а это позволяет с определенной долей условности 
говорить о доминировании левого или правого полушария. Как мы уже знаем, 
каждое из полушарий ответственно за свой комплекс качеств и 

способностей человека, проявляющихся в поведении. Ученые утверждают, что 
по этим биологическим признакам вполне можно судить о некоторых общих 
свойствах характера. 

Краткие характеристики, соответствующие различным формулам: 
ПППП — обладатель такой характеристики консервативен, предпочитает 

общепринятые формы поведения. 
ПППЛ — темперамент слабый, преобладает нерешительность. 
ППЛП — характер сильный, энергичный, артистический. При общении с таким 

человеком не помешают решительность и чувство юмора. 
ППЛЛ — характер близок к типу ППЛП, но более мягок, контактен, медленнее 

привыкает к новой обстановке. Встречается довольно редко. 
ПЛПП — аналитический склад ума, основная черта — мягкость, осторож-

ность. Избегает конфликтов, терпелив, терпим и расчетлив, в отношениях 
предпочитает дистанцию. 

ПЛПЛ — слабый тип, встречается только среди женщин. Характерны под-
верженность различным влияниям, беззащитность, но вместе с тем способность 
идти на конфликт. 

ПЛЛП — артистизм, некоторое непостоянство, склонность к новым впе-
чатлениям. В общении смел, умеет избегать конфликтов и переключаться на 
новый тип поведения. Среди женщин встречается примерно вдвое чаще, чем 
среди мужчин. 

ПЛЛЛ — этот тип более характерен для мужчин. Отличается независимо-
стью, непостоянством и аналитическим складом ума. 

ЛППП — один из наиболее распространенных типов. Он эмоционален, легко 
контактирует практически со всеми. Однако недостаточно настойчив, подвержен 
чужому влиянию. 

ЛППЛ — похож на ЛППП, но еще менее настойчив. Мягок и наивен. Требует 
особо бережного отношения к себе. 

ЛПЛП — это самый сильный тип характера. Настойчив, энергичен, трудно 
поддается убеждению. Несколько консервативен, нередко пренебрегает чужим 
мнением. 

ЛПЛЛ — характер сильный, но ненавязчивый. Внутренняя агрессивность 
прикрыта внешней мягкостью. Способен к быстрому взаимодействию, но 
взаимопонимание при этом отстает. 

ЛЛПП — характерны дружелюбие, простота, некоторая разбросанность 
интересов. 

ЛЛПЛ — простодушие, мягкость, доверчивость — таковы основные черты. 
Очень редкий тип, у мужчин практически не встречается. 

ЛЛЛП — эмоциональность в сочетании с решительностью приводит к не-
продуманным поступкам. Энергичен. 

ЛЛЛЛ — обладает способностью по-новому взглянуть на вещи. Ярко вы-

раженная эмоциональность сочетается с индивидуализмом, упорством и 

некоторой замкнутостью. 

Приложение 6 

Тест «Краткая шкала измерения самоактуализации» А. Маслоу 
(Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности) 

Инструкция. Отвечая на вопросы, будьте, пожалуйста, максимально от-
кровенны — результаты вы будете интерпретировать сами, поэтому нет смысла 
скрывать свое истинное мнение. 
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Вы отвечаете на каждое утверждение, используя 4-значную шкалу: 
1 — не согласен, 
2 — частично не согласен, 
3 — частично согласен, 
4 — согласен. 

(Значок «N», следующий за утверждением, обозначает, что при подсчете 
общей суммы оценка по этому пункту будет инверсной (подсчитываться на-
оборот), например 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1.) 

1. Я не стыжусь ни одной из своих эмоций. 
2. Я чувствую, что должен делать то, что ждут от меня другие.(N) 
3. Я верю, что по существу люди хорошие и им можно доверять. 
4. Я могу сердиться на тех, кого люблю. 
5. Всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. (N) 
6. Я не принимаю свои слабости. (N) 
7. Мне могут нравиться люди, которых я могу не одобрять. 
8. Я боюсь неудач. 
9. Я стараюсь не анализировать и не упрощать сложные сферы. (N) 

 

10. Лучше быть самим собой, чем популярным. 
11. В моей жизни нет того, чему бы я особо себя посвятил. (N) 
12. Я могу выразить свои чувства, даже если это приведет к нежелательным 

последствиям. 
13. Я не обязан помогать другим. (N) 
14. Я устал от страхов и неадекватности. (N) 
15. Меня любят, потому что я люблю. 

Чем выше получился балл, тем более актуализированной личностью вы 

можете себя считать. 

Приложение 7 

Теппинг-тест (Е. П. Ильина) 
(Изучение силы нервной системы относительно возбуждения, 

характеристик работоспособности) 

Испытуемым'раздаются бланки (или они сами расчерчивают схему на ли-
сточках), где нарисованы 8 одинаковых квадратов со стороной 4 см (рис.1). 
 

1 2 3 4 

8 7 6 5 

Рис. 1 

 

Испытуемым дается инструкция для выполнения задания. В 
правую руку (для правшей) и левую (для левшей) берется 
карандаш таким образом, что большой палец сверху упирается 
в торец карандаша (рис. 2). В крайнем случае можно работать 
ручкой, но без кнопки в верхней части. Желательно верх 
карандаша перемотать пластырем. Локоть держится на весу, 
без опоры на стол. Задание состоит в том, чтобы по команде 
экспериментатора в максимальном темпе стучать в каждом 
квадратике 5 секунд, стараясь поставить как можно больше 
точек. 

По команде экспериментатора «дальше!» переходить в 
следующий квадрат (для правшей — согласно схеме на рис. 3, для левшей — 
схема на рис. 4). 
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Рис. 3 Рис. 4 

Экспериментатор должен подбадривать испытуемых, громко произнося: 
«Быстрей, еще быстрей!», «Давайте-давайте, постарайтесь!», «Осталось еще 
немного, молодцы, быстрее!» и т. д., так как работа связана с большим 
физическим напряжением и к концу ее накапливается усталость. 

После окончания эксперимента испытуемым предлагается самостоятельно 
произвести необходимые подсчеты. Подсчитывается количество точек, 
проставленных в каждом квадратике, результат записывается в углу каждого 
квадрата. (Для удобства обработки можно использовать технику соединения 
линией уже подсчитанных точек или разделение поля квадрата на несколько зон 
с помощью паутинообразных линий.) 

Затем необходимо построить график. На оси абсцисс (горизонтальной линии) 
отмечаются номера квадратов (или накопленное время работы), на оси ординат 
(вертикальной линии) в определенном масштабе отмечается количество 
проставленных точек в каждом квадратике. (Для удобства работы с графиком 
откладывание на оси ординат количества точек следует начинать с целого 
числа, близкого к минимальному количеству точек, проставленных испытуемым 
в каком-либо квадрате.) Далее восстанавливаются перпендикуляры из отметок 
на оси абсцисс, обозначающих номера квадратов, и из отметок на оси ординат, 
соответствующих количеству точек, проставленных испытуемым в этом квадра-
тике. Точки пересечения этих перпендикуляров соединяются линиями, 
образующими график. 

Например, при результате: в 1 квадрате — 35 точек; во 2 — 29; 3 — 42; 4 — 
31; 5 — 38; б — 30; 7 — 27; 8 — 25 — график будет выглядеть следующим 
образом (рис. 5): 
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1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  5 кв.  6 кв.  7 кв.    8 кв. 

Рис. 5 

Далее из точки на оси ординат, где отмечено количество точек в 1 квад-
ратике, восстанавливается перпендикуляр (горизонтальная линия) и анали-
зируется положение полученного индивидуального графика относительно этой 
линии. 

Е. П. Ильин выделяет пять типов графиков, соответствующих пяти типам 

нервной системы: 
I — сильный (выпуклый график); 
II — средне-сильный; 

 

III — средний (ровный, промежуточный тип); 
IV — средне-слабый (выгнутый); 
V — слабый (нисходящий график). 

На рисунке 6 представлен общий вид графиков каждого типа (при ин-
терпретации индивидуальных графиков следует обращать внимание на их 
положение относительно горизонтальной линии, начинающейся на том месте 
оси ординат, которое обозначает количество точек в первом квадрате). 

 

Теппинг-тест позволяет провести экспресс-диагностику типа нервной системы 
(слабый, сильный или промежуточный тип), а также выявить особенности 
работоспособности («врабатываемость», характерная для сильного типа, 
способного выдерживать большие нагрузки, не снижая продуктивности, которая 
даже несколько повышается после освоения деятельности; утомляемость и 
снижение продуктивности деятельности при больших нагрузках характерна для 
слабого типа нервной системы). Результаты методики могут дать также общее 
представление о психодинамических и нейродинамичес-ких характеристиках, 
темпе и ритме деятельности. Например, на рисунке 6 график iii показывает 
неравномерность темпа деятельности, т. е. человек работает «рывками», может 
на время мобилизовать себя, но ему трудно выдержать этот темп длительный 
период; быстро наступает снижение работоспособности. 

Интерпретируя результаты методики, следует также обратить внимание 
слушателей на то, что и сильный, и слабый типы имеют свои недостатки и 
преимущества. К достоинствам первого можно отнести высокую работоспо-
собность, способность не терять выдержки в стрессовых ситуациях, устой-
чивость. Преимущества слабого типа — высокая чувствительность, способность 
улавливать сигналы слабой интенсивности. Так, люди творческих профессий — 
музыканты, художники, актеры, как правило, обладают слабым типом нервной 
системы. Нужно только помнить об особенностях своего организма и 
организовывать жизнь так, чтобы не переутомляться и не подвергать нервную 
систему чрезмерным нагрузкам. 

Приложение 8 

Подростковый вариант опросника Айзенка 
(Модификация кафедры психологии 

Ленинградского университета, 1987 г.) 

Инструкция. Вам будут зачитываться вопросы, на которые вы должны дать 
ответ «да» или «нет». Нет вопросов хороших и плохих, в ваших интересах 
давать правдивые ответы. Долго не задумывайтесь, первый пришедший в голову 
ответ — наиболее правильный. Оценивайте, как бывает с вами в большинстве 
случаев. Обратите внимание на вопросы типа «бывает ли так...?» — вам надо 
отвечать «да», если так бывает хотя бы изредка. 

1. Любишь ли ты суету и шум вокруг себя? 
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддер- 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спросят? 

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами (или компьютером), чем с 

ребятами? 
7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли? 
8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 
9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь (или чем-нибудь)? 

 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было 

настоящей причины? 

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, оживленный человек? 
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 
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Рис. 6 



 

_ 
13. Верно ли, что ты часто бываешь раздражен чем-нибудь? 
14.Нравится ли тебе все делать в быстром темпе? 
15.Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все кончилось хорошо? 
16. Тебе можно доверить тайну? 
17.Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию? 

18.Бывает ли так, что у тебя безо всякой причины сильно бьется сердце? 
19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с 

кем-нибудь? 
20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
21.Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу? 

22.Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям? 
23.Ты часто чувствуешь себя усталым? 
24. Ты всегда делаешь сначала уроки, а потом все остальное? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 
26. Обидчив ли ты? 

27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами? 
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 
29. У тебя бывает головокружение? 
30. Бывает ли, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 

положение? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе все надоело? 
32. Любишь ли ты хвастать? 
33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество не-

знакомых людей? 

34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте? 
35. Ты обычно быстро принимаешь решения? 

36. Ты никогда не шумишь в классе — даже когда там нет учителя? 
37. Тебе часто снятся страшные сны? 
38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе своих 

друзей? 

39. Тебя легко огорчить? 

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро? 
42. Если ты оказываешься в глупом положении — долго потом переживаешь? 

43. Тебе нравятся веселые игры? 
44. Ты всегда ешь то, что тебе дают? 

45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят? 
46. Ты любишь, часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 
49. Считают ли тебя ребята веселым человеком? 
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 
51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в каком-

нибудь деле или игре? 

52. Тебе обычно бывает трудно из-за разных мыслей? 
53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что справишься с делом, которое 

должен выполнить? 

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 
55. Ты стесняешься заговорить первым с незнакомыми людьми? 
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-либо исправить? 
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57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 
58. Бывает ли, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без 

всякой причины? 
59. Считаешь ли ты, что трудно получить настоящее удовольствие от ожив-

ленной компании? 
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-либо, не 

подумав? 

Ключ. За каждое совпадение с ключом присваивается 1 балл. 

Ложь 
 

 Номера вопросов Норма (9-11 классы) 

Да 8, 16, 24, 28, 36,44 Девочки - 3-4 

Нет 4, 12, 20, 32, 40, 48 Мальчики - 3-4 

Экстраверсия — интроверсия 
 

 Номера вопросов Норма (9-11 классы) 

Да 
1, 3, 9, 11, 14, 17, 19,22, 25, 27, 30, 

35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57 

Девочки - 12-13 

Нет 6, 33, 51, 55, 59 Мальчики - 12-13 

Нейротизм 
 

 Номера вопросов Норма (9-11 классы) 

Да 
2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 

31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 

56, 58, 60 

Девочки - 12-13 

Нет  Мальчики - 10-11 

Шкала лжи рассматривается как индикатор неискренности и демонстративности. 
При превышении нормы (3-4балла) результаты всей методики считаются 
недоставерными. 

 

 

 



1) неусидчивы, суетливы; 
2) невыдержанны и вспыльчивы; 

3) нетерпеливы; 

4) резки и прямолинейны в 
отношениях с людьми; 
5) решительны и инициативны; 

6) упрямы; 

7) находчивы в споре; 

8) работаете рывками; 

9) склонны к риску; 
 

10) незлопамятны и необидчивы; 

11) обладаете быстрой, 
страстной, со сбивчивой 
интонацией речью; 

12) неуравновешенны и склонны к 
горячности; 

13) агрессивны, «забияка»; 
 

14) нетерпимы к недостаткам 
других; 

15) обладаете выразительной 
мимикой; 

16)способны быстро 
действовать и решать; 

17) неустанно стремитесь к новому; 

II 

1) веселы и жизнерадостны; 
2) энергичны и деловиты; 
3) часто не доводите начатое 
дело до конца; 
4) склонны переоценивать себя; 

5) способны быстро схватывать 
новое; 
6) неустойчивы в интересах и 
склонностях; 

7) легко переживаете неудачи и 
неприятности; 

8) легко приспосабливаетесь к 
новым обстоятельствам; 
9) с увлечением беретесь за 
любое новое дело; 

 

10) быстро остываете, если дело 
перестает вас интересовать; 
11) быстро включаетесь в новую 
работу и быстро переключаетесь с 
одной деятельности на другую; 
12) тяготитесь однообразием, 
будничной, кропотливой рабо-
той; 

13) общительны и отзывчивы, не 
чувствуете скованности с новыми 
для вас людьми; 
14) выносливы и работоспособ-
ны; 

15) обладаете громкой, быстрой 
речью, сопровождаемой живыми 
жестами; 

16) сохраняете самообладание в 
неожиданной, сложной обстановке; 
17) обладаете всегда бодрым 
настроением; 

 

18) обладаете резкими, 
порывистыми движениями; 
19) настойчивы в достижении 
поставленной цели; 
20) склонны к резким сменам 
настроения. 

Если вы: 

III 

1) спокойны и хладнокровны; 
2) последовательны и 
обстоятельны в делах; 
3) осторожны и рассудительны; 

4) умеете ждать; 
5) молчаливы и не любите 
попусту болтать; 
6) обладаете спокойной, 
равномерной речью, с останов-
ками, без резко выраженных 
эмоций и мимики; 
7) сдержанны и терпеливы; 

8) доводите начатое дело 

до конца; 

9) не растрачиваете попусту 

сил; 
 

10) строго придерживаетесь 
четкого распорядка в жизни, 
системы в работе; 
11) легко сдерживаете порывы; 
12) мало восприимчивы к 
одобрению и порицанию; 
13) незлобивы, снисходительны к 
колкостям в свой адрес; 
14) постоянны в своих отноше-
ниях и интересах; 
15) медленно включаетесь в 
работу и переключаетесь с 
одного дела на другое; 
16) ровны в отношениях со всеми; 

17) любите аккуратность 

и порядок во всем; 

18) с трудом приспосаблива-

етесь к новой обстановке; 

19) инертны, вялы; 
20) обладаете выдержкой. 

 

18) быстро засыпаете и пробуж-
даетесь; 
19) часто несобранны, проявля-
ете поспешность в решениях; 
20) склонны иногда скользить по 
поверхности, отвлекаться. 

IV 

1) стеснительны и застенчивы; 
2) теряетесь в новой обстановке; 
3) затрудняетесь установить контакт 
с новыми людьми; 
4) не верите в свои силы; 
5) легко переносите одиночество; 
6) чувствуете подавленность и 
растерянность при неудаче; 
 

7) склонны «уходить в себя»; 
8) быстро утомляетесь; 

9) обладаете спокойной, тихой 
речью, иногда нисходящей до 
шепота; 

 

10) невольно приспосабливае-
тесь к характеру собеседника; 

11) впечатлительны; 
12) чрезвычайно чувствительны 
к одобрению и порицанию; 
13) предъявляете высокие тре-
бования к себе и окружающим; 
14) склонны к подозрительно-
сти, мнительности; 
15) болезненно чувствительны и 
легко ранимы; 

16) чрезмерно обидчивы; 
17) скрытны и необщительны, не 
делитесь ни с кем своими мыслями; 
18) малоактивны и робки; 

19) безропотно покорны; 
20) стремитесь вызвать сочув-
ствие и помощь окружающих. 

/ 
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Приложение 9 

Формула темперамента 
(В лабиринтах психологии личности / Авт. -сост. 

А. В. Тимченко, В. Б. Шапарь) 

Инструкция. Отметьте, пожалуйста, в каждом из четырех блоков знаком «+» 
только те качества в паспорте темперамента, которые характерны для вас. 
Затем по каждому из блоков подсчитайте сумму плюсов и выведите формулу 
вашего темперамента. 

Итак, если вы: 



Обработка результатов. Положительные ответы на вопросы первой группы 
соответствуют 1-му типу — холерик (X), второй — сангвиник (С), третьей — 
флегматик (Ф), четвертой — меланхолик (М). Тип темперамента можно считать 
выраженным, если количество «+» по какой либо из четырех групп превышает 
11—15 баллов. 

Однако часто у человека может быть выражен не один тип темперамента, а 
несколько. Для того чтобы определить формулу темперамента, подсчитанное 
отдельно по каждому разделу количество «+» пересчитывается в проценты: 

Л        X (Ах х 100)        С (Ас х 100)        Ф (Аф х 100) М (А„ х 100) 
фт = -----------------  + -----------------  + --------------------  + --------------------    %1 

где А — общее число «+» по всем типам темперамента; 
Ах, о. Ф, м — количество «+» соответственно в каждой из четырех групп во-

просов. 
Если относительный результат положительных ответов по какому-то типу 

темперамента составляет 40% и выше, то данный вид темперамента у вас 
доминирует. 

От 30 до 39 % — черты данного темперамента выражены ярко; 
от 20 до 29 % — средне; 
от 10 до 19 % — черты данного типа темперамента выражены слабо; 
от 0 до 9 %    — черты не присущи. 

Приложение 10 

Иллюстрация к теме «Темперамент» 
X. Бидструп. Четыре темперамента (из книги: Бидструп X. 

Рисунки. — М., 1969. - Т. 2) 
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Приложение 11 

Тест для исследования самооценки 
(Модификация Л.П.Пономаренко, 1999) 

При измерении самооценки можно воспользоваться методикой семанти-
ческого дифференциала (Ч. Осгуда). 

Инструкция испытуемым. Известно, что личностные качества, прису-
щие человеку, расположены на континууме, состоящем из полярных ха-
рактеристик. На бланке представлено 15 свойств характера, имеющие 
два полярных полюса. Последовательно по каждой паре определите, как 
это свойство проявляется у вас. В середине бланка имеются колонки, 
имеющие номера от 1 до 7. (При отсутствии бланков можно работать на 
листочках, предварительно расчертив их подобно табличке, представ-
ленной внизу.) 

 

  1 2 3 4 5 6 7  

1 Добрый        Злой 

2 Общительный        Замкнутый 

3 Уверенный в себе        Неуверенный в себе 

4 Раздражительный        Спокойный 
Ь Неоткровенный        Откровенный 

ь Нерешительный        Решительный 
7 Понимающий 

других 
       Не понимающий 

других 
8 Смелый        Робкий 
9 Симпатичный        Несимпатичный 

10 Нуждающийся в 

поддержке других 

       Самодостаточный 

11 Импульсивный        Уравновешенный 
12 Подчиняющийся        Доминирующий 

13 Умный        Глупый 
14 Активный         
15 Целеустремленный        Беспорядочный 

На примере первой пары разберем, как работать с методикой. Если вы 
выбираете столбец под номером 1, это означает, что вы на 100% добрый 
человек (в вас нет ни 1% злости). Если вы считаете себя на 100% злым 
человеком, то должны выбрать столбец № 7. Столбец № 4 означает сред-
нюю позицию (т. е. в вас 50% «доброты» и 50% «злости»). Столбец № 3 — 
вы скорее добрый человек, чем злой (примерно 65% «доброты» и 35% «зло-
сти»). Столбец № 2 — примерно на 80% вам присуща характеристика, ука-
занная справа, и на 20% — та, что слева. Выбор столбца № 5, соответствен-
но, означает, что у вас немного больше выражено качество, представленное 
слева (в данном случае — примерно 65% «злости» и 35% «доброты»). Стол-
бец № 6 — примерно на 80% вам присуща характеристика, указанная слева, 
и на 20% — та, что справа. Итак, вы уже догадались, что, чем ближе располо-
жен столбец к правой или левой стороне пары свойств, тем больше выражен 
этот полюс и, соответственно, меньше — второй. 

На I этапе работы по каждой паре вы выбираете номер колонки, соответ-
ствующий тому, как каждое из свойств проявляется у вас в настоящий пери-
од вашей жизни («Реальное Я»). Выбор обозначьте крестиком («х») в соот-
ветствующем квадратике. 

После того как все участники выполнят это задание, можно приступать 
ко И этапу работы. Теперь нужно снова вернуться к первой паре полярных 
характеристик и оценить, как бы вы хотели, чтобы это свойство было раз-
вито у вас, т. е. каким бы вы хотели быть. Например, вы оценили себя как 
человека, доброго на 100% (крестик под столбцом с № 1), но в жизни это 
часто мешает и вы хотели бы, чтобы в вас поровну были представлены 
«злость» и «доброта». В таком случае вы на П этапе выбираете позицию 
столбца № 4 и обозначаете свой выбор кружочком. Может случиться, что 
вы удовлетворены тем положением, которое есть, — в таком случае постав-
ленный на i этапе крестик просто обведите кружком. После того как вы 
еще раз просмотрели все 15 пар и по каждой из них отметили кружком 
позицию, отвечающую вашему «идеальному Я», приступаем к Ш этапу 
работы. 

Обработка результатов. По каждой паре полярных свойств посчитайте 
разницу позиций «реального Я» и «идеального Я». Для этого высчитывается 
абсолютная разница (без учета знака) между номером столбца, где стоит 
крестик, и номером, где вы поставили кружок. Например, по первой паре вы 
оценили себя как человека, доброго на 80 % (крестик в столбце с № 2), а 
хотели бы, чтобы «доброты» и «злости» было 50 х 50 (кружок в столбце с 
№ 4). В этом случае разница будет составлять 4 -— 2 = 2. Эту цифру запиши-
те рядом с первой парой. Если крестик в столбце с № 7, а кружок — под 
№ 6, разница 7 — 6 = 1. Если позиция крестика и кружка совпадает, разница 
будет 0. Эту цифру также следует записать рядом с соответствующей па-
рой. 

Заключительный этап работы состоит в суммировании всех 15 цифр, 
представляющих собой разницу позиций «реального Я» и «идеального 
Я». Полученная сумма сравнивается с ключом. 

Интерпретация 
Цифра более 25 свидетельствует о заниженной самооценке ее обладате-

ля. Низкая самооценка свойственна людям, склонным сомневаться в себе, 
принимать на свой счет замечания, недовольство других людей, переживать 
и тревожиться по малозначительным поводам, причем переживания бывают 
глубоки и длительны. Такие люди часто не уверены в себе, им трудно дается 
принятие решений, необходимость настоять на своем. Сравнивая себя с 
другими, они приходят к неутешительным выводам, не любят принимать ком-
плименты, видят в себе больше недостатков, чем достоинств. 

Обычно такие люди тонко чувствуют переживания других, ранимы, впе-
чатлительны, «тонкокожи». Часто (если низкая самооценка не сопряжена с 
гиперкомпенсаторным стремлением демонстрировать всем собственную 
значительность) они больше заботятся об удобстве других, чем о собствен-
ной пользе, могут пожертвовать своими интересами ради другого человека. 
Бывает, что этим пользуются окружающие. Надо сказать, что с такими людь-
ми другим хорошо, однако сами они часто страдают. 

В некоторых случаях пониженная самооценка приводит к стремлению са-
моутвердиться за счет других, болезненной склонности видеть за поступка-
ми других людей желание уязвить или обидеть. Иногда может проявляться 
немотивированная агрессивность и вспышки гнева. 
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Скорее всего, истоки низкой самооценки следует искать в стиле воспитания в 
семье. Вероятно, родители (или кто-нибудь один из них) были слишком строги 
или критичны, или часто сравнивали вас с другими, или предъявляли высокие 
требования к вашим достижениям. Этого уже не изменить, и путь к зрелости 
лежит через осознание и проработку своих детских «комплексов». 

Если вы набрали балл менее 25, вам следует пересмотреть свое отношение к 
себе. «Полюбите себя самого!» — вот главная задача для вас. Избавляйтесь от 
негативных мыслей, чаще хвалите самого себя, извлекайте пользу даже из 
неудач! 

Цифра от 10 до 25 свидетельствует об адекватной самооценке. Такие люди 
трезво оценивают себя, видят в себе как достоинства, так и недостатки, 
способны реагировать на обстоятельства. Принимая во внимание сигналы 
извне, они могут изменяться и самосовершенствоваться. Как неудачи, так и 
победы воспринимают адекватно, делают выводы, учатся на ошибках и готовы 
воспринимать новое. 

Результат менее 10 баллов может интерпретироваться по-разному. Иногда 
это свидетельствует о скрытом нежелании участвовать в тестировании, 
формальном выполнении задания. Низкий балл может говорить о защитной 
реакции, а также демонстрируемой высокой самооценке («У меня все хорошо, 
отстаньте») или свидетельствовать об отрицательном отношении к 
тестированию, нежелании быть откровенным. Такой балл набирают также люди, 
не склонные к самоанализу и рефлексии, не любящие заглядывать внутрь себя. 

Если человек отвечал искренне и действительно считает, что его «реальное 
Я» почти не отличается от «идеального Я», можно говорить о завышенной 
самооценке, т. е. такие люди уверены в собственной непогрешимости, и тогда с 
ними достаточно сложно взаимодействовать, так как они не готовы «слышать» 
других, воспринимать сигналы извне, требующие каких-то изменений в своем 
поведении. 

Я считаю, что настоящий друг: 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Вовремя возвращает долги. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым, не надоедает. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга (например, с днем рождения). 

24. Помнит о друге, когда его нет рядом. 

25. Ни в чем и никогда не завидует другу. 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя ____________ Дата 
 

Приложение 12 

Тест «Настоящий друг» 
(Психология личности. Тесты, опросники, методики / Сост. 

И. В. Киршева, Н. В. Рябчикова. — М.: Геликон, 1995) 

Сколько прекрасных слов сказано о дружбе! У каждого народа есть свои 
стихи и песни, красивые баллады о верных друзьях. А что же такое дружба? 

Дружба, как и любая другая форма человеческих отношений, имеет опре-
деленный набор правил, которых должен придерживаться человек, если он 
считает себя другом. Естественно, эти правила не являются юридическими. Они 
не записаны в законах, а поддерживаются людьми, которые дружат. 

Именно потому, что правила дружбы нигде не записаны, людям бывает 
трудно найти настоящего друга. Каким он должен быть? И как он должен себя 
вести? 

Данный тест поможет вам оценить свой уровень готовности быть настоящим 
другом. Для этого нужно выразить свое согласие или несогласие с 25 
утверждениями, которые приведены ниже. В бланке для ответов нужно записать 
«да» (если вы полностью согласны с утверждением), «нет» (если вы не 
согласны) или «не знаю» (если вы не имеете четкого ответа на данное 
утверждение). 

 

Вопрос Ответ Балл Вопрос Ответ Балл 

1   14   

2   15   

3   16   

4   17   
5   18   
6   19   

7   20   
8   21   

9   22   
10   23   

11   24   

12   25   
13     

Общая сумма баллов = 
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Обработка результатов. 
За каждый ответ «да» поставьте себе по 2 очка; за ответ «не знаю» — 

по одному очку, а за ответ «нет» — 0 баллов. Суммируйте полученные очки и 
сравните их с интерпретацией результатов. 

Интерпретация результатов 
От 0 до 14 очков. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и досто-

инств настоящей дружбы. Видимо, вам до сих пор не везло на друзей. Ско-
рее всего, вы не доверяете людям, относитесь к ним настороженно. Из-за 
этого с вами очень трудно дружить. 

От 15 до 37 очков. У вас уже есть определенный опыт настоящей дружбы, 
но были и серьезные ошибки, в результате которых вы разочаровывались в 
друзьях. Хорошо, что вы по-прежнему верите в настоящую дружбу и готовы 
дружить. 

От 35 до 50 очков. Вы настоящий друг, хорошо понимающий, что значит 
верная и преданная дружба. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувству-
ют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Приложение 13 

Тест на самооценку стрессоустойчивости личности 
(Психология личности. Тесты, опросники, методики / 

Сост. И. В. Киршева, Н. В. Рябчикова. — М.: Геликон, 1995) 

Конфликты, как и ряд других негативных факторов нашей жизни, создают 
нервозные состояния и часто приводят к стрессу. 

Ниже предлагается тест, который позволит вам получить оценку вашего уров-
ня стрессоустойчивости. Вы получите тем более объективный результат, чем бо-
лее искренними будут ваши ответы. Обведите кружком подходящий вариант по 
каждому утверждению (при отсутствии бланков на листочках рядом с номером 
вопроса ставится балл). 

 

Утверждения Редко Иногда Часто 

1. Я думаю, что меня недооценивают в 

коллективе 

1 2 3 

2. Я стараюсь работать, даже если бываю не 

совсем здоров 

1 2 3 

3. Я постоянно переживаю за качество 

своей работы 

1 2 3 

4. Я бываю настроен агрессивно 1 2 3 
5. Я не терплю критики в свой адрес 1 2 3 

6. Я бываю раздражителен 1 2 3 

7. Я стараюсь быть лидером там, где это 

возможно 

1 2 3 

8. Меня считают человеком настойчивым и 

напористым 

1 2 3 

9. Я страдаю бессонницей 1 2 3 

 

Утверждения Редко Иногда Часто 

10. Своим недругам я могу дать отпор 1 2 3 

11. Я эмоционально и болезненно 

переживаю неприятность 

 2 3 

12. У меня не хватает времени на отдых  2 3 

13. У меня возникают конфликтные ситуации  2 3 

14. Мне недостает власти, чтобы 

реализовать себя 

 2 3 

15. У меня не хватает времени, чтобы 

заняться любимым делом 

 2 3 

16. Я все делаю быстро  2 3 

17. Я испытываю страх, что не поступлю в 

институт (или потеряю работу) 

 2 3 

18. Я действую сгоряча, а затем 

переживаю за свои дела и поступки 

 2 3 

Далее подсчитайте суммарное число баллов, которое вы набрали, и 
определите, каков уровень вашей стрессоустойчивости, по таблице: 

 

Суммарное число баллов Уровень вашей стрессоустойчивости 

51—54 I — очень низкий 

53-50 2 — низкий 

49-46 3 — ниже среднего 

45-42 4 — чуть ниже среднего 

41—38 5 — средний 

37—34 6 — чуть выше среднего 
33-30 7 — выше среднего 

29—26 8 — высокий 
18-22 9 — очень высокий 

Чем меньше число (суммарное число) баллов вы набрали, тем выше 
ваша стрессоустойчивость, и наоборот. Если у вас 1 -й и даже 2-й уро-
вень стрессоустойчивости, то вам необходимо кардинально менять свой 
образ жизни! 
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Приложение 14 

Техники расслабления (релаксации, аутотренинга) 
(Легальные и нелегальные наркотики: Росийско-германское учебное 

пособие. Практическое руководство по проведению уроков профилактики 
среди подростков / ред. В. А. Ананьев. — 

СПб.: Иматон, 1996) 

МЫШЕЧНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ 
Расслабление в позе сидя 

/ этап 
Следите за вашим дыханием, вдохом и выдохом. При вдохе — живот вы-

пячивается, при выдохе — втягивается. Закройте глаза, слегка приоткройте 
губы. Весь процесс дальнейшего напряжения/расслабления лучше сочетать с 
дыханием: на вдохе — напряжение, на выдохе — расслабление. Теперь мы 
сосредоточиваем свое внимание на правой руке (если вы левша, то на левой). 
Сожмите руку в кулак, крепко, но не судорожно. Почувствуйте напряжение 
каждой мышцы руки (примерно 5 с), затем расслабьте мышцы. Разожмите кулак. 
Расслабленная рука лежит на передней поверхности бедра. Каждый палец 
расслабляется, становится мягким, вялым. 

Теперь сосредоточиваемся на предплечье и плече: снова сожмите пальцы в 
кулак, согните локоть, напрягите ваши мышцы, почувствуйте, какие они твердые 
(5 с), и снова расслабьте их. Положите руку на верхнюю поверхность бедра. 
Кисть руки и рука могут совершенно расслабиться. Возможно, вы почувствуете 
дрожь в мышцах. Если это так, напрягите их снова на один миг и расслабьте. 
Ваша рука, расслабленная и тяжелая, лежит на бедре. Она расслабляется все 
больше и больше. Ваше дыхание ровное и спокойное. 

Теперь сосредоточиваемся на другой руке. Сожмите пальцы руки в кулак. 
Почувствуйте определенное напряжение (5 с), но не сжимайте пальцы до 
судорог и снова расслабьте их. Рука расслабленно лежит на бедре. Вам 
приятно, легко, вы расслаблены. 

Теперь — плечо и предплечье: сожмите пальцы в кулак, согните руку в локте, 
напрягите все мышцы, сосредоточьтесь на них (5 с) и снова расслабьте. 
Положите руку на бедро, каждая мышца расслаблена. Дыхание спокойное и 
ровное. При каждом вдохе живот слегка выпячивается, при выдохе — легко 
втягивается. Наслаждайтесь приятным чувством расслабления во всем теле. 

Теперь сосредоточиваемся на лице: поднимите брови, наморщите лоб, 
отчетливо почувствуйте напряжение (5 с) и снова опустите брови. Напряжение 
уходит. Теперь сведите брови к переносице, крепко зажмурьте глаза (5 с) и 
снова расслабьте мышцы. Мышцы расслабляются все больше и больше, 
расслабление нарастает. 

Теперь сожмите зубы, но без судорог. Почувствуйте напряжение в челюсти (5 
с) и снова отпустите мышцы. Прижмите язык крепко к небу (5 с) и снова 
отпустите. Расслабляется все лицо, вам легко и приятно. Губы слегка 
приоткрыты, зубы не давят друг на друга, язык мягко лежит во рту. Вы на-
слаждаетесь расслаблением в лице. Расслабление нарастает во всем теле. 
Дышите спокойно и ровно. При дыхании живот сам по себе легко поднимается и 
опускается. 

Теперь сосредоточиваемся на шее и затылке: потяните голову вперед, 
подбородок прижимается к груди. Почувствуйте напряжение в шее и затылке 

(5 с) и с облегчением опустите голову. Зафиксируйте это чувство расслабления. 
Теперь запрокиньте голову назад. Осознанно почувствуйте напряжение (5 с), 
затем расслабьтесь, почувствуйте, как уходит напряжение. Вся сила напряжения 
уходит из мышц. Вы сидите, приятно расслабившись, на стуле или в кресле. Вы 
чувствуете, как при дыхании живот поднимается и опускается. С каждым 
выдохом расслабление все глубже и глубже. 

Теперь сосредоточиваемся на плечах и животе: разведите плечи, они почти 
касаются друг друга, мышцы очень твердые (5 с), и снова расслабьтесь, 
опустите плечи. Теперь подтяните плечи вперед к груди, отчетливо почувствуйте 
напряжение (5 с) и снова расслабьтесь. Расслабление, облегчение, покой. 
Теперь поднимите плечи, они почти касаются ушей, зафиксируйте напряжение в 
мышцах (5 с) и снова расслабьтесь. Плечи опускаются, висят. Вы дышите 
спокойно и равномерно. 

Теперь немного приподнимите ноги от пола. Ноги немного приподняты, живот 

напрягается, вы чувствуете напряжение в мышцах живота (5 с). Затем опустите 

ноги, живот расслабляется. Дыхание спокойное, ровное. При каждом цикле 

дыхания живот равномерно поднимается и опускается. С каждым выдохом 

расслабление все глубже и глубже. Вам легко, приятно. 
Теперь сосредоточьтесь на ногах и ступнях: чтобы напрячь переднюю по-

верхность бедра, прижмите ноги крепко к полу. Зафиксируйте напряжение в 

бедрах (5 с) и снова расслабьте мышцы. Передняя поверхность бедра рас-

слабляется. 
Теперь вытяните ноги и тяните как можно дальше пальцы ног и ступни. 

Напрягите мышцы задней поверхности бедра (5 с), снова расслабьте спокойно, 

легко. 
Теперь разверните пальцы ног так, как будто вы хотите взять ими карандаш. 

Почувствуйте напряжение (8 с), но не доводите его до судорог, и снова 
отпустите пальцы. Потяните кончики пальцев ног к корпусу. Зафиксируйте 
напряжение (5 с) и расслабьте мышцы. Из ваших ступней вытекает напряжение. 
Расслабление все глубже и глубже. Вы дышите спокойно и ровно. Ваш живот 
поднимается и опускается в ритме дыхания. 

Теперь снова мысленно пройдитесь по всем мышцам. Если вы где-то чув-
ствуете напряжение — скажите сами себе: «Расслабься, освободи мышцы». 
Наслаждайтесь чувством расслабления. Вы сидите спокойно. Ваше тело тя-
желое и расслабленное. Вы дышите спокойно и ровно. С каждым выдохом вы 
все больше и больше расслабляетесь. 

Сейчас вы медленно выходите из расслабления. Избегайте любых внезапных 
и резких движений. Вы заметите, что расслабление дает вам свежесть и 
энергию, и вы почувствуете себя лучше и приятнее. 

Теперь я буду считать наоборот: от 4 до 1: 
4 — вы двигаете кистями рук, даете работу вашим пальцам, 3 — вы двигаете 

руками и ногами, слегка покачивая ими, 2 — вы потягиваетесь всем корпусом во 
всех направлениях, 1 — вы открываете глаза, медленно встаете. 

Вы чувствуете себя приятно и обновленно, как будто только что приняли 

освежающий душ. 

// этап 
Сядьте на стул, голова опущена на грудь. Положите свои руки на переднюю 

поверхность бедер и закройте глаза. 
Наморщите лоб и сожмите губы, как будто вы хотите сделать устрашающее 

лицо. Напрягите всю мускулатуру лица (5 с), но без судорог. Теперь расслабьте 

мышцы лица и тела. Они снова становятся мягкими и рыхлыми. Попытайтесь 

сознательно оценить чувство расслабления (10 с). 
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Следующий участок тела, за который мы возьмемся, — это плечи, руки и 
кисти рук. Сожмите пальцы рук в кулак и напрягите каждую мышцу. Вы по-
чувствуете, как все мышцы становятся твердыми и крепкими. И теперь вы снова 
возвращаетесь в состояние расслабления. Все мышцы ослабевают, напряжение 
уходит. Вы чувствуете себя легко, свободно (10 с). Повторите также и это 
упражнение: напрягите плечи, руки и кисти рук. Все мышцы становятся 
твердыми (5 с), но не до судорог, затем снова расслабьте мышцы. Плечи 
опускаются, руки свободно свисают, кисти рук расслабляются (-10 с). 

Теперь мы примемся за мышцы груди и живота. С силой напрягите мышцы 
груди и живота. Руки остаются расслабленными (5 с), снова расслабьте их, 
вернитесь в состояние покоя, насладитесь чувством покоя, которое рас-
пространяется по всему телу (10 с). Теперь повторите напряжение в торсе. 
Напрягите мышцы груди и живота, удерживайте напряжение (5 с). Снова 
расслабьтесь, напряжение уходит. Все мышцы расслаблены. Мышцы лица, 
ллеч, груди, рук, живота. Дышите спокойно и равномерно (10 с). 

Теперь мы переходим к ногам и ступням. Попробуйте напрячь все мышцы ног 
и ступней, не совершая движений. Почувствуйте напряжение до кончиков 
пальцев ног (10 с). 

Повторите также следующее упражнение: напрягите мышцы бедер, мышцы 
ступней. Держите напряжение (5 с) и снова расслабьте мышцы, мышцы 
становятся рыхлыми. Сейчас все ваши мышцы расслаблены, расслабление 
распространяется по всему телу... Вы дышите спокойно и равномерно. 
Оставайтесь в этом положении еще минуту. Теперь медленно выходите из 
состояния расслабления. Вы двигаете пальцами рук, легко встряхиваете руками, 
двигаете ногами, потягиваетесь, открываете глаза и приходите в себя. 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ ВСЕЙ МУСКУЛАТУРЫ 
Если вам удается достигнуть расслабления мышц тела во время продол-

жительных упражнений, можно перейти к кратковременному расслаблению, при 
котором все тело напрягается за один раз, а потом, в уже указанной выше 
последовательности, расслабляются отдельные мышечные группы. 

1. Фаза напряжения. Сядьте, выгните спину, как кошка, опустите голову на 
грудь. Одновременно скрестите руки перед грудью. Плечи поднимаются высоко 
вверх, а кисти рук лежат на предплечьях. Разверните ноги под углом, тогда 
ступни будут легко отрываться от пола. Сделайте вдох, напрягите живот и 
ягодицы. И, наконец, напрягите мышцы лица: зажмурьте глаза, наморщите нос и 
лоб. Усиливайте напряжение в данной выше последовательности. В конце 
упражнения тело еще раз сконцентрированно напрягается, а дыхание 
задерживается. 

2. Фаза расслабления. Теперь расслабьте все мышцы, лягте и глубоко и 
свободно выдохните. Для расслабления потребуется больше времени, чем для 
напряжения. Полностью расслабьте мышцы в выученном порядке. 

РАССЛАБЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ ГРУПП 
Все упражнения для расслабления мышц могут проводиться изолированно. 

Можно напрягать и расслаблять сведенные судорогой руки (например, в 
результате длительного письма в течение нескольких часов); напряженное лицо 
после длительной концентрации, напряженные мышцы затылка после 
длительной поездки в поезде. 

«Кинг-Конг» 
7. Фаза напряжения. Положение рук в этом упражнении напоминает гро-

мадную обезьяну Кинг-Конг. Руки согнуты в локтях и расположены перед гру- 

дью, кисти рук не соприкасаются, глаза прикрыты. Дышите спокойно и равно-
мерно. Сожмите пальцы рук в кулак, напрягите все мышцы рук — кулаков, 
предплечий, плеч. Кулаки сжимаются так сильно, что все мышцы рук начинают 
дрожать. Дышите спокойно и равномерно. Напрягите мышцы до боли. 

2. Фаза расслабления. Расслабьте все мышцы. Руки свободно падают вниз. 
Все мышцы рук полностью расслаблены. Медленно вдохните и выдохните. 
Какое-то время наслаждайтесь чувством тяжести и тепла в руках. Потом 
откройте глаза. 

Если у вас длинные ногти, то лучше сожмите какой-нибудь предмет — кусок 
дерева, камень, вам не нужно все время сидеть в позе «Кинг-Конг», это 
упражнение можно делать незаметно для окружающих. Вы можете проводить 
это упражнение где и когда хотите. Его хорошо применять при внутреннем 
напряжении — перед контрольной работой, а также в ситуациях, когда 
необходимо быстрое и несложное мышечное расслабление. Также хорошо 
выполнять это упражнение при замерзании рук. 

Танк 
7. Фаза напряжения. Перед тем как начать выполнение этого упражнения, мы 

должны почувствовать, что напрягаем «настоящую» мускулатуру. Проведите 
простой эксперимент. Возьмитесь левой рукой за правую подмышечную 
впадину. Ощупайте мышцу, которая идет от подмышечной впадины к груди. 
Представьте себе, что в подмышечной впадине вы должны удержать предмет. 
Напрягите мышцы. Вы чувствуете, как мышца становится твердой? Значит, вы 
все делаете правильно. 

Это напряжение должно испытываться с обеих сторон. Вы чувствуете, что 
дыхание при этом затруднено. При напряжении мышц с обеих сторон у вас 
возникает чувство, как будто вы сидите в танке. Дыхание возможно только 
диафрагмой и — пассивно — животом. 

Сядьте прямо, согните руки в локтях. Закройте глаза, дышите спокойно и 
равномерно. Сильно напрягите все мышцы груди. Дышите животом и напрягайте 
мышцы как можно сильнее. Несколько раз вдохните и выдохните в таком 
положении. 

2. Фаза расслабления. Расслабьте все мышцы. Руки вялые, свисают вниз. 

Один-два раза слегка приподнимите локти, чтобы открыть подмышечные 

впадины, при этом мышцы немного растягиваются. Расслабьте плечевые 

суставы. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
«Растопить узоры на стекле» 
Глубоко вдохните, не поднимая плеч. Направьте воздух в живот. При выдохе 

губы слегка приоткрыты. Выше дыхание струится, как будто вы собираетесь 
растопить узоры на стекле или губами рассеять семена растений. Вы 
чувствуете, как ваше теплое дыхание струится через губы. Повторите 
упражнение несколько раз. 

Дыхание «О—М» 
В этом упражнении главное внимание уделяется правильному выдоху и 

концентрации при расслаблении. Сядьте удобно, глубоко вдохните животом. 
Затем плавно выдохните воздух через рот. Для этого слегка приоткройте рот и 
вытолкните звук «О». Выпустив две трети воздуха, закройте рот и, произнеся 
звук «М», вытолкните оставшийся воздух. Важно, чтобы «О» и «М» звучали 
громко и мелодично, пропойте их. Попробуйте как можно дольше растянуть 
процесс выдоха. В стрессовых ситуациях дыхание «О—М» можно проводить 
беззвучно. 
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Вздохи 
Сядьте удобно, положите руки на бедра. Представьте себе, что вы тяжело 

работали. Может быть, вы шли по лестнице, неся что-то тяжелое, или сделали 
много физических упражнений. Теперь вы все закончили. Наберите воздух и на 
какое-то время задержите его. Нагнитесь немного вперед и выпустите из себя 
весь воздух одним большим выдохом: «Аххххх...» Все напряжение, вся 
усталость вытекает из вас. Снова сделайте вдох, повторите это упражнение 
несколько раз. 

Концентрация на дыхании 
Сконцентрируйтесь на своем дыхании в течение 2—5 минут. 
Начните со своего дыхания. Обратите внимание на то, что при дыхании 

воздух входит и выходит, входит и выходит. Концентрируйтесь на различных 
частях тела, двигаясь вверх и вниз, внутрь и наружу по мере того, как вы 
дышите. 

С каждым вдохом направляйте ваше дыхание к различным частям вашего 
тела. Направляйте дыхание в ногу, в руку и почувствуйте, как при дыхании 
воздух течет внутрь и наружу. 

Теперь сознательно вдохните медленно и глубоко 10 раз. При этом 
повторяйте про себя: «Я расслаблен... Я расслаблен...» Повторяя эти слова, вы 
сможете почувствовать, как все больше расслабляетесь. 

Для еще большего расслабления увеличьте время выполнения упражнения 
или используйте другие упражнения для расслабления. 

РЕСУРСНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
Место покоя 

Сядьте так, чтобы вам было удобно, и закройте глаза. Спокойно вдохните и 
выдохните. Ваше дыхание не затруднено. Представьте себе, что вы плывете в 
красивой лодке по морю, далеко от дома. Все заботы и проблемы остались 
далеко позади, вы чувствуете себя свободно, на вас не давит никакая 
ответственность. Ваша лодка легко скользит по волнам, и вы чувствуете себя 
хорошо, свободно и расслабленно. Вы наслаждаетесь этим чувством покоя и 
благополучия. Вы смотрите на маленькие волны, на то, как они вздымаются и 
опускаются — вверх, вниз, вверх, вниз. Вы чувствуете приятное тепло солнечных 
лучей. Вы спокойны и расслаблены. Вы чувствуете свое дыхание: вдох, выдох. 
Теплый, мягкий покой обволакивает ваше тело. Вы становитесь все спокойнее, 
расслабленнее, свободнее... Ваш взгляд медленно скользит по горизонту, и 
вдалеке вы замечаете маленький остров. Вас тянет туда. Там вы ищете место 
покоя, расслабления, довольства и безопасности. Ваша лодка легко скользит по 
направлению к острову. Море спокойно, и волны мягко и медленно несут лодку к 
вашему острову, месту вашей безопасности. Приблизившись к острову, вы 
можете различить заросли, пальмы и мелкий песок. Вы сходите на берег. Вы 
чувствуете под ногами мелкий песок, приятно теплый и мягкий. Вы ложитесь и 
наслаждаетесь покоем, теплом и расслаблением. Вы вдыхаете запах цветов... 
На губах ощущаете морскую соль... Вы смотрите на облака, они медленно про-
плывают мимо, и вы чувствуете тепло солнца. Здесь ваше убежище. На-
сладитесь чувством покоя, расслабления, безопасности. Здесь вы чувствуете 
себя уверенно, спокойно и расслабленно. Это место — ваше убежище, куда вы 
всегда можете вернуться, когда захотите, когда вы почувствуете потребность в 
покое. Это место дает вам силу и уверенность, безопасность. Теперь не спеша 
попрощайтесь с этим местом. Пришло время возвращаться в реальность. 
Медленно откройте глаза. 

Место для отступления 
Расслабьтесь. Представьте себе какое-нибудь место, где вы чувствуете себя 

хорошо и в безопасности, например комнату, пейзаж — место, где вы можете 
ощутить покой и уверенность в себе. Вы можете в любое время прийти туда и 
уйти. Рассмотрите внимательнее краски и снова и снова соединяйте свои 
ощущения в гармонии. Послушайте звуки — щебетание птиц, тиканье часов, 
почувствуйте запахи — травы, цветов, ощутите поверхности — коры деревьев, 
стены. Соедините свои ощущения. Создайте себе место для отступления, 
которое вы можете всегда посетить, когда вам нужно почувствовать себя в 
безопасности. 

Со временем вы можете изменять предложенные картины на ваше усмот-
рение. Может быть, вы сидите не на скале, а под зонтиком в шезлонге. Важно, 
чтобы ваша картина была как можно более конкретной и плавной, чтобы можно 
было совмещать как можно больше чувственных восприятий — зрение, слух, 
вкус, обоняние, осязание. 

«Белое облако» 
Закройте глаза и представьте себе, что вы лежите на спине в траве. Пре-

красный теплый летний день. Вы смотрите в удивительно чистое голубое небо, 
оно такое необыкновенное. Вы наслаждаетесь им. Вы наслаждаетесь чудесным 
видом. Вы полностью расслаблены и довольны. Вы видите, как далеко на 
горизонте появляется крошечное белое облачко. Вы очарованы его простой 
красотой. Вы видите, как оно медленно приближается к вам. Вы лежите, и вы 
совершенно расслаблены, вы в ладу с самим собой. Вы наблюдаете, как 
облачко медленно приближается. Оно очень медленно подплывает к вам. Вы 
наслаждаетесь красотой великолепного голубого неба и маленького белого 
облачка. Оно как раз сейчас над вами. Вы полностью расслаблены и 
наслаждаетесь этой картиной. Вы в полном согласии с самим собой. Вы просто 
наслаждаетесь красотой этого маленького белого облачка на голубом небе. 
Представьте себе, что вы медленно встаете. Вы очень медленно встаете с 
земли и поднимаетесь к маленькому белому облачку. Вы парите все выше и 
выше. Наконец вы достигли маленького белого облачка и ступаете на него. Вы 
ступаете на него и сами становитесь маленьким белым облачком. Теперь и вы 
— маленькое белое облачко. Вы совершенно расслаблены, в вас царит 
гармония, и вы парите высоко-высоко в небе. 
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Приложение 15 

Тест «Вы умеете быть счастливым?» 
(Болгарский еженедельник «Орбита») 

Инструкция. 
На каждый вопрос выберите один из трех ответов. 

1. Когда порой вы задумываетесь 
над прожитой жизнью, приходите ли к выводу, что: 

а) все было скорее плохо, чем хорошо 0 очков 
б) все было скорее хорошо, чем плохо 1 очко 
в) все было отлично 2 очка 

2. В конце дня вы обыкновенно: 
а) недовольны собой 0 очков 
б) считаете, что день мог бы пройти лучше 1 очко 
в) думаете: «Все было отлично» 2 очка 

3. Когда вы смотрите в зеркало, то думаете: 
а) «Могло бы быть и лучше!» О очков 
б) «А что, совсем неплохо!» 1 очко 
в) «Все прекрасно!» 2 очка 

4. Если вы узнаете о крупном выигрыше 
кого-то из знакомых, то думаете: 

а) «Ну, мне-то никогда не повезет!» О очков 
б) «А черт! Почему же не я?» 1 очко 
в) «Однажды так повезет и мне!» 2 очка 

5. Если услышите по радио, узнаете из газет 
о каком-либо трагическом происшествии, говорите 
себе: 

а) «Вот так однажды будет и со мной!» О очков 
б) «К счастью, меня эта беда миновала!» 1 очко 
в) «Эти репортеры умышленно нагнетают страсти!»     2 очка 

6. Когда вы пробуждаетесь утром, чаще всего: 
а) ни о чем не хочется думать 0 очков 
б) взвешиваете, что день грядущий вам готовит 1 очко 
в) довольны, что начался новый день 
и могут быть новые сюрпризы 2 очка 

7. Думаете о ваших приятелях: 
а) «Они не столь интересны и отзывчивы, 
как хотелось бы!» О очков 
б) «Конечно, у них есть недостатки, 
но в целом они очень терпимы!» 1 очко 
в) «Замечательные люди!» 2 очка 

8. Сравнивая себя с другими, находите, что: 
а) «Меня недооценивают» 0 очков 
б) «Я не хуже остальных» 1 очко 
в) «Гожусь в лидеры, и это, пожалуй, 2 очка 
признают все!» 

9. Если ваш вес увеличился на 4-5 кг: 
а) впадаете в панику 0 очков 
б) считаете, что в этом нет ничего особенного 1 очко 

в) тут же переходите на диету 
и усиленно занимаетесь физическими упражнениями 2 очка 

10. Если случилась неприятность, вы: 
а) клянете судьбу 0 очков 
б) знаете, что плохое настроение пройдет 1 очко 
в) стараетесь развлечься 2 очка 

Обработка результатов. Посчитайте общую сумму набранных баллов и 
сравните результат с интерпретацией. 

17 — 20 очков. Вы до того счастливый человек, что прямо не верится, что это 
возможно! Радуетесь жизни, не обращаете внимания на неприятности и 
житейские невзгоды. Человек вы жизнерадостный, нравитесь окружающим 
своим оптимизмом, но... Не слишком ли поверхностно и легковесно относитесь 
ко всему происходящему? Может быть, немного трезвости и скепсиса вам не 
повредит? 

13 — 16 очков. Наверное, вы «оптимально» счастливый человек, и радости в 
вашей жизни явно больше, чем печали. Вы храбры, хладнокровны, у вас 
трезвый склад ума и легкий характер. Не паникуете, сталкиваясь с трудностями, 
трезво их оцениваете. Окружающим с вами удобно. 

8—12 очков. Счастье и несчастье для вас выражаются формулой: «50 х 50». 
Если хотите склонить чашу весов в свою пользу, старайтесь не пасовать перед 
трудностями, встречайте их стоически, опирайтесь на друзей, не оставляйте их в 
беде. 

0 — 7 очков. Вы привыкли на все смотреть сквозь черные очки, считаете, что 
судьба уготовила вам участь человека невезучего, и даже иногда бравируете 
этим. А стоит ли? Старайтесь больше времени проводить в обществе веселых, 
оптимистически настроенных людей. Хорошо бы чем-то увлечься, найти 
«хобби». 
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