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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Требования к подготовке специалиста с высшим техническим 
образованием меняются с изменением социально-экономических 
условий развития общества. Об этом свидетельствует анализ науч-
ной психолого-педагогической литературы. Высшая техническая 
школа предреволюционной России начала XX века характеризова-
лась сочетанием хорошей профессиональной и гуманитарной под-
готовки. Как свидетельствует анализ документов и материалов пер-
вых послевоенных лет, перед научно-педагогической интеллиген-
цией ставились задачи подготовки не узких специалистов, а интел-
лигентов, хотя термины «специалист± и «интеллигент± употребля-
лись как синонимы. Однако трактовка их осуществлялась в тради-
ционном для России смысле, как образованных, нравственно разви-
тых людей. Но случилось так, что всего за несколько десятилетий 
высшая техническая школа превращается в «прокатный стан по 
производству специалистов для народного хозяйства±. Понятие 
«специалист± определялось следующим образом. Специалист –
это компетентный работник, обладающий необходимыми для 
данной квалификации знаниями, умениями и навыками.

В начале 70-х годов прошлого столетия появились многочис-
ленные исследования, посвященные анализу деятельности специа-
листов с высшим техническим образованием. Результатом этих ис-
следований явились требования общества 90-х годов к качеству 
подготовки специалиста с высшим техническим образованием. Они 
выразились в необходимости подготовки вузами «профессионала±. 
Профессионал – это социально и профессионально компетентный 
работник с хорошо выраженными профессионально важными ка-
чествами и компетенцией, отличающийся индивидуальным стилем 
деятельности. Это требование ориентировало вузы на формирова-
ние личности.

Последнее десятилетие характеризуется новыми условиями и 
формами жизни: жесткая рыночная конкуренция; накапливание 
нового опыта общения и общежития в процессе демократизации 
общества. В условиях социально-политического реформирования 
изменилась социально-экономическая ситуация российского обще-
ства. Все это не могло не повлиять на требования к качеству подго-



товки специалиста с высшим техническим образованием. Анализи-
руя работы, посвященные формированию специалиста XXI века с 
высшим техническим образованием, отчетливо прослеживаем по-
требность общества в специалистах «нового типа±. Авторы не рас-
крывают смысл этого понятия, но внимательное прочтение работ
позволяет уловить некоторую закономерность.

Главное требование к современному специалисту с высшим 
техническим образованием – это его конкурентоспособность. Оче-
редной раз перед высшей школой встала задача формирования «но-
вого человека±, теперь уже человека, способного жить и успешно 
работать в условиях жесткой конкуренции.

Нами обосновано, что одним из факторов, влияющих на кон-
курентоспособность специалиста с высшим техническим образо-
ванием, является умение работать с людьми. Объяснить этот факт 
можно следующим. Специалист с высшим техническим образова-
нием может заниматься различными видами инженерной деятель-
ности: проектной, конструкторской, технической, технологи-
ческой, научно-исследовательской. Но каким бы видом деятель-
ности не занимался инженер, он – руководитель, следовательно, 
все виды его инженерной деятельности требуют от него умения ра-
ботать с людьми, которое обусловлено психолого-
педагогической подготовкой.

Психолого-педагогическая подготовка будущего специалиста 
с высшим техническим образованием понимается как процесс ос-
воения студентами психолого-педагогических знаний, формирова-
ние на их основе коммуникативных умений и личностных качеств, 
наличие и степень сформированности которых обеспечивают спе-
циалисту результативность в работе с людьми.

Необходимые психолого-педагогические знания:
– знания психологии личности;
– знания технологий общения;
– знания о психологическом климате коллектива;
– знания методов формирования коллектива и личности;
– знания способов воспитательного воздействия на челове-

ка.
Коммуникативные умения:
– умение слушать;
– умение высказать свою точку зрения, не обидев собеседни-

ка;



– умение располагать к себе собеседника;
– умение владеть собою;
– умение убеждать;
– умение оценивать других;
– умение контролировать других.
Личностные качества рефлексия, эмпатия, толерантность

характеризуют социальную зрелость руководителя.
Ниже вам будут предложены конкретные управленческие си-

туации, в процессе решения которых вы увидите, что содержание 
получаемой вами психолого-педагогической информации соответ-
ствует содержанию будущей вашей профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, в процессе выполнения этих упражнений у вас бу-
дут формироваться коммуникативные умения и личностные каче-
ства, которые обеспечат вам успех в работе с людьми.

Удачи Вам!

РАЗДЕЛ I. Психологические аспекты личности

1.1.Биологический фундамент личности

Ключевые слова: темперамент, тип темперамента, основные 
свойства нервной системы: сила – слабость, уравновешенность -
неуравновешенность, подвижность – инертность, задатки, способ-
ности, талант, гениальность.

Ситуация 1
Четыре усталых странника добрались к полуночи до город-



ских ворот. Ворота заняты и страна спит. Первый сел на землю. 
«Вот не везет, стоило в кои веки раз выбраться из дома, и такое не-
везение! Что же делать – до утра далеко, помяните меня, еще дождь 
пойдет", – приговаривал он сквозь слезы. «Чего тут ворчать, выши-
бем ворота и все дела!± – горячился второй, дубася кулаками в во-
рота. «Друзья, сохраняйте спокойствие, что вы мечетесь, сядем и 
подождем, летняя ночь коротка±, – успокаивал попутчиков третий. 
«Зачем сидеть и смотреть?± Рассмотрим-ка ворота поближе. Гляди-
те, под ними большая щель. Ну-ка, посмотрим, вдруг в нее проле-
зем±, – взял в свои руки инициативу четвертый.

Исходя из способа реагирования в данной ситуации, попро-
буйте описать темпераментные свойства каждого из четырех 
странников.

Ситуация 2
На одной из крупных электростанций дежурный, получив 

сигнал о начинающейся большой аварии, а также информацию о 
прекращении снабжения энергией важных промышленных объек-
тов, опустился в кресло и посидел в нем неподвижно, не отвечая на 
телефонные звонки, не обращая внимания на все происходящее, не 
отдавая никаких распоряжений, пока авария не бала ликвидирова-
на.

Как можно объяснить приведенную ситуацию, учитывая, что 
диспетчер в свое время окончил с отличием энергетический инсти-
тут и обладал необходимыми знаниями и умениями?

Ситуация 3
По отзывам современников, А.В. Суворова отличала стреми-

тельность, подвижность буквально во всех проявлениях. Он как 
будто не знал покоя и производил на окружающих впечатление че-
ловека, съедаемого жаждой разом делать сотню дел. Даже в старос-
ти он не ходил, а бегал, не ездил, а скакал, не обходил стоящий на 
пути стул, а перепрыгивал через него.

В очерке С.Цвейга «Жозеф Фуше± описан диалог Наполеона 
и министра полиции Фуше.

– Вы – предатель. Я должен приказать повесить Вас! – теряет 
равновесие Бонапарт.

– Я не разделяю Вашего мнения, Ваше величество, – С неопи-
суемым спокойствием отвечает Фуше.



В клинико-психологической характеристике Ю.А. Гагарина 
перед его полетом в космос было записано: «А.Ю. Гагарин на про-
тяжении подготовки и тренировок к полету показал высокую точ-
ность при выполнении различных экспериментально-
психологических заданий: … отмечалась быстрая ориентация в но-
вой обстановке, умение владеть собой в различных неожиданных 
ситуациях. Одной из особенностей характера можно отметить чув-
ство юмора, склонность к добродушию, шутке. Уверенность, вдум-
чивость, любознательность и жизнерадостность придавали индиви-
дуальное своеобразие выработке профессиональных навыков±.

По приведенным выше описаниям дайте заключение о темпе-
раменте этих людей и о признаках, по которым можно об этом су-
дить.

Ситуация 4
Представьте себе, что вы директор предприятия и вам необ-

ходимо создать новый отдел, занимающийся составлением, оформ-
лением и коррекцией отчетной документации. Особенностью рабо-
ты сотрудников этого отдела являются следующие качества: скру-
пулезность, тщательность, усидчивость, аккуратность и др.

Служащим с каким видом темперамента вы бы отдали пред-
почтение в первую очередь?

Ситуация 5
Представьте себе, что вы ответственны за создание на пред-

приятии нового отдела по связям с общественностью. Особенно-
стью работы людей в этом отделе являются следующие качества: 
коммуникабельность, инициативность, активность, дипломатич-
ность, ответственность и др. Служащими с каким видом темпера-
мента вы бы отдали предпочтение в первую очередь?

Ситуация 6
Представьте себе, что вы имеете возможность расформиро-

вать или создать производственные отделы на вашем будущем 
предприятии с учетом типов темперамента. Какие варианты с ва-
шей точки зрения наиболее приемлемы для совместной работы в 
одном кабинете, если от сотрудников требуется стрессоустойчи-
вость, коммуникабельность, ответственность, подвижность и др.



Существует несколько точек зрения на соотношение задатков 
и способностей.

Многие поддерживают теорию наследования способностей, 
утверждая, что они передаются из поколения в поколение. Приво-
дятся такие факты.

В генеалогическом древе Иоганна Себастьяна Баха пятьдесят 
шесть музыкантов, из них двадцать – отличников. Род этот был на 
столько известен, что в то время городских музыкантов вообще на-
зывали «Бахами±.

В поколении швейцарских музыкантов Бернулли в течение 
двух веков отмечено 14 крупных ученых.

Другие, как французский философ XVIII века Гельвеций, счи-
тают, что все, чем человек становится, определяется воспитанием и 
обучением, которое он получает в процессе жизни в обществе. 
Примером может служить жизнь самого выдающегося оратора и 
государственного деятеля Древней Греции Демосфена. Он был хи-
лым юношей, имел слабый голос и короткое дыхание, шепелявил, 
картавил. Поставив себе цель стать оратором, он работал свою сис-
тему обучения, упорно развивая плохо выраженные от рождения 
задатки. И его старания увенчались успехом. Он «сотворил себя за-
ново±.

Проанализируйте приведенные теории и приведите аргументы 
«за± и «против± каждой из них.

Известно, что В. Моцарт с пяти лет начал сочинять музыку. 
Трехлетний И.С. Репин вырезал из бумаги животных, а в шесть лет 
начал рисовать с натуры красками.

Достоверным фактом является и то, что И. Ньютон в школе 
слыл тупицей и был взят домой из-за неспособности к обучению. 
Л. Пастер в школе не успевал по химии. Ф. Шаляпина не приняли в 
хористы по не способности к пению.

Как вы объясните подобного рода факты, в чем, по вашему, 
причины описанных явлений?

Вопросы для самопроверки
1. Если врач Клавдий Гален (II в. до н.э.) связывает темпера-

мент человека с особенностями его обменных процессов, 
немецкий психолог и психиатр Эрнст Кречмер – со строе-
нием тела, то И.П. Павлов обратил внимание на зависи-
мость темперамента от типа нервной системы. Какие соче-



тания основных свойств нервной системы образуют из-
вестные вам типы темперамента?

2. Какова зависимость стиля общения от свойств темперамен-
та?

3. Можно ли изменить темперамент в процессе воспитания?
4. Существует ли связь между успешностью профессиональ-

ной деятельности и типом темперамента? Если да, то как 
она проявляется?

5. Способности и задатки: что выступает в качестве задатков 
к развитию человеческих способностей?

6. Профессору Б.М. Теплову принадлежит фраза, которая ста-
ла крылатой в психологии: «Способность – это задаток в 
развитии±. Как вы это понимаете?

7. Какова роль интересов и склонностей в развитии способно-
стей?

8. В чем заключаются условия формирования способностей.
9. Знаменитый изобретатель Т. Эдисон как-то сказал: «Гений 

– это на один процент вдохновение, а на девяносто девять 
процентов потение±. Что же такое гениальность? Какими 
чертами должен обладать человек, чтобы удостоиться этого 
высокого звания?

1.2. Особенности основных психических процессов

Ключевые слова: внимание, устойчивость, сосредоточенность, 
переключаемость, распределение, объем внимания, произвольное и 
непроизвольное внимание, двигательная, образная, эмоциональная 
и символическая память, мгновенная, кратковременная, промежу-
точная, долговременная, произвольная и непроизвольная память, 
способы управления памятью, мышление, формы мышления: поня-
тия, суждения, умозаключения, мыслительные операции: синтез, 
анализ, обобщение и др., интеллект, творческое мышление, эмоции, 
настроение, чувства, стресс, способы эмоциональной разрядки.

Ситуация 1
В конце 60-х годов преподаватели биологии Калифорнийско-

го университета США пришли к заключению, что классическая 
лекционная система терпит крах. Студенты перестали посещать 
многие лекции. И тогда профессору Ричарду Инину, читавшему 



курс по истории биологии, пришла в голову идея: для привлечения 
внимания студентов гримироваться под великих биологов прошло-
го и рассказывать об их открытиях от первого лица в манере и сти-
ле автора. Он подготовил и провел подобным образом несколько 
лекций. Его выступления пользовались неизменным успехом, они 
привлекали не только множество студентов, но их посещало с удо-
вольствием и большинство коллег Инина.

Какими факторами привлечения  внимания воспользовался 
профессор Инин? Какие еще приемы организации внимания могли 
бы дать подобный эффект?

Ситуация 2
Многие слышали о феноменальных способностях Юлия Цеза-

ря, который мог, по преданию, делать одновременно семь несвя-
занных между собой дел. Известно также, что Наполеон мог одно-
временно диктовать своим секретарям семь дипломатических до-
кументов. Однако, если на лекции во время объяснения преподава-
телем нового сложного материала студент читает интересную кни-
гу, вряд ли и то, и другое он усвоит одинаково хорошо.

В каких случаях одновременное выполнение двух и более 
действий будет успешным, в каких нет? От чего это зависит?

Ситуация 3
В обыденном сознании утвердилось мнение, что ученые очень 

рассеянные люди. И действительно, внешне это выглядит так. 
Ньютон решил позавтракать. Положил яйцо в кипяток. Через неко-
торое время смотрит на часы. Но в руках у него яйцо, часы в ки-
пятке. Химик Каблуков пришел на ученый совет в одном черном, 
другом желтом ботинке. Ученый секретарь посоветовал ему схо-
дить домой (жил он рядом) переобуться. Он вернулся в тех же бо-
тинках, сказав секретарю, что у него дома точно такие же: один 
черный, другой желтый. Один профессор, рассказывает Н.Д. Леви-
тов, отказался войти в свою квартиру в 12-м часу на том основании, 
что на двери обнаружил записку: До 14 часов меня не будет±, – ко-
торую оставил сам.

В чем причина описанной рассеянности? Что еще можно на-
звать в качестве причин рассеянности, мешающих, например, чело-



веку заниматься выполнением какой-либо задачи?

Ситуация 4
Русский художник Н.Н. Ге по памяти изобразил абсолютно 

точно комнату одного из петергофских дворцов. «Я в голове, в па-
мяти принес домой весь фон картины «Петр I и Алексей± – с ками-
ном, с карнизами, с четырьмя картинами голландской школы, со 
стульями, с потолком и освещением. – Был всего один раз в этой 
комнате, и был умышленно один раз, чтобы не разбивать впечатле-
ние, которое я вынес±, – писал об этом художник.

Однажды к Танееву должен был приехать Глазунов, чтобы 
сыграть только что написанную пьесу. Любивший подшутить Та-
неев, спрятал в другой комнате молодого Рахманинова, замеча-
тельного пианиста и композитора, – тогда студента консерватории. 
Через некоторое время после того, как Глазунов окончил играть, 
Танеев позвал Рахманинова. Юноша сел за рояль и, к величайшему 
удивлению Глазунова, повторил полностью его сочинение. Компо-
зитор был озадачен – ноты автор никому не показывал.

Лас Каза, обучавший Наполеона английскому языку свиде-
тельствует: «…если надо было заучить наизусть и повторять несвя-
занные элементы, это было трудным делом; постоянно одни слова 
принимались за другие… Это был живой интеллект и очень плохая 
память; …но как только я мог подчинить то, о чем шла речь, како-
му-нибудь закону или правильной аналогии, это тотчас классифи-
цировалось и мгновенно усваивалось±: (ученик даже обгонял учи-
теля в приложениях и следствиях±).

Психолог Л.Р. Лурия в «Маленькой книжке о большой памя-
ти± описал феномен Шерешевского, человека с уникальной памя-
тью, который мог произвольно и точно вспомнить все, что ему 
предъявлялось много лет назад. Причем возникающие у него обра-
зы отличались своеобразием. Например, «у вас такой желтый и 
рассыпчатый голос± – говорил он. А звук частотой 2 тысячи герц 
был у него «похож на розово-красный фейерверк. Цвет грубый, не-
приятный, вкус отвратительный, что-то вроде пересоленных
щек…Им можно поранить руку±.

Академик А.Ф. Иоффе пользовался по памяти таблицей лога-
рифмов.

Какие индивидуальные особенности памяти вы могли бы от-
метить в данных примерах?



Ситуация 5
Вот пример из жизни известного французского психолога 

Бинз. Будучи неверующим, но женатым на очень религиозной 
женщине, он, не желая обижать ее, повторял за ней слова вечерней 
молитвы в течение многих лет, однако не мог воспроизвести их са-
мостоятельно их самостоятельно в отсутствие жены.

Двум группам учащихся было предложено заучить один и тот 
же материал. В одной группе учащихся предупредили, что прове-
рять, как запомнили, будут через день, а в другой – через неделю. 
Однако проверили обе группы через две недели. Результаты опроса 
показали, что лучше помнили материал учащиеся второй группы.

Приведенные примеры, на первый взгляд разные, тем не ме-
нее, иллюстрируют прием, влияющий на эффективность запоми-
ная. О чем идет речь?

Ситуация 6
Школьница, готовя урок, пять-шесть раз прочитала одну 

страницу учебника, потом столько же раз следующую. В классе де-
вочка хорошо пересказала то, что было написано в учебнике, но не 
смогла ответить на самые простые вопросы учителя. «Я лучше все 
подряд расскажу, мне на вопросы отвечать трудно±,- заявила она.

В древней Греции богиню памяти называли Мнемозиной, 
считая ее матерью девяти муз, т.е. основой всех искусств. По имени 
богини и получила название система приемов, предназначенных 
для лучшего запоминания, – мнемотехника (техника запоминания). 
Наиболее ярким примером использования мнемотехники является 
популярный прием для запоминания последовательности цветов  в 
радуге: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан±. Каждая 
начальная буква в словах этой фразы соответствует начальной бук-
ве определенного цвета, а расположение слов определяет их поря-
док: красный, оранжевый, желтый и т.д.

Любопытную форму запоминания материала в виде умствен-
ного конспектирования придумали студенты одного из ленинград-
ских вузов. Один студент из группы вслух читает нужный раздел. 
Затем по кругу все начинают пересказывать текст. Вполне естест-
венно, что рассказ первого студента будет наиболее полным, вто-
рого – компактнее, третьего – еще компактнее, – подробности от 
раза к разу все больше теряются. Когда же подойдет очередь по-



следнего участника, он передаст самую суть изучаемого материала. 
Эту формулировку можно даже записать, в итоге получится отлич-
ный конспект.

Описанные выше примеры иллюстрируют три известные вам 
способа запоминания. Каковы, на ваш взгляд, возможности и эф-
фективность каждого из них?

Ситуация 7.
При усвоении понятий младшие школьники часто допускают 

ошибки: или неоправданно сужают объем понятия, или неоправ-
данно расширяют его. Например, иногда, они не относят насеко-
мых к животным, потому что «они маленькие±, курицу – к птицам, 
потому что «она летает±, или наоборот, к одной группе относят на-
секомых и птиц потому, что «они летают±, кита и дельфина к ры-
бам потому, что «они живут в морях и плавают±.

В чем причина логических ошибок, которые допускают 
младшие школьники?

Попробуйте дать определение понятий «животные±, «рыбы± и 
«птицы± и назвать мыслительные операции, которые вам понадо-
бились для решения данной задачи?

Психологи установили, что количество информации, содер-
жащейся в среднем печатном издании, составляет приблизительно 
25% текста. Составление конспекта – это и есть выделение тех са-
мых 25% значимой информации, а не механическое переписывание 
отдельных абзацев.

С одним из способов конспектирования вы уже знакомы (см. 
2.3, ситуация 6). О другой тактике узнаете из рассказа студента, ко-
торый его успешно применил.

Ситуация 8
«У меня сложилась такая ситуация, что пришлось перейти из 

одного института в другой и нужно было сдать экзамены за целый 
год – при чем по предметам, которых я никогда не изучал. Я взял 
все учебники по всем предметам, которые мне нужно было сдавать, 
и законспектировал их. Это заняло у меня две недели. Потом я взял 
свои конспекты, которые получились, и законспектировал их еще 
раз. Я повторил эту процедуру пять раз и на это затратил еще две 
недели. Когда я посмотрел на весь последний конспект, я увидел, 
что он почти дословно совпадает с оглавлением учебника. Стоило 



ли стараться? Конечно ведь теперь посмотрев на оглавление, я мог 
вспомнить все, что написано в учебнике, и сдал все экзамены±.

Пожалуй, вы вряд ли воспользуетесь методом, который помог 
упорному студенту, и тем не менее, ответьте, какими мыслитель-
ными операциями он воспользовался для достижения своей цели?

Ситуация 9
Между Дон Кихотом и Санчо Панса состоялся следующий 

диалог:
- Посмотри, друг Санчо: вон там виднеется тридцать, если не 

больше, чудовищных великанов, - я намерен вступить с ними в бой 
и перебить их всех до единого.

- Помилуйте, сеньор, - возразил Санчо, то, что там виднеется, 
вовсе не великаны, а ветряная мельница…

Вопрос: почему эти два человека видели разное в одном?

Ситуация 10
Почему гимнаст, идя по бревну, может решить простенькую 

математическую задачку, а математик – нет?

Как вы можете объяснить причину приведенной ситуации.

Ситуация 11
«Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить 

своего товарища и в течение одного дня выучил его роль. Во время 
спектакля он знал ее в совершенстве, но после спектакля все вы-
ученное им улетучилось («словно губкой стерло из памяти±) и роль 
была им совершенно забыта±.

Большинство психологов сегодня понимают под интеллектом 
способность индивида адаптироваться к окружающей среде. От че-
го же зависит развитие интеллекта?

Общеизвестно, что злоупотребление в первые месяцы бере-
менности некоторыми антибиотиками, транквилизаторами типа 
элениума или даже аспирином может приводить к значительной 
задержке умственного развития новорожденного. Такие же послед-
ствия возможны и в том случае, если мать во время беременности 
употребляет алкоголь и курит.

У детей, воспитанных в учреждениях, где общение сведено к 
минимуму (на 10 детей приходилась одна воспитательница), уже со 



второго года жизни отмечается значительное отставание в двига-
тельной и речевой сфере.

Исследования показали, что школьная успеваемость юных 
негров и метисов, родившихся в материально неблагополучных 
семьях, но с первых месяцев воспитанных в обеспеченных семьях 
представителей белой расы, существенно выше, чем успеваемость 
у цветных детей, выросших в их родной среде.

Итак, какова же природа интеллекта? Какие факторы могут 
повлиять на интеллектуальное развитие?

Известно, что Эйнштейну и Черчиллю учиться в школе было 
трудно, но не по тому, что они были слабыми и недисциплиниро-
ванными, как считали учителя. На самом деле это было отнюдь не 
так, но преподавателей просто-напросто раздражала их манера не 
отвечать прямо на поставленный вопрос, а вместо этого задавать 
какие-то «неуместные± вопросы, вроде «А если бы треугольник 
был перевернутым?±, «А если воду заменить на…?±, «А если по-
смотреть с другой стороны?±, «А если бы время не было време-
нем?± и тому подобное.

Такая категория людей при решении той или иной проблемы 
не склонна, с помощью уже имеющихся знаний и логического рас-
суждения, искать единственное верное решение, а стремится рас-
смотреть как можно больше вариантов решений, находя порой не-
ожиданные и нестандартные. Это творческие личности.

Каковы особенности творческого мышления? Какие факторы 
способствуют и препятствуют творческому мышлению? Попробуй-
те назвать личностные особенности творческого человека?

Как помочь студентам, которые волнуются, теряют на экзаме-
нах дар речи?

Ситуация 12
Американские психологи из университета штата Нью-Йорк 

поставили такой опыт. Перед экзаменом по химии 215 студентов 
работали разбили на три группы. В первую группу вошли сильно 
волнующиеся студенты, во вторую – с меньшими признаками вол-
нения и, наконец, в последнюю – небоящиеся экзаменов.

Студенты первой группы получили экзаменационные билеты, 
в которых все вопросы были составлены в юмористической форме. 
Второй группе предложили билеты, где с юмором была составлена 



лишь половина вопросов, а третья группа получила вопросы, 
сформулированные обычным, сухим теоретическим языком. В ре-
зультате почти все студенты первых групп успешно справились с 
экзаменом, в то время как многие студенты третьей группы прова-
лились.

Как вы думаете, почему был получен такой результат?
Известный американский психолог Эверет Шостром дал такое 

определение эмоции – «это средства, с помощью которых мы осу-
ществляем контакт друг с другом± - и описал, как проявляются не-
которые из них.

Ситуация 13
«Вы хотите подраться – вот что это такое. Ваше тело просто 

кричит об этом. Дыхание и пульс учащаются, мускулы сжимаются, 
и вы чувствуете неожиданный и резкий прилив тепла, горячее чув-
ство внезапного прилива крови±.

«Рот пересыхает, ладони становятся влажными, вы ощущаете 
холод, и ваша кожа покрывается мурашками±.

Как вы думаете, о каких эмоциях идет здесь речь? Попробуйте 
описать, как выражаются другие известные вам эмоции.

Ситуация 14
Психолог Нилс Лифсен из Хельсинки предложил своим паци-

ентам простой способ избавления от тревоги и грусти: писать ему 
письма с подробным описанием своих жалоб. Спустя некоторое 
время на совещании психологов перед Лифсеном неожиданно из-
винился его давнишний научный противник. Оказывается, он от-
правил Лифсену письмо, в котором протестовал против «шарлатан-
ства Лифсена±. Однако, после этого гневного выпада ученый сразу 
успокоился и тем самым убедился в действенности нового метода. 
«Не извиняйтесь, коллега, - добродушно ответил Лифсен. – Я во-
обще не читаю этих писем±.

Одна из французских фирм изготовила партию фарфоровых 
чашек и блюдец … для разбивания во время семейных сцен. «Не 
обуздывайте гнев, не бойтесь неприятностей! Бомбардировка фар-
фором во время семейных сцен – самый эффективный метод пси-
хической разрядки, – говорится в рекламном проспекте. – К тому 



же наши изделия из фарфора стоят недорого. Не жалейте посуду 
ради спокойной семейной жизни!±.

Американский психолог Виктор Мартин считает, что мужчи-
ны ведут себя… слишком по-мужски. В одной из статей ученый 
поставил вопрос: «Кто, собственно, запретил мужчинам плакать?± 
По мнению Мартина, было бы значительно лучше, если бы мужчи-
ны давали волю своим чувствам.

Какую цель преследуют все вышеописанные способы? Что 
еще вы могли бы добавить в арсенал подобных средств?

Ситуация 15
Задумала Галка иголку купить,
Чтоб голым галчатам штанишки пошить.
Иголку и самого яркого шелку
Купила и гордо уселась на елку,
Уселась на елку и хвост распушила,
Очки нацепила и шила, и шила.
Летела Сорока и вниз поглядела,
- Эй, Галка, ты нитку в иголку не вдела!

Опишите психологическое состояние Галки.

Ситуация 16
А.С. Макаренко писал: «Не может быть хорошим воспита-

тель, который не владеет мимикой, который не может придать сво-
ему лицу необходимого выражения…±.

Что имел в виду А.С. Макаренко?

Ситуация 17
Кого нам легче понять:
а) человека, с которым мы беседуем по телефону;
б) человека, с которым мы беседуем лицом к лицу;
Почему?

Ситуация 18
В 1794 году девятилетнему мальчику делали хирургическую 

операцию, чтобы удалить опухоль. В то время обезболивающих 



средств еще не изобрели, и мальчика пытались отвлечь, рассказы-
вая ему настолько интересную историю, что впоследствии он ут-
верждал, что совсем не чувствовал боли. Реальность для него «ис-
чезла±. Через 18 лет после этой операции тот самый мальчик при-
нес издателю сказку «Белоснежка и семь гномов±, подписанную 
именем Якоба Гримма, ставшим известным сказочником мира.

Благодаря какой характеристике внимания мальчик легче пе-
ренес операцию?

Ситуация 19
Некоторые люди прекрасно узнают других по звуку шагов, им 

легко удается распознать неисправность в автомобиле по звуку ра-
боты двигателя. К тому же они прекрасно понимают ваше настрое-
ние по характеру вашей речи, голоса даже если внешне вы старае-
тесь держаться спокойно.

Какой канал восприятия является ведущим в данном случае?

Ситуация 20
Вы уже несколько раз объяснили своему приятелю как пройти 

к универмагу, однако он все еще уточняет и переспрашивает. А ко-
гда вы взяли в руки ручку и нарисовали план местности, то человек 
сразу все уяснил и посмеялся над своей несообразительностью. Ка-
кой вид восприятия у приятеля демонстрирует данный пример?

Ситуация 21
Следователь, ведущий дело об автомобильной катастрофе, 

опросил несколько свидетелей. В результате один рассказал, что он 
видел столкновение, разбросанные осколки стекол, помятый кузов 
автомобиля и пр. Другой сообщил о криках и стонах раненых, 
скрежете искореженного металла. А третий все время повторял, ка-
кой это был ужас, как у него «буквально волосы встали дыбом± и 
как ему жалко людей и машины. 

Как вы думаете, почему свидетели выдали столь непохожую 
информацию?

Ситуация 22
Перед вами стоит ответственная задача выступить перед 



большой аудиторией с докладом (на 30 мин.) и чтобы слушателям 
надолго запомнилась суть вашего сообщения. 

На какой вид внимания слушателя вы сделаете ставку при 
подготовке к выступлению перед аудиторией?

Ситуация 23 
Перед вами стоит ответственная задача выступить перед ау-

диторией с небольшим сообщением (3-4 мин.) и чтобы ваша лич-
ность надолго осталась в памяти слушателей. На какой вид внима-
ния вы сделаете ставку при подготовке к выступлению перед ауди-
торией.

Ситуация 24
Приходя домой и включая свет вы практически никогда не 

смотрите на выключатель – рука «сама± безошибочно находит его 
на стене и пальцы нажимают кнопку выключателя.

Многие водители при вождении автомобиля автоматически 
(не задумываясь) используют рычаг коробки передач. Какой вид 
памяти показателен для данных примеров?

Ситуация 25
Один студент, готовясь к зачету, активно заучивал конспекты. 

Стоило ему вспомнить начало абзаца, как последующая информа-
ция как бы, «всплыла± в его памяти. Однако, во время зачета пре-
подаватель и задал студенту вопрос, который подразумевал творче-
ский ответ. Студент, имея в багаже памяти большой объем инфор-
мации, не смог им воспользоваться. На какой вид памяти опирался 
студент при подготовке к зачету.

Вопросы для самопроверки
1. При каких условиях длительно сохраняется внимание, а при 

каких наступает быстрое отвлечение внимания? 
2. Охарактеризуйте основные свойства внимания.
3. Как связаны понятия «внимание± и «избирательность±?
4. Как внешне выражается внимание?
5. «Повторение – мать учения± – говорит пословица. А как лучше 

повторять то, что нужно запомнить, чтобы на экзамене или за-



чете не пришлось оправдывать свое незнание дежурными фра-
зами типа: «Я читал±, «Я учил, но забыл±…?

6. С какими мнемотехническими приемами, вы знакомы и какие 
используете для запоминания информации?

7. В чем заключаются индивидуальные различия памяти людей?
8. Какие виды памяти профессионально значимы для художни-

ков, музыкантов, спортсменов, акустиков, дегустаторов, акте-
ров, ученых, специалистов вашего профиля.

9. Исследователь из американского города Бостона И. Пирлман 
предположил, что люди с хорошей памятью видят больше снов, 
так как у них стадия быстрого сна (которую связывают с нали-
чием у человека сновидений) увеличена. А какую роль играет 
сон, как медленный, так и быстрый, в работе памяти?

10. Дайте общую характеристику мышления, его видов.
11. Охарактеризуйте индивидуальные различия в мыслительной 

деятельности.
12. Опишите этапы мыслительного процесса, необходимые для 

решения любой задачи.
13. Как можно способствовать развитию мышления, какие способы 

использовать для его активизации?
14. Значение эмоций в жизни человека и их основные функции.
15. Виды эмоциональных состояний.
16. Эмоции и личность: от чего зависит развитие эмоциональной 

сферы у конкретного человека.
17. Почему человеку необходима разрядка эмоций? К чему может 

привести их подавление?
18. Что такое неврозы, каковы их причины и возможные последст-

вия?
19. Как вести себя по отношению к бурным эмоциональным про-

явлениям других людей (чтобы помочь им)?

1.3. Социально обусловленные особенности. Характер

Ключевые слова: направленность личности, мотивы поведе-
ния, потребности, нравственная основа личности, характер, черты 
характера.

Ситуация 1
Вспомните знаменитый роман А.С. Пушкина «Евгений Оне-



гин± и его главную героиню – Татьяну Ларину. Татьяна в первой 
части романа может служить примером крайней чувствительности, 
впечатлительности, с одной стороны, и импульсивности – с другой.

Татьяна конца романа составляет полную противополож-
ность: она – воплощение сдержанности, уравновешенности, спо-
койствия, умения владеть собой.

Проанализируйте трансформацию, происшедшую с героиней 
романа, и попробуйте определить, что же изменилось?

Ситуация 2
Известный Антонии Ван Левенгук (1632-1723), изобретатель 

микроскопа, вел весьма своеобразную жизнь. У него была собст-
венная мануфактурная лавка и должность привратника в городской 
ратуше в городе Делфте в Голландии. И этот преуспевающий купец 
без всякого принуждения, по собственному желанию в течение не-
скольких лет занимался изнурительным трудом – шлифованием 
линз, за которые не получал ни гроша. Через двадцать лет работы в 
полном одиночестве, подвергаясь насмешками горожан, Левенгук 
первым из людей проник в мир невидимых простым глазом живых 
существ, смертоносную и целебную силу которых предстояло по-
нять будущим поколениям исследователей микробов.

Проанализируйте потребности, мотивы, направленность этого 
человека и предположите, как они сказались на развитии его лич-
ности.

Психолог, исследователь Кольберг выделил шесть стадий 
нравственного развития в зависимости от того, каким образом лю-
ди оправдывают свои нравственные поступки и позиции:

1. Покорность и наказание – суждение выносится в зависи-
мости от того вознаграждения или наказания, которое может по-
влечь за собой данный поступок.

2. Личный интерес – суждение о поступке выносится в со-
ответствии с той пользой, которую из него можно извлечь.

3. Одобрение другими людьми – суждение основывается на 
том, получит ли поступок одобрение других людей или нет.

4. Авторитет, закон и порядок – суждение выносится в со-
ответствии с установленным порядком, уважением к власти и 
предписанными ею законами.



5. Общественный договор и демократия – оправдание по-
ступка основывается на уважении демократически принятого ре-
шения или вообще на уважении прав человека.

6. Универсальные принципы – поступок квалифицируется 
как правильный, если, он продиктован совестью – независимо от 
его законности или мнения других людей.

Ситуация 3
Приведем уже ставшую классической историю, с помощью 

которой Кольберг изучал уровень нравственного развития у испы-
туемых: детей и подростков.

В одной европейской стране умирает от особой формы рака 
некая женщина. Между тем есть лекарство, которое, по мнению 
врачей, могло бы ее спасти. Это лекарство, в состав которого вхо-
дит радий, только что открыл живущий в том же городе фармацевт. 
На изготовление лекарства фармацевт затратил 200 долларов, од-
нако только за одну дозу его фармацевт требует в 10 раз больше 
денег, чем он израсходовал, то есть 2000 долларов. Муж больной 
женщины, Хайнц, сделал все возможное, чтобы собрать эту сумму, 
одалживая деньги у знакомых, но получить ему удалось только по-
ловину. Тогда он возвращается к фармацевту и просит его понизить 
цену на лекарство или позволить ему отдать недостающие деньги 
позднее. Фармацевт отказывает: «Я открыл лекарство и хочу из-
влечь из своего открытия много денег±. Той же ночью, отчаявший-
ся Хайнц задумывает проникнуть в аптеку, взломав дверь, и похи-
тить лекарство. Прав или не прав? Почему?

Спрогнозируйте ответы на эту нравственную дилемму, исходя 
из разных стадий нравственного развития испытуемых. (А как бы 
ответили вы?).

Вопросы для самопроверки
1. Какова связь между темпераментом и характером?
2. В какой степени характер человека стабилен?
3. От каких факторов зависит формирование отдельных черт ха-

рактера?
4. Направленность считают важнейшей характеристикой лично-

сти. Как она влияет на формирование индивидуальности чело-
века?



5. Характер и профессиональная деятельность: их связь и взаимо-
влияние.

1.2.1 Восприятие

ВОСПРИЯТИЕ – это система приема и преобразования ин-
формации, обеспечивающая организму отражение объективной ре-
альности и ориентировку в окружающем мире.

Тест £Модальности¥

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.
2. Часто себе напеваю потихоньку.
3. Не признаю моду.
4. Обожаю ходить в сауну.
5. В автомашине для меня важен цвет.
6. Узнаю по шагам, кто вошел в комнату.
7. Меня развлекает подражание диалектам.
8. Много времени посвящаю своему внешнему виду.
9. Получаю удовольствие от того, когда до меня дотрагиваются и 

массажируют.
10. Когда есть свободное время, люблю рассматривать людей.
11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.
12. Видя платье (костюм) в витрине, знаю, что мне в нем будет хо-

рошо.
13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.
14. Часто читаю во время еды.
15. Часто разговариваю по телефону.
16. Склонен (склонна) к полноте.
17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем чи-

тать сам.
18. После плохого дня мой организм в напряжении.
19. Охотно и много фотографирую.
20. Долго помню, что мне сказал приятель или знакомый.
21. Легко отдаю деньги за цветы, потому что они украшают жизнь.
22. Вечером люблю принять душ или горячую ванну.
23. Стараюсь записывать в дневник личные дела.
24. Часто разговариваю сам с собой.
25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.
26. Тембр голоса многое говорит мне о человеке.



27. Очень часто разговариваю сам с собой.
28. Люблю потягиваться, разминаться, заниматься гимнастикой.
29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука.
30. Мне трудно найти удобную обувь.
31. Очень люблю смотреть разные фильмы.
32. Узнаю когда-либо виденные лица через годы.
33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику.
34. Умею слушать то, что мне говорят.
35. Люблю танцевать, заниматься физкультурой или спортом.
36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.
37. Обожаю слушать музыку, звучащую на хорошей аппаратуре.
38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой и как бы ощущаю 

ее всем телом.
39. На отдыхе люблю осматривать памятники архитектуры.
40. Не выношу беспорядок.
41. Не люблю синтетических вещей.
42. Считаю, что атмосфера в комнате зависит от освещения.
43. Люблю ходить на концерты.
44. Рукопожатие многое говорит о человеке.
45. Охотно посещаю выставки и галереи.
46. Серьезная дискуссия – это захватывающее дело.
47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем 

словами.
48. В шуме не могу сосредоточиться.
49. Люблю смотреть на радугу.
50. Случалось, что музыка заставляла меня плакать или восхи-

щаться.
51. Мне нравится прикасаться к любимым людям.
52. Получаю удовольствие от прогулок по свежевыпавшему снегу.
53. Когда солнце согревает лицо, мне это нравится.
54. Меня восхищают красивые закаты.
55. У меня есть любимое и прекрасное время года.
56. Громкие и назойливые звуки меня раздражают.
57. Мне нравится пробовать новую пищу.
58. Некоторые звуки связаны для меня с определенными воспоми-

наниями.
59. Люблю составлять красивые букеты цветов.
60. Мне приятно прикасаться к некоторым тканям.



Для определения ведущей модальности подсчитайте количе-
ство положительных ответов на вопросы, соответствующие каждой 
из них:
В (визуал) – 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45,

49, 54, 55, 59;
А (аудиал) – 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48,

50, 52, 56, 58;
К (кинестетик) – 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44,

47, 51, 53, 57, 60.

Сравните полученные результаты. Модальность, набравшая 
наибольшее количество баллов, является у вас лидирующей. Чем 
больше разница между суммами, тем более выраженной является 
модальность.

1.2.2 Память
ПАМЯТЬ – это процесс запечатления, сохранения и после-

дующего воспроизведения индивидом его опыта.
Виды памяти: генетическая и прижизненная.
Генетическая память сохраняет  информацию, которая опре-

деляет анатомическое и физиологическое построение организма в 
процессе развития.

Прижизненная память – хранилище информации, полученной 
с момента рождения до смерти.

Различают следующие виды прижизненной памяти:
– двигательная (память на позу, положение тела и тому подобное);
– образная (зрительная, слуховая, память на запахи, вкусы);
– эмоциональная (сохранение в сознании переживаний и чувств);
– символическая (механическая и логическая).

Предлагаем под руководством преподавателя проверить слу-
ховую логическую и механическую память.

Тест £Логическая память¥
Инструкция: Вам будут прочитаны 15 пар логически взаимосвя-

занных слов, с 5-секундным интервалом между пара-
ми. После 10-секундного перерыва преподаватель 
прочитывает только первое слово каждой пары, а ис-
пытуемые записывают второе.



Тест £Механическая память¥
Инструкция: Вам будут прочитаны 15 пар не связанных между со-

бой слов. После 10-секундного перерыва преподава-
тель прочитывает только первое слово каждой пары, а 
испытуемые записывают второе.

Предлагаем проверить слуховую-образную память:

Инструкция: Вам будет прочитано 10 слов с 5-секундным интерва-
лом. Постарайтесь мысленно «нарисовать± из воз-
никших образов картинку. После прочтения слов пре-
подавателем, через 10 секунд воспроизводите их в 
тетради в порядке, прочитанном преподавателем.

Предлагаем методом Пиктограмм проверить
вашу образную память

Инструкция: Преподаватель прочтет 22 слова. Начиная с первого 
слова, ваша задача изобразить его рисунком не подпи-
сывая (!). После изображения последнего слова (пре-
подаватель предупредит, что оно последнее!), необхо-
димо подписать рисунки.

Ниже вам предлагается несколько заданий на проверку непро-
извольного запоминания. Работайте под руководством преподавате-
ля.

Задание 1. Прочтите слова и закройте методичку: «ПОРТНОЙ, 
ПОДВАЛ, ТРУБА, ЗАЛП, АНТРАКТ±.

(ЗАКРОЙТЕ!)

Задание 2. Пойдите в комнату 325, в правом нижнем ящике сто-
ла возьмите статью «Правительство и левое движе-
ние в Англии±. Принесите (мысленно!).

(ЗАКРОЙТЕ!)

Задание 3. Прочтите слова: «РОТ, МОТ, ГОД, КРОТ, ПОТ±.



(ЗАКРОЙТЕ!)

Задание 4. Прочтите слова: «КРОТ, СТЕНА, ПАЛЬТО, ОКНО, 
КНИГА, ТУЧА, ВООБРАЖЕНИЕ, КРЮЧОК, НОС, 
ЛИСТ±.

ЗАКРОЙТЕ(!) и запишите слова, которые вы запомнили.

Задание 5. Прочтите цифры: «1, 7, 3, 2, 5, 4, 9, 0, 6, 8±.

ЗАКРОЙТЕ(!) и запишите запомнившиеся цифры.

Задание 6. Прочтите слова: «СТУЛ, ТАНК, БЕДА, ЕЖ, КАРАН-
ДАШ, КОЛЬЦО, ТОК, ЛИСТ, ГЛАЗ, ВЕДРО±.

ЗАКРОЙТЕ(!) и запишите запомнившиеся слова.

Задание 7. Прочтите цифры: «3, 1, 7, 5, 4, 2, 8, 0, 9, 6±.

ЗАКРОЙТЕ(!) и запишите запомнившиеся цифры.

1.2.3 Внимание

ВНИМАНИЕ – это сосредоточение на чем-либо, это дверь, че-
рез, которую входят все наши знания.

Внимание характеризуется следующими основными свойст-
вами: объемом, концентрацией (предметностью), распределением, 
устойчивостью, переключаемостью – и видами: непроизвольным и 
произвольным.

Предлагаем упражнения, которые позволят определить сфор-
мированность некоторых свойств и видов вашего внимания.

Упражнение на объем внимания

Задание: Посмотрите внимательно на предложенную вам карти-
ну, открытку или рисунок в течение 4 секунд. Запиши-
те на листке все запомнившиеся вам предметы.



Если вы заполнили 9 и более предметов, у вас хороший объем 
внимания; если менее 5 предметов, результат  нельзя считать удов-
летворительным.

Упражнение на концентрацию внимания

Концентрация внимания – степень сосредоточенности на оп-
ределенном предмете.

Задание: Вашему вниманию предлагается таблица из 9 квадра-
тов. В центральном квадрате стоит точка. Посмотрите  
внимательно на эту таблицу, закройте глаза и сосредо-
точитесь на точке. Преподаватель будет давать коман-
ду по перемещению этой точки. Будьте готовы отве-
тить на вопрос преподавателя о месте нахождения точ-
ки.

Упражнение на устойчивость внимания

Устойчивость – длительность привлечения внимания к одно-
му и тому же предмету.



Задание: Попробуйте в течение 5 секунд удержать взгляд на 
фигуре выпуклой, затем 5 секунд на фигуре вогнутой.

Если в момент сосредоточения внимания на выпуклой фигуре 
в течение отведенного времени не возникает отвлечения на фигуру 
вогнутую, то внимание достаточно устойчиво. В противном случае 
устойчивость внимания следует тренировать, поскольку для сту-
дента развитость этого свойства внимания является залогом успеш-
ного обучения.

Упражнение на распределение внимания

Распределение внимания – способность удерживать в центре 
внимания определенное число разнородных объектов одновремен-
но.

Задание: Попробуйте одновременно выполнить два действия:
– записать в тетради выражение «Белеет парус одино-
кий в тумане моря голубом±;
– вполголоса считать: 3, 13, 23, 33, 43 и так далее.

Методика £Расстановки чисел¥

Данная методика позволит вам оценить свое произвольное 
внимание.

Инструкция: Начертите в тетради квадрат 5 на 5 см и разбейте его 
на 25 квадратов. В клетках этого квадрата расставьте 



в течение 2 минут числа из представленного ниже 
квадрата в порядке возрастания. Числа записываются 
построчно возвращаться и исправлять нельзя.

16 37 98 29 54
80 92 46 59 35
43 21 8 40 2
65 84 99 7 77
13 67 69 34 18

Если вам удалось расставить 22 и более чисел правильно за 
отведенное время, то это говорит о хорошем развитии произволь-
ного внимания.

С помощью предлагаемого ниже теста можно определить,
внимательны ли вы?

£Внимательны ли вы?¥

Ответьте «да± или «нет± на следующие вопросы:
1 Часто ли вы проигрываете из-за невнимания?
2. Разыгрывают ли вас друзья и знакомые?
3. Умеете ли заниматься каким-либо делом и одновременно слу-

шать то, о чем говорят вокруг вас?
4. Находили ли вы когда-нибудь на улице деньги или ключи?
5. Смотрите ли внимательно по сторонам, когда переходите ули-

цу?
6. Способны ли вспомнить в деталях фильм, который посмотрели 

два дня назад?
7. Раздражает ли вас, когда кто-то отрывает вас от чтения книги, 

газеты, просмотра телепередачи или какого-либо занятия?
8. Проверяете ли сдачу в магазине сразу у кассы?
9. Быстро ли находите в квартире нужную вещь?
10. Вздрагиваете ли, если вас внезапно кто-то окликнет на улице?
11. Бывает ли, что вы одного человека принимаете за другого?



12. Увлекшись беседой, можете ли пропустить нужную вам оста-
новку?

13. Можете ли вы, не мешкая, назвать даты рождения ваших близ-
ких?

14. Легко ли пробуждаетесь ото сна?
15. Найдете ли вы в большом городе без посторонней помощи то 

место (музей, кинотеатр, магазин, учреждение), где побывали 
единожды в прошлом году?

По одному очку оцениваете ответы «да± на вопросы 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 13, 14, 15 и ответы «нет± на вопросы 1, 7, 10, 11, 12. Сумми-
руйте полученные очки и посмотрите ниже.

11 и более очков. Вы удивительно внимательны и проница-
тельны. Такой памяти и такой внимательности остается только по-
завидовать – это дано не каждому.

От 5 до 10 очков. Вы достаточно внимательны, не забываете 
ничего важного. Однако, как говорится, и на старуху бывает прору-
ха – кое-что можете запамятовать, иногда проявляете рассеянность, 
что оборачивается досадными недоразумениями. И все же вы спо-
собны в ответственный момент сосредоточиться и не допустить ка-
кой-либо промашки.

4 и менее очков. Вы очень рассеянны, и это является причиной 
многих неприятностей в вашей жизни. Когда вас в этом упрекают, 
вы, бывает, отвечаете с улыбкой, что, дескать, просто мечтательны 
и не придаете значения всяким «пустякам±. Пустякам ли? Ведь из-
за вашей невнимательности неприятности терпят и окружающие  –
что значит, например, забыть завернуть водопроводный кран или 
потерять взятую у кого-то редкую книгу? Бывает, что люди даже 
бравируют своей  асеянностью, хотя, если разобраться, это каче-
ство отрицательное. Конечно, нередко – скажем, для людей преста-
релого возраста – оно не подвластно нам. Но в средние годы и осо-
бенно в молодые каждому под силу перебороть свою невниматель-
ность, воспитать собранность и постоянно тренировать память.

1.2.4 Мышление

МЫШЛЕНИЕ – психический процесс отражения действи-
тельности, высшая форма творческой активности человека.



Особенности протекания психических процессов человека 
связаны со спецификой участия в них правого и левого полушария 
мозга и их взаимодействия. Предлагаем методику, которая позво-
лит  определить, какое из полушарий доминирует у вас в процессе 
мышления.

Тест £Художник или мыслитель¥

Ответьте на следующие вопросы, пользуясь 11-балльной шка-
лой. Категорическому отрицанию соответствует 0 баллов, безого-
ворочному согласию – 10. Но если, например, первый же вопрос 
поставит вас в тупик, поскольку вы не относите себя к мрачным 
личностям, но в то же время не торопитесь пополнить ряды счаст-
ливых оптимистов, то в вашем распоряжении все остальные баллы 
– от 1 до 9. Постарайтесь поставить себе справедливую оценку «за 
настроение±. Итак, за дело.

1. У меня преобладает хорошее настроение.
2. Я помню то, чему учился несколько лет назад.
3. Прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно воспроизве-

сти ее.
4. Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах.
5. Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают.
6. Мне трудно дается алгебра.
7. Я легко запоминаю незнакомые лица.
8. В группе приятелей я первым начинаю разговор.
9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов.
10. У меня преобладает плохое настроение.

Подсчитайте S1 и S2:
S1 – сумма баллов по утверждениям под номерами 1, 2, 5, 8, 9;
S2 – сумма баллов по утверждениям под номерами 3, 4, 6, 7, 10.

Для левополушарных S1 !"#$%
Для правополушарных S1 &"#$%
Возможен вариант: S1 '"#$%

К основным операциям мышления относят анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, классификацию, абстрагирование и другие.

Анализ – разделение объекта на составные части.



Синтез – объединение выделенных анализом компонентов 
целого.

Сравнение – процесс установления сходства или различия от-
дельных объектов.

Обобщения – выделение общего и существенного в предметах 
и явлениях.

Классификация – процесс разделения и последующего объе-
динения объектов по каким-либо основаниям.

Абстрагирование – вычленение  каких-либо признаков изу-
чаемого объекта, отвлекаясь от остальных.

Предлагаем тест, который позволит определить уровень 
сформированности способности к обобщению.

Тест £Общие понятия¥

Задание: Ниже приведены 20 основных слов. Укажите два слова 
из стоящих в скобках, наиболее тесно связанных с ос-
новным, записанным вне скобок.

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены).
5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).
6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).
7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, круглость, печать).
8. Чтение (глаза, книга, печать, картина, слово).
9. Газета (правда, приложение, телеграммы, бумага, редактор).
10. Игра (карта, игроки, штрафы, наказания, правила).
11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).
12. Книга (рисунки, война, бумага, любовь, текст).
13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодии).
14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, навод-

нение).
15. Библиотека (город, книги, лекция, музыка, читатели).
16. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, волк).
17. Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион).
18. Больница (помещение, сад, врач, радио, больные).



19. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа).
20. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек).

Психологические игры «Кадровое агентство± и «Пресс-
конференция± способствуют тренировке таких мыслительных про-
цессов, как анализ, синтез, обобщение.

Описание игры £Кадровое агентство¥
Выбирается «кандидат± на трудоустройство, пришедший в 

кадровое агентство. Кандидат выходит из аудитории. Оставшиеся 
студенты играют роль сотрудников агентства. Они выбирают вид 
профессиональной деятельности, который сейчас предложат кан-
дидату.

Кандидат возвращается в аудиторию и начинается процедура 
собеседования. Работники кадровой службы задают вопросы кан-
дидату, по которым он должен определить (!), что ему хотят пред-
ложить. Вопросы должны касаться выявления личностных качеств, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности, но не 
давать прямых подсказок.

Описание игры £Пресс-конференция¥
Один из участников игры загадывает профессиональную дея-

тельность, представителем которой он является. Перед остальными 
участниками «Пресс-конференции± стоит задача угадать по отве-
там на задаваемые вопросы, что он загадал.

Успех в инженерной деятельности во многом зависит от уров-
ня развития ассоциативного мышления – способности к связи двух 
или нескольких процессов, объектов, когда появление одного вы-
зывает появление другого.

Описание игры £Кто это?¥
Выбирается ведущий, который должен покинуть аудиторию. 

Все остальные загадывают человека, из присутствующих, чей образ 
должен угадать ведущий. Затем приглашают ведущего и он задает 
вопросы типа: «Если это явление природы, то какое?±, «Если это 
животное, то какое?± и так далее. Ответы участников должны со-
держать в себе информацию, соответствующую загаданному обра-
зу. Ведущий, анализируя ответы, должен угадать человека, о кото-
ром идет речь.



Каким бы видом деятельности вы НЕ занимались, вам всегда 
будут помогать творческие способности, которые могут быть оха-
рактеризованы развитием творческого воображения и творческим 
потенциалом личности.

Творческое воображение – создание нового, оригинального 
образа, идеи.

Творческий потенциал – совокупность способностей, благода-
ря которым может быть создан продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью, уникальностью.

Предлагаем вам методику выявления творческого потенциала 
(определение творческого возраста).

Инструкция: В каждой из предложенных ниже десяти ситуаций 
выберите наиболее подходящую для вас реакцию на 
описываемое событие.

1. Вы опаздываете и находитесь неподалеку от автобусной оста-
новки. Подходит ваш автобус. Что вы сделаете?
а) побегу, чтобы успеть;
б) буду идти как можно быстрее;
в) буду идти немного быстрее, чем обычно;
г) буду идти, как и шел;
д) посмотрю, не идет ли следующий автобус, а потом решу, 
что делать.

2. Ваше отношение к моде:
а) признаю и действую, чтобы соответствовать ей;
б) признаю то, что мне подходит;
в) не признаю современные экстравагантные модели;
г) не признаю современную моду вообще;
д) признаю и отвергаю, смотря по настроению.

3. В свободное время вы охотнее всего…
а) проводите время с приятелями;
б) смотрите телевизор;
в) читаете художественную литературу;
г) разгадываете кроссворды;
д) занимаетесь чем угодно.

4. На ваших глазах совершается явная несправедливость. Ваши 
действия:



а) сразу постараюсь восстановить справедливость всеми дос-
тупными средствами;
б) встану на сторону пострадавшего и постараюсь ему помочь;
в) постараюсь восстановить справедливость в рамках закона;
г) а что можно сделать? Осудить про себя очередную неспра-
ведливость и продолжить свои дела;
д) вмешаюсь в обсуждение, не высказывая своего мнения.

5. Когда вы слушаете современную молодежную музыку, то:
а) приходите в восторг;
б) испытываете удовольствие;
в) думаете, что и этим должны «переболеть±;
г) не признаете этот шум и грохот;
д) считаете, что на вкус и цвет товарищей нет.

6. Вы находитесь в дружеской компании. Что для вас важно?
а) возможность продемонстрировать свои способности;
б) сделать так, чтобы люди не забыли, с кем имели дело;
в) соблюсти приличия;
г) не выделяться;
д) вести себя в соответствии с нормами этой компании.

7. Какая работа вам больше нравится?
а) содержащая элементы неожиданности и риска;
б) разная, но не монотонная;
в) такая, где можно использовать свой опыт и знания;
г) нетрудная;
д) смотря по настроению.

8. Насколько вы предусмотрительны?
а) склонен приниматься за дела, не раздумывая;
б) предпочитаю сначала действовать, а уже потом рассуждать;
в) предпочитаю не участвовать в делах, пока не выяснены хотя 
бы основные их последствия;
г) предпочитаю участвовать только в таких делах, где успех 
гарантирован;
д) отношусь к делам в зависимости от ситуации.

9. Доверчивы ли вы?
а) доверяю некоторым людям;
б) доверяю многим людям;
в) не доверяю многим;
г) не доверяю никому;
д) все завит от того, с кем я имею дело.



10. Ваше настроение:
а) преобладает оптимистическое;
б) часто оптимистическое;
в) часто пессимистическое;
г) преобладает пессимистическое;
д) в зависимости от обстоятельств.

Творческий возраст подсчитайте по формуле:

Т ("$")б"+",в ."/г"+"$д2
Ключи к методике £Ваш творческий возраст¥

Если количество баллов совпадает с вашим возрастом, то все в 
порядке. Для тех, кто предпочитает творческую деятельность, же-
лательно, чтобы психологический возраст не опережал паспортный. 
А если после тридцати лет он отстанет, то это будет значить, что вы 
в хорошей форме, свободны от стереотипов и ваши возможности 
далеко не исчерпаны. Когда ваш творческий возраст идет немного 
впереди – тоже неплохо: значит, вы успешно справитесь со стан-
дартными действиями, требующими четкости и пунктуальности.

Желающие омолодить свой творческий потенциал могут вос-
пользоваться несколькими проверенными способами. Американцы, 
например, чтобы избавиться от привычки к стандартным решени-
ям, отправляются в лес, причем в глухие места, подальше от циви-
лизации. Уходя на неделю, группа берет с собой запас еды на три 
дня. Добыть остальное помогут сообразительность и смекалка. Эти 
качества, как правило, недолго дремлют, если без них не обойтись. 
В итоге люди возвращаются не только отдохнувшими от буднично-
го однообразия, но и способными свежим взглядом посмотреть на 
привычные вещи.

От такого возрастного недостатка, как недоверие к другим, 
помогает избавиться, например, альпинизм. Общая связка, страхов-
ка в руках товарища заставляют даже заядлого индивидуалиста по-
чувствовать себя членом коллектива.

Но, как известно, лазить по отвесным скалам может не каж-
дый. Есть и другой способ сломать в себе ростки догматизма, при-
верженности к незыблемым истинам, которые не так уж редко ока-
зываются старыми заблуждениями. Не раз бывало, что опытный 
специалист, успевший стать догматиком в своей узкой области, на 
глазах преображался, занявшись новой для себя тематикой. Заинте-
ресованность, творческая активность, оригинальные идеи – все это 



может появиться, если попытаться заглянуть за свой привычный 
«горизонт±.

Сложнее, когда творческий возраст молодого человека замет-
но отстает от возраста календарного. В этом случае необходимость 
взрослеть ярко выражена. Старайтесь быть более самостоятельны-
ми, обдумывайте свои поступки, к решению проблем подходите 
более серьезно.

Контрольные задания
1. Между Дон Кихотом и Санчо Панса состоялся следующий диа-
лог:
– Посмотри, друг Санчо: вон там виднеется тридцать, если не 
больше, чудовищных великанов, – я намерен вступить с ними в бой 
и перебить их всех до единого.
– Помилуйте, сеньор, – возразил Санчо – то, что там виднеется, 
вовсе не великаны, а ветряная мельница…

Почему эти два человека видели разное в одном?
2. Какая характеристика внимания недостаточно развита у рассе-
янных людей?
3. О каких видах памяти идет речь ниже?
Разговор двух драматургов.
– Когда я пишу какую-нибудь сцену, я слышу ее.
– А я вижу сцену, герои ходят, действуют. А я нахожусь в середи-
не партера.
4. Почему гимнаст, идя по бревну, может решить простенькую 
математическую задачку, а математик – нет?
5. Задумала Галка иголку купить,
Чтоб голым галчатам штанишки пошить.
Иголку и самого яркого шелку
Купила и гордо уселась на елку,
Уселась на елку и хвост распушила,
Очки нацепила и шила, и шила.
Летела Сорока и вниз поглядела,
– Эй, Галка, ты нитку в иголку не вдела!

Опишите психологическое состояние Галки.
6. Как вы можете объяснить причину приведенной ситуации: 
«Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить сво-
его товарища и в течение одного дня выучить его роль. Во время 
спектакля он знал ее в совершенстве, но после спектакля все вы-



ученное им улетучилось («словно губкой стерло из памяти±), и
роль была им совершенно забыта±.

7. Какая мыслительная операция недостаточно развита у ребенка 
в описанной ниже ситуации? Ребенка спрашивают: «Что  такое 
птица?± Он отвечает: «Она серенькая, маленькая, имеет маленький 
носик и ротик±.
8. Кого нам легче понять:
А: человека, с которым мы беседуем по телефону;
Б: человека, с которым мы беседуем лицом к лицу.

Почему?
9. А. С. Макаренко писал: «Не может быть хорошим воспитатель, 
который не владеет мимикой, который не может придать своему 
лицу необходимого выражения…±

Что имел в виду А.С. Макаренко?
10. Какую еще функцию, кроме отдыха, выполняет сон?
11. В обыденном сознании утвердилось мнение, что ученые очень 
рассеянные люди. И действительно внешне это выглядит так. И. 
Ньютон решил позавтракать. Положил яйцо в кипяток. Через неко-
торое время смотрит на часы. Но в руках у него яйцо, часы в кипят-
ке. Химик Каблуков пришел на ученый совет в одном черном, дру-
гом желтом ботинке. Ученый секретарь посоветовал ему сходить 
домой (жил он рядом) переобуться. Он вернулся в тех же ботинках, 
сказав секретарю, что у него дома точно такие же: один черный, 
другой желтый. Один профессор, рассказывает Н. Д. Левитов, отка-
зался войти в свою квартиру в 12-м часу на том основании, что на 
двери обнаружил записку: «До 14 часов меня не будет±, – которую 
оставил сам.

В чем причина описанной рассеянности? Что еще можно на-
звать в качестве причин рассеянности, мешающих, например, че-
ловеку заниматься выполнением какой-либо задачи?

Проверка остаточных знаний по теме
³Особенности психических процессов´

1. Назовите основные психические процессы.
2. Каков возраст интенсивного развития психики?
3. Есть ли возрастные ограничения при развитии основных пси-
хических процессов?



4. Назовите основные мыслительные операции (процессы мыш-
ления).
5. Какие виды памяти вы знаете?
6. Вид памяти, не требующий целенаправленных волевых усилий 
для запоминания.
7. Вид памяти, связанный с постановкой цели запоминания.
8. Вид памяти, используемый при зубрежке.
9. Назовите характеристики внимания.
10. От чего в большей степени зависит переключаемость внима-
ния?
11. Какой вид внимания чаще всего необходим в учебном процес-
се?
1.2.5 Темперамент

ЦЕЛИ:
– определить с помощью методики В.М. Русалова формулу 

своего темперамента;
– увидеть возможности использования знаний о своем типе 

темперамента в овладении будущей специальностью и совершенст-
вовании коммуникативной деятельности;

– научиться выявлять индивидуальные особенности лично-
сти, связанные с темпераментом.

Темперамент  – совокупность психических свойств человека, 
характеризующая динамику психической деятельности. Темпера-
мент рассматривается и как индивидуальная характеристика осо-
бенностей нервной системы личности (сила, уравновешенность, 
подвижность), передающихся ей по наследству. Особенности нерв-
ной системы практически не поддаются изменениям при воспита-
нии. Темперамент обуславливает во многом наиболее яркие черты 
характера человека, особенности его мыслительных процессов и 
эмоциональных проявлений. Выделяют 4 типа темперамента: холе-
рический (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф), меланхо-
лический (М) и множество их комбинаций. Соотношение всех ти-
пов темперамента для каждого человека строго индивидуально. Нет 
хороших и плохих типов темперамента. Свойства каждого из них 
могут как способствовать, так и препятствовать самовоспитанию 
человека.



Для определения вашего типа темперамента вам предлагается 
тест нейрофизиолога В. М. Русалова.

Инструкция: На чистом листе бумаги сделайте заготовку в че-
тыре строки:
Р 1
Р 2
Р 3
Р 4

Помните:
1. Нельзя сначала прочесть весь опросник, а потом начать от-

вечать.
2. Самый верный ответ тот, который сразу пришел в голову. 

Как только вы начнете взвешивать «за± и «против±, сработает 
свойство, присущее всем: захочется выглядеть лучше.

3. Нельзя ни с кем советоваться, выявляется ваша индивиду-
альность.

4. Читая утверждение, ставьте (32" в" том" случае=" если" вы 
ЧАСТО замечали проявление данного свойства у себя. Под каким 
номером вы ставите (?2 – неважно. Ваша задача – подсчитать, 
сколько (@2"вы набрали в каждом разделе. 

РАЗДЕЛ 1

1. Неусидчивы, суетливы.
2. Невыдержаны, вспыльчивы.
3. Нетерпеливы, реактивны.
4. Резки и прямолинейны в отношениях с людьми.
5. Решительны и инициативны.
6. Энергичны.
7. Находчивы в споре.
8. Работаете рывками.
9. Склонны к риску.
10. Склонны к необдуманным поступкам.
11. Обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями 

речью.
12. Неуравновешенны и склонны к горячности.
13. Агрессивны.
14. Нетерпимы к недостаткам.
15. Обладаете выразительной мимикой.



16. Способны быстро решать и действовать.
17. Неустанно стремитесь к новому.
18. Обладаете резкими, порывистыми движениями. 
19. Склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться.
20. Склонны к резким сменам настроения.

РАЗДЕЛ 2

1. Обычно Вы веселы и жизнерадостны.
2. Деловиты.
3. Доводите начатое дело до конца.
4. Склонны переоценивать свои возможности, себя.
5. Способны быстро схватывать новое.
6. Неустойчивы в интересах и склонностях.
7. Легко переживаете неудачи и неприятности.
8. Легко приспосабливаетесь к разным 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 работы на другую.
12. Тяготитесь однообразием, будничной кропотливой работой.
13. Общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новы-

ми людьми.
14. Работаете быстро, увлеченно, ровно, нуждаетесь в перерывах 

реже других.
15. Выносливы и работоспособны.
16. Обладаете громкой, быстрой отчетливой речью, сопровож-

дающейся живыми жестами, выразительной мимикой.
17. Сохраняете самообладание в неожиданной, сложной обстанов-

ке.
18. Быстро засыпаете и просыпаетесь.
19. Проявляете поспешность в решениях.
20. Настойчивы в достижении поставленной цели.

РАЗДЕЛ 3

1. Вы спокойны и хладнокровны.



2. Последовательны и обстоятельны в делах.
3. Осторожны и рассудительны.
4. Работаете спокойно, медленно, редко отдыхаете.
5. Молчаливы и не любите попусту болтать.
6. Обладаете спокойной, равномерной речью с остановками.
7. Сдержаны и терпеливы.
8. Доводите начатое дело до конца.
9. Не тратите попусту сил.
10. Строго придерживаетесь выработанного распорядка жизни, 

системы в работе.
11. Легко сдерживаете порывы.
12. Мало восприимчивы к одобрению и порицанию.
13. Проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой 

адрес.
14. Постоянны в своих отношениях и интересах, умеете ждать, ла-

дить с людьми.
15. Медленно включаетесь в работу и медленно переключаетесь с 

одного дела на другое.
16. Ровны в отношениях со всеми.
17. Любите порядок и аккуратность во всем.
18. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке.
19. Инертны, малоподвижны, вялы.
20. Обладаете выдержкой.

РАЗДЕЛ 4

1. Вы застенчивы и стеснительны.
2. Теряетесь в новой обстановке. 
3. Затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми.
4. Легко переносите одиночество. 
5. Не верите в свои силы, падаете духом при невзгодах. 
6. Чувствуете подавленность, растерянность при неудачах. 
7. Склонны уходить в себя. 
8. Быстро утомляетесь, нуждаетесь в более частых для отдыха пе-

рерывах. 
9. Обладаете слабой, тихой речью, иногда снижающейся до ше-

пота.
10. Невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника.
11. Впечатлительны до слезливости, тревожны.



12. Чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию.
13. Предъявляете высокие требования к себе и окружающим.
14. Склонны к подозрительности, мнительности.
15. Болезненно чувствительны и легко ранимы.
16. Чрезвычайно обидчивы.
17. Скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыс-

лями.
18. Мало активны в работе.
19. Безропотно покорны.
20. Стремитесь вызывать сочувствие и помощь у окружающих.

ФОРМУЛА ТЕМПЕРАМЕНТА (ФТ)

ФТ A" )АCDА" E" CFFG2 Х H" )А$DА" E" CFFG2 С I" )А,DА" E" CFFG2 Ф J"
(А4/А K"CFFG2М,

где А – общее число (L2"во"всех"разделахP
А1 – число (Q2"в"разделе"CR
А2 – число (S2"в"разделе"$R
А3 – число (T2"в"разделе",R
А4 – число (U2"в"разделе"/%

Пример. А1 V 12, А2 W 9, А3 X 7, А4 Y 12, А Z 40

ФТ [" (12/40 \"CFF %) Х ]" (9/40 ^"CFF %) С _" (7/40 `"CFF %) Ф a"
(12/40 b"CFFG) М c",FG"Х"+"$$=eG"С"+"Cg=eG"Ф"+",FG"М

Представим формулу темперамента в следующем виде:

S3         S5     S6

% Х + % С + % Ф + % М

S1                     S2          



S4

S1 – сумма процентного содержания холерика (Х) и сангвиника 
(С);
S2 – сумма процентного содержания флегматика (Ф) и меланхолика 
(М);
S3 – сумма процентного содержания сангвиника (С) и флегматика 
(Ф);
S4 – сумма процентного содержания холерика (Х) и меланхолика 
(М);
S5 – процентное содержание флегматика (Ф);
S6 – процентное содержание меланхолика (М);
S7 – случай равного процентного содержания всех типов темпера-
мента, то есть холерика (Х), сангвиника (С), флегматика (Ф) и ме-
ланхолика (М) по 25%.

Предлагаем проверить усвоение темы £Темперамент¥, от-
ветив на контрольные вопросы:
1. Используя знания о своем типе темперамента, определите, ка-
кие его черты способствуют, а какие препятствуют вашему эффек-
тивному общению.
2. Какой тип темперамента, по вашему мнению, наиболее подхо-
дит для успешной деятельности по вашей профессии и специально-
сти? Обоснуйте свой выбор.
3. Определите (в качестве гипотезы) тип темперамента двух-трех 
своих одногруппников. Обоснуйте ответ.
4. Предложите свои варианты ответа на вопрос: По каким внеш-
ним проявлениям можно судить о типе темперамента человека: а) 
вступившего в общение с вами; б) не вступавшего в общение?
5. Предложите варианты самосовершенствования поведения для 
каждого из типов темперамента.
6. Вам предлагают быть руководителем. Учитывая свой тип тем-
перамента, примите ли вы предложение?
7. Вам предстоит «серьезный разговор± с коллегой. Как при под-
готовке к нему учтете свой и его тип темперамента? Рассмотрите 
все возможные сочетания.
8. Четыре усталых странника добрались к полуночи до городских 
ворот. Ворота заперты, и стража спит. Первый сел на землю. «Вот 
не везет. Что же делать – до утра далеко, помяните меня, еще дождь 



пойдет±, – приговаривал он сквозь слезы. «Чего тут ворчать, выши-
бем ворота, и все дела!± – горячился второй, дубася кулаком в во-
рота. «Друзья, сохраняйте спокойствие, что вы мечетесь, сядем и 
подождем, летняя ночь коротка±, – уговаривал спутников третий. 
«Зачем сидеть и смотреть? Рассмотрим-ка ворота поближе. Гляди-
те, под ними большая щель. Ну-ка, посмотри, вдруг в нее проле-
зем±, – взял в свои руки инициативу четвертый.

Исходя из способа реагирования в данной ситуации, попро-
буйте назвать темперамент каждого из четырех странников.
9. Художник М. Нестеров описывает свою встречу с И. П. Павло-
вым: «Не успел я осмотреться, сказать несколько слов, ответить на 
приветствие супруги Ивана Петровича, как совершенно неожидан-
но, с какой-то стремительностью, прихрамывая на одну ногу и 
громко говоря, появился откуда-то слева, из-за угла, из-за рояля сам 
«легендарный человек±... Целый вихрь слов, жестов пронесся, опе-
режая друг друга… Более яркой особы я и представить себе не 
мог±.

Что вы можете сказать о темпераменте И. В. Павлова? 
Найдите подтверждение вашему мнению.

1.2.6 Задатки и способности

ЦЕЛЬ:
– выявление у студентов уровня сформированности некото-

рых общих и специальных способностей и склонностей к различ-
ным типам профессий для использования полученной информации 
в плане самопознания и самосовершенствования.

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенно-
сти нервной системы, мозга, составляющие природную основу раз-
вития способностей.

Способности – индивидуально-психологические особенности 
личности, являющиеся условием успешного выполнения той или 
иной продуктивной деятельности.

Принято отделять общие способности от специальных (музы-
кальных, физических и других). Общие способности (например, 
общие умственные) обеспечивают овладение различными видами 
знаний и умений, которые человек реализует во многих видах дея-



тельности. Как и любые другие, эти способности зависят от осо-
бенностей обучения, воспитания и природных задатков. К общим 
способностям относятся, прежде всего, свойства ума, и поэтому 
часто общие способности называются общими умственными спо-
собностями.

Одним из тестов, используемых для определения общих спо-
собностей (общего уровня способностей) является тест известного 
английского психолога Г. Айзенка. Тест Г. Айзенка состоит из 40 
заданий. Время на их выполнение ограничено 30-ю минутами, по-
этому старайтесь его использовать рационально. Ответы пишите на 
отдельном листе. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к тесту.

Инструкция испытуемому:
«Не задерживайтесь долго над одним заданием. Быть может, 

вы находитесь на ложном пути и лучше перейти к следующей зада-
че. Но и не сдавайтесь слишком легко: большинство заданий под-
дается решению, если вы проявите немного настойчивости. Про-
должать ли размышлять над заданием или отказаться от попыток и 
перейти к следующему – подскажет здравый смысл. Помните при 
этом, что к концу серии задания становятся в общем труднее.

Ответ на задание состоит из одного числа, буквы или слова. 
Иногда нужно произвести выбор из нескольких возможностей, ино-
гда вы сами должны придумать ответ. Если вы не в состоянии ре-
шить задачу – не следует писать ответ наугад. Если же у вас есть 
идея, но вы не уверены в ней, то все-таки проставьте.

Тест не содержит «каверзных± заданий, но всегда приходится 
рассмотреть несколько путей решений. Прежде чем приступать к 
решению, удостоверьтесь, что вы правильно поняли, что от вас 
требуется. Вы напрасно потеряете время, если возьметесь за реше-
ние, не уяснив, в чем состоит задача±.

Примечания.
1. Точки обозначают количество букв в пропущенном слове. На-
пример, (….) означает, что пропущенное слово состоит из четырех 
букв.
2. Для решения некоторых заданий потребуется использовать по-
следовательность букв русского алфавита без буквы (ё2P



А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ"Ы"Ь"Э"Ю"Я

3. Пример анаграммы: АКЛОШ – ШКОЛА

1. Выберите нужную фигуру из 
четырех пронумерованных

рис. 1

2. Вставьте слово, которое слу-
жило бы окончанием первого и 
началом второго

ОБЫ ( .  .  . ) КА

3. Решите анаграммы и исклю-
чите лишнее слово

А А Л Т Е Р К
К О Ж А Л

Д М О Н Ч Е А
Ш К А А Ч

4. Вставьте недостающее число 
(рис. 2)

5. Вставьте пропущенное слово
БАГОР (РОСА) ТЕСАК
ГАРАЖ (. . . .) ТАБАК

6. Вставьте пропущенное число
196 (25) 324
325 (     ) 137

7. Продолжите ряд чисел

18    10    6    4    ?
8. Решите анаграммы и исключи-
те лишнее слово

Н И А В Д
С Е О Т Т
С Л О Т 

Л Е К С О Р

9. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 3)



рис. 2

10. Выберите нужную фигуру 
(рис. 4)

рис. 4

11. Вставьте недостающую бук-
ву

Щ   Ц   Т   П   Л   ?

12. Вставьте слово, которое 
служило бы окончанием перво-
го слова и началом второго

МЕ ( .   .   . ) ОЛАД

13. Вставьте пропущенное 
число (рис. 5)

рис. 3

14. Вставьте недостающее число
4   9   20
8   5   14
10    3   ?

15. Вставьте недостающее число
16   ( 27 )   43
29   (    )   56

16. Вставьте недостающие буквы 
(рис. 6)

рис. 6

17. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 7)



рис. 5
18. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 8)

рис. 8

19. Вставьте пропущенное число

6    11    ?    27
20. Вставьте пропущенное число

12 (56) 21
17 (     ) 21

21. Вставьте пропущенное слово

ФЛЯГА (АЛЬТ) ЖЕСТЬ
КОСЯК ( .  .  .  . ) МИРАЖ

22. Вставьте слово, которое 
служило бы окончанием перво-
го и началом второго

П Р И К ( .   .   . ) Ь Я

рис. 7

24. Вставьте слово, которое оз-
начало бы то же, что слова, 
стоящие вне скобок

РУКА ( .  .  .  .  .) ГРОЗДЬ

25. Вставьте пропущенную букву
А    Г Ж
Г    З    Л
З    М    ?

26. Вставьте пропущенные буквы 
(рис. 9)

рис. 9
27. Выберите нужную фигуру из 



23. Решите анаграммы и исклю-
чите лишнее слово

Ж А А Р Б
Т Я Х А

Н У С С К
К О Д А Л

28. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 11)

рис. 11
29. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 12)

пронумерованных (рис. 10)

рис. 10

30. Вставьте пропущенное слово

КНИГА (АИСТ) САЛАТ
ПОРОГ ( .  .  .  . ) ОМЛЕТ

31. Вставьте слово, которое оз-
начало бы то же, что слова, 
стоящие вне скобок

КАРТОЧНАЯ ИГРА 
( .  .  .  . ) СТЕРЖЕНЬ С 

РЕЗЬБОЙ

32. Вставьте пропущенное число
1   8   27   ?

33. Вставьте пропущенное слово

ЛОТОК (КЛАД) ЛОДКА



рис. 12
36. Вставьте слово, которое оз-
начало бы то же, что слова, 
стоящие вне скобок

ЗАЛИВ ( .   .   .   . ) 
ЧАСТЬ ЛИЦА

37. Вставьте пропущенное сло-
во

ПИРОГ  (ПОЛЕ)  СЛЕЗА
РЫНОК  ( .   .   .   . ) ОСАДА

38. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 14)

ОЛИМП ( .   .   .   . ) КАТЕР

34. Решите анаграммы и исклю-
чите лишнее слово

А Т С Е Н
Т И В О Н К Р 

Р А К Ы Ш
К О О Н

35. Вставьте пропущенную букву 
и пропущенное число (рис. 13)

рис. 13

39. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 15)



рис. 14

рис. 15 

40. Выберите нужную фигуру из 
пронумерованных (рис. 16)

рис. 16

Проверьте усвоение темы £Задатки и способности¥, отве-
тив на контрольные вопросы:
1. Как вы понимаете выражение: «Способности – это функция за-
датков и развития?±
2. Существует несколько точек зрения на соотношение задатков и 
способностей. Многие поддерживают теорию наследования спо-
собностей, приводя в свою пользу такие факты. Например, в генеа-
логическом древе Баха пятьдесят шесть музыкантов; в поколении 
швейцарских математиков Бернулли в течение двух веков отмечено 
14 крупных ученых. Другие считают, что все, чем человек стано-
вится, определяется только обучением и воспитанием. В качестве 
примера приводят Демосфена, который «сотворил себя сам±.

А что вы думаете по этому поводу?
3. Многие слышали о феноменальных способностях Юлия Цеза-
ря, который мог делать одновременно несколько несвязанных меж-



ду собою дел. Однако, если на лекции студент читает интересную 
книгу, вряд ли он усвоит объясняемый материал.

В каких случаях одновременное выполнение двух и более дей-
ствий будет успешным, в каких нет? От чего это зависит?
4. Известно, что В. Моцарт с пяти лет начал сочинять музыку. 
Трехлетний И. С. Репин вырезал из бумаги животных, а в шесть лет 
начал рисовать красками с натуры. Достоверным фактом является и 
то, что И. Ньютон в школе слыл тупицей и был взят домой из-за не-
способности к обучению. Л. Пастер в школе не успевал по химии. 
Ф. Шаляпина не приняли в хористы по неспособности к пению.

Как вы объясните подобного рода факты, в чем, по-вашему, 
причины описанных явлений?

1.3 Ключи к разделу I

Правильные ответы к тесту «Общие понятия±:

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены).
5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).
6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).
7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, круглость, печать).
8. Чтение (глаза, книга, печать, картина, слово).
9. Газета (правда, приложение, телеграммы, бумага, редактор).
10. Игра (карта, игроки, штрафы, наказания, правила).
11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).
12. Книга (рисунки, война, бумага, любовь, текст).
13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодии).



14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, навод-
нение).

15. Библиотека (город, книги, лекция, музыка, читатели).
16. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, волк).
17. Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион).
18. Больница (помещение, сад, врач, радио, больные).
19. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа).
20. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек).

Если количество ваших правильных ответов меньше 15, вам 
необходимо самосовершенствование данного качества. Прокон-
сультируйтесь у вашего преподавателя.

Задание на исследование слуховой – образной памяти:
Овраг, ученик, снег, круг, ключ, тюльпан, портфель, балкон, 

река, телега, воротник, цветок, доска, часы, стол, очки, термометр, 
невод, зерно, песок, кубик, зеркало, рука, орден, наушник, лодка, 
пещера, карандаш, скатерть.

Правильное решение к методике £Расстановки чисел¥:

2 7 8 13 16
18 21 29 34 35
37 40 43 46 54
59 65 67 69 77
80 84 92 98 99

Задание на исследование:

Логической памяти Механической памяти
1. Кукла – играть Жук – кресло
2. Курица – яйцо Гребень – земля
3. Ножницы – резать Компас – пласт
4. Лошадь – сани Колокольчик – стрела
5. Книга – учитель Синица – сестра
6. Бабочка – муха Лейка – трамвай
7. Щетка – зубы Мухомор – диван



8. Барабан – пионер Зелень – ветер
9. Снег – зима Ботинки – самовар
10. Петух – кричать График – брать
11. Чернила – тетрадь Синичка – овца
12. Корова – молоко Терка – море
13. Паровоз – ехать Шляпа – пчела
14. Груша – компот Рыба – пожар
15. Лампа – вечер Пила – яичница

Задание на исследование образной памяти:
Мальчик, трус, сердитая учительница, трудная работа, про-

гресс, синяя птица, развитие, ограбление, веселая вдова, движение, 
дикарь, дефицит, яма, хиппи, тюрьма, диплом, плакучая ива, высо-
кий мужчина, смелый, красивые картинки, большие весы, космос 
(воспроизводить с первого слова).

Непроизвольное запоминание

Задание 1. Назовите слово, в котором есть буква «Д±.
Задание 2. Вопросы:

– из правого или из левого ящика взять статью?
– какой номер комнаты: 235, 325 или 225?

Задание 3. В перечне слов вторым стоит слово МОТ. Правиль-
но?

Задание 4, 
5, 6, 7.

Подсчитайте в каждом задании, сколько слов или 
цифр вы запомнили. Это объем вашей кратковремен-
ной памяти. Чаще всего он составлял от 7 q"$%

Ключ к тесту Г. Айзенка

Вы ответили на задания теста Г. Айзенка. Ниже приведены 
правильные ответы. Подсчитайте количество ваших правильных 
ответов, определите по таблице количество набранных вами баллов 
и с помощью приведенной шкалы вы увидите, на каком уровне у 
вас сформирована способность к обучению.

Правильные ответы
1. 4.



2. Чай.
3. Чемодан. (Все остальные слова означают посуду: тарелка, лож-
ка, чашка).
4. 11. (Вычесть число на полу из суммы чисел на окнах).
5. ЖАБА. (Первая буква пропущенного слова – это последняя бу-
ква предшествующего слова; вторая буква пропущенного слова –
это четвертая буква предшествующего слова; третья буква пропу-
щенного слова – это третья буква последующего слова; четвертая 
буква пропущенного слова– это четвертая буква последующего 
слова).
6. 21. (Сложить все цифры, стоящие вне скобок).
7. 3. (Каждое число получается, если к предыдущему прибавить 2 
и результат разделить на 2: 4 r 2 s 6; 6 : 2 t 3).
8. ТЕСТО. (Все остальные слова обозначают предметы домашней 
обстановки: стол, диван, кресло).
9. 6. (Круг, треугольник и квадрат могут быть как внешней, так и 
внутренней фигурой и могут быть черного или белого цвета или 
заштрихованы. Каждый из этих признаков встречается один лишь 
раз в ряду или колонке).
10. 5. (Имеется три фигуры, отличающиеся тем, как проведена ли-
ния внутри прямоугольника, и три маленькие фигурки внутри –
крест, ромб и черное пятно. На каждом прямоугольнике есть две 
такие фигурки).
11. И. (Буквы расположены в обратном алфавитном порядке по-
очередно через две на третью и через три на четвертую).
12. ШОК.
13. 54. (Числа в левой половине круга втрое больше противостоя-
щих им чисел в правой половине круга).
14. 11. (В каждом ряду третье число есть сумма половины первого 
числа с удвоенным вторым).
15. 27. (Число в скобках есть разность между числами вне скобок).
16. М и И. (Слово СОМНЕНИЕ, читается против часовой стрелки).
17. 2. (Круг может быть без линий, может иметь горизонтальные, 
либо вертикальные линии. А малые кружки могут быть в одном из 
трех положений. Кроме того, они имеют разную штриховку).
18. 2. (Третья фигура каждого горизонтального ряда состоит из 
трех элементов фигур своего ряда, которые не являются для них 
общими).



19. 18. (Возвести в квадрат числа 2, 3, 4, 5 соответственно, uождый 
раз прибавляя 2).
20. 76. (Удвоенная сумма чисел, стоящих вне скобок).
21. КОЖА. (Первая буква пропущенного слова – это последняя бу-
ква предшествующего слова; вторая буква пропущенного слова –
это вторая буква предшествующего слова; третья буква пропущен-
ного слова – это пятая буква последующего слова; четвертая буква 
пропущенного слова – это четвертая буква последующего слова).
22. ЛАД.
23. СКУНС. (Остальные слова обозначают типы судов: баржа, ях-
та, лодка).
24. КИСТЬ.
25. С. (Ряды построены из букв русского алфавита соответственно 
через 2, 3 и 4 буквы).
26. Е и Е. (Слово ЕДИНЕНИЕ, читается по часовой стрелке).
27. 2. (Имеется три типа главных фигур, на каждой из которых есть 
либо v="либо"стрела="либо"w).
28. 1. (Имеется три типа вазонов, три типа стеблей и три формы 
цветов. Вазон может быть белым, черным или заштрихованным. 
Каждый из этих признаков встречается лишь один раз в ряду или 
колонке).
29. 1. (Шипы, направленные наружу считаются за xCR" шипы=" на-
правленные внутрь – за – 1. В каждом горизонтальном ряду по-
следняя фигура рассматривается как сумма двух предыдущих фи-
гур: 4 – 2 } 2, – 1 ~ 5� 4, 2 � 2 � 4).
30. ГРОТ. (Первая и вторая буквы пропущенного слова – это соот-
ветственно пятая и третья буквы предшествующего слова, а третья 
и четвертая буквы пропущенного слова – это соответственно пер-
вая и пятая буквы последующего слова).
31. ВИНТ.
32. 64. (Возведите в куб 1, 2, 3 и 4 соответственно).
33. ПОРТ. (Первая и вторая буквы пропущенного слова – это соот-
ветственно пятая и первая буквы предшествующего слова, а третья 
и четвертая буквы пропущенного слова – это соответственно пятая 
и третья буквы последующего слова).
34. ВТОРНИК. (Остальные слова обозначают части дома: стена, 
окно, крыша).
35. Ж / 7.  (Буквы идут в алфавитном порядке через одну, пооче-
редно в числителе и знаменателе. Числа, соответствующие поряд-



ковому номеру этих букв в алфавите, расположены подобным же 
образом).
36. ГУБА.
37. РОСА. (Первая и вторая буквы пропущенного слова – это соот-
ветственно первая и четвертая буквы предшествующего слова, а 
третья и четвертая буквы – вторая и третья буквы последующего 
слова).
38. 1. (В каждом ряду и в каждой колонке есть три разных типа мя-
чей, три формы сапог и три положения рук. Те формы и положения, 
которых нет в первых двух рисунках третьего ряда, должны быть в 
пропущенном рисунке).
39. 6. (Есть три фасона юбок, три положения рук, три типа обуви).
40. 1. (Вторая и третья фигуры каждого ряда содержат по одному 
из элементов, находящихся внутри первой фигуры, повернутых на 
90 градусов).

Кол-во
прав.

Ответ.

Кол-во
баллов

Кол-во
прав.

Ответ.

Кол-во
баллов

Кол-во
прав.

Ответ.

Кол-во
баллов

Кол-во
прав.

Ответ.

Кол-во
баллов

6 15 100 24 120 33 138
7 16 103 25 123 34 140
8 17 104 26 125 35 143
9 90 18 105 27 127 36 145

10 91 19 108 28 129 37 148
11 92 20 110 29 131 38 150
12 93 21 113 30 133 39 150
13 94 22 115 31 134 40 150
14 95 23 118 32 135

Шкала определения уровня сформированности
способности к обучению

94                 101 103                115 118                150
низкий средний высокий

Г. Айзенк отмечает, что есть одна психологическая характери-
стика, которая в значительной степени определяет успех или не-
удачу испытуемого. Эта характеристика – скорость протекания ум-



ственных процессов. Но при этом упорство и настойчивость могут 
компенсировать недостаточную скорость мышления. А при нехват-
ке настойчивости можно растерять те преимущества, которые вам 
дала природа, наделив вас высоким темпом мышления. Даже если 
человек быстро соображает и достаточно настойчив, он может ока-
заться несобранным, склонным к поспешным и неметодичным дей-
ствиям. Он хватается за первую же идею, пришедшую ему в голову, 
не давая себе труда проверить, правильно ли полученное решение. 
Плохая работа «детектора ошибок± приводит к очень низким ре-
зультатам тестирования так же неотвратимо, как и недостаточная 
скорость мышления и отсутствие настойчивости.

РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ

2.1. Индивидуальные особенности личности, проявляющиеся в 
общении

Ключевые слова: теория Э. Берна, эго-состояние личности, 
Родитель, Дитя, Взрослый, жизненная установка.

Ситуация 1
Определите, какому из трех эго-состояний личности принад-

лежат следующие высказывания, если принять во внимание:
а) их смысл;
– Хотел бы я иметь смелость говорить в присутствии многих 

людей.
– Поделом этому К, нечего пропускать занятия.
– Гуманитарные дисциплины расширяют мой кругозор.
– Кто же его учил? Разве можно говорить о том, чего не по-

нимаешь! Бред какой-то!
– Право, разве это не забавное зрелище!
– Что бы я ни делал, я все равно не могу угодить этому Л.
Б) интонацию, с которой они произнесены;
– Стыдитесь! Вы, же на работе! (шутливо).
– Когда ты собираешься отдать мне книгу? (нейтрально).
– Вы меня, конечно, извините, но я снова опоздала (робко).
– Это задание никогда так не выполнялось (поучительно).
– Возможно, к этому вопросу можно подойти как-то иначе 

(спокойно).
– Как же можно так поступать? (с нажимом).



Ваш коллега, друг… говорит вам: «Ну-ка, возьми-ка это зада-
ние, да передай побыстрее±. С какой позиции вы построите свой 
ответ:

а) не жилая нарушить процесс общения;
б) желая спровоцировать конфликт.

Ситуация 2
В перечисленных ниже случаях попробуйте выбрать эго-

состояние, которое обеспечит наиболее эффективный ход диалога, 
позволит решить проблему, не задевая чувств собеседника:

- Ваш друг «забыл± вернуть деньги, которые он занял у вас. 
Вы говорите…

- Вы ловите взгляд привлекательного юноши (девушки). Знае-
те, что он (она), может быть, интересуется вами. Вы подходите и 
говорите…

- Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, 
не предупредив вас. Вы заявляете ему…

- Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким 
разговором. Вы обращаетесь к ним…

Ситуация 3
Одна из сотрудниц не может найти нужный документ и во-

просительно смотрит на коллег. Они говорят:
А.: «У тебя всегда все теряется±.
Б.: «Не смотри на меня так, я ничего не трогала±.
С.: «Спроси Л.П., она тебе поможет±.

Какие позиции заняли эти дети?
Ситуация 4

Муж: «Неужели трудно сварить борщ к моему приходу?±
Жена: «Мне на один вечер дали эту книгу. Давай перебьемся 

яичницей±.

Возможен ли конфликт в таком диалоге?

2.2. Общие особенности людей, проявляющиеся в общении

Ключевые слова: положительные эмоции; потребности, воз-
никающие в общении; общие психологические клавиши; психоло-
гический прием; правила обращения с людьми.



Ситуация 1
Посетитель ресторана очень долго ждал заказ и высказал

официанту свое неудовольствие. Официант может дать ответы:
– «Другие ждут дольше±;
– «Я уже два раза торопил кухню, но могу это сделать еще 

раз±;
– « Спасибо, что вы об этом напомнили. Я позабочусь, чтобы 

Ваш заказ был выполнен как можно быстрее±.

Назовите эго-состояние официанта при каждом варианте от-
вета.

Ситуация 2
Таксист, отдавая вынужденную сдачу, говорит сквозь зубы: 

«Крохобор±. Пассажир спокойным тоном: «Крохобор – это тот, кто 
зарится на чужие крохи±.

Какие позиции у таксиста и пассажира?
Ситуация 3

Руководителю сообщили, что надо быть на некоем совеща-
нии. Идти надо, но не хочется.

Первый голос: «Пустая трата времени на этом совещании, а 
здесь стол от бумаг ломится±.

Второй голос: «Вообще-то это входит в число моих обязанно-
стей, да и какой пример подам подчиненным своей непринципи-
альностью±.

Третий голос: «Не приду, шеф на меня разозлится, неприятно-
стей не оберешься±

И решение: «Ладно, пойду, но возьму с собой работу, сяду 
подальше, поработаю с бумагами±.

Как вы думаете, каким эго-состояниям принадлежат первый, 
второй, третий голос?

Ситуация 4
В некоторых семьях мужья ведут себя крайне беспомощно: 

что бы жена ни поручила (например, сходить в магазин, сделать 
уборку, позаниматься с ребенком), он делает так, что приходится 
переделывать. 

Какое эго-состояние преобладает у них? В чем могут быть 
причины такого поведения?



Ситуация 5
К вам приходит ваш знакомый и прямо с порога начинает вы-

сказывать вам претензии на повышенных тонах (кричит на вас).
Как быстро успокоить его, да еще и так, чтобы ему стало 

стыдно?
Ситуация 6

Вы беседуете с человеком, от которого зависит решение жиз-
ненно важного для вас вопроса. Но вы не согласны с его доводами.

Возразите ему, но так, чтобы он не обиделся и стал бы вас 
внимательно слушать.

Ситуация 7
Завтра у вас серьезная встреча. Многое будет зависеть от того, 

понравитесь ли вы собеседнику?
Что вы предпримите, чтобы в начале встречи не испортить на-

строение собеседнику?
Ситуация 8

Вам нужен билет на самолет, но кассир сухо отвечает вам, что 
на это число еще не продают билеты. Вы уверены, что ошибается 
она.

Как выйти из этого положения, не испортив никому настрое-
ния?

Ситуация 9
В процессе беседы у вас с собеседником возникли разногла-

сия. Но вот после очередного его высказывания вы поняли, что он 
прав.

Как вы должны поступить, чтобы у него возникло желание 
помочь вам в решении вашей проблемы?

Ситуация 10
Вы переходите улицу в неположенном месте. Слышите сви-

сток и видите, что к вам направляется страж порядка.
Как вам следует поступить, чтобы избежать штрафа?

Ситуация 11
Вы пришли в гости и встретили там свою сокурсницу. Подой-

дя к ней, вы сказали: «Ты сегодня так красива!± Но она почему-то 
обиделась и отошла.

Что вы сделали не так? Что могло ее обидеть?
Ситуация 12

За ужином вы почувствовали, что не сможете доесть �ольдо, 
предложенное вам.



Как отказаться от этого блюда, не обидев того, кто его гото-
вил?

Ситуация 13
Вы договорились с приятелем, что вернете ему конспект на 

следующей лекции. Но обстоятельства сложились не в вашу пользу 
и за 2 часа до лекции вы вынуждены позвонить ему и сообщить, 
что не сможете придти на лекцию, а значит и вернуть конспект.

Как вы скажете ему об этом, чтобы смягчить его гнев?
Ситуация 14

Жизнь поставила вас в жесткие рамки. Вы знаете, что человек, 
от которого зависит решение жизненно важной для вас проблемы, 
не разделяет вашу точку зрения. Но вы решили идти к нему.

Как вы хотите добиться положительного решения проблемы?
Ситуация 15

Девушка с парнем сидят в фойе кинотеатра, ожидая начала 
сеанса. Она закинула ногу на ногу и покачивает туфельку на кон-
чиках пальцев, а он ей в это время что-то рассказывает.

Давно ли они знакомы? Внимательно ли девушка слушает 
парня?

Ситуация 16
На прием к психологам пришла женщина посоветоваться: вы-

ходить ли ей замуж за человека, который сделал предложение. Она 
рассказывала, что нравится в нем, что не нравится.

В заключение она сказала: «У него уже появляется лысина, и 
он зачесывает волосы с одной стороны на другую, и это так раз-
дражает. Нет, чтобы просто аккуратно подстричь, ведь было бы 
значительно красивее. Ну, ничего, у меня он так ходить не будет!±

Как вы думаете, что ей ответили психологи?

Ситуация 17
Представьте себе ситуацию, когда вы спешите, а ваш собесед-

ник имеет желание или необходимость о чем-то с вами перегово-
рить. Вы поглядываете на часы, на дверь, слушаете «в пол уха±, а 
он как будто и не видит, не понимает и продолжает говорить о сво-
ем, все более и более вызывая у вас раздражение. 

Кто в этом случае не прав? Как избежать подобных ситуаций 
в общении?



Ситуация 18
Иногда в художественной литературе используется такой

прием: один из героев, для того, что бы явно оскорбить другого че-
ловека, умышленно называет его чужим именем, либо использует 
обидное прозвище (кличку).

На каком психологическом механизме построен данный лите-
ратурный прием?

Ситуация 19
У писателя О�Генри есть рассказ «Родственные души±. Он о 

том, как вор, забравшись в дом к одному обывателю, обнаружил, 
что его жертва, также как и он, страдает ревматизмом. В конце 
концов, обсудив всевозможные средства борьбы с общей болезнью, 
герои как добрые приятели вместе отправляются из дома. 

Применение какого психологического приема иллюстрирует 
этот рассказ?

Ситуация 20
На своем знакомом (родственнике) вы видите обнову. Что бы 

вы сказали:
А. Какой красивый свитер!
Б. Ты замечательно выглядишь в новом свитере, но твоя красная 
блуза идет тебе больше.
В. Тебе очень идет новый свитер. Он подчеркивает стройность тво-
ей фигуры.
Г. Какой великолепный восхитительный свитер! Тебе он очень 
идет.

Ситуация 21
Во время разговора ваш собеседник откинулся на спинку сту-

ла, перекрестил руки на груди и положил ногу на ногу, смотрит на 
вас исподлобья. 

Как вы думаете, согласится ли собеседник с вашими аргумен-
тами к концу беседы. Как помочь ему понять вашу точку зрения?

Ситуация 22
Что можно сказать об отношении людей или о степени их 

знакомства по тому, как они общаются в группе – стоят с перекре-
щенными ногами и руками. Они находятся на отдаленном расстоя-
нии друг от друга. И вдобавок ко всему на них надеты пиджаки и 



пальто, которые наглухо застегнуты на все пуговицы.
Вопросы для самопроверки:

1. Какие потребности желает удовлетворить человек в �оль�сссе 
общения?

2. Какими приемами можно воспользоваться при общении с чело-
веком для того, чтобы расположить его к себе?

3. Какие правила по применению комплиментов вы знаете?
4. Почему психологи не советуют говорить «правду в глаза±?
5. Почему критика неэффективна? Что происходит с человеком в 

момент критики?
6. Как можно развить в человеке какое-нибудь хорошее качество?
7. Как сделать человеку замечание, не обидев его?
8. Отвечая на ваши  вопросы, собеседник непроизвольно прикаса-

ется к носу, потирает глаз или касается мочки уха. Что могут оз-
начать эти жесты?

9. Каким рукопожатием нужно стараться обмениваться, чтобы пе-
редать другому чувство уважения к себе и чувство равенства, а 
также ощущение того, что вы с ним сойдетесь? Какой существу-
ет прием, чтобы превратить доминирующее рукопожатие в ру-
копожатие равенства или подчинения?

10. На какую область лица человека должен быть направлен ваш 
взгляд, чтобы создать довольно серьезную атмосферу на перего-
ворах, держать разговор под своим контролем и получить воз-
можность добиться значительных успехов в переговорах?

11. В переговорах важно, чтобы собеседник смотрел вам в глаза. 
Как осуществить контроль за взглядом человека?

Предлагаем проверить нестереотипность вашего мышления�P
Задача 1

Как бросить теннисный мяч так, чтобы он, пролетев короткое 
расстояние, остановился и начал двигаться в противоположном на-
правлении? При условии, что мяч не должен стукаться о препятст-
вие, его нельзя ударять чем-нибудь, привязывать к чему-нибудь.

Задача 2
Врач прописал больному три таблетки и велел принимать их 

через полчаса. Сколько времени уйдет на прием таблеток?
Задача 3

Двое подошли к широкой реке. У берега стоит пустая лодка. 
Как им переправиться на противоположный берег с помощью лод-



ки, чтобы та оставалась стоять на прежнем месте?
Задача 4

В темной комнате стоит шкаф, в ящике которого лежат впе-
ремешку 24 красных и 24 синих носка. Каково наименьшее число 
носков, которое следует взять из ящика, чтобы модно было соста-
вить пару одного цвета?

Задача 5
Сколько раз встретится «9± в любом сочетании в ряду нату-

ральных чисел от 1 до 100?
Задача 6

Встретились два человека, друзья детства, и между ними про-
изошел следующий диалог:

- Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не слышал!
- А у меня уже дочь!
- Как же ее зовут?
- Как и ее мать.
- А сколько же лет Леночке?
Как узнал собеседник, что дочь зовут Леночкой, если они не 

виделись с детства и ничего друг о друге не знали?
Задача 7

Чтобы проползти по беговой дорожке одного стадиона по ча-
совой стрелке улитке требуется полтора часа. Когда улитка ползет 
по той же дорожке против часовой стрелки, то полный круг она со-
вершает за 90 минут. Чем объяснить несовпадение результатов?

Задача 8
Двое краснокожих сидели на бревне, один повыше ростом, 

другой пониже. Тот, кто пониже ростом, доводится сыном тому, 
кто повыше ростом, хотя тот, кто повыше ростом – не его отец. Как 
вы это объясните?

Задача 9
Если вы любите грамматику, то вас не затруднит ответить на 

вопрос: Как правильно сказать: «Не вижу белый желток или белого 
желтка±?

Задача 10
У некой дамы не было при себе водительских прав. Она не ос-

тановилась на железнодорожном переезде, хотя шлагбаум был 
опущен и, не обращая внимания на знак одностороннего движения, 
двинулась в противоположном направлении. Все происходило на 
глазах полисмена, который не задержал даму. Почему?



Задача 11
Какое наименьшее число можно написать четырьмя единица-

ми?
Задача 12

Крыша одного дома не симметрична. Один скат ее составляет 
с горизонталью угол 60 градусов, дрогой – угол 70 градусов. Пред-
положим, что петух откладывает яйцо на гребень крыши. В какую 
сторону упадет яйцо – в сторону более пологого или крутого ската?

Задача 13
Бутылка вина стоит 10 долларов. Вино на 9 долларов дороже 

бутылки. Сколько стоит пустая бутылка? (старая и любимая задача 
первых поселенцев Америки)

Задача 14
Проводилась перепись населения в доме, который был заселен 

только супружескими парами с детьми. Человек, проводивший пе-
репись, был шутником и составил такой отчет: «Взрослых в доме 
больше, чем детей. У каждого мальчика есть сестра. Мальчиков 
больше, чем девочек. Бездетных семей нет±. Этот отчет был неве-
рен. Почему?

Задача 15
У четырнадцати лучших друзей капитана Флинта было по од-

ной ноге, а у него самого – целых две. Сколько всего ног, не считая 
деревянных, можно сосчитать под столом, когда все пятнадцать 
будут садиться завтракать?

Задача 16
Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что 

через 72 часа будет солнечная погода?
Задача 17

В магазине хозяйственных товаров покупатель спросил:
- Сколько стоит один?
- Двадцать центов, - ответил клерк.
- Сколько стоит двенадцать?
- Сорок центов.
- Хорошо, дайте мне девятьсот двенадцать.
- С вас причитается шестьдесят центов.
Что покупал посетитель?

Задача 18
Профессор ложится спать в 8 часов вечера, а будильник заво-

дит на 9 часов утра. Сколько будет спать профессор?



Задача 19
Представьте, что на границе США и Канады произошла авиа-

ционная катастрофа. В какой из двух стан, по вашему мнению, 
должны быть похоронены уцелевшие пассажиры?

Задача 20
Археологи нашли монету, датированную 35-м годом до нашей 

эры. Возможно ли это?
Задача 21

Студенты педагогического института организовали эстрадный 
концерт. Михаил играет на саксофоне. Пианист учится на физиче-
ском факультете. Ударника зовут Валерием, а студента географи-
ческого факультета зовут не Леонидом. Михаил учится не на исто-
рическом факультете. Андрей не пианист и не биолог. Валерий 
учится не на физическом факультете, а ударник, не на историче-
ском. Леонид играет не на контрабасе. На каком инструменте игра-
ет Валерий, и на каком факультете он учится?

Задача 22
В книжном шкафу стоят два тома собрания сочинений. В пер-

вом томе 300 страниц, во втором – 200 страниц. В шкафу завелся 
книжный червь и стал прогрызать книги. Он прогрыз от первой 
страницы первого тома до последней страницы �олрого. Сколько 
страниц прогрыз книжный червь?

Задача 23
В каждом пусике лежит три фарика, при этом в каждом фари-

ке пять бляк, в каждой бляке по два хрунечка. Посчитайте, сколько:
- хрунечков в семи пусиках?
- бляк в двенадцати фариках?
- фариков в трех пусиках?
- хрунечков в девяти бляках?
- бляк в двух пусиках?
- хрунечков в семи фариках?

Задача 24
Полторы курицы за полтора дня несут полтора яйца. Сколько 

яиц снесут две курицы за два дня?

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Управленческие ситуации

Ситуация 1. Вы – руководитель отдела. Появилась вакансия. 



Работа потребует внимания, терпения, настойчивости, 
последовательности.

Как будете выбирать претендента из желающих 
занять это вакантное место?

Ситуация 2. При приеме на работу вы допустили ошибку. На 
должность, где предпочтительнее был бы человек 
усидчивый, уравновешенный, вы приняли �оботника 
живого и очень общительного.

В чем ваша ошибка, что вы не учли и как будете 
ее исправлять в процессе работы?

Ситуация 3. Выдавая групповое задание творческого характе-
ра, как учтете индивидуальные особенности подчи-
ненных при формировании группы?

Ситуация 4. Работа групповая, алгоритмизированная.
Как учтете индивидуальные особенности подчи-

ненных при формировании группы?
Ситуация 5. В функциональные обязанности руководителя 

входит оценка деятельности подчиненных.
Как будете учитывать их индивидуальные осо-

бенности?
Ситуация 6. В функциональные обязанности руководителя 

входит контроль за деятельностью подчиненных.
Как будете учитывать их индивидуальные осо-

бенности?
Ситуация 7. Вы получили достаточно высокое повышение по 

должности.
Как учтете индивидуальные особенности, подби-

рая себе заместителя?


Ситуация 8. Для решения проблемы, возникшей в процессе 
вашей работы, вам пришлось пойти на прием к со-
труднику другого предприятия. Секретарь сказала, 
что у ее начальника сегодня прекрасное настроение и 
пожелала вам успеха. Но он встретил вас сухо и 
дал понять, что не располагает временем для беседы.

Что могло так быстро испортить ему настрое-
ние при виде вас?



Ситуация 9. Завтра у вас серьезная встреча. Многое будет за-
висеть от того, понравитесь ли вы собеседнику.

Что вы предпримете, чтобы в начале встречи 
понравиться собеседнику?



Ситуация 10. Вам повезло, после окончания вуза вам удалось 
устроиться на работу. В вашем подчинении порядка 10 
человек. Через три дня первая встреча с коллективом.

Ваша первейшая задача в этой встрече понра-
виться коллективу. Как вы этого добьетесь?

Ситуация 11. Вы решили уволить подчиненного, вам не нра-
вится его отношение к работе, хотя в личном плане он 
вызывает у вас симпатии.

Как это сделать с наименьшими моральными 
потерями для него?

Ситуация 12. Вы находитесь в одном из подразделений вашей 
фирмы, где разбирается жалоба. Работа уже подходит 
к концу, но раздается звонок, вам нужно срочно при-
быть на внеочередное заседание депутатской группы. 
Вы прерываете работу и собираетесь уходить (време-
ни хватит только для того, чтобы доехать). В этот 
момент к вам подошла одна из сотрудниц этого под-
разделения. Она хочет (по ее словам) сообщить вам 
нечто чрезвычайно важное. Вы знаете, как знают и 
другие, что она – любительница «подавать сигналы±, 
выискивать и вскрывать недостатки там, где их часто 
и нет. Как правило, из того, что она говорит, – 20 % 
все же есть рационального.

Откажите этой женщине в аудиенции и одно-
временно вызовите у нее положительные эмоции.

Ситуация 13. После внезапного увольнения трех сотрудников 
из строительного отдела вам необходимо перевести ту-
да одного опытного сотрудника из отдела ВТ. Ваш вы-
бор пал на инженера Елену Борисовну.

Как вы скажите ей об этом, терять вам ее не 
хочется, а ведь она может не согласиться и подать 
заявление об уходе?



Ситуация 14. На совещании один сотрудник разволновался и, 
потеряв контроль над собой, стал громче говорить.

Какая фраза, не обидев его, дала бы ему по-
нять, что необходимо взять себя в руки? Скажите ее!

Ситуация 15. У вас деловая встреча. Вам хочется решить во-
прос в свою пользу.

Какая фраза может помочь вам?
Ситуация 16. Вы сидите в кабинете. Врывается ваш подчинен-

ный и с порога на повышенных тонах высказывает свое 
недовольство организацией труда.

Как успокоить его мгновенно, да еще и так, что-
бы ему стало стыдно за свое поведение?

Ситуация 17. Вы пригласили в кабинет подчиненного, чтобы 
сделать ему замечание. Он давно работает с вами.

Как сделать замечание, не обидев его, и, более 
того, чтобы подчиненный вышел из вашего  обинета 
с желанием хорошо работать?



Ситуация 18. В коридоре встретились два сотрудника учрежде-
ния примерно одинакового возраста. Когда они поздо-
ровались, то один из них (А) сказал: «Доброе утро, 
Петр Захарович!±, а другой (В) сказал: «Доброе утро±.

Кто из них вероятнее всего начальник, а кто –
подчиненный?

Ситуация 19. Вчера при встрече с одним из своих сотрудников 
вы почувствовали какой-то холодок, хотя вы с ним не 
разговаривали, а только поздоровались.

От чего могло возникнуть тревожное чувство?
Ситуация 20. Вы беседуете с человеком, от которого зависит 

решение жизненно важного для вас вопроса, но вы не 
согласны с его доводами.

Возразите ему, но так, чтобы он не обиделся и 
стал бы вас внимательно слушать.

Ситуация 21. В процессе беседы у вас с собеседником возникли 
разногласия. Но вот после очередного его высказыва-
ния вы поняли, что он прав.

Как вы поступите, чтобы у него возникло жела-



ние помочь вам в решении вашей проблемы?
Ситуация 22. Вы переходите улицу в неположенном месте. 

Слышите свисток и видите, что к вам направляется 
страж порядка.

Как вам следует поступить, чтобы избежать 
штрафа?

Ситуация 23. Вы пришли к собеседнику с плохой миссией: ска-
зать ему об его ошибке в деловой сделке.

Как вы это сделаете, чтобы уменьшить мораль-
ный ущерб вашего визита?

Ситуация 24. У вас деловая встреча. Вы входите в кабинет, но 
голова того, к кому вы вошли, опущена.

Ваши действия?
Ситуация 25. Вы идете к начальнику с вопросом точно зная, что 

ваши точки зрения по решению этого вопроса расхо-
дятся.

Как добьетесь успеха?
Ситуация 26. Вы идете к начальнику, не зная его точки зрения 

на вопрос, с которым вы идете. В процессе беседы 
выясняется, что ваши точки зрения расходятся.

Стратегия вашего поведения?
Ситуация 27. Начальник цеха заметил, что один из членов бри-

гады (высококвалифицированный специалист) часто 
стал отсутствовать на рабочем месте. Начальник цеха 
вызывает его к себе вместе с бригадиром и делает 
выговор бригадиру за отсутствие дисциплины.

В чем управленческие ошибки начальника цеха?
Ситуация 28. На станции ремонта сельскохозяйственных ма-

шин особенно много сезонной работы. И как раз в это 
время, когда идет напряженная работа по выполнению 
заказов, погибает опытный мастер. Вместе с ним по-
страдал и бригадир, который стал нетрудоспособным 
на несколько недель.

Начальник ремонтной станции обращается к мас-
теру Иванову, который руководит слесарной мастер-
ской, очень опытному специалисту, �ользующемуся 
большим авторитетом:



– Господин Иванов, нам необходимо выйти из 
трудной ситуации. Я решил перевести вас на место по-
ка болеющего бригадира.

– С этим я совершенно не согласен, – возразил 
Иванов, – что станет со слесарной мастерской. Вы что 
недовольны моей работой?

– Не задавайте так много вопросов. Завтра выхо-
дите на работу туда, где Вы больше нужны.

На следующий день Иванов написал заявление об 
увольнении.

Проанализируйте ошибки начальника.
Ситуация 29. В торговом отделе освободилось место старшего 

продавца. В отделе два человека могут претендовать на 
это место.

Как поступить заведующей отделом, чтобы не 
создать конфликтной ситуации в отделе?

Не открывай
следующую страницу, 
не приложив усилий 

по решению
предложенных выше 

ситуаций!



3.2 ПОДСКАЗКИ
к решению ситуаций

При решении ситуаций 1 – 7 примените знания, полученные 
при изучении темы «Темперамент±.

При решении ситуаций 8 – 9 вспомните теорию Э. Берна.
При решении ситуаций 10 – 17 вам необходимо знать «общие 

психологические клавиши± и понимать, что значит «нажать психо-
логическую клавишу±.

При решении ситуаций 18 – 29 вам необходимо хорошо знать 
«Общие правила обращения с людьми±.



СТОП!
Следующую страницу открывай в двух случаях:
– Хочешь проверить, правильно ли решил ситуацию;
– СЛАБО?

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИЙ:



1. Все желающие занять вакантное место должны пройти 
тестирование на определение темперамента. На данное вакантное 
место подходит претендент с флегматическим типом темпера-
мента.

2. Ошибка при приеме на работу заключалась в том, что не 
был учтен темперамент претендента на вакантное место. Необхо-
димо было принять человека с флегматическим типом темпера-
ментом, а был принят человек с ярко выраженным холерическим 
типом темперамента. Исправлять ошибку придется в процессе 
работы, а, именно, более глубокий контроль (возможно, холерику 
эта работа покажется неинтересной) и оценку работы проводить 
по результату, а не по присутствию на рабочем месте.

3. При выполнении творческой групповой работы необхо-
димо, чтобы у членов группы был разный тип темперамента. Ну-
жен и лидер (холерический тип), и уравновешенный, последова-
тельный исполнитель (флегматик), и чуткий, внимательный наблю-
датель (меланхолик).

4. При выполнении алгоритмизированного группового зада-
ния лучше, чтобы у исполнителей типы темпераментов были 
схожи.

5. При оценке деятельности людей необходимо, прежде все-
го, учесть их тип темперамента. Например, холерика не нужно 
часто хвалить, у него высокая самооценка. А вот меланхолика же-
лательно хвалить за каждую мелочь. И недопустимо не давать ни-
какой оценки деятельности подчиненных. Неплохо бы помнить те-
зис:  Хвали публично, ругай лично!¢



6. Контроль за деятельностью подчиненных необходим. Бес-
контрольность недопустима. При выполнении функции контроля 
руководителю необходимо учитывать темперамент подчиненного. 
Например, холерика и меланхолика контролировать нужно неза-
метно. Холерика из-за его прямолинейности и импульсивности, а 
меланхолика из-за его мнительности и неуверенности. Желательно 
руководителю при выполнении функции контроля помнить тезис: 
 Контролируя, не унижай человеческое достоинство!¢

7. Заместитель должен быть:
– противоположного темперамента;
– моложе вас;
– не глупее вас!

РЕЗЮМЕ

При решении ситуаций 1 – 7 вы убедились, что руководителю 
при выполнении управленческих функций необходимо учитывать 
индивидуальные особенности своих подчиненных, обусловленные 
темпераментом.



8. Настроение вашему несостоявшемуся собеседнику могло 
испортить:

– ваше выражение лица;
– ваша поза;
– ваша одежда (вы узнали нормы и правила поведения, 

заложенные в его компьютере «Родитель±?).
9. Вам непременно нужно узнать круг его интересов; его 

нормы и правила поведения. Это поможет:
– правильно одеться;
– подобрать первые фразы (помните, у каждого человека 

есть то, о чем он может говорить 8 дней в неделю!);
– неплохо бы узнать, что у него преобладает: «Д±, «Р±, 

«В±? (будет ясно, какую роль играть вам).


10. Будем опираться на «общие психологические клавиши±. 
До встречи с коллективом три дня. Необходимо пойти в отдел кад-
ров, взять личные дела сотрудников вверенного вам коллектива. 10 



человек вполне можно запомнить как зовут. Изучите личные дела 
каждого, вдруг у кого-то день рождения, может быть день рожде-
ния у близких им людей, то есть членов семьи. Изучите, кто, где 
работал, возможно, это пригодится в процессе беседы с коллекти-
вом. Подумайте, как вам одеться на первую встречу и непременно 
открытое, доброжелательное выражение лица. В процессе беседы 
желательно проявлять прием «внимательный слушатель±. Нра-
виться подчиненным ваша служебная обязанность!

11. Учитывая, что людям присуща огромная потребность в 
уважении, значимости, сделайте так, чтобы ваш подчиненный сам
подал заявление об уходе. Дайте ему возможность говорить людям: 
«Я сам ушел±. Ну а если он, почувствовав ваше недовольство рабо-
той, исправится, замечательно, пусть работает, у вас же нет претен-
зий к нему как к личности!

12. В каком случае у сотрудницы останутся положительные 
эмоции после отказа? Очевидно, только в том, если руководителю 
удастся расположить ее к себе, а это значит необходимо «нажать± 
на все «общие психологические клавиши±. Смотрите на Марию 
Ивановну открыто, доброжелательно и дружеским тоном скажите 
следующее: £Ни на минуту не сомневаюсь, Мария Ивановна, что 
информация, которую Вы хотите мне сообщить, крайне важ-
на, и слушать ее на ходу мне бы не хотелось. Вот все бы так, 
Мария Ивановна, относились к работе как Вы. Вернусь, найду 
Вас и с интересом выслушаю¥.

13. Необходимо «нажать± на клавишу «потребность в значи-
мости± и сделать комплимент. Приблизительно так: £Елена&Бори-
совна, в строительном отделе сложилась тяжелая ситуация. Вы 
могли бы нас выручить, так как Вы человек опытный, коммуника-
бельный, хороший профессионал. Не могли бы временно порабо-
тать там. При первой возможности по Вашему желанию верну 
Вас обратно в отдел ВТ¥.

14. Необходимо сделать ему замечание в косвенной форме, 
приблизительно так: £Если& Вы/& Иван& Иванович/& будете& говорить&
потише, мы постараемся Вас понять¥.

15. Необходимо «нажать± на все «психологические± клави-
ши, сказав: £Иван Иванович, я долго, долго думал9а:…&и&понял=а:/&
что никто, кроме Вас, не сможет мне помочь…? У Ивана Ивано-



вича возникает чувство снисходительности к вам и желание по-
мочь.

16. Если подчиненный стоя высказывает вам свои пре-
тензии, нужно встать. Не перебивать его пока не закончит гово-
рить. Подойти к нему, дотронуться и сказать: £Я&понимаю Ваши 
чувства, Иван Иванович, и на Вашем месте я, возможно, вел бы 
себя еще хуже, но…? Дальше говорите по существу дела.

17. Подчиненный вошел в кабинет, встаньте и идите к нему 
навстречу с протянутой рукой («я уважаю Вас±). Скажите прибли-
зительно следующее: £Иван Иванович (личность!), я знаю Вас 
много лет как работника опытного, ответственного (значи-
мость!) и вдруг узнаю, что Вы …&Я&понимаю/&Иван&Иванович/&что&
…/& но& … и я вынужден сделать Вам замечание. Надеюсь, Иван 
Иванович, Вы не заставите меня еще раз говорить Вам такие не-
приятные вещи¥.



18. В существующей реалии, скорее всего, «А± – подчинен-
ный, а «В± – руководитель. Теоретически должно быть с точностью 
«наоборот±.

19. От выражения лица, либо от тона, каким поздоровался 
ваш коллега.

20. £Возможно, Иван Иванович, Вы и правы, но мне кажет-
ся…/&но&я/&Иван&Иванович/&могу&и&ошибатьсяI&Если&я&ошибаюсь/&по-
правьте меня…?

21. Это единственный случай в жизни, когда нужно перебить 
собеседника, сказав: £Стоп, стоп, стоп! Я& был& не& прав/& конечно&
же…?

22. Немедленно пойти ему навстречу со словами: £Я& был9а:&
не правOа:/&конечно&же&здесь&нет&перехода/&но&… (придумайте что-
нибудь)¥

23. Начните с хорошей информации, затем, выдайте ту (нега-
тивную), с которой вы пришли, и закончите позитивом.

24. £Иван Иванович, …? и замолчали!
25. Есть два варианта. Если с начальником часто (!) беседуе-

те, то заходите к нему со словами: £Иван Иванович, тут как-то мы 
с Вами говорили о …&и&Вы/&Иван&Иванович/&подбросили&идеюU&Я&по-



думал и пришел посоветоваться, что если Вашу идею реализовать 
так…?

Вариант II. Если с начальником беседуете не часто, то приме-
няйте «метод Сократа±.

26. Стратегия одна: уйти от спора!
27. Управленческая ошибка начальника, что он отчитывает 

бригадира в присутствии его подчиненного. Начальник нарушил 
заповедь: «Хвали публично, ругай лично!±

28. Ошибки начальника в его психологической безграмотно-
сти. Он совершенно не учел общие психологические клавиши, по-
зволил неуважительно разговаривать со своим подчиненным. Его 
можно было просить, но не приказывать! Иванов почувствовал себя 
«пешкой±, этого он допустить не мог. Заявление об увольнении и 
подтверждает, что он не может позволить так с собою обращаться.

29. Так как вакансия одна, то поговорить отдельно нужно с 
каждым из двоих претендентов, чтобы выяснить для себя кто 
больше жаждет повышения по службе. Затем руководителю следу-
ет позвать обоих претендентов и объяснить, что они оба на равных 
имеют право на повышение, но так как место одно, то один займет 
место старшего продавца, а второму повышается заработная плата
до уровня старшего продавца. При следующей вакансии он претен-
дент №"C%

РЕЗЮМЕ
Вы убедились, что получаемая вами психолого-

педагогическая информация соответствует вашей будущей профес-
сиональной деятельности.

Господа студенты, жизнь описать нельзя, но психолого-
педагогические знания помогут вам избежать многих жизненных 
ошибок. Учитесь жить у науки психологии, учиться жить 
только у жизни – это преступление. Да, жизнь учит; да, годам 
к 60 чему-нибудь научит, а жить заново начнете?!

РАЗДЕЛ IV. ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
4.1 Общение как социально-психологическая проблема
4.1.1 Функции и структура общения



ЦЕЛИ: 
- создание условий для самораскрытия, лучшего взаимопонимания 
членов группы;
- развитие навыка диагностировать стиль общения – свой и собе-
седника; определять факторы, влияющие на выбор того или иного 
стиля общения.

Упражнение ³Символика´
Инвентарь: листы формата А4, цветные фломастеры.
Инструкция: Каждому из вас предстоит придумать себе три 

символических атрибута: во-первых, псевдоним, во-вторых, имен-
ной отличительный знак, и, в-третьих, девиз. Именной отличитель-
ный знак должен быть нарисован на листке. Девиз должен быть 
кратким и образным.  Псевдоним может отражать те или иные осо-
бенности вашей личности. Например, псевдоним – «Дядя Вася±, 
отличительный знак – лопата, девиз – «Рою глубоко±. 

После выполнения задания каждый знакомит всех со своим 
творчеством, которое отражает его личностную характеристику. 
Листы участников пускаем по кругу и оцениваем по пятибалльной 
шкале, решая, кто смог лучше выразить себя в такой символиче-
ской форме.

Вопросы для обсуждения:
1. Насколько удачно были выбраны символические атрибуты 

каждым из участников группы?
2. Насколько полно отражают они внутренний мир человека?

Упражнение ³Диагностика стиля общения´
Инвентарь: карточки с заданием.
Инструкция: Участники упражнения делятся на группы по 3–5 

человек, каждая из которых получает задание сконструировать и 
подготовить к демонстрации сцену, отражающую определенный 
вид общения (краткое описание вида общения  на отдельной кар-
точке предлагается каждой группе). Во время демонстрации сценки 
«зрители± должны определить, что это за стиль.

Вопросы для обсуждения:
1. Какой вид общения демонстрировала каждая из групп?
2. От чего может зависеть выбор вида общения человеком в ка-

ждой конкретной ситуации?
Упражнение «Контакт масок´
Инвентарь: карточки с заданием.
Инструкция: В повседневном общении мы нередко носим 



маски – сочетание выражения лица, тона позы. Участники упраж-
нения получают карточки с указанием масок (1 – маска безучастно-
сти; 2 – маска прохладной вежливости; 3 – маска высокомерной не-
приступности; 4 – маска агрессивности; 5 – маска послушания или 
угодливости; 6 – маска решительности, «волевого± человека; 7 –
маска «откровения±; 8 – маска доброжелательности; 9 – маска «ин-
тересный собеседник±; 10 – маска деланной доброжелательности 
или сочувствия; 11 – маска простодушной чудаковатой веселости). 
По порядку номеров каждый должен прочитать название своей 
маски и придумать ситуацию, в которой пришлось ее надеть. Нуж-
но изобразить эту маску, а лучше – разыграть сценку этой ситуа-
ции. 

Вопросы для обсуждения:
1. Что дало вам это задание? Какие эмоции возникали в ходе его 

выполнения?
2. Кому удалась маска,  почему некоторым трудно ее удержать?

Задание для самостоятельной работы:
1. Опишите несколько ситуаций общения (из произведений худо-
жественной литературы, газетных или журнальных публикаций, 
телепередач, личного опыта общения). Проанализируйте каждую из 
них с точки зрения вида общения, его целей, восприятия и понима-
ния партнеров по общению.

4.1.2. Невербальные средства общения
ЦЕЛИ:

- тренировка умения распознавать и расшифровывать невербальное 
поведение партнера по общению;
- развитие умения пользоваться невербальными средствами для 
эффективной коммуникации («отзеркаливание± собеседника, кон-
троль собственного невербального поведения).

Упражнение ³Проверка наблюдательности´
Инструкция: Несколько человек выходит за дверь, остальные 

– наблюдатели. Первый участник получает задание изобразить оп-
ределенное эмоциональное состояние с использованием подходя-
щих невербальных элементов. В аудиторию входит один из вы-
шедших студентов, он через несколько секунд занимает место пер-
вого участника, копируя его поведение. Затем входит следующий 



студент, и все повторяется снова. Когда последний из участников 
примет в этом участие, первый студент принимает исходную позу. 
Есть возможность сравнить позы и выявить самых наблюдатель-
ных.

Вопросы для обсуждения:
1. Что чувствовали участники, приняв данную позу?
2. Как можно истолковать данную позу, совпадает ли это с ис-

ходным заданием?
Упражнение ³Инсценировка песни´
Инструкция: Участники упражнения разделяются на три–

четыре команды, и каждая получает задание подготовить и затем 
показать инсценировку какой-либо известной песни. Остальные 
участники должны угадать эту песню. Инсценировка происходит 
без слов. На подготовку команде дается 10–15 минут. После подго-
товки каждая команда по очереди показывает свою инсценировку.

Вопросы для обсуждения:
1. Кому лучше удалось донести смысл песни? За счет чего?
2. Какие были трудности при передаче и расшифровке информа-

ции?
Упражнение ³Тренировка контроля над невербальным 

поведением´
Инвентарь: карточки с заданием.
Инструкция: Вариант «Читательская конференция±. На столе 

раскладываются библиографические карточки (текстом вниз) с 
описанием книг или журнальных статей, не знакомых слушателям. 
Участники импровизированной «читательской конференции± по 
очереди выходят к столу, берут карточку, рассказывают о «прочи-
танной± книге, отвечают на возможные вопросы слушателей, ка-
сающихся обстоятельств «знакомства± с книгой и ее содержания. 
Во время выполнения задания слушатели внимательно следят за:

1) походкой подошедшего к столу;
2) выражением его лица, когда он читает текст на карточке;
3) положением его рук, выражением лица и глаз во время расска-

за;
4) самообладанием и находчивостью при ответах на вопросы.

Вариант «Конкурс Мюнхгаузенов±. Участники берут карточки с 
заданием рассказать о происшествиях, якобы случившихся с ними в 
действительности. Например: «На прошлой неделе вы вернулись из 
Папуа – Новой  Гвинеи. Расскажите, что было целью вашей поезд-



ки, и каковы ваши впечатления±.
Вопросы для обсуждения:

1. Кто из участников упражнения выглядел более достоверно и 
почему?

2. Что помогает осуществлять контроль за своим невербальным 
поведением в подобных ситуациях?
Упражнение ³Отзеркаливание´
Инструкция: Участники упражнения работают в парах. Пер-

вые номера рассказывают вторым о том, как они провели вчераш-
ний день. У  слушающих задание – в течение первых трех минут 
принять позу, подражающую позе рассказчика, и «отзеркаливать± 
его жесты. Затем, по сигналу преподавателя, слушающим надо 
принять произвольную позу (за исключением позы внимания) и пе-
рестать «отзеркаливать± партнера. Далее участники меняются ро-
лями, и упражнение повторяется.

Вопросы для обсуждения:
1. Влияла ли позиция слушателя на поведение рассказчика?
2. Трудно ли было «отзеркаливать± партнера по общению? Ка-

кие сложности при этом возникали?
Задание для самостоятельной работы:

1. Приведите отрывок из любого произведения художественной ли-
тературы, где дано описание невербального поведения героя. Про-
анализируйте, как это описание помогает понять внутреннее со-
стояние человека, его отношение к происходящему.

4.1.3. Трансактный анализ общения
ЦЕЛИ:

- тренировка умения распознавать психологическую позицию собе-
седника в процессе общения;
- отработка навыка использования позиции «Взрослого± в различ-
ных ситуациях общения.

Ролевая игра ³На приеме у начальника ЖЭС´
Инвентарь: карточки с заданием.
Инструкция: Описание ситуации: «У жильца, живущего на 

верхнем этаже, протекает потолок из-за  негодной кровли. Жилец 
делал телефонные заявки на ремонт крыши, но ее так и не почини-
ли. В квартире сырость. Заболел уже второй ребенок. Жилец решил 
идти к начальнику ЖЭС. Его цель – добиться, чтобы кровлю не-
медленно починили±. 



Выбираются участники на роли начальника ЖЭС и трех жильцов 
(каждый получает карточку с заданием). Затем ситуация разыгры-
вается три раза подряд с разными жильцами. 

Вопросы для обсуждения:
1. В каких психологических позициях находились «жильцы±? 

Как психологическая роль проявлялась в жестах, позе, инто-
нации, поведении исполнителей ролей?

2. В каких психологических позициях находился начальник? В 
чем это проявлялось?

3. Прокомментируйте взаимодействие участников игры в трех 
случаях? В чем преимущество «Взрослого± в этой ситуации?
Упражнение ³Отработка позиции ³Взрослого´
Инвентарь: карточки с заданием.
Инструкция: Примеры игровых ситуаций:

1. Вы пришли по объявлению в газете устраиваться  на работу 
рекламным агентом.

2. Вы пришли к декану с просьбой разрешить сдать досрочно 
сессию.

3. Вы пришли к руководителю курсов английского языка с 
просьбой о зачислении. Занятия в группе начались две недели 
назад.

Выбираются участники игры, «руководители± и «просители±. Каж-
дый участник получает карточку с заданием, уточняющим его по-
зицию, либо устную инструкцию преподавателя. Задача «просите-
лей± достичь своей цели. Наблюдатели внимательно следят за про-
исходящим и анализируют итоги каждого из диалогов.

Вопросы для обсуждения:
1. В каких психологических позициях находились «руководите-

ли±?
2. Удалось ли «просителям± оставаться в роли «Взрослого±, вес-

ти себя по-деловому?
Задание для самостоятельной работы:

1. Рассмотрите семейный, учебный, любой другой межличностный 
конфликт с позиции трансактного анализа. Опишите фрагмент это-
го конфликта, определив эго-состояния участников и вид трансакта. 
Что можно было изменить в позициях участников, чтобы избежать 
конфликта?



4.1.4. Синтоническая модель общения
ЦЕЛИ:

- развитие наблюдательности и навыка в определении ведущих мо-
дальностей у собеседника;
- тренировка подстройки к собеседнику определенного типа мо-
дальности и применения в общении  редко используемых модаль-
ностей.

Упражнение ³Определение репрезентативной системы´
Инструкция: Несколько участников упражнения готовят ко-

роткие выступления на 3–5 минут. Это может быть случай из жиз-
ни, басня, притча, сказка и т. п. Задача остальных – внимательно 
слушать выступающих, наблюдать за их поведением и по оконча-
нии выступлений ответить на вопрос «К какой репрезентативной 
системе можно отнести данное выступление?± За основу можно 
взять информацию, приведенную в таблице.

Упражнение ³Словарик модальностей´
Инструкция: Участники упражнения разбиваются на три 

группы, каждая из которых составляет словарик терминов для од-
ной из трех модальностей (визуал, аудиал, кинестетик), включаю-
щий не менее 15 слов и выражений.

Упражнение ³Подстройка к собеседнику´
Инструкция: Участники упражнения работают в парах. Один из 
участников начинает рассказ, например, о том, как он проводит 
свободное время. Второй участник должен поддержать разговор, 
определив ведущую модальность собеседника и подстраиваясь к 
нему во время общения. Через несколько минут участники меняют-
ся ролями. 

Вопросы для обсуждения:
1. Легко ли определить ведущую модальность партнера  по об-

щению? По каким признакам это сделать легче, а по каким 
сложнее? 

2. Сложно ли вам  общаться «на одном языке± с собеседником, 
особенно, если это «чужой± для вас тип модальности?



Показатель Визуал Аудиал Кинестетик
Употреб-
ляемые 
слова

Смотреть, на-
блюдать, яркий, 
любуюсь

Звучать, слышать, 
тон, громкий

Чувствовать, 
ощущать, теплый, 
обожаю

Поза Голова вверх, 
спина прямая

Голова склонена 
набок

Спина согнута, 
голова опущена

Движения Напряженные, 
резкие

Средние Раскрепощенные

Жесты На уровне голо-
вы, шеи

На уровне груд-
ной клетки

На уровне живота

Дыхание Неглубокое, вер-
хом легких

Ровное дыхание 
всей грудью

Глубокое дыха-
ние, низ живота

Речь Быстрая, громкая, 
высокий тон

Выразительная, 
мелодичный го-
лос

Медленная, не-
громкая, низкий 
грудной голос

Взгляд Поверх других Часто в одну сто-
рону и вниз

Вниз, ниже дру-
гих

Правила 
слушания

«Видеть, чтобы 
слышать±

«Не видеть, чтобы 
слышать±

Приблизиться по-
ближе, «чувство-
вать, чтобы слы-
шать±

Движения 
глаз (для 
наблюдате-
ля)

Вверх влево, 
вверх вправо, 
прямо

Влево, вправо по 
горизонтали, вниз 
вправо

Вниз влево, ино-
гда вниз перед со-
бой

Цвет лица Бледнеет во вре-
мя монолога

Нормальный во 
время монолога

Розовеет во время 
монолога

Задание для самостоятельной работы:
1. Выберите любую известную картину и опишите ее, используя 
слова и выражения, характерные для одного из трех типов модаль-
ности (визуал, аудиал, кинестетик).

4.1.5. Барьеры общения. Конфликты и способы их разрешения
ЦЕЛИ:

- тренировка умения распознавать барьеры общения и конструк-
тивно реагировать на «помехи± в общении;
- анализ типичных причин возникновения конфликтов, искажений 
восприятия интересов сторон в конфликтной ситуации;



- диагностика основных типов поведения в конфликте; анализ фак-
торов выбора определенного типа в конкретной ситуации общения.

Упражнение ³Испорченный телефон´
Инвентарь: карточки с различными фразами.
Инструкция: Несколько участников выходят из  аудитории (5–

7 человек). Первому участнику преподаватель зачитывает неболь-
шую фразу или текст. Заходит второй участник, первый участник 
сообщает ему ту же фразу (как он ее понял и запомнил). Далее эта 
процедура повторяется со всеми остальными участниками. Послед-
ний участник сообщает всем услышанную фразу. Задача остальных 
– внимательно слушать участников и фиксировать все допущенные 
искажения фразы.

Вопросы для обсуждения:
1. Как происходил процесс искажения смысла фразы?
2. Что мешало правильно услышать и запомнить текст?

Упражнение ³Подчеркивание общности´
Инвентарь: небольшой мячик.
Инструкция: Первый вариант. Упражнение проводится в кру-

гу с мячом. Участник, бросающий мяч, должен назвать качество, 
которое объединяет его с тем человеком, кому он бросает мяч. На-
пример: «Я думаю, что нас с тобой объединяет прямолинейность±; 
«Мне кажется, мы с тобой оба застенчивы±. Тот, кто получает мяч, 
отвечает: «Я согласен±, если он согласен, или «Я подумаю±, если 
он не согласен. Тот, к кому попал мяч, продолжает упражнение, пе-
редавая мяч кому-нибудь другому,  и так до тех пор, пока каждый 
не получит мяч. 
Второй вариант. Участники упражнения работают в парах, и по 
очереди указывают на то, что их объединяет. Процедуру продолжа-
ет следующая пара и так далее. Можно повторить упражнение по-
сле образования других пар.

Вопросы для обсуждения:
1. Легко или сложно вам было находить общность с человеком, 

от чего это зависело?
2. Оказались ли для вас неожиданными качества,  о которых вам 

говорили? 
Упражнение ³Конструктивный отказ´
Инвентарь: карточки с заданиями.
Инструкция: Участники упражнения разбиваются на пары. 



Одному участнику нужно найти способ вынудить «знакомого± сде-
лать то, что ему не по душе, а второму – отказаться выполнить 
просьбу или принять  какое-либо предложение.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие приемы манипулирования используются участниками?
2. Какие варианты защиты от манипуляции использовали участ-

ники? Можно ли назвать их конструктивными?
Упражнение ³Достраивание конфликта´
Инструкция: Участники упражнения разбиваются на три – че-

тыре группы. Предлагается описание сложной ситуации взаимо-
действия преподавателя и студента: «Преподаватель: – Молодой 
человек (девушка), задержитесь на минутку после занятия (закон-
чив занятие, собрав бумаги)… Я хочу вас предупредить, что на 
предстоящем экзамене вы будете отвечать не по выбранному биле-
ту, а по всем темам, которые мы изучали. Если вам не удастся пока-
зать требуемые знания, вы будете сдавать экзамен комиссии, так 
что готовьтесь, иначе все может закончиться вашим отчислени-
ем…±. Каждой группе необходимо по описанию ситуации предпо-
ложить, какие причины привели к конфликту, и предложить свою 
версию. Затем группы обмениваются версиями, обсуждают их, 
формулируя обобщенный вывод о том, что может быть причиной 
конфликтов.

Вопросы для обсуждения:
1. Каковы типичные причины возникновения конфликтов?
2. Насколько достоверно мы можем судить о причине кон

Упражнение ³Экзамен´
Инструкция: Участники упражнения делятся на две подгруп-

пы. Первая подгруппа – педагоги, вторая – студенты. Группа «педа-
гогов± должна предположить, что про них (педагогов) думают на 
экзамене студенты. Эти предположения записываются на общем 
листе бумаги. Группа «студентов± должна предположить, что про 
них думают на экзамене педагоги, и также записать эти предполо-
жения. Следующий этап работы заключается в том, что группы по 
очереди зачитывают свои предположения. Предположения каждой 
из групп записываются на доске, разделенной соответственно на 
две части. Далее начинается экспертиза записанных предположе-
ний противоположной группой. Действительно ли «педагоги± ду-
мают так про студентов, и наоборот. Верные предположения оста-
ются, а неверные зачеркиваются (но не стираются!). Полученные 



результаты обсуждаются.
Вопросы для обсуждения:

1. У какой из групп оказалась больше неверных предположений? 
С чем это связано?

2. Почему возникают искаженные представления о человеке или 
группе людей в ситуациях повышенной эмоциональной на-
пряженности?
Упражнение ³Типы поведения в конфликте´
Инвентарь: карточки с заданиями.
Инструкция: Участники упражнения разбиваются на пять 

групп. Каждой группе достается одна из карточек с описанием од-
ного из типов поведения в конфликте с соответствующим девизом. 
В течение 15 минут каждая из групп должна обсудить и подгото-
вить в театрализованной форме конфликтную ситуацию, в которой 
демонстрируется данный вид поведения. Далее каждая группа ра-
зыгрывает свою ситуацию.

Вопросы для обсуждения:
1. Все ли разыгранные ситуации соответствовали заявленному 

заданию?
2. По каким причинам люди могут выбирать тот или иной стиль 

поведения в конфликте?
3. Могли ли другие типы поведения в каждой из разыгранных 

ситуаций быть более полезными для участников и почему?
Задание для самостоятельной работы:

1. Опишите ситуацию общения (из произведений художественной 
литературы, газетных или журнальных публикаций, телепередач, 
личного опыта общения), которая связана с непониманием или 
конфликтом между партнерами по общению. Проанализируйте, ка-
кие барьеры послужили «помехой± взаимопониманию, какой тип 
поведения в конфликте демонстрирует каждый из участников си-
туации.

4.2. Нормы и правила эффективного взаимодействия

4.2.1. Имидж делового человека
ЦЕЛИ:

- выявление качеств личности, важных для общения;
- самооценка и экспертная оценка уровня сформированности ка-
честв личности, важных для общения.



Упражнение ³Качества, важные для общения´
Инвентарь: ножницы.
Инструкция: Для оценки сформированности у вас качеств, 

важных для общения можно использовать метод экспертной оцен-
ки, где в качестве экспертов выступают  студенты, ваши одно-
группники. Оценка проводится в несколько этапов.

1 этап. Индивидуальное выявление качеств, важных для об-
щения. 
Каждый выбирает пять качеств, по его мнению, наиболее важных 
для общения и записывает их на отдельном листке без указания ав-
торства. Желательно, чтобы это были качества, по которым можно 
оценить личность, а также, те, по которым вы хотели бы получить 
информацию от членов группы.

2 этап. Групповой выбор качеств, важных для общения. 
Все предложенные качества записываются на доске или отдельном 
листе. Выбираются 10 качеств, упоминаемых чаще других (количе-
ство качеств может быть и другим). Уточняется, какой смысл вкла-
дывается в каждое качество.

3 этап. Групповая оценка выбранных качеств с использовани-
ем метода полярных профилей.
На отдельном листе в клеточку расчерчивается бланк для оценки 
(размер каждой ячейки – квадрат со стороной две тетрадных клет-
ки).

А
Б 1 … 10

1

…

N

А – выбранные качества от 1 до 10;
Б – список фамилий студентов в виде                                                    

шифров от 1 до N;
N – количество студентов.

Преподаватель диктует список фамилий студентов с шифрами и 



дает инструкцию о порядке оценке и требованиях к оценке (ано-
нимность, честность,  объективность). 
Шкала для оценки качеств:
5 – качество выражено в очень высокой степени;
4 – качество выражено в высокой степени;
3 – данное качество выражено в такой же степени как противопо-
ложное;
2 – противоположное качество выражено в высокой степени;
1 – противоположное  качество выражено в очень высокой степени.
После заполнения бланков,  листы разрезаются на горизонтальные 
полоски с шифром студента и оценкой его качеств. Каждый сту-
дент получает N полосок  и сам анализирует полученные результа-
ты. Для более точного результата можно для каждого качества по-
считать среднюю оценку по формуле:

n5х5 �"n4х4 �"n3х3 �"n2х2 �"n1х1,
N

где  n5, n4, n3, n2, n1 соответственно количество оценок 5, 4, 3, 2, 
1, поставленных по данному качеству.

Вопросы для обсуждения:
1. Совпадает ли ваша самооценка  по каждому из качеств с экс-

пертной оценкой?
2. Явились ли для вас неожиданностью полученные результаты?
3. Считаете ли вы полученные данные объективными? Если нет, 

то почему?
Задание для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте сильные и слабые стороны своего умения об-
щаться.

4.2.2 Виды и техники слушания
ЦЕЛИ:

- отработка приемов активного слушания;
- развитие навыка передачи мысли партнера своими словами;
- анализ отрицательных привычек слушания.

Упражнение ³Слепое слушание´
Инструкция: Пара участников выполняет упражнение, ос-

тальные наблюдают. Члены пары не должны видеть друг друга. 
Преподаватель составляет фигуру из 7 спичек (или рисует на доске, 
на листе бумаги фигуру с использованием 7 палочек). Задача одно-



го  из членов пары  –объяснить другому, как лежат спички, чтобы 
тот смог выложить из своих спичек такую же фигуру (или нарисо-
вать). Запрещается смотреть на то, что делает партнер и задавать 
друг другу какие-либо вопросы. После выполнения задания, срав-
нивается результат и образец. 

Вопросы для обсуждения:
1. Какие трудности испытывали участники в ходе задания?
2. Насколько эффективна передача информации при отсутствии 

обратной связи?
Упражнение ³Иностранец и переводчик´
Инструкция: В группе выбираются два участника, один из ко-

торых играет роль иностранца, а другой – переводчика. Таких пар в 
упражнении может участвовать несколько. Остальным предлагает-
ся представить себя журналистами, находящимися на пресс-
конференции приехавшего к ним гостя. «Иностранец± сам выбира-
ет образ своего героя и представляет его публике. Журналисты за-
дают ему вопросы, на которые он отвечает на «иностранном± язы-
ке. На самом деле все упражнение проходит на русском языке. За-
дача переводчика – кратко, сжато, но точно передать то, что сказал 
«иностранец±.

Вопросы для обсуждения:
1. Кто из переводчиков наиболее точно выполнил инструкцию, и 

кто больше всех понравился?
2. От каких факторов зависит успешное выполнение задания?

Упражнение ³Стихотворение´
Инвентарь: текст поэтического отрывка или стихотворения.
Инструкция: Участникам зачитывается какой-то поэтический 

отрывок или небольшое стихотворение, после чего они должны 
кратко записать его содержание. Каждый из участников зачитывает 
свои записи.

Вопросы для обсуждения:
1. Чьи записи наиболее точно передали содержание зачитанного 

произведения?
2. Кто творчески подошел к заданию, предложив самую инте-

ресную интерпретацию услышанного?
Упражнение ³Перефразирование´
Инструкция:  Каждому из участников предлагается перефра-

зировать любую известную фразу, цитату, поговорку, отрывок из 
песни или стихотворения. Перефразировать – значит заменить си-



нонимом, близким по смыслу словосочетанием практически каждое 
слово в выбранной фразе. Например, известный детский стишок: 
«Идет бычок качается, вздыхает на ходу: Ой, досточка кончает-
ся, сейчас я упаду!± можно перефразировать фразой: «Двигается&
подросток млекопитающего мужского пола, вибрирует телом и 
сокрушается по мере передвижения пешком: £Скоро, ох, скоро, 
жердочка оборвется, и аз немедленно будет повержен!± Можно 
выполнять задание в парах по 3–4 человека. Затем участники зачи-
тывают варианты перефразирования, а слушатели угадывают пер-
воисточник.

Вопросы для обсуждения:
1. Кому лучше удалось справиться с заданием?
2. Какие трудности возникали в работе?

Задание для самостоятельной работы:
1. Приведите отрывки из любых произведений художественной 

литературы с описанием общения героев в той или иной си-
туации. Проанализируйте манеру слушания каждого из геро-
ев, либо одного из них: виды и приемы слушания, наличие от-
рицательных привычек слушания и т.п.

4.2.3. Умение публично выступать
ЦЕЛИ:

- овладение умением выступать публично;
- отработка конкретных навыков, способствующих успеху публич-
ного выступления.

Упражнение ³Публичное выступление´
Инвентарь: карточки с темами выступлений.
Инструкция: Каждый из участников упражнения должен экс-

промтом в течение 2–3 минут рассказать перед аудиторией о каком-
то предмете, событии (преподаватель измеряет точное время вы-
ступления). Рассказ можно вести  по пунктам:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ – видо-родовая отнесенность предмета, яв-
ления, события.

2. ВНЕШНОСТЬ – внешний вид предмета, характерные призна-
ки явления, события.

3. «ВНУТРЕННОСТЬ± – состав и структура предмета или явле-
ния.



4. СРЕДА – типичная обстановка, в которой встречается предмет 
или явление.

5. ОБМЕН – характер обмена со средой обитания.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – практикуемые или возможные способы 

функционального использования предмета или явления.
7. ПРОИСХОЖДЕНИЕ – история появления (возникновения) 

предмета или явления.
8. ПЕРСПЕКТИВЫ – прогноз на будущее.
Выступающий вправе пропускать какие-то пункты, добавлять 
свои, изобрести свой оригинальный способ организации содер-
жания и формы выступления.

Вопросы  выступающему:
1. Как, по-вашему, сколько времени вы говорили?
2. Удалось ли вам установить контакт с аудиторией?
3. Куда вы смотрели во время выступления? Кого видели?

Вопросы слушателям:
1. Сколько времени длилось выступление (сравнить с замером 

преподавателя)? Если есть расхождения в восприятии времени 
выступающим и слушателями, с чем, по-вашему, это связано?

2. Удалось ли выступающему установить контакт с аудиторией?
3. Показалось ли данное выступление интересным, выразитель-

ным?
4. Какое невербальное поведение демонстрировал выступаю-

щий?
После обсуждения выступлений, формируются три группы, каж-
дая из которых получает задание подготовить и выступить с ко-
ротким сообщением (5–10 рекомендаций) на одну из тем:
 как управлять своим волнением во время выступления;
 памятка выступающему перед аудиторией;
 «вредные± советы выступающему.
Упражнение ³Элементы выступления´
Инвентарь: карточки с заданиями.
Инструкция: Участники упражнения выполняют различные 

задания, связанные с публичным выступлением.
Задание 1.  Тренировка умения приветствовать аудиторию.
Задание 2.  Тренировка умения начинать выступление.
Задание 3.  Тренировка умения отвечать на вопросы.
Задание 4.  Тренировка умения заканчивать выступление.
Задание 5.  Тренировка умения выступать.



Вопросы для обсуждения:
1. Какие сложности возникали при выполнении заданий?
2. Чьи выступления были наиболее удачными? Что этому спо-

собствовало?

Задание для самостоятельной работы:
1. Выберите тему для выступления в студенческой группе. Опреде-
лите цель и главную идею выступления, наметьте предварительный 
план, подберите материал, составьте композицию и окончательный 
план выступления, сочините текст и прорепетируйте выступление. 
Примерные темы для выступления:

 как научиться успевать все делать;
 что значит быть современным;
 как можно готовить себя к будущей профессии;
 кого можно назвать интеллигентным человеком;
 как надо (не надо) готовиться к экзаменам;
 самосовершенствование – путь к счастливой жизни.

4.3 Основные формы делового общения

4.3.1. Психологические особенности проведения деловых бесед, 
переговоров, совещаний

ЦЕЛИ:
- отработка навыка последовательного ведения беседы;
- отработка навыков работать в команде, принимать общегруппо-
вые решения.

Упражнение ³Кто я?´
Инвентарь: листы для записей, булавки.
Инструкция: Первый вариант. Все участники группы пишут 

на листках бумаги имя и фамилию лица, хорошо известного всей 
группе, но таким образом, чтобы соседи не видели. Это может быть 
имя писателя, политического деятеля, актера, ученого или даже ко-
го-то из присутствующих. Затем каждый из участников крепит свой 
листок на спину одному из коллег, так, что ее могут прочитать все, 
кроме него самого. Далее участники по очереди выясняют «кто я±, 
задавая присутствующим закрытые вопросы, пока не узнают иско-
мый ответ.
Второй вариант. Один из участников выходит из аудитории, а ос-
тальные выбирают человека, имя и фамилию которого тот будет 



узнавать. Участник возвращается и далее осуществляется процеду-
ра, описанная выше.

Вопросы для обсуждения:
1. Каков алгоритм действий, позволяющий наиболее эффективно 

узнать ответ на вопрос «кто я±?
2. Какие причины мешали участникам быстро справиться с за-

данием?

Игра ³Катастрофа в пустыне´
Инвентарь: специальный бланк для ранжирования предме-

тов.
Инструкция: Описание ситуации: «С этого момента все вы 

пассажиры авиалайнера, совершающего перелет из Европы в Цен-
тральную Африку. При полете над пустыней Сахара на борту само-
лета внезапно вспыхнул пожар, двигатели отказали, и авиалайнер 
рухнул на землю. Вы чудом спаслись, но ваше местоположение не-
ясно. Известно только, что ближайший населенный пункт находит-
ся от вас  на расстоянии примерно 300 километров. Под обломками 
самолета вам удалось обнаружить 15 предметов, которые остались 
неповрежденными после катастрофы±. 

Список предметов:
1) охотничий нож;
2) карманный фонарь;
3) летная карта окрестностей;
4) полиэтиленовый плащ;
5) магнитный компас;
6) переносная газовая плита с баллоном;
7) охотничье ружье с боеприпасами;
8) парашют красно-белого цвета;
9) пачка соли.
10) полтора литра воды на каждого;
11) определитель съедобных животных и растений;
12) солнечные очки на каждого;
13) литр водки на всех;
14) легкое полупальто на каждого;
15) карманное зеркало.

1 этап. Ваша задача индивидуально проранжировать эти 



предметы в соответствии с их значимостью для вашего спасения. 
Для этого нужно поставить цифру 1  у самого важного предмета, 
цифру 2 – у второго по значимости и так далее до пятнадцатого, 
наименее важного для вас. Заполняйте номерами первую колонку 
бланка в течение 10–15-ти минут.

2 этап. После завершения индивидуального ранжирования 
группа разбивается на подгруппы по 5–6 человек и снова ранжиру-
ет эти предметы уже совместно с партнерами по группе.

3 этап. Возможен еще один этап игры – общегрупповое обсу-
ждение с целью прийти к общему мнению относительно порядка 
расположения предметов.

По окончании дискуссии обсуждаются итоги игры. Об актив-
ности каждого игрока косвенно можно судить по его индивидуаль-
ному показателю – суммарная разница между его ранговыми оцен-
ками и групповыми оценками каждого пункта.

Вопросы для обсуждения:
1. Есть ли удовлетворенность результатами прошедшего обсуж-

дения? Почему?
2. Была ли выработана общая стратегия спасения?
3. Все ли участники были активны в обсуждении?
4. Кто не согласен с общим решением? Почему не удалось от-

стоять свое мнение?
5. Кто в наибольшей степени повлиял на исход группового ре-

шения, то есть по сути дела оказался лидером? Что позволило 
ему повести за собой группу?

6. Какими способами участники добивались согласия с их мне-
нием? Насколько эти способы результативны, какие из спосо-
бов только мешали работе?

7. Как следовало бы построить дискуссию, чтобы наиболее бы-
стрым способом достигнуть общего мнения и не ущемить 
права всех участников?
Задание для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте проведенный вами деловой разговор по пред-
ложенной схеме и сделайте вывод о его эффективности. Схема ана-
лиза делового разговора:
 как вы подготовились к встрече, какой информацией владели 

о вашем партнере по общению;
 удалось ли вам установить контакт с собеседником, что вы 

для этого предприняли;



 насколько грамотно, логично, ясно вы изложили суть вопроса;
 все ли аргументы вы использовали, что еще можно было ска-

зать;
 какой была атмосфера разговора;
 какую психологическую позицию занимал ваш партнер и вы 

сами;
 удовлетворен ли встречей партнер, какое впечатление вы на 

него произвели;
 каков конкретный результат беседы, есть ли необходимость и 

возможность повторной встречи. 

4.3.2. Культура ведения полемики

ЦЕЛИ:
- отработка приемов убеждающего воздействия на партнера;
- формулировка правил цивилизованного ведения полемики.

Упражнение ³Семейный спор´
Инструкция: Описание ситуации: «Молодая семья скопила 

некоторую сумму денег. Муж хочет купить автомобиль, а жена –
мебельный гарнитур. При этом каждый хочет, чтобы другая сторо-
на согласилась именно с его (ее) позицией±. Участники упражнения 
делятся на три группы. Первая группа представляет интересы мужа, 
формулируя аргументы в защиту его позиции, вторая – жены, аргу-
ментируя ее выбор в этом споре. Третья группа – это жюри, задача 
которого, выслушав аргументы каждой стороны, сделать вывод, у 
кого больше шансов убедить другую сторону. 

Вопросы для обсуждения:
1. Удалось ли сторонам учесть логические и психологические 

правила при формулировании аргументов?
2. Какие сложности возникали в процессе работы?

Упражнение ³Аргументы´
Инструкция: Участники упражнения индивидуально или 

группами по 2–3 человека ищут аргументы, которые могли бы убе-
дить:

1. Заниматься бегом по утрам:
а) даму средних лет;
б) пожилого мужчину.

2. Бросить курить:
а) шестиклассника;



б) тридцатилетнюю женщину.
3. Сдавать одежду в химчистку:

а) малообеспеченного гражданина;
б) преуспевающего.

4. Застраховать имущество:
а) многодетную семью;
б) одинокого мужчину;
в) директора фирмы.

5. Изучить курс ораторского искусства:
а) выпускника педагогического университета;
б) выпускника технического университета;
в) сотрудника фирмы;
г) директора фирмы.

6. Сделать пожертвования в общество защиты бездомных собак:
а) обычную женщину;
б) преуспевающего директора фирмы.
Вопросы для обсуждения:

1. В чьих аргументах более точно учитывались потребности 
конкретных групп людей?
Упражнение ³Дискуссия и выступление участников´
Инструкция: Участники разбиваются на «сторонников± и 

«противников± решения какого-либо вопроса. Остальные выступа-
ют в виде слушателей. Поочередно представители  «сторонников± 
и «противников± должны выступить, убедительно изложить свою 
позицию, постараться привлечь слушателей на свою сторону.

Возможные темы для обсуждений:
1 – Следует ли запретить продажу и производство сигарет?
2 – Можно ли разрешить студентам свободное посещение лекций?
3 – Нужно ли создать материальную базу для семьи, прежде, чем 
вступать в брак?

Вопросы для обсуждения к слушателям:
1. Какие выступающие произвели на вас наиболее сильное убе-

ждающее воздействие?
2. Кто понравился своей манерой выступления (поведение, 

речь)?
Вопросы для обсуждения к выступающим:

1. Как влияла на выступление ваша собственная позиция по об-
суждаемому вопросу?

2. Какие сложности возникали в процессе дискуссии?



В конце упражнения группа совместно формулирует правила 
ведения полемики.

Задание для самостоятельной работы:
1. Выберите для анализа пример полемики на телевидении или в 
печати. Опишите, соблюдались ли правила ведения полемики ее 
участниками, какие полемические приемы и уловки они использо-
вали.

4.3.3. Особенности телефонного общения
ЦЕЛИ:

- освоение правил грамотного ведения деловых телефонных разго-
воров.

Упражнение ³Телефон´
Инвентарь: карточки с заданиями.
Инструкция: Участники упражнения разбиваются на пары и 

проводят «телефонные разговоры± в следующих ситуациях: поли-
клиника, редакция газеты, учебное заведение, сберегательный банк, 
магазин и т. д. Тема разговора произвольна, либо задана преподава-
телем. Нужно соблюдать следующие условия: провести разговор 
грамотно, обходясь минимальным количеством слов. Пары после 
подготовки демонстрируют группе свое умение разговаривать по 
телефону. 

Вопросы для обсуждения:
I. Какие ошибки были допущены звонящими и отвечающими 

на звонок?
II. Каков алгоритм «правильного± телефонного разговора?

Задание для самостоятельной работы:
1. Обзвоните пять-десять учреждений одного профиля (аптека, мас-
терская и т. п.), соблюдая основные правила делового телефонного 
разговора. Подсчитайте, в скольких учреждениях сидят непрофес-
сиональные «ответчики±. Проанализируйте проведенные разговоры 
с точки зрения допущенных вами оплошностей, и с позиции оши-
бок ваших собеседников.


