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Предисловие
Переход на новые Федеральные государственные образовательные
стандарты в высшем образовании предполагает увеличение доли
управляемой самостоятельной работы студентов. В связи с этим встает
задача подготовки вузовских учебных пособий, сопровождающих чтение
лекционных курсов, организующих внеаудиторную работу студентов, и,
следовательно,
интенсифицирующих их учебную
деятельность.
Актуальность вузовских учебных пособий нового типа определяется тем, что
преподаватель высшей школы в рамках традиционных форм и методов, не
может эффективно решать насущные задачи, в частности, формирование у
студентов системы ключевых общих (generic) компетенций.
В процессуальном аспекте учебные пособия инновационного типа
должны «предлагать» студентам основные техники, приёмы для изучения
поставленных проблем в активных формах самостоятельной работы.
Настоящее учебное пособие отвечает данным требованиям времени и
реализует компетентностный подход, предполагающий переориентацию
деятельности преподавателя от информационной к организационной:
руководству самостоятельной учебно-познавательной деятельностью
студентов.
Главное отличие предлагаемого пособия от традиционных
заключается в том, что он сочетают в себе функции как учебника, так и
рабочей тетради. Информационная, трансформационная, интегрирующая и
координирующая функции учебника реализуются готовыми текстовыми
материалами. Следовательно, высвобождается время для формирования у
студентов на занятиях под руководством преподавателя следующих
ключевых инструментальных компетенций:
 способности обрабатывать учебную информацию (создавать
ассоциативный
ряд,
перефразировать,
интерпретировать,
подводить под понятие и т.д.);
 способности организовывать информацию (идентифицировать,
дифференцировать,
классифицировать,
устанавливать
последовательность, прогнозировать);
 способности
анализировать
вербальную
информацию;
способности находить несоответствия в аргументации.
Новые тенденции в развитии высшего образования оставляют на долю
преподавателя роль группового или индивидуального консультанта во всех
видах учебных занятий студентов, в том числе и на лекциях.
Использование настоящего учебного пособия в образовательном
процессе высшей школы направлено на мягкое
вхождение в зону
европейского высшего образования и позволяет сохранить сильные позиции
российского образования.

Тема I. Основные позиции психологии личности: лекционное занятие
 Обработайте учебную информацию, опираясь на педагогическое сопровождение
лектора
1. Определение личности в психологии
Задание 1. Сравните определения понятия «личность». Выберите, на ваш взгляд,
наиболее удачное и отметьте его с помощью .

Личность - это…
 - это определяемое включенностью в общественные отношения системное качество
индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении;

 - некоторое ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино различные
психические процессы индивида и придающие его поведению необходимую
последовательность и устойчивость;

 - это устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида,
продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных
отношений посредством деятельности и общения.
 Используйте сложную стратегию повторения: подчеркните красным цветом
важные одинаковые части в определениях понятия «личность».
2. Соотношение понятий "человек", "индивид", "индивидуальность" с понятием
"личность"
Наряду с понятием "личность" употребляются термины "человек", "индивид",
"индивидуальность". Содержательно эти понятия переплетены между собой.
Понятие человек является самым широким. Это обобщенное название особого
вида живого существа – «Человека разумного». В понятии "человек" утверждается
генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств,
в нём объединено всё: природное, социальное, энергетическое, биохимическое,
медицинское и космическое.
Индивид категория, указывающая на принадлежность к человеческому роду. Это
подчеркивание единичности (в отличии от человека) и неделимости (в отличии от
личности). Индивид акцентирует в человеке биологическое, но вовсе не исключает
социальных составляющих присущих человеческому роду. Человек рождается
конкретным индивидом, но, став личностью, не перестаёт быть одновременно индивидом.
Задание 2. Впишите в таблицу термины «личность», «человек», «индивид» в
соответствие с теми характеристиками, которые определяют именно это
понятие.


…………………
……

это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель
всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли,
потребностей, интересов и т.д. Понятие в этом случае употребляется в
значении "конкретный человек". При такой постановке вопроса не
фиксируется как особенности действия различных биологических


…………………
……


…………………
……

факторов (возрастных особенностей, пола, темперамента), так и различия
социальных условий жизнедеятельности человека.
это человек, взятый в системе его психологических характеристик,
которые социально обусловлены, т.к. формируются в совместной
деятельности и общении и проявляются в общественных по природе
связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные
поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и
окружающих.
это понятие употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем
людям качеств и способностей. Это понятие подчёркивает наличие в мире
такой особой исторически развивающейся общности, как человеческий
род (homo sapiens), человечество, которое отличается от всех иных
материальных систем только ему присущим способом
жизнедеятельности. Благодаря этому способу жизнедеятельности, он на
всех этапах исторического развития, во всех точках земного шара
остаётся тождественным самому себе, сохраняет определённый статус.

 Индивидуальность — это категория, подчеркивающая уникальность и
самостоятельность каждой единичной психики (личности, индивида, субъекта), единство
неповторимых личностных свойств конкретного человека, своеобразие его
психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические
особенности, способности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).
При всей многогранности понятия "индивидуальность" оно включает и духовные
качества человека. Сущностное определение индивидуальности связано с понятиями
"особенность", "неповторимость", "самобытность", "целостность", "единство".
Задание 3. Впишите термины (индивид, личность, индивидуальность), опираясь на
ассоциации с данными понятиями у людей с различной модальностью восприятия.
А)
– человек как единичное природное существо, представитель вида
«Homo sapiens», продукт филогенетического и онтогенетического развития, единство
врожденного и приобретенного, носитель индивидуально своеобразных черт.
Ассоциации с данным понятием у людей с различной модальностью восприятия
Логик

Человек как биологический представитель вида.

Визуал

«Точка, точка, запятая, минус – рожица кривая, палка, палка, огуречик –
получился человечек».

Кинестетик «Все мы люди, все мы человеки».

Б)
– человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых
отличий от других людей. Своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость.
Ассоциации с данным понятием у людей с различной модальностью восприятия
Логик

Единичность, относительная независимость от других.

Визуал

Лист на дереве.

Кинестетик «И вместе мы врозь».

В)
– индивид как субъект социальных отношений и
сознательной деятельности. Определяемое включенностью в общественные отношения
системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении.
Ассоциации с данным понятием у людей с различной модальностью восприятия
Логик

Имеет определённую структуру, устойчива.

Визуал

Кочан капусты с кочерыжкой.

Кинестетик «Я могу быть».
Задание 4. Определите и запишите, какие из представленных характеристик
(зависимость от воспитания и образования, зависимость о природы; уникальность,
обусловленная биологическими качествами и уникальность, обусловленная духовными,
психологическими качествами) определяют личность человека, а какие –
индивидуальность?
Личность

Индивидуальность
Зависимость

от  …

от  …
Уникальность обусловлена

…

…

 В понятиях "личность" и "индивидуальность" зафиксированы различные
стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо
выражена в языке.
Задание 5. Из предложенных эпитетов (сильная, энергичная, независимая, яркая,
неповторимая, творческая) выберите и запишите те, которые обычно
употребляются со словом «личность», подчеркивая тем самым ее деятельностную
структуру, а какие – со словом «индивидуальность», имея в виду сущностные
качества.

Личность ……………………………………………………………..
Индивидуальность ……………………………………………………..
Задание 6. Запишите качества, характеризующие вашу индивидуальность.
Кто я ?
1. Девушка
2. Дочь
3.

…………………………..

Какой (-ая) я ?
1.Высокий
2.Голубоглазый
3.

………………………………….

……………………….
5. ……………………………
6.…………………………….
7. ……………………………
8.……………………………….

………………………………….
5. …………………………………
6. ……………………………………
7. …………………………………..
8. ……………………………………

4.

4.

 А теперь разделитесь на пары и прочитайте друг другу, какие качества
вам удалось у себя обнаружить.

Оказывается, все разные, но все очень хорошие люди. Каждый попытался
заглянуть в свою индивидуальность и дать ей характеристику.
Теперь мы можем сказать, что индивидуальность - это своеобразие человека, то,
что делает его непохожим на окружающих, это оригинальность его личности.
Задание 7. Впишите в схему понятия «личность», «человек», «индивид» и
«индивидуальность», помня, что индивидуальность — это категория, подчеркивающая
уникальность и самостоятельность каждой единичной психики (личности, индивида,
субъекта).

Задание 8. Напишите небольшой рассказ о самой уникальной личности из
всех, кого вы знаете. В чем заключается её уникальность, неповторимость? (5-7
предложений)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

3. Различные подходы к определению личности человека и к установлению их
структуры



В истории исследований личности можно выделить несколько этапов

Название этапа
1. Философско-

Период
V в. до н.э. — нач.

Исследователи
Сократ, Аристотель, Спиноза, Локк,

литературный

XIX в.

Юм и др.

2. Клинический

Нач. XIX в. — XX в. З. Фрейд, А.Адлер, К.Юнг и др.

3. Экспериментальный

Нач. XX в.

Лазурский, Г.Айзенк, Кэттел, Олпорт и
др.

Личность в психологии изучается в качестве устойчивой целостности психических
процессов, свойств и отношений.
Структура личности – совокупность устойчивых связей объекта,
обеспечивающих сохранение его основных свойств при различных внешних и внутренних
изменениях.
Элементами психологической структуры личности являются ее психологические
свойства и особенности, а именно: возрастные, половые свойства психики, врожденные
свойства типа нервной системы и темперамента, характер, волевые качества, эмоции,
мотивация, способности, социальные установки.
В.С.Мерлин в структуре личности описывает две группы индивидуальных
особенностей («свойства индивида» и «свойства индивидуальности»).
Задание 9. Запишите в таблице названия структурных элементов личности,
по В.С.Мерлину («свойства индивида» и «свойства индивидуальности»).

 ………………………..

 ………………………………….

Включает две подструктуры: темперамент
и индивидуальные качественные
особенности психических процессов.

Имеет три подструктуры: мотивы и
отношения; характер; способности.

А.Г. Ковалев выделяет следующие компоненты структуры личности:
 Направленность (система потребностей, интересов, идеалов);


Способности (ансамбль интеллектуальных, волевых и эмоциональных
свойств);



Характер (синтез отношений и способов поведения), темперамент (система
природных свойств).

Различают статистическую и динамическую структуры личности.
Под статистической структурой понимается отвлеченная от реально
функционирующей личности абстрактная модель, характеризующая основные
компоненты психики индивида. Основанием для выделения параметров личности в ее
статистической модели является различие всех компонентов психики человека по степени
их представленности в структуре личности. Выделяют следующие составляющие:
- всеобщие свойства психики, т. е. общие для всех людей (ощущения, восприятие,
мышление, эмоции);
- социально- специфические особенности (социальные установки, ценностные
ориентации);
- индивидуально-неповторимые свойства психики (темперамент, характер, способности).
Модель динамической структуры фиксирует основные компоненты в психике
индивида в непосредственном контексте человеческой жизнедеятельности. В каждый

конкретный момент своей жизни человек предстаёт не как набор тех или иных
образований, а как личность, пребывающая в определенном психическом состоянии,
которое отражается на поведении индивида.
Динамическая, функциональная структура личности по К.К. Платонову, состоит из
четырёх подструктур или уровней:
а) биологически обусловленная подструктура (темперамент, половые,
возрастные, иногда патологические свойства психики), - биопсихические
свойства;
б) психологическая подструктура, включающая индивидуальные
свойства отдельных психических процессов, ставших свойствами
личности (память, эмоции, ощущения, мышление, восприятие, чувство и
воля), - особенности психических процессов;
в) подструктура социального опыта (приобретенные человеком знания, навыки, умения,
привычки);
г) подструктура направленности личности (влечения, желания, интересы, склонности,
идеалы, индивидуальная картина мира, убеждения как высшая форма направленности).

Все существующие теории личности пытаются разъяснить суть личности, её
структуру, составные части и механизмы действия. Они не противоречат друг другу, а
дополняют друг друга.
3.1. Психоаналитические теории.
3.1.1. Биогенетическая теория личности Зигмунда Фрейда.
Теория личности З.Фрейда использует для описания
человека как личности внутренние психологические свойства
индивида, в первую очередь его потребности и мотивы. Согласно
его теории человек находится в постоянном конфликте с собой и
обществом. Свои внутренние конфликты он либо осознаёт, либо
нет, но они играют чрезвычайно важную роль в развитии
личности и адаптации к среде, поэтому их важно выявить.
Структура личности по Фрейду имеет три составляющие:
"Оно", "Я", "Сверх-Я". "Оно" – это собственно бессознательное,
включающие глубинные влечения, мотивы и потребности.
Является продуктом унаследованного человеком от животных биологического опыта или
индивидуального опыта жизни. "Я" – это, как правило, самосознание человека,
восприятие и оценка им самим собственной личности и поведения. "Сверх-Я" – это итог
воздействия общества на сознание и подсознание человека, принятия им норм и
ценностей общественной морали.
Задание 10. Прочитайте описание ситуации из «Пяти лекций по
психоанализу» З. Фрейда.
«Молодая девушка, недавно потерявшая любимого отца, за которым она
ухаживала, проявляла к своему зятю, за которого только что вышла замуж ее старшая

сестра, большую симпатию, которую, однако, легко было маскировать под родственную
нежность. Эта сестра пациентки заболела и умерла. Когда девушка подошла к постели
умершей сестры, у нее на одно мгновение возникла мысль, которую можно было бы
выразить приблизительно в следующих словах: теперь он свободен и может на мне
жениться. Эта идея, которая выдала ее сознанию неосознаваемую ею сильную любовь к
своему зятю, благодаря взрыву ее горестных чувств, в ближайший же момент
подверглись вытеснению. Девушка заболела. Наблюдались тяжелые истерические
симптомы. Когда я взялся за ее лечение, оказалось, она радикально забыла описанную
сцену у постели сестры и возникшие у нее отвратительно-эгоистическое желания. Она
вспомнила об этом во время лечения, воспроизвела патогенный момент с признаками
сильного душевного волнения и благодаря такому лечению стала здоровой».

На основании данной ситуации рассмотрите ключевые структурные
компоненты личности по З. Фрейду, и соответствие с ними допишите мысль
девушки, существующую на уровне компонента «Я».

 «Я» - «………………………

 «Сверх-Я» - «мою желание
отвратительно».

 «ОНО» - любовь к мужу сестры.

Цель психоаналитиков – вернуть подавленный пациентом конфликт в
сознание человека и вылечить, помогая ему его решить. Для этого они используют метод
свободных ассоциаций (т.е. человеку дают говорить обо всем, что придет в голову, какими
бы странными не были его мысли) и метод анализа снов.
 Психоанализ (греч. – душа + разложение, расчленение) - совокупность
способов выявления в психотерапевтических целях особенностей переживания и действий
человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами.
Ассоциации с данным понятием у людей с различной модальностью восприятия
Логик

Поиск скрытых причин поведения.

Визуал

«Черный ящик». «Покупать кота в мешке».

Кинестетик «Ты лучше про меня всё знаешь!».
Задание 11. Прочитайте текст.

 В семье родился второй ребенок. Первенец вынужден подавлять в себе
агрессивные импульсы в отношении малыша, чтобы не конфликтовать с родителями. А
подавление импульсов означает не освобождение от них, а вытеснение в подсознание.
Позже они начнут влиять на поведение первого ребёнка в семье.
Поскольку первоначальный импульс был подавлен, он позднее не будет помнить
первопричину своего поведения и эмоций.
 Определите и укажите с помощью  поведение первого в семье ребенка в
отношении младших детей под влиянием вытесненных в подсознание агрессивных
импульсов.
Равнодушие к младшим братьям и сестрам, а позднее в отношении друзей и
коллег.

Ревность к младшим братьям и сестрам, а позднее в отношении друзей и коллег.
Ненависть к младшим братьям и сестрам, а позднее в отношении друзей и
коллег.
3.1.2. Теории личности А.Адлера и К.Юнга.

Среди учеников Фрейда, существенно преобразовавших его концепцию, выделяют
Альфреда Адлера (1870-1937) и Карла Густава Юнга (1875-1961).
Адлер, в целом принимая структурную модель психики,
разработанную Фрейдом, заменяет крайне абстрактные движущие силы
личности (Эрос и Танатос) на более конкретные. Он предположил, что
жизнь человека определяется борьбой двух основных потребностей:
потребности во власти, превосходстве и потребности в общности
(привязанности и принадлежности к социальной группе).
Центральным для теории Адлера стало понятие
компенсации. Неблагоприятные ситуации детства, среди которых Адлер
особо выделяет неполноценность органов, чрезмерную опеку и отвержение со стороны
родителей, способствуют перерастанию чувства недостаточности в «комплекс
неполноценности», т.е. преувеличение собственной слабости и несостоятельности.
Стремление преодолеть этот комплекс определяет процесс развития человека.
По мнению Адлера, именно стремление к сверхкомпенсации, возникающее в ответ
на ярко выраженный дефект, приводит к выдающимся успехам.
Задание 12. Укажите с помощью  конкретные ситуации, в которых процесс
развития личности можно объяснить, по мнению Адлера, стремлением к
сверхкомпенсации.
 - мальчик, которого все дразнят за субтильное телосложение, становится знаменитым
спортсменом;
 - Юрий Гагарин, родился в семье колхозника; в младые годы был самым
обыкновенным ребенком, ничем не отличался от своих сверстников: был непременным
участником всех детских деревенских забав, иногда шалил. Гагарин совершил первый в
мире полёт в космос;
 - Демосфен в детстве заикался, однако стал великим оратором Греции.
 - в школе Альфред Адлер плохо успевал. Учитель предложил ему бросить школу и
учиться на сапожника. Но, собрав волю в кулак, Адлер напряженно занимался и стал
лучшим учеником в классе.
 - хилый, болезненный, тщедушный на вид Саша, над которым смеялись сверстники, а
отец сердился за странности, стал великим полководцем Александром Суворовым.

Адлер придерживается мнения, что нормальное развитие предполагает баланс
между стремлением к превосходству и стремлением к социальной привязанности: таким
образом, человек старается достичь первенства, но в тех областях, которые полезны
обществу.
Важной частью концепции Адлера является понятие «стиль жизни», т.е. того
уникального способа, которым индивид преодолевает свой комплекс неполноценности и
достигает общности с людьми.
Согласно Адлеру, люди стараются компенсировать чувство собственной.
недостаточности, вырабатывая свой уникальный стиль жизни, в рамках которого они
стремятся к достижению фиктивных целей, ориентированных на превосходство или
совершенство. Стиль жизни личности складывается у ребенка в первые четыре-пять лет
жизни и наиболее отчетливо проявляется в её установках и поведении, направленном на
решение трех основных жизненных задач: профессиональной, сотрудничества и любви.
Ученик Фрейда Карл Густав Юнг создал свою аналитическую теорию
личности, которая несколько видоизменяла и дополняла учение Фрейда.

3.2. Теория характерных черт личности.
3.2.1.Структурная теория черт личности Реймонда Кеттелла.

 Согласно Кеттеллу, теория личности должна учитывать многочисленные
черты, составляющие индивидуальность, степень обусловленности этих черт
наследственностью и влиянием окружающей среды, а также то, каким образом
генетические факторы и факторы окружающей среды взаимодействуют между собой,
влияя тем самым на поведение. Он утверждает, теория функционирования и развития
личности должна непременно строиться на точных измерениях. Свои данные Кеттелл
черпал из трех основных источников: данные регистрации реальных жизненных фактов
(L-данные), данные самооценки при заполнении анкет (Q-данные) и данные объективных
тестов (OT-данные).
Кеттелл пришел к выводу о том, что основополагающая структура личности
образована примерно шестнадцатью исходными чертами. Для измерения факторов черт
личности им была создана шкала, известная как опросник Кеттелла "Шестнадцать
личностных факторов".
По его мнению, личность – это то, что позволяет нам предсказать поведение
человека в данной ситуации. Предсказание поведения может быть осуществлено
посредством уравнения спецификации.
Главная формула, используемая Кеттеллом для предсказания поведения с
определенной степенью точности, имеет вид: R = f (S, Р), где R – поведенческая реакция;
S - стимулирующая ситуация в конкретный момент времени; P –структура личности.
Задание 13. Используя сложную стратегию организации информации прогнозирование, предскажите ответную поведенческую реакцию юноши в
конкретной ситуации.
Замкнутый, неуверенный, покорный, озабоченный собственным здоровьем,
зависимый от родителей юноша поздно вечером провожал домой девушку, с которой в
последствии планировал связать свою жизнь. На темной аллее парка их неожиданно

остановили два «накаченных» пьяных парня. Вынув нож, один из них приказал юноше
отправляться восвояси, оставив девушку.

……………………………………………………………………………..
3.2.2.Теория характерных черт личности Ганса Айзенка.

 Ганс Юрген Айзенк (1916-1997), воспользовавшись факторным анализом,
создал свою четырехуровневую иерархическую модель личности.
Высший уровень
Третий уровень
Второй уровень
Нижний уровень

Уровень типов. Тип формируется из нескольких связанных между
собой черт.
Это уровень черт личности, т.е. «важных, относительно
постоянных личностных свойств». Черта представляет пучок
взаимосвязанных привычных реакций.
Это уровень привычных действий или мыслей, он более
диагностичен относительно личности в целом.
Уровень специфических действий или мыслей , он может быть
достаточно случаен и не свидетельствует о свойствах личности.

Он считал, что каждый человек может быть охарактеризован точкой в трехмерном
пространстве, координатными осями которого являются факторы экстроверсии
(сосредоточенность интересов на внешнем мире) – интроверсии (сосредоточенность
интересов на собственном внутреннем мире), нейротизма – стабильности и психотизма
– «Сверх-Я».
1. Фактор Экстраверсия /Интроверсия: Айзенк утверждал, что уровень
возбудимости (активации) ретикулярной формации коры головного мозга экстравертов
ниже, чем интровертов, поэтому они менее чувствительны к сенсорной стимуляции.
Так как всем людям присуще регулировать активность, то экстраверты и
интроверты пытаются поступить по – разному.
Задание 14. Определите и запишите, в какой из представленных ниже
ситуаций описывается поведение экстраверта, а в какой - интроверта.
………………………………
………………………………
Пытаются избегать чрезмерно
возбуждающих внешних стимулов или
уменьшить их число, поэтому стараются не
проводить время вне дома, а идут домой и
читают книги.

Пытаются поступить таким образом, чтобы
повысить уровень корковой активации
мозга, поэтому много времени проводят вне
дома, посещают клубы.

Задание 15. Определите и запишите, какие из представленных ниже различий
характерны для экстраверта, а какие – для интроверта.
1.В учебе ……………… достигают более заметных успехов, в особенности в
наиболее трудных дисциплинах. Из – за неуспеваемости учебное заведение оставляют
преимущественно ………………; по психическим причинам – преимущественно
………………
2.……………… склонны отдавать предпочтение работе, связанной с людьми, в
то время как ……………… предпочитают индивидуальную деятельность. На работе
……………… нуждаются в разнообразии, ……………… - в стабильности.

3.……………… рады простым, незатейливым шуткам, тогда как ………………
нравится интеллектуальный юмор.
4.……………… говорят быстрее и дольше, чем ……………… В общении их
реакции живее и эмоциональнее. Они чаще смотрят на своего партнера и чаще ждут его
ответного взгляда.
2. Фактор Нейротизм/ Стабильность: на позитивном полюсе включает в себя
высокую тревожность, подавленность, низкую самооценку, склонность к сильным
реакциям на стресс, частые боли психогенного характера.
Задание 16. Запишите, что включает в себя фактор Нейротизм/
Стабильность на отрицательном полюсе.
……………………………………………………………………………
3. Фактор Психотизм/ «Сверх-Я»: включает в себя на положительном полюсе
эгоцентризм, эмоциональную холодность, агрессивность к окружающим,
подозрительность и часто склонность к асоциальному поведению.
Задание 17. Запишите, что включает в себя фактор Психотизм/ «Сверх-Я» на
отрицательном полюсе.
……………………………………………………………………………
3. 3. Когнитивно – поведенческие теории.

 Эти теории уделяют основное внимание социальному научению, видя в этом
процессе не только влияние среды на человека, но и интеракцию (взаимное влияние)
между человеком и окружающей средой.
3. 3. 1. Теория Локуса Контроля Джулиана Роттера.

 Джулиан Роттер создал теорию локуса контроля, в которую включил
оценочные мнения субъекта о своих достижениях и неудачах. Роттер считал, что у
человека формируется обобщенное ожидание, из которого вытекают эти мнения и в
соответствии, с которым он поступает. Таких ожиданий он выделил два:
 все, что делает человек, зависит от него самого;
 все, что человек делает, зависит от ситуации, в которой он находится.
Большая часть исследований, которые были проведены в соответствии с теорией
Роттера, сосредоточивалась на личностной переменной, называемой локус контроля.

Являясь центральным конструктом теории социального научения, локус
контроля представляет собой обобщенное ожидание того, в какой степени люди
контролируют подкрепления в своей жизни.
Выделяют людей с внутренним, или интернальным, локусом контроля и внешним,
или экстернальным, локусом контроля.
Люди с внутренним, интернальным локусом контроля считают, что их достижения
или неудачи зависят, прежде всего, от них самих, они рассчитывают в основном на свои
способности и ожидают результаты, соответствующие их деятельности.

Люди с внешним, экстернальным локусом контроля полагают, что будущее
предопределено, что влиять на него они не в силах, а стало быть, нет смысла планировать
карьеру и прилагать усилия для достижения целей.
Задание 18. Соотнесите с помощью
характеристики в соответствие с
тем понятием, для которого они характерны.
Люди с внутренним,
-Считают, что сильно зависят от компетентных
интернальным локусом
людей и достаточно легко поддаются влиянию.
контроля
Люди с внешним,
- Веря в собственную способность определять свою
экстернальным локусом
жизнь, они и пытаются ее направлять, активно ищут
контроля
пути формирования своей карьеры и возможности
для разносторонней самореализации.
- Они инициативны. Принимаемые ими решения
продуманы и взвешенны, поэтому переубедить таких
людей трудно.
- Полагают, что их достижения и неудачи
обусловлены преимущественно внешними условиями
и обстоятельствами в меньшей мере их личным
опытом.
Задание 19. Определите и запишите, какие из представленных ниже
характеристик характерны для людей с экстернальным локусом контроля, а какие –
для людей с интернальным локусом контроля.
1.……………… с большей вероятностью будут заниматься проблемами своего
здоровья, активно искать информацию о способах и средствах лечения.
2.У людей с ……………… чаще бывают психологические проблемы.
3.Тревога и депрессия у ………………выше, чем у ………………
4.Самоуважение выше у ………………
5.……………… намного сильнее подвержены социальному воздействию.
6.……………… сопротивляются постороннему воздействию, а когда
предоставляется возможность, стараются контролировать поведение других.
3. 3. 2. Теория социального научения Альберта Бандуры.
 В качестве мотивационного ядра личности в этой теории предполагается
стремление максимально приспособиться к требованиям социального мира и
минимизировать вероятность конфликта с ним путем заимствования социально
эффективных моделей поведения.
Основную роль в ядре личности играют процессы восприятия, оценки и
саморегуляции поведения.
Саморегуляция поведения включает действие 3 факторов: самонаблюдения,
процесса вынесения суждений и активной реакции на себя.
Тысячелетиями считалось, что люди многое усваивают, наблюдая за другими. Это
положение не только рассматривалось как само собой разумеющееся, ему находили и
вполне удовлетворительное объяснение — человек имеет природную склонность
подражать действиям других и таким образом учится.
В отличие от своих предшественников Альберт Бандура считал, что между
«подражанием» и «научением посредством наблюдения» есть существенная разница.
По его мнению, «научение через наблюдение» может включать, а может и не
включать подражание. В этом случае научение именуется «викарным».

Задание 20. Вставьте в предложение пропущенное слово, предварительно
изучив информацию, данную в скобках.
Ситуация обучения на чужих ошибках ………… (не может, может) служить
примером научения посредством «наблюдения без подражания». (При обучении на чужих
ошибках человек учится через наблюдение, но при этом он не имитирует увиденное, т.е.
не подражает ему).
Задание 21. Прочитайте предложение.
При ситуации обучения на чужих ошибках информация, полученная в
результате наблюдения, проходит когнитивную обработку, в результате чего
принимается более выгодное решение.

Сделайте вывод, и на основании его отметьте с помощью  , что
представляет собой более сложный процесс:
 «научение посредством наблюдения»;
простое подражание, которое обычно заключается в имитации действий другого
человека.
Различие между научением и исполнением прекрасно показано в ряде широко
известных экспериментов А. Бандуры с демонстрацией детям образцов агрессивного
поведения.
Задание 22. Проанализируйте эксперимент А. Бандуры с демонстрацией детям
образцов агрессивного поведения.
 В одном из экспериментов детям демонстрировался фильм, по сюжету
которого модель (взрослый человек) наносила удары большой пластиковой кукле.
Моделью, по мысли А. Бандуры, может выступать то, что передает информацию,
например: человек, кино, телевидение, картина или инструкция. В данном эксперименте
моделью послужил взрослый человек, проявляющий агрессию.
Одна группа наблюдала модель, получившую подкрепление за проявленную
агрессию. Второй группе была предъявлена модель, получившая наказание за агрессию.
Третья группа наблюдала модель, чьи агрессивные проявления остались без последствий
(ни поощрения, ни наказания).
После этого детям всех трех групп дали такую же куклу и измерили степень
агрессивности по отношению к ней.
 Закончите предложения, вписав номер модели.
Наиболее агрессивно вели себя дети, наблюдавшие ……………… модель,
менее всего агрессию проявили дети, наблюдавшие ……………… модель, дети из
……………… группы по проявлениям агрессии оказались между первой и второй
группами.

Результат вполне ожидаем, но любопытен тем, что демонстрирует влияние
опосредованного и замещающего опыта на поведение ребенка. Дети наблюдали за
поведением другого человека, и это оказало вполне определенное влияние на их
собственное поведение.
Этот эксперимент, по справедливому утверждению А. Бандуры, иллюстрирует
отличие научения от подражания (выполнения). Очевидно, что все дети были научены
агрессивным реакциям модели, но действовали по-разному в зависимости от того, как
была оценена агрессия модели (поощрение, наказание, нейтральное отношение).
3. 4. Гуманистические теории: ориентация на согласие

Гуманистический подход к личности сформировался в 1950-1960 годах как
своеобразный протест против психоаналитических теорий личности. Он ориентирован на
описание психологически здоровых, зрелых, творчески активных представителей
человечества. Каждая личность уникальна и рассматривается как развивающаяся и
изменяющаяся.
В этих теориях конфликт не является движущей силой развития личности. В
первую очередь, значимо согласование человека с самим собой (внутреннее равновесие,
стабильность, единство и т.п.).
Гуманистические теории с ориентацией на согласие, признают в качестве
основания личности одну силу, которая, стремясь получить максимальное развитие,
усложняет и совершенствует личность.
3.4. 1. Теория личности К. Роджерса.
Для Карла Роджерса (1902-1987) тенденция ядра личности заключается
в том, чтобы актуализировать потенциальные возможности человека.
Важно оказывать поддержку тому, что заложено в естественном проекте
развития человека, и тогда личность достигнет полной актуализации. Но
в отличии от тенденции к актуализации, присущей всему живому,
Роджерс называет человеческое стремление к раскрытию своего
потенциала самоактуализацией, которая отличается ведущей ролью
сознания. Другими словами, человек старается раскрыть не все свои
возможности вообще, а те которые он осознаёт и принимает в себе.
У каждого человека есть Яконцепция, или система
его представлений о себе, а
также об идеальном Я, к
которому он стремится.

Для преуспевающего человека
характерно почти полное совпадение его
реального Я и идеального Я, для
неудачника, не умеющего
приспособится к обстоятельствам,
разница между этими Я велика.
Для того чтобы «Я-концепция» была адекватной и продуктивной, необходимо
удовлетворение двух особых потребностей личности.
1. Потребность в позитивном безусловном внимании должна быть
удовлетворена в первую очередь родителями ребёнка.
Задание 23. Определите и запишите, где описывается суть безусловного, а где условного внимания родителей к своему ребёнку.

………………………………

………………………………

Заключается в том, что ребёнка
принимают и поддерживают
независимо от того, каков он.

Проявляют любовь к ребёнку, тогда когда он
поступает в соответствии с пониманием родителями,
«что такое хорошо и что такое плохо».

Поскольку ребенок стремится добиться любви родителей, он вслед за ними
начинает отвергать некоторые стороны своей натуры. Формируется защитное поведение,
которое, согласно Роджерсу, помогает человеку приспособится к обстоятельствам, но
препятствует раскрытию истинной его природы.
2. Потребность в самопринятии.

Задание 24. Определите и отметьте с помощью , в каких случаях человек
принимает себя полностью.
Подросток, весящий более 100 килограммов, «зажигательно» танцует в кругу
сверстников.
 Девушка, имеющая оттопыренные уши, «зациклена» на косметической
операции и постоянно спрашивает подруг, не видны ли её уши из-под волос.
 Немец, не знающий хорошо русский язык, пытается общаться, не согласовывая и
коверкая слова и, не смущаясь, активно использует разнообразные жесты.

Роджерс, человека, принимающего себя полностью и не ориентирующегося
на внешние ограничения, в своей концепции называл полноценно функционирующей
личностью. Образ жизни такого человека характеризуется рядом существенных
особенностей.
Задание 25. Проанализируйте и запишите, названия существенных
особенностей полноценно функционирующей личности по Роджерсу (открытость
переживаниям; организмическое доверие; эмпирическая свобода; экзистенциальный
способ жизни; высокий уровень проявления творческих способностей).
«Человек становится способен лучше прислушиваться к себе, к
переживаниям, которые происходят внутри него. Он более открыт к
ощущениям страха, разочарования, боли. Он также более открыт к
ощущениям мужества, нежности и благоговения. Он свободно
субъективно проживает свои чувства и также свободно осознает их
наличие» К.Роджерс).
Субъективное переживание возможности выбора, которое порой
может вступать в противоречие с объективной
детерминированностью поступков человека.
Способность опираться в решении проблем на интуицию,
полагаться на внутреннюю очевидность того, что правильно или
неправильно для человека в данной конкретной ситуации.
Стремление наиболее полно существовать, проживать каждый
момент, не убегая от настоящего в воспоминания о прошлом или
мечты о будущем.

………

………
………
………

3.4.2. Концепция А.Маслоу.
Взгляды американского психолога Абрахама Маслоу (1908-1970) также
могут быть отнесены к теориям личности с ориентацией на согласие.
Тенденция ядра личности, заключающаяся в возможно более полном
раскрытии внутреннего потенциала человека, разворачивается, по Маслоу,
на двух ступенях.
Первая ступень- это актуализация физиологического стремления к
жизни, присущая человеку как живому организму, вторая ступень собственно самоактуализация. Самоактуализация, по Маслоу, - это полное использование
и раскрытие талантов и способностей человека. «Самоактуализация – это труд ради того,
чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать». Согласно А.Маслоу, высшие
переживания, всплески эмоций, в том числе и интеллектуальных, это моменты
самоактуализации.
В разработанной им иерархической уровневой модели потребностей, он выделяет
потребности дефицита (низшие потребности) и потребности роста (высшие
потребности).

Задание 26. Раскрасьте в пирамиде А.Маслоу потребности дефицита в
зеленый цвет, в потребности роста – в розовый цвет.

На первой ступени личность функционирует гомеостатически, и только на второй
начинает действовать принцип гетеростаза. Потребности роста ведут к нарастанию
напряжения, так как «они относятся к стремлению обогатить существование, расширить
жизненный опыт, повысить наслаждение от ощущения себя живым» (А.Маслоу).
А.Маслоу провел анализ личностных особенностей людей, которые, по его
мнению, отличались высоким уровнем самоактуализации, среди них: Гёте, Спиноза,
А.Энштейн, Й.Гайдн, А.Линкольн, Дж.Вашингтон, П.Ренуар, и вывел 15 характеристик
«самоактуализированных» людей.
Задание 27. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, выберите и запишите одну из характеристик
«самоактуализирующейся» личности, вытекающую из следующей позиции А.Маслоу.
 «Отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе, понимание
того, для чего ты непригоден, что не является твоими потенциальностями, - это также
часть раскрытия самого себя, того, чем ты в действительности являешься».
…………………………………………………………………………………….
Слова для справок: спонтанность, простота, естественность; умелое спокойное
восприятие действительности такой, какой она есть; признание себя, других и природы;
независимость от других, воля и активность; свежий взгляд на вещи; потребность в
уединении: поиск глубоких, но немногих межличностных отношений; умение отличать
средства от целей, добро – от зла; философское чувство юмора; мистические и высшие
переживания; творческое восприятие мира.
Задание 28. Прочитайте молитву Оптинских старцев:
«Господи!
Дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить.
Дай мне мужество изменить то, что я могу.
И дай мне мудрость отличить одно от другого».
 Определите и запишите, с какими из характеристик самоактуализирующейся»
личности она согласуется.

…………………………………………………………………………………….
Задание 29. Изучите особенности подходов к изучению личности и
подпишите название каждой теории (психоаналитические теории, теории
характерных черт личности, когнитивно – поведенческие теории, гуманистические
теории).
 ………………………
 Приобретенный путем социального научения
становится частью личности.

опыт

 Важную роль играет взаимовлияние человека и среды.
 ………………………

 ………………………



Представление различных уровней сознания и влияние
подсознания на поведение.



Акцентирование опыта детства, в особенностях
взаимоотношений родителей и детей, умение справиться
с психическими травмами.



Понимание целостной личности в её отношениях со
своим прошлом.

 Каждый индивид – это уникальная, неповторимая
личность.
 Человеку присуща потребность в развитии и реализации
своего потенциала.

 ………………………

 Сущность личности в основном носит врожденный и
стабильный характер, плохо поддающийся влиянию
среды.
 Определение, сравнение и измерение специфических
свойств человека.
 При описании личности важно привести значительное
число черт и на их основе спрогнозировать ее поведение.

Тема II. «Сознание и бессознательное. Структура личности по З.Фрейду
и К.Г.Юнгу»: лекционное занятие
 Обработайте учебную информацию, опираясь на педагогическое сопровождение
лектора или текст учебника.
2.1. Основные характеристики сознания.
Задание 1. Выберите и отметьте с помощью  определения «сознания» с
материалистических позиций, а определение «сознания» с идеалистических позиций с помощью ≈.
Сознание – это …
 высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку
как общественно-историческому существу.
 высшая, свойственная лишь человеку, форма отражения объективной
действительности, опосредованная общественно-исторической деятельностью людей.
 собственно человеческая форма психического начала бытия.
 способ отношения человека к миру и самому себе, который представляет собой
единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком
объективного мира и своего собственного бытия и определяется приобретенными
только через общение с другими людьми навыками предметных действий.
Задание 2. Отметьте с помощью  «для каких существ свойственно наличие
сознания»?
 высшие животные
 высшие животные и человек
 только человек
 все живые существа, обладающие нервной системой



Рефлексивная способность - готовность сознания к познанию самого себя и
других психических явлений, к самоотчету о производимых им действиях,
способность ощущать себя познающим субъектом, способность контролировать
собственные психические и поведенческие состояния, управлять ими.

Задание 3. Реализуйте рефлексивную способность сознания, осмыслив ход решения
задач.

Дафна – один из самых низкорослых кустарников смешенного леса. Свою пыльцу она
распространяет при помощи ветра.
Предположите, в какое время года у дафны появляются цветки?
 Запишите, как вы рассуждали.

__________________________________________
Догадайтесь, с какой целью дрессировщики перед выходом на арену цирка держат
удавов в холодильнике.
 Запишите, как у вас возникла гипотеза.

 ________________________________


Коммуникативная способность - способность к передаче другим лицам
того, что осознает данный человек с помощью языка и других знаковых систем.

Задание 4.Продолжите мысль.
Сознание человека немыслимо без …………. и

……………..



Третья характеристика сознания - наличие интеллектуальных схем,
т.е. присутствие умственных структур или схем, в соответствии с которыми
человек воспринимает, перерабатывает и хранит информацию об окружающем его
мире и самом себе, в частности, это правила логики, первичные и вторичные коды
восприятия.

Задание 5. Используя категорический силлогизм (одно из правил логики):
М есть Р
S есть М
______________
S есть
Р
переработайте информацию и сделайте вывод.
Философы милетской школы – материалисты
Анаксимен – философ милетской школы
____________________________________________
Анаксимен - …………………………………….
Задание 6. Выберите и отметьте с помощью  высказывания, соответствующие
следующей интеллектуальной схеме:

 Все полезные ископаемые объекты неживой природы
 Некоторые рыбы относятся к живородящим
 Все травы – это растения
 Грибы имеют признаки растений и животных одновременно



Четвертая характеристика сознания - активность – готовность к
деятельности, к ее различным видам (общению, игре, учению, труду).

Задание 7. Определите и запишите, какие виды активности (творческую,
интерпретирующую, репродуктивную) проявит человек, отвечающий на следующие
вопросы.

Вопросы
«Что ты наблюдаешь»?
«Что означает увиденное»?
«Придумай, как
увиденного»?

можно уменьшить последствия

Вид активности





2.2. Понятие «Бессознательное».

 В XVII в. публикуются работы немецкого

ученого Лейбница, содержащие
первые идеи о бессознательном (неосознанное восприятие) и его связи с
сознанием.
Задание 8. Используя сложную стратегию обработки информации перефразирование, дополните определение понятия «бессознательное», изучив
различные его трактовки.
Бессознательное - совокупность актуально ___________________ психических
процессов, актов и состояний, способных оказывать заметное влияние на поведение
человека и содержание его сознания.
 Бессознательное – совокупность психических процессов и состояний,
обусловленных явлениями действительности, во влиянии которых субъект не отдает себе
отчета. Форма психического отражения, в которой образ действительности и отношения к
ней человека составляют нерасчлененное целое.


Ассоциации
восприятия
Кинестетик
Визуал
Логик

с понятием «бессознательное» у студентов с различной модальностью
«Не пойму, что со мной!»
Червяк в яблоке.
Влияет на человека, но не контролируется им.

 Бессознательное - это те явления, процессы, свойства и состояния, которые по своему
действию на поведение похожи на осознаваемые психические, но актуально человеком не
рефлексируются, т.е. не осознаются.
Бессознательное - это те явления, процессы, свойства и состояния, которые человек не
осознает у себя, но которые ему присущи и проявляются в разнообразных
непроизвольных реакциях, действиях, психических явлениях, например, описки,
оговорки, ошибочные действия.



Не всё неосознанное является бессознательным!

Задание 9. Какая деятельность: сознательная, неосознанная или бессознательная –
проявляется в приведенных ниже примерах?

У больного белой горячкой (последствия алкоголизма) реальная действительность как
бы заслоняется многочисленными яркими галлюцинациями: ему мешают черти, которые
ругают его, строят рожи, грозят. Он видит, как на него нападают животные, насекомые,
лезут на него, кусают, он как бы слышит голоса, угрожающие убить его. Спасаясь от
«преследователей»,
он
иногда
получает
тяжелые
травмы,
увечья
-

_____________________
Во время сеанса гипноза испытуемому, находящемуся в гипнотическом состоянии,
было предложено «украсть» бумажник у товарища. Испытуемый не смог выполнить это
задание гипнотизера. Между тем другие приказы – умыться, взять книгу и т.п. –
испытуемый выполнял -

_____________________________

Ученик быстро и правильно умножает многозначные числа, но не помнит правила их

 ___________________

умножения -

Шестиклассник, которого поддразнивания одноклассников вывели из себя, изорвал
учебники и тетради, ударил одного из товарищей -

_______________

Выпускник школы поступил в педагогический университет и объясняет это тем, что он
любит детей и ему нравится понятно излагать математические доказательства -

_______________________
2.3. Характеристика структуры личности по Фрейду: «Оно», «Я», «Сверх-Я»
Структура личности, по Фрейду, имеет три составляющих: «Я», или «Эго»,
«Оно» или «Ид», «Сверх-Я» или «Супер-Эго».
«Оно» - это собственно бессознательное, «бурлящий котёл
врожденных инстинктивных влечений», включающее врожденный
инстинкт «Эрос», или инстинкт жизни, направленный на её сохранение и
продолжение и «Танатос», или инстинкт смерти, фундамент
человеческого инстинкта уничтожения. «Оно» является продуктом
унаследованного человеком от животных биологического опыта. «Оно»
источник жизненной силы, образно - «необузданный конь». «Оно» действует в
соответствии с так называемым принципом удовольствия. Однако необузданное влечение
к наслаждениям, не считаясь с реальными условиями, привело бы людей к гибели.
«Я» - самосознание, расходует огромное количество энергии на то, чтобы
контролировать импульсы и порывы «Оно».
Отношение между «Я» и «Оно» Фрейд уподоблял всаднику и строптивому
коню: всадник должен управлять строптивым конем, направлять и
придерживать, иначе он может погибнуть, однако он движется вперед лишь
благодаря энергии этого коня.
«Сверх-я» представлено как на сознательном, предсознательном, так и на
подсознательном уровнях.
«Я» ориентируется на принцип реальности, а «Сверх-я» руководствуется
идеальными представлениями – принятыми в обществе нормами морали и ценностями.
«Сверх-я» - это строгий внутренний цензор, итог воздействия общества на сознание и
подсознание человека, принятие им норм и ценностей общественной морали, другим
языком, совесть.

З. Фрейд в своей психоаналитической теории личности обозначил
самосознание человека как «Я» или «Эго», которое отвечает за восприятие и оценку им
самим собственной личности и поведения. Самосознание Фрейд сравнивает с вершиной
айсберга (1/6) , так как, по его мнению, человек в состоянии правильно понять и
объяснить только небольшую часть своих поступков. Основная же часть опыта его
личности (5/6) находится вне сферы сознания, хотя «предсознание» время от времени
«мелькает на поверхности воды» и тогда мы актуализируем наши знания, вспоминаем
нужное нам.
Задание 10. Рассмотрите схему психики в виде айсберга, предложенную З.Фрейдом.

2.4. Структура личности в теории Карла Густава Юнга
Карл Густав Юнг ученик З.Фрейда. Его аналитическую теорию
личности принято называть неофрейдистской концепцией.
К.Г.Юнг утверждал, что душа (в теории Юнга термин, аналогичный
личности) состоит из трех отдельных, но взаимодействующих структур:
эго, личного бессознательного и коллективного бессознательного. Итак,
уровни личности по Карлу Густаву Юнгу: сознание, личное
бессознательное, коллективное бессознательное.
В теории К.Г.Юнга центром сферы сознания является «Эго». Оно включает в себя
все те мысли, чувства, воспоминания и ощущения, благодаря которым мы чувствуем свою
целостность, постоянство и воспринимаем себя людьми. «Эго» служит основой
самосознания, и благодаря ему человек способен видеть результаты своей обычной
сознательной деятельности.

Личное бессознательное вмещает в себя конфликты и воспоминания, которые когда-то
осознавались, но теперь подавлены или забыты. В него входят и те чувственные
впечатления, которым недостает яркости для того, чтобы быть отмеченными в сознании.
Личное бессознательное содержит в себе комплексы, то есть скопления
эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом
из его прошлого личного опыта или из родового, наследственного опыта (комплекс
власти, денег, секса).
Компоненты комплекса или даже весь комплекс могут осознаваться. Однажды
сформировавшись, комплекс начинает оказывать чрезмерно сильное влияние на жизнь
индивидуума: на поведение человека и его мироощущение.
Задание 11. Используя базовую стратегию обработки информации, выберите из
списка и подчеркните близкие Вам ассоциации, возникающие под влиянием понятия
«комплекс»: «лупа, увеличивающая значимость событий», «призма, через которую
смотришь на мир», «лишай, мешающий жить».
Задание 12. Прочитайте формулировку «коллективного бессознательного», данную
Карлом Густавом Юнгом.

 «В коллективном бессознательном содержится все духовное наследие человеческой
эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума».
 Используя сложную стратегию организации информации – идентификацию
основных идей, укажите с помощью  ваше понимание этой мысли.
Коллективное бессознательное представляет собой хранилище следов памяти
человечества и даже наших человекообразных предков.
Содержание коллективного бессознательного складывается благодаря
наследственности и одинаково для всего человечества.
В коллективном бессознательном отражены мысли и чувства, общие для всех
человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего эмоционального
прошлого.

Коллективное бессознательное состоит из архетипов.

 Архетипы — (буквально, «первичные модели») первичные психические образы,
врожденные идеи или воспоминания, которые предрасполагают людей
воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом.
Архетип незнакомца.

Вы вынуждены поздно вечером возвращаться домой через лесопарк. Вслед за вами
идет незнакомец.
Запишите ваши мысли и чувства в этот момент.

____________________________________________
Вывод: Юнг полагал, что каждый архетип связан с тенденцией выражать определенного
типа чувства и мысли в отношении соответствующего объекта или ситуации.
Архетип матери.

В восприятии ребенком своей матери присутствуют аспекты ее актуальных
характеристик, окрашенные неосознаваемыми представлениями о таких архетипических
материнских атрибутах, как рождение ребенка, его воспитание и зависимость от матери.

Количество архетипов в коллективном бессознательном может быть
неограниченным. В ряду множества архетипов, описанных Юнгом, стоят мать, ребенок,
герой, мудрец, божество Солнца, плут, Бог и смерть и т.д.
Задание 13. Ознакомьтесь с описанием наиболее важных архетипов, выявленных
К.Юнгом (персона и тень, анима и анимус, самость). Сформулируйте и запишите
вопросы к лектору.




Персона (от латинского слова, обозначающего «маска») — это публичное лицо
человека, то есть то, как он проявляет себя в отношениях с другими людьми.
«Персона» обозначает множество ролей, которые человек проигрывает в соответствии с
социальными требованиями. В понимании Юнга, персона служит цели производить
впечатление на других или утаивать от других свою истинную сущность. Персона как
архетип необходима человеку, чтобы ладить с другими людьми в повседневной жизни.

________________________________________
Тень содержит социально неприемлемые сексуальные и агрессивные импульсы,
аморальные мысли и страсти человека. Но тень есть источник жизненной силы,
спонтанности и творческого начала в жизни индивидуума. Согласно Юнгу, функция
«Эго» состоит в том, чтобы направлять в нужное русло энергию тени, обуздывать
пагубную сторону человеческой натуры до такой степени, чтобы он мог жить в гармонии
с другими, но в то же время открыто выражать свои импульсы и наслаждаться здоровой и
творческой жизнью.

________________________________________

В архетипах анимы и анимуса находит выражение признание Юнгом врожденной
андрогинной природы людей.
Анима представляет внутренний образ женщины в мужчине, его бессознательную
женскую сторону, в то время как анимус — внутренний образ мужчины в женщине, ее
бессознательная мужская сторона. Эти архетипы основаны на том биологическом факте,
что в организме мужчин и женщин вырабатываются и мужские, и женские гормоны.
Этот архетип, как считал Юнг, эволюционировал на протяжении многих веков в
коллективном бессознательном как результат опыта взаимодействия с противоположным
полом. Многие мужчины, по крайней мере до некоторой степени, «феминизировались» в
результате многолетней совместной жизни с женщинами, а для женщин является верным
обратное. Юнг настаивал на том, что анима и анимус, как и все другие архетипы, должны
быть выражены гармонично, не нарушая общего баланса, чтобы не тормозилось развитие
личности в направлении самореализации. Иными словами, мужчина должен выражать
свои феминные качества наряду с маскулинными, а женщина должна проявлять свои
маскулинные качества, так же как и феминные. Если же эти необходимые атрибуты
остаются неразвитыми, результатом явится односторонний рост и функционирование
личности.

________________________________________
Самость — наиболее важный архетип в теории Юнга.

Самость представляет собой сердцевину души, вокруг которой организованы и
объединены все другие элементы. Когда достигнута интеграция всех аспектов души,
сознательных и бессознательных, человек ощущает единство, гармонию и целостность.
Основным символом архетипа самости является мандала и ее многочисленные
разновидности (абстрактный круг, нимб святого, окно-розетка). Целостность и единство
«Я», символически выраженные в завершенности фигур вроде мандалы, можно
обнаружить в снах, фантазиях, мифах, в религиозном и мистическом опыте.
В понимании Юнга развитие самости — это главная цель человеческой жизни.

________________________________________

Известным вкладом Юнга в психологию считаются описанные им две
основные направленности, или жизненные установки: экстраверсия и
интроверсия.
Задание 14. Используя базовую стратегию обработки информации, определите, что
означает каждая направленность.
ЭКСТРА ( от лат. еxtra) — сверх, вне
verto — поворачиваю, обращаю
ИНТРО (от лат. intro) — внутрь

Психологическая характеристика личности, направленная на внутренний мир мыслей,
переживаний называется ………………….

Психологическая характеристика личности, направленная на внешний мир и
деятельность в нем, отличающейся преобладающим интересом к внешним объектам
называется ……………………
Задание 15. Используя базовую стратегию организации информации –
дифференциацию – определите, какой тип жизненной направленности наблюдается
у личности.

……………………..
Погружен во внутренний мир своих
мыслей, чувств и опыта. Сдержан,
стремится к уединению, склонен удаляться
от объектов, его интерес сосредоточен на
себе самом.

………………………..
Подвижен, разговорчив, быстро
устанавливает отношения и
привязанности. Внешние факторы
являются для него движущей
силой.

После того, как Юнг сформулировал концепцию экстраверсии и интроверсии, он
пришел к выводу, что с помощью этой пары противоположных ориентаций невозможно
достаточно полно объяснить все различия в отношении людей к миру. Поэтому он
расширил свою типологию, включив в нее психологические функции. Четыре основные
функции, выделенные им, — это мышление, ощущение, чувство и интуиция.

Задание 16. Проанализировав информацию из предыдущего задания, заполните схему.
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

……………….

……………….

………

……………

Суждение о ценности
тех или иных вещей,
использование
логики и аргументов

Информирует нас о
реальности на языке
положительных или
отрицательных
эмоций

непосредственное,
безоценочное
реалистическое
восприятие
внешнего мира

неосознанное восприятие
текущего опыта,
предчувствие и догадка,
схватывание сути
жизненных событий

Задание 17. Продолжите мысль.
Любая функция может быть ведущей, следовательно, наблюдаются мыслящий,
чувствующий, …………………… и …………………………. типы индивидуумов.

Каждый человек наделен всеми четырьмя психологическими функциями. Однако
как только одна личностная ориентация (экстраверсия или интроверсия) обычно является
доминирующей, осознаваемой, точно также только одна функция из рациональной или
иррациональной пары обычно преобладает и осознается. Другие функции погружены в
бессознательное и играют вспомогательную роль в регуляции поведения человека.
ВЫВОД: две эго- ориентации и четыре психологических функции, взаимодействуя, образуют восемь различных типов личности.
Задание 18. Опираясь на вывод, допишите 8 различных типов личности:
1. экстравертный интуитивный тип
5 интравертный ……………….
2. экстравертный мыслящий
6…………………………………
3. эстравертный чувствующий
7………………………………….
4 экстравертный ощущающий
8…………………………………

Юнг рассматривал развитие личности как динамический процесс, как эволюцию на
протяжении всей жизни.
Задание 19. На основании выше представленной информации – отметьте показатели
развития личности по К. Юнгу.
особое значение играют ранние года жизни как решающий этап в формировании
моделей поведения личности;
определяющими для поведения человека являются только события прошлого;
человек постоянно приобретает новые умения, достигает новых целей и реализует
себя все более полно.

Согласно Юнгу, конечная жизненная цель — это полная реализация «Я», то
есть становление единого, неповторимого и целостного индивида.

Тема III. «Механизмы психологической защиты»: внеаудиторная
самостоятельная работа
 Приготовьтесь объяснить представленные ситуации и написать мини-эссе,
поработав с материалом и при необходимости с текстом учебника.
Конкретные ситуации:


Некоторые школьники и студенты имеют привычку
злобно разрывать или сжигать свои тетради по нелюбимым
предметам, как только сдан соответствующий экзамен.

 Студент не может справиться с учебным предметом. Но не признает свою проблему
и сначала заявляет о ненужности этого предмета, а потом при каждом удобном случае
стремится вообще прогулять соответствующий семинар. Это проще и комфортнее, чем
приложить усилия для освоения данного предмета или, на худой конец, признать
свою бестолковость и невозможность справиться с ним.
 Разозлился подросток на учительницу, несправедливо поставившую «2», но ей
выразить недовольство не решился. Зато «сорвал злость» на том, что по дороге из
школы пнул ни в чем не виноватую собаку, случайно подвернувшуюся под ноги.
Собака, убегая от него, наткнулась на мирно шедшую по своим делам пенсионерку,
которую и покусала. Потом, придя домой, подросток накричал па младшую
сестренку. Та ему возразить не посмела, вместо этого она взяла куклу и злобно отодрала
у нее голову. А ставшая невольной причиной всех этих бед учительница, быть может, и
сама поставила подростку несправедливую отметку лишь потому, что пришла в класс
«взвинченная» после неприятного разговора с директором школы (который, в свою
очередь, «сорвался» на нее после выговора, полученного от чиновника из Комитета по
образованию).
 Студент охотно воспринимают похвалу в свой адрес, но едва его начинают
критиковать — он, как будто все «пропускает мимо ушей» и через непродолжительное
время просто-напросто забывает об этом разговоре. Или помнит, что его «обидели», но
чем именно — вспомнить не может.
 Школьник, плохо успевающий по какому-либо предмету, обычно пребывает в
убеждении, что учитель сам посредственно знает этот предмет и не умеет его
преподавать.
 Девушка легко забывает (совершенно искренне!) совершенные ею
неблаговидные поступки - скажем, невыполнение собственных обещаний. Ведь если
об этом помнить, то изрядно снизится уважение к себе, что весьма неприятно. Она столь
же легко забывает и то, что нужно сделать, да очень уж не хочется.
 Завистливая школьница пребывают в убеждении, что все соученицы ей завидуют,
а агрессивный подросток считает, что все вокруг желают ему зла и вообще весь мир
настроен против него.

I. Актуализация прежних знаний студентов.
Какие три составляющие входят в структуру личности по З.Фрейду?
 Что такое «Я»?
Что входит в содержание «Оно»?
 Что такое «Сверх-Я»?
В соответствии с какими принципами действуют «Я», «Оно» и «Сверх-Я»?

II. Введение в тему занятия.

Действительно, «Оно» личности действует в соответствии с принципом
удовольствия, «Я» - с принципом реальности, а «Сверх-Я» - в соответствии с нормами и
ценностями общественной морали. Сверх-Я – есть судья и цензор деятельности и мыслей
человека. Основные источники формирования «Сверх-Я» личности – это родители,
учителя, воспитатели, другие люди, с которыми данный человек вступал в длительное
общение и личные контакты на протяжении жизни, а также произведения литературы и
искусства.
Система жизненно важных потребностей человека, которая составляет содержание
«Оно», постоянно требует удовлетворения и бессознательно направляет психическую
активность человека, регулируя его психические процессы и состояния. Неосознаваемые
влечения, идущие от «Оно», чаще всего находятся в состоянии конфликта с тем, что
содержится в «Сверх-Я», т.е. с социальными и нравственными оценками поведения. В
связи с этим между «Оно» и «Сверх-я» существуют постоянные и неизбежные
противоречия. Они разрешаются с помощью «Я» - сознания, которое, действуя в
соответствии с принципами реальности, стремится разумно примирить обе
конфликтующие стороны таким образом, чтобы влечение «Оно» были в максимальной
степени удовлетворены и при этом не были нарушены нормы морали.
В том случае, если «Я» не справляется с «Оно», с правилами, диктуемыми
окружающей действительностью,
и правилами «Сверх-Я»
появляются чувство
неудовлетворенности собой и состояние тревожности, беспокойства, относящиеся к
негативным эмоциональным явлениям.
III. Ознакомление студентов с новой учебной информацией.

Стремясь

избавится от этих неприятных эмоциональных явлений, человек с
помощью «Я» вырабатывает у себя так называемые защитные механизмы.
Термин «механизм психологической защиты» ввела дочь
Зигмунда Фрейда Анна Фрейд.

Механизмы психологической защиты используются человеком для того
чтобы помочь противостоять возникшим отрицательным эмоциям, однако при этом
искажается реальность.
Все люди в той или иной степени прибегают к этим механизмам, однако важно,
чтобы они не стали единственным средством самореализации человека.

Задание 1. Прочитайте описание механизмов психологической защиты. Пользуясь
подсказками, впишите их название.

– один из видов «психологической защиты»,
представляющий собой процесс, в результате которого неприемлемые для индивида
мысли, воспоминания, переживания «изгоняются из сознания» и переводятся в

бессознательное, продолжая, однако, оказывать влияние на поведение, и переживаются в
форме тревоги, страха, в символах сна и оговорках.
Краткое содержание: Забывается (как бы подавляется, «вытесняется») то, что не
имеет значения, то, что человек не хочет помнить.
Переживание: «Я же тут вроде был, это было мое, а вроде уже и нет».



– один из видов «психологической защиты»,
представляющий собой процесс отрицания существования угрожающей ситуации или
события.
Краткое содержание: Попытка не принимать в качестве реальности событие,
которое беспокоит.
Образ: Лошадь в шорах.
Переживание: «Этого со мной просто не может быть».



– форма психологической защиты, состоящая в
возвращении к ранним, связанным с детством типам поведения, переходу на
предшествующие уровни психического развития, к актуализации успешных в прошлом
способов реагирования.
Краткое содержание: Снижение уровня, на котором осуществляется активность.
Образ: Регресс, назад в детство.
Переживание: «Я маленький, мне так хорошо».



– процесс и результат постижения и порождения
значений объектов, заключающийся в осознанном и бессознательном перенесении
субъектом собственных свойств, состояний на внешние объекты. Осуществляется под
влиянием доминирующих потребностей, смыслов и ценностей субъекта.
Краткое содержание: Человек переносит, проецирует свои мысли и чувства на
другого человека, приписывает их ему.
Образ: Художник вместо портрета рисует автопортрет.
Переживание: «Почему другие все-таки не совсем такие, как я?»

 Сублимация — перевод неприемлемых (например, агрессивных) побуждений в
приемлемую форму. В отличие от замещения здесь меняется не сам объект, а
способ взаимодействия с ним. Агрессивный человек может, например, заняться
боксом, а имеющий склонность к риску — найти себя в экстремальных видах спорта.
Или, скажем, девушка, страдающая неразделенной любовью, какое-то время
пытается добиться внимания своего избранника, а потом, когда это не получается,
вдруг «переключается» на то, что изливает свои чувства в посвященных ему стихах.



– один из видов «психологической защиты»,
представляющий собой процесс переадресования агрессивных или сексуальных
импульсов от более угрожающего объекта или личности к менее угрожающему.
Краткое содержание: Позволяет сохранить «приятное впечатление» о себе у
другого авторитетного человека.
Образ: Бумеранг.
Переживание: «Спасайся, кто может, меня обидел начальник».



– один из механизмов психологической защиты,
снимающий напряжение в ситуации конфликта путем трансформации инстинктивных
форм психики в более приемлемые для индивида и общества.
Краткое содержание: Переход одного вида напряжения в другую форму.
Образ: Вода, которая может давать электрический свет.
Переживание: «Это тоже Я?»



– защитный механизм, функцией которого является
маскировка, сокрытие от сознания самого субъекта истинных мотивов его действий,
мыслей и чувств для обеспечения состояния внутреннего комфорта, связанного с
желанием сохранить чувство собственного достоинства.
Краткое содержание: Придумывание «рациональных» доводов для оправдания
своих неприемлемых качеств, поступков, неудач,
позволяющее сохранить
самоуважение, образ «идеального Я».
Образ: Человек, прикидывающийся спящим в комнате, в которой никого нет.
Переживание: «Не очень-то и хотелось!»



–
этот
защитный
механизм
реализуется
двухступенчато: во-первых, неприемлемый импульс подавляется; во-вторых, на уровне
сознания проявляется, т.е. формируется реакция, совершенно противоположная. Оно
заметно в поведении, которое выглядит преувеличенным и негибким.
Краткое содержание: Человек скрывает от себя свои настоящие мотивы и
подсознательно осуществляет противодействие, то есть поступает вопреки своим
мыслям и чувствам.
Образ: Яростная борьба без компромиссов.
Переживание: «В жизни всегда есть место подвигу».
Задание 2. Определите по высказываниям и запишите типы психологической
защиты.
«Да, жалко, что эти контракты нам не удалось заключить. Хотя не такие уж
они были и выгодные»!
Преподаватель: «И как же Вы с такими знаниями психологии собираетесь
сдавать экзамен?» Студент: «Шпор…э …подучу Светлана Петровна».
У внучки тяжело больная, сварливая, 90-летняя бабушка. Девушка: «Моя
бабуля так мила, добра…, я желаю ей прожить до 100 лет!»
«Я точно знаю, что это не так, это все неправда, это просто чья-то глупая
злая шутка!»
«Ой, чья бы корова мычала, а твоя молчала бы!»
Мать - взрослой дочери: «Ты опять закрылась в комнате от своих
неприятностей, как часто в детстве в шкафу».
Муж – жене, после нагоняя начальника за ошибку в отчете: « А когда ты
вообще делала что-либо умно, бестолочь!»
Задание 3. Определите по описанию типы психологической защиты.
___________________________ - Когда реальная действительность для человека
весьма неприятна, он «закрывает на нее глаза», старается снизить серьезность
возникшей для его «Сверх-я» угрозы. Одна из наиболее распространенных форм

такого поведения – неприятие, отрицание критики в свой адрес со стороны других
людей, утверждение, что то, что критикуется, на самом деле не существует.
___________________________ Блокирование со стороны «Я» внутренних
импульсов и угроз, идущих от «Сверх-я». В этом случае неприятные признания
самому себе и соответствующие переживания как бы вытесняются из сферы сознания,
не влияют на реальное поведение. Чаще всего подавляются те мысли и желания,
которые противоречат принятым самим же человеком моральным ценностям и
нормам.
______________________________ - Это способ разумного оправдания любых
поступков и действий, противоречащих нравственным нормам и вызывающих
беспокойство. Обращение к этому механизму психологической защиты характерно
тем, что оправдание поступку находится обычно после того, как он совершен.
______________________________ - Иногда люди могут скрывать от самих себя
мотив собственного поведения за счет его подавления через особо выраженный и
сознательно поддерживаемый мотив противоположного типа.
_______________________________ - Все люди имеют нежелательные свойства и
черты личности, которые они неохотно признают. Этот механизм проявляет свое
действие в том, что собственные отрицательные качества человек бессознательно
приписывает другому лицу, причем как правило, в преувеличенном виде.
_________________________________ - Оно выражается в частичном, косвенном
удовлетворении неприемлемого мотива каким-либо нравственно допустимым способом.
__________________________________ — перенос каких-либо побуждений
недоступных объектов на доступные. Чаще всего это касается злости, агрессии.

с

____________________________________ — стремление избежать новой информации, не
совместимой со сложившимися представлениями о себе.
________________________________ — недопущение в сознание того, что не хочется
осознавать, потому что это неприятно, может снизить самооценку, противоречит
моральным убеждениям и т. и
Р.S. При написании эссе попытайтесь привести собственные примеры действия
механизмов психологической защиты.

Тема IY. Индивидуально-психические свойства личности
4.1. «Характер. Акцентуации характера»: лекционное занятие
 Обработайте учебную информацию, опираясь на педагогическое сопровождение
лектора или текст учебника.
В научный оборот термин «характер» ввёл ученик Аристотеля Теофраст (372287 до н.э.). Он выделил 30 черт, по которым можно судить о типе человека (льстец,
притворщик, болтун).
С научной же точки зрения первая попытка создания типологии
характеров была предпринята создателем френологии Ф.Галлем в первой
половине XIX века. Именно это время считается началом возникновения
науки о характерах. Согласно теории Галля, по строению черепа (его
шишковатости) можно судить о развитии 27 элементарных психических
способностей, из которых строится человеческий характер.
Русский врач и психолог А.Ф.Лазурский (1874-1917) создал характерологию –
раздел психологической науки о сущности, строении и развитии характера.
Задание 1. Прочитайте и осмыслите определение понятия « характер».
 Характер- это иерархизированная, упорядоченная совокупность устойчивых
индивидуально-психологических
особенностей личности, которые формируются в
процессе жизнедеятельности и проявляются в способах типичного реагирования личности
в деятельности, поведении и общении.
 Используя базовую стратегию обработки информации, выберите из списка и
подчеркните близкие Вам ассоциации, возникающие под влиянием слова «характер»:
портрет, печать, примета, копирка, чеканка, каркас.
 Прочитайте умозаключение, в случае несогласия, зачеркните его.
* «Черты характера – это устойчивые личностные особенности, следовательно, они
неизменны».



Под чертой характера понимаются те или иные особенности личности
человека, которые систематически проявляются в различных видах его
деятельности и по которым можно судить о его возможных поступках в
определенных условиях.
К.К.Платонов определил три основные особенности черт характера: они
должны быть достаточно выраженными, тесно взаимосвязанными с другими
чертами и систематически проявляться в различных видах деятельности.
К первой группе черт относятся черты, выражающие направленность личности,
систему отношений к окружающей действительности и представляющие собой
индивидуально-своеобразные способы осуществления этих отношений.

Задание 2. Используйте базовую стратегию организации информации: письменно
классифицируйте черты характера, выражающие различное отношение личности к

действительности (тактичность, инициативность, бережливость, трудолюбие,
скупость, вежливость, самокритичность, гордость, чуткость, аккуратность, щедрость,
работоспособность, скромность).

 Отдельные свойства характера

не существуют изолировано, а зависят друг от
друга, являются связанными воедино, образуя более или менее целостную
организацию, которую называют структурой характера.
Структурность характера обнаруживается в закономерной зависимости между
отдельными его чертами.

Задание 3. Используя сложную стратегию организации информации прогнозирование, вычеркните те черты характера, которые, по-вашему мнению,
не будут входить в структуру характера трусливого человека.
 Трусливый человек (приниженность, инициативность, угодливость, решительность,
самостоятельность, недоверчивость, конформность, готовность к предательству,
готовность преодолевать препятствия, осторожность, самоотверженность, щедрость).
Задания 4. Используйте сложную стратегию обработки информации
перефразирование - выберите правильные варианты описания характера, вычеркнув
лишнее.
А) - это сложившийся и укрепившийся под влиянием жизненных воздействий и
воспитания определенный стиль отношений и поведения человека.
Б) – это совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к
людям, к работе, к происходящим вокруг него событиям, а также его целенаправленные
действия, называемые поступками.
В) – это врождённые динамические особенности психики и поведения человека, которые
не могут оцениваться как хорошие или плохие, нравственные или безнравственные
безотносительно к виду деятельности, выполняемой человеком.
Г) - это индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека,
обуславливающее типичный для данной личности способ поведения в определённых
жизненных условиях и обстоятельствах.
Типологии характера.
Задание 5. Проанализируйте текст и сделайте вывод, дописав предложение.

 Немецкий врач-психиатр Э.Кречмер установил, что люди, обладающие разными
типами строения тела (конституциями), имеют выраженную склонность к тем или иным
заболеваниям. Он же обнаружил, что при заболевании шизофренией, маниакальнодепрессивным психозом и паранойей наблюдаются типичные изменения в характерах
больных.
И у Э. Кречмера возникла мысль напрямую связать между собою ______________
____________________________________________
Задание 6. Установите с помощью стрелочек соответствие между описаниями
конституционных типов по Э. Кречмеру и У.Шелдону.
Изображения и описания
типов телосложения
(по Э. Кречмеру 1924)
Пикник – человек
среднего роста, склонный
к ожирению, с короткой
шеей, сидящей между
плечами и со сравнительно

Конституционные типы
по У.Шелдону (1940)
Эктоморфный (тонкий, с
большой головой).

большой головой.
Астеник – человек с узкими
плечами, тонкими руками и
ногами, с плоской грудью; изза худобы кажущийся выше,
чем есть на самом деле.
Атлетик – человек выше
среднего ростом, с сильно
развитым крепким скелетом,
развитой мускулатурой,
широкими плечами и хорошо
развитой грудной клеткой.

Эндоморфный (круглый с
недорозвитием костей и
мышц, с большими
внутренностями).
Мезоморфный (с хорошо
развитыми костями и
мускулатурой).

Задание 7. Определите, к какому конституционному типу относятся
 дон Кихот _________________
 его оруженосец Санчо Пансо ________________
 актер Арнольд Шварценеггер ______________
 актер Евгений Леонов ___________

 По наблюдениям Кречмера (а в последствии и

Шелдона), среди
больных шизофренией чаще других встречаются люди астенической или
атлетической конституции; среди больных маниакально-депрессивным
психозом – пикники, а атлетики доминируют среди больных паранойей. Тот
тип нормальных людей, который по своим психологическим особенностям
напоминает шизофреников, Кречмер назвал шизоидным, похожих на
больных маниакально-депрессивным психозом – циклотимиками, похожих
на больных паранойей – параноиками.

Задание 8. Впишите, какой тип телосложения характерен для людей со следующими
характерологическими чертами.
А) «Шизотимики» – замкнутые, эгоистичные и властные, эмоционально холодные люди, с
аристократическими манерами и избирательным кругом общения, склонные к
отвлеченным размышлениям, имеют, как правило, ________________ или
________________тип телосложения.
Б) «Циклотимики» - люди, обладающие веселостью, болтливостью, беспечностью,
задушевностью, энергичностью, склонностью к юмору, к лени, праздности и
развлечениям; с характерными непредсказуемыми перепадами настроения – от эйфории
до беспричинной депрессии, имеют, как правило, _______________________ тип
телосложения.
В) «Параноики» - мрачные, злобно и подозрительно настроенные люди, часто повышенно
агрессивные, ревнивые и неуравновешенные, имеют, как правило, ___________________
тип телосложения.

Связь между характером и типом строения тела на статистически значимом
уровне подтверждается, только когда исследования проводятся на больных людях.

Создателем

первой типологии характера считается К. Юнг, разделивший
характеры на 2 основных типа: экстравертов и интровертов.
В последнее время ученые пришли к мнению, что личность можно
охарактеризовать пятью глобальными чертами характера («большая пятёрка»Поль Коста и Роберт Мак-Кра): экстраверсия (интроверсия); эмоциональная
стабильность (нейротизм); сознательность; интеллектуальная открытость.

Задание 9. Используя базовую стратегию обработки информации, определите, что
означает каждая направленность.
ЭКСТРА ( от лат. еxtra) — сверх, вне
verto — поворачиваю, обращаю
ИНТРО (от лат. Intro) — внутрь

Психологическая характеристика личности, направленная на внутренний мир мыслей,
переживаний называется ………………….
Психологическая характеристика личности, направленная на внешний мир и
деятельность в нем, отличающейся преобладающим интересом к внешним объектам
называется ……………………
Задание 10. Используя базовую стратегию организации информации –
дифференциацию – определите, какой тип жизненной направленности наблюдается
у личности.

……………………..

………………………..

Погружен во внутренний мир своих
мыслей, чувств и опыта. Сдержан,
стремится к уединению, склонен
удаляться от объектов, его интерес
сосредоточен на себе самом. Ему
свойственны замкнутость,
необщительность, склонность к
самоанализу, затрудненная адаптация.

Подвижен, разговорчив, быстро
устанавливает отношения и
привязанности. Внешние факторы
являются для него движущей силой.
Ему свойственны импульсивность,
инициативность, гибкость поведения,
общительность, социальная
адаптивность.

Задание 11. Изучите информацию.

Профессиональные различия.
 Экстраверты в целом лучше интровертов справляются с ситуациями,
вызывающими сильное возбуждение, поскольку они не входят в состояние
эмоционального напряжения столь долго. В спокойной же обстановке они
достигают этого состояния слишком медленно, поэтому результаты их
деятельности уступают результатам деятельности интровертов.
 У экстра- и интровертов разный режим дня. Интроверты активнее по утрам,
экстраверты вечерами.
 В учебе интроверты достигают более заметных успехов, в особенности в
наиболее трудных дисциплинах. Из-за неуспеваемости учебное заведение
оставляют преимущественно экстраверты; по психиатрическим причинампреимущественно интроверты.
 Экстраверты склонны отдавать предпочтение работе, связанной с людьми, в
то время как интроверты предпочитают индивидуальную (теоретическую и
научную) деятельность. В работе экстраверты нуждаются в разнообразии,
интроверты – в стабильности.

 Допишите в верхней строке таблицы в нужное место понятия
«экстравертированость» и «интровертированность».

 …………….

 …………….

 «Улитка в своём домике».
 «Не трогайте меня, отстаньте».

 «Дерево, открытое всем ветрам».
 «Я для вас».

 Используя сложную стратегию обработки информации - интерпретацию,
впишите в нужное место слова «интроверт» или «экстраверт»
_____________ в работе нуждается в стабильности.
______________ не любит работать у всех на виду и обсуждать свои дела.
______________говорит быстро и долго, смотрит на своего партнёра и ждёт ответного
взгляда.
_________ легко усваивает запреты, в учёбе им движет, в первую очередь, страх перед
наказанием.
__________ хорошо справляется с ситуациями, вызывающими сильное возбуждение,
достигает в них высоких результатов деятельности.
__________ друзей у него мало, но его дружба сильна и самозабвенна.

Задание 12. Допишите в нужное место таблицы названия глобальных (общих) черт
характера: «нейротизм» и «эмоциональная стабильность».

 ……………

 ……………

Чувства достаточно прочны. Они меняются
постепенно и не отличаются ни чрезмерной
страстностью, ни чрезмерной выразительностью.
Люди с такой характеристикой беззаботны,
уверенны и надёжны.

Чувства изменчивы.
Люди с такой характеристикой
чувствительны, беспокойны и
боязливы.

В НЛП – современном направлении практической психологии,
характерологические черты личности учитываются при разработке советов для
эффективного делового общения.
В случае, если перед вами интроверт, вы должны стараться разговаривать с ним
так, чтобы он чувствовал себя как дома (предложите чай, кофе, удобное кресло). При
деловом общении с экстравертом перед принятием решения обязательно всесторонне
обсудите все «за» и «против», при этом смотрите на партнёра.
В технологии НЛП людей по характеру делят также на тактиков и персиверов.
Задание 13. Определите и запишите в нужное место таблицы, кто перед вами:
тактик или персивер, если известно, что типичная фраза тактиков: « Я люблю,
когда вещи лежат на своих местах», а персиверов - «Для меня всегда было проблемой
находить свои вещи и содержать их в порядке».

…………………..

…………………..

Творческий беспорядок.
Ему часто не хватает времени.
Он вечно опаздывает.
«Ничего не понимаю, вещь была здесь
минуту назад».

Наличие расписания.
Организованность.
Пунктуальность.
Предпочитает на переговорах решения
принимать быстро.

 Кроме этого, люди делятся на сенсоров и интуитов.
Что вы видите на этой картине
(лес или деревья)?

Если видите панораму, картину в целом
- вы сенсор. Сенсоры любят изобретать
все новое и нигде не повторяются.

 Если обращаете внимание на детали,
на мелочи – вы интуит. Интуиты любят
заранее спланированное и знакомое.
Часто возвращаются к той же «модели
действий».

И, наконец, люди по характеру делятся на логиков и эмоционалов.
Задание 14. Определите и запишите в нужное место таблицы, кто перед вами: логик
или эмоционал, если известно, что типичная фраза логиков: «Важнее всегда
говорить правду, не боясь кого-либо обидеть», а эмоционалов: «Надо быть
тактичными, даже если ради этого необходимо пойти на небольшой обман».

…………………..

…………………..

Он боится обидеть человека.
Всегда хочет быть полезным.
Готов понять других.

«За что боролся – на то и напоролся!»
«Это твои проблемы»
«Понять - значит простить, а вот этого
сделать я не могу».

Акцентуации характера.

 Понятие «акцентуации» впервые ввёл немецкий психиатр и психолог Карл
Леонгард. Он же разработал классификацию типов акцентуаций личности. В нашей
стране
широкое
распространение
классификация
детского
психиатра
Задание
15.получила
Используйте
сложную
стратегию
повторения:
подчеркните
красным
цветом важные части в определениях понятия «акцентуация». Проверьте
А.Е.Личко. сделанного вывода.
правильность
Акцентуация – это
 чрезмерное усиление определенных черт характера, при котором наблюдаются не
выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека,
граничащие с патологией (А.Е.Личко).
 дисгармоничность развития характера, гипертрофированная выраженность отдельных
его черт, обусловливающая повышенную уязвимость личности в отношении
определённого рода воздействий и затрудняющая её адаптацию в некоторых
специфических ситуациях.
 Прочитайте суждение, в случае несогласия, зачеркните его.
* «Акцентуация считается не патологией, а крайним вариантом нормы».

Черты характера,

отходящие от нормы, называются - психопатиями.
П.Б.Ганнушкин выделил три критерия, по которым психопатии можно отличить от
акцентуаций: тотальность, стабильность, социальная дезадаптация.
Классификация типов характера К.Леонгарда основана на оценке стиля
общения человека с окружающими людьми.
Задание 16. Изучив вербальный и визуальный стимульный материал, определите и
запишите тип акцентуаций характеров по К. Леонгарду.
А) _____________________- это люди плохо управляемые, их реакции импульсивны,
неконтролируемые. Если им что-то не нравится, они дают волю раздражительности и, по

мере возрастания гнева, могут дойти даже до рукоприкладства. В спокойном состоянии
они отличаются привязанностью, любовью к животным.
Б) _____________________ - эти люди реагируют на жизнь более бурно, чем остальные,
Они одинаково легко приходят в состояние как восторга, так и отчаяния. От страстного
ликования до тоски у них один шаг, они очень впечатлительны.
В)______________________ - эти люди склонны к расстройствам настроения, серьёзны,
пессимистичны, все продумывают заранее, основательны, выбирают профессии не
связанные с общением. Это теоретики, которые сильны на словах, а в деле им недостаёт
энергичности. Это тип пассивных рассуждателей.
Стимульный материал.
Характеристика типов акцентуаций характеров по К. Леонгарду.
1.Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность,
словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. Он
часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы разговора. У
такого человека возникают эпизодические конфликты с окружающими
людьми из-за недостаточно серьезного отношения к своим служебным и
семейным обязанностям. Люди подобного типа нередко сами бывают
инициаторами конфликтов, но огорчаются, если окружающие делают
им замечания по этому поводу. Из положительных черт,
привлекательных для партнеров по общению, людей данного типа
характеризуют энергичность, жажда деятельности. Оптимизм,
инициативность. Вместе с тем они обладают и некоторыми
отталкивающими чертами: легкомыслием, склонностью к аморальным
поступкам, повышенной раздражительностью, прожектерством,
недостаточно серьезным отношением к своим обязанностям. Они
трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную
деятельность, вынужденное одиночество.
2. Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность,
немногословие, доминирующее пессимистическое настроение. Такие
люди являются обычно домоседами, тяготятся шумным обществом,
редко вступают в конфликты с окружающими, ведут замкнутый образ
жизни. Они высоко ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им
подчиниться. Они располагают следующими чертами личности,
привлекательных для партнеров по общению: серьезностью,
добросовестностью, обостренным чувством справедливости. Есть у них
и отталкивающие черты. Это – пассивность, замедленность мышления,
неповоротливость, индивидуализм.
3. Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодические
смены настроения, в результате чего так же часто меняется их манера
общения с окружающими людьми. В период повышенного настроения
они являются общительными, а в период подавленного – замкнутыми.
Во время душевного подъема они ведут себя как люди с гипертимной
акцентуацией характера, а в период спада – с дистимной.
4.Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность в
общении, замедленность вербальных и невербальный реакций. Нередко
они занудливы и угрюмы, склонны к хамству и брани, к конфликтам, в
которых сами являются активной, провоцирующей стороной. Они
неуживчивы в коллективе, властны в семье. В эмоционально спокойном
состоянии люди данного типа часто добросовестны, аккуратные, любят
животных и маленьких детей. Однако в состоянии эмоционального

возбуждения они бывают раздражительными, вспыльчивыми, плохо
контролируют свое поведение.

5.Застревающий тип. Его характеризуют умеренная общительность,
занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В
конфликтах обычно выступает инициатором, активной стороной.
Стремиться добиться высоких показателей в любом деле, за которое
берется, предъявляет повышенные требования к себе. Особо
чувствителен к социальной справедливости, вместе с тем обидчив,
уязвим, подозрителен, мстителен. Иногда чрезмерно самонадеян,
честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные требования к близким и
к подчиненным на работе.
6.Педантичный тип. В конфликты вступает редко, выступая в них
скорее пассивной, чем активной стороной. На службе ведет себя как
бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований.
Вместе с тем с охотой уступает лидерство другим людям. Иногда
изводит домашних чрезмерными претензиями на аккуратность. Его
привлекательные черты: добросовестность, аккуратность, серьезность,
надежность в делах, а отталкивающие и способствующие
возникновению конфликтов – формализм, занудливость, брюзжание.
7.Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая
контактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они
редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном
пассивную роль, в конфликтных ситуациях ищут поддержки и опоры.
Нередко располагают следующими привлекательными чертами:
дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие
своей беззащитности также нередко служат «козлами отпущения»,
мишенями для шуток.
8.Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу
избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых
они понимают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, играя
в них пассивную роль. Обиды носят в себе, не «выплескивают» наружу.
Привлекательные черты: доброта, сострадательность, сорадование
чужим успехам, обостренное чувство долга, исполнительность.
Отталкивающие черты: чрезмерная чувствительность, слезливость.
9.Демонстративный тип. Этот тип людей характеризуется легкостью
установления контактов, стремлением к лидерству и жаждой власти и
похвалы. Он демонстрирует высокую приспособляемость к людям и
вместе с тем склонность к интригам (при внешней мягкости манеры
общения). Такие люди раздражают окружающих самоуверенностью и
высокими притязаниями, систематически сами провоцируют
конфликты, но при этом активно защищаются. Обладают следующими
чертами, привлекательными для партнеров по общению:
обходительностью, артистичностью, способностью увлечь других,
неординарностью мышления и поступков. Их отталкивающие черты:
эгоизм, лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы.

10.Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность,
словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не
доводят дело до открытых конфликтов. В конфликтной ситуации они
бывают как активной, так и пассивной стороной. Вместе с тем
привязаны и внимательны к друзьям и близким. Они альтруистичны,
имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявлять яркость и
искренность чувств. Отталкивающие черты: паникерство,
подверженность сиюминутным настроениям.
11.Экстравертированный тип. Отличается высокой контактностью, у
таких людей масса друзей, знакомых, они словоохотливы до
болтливости, открыты для любой информации. Редко вступают в
конфликты с окружающими и обычно играют в них пассивную роль. В
общении с друзьями, на работе и в семье часто уступают лидерство
другим, предпочитают подчиняться и находиться в тени. Располагают
такими привлекательными чертами, как готовность внимательно
выслушать другого, сделать то, о чем просят, исполнительность.
Отталкивающие особенности: подверженность влиянию, легкомыслие,
необдуманность поступков, страсть к развлечениям, к участию в
распространению сплетен и слухов.
12.Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего,
характеризует очень низкая контактность, замкнутость, оторванность от
реальности, склонность к философствованию. Такие люди любят
одиночество; редко вступают в конфликты с окружающими, только при
попытках бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь. Часто
представляют собой эмоционально холодных идеалистов, относительно
слабо привязанных к людям. Обладают такими привлекательными
чертами, как сдержанность, наличие твердых убеждений,
принципиальность. Есть у них и отталкивающие черты. Это –
упрямство, ригидность мышления, упорное отстаивание своих идей. Но
все они имеют свою точку зрения, которая может оказаться ошибочной,
резко отличаться от мнения других людей, и тем не менее они
продолжают ее отстаивать не смотря ни на что.
Задание 17. Выберите стиль общения и типовые этикетные формулы для
приветствия, благодарности, извинения перед трудными клиентами (в случае
затруднения воспользуйтесь советами).
1.Лаконичное "здравствуйте"- ________________________
2. «Советую заказать …» - _______________________
3. «Я прошу Вас сделать заказ» - ________________________
4. «Слушаю Вас» - ___________________________________
4. «Здравствуйте, мы очень рады, что вы удостоили нас чести, посетив наше турагенство»
- ________________________
"5. Разрешите принести извинения" - ___________________________________
6. «Мы Вам (так) благодарны; так признательны Вам» - ______________

Советы для работы с трудными клиентами

Демонстративный

Использовать фразы: «Только для вас!» «Только вы
могли так точно выбрать самое изысканное блюдо».

тип.
При его обслуживании быть осторожным, выбирать
каждое слово, каждую фразу.
Застревающий тип.
Гипертимный тип

Их нельзя надолго оставлять без внимания, следует
аккуратно советовать, иметь терпение при
выслушивании деталей и подробностей.
Подстраиваться.

Циклоидный тип
Возбудимый тип
(неуправляемые).

Быть
подчеркнуто
аккуратным
и
быть
немногословным,
т.е. в формулировках обходится
минимумом слов.

Экзальтированный Готовность следовать изменившимся желаниям
тип.
клиентов.

Российский психиатр А. Е. Личко разработал

аналогичную с К. Леонгардом
типологию акцентуированных характеров, относящуюся к подросткам и юношам.

 Э.Фромм предложил социальную типологию характеров, в основе которой
лежит отношение человека к жизни, обществу, нравственным ценностям.
«Социальный характер, - пишет автор, - содержит…выборку черт,
существенное ядро структуры характера большинства членов группы, которое
сложилось в результате основного опыта и способа жизни, общего для этой
группы». Различные классы и группы людей, существующие в обществе,
обладают своим социальным характером.
Задание 18. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию результатов наблюдений Э.Фромма, предложите название для
данного типа социального характера.
«а) ______________ – б)______________».
б) Это тип человека, склонный видеть причины своих жизненных успехов и
неудач, а также причины наблюдаемых социальных событий не в складывающихся
обстоятельствах, а в людях. Стремясь устранить эти причины, он направляет свою
агрессию на людей, которые представляются ему причиной неудачи.
Особенно опасен для окружающих такой тип тогда, когда он получает над ними
власть: он их начинает терроризировать, исходя из «благих намерений».
Садистские тенденции в его поведении проявляются в стремлении ставить людей в
зависимость от себя, приобретать над ними полную безграничную власть,
эксплуатировать их, причинять им боль и страдание, наслаждаться видением того, как они
страдают.
а)Если речь идет о нем самом, то его агрессивные действия направляются на себя.

Характеризуя таких людей как врач – психиатр, Э. Фромм писал: «Наиболее часто
проявляемые мазохистские тенденции – это чувство собственной неполноценности,
беспомощности, ничтожности». Мазохистские черты характера заставляют его
«самосовершенствоваться», изнуряя себя непосильным трудом, т.е.своеобразным
способом издеваться над самим собой.
Своими настойчивыми действиями, непомерными требованиями и претензиями он
иногда доводит себя и окружающих людей до состояния изнеможения.
Задание 19. Проанализируйте описание наблюдений Э.Фромма и подберите термин
для определения второго и третьего, выявленных им, типов социального характера.
«_______________________» - характеризуется выраженной агрессивностью и активным
стремлением к устранению, уничтожению объекта, вызвавшего крушение надежд у
данного человека.
«Разрушительность, - пишет Фромм, - это средство избавления от невыносимого чувства
бессилия». К разрушительности как к средству разрешения своих жизненных проблем
обычно обращаются люди, которые испытывают чувство тревоги и бессилия, ограничены
в реализации своих интеллектуальных и эмоциональных возможностей. В периоды
больших социальных потрясений, революций, переворотов они выступают в качестве
основной силы, разрушающей старое, в том числе и культуру.
«__________________________» - такой индивид, столкнувшись с трудноразрешимыми

социальными и личными жизненными проблемами, перестает «быть самим собой». Он
беспрекословно, словно автомат, подчиняется обстоятельствам, обществу любого типа,
требованиям социальной группы, быстро усваивая тот тип мышления и способ поведения,
который свойствен большинству людей в данной ситуации. У такого человека почти
никогда нет ни собственного мнения, ни выраженной социальной позиции: он является
сознательным или бессознательным конформистом, т.е. приспособленцем, готовым из
коньюнктурных соображений принять любую, выгодную для себя точку зрения..Он
фактически утрачивает собственное «Я», свою индивидуальность и «настолько привык
испытывать именно те чувства, какие от него ожидаются в определенных ситуациях, что
лишь в порядке исключения мог бы заметить в своих чувствах нечто «чужое». Такой
человек всегда готов подчиниться любой новой власти, быстро и без проблем меняет свои
убеждения, если обстоятельства этого требуют, не особенно задумываясь над моральной
стороной подобного поведения.
Задание 20. Определите тип социального характера у известных в истории людей,
пользуясь типологией Э.Фромма.
Адольф Гитлер - ____________________
Иосиф Сталин - _____________________
Это спорно, но интересно!
У различных народов есть свои национальные черты характера. Про русских
говорят, что они по природе своей ленивы. Так какова природа этой черты характера?
Обычно выделяют два основных фактора: климатический и территориальный.
(В России 4 с половиной месяца зима, в старину в это время, в основном, лежали на
печи.
Огромные территории страны позволяли после нескольких лет обработки
забрасывать поля и после сжигания участков леса возделывать новые поля).

4.2. «Темперамент, его свойства и типы. Концепции темперамента»:
внеаудиторная самостоятельная работа
 Приготовьтесь обсудить представленные ситуации и написать мини-эссе,
поработав с текстом учебника.
Конкретная ситуация 1.Четверо мужчин с различными типами темперамента
опоздали на три минуты на поезд. Опишите, как они поведут себя, увидев «хвост»
удаляющегося поезда?
Конкретная ситуация 2. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик со своими
девушками опоздали на 20 минут в кинотеатр. Контролер на входе в кинозал
отказывается пропускать их вовнутрь. Опишите их поведение, разговор с
контролёром и девушками в этой ситуации.
Задание 1. Изучите определение понятия «темперамент».
Темперамент - индивидуальные особенности человека, определяющие динамику
протекания его психических процессов, под которой
понимают темп, ритм,
продолжительность, интенсивность психических процессов, в частности эмоциональных
процессов, а также некоторые внешние особенности поведения человека - подвижность,
активность, быстроту или замедленность реакций и т. д.
Краткое содержание: Динамическая характеристика психической активности.
Образ: Скорость течение воды в реках: горной, равнинной с порогами, с
болотисными берегами и т.д.
Переживание: «Это мое внутреннее, моя природа».
 Используйте сложную стратегию повторения: подчеркните красным цветом
ключевые слова во всех определениях понятия «темперамент».
- это характеристика индивида со стороны его динамических особенностей:
интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояния. Темперамент
есть определенное, устойчивое сочетание психодинамических свойств, проявляющихся в
деятельности и поведении.
врожденные особенности человека, которые обусловливают динамические
характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной
возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к окружающей среде.

-

 С помощью изученных ранее содержательных характеристик темперамента
впишите пропущенные слова.
 Темперамент - совокупность индивидуальных особенностей личности,
характеризующих ____________________ и ____________________ сторону её
деятельности и поведения.

 Древнейшее описание типов темперамента предложил древнегреческий врач
Гиппократ (469-377 до н.э.), развил её греко-римский врач Гален (129-199).Они
разработали т.н. гуморальную теорию или «теорию телесных соков», согласно
которой темперамент человека определяют «основные соки тела, выделяемые
мозгом».

Задание 2. Соотнесите, опираясь на греческие и латинские названия, типы
темперамента и виды жидкостей в организме, преобладающие согласно гуморальной
теории у их представителей.
Холерик
Сангвиник
Флегматик
Меланхолик

Черная желчь (греч.melas chole)
Желтая желчь (греч. Chole)
Кровь (лат.sanguis)
Слизь (греч.flegma)

Задание 3. Впишите тип темперамента, опираясь на подсказки.
– субъект, обладающий одним их
четырех основных типов темперамента, характеризующийся низким
уровнем
психической
активности,
медлительностью,
невыразительностью мышления. Трудно переключается с одного вида
деятельности на другой и приспосабливается к новой обстановке.
Краткое содержание: Медленное течение всех психических
процессов.
Образ: Густое повидло.
Переживание: «А куда торопиться?»
– субъект, обладающий одним их четырех
основных типов темперамента, характеризующийся высоким уровнем
психической активности, энергичностью действий, резкостью,
стремительностью, силой движений, их быстрым темпом,
порывистостью. Склонен к резким сменам настроения, вспыльчив,
нетерпелив, подвержен эмоциональным срывам, иногда бывает
агрессивным.
Краткое содержание: Активность, подвижность, слабость
контроля за изменениями активности.
Образ: Кипящая вода.
Переживание: «Осторожно, об меня можно обжечься!»
………………………….. - субъект, обладающий одним из четырех
типов
темперамента,
характеризующимся
низким
уровнем
психической активности, замедленностью движений, сдержанностью
и моторики и речи, быстрой утомляемостью.
Краткое содержание: Пониженный фон настроения.
Образ: Опущенный занавес.
Переживание: «Никогда ничего хорошего со мной не
случится…»
– субъект, обладающий одним из
четырех типов темперамента, характеризующийся высокой
психической активностью, энергичностью, работоспособностью,
быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством
мимики, быстрым темпом речи.
Краткое содержание: Устойчивость, уверенность, активность.
Образ: Чистое белье, высушенное на морозе.
Переживание: «Мне всё годится…»
Задание 4. Определите тип темперамента у исторических личностей и
литературных персонажей.

Исторические личности:

Литературные персонажи
Гоголя и Шекспира:
Ноздрёв –
Собакевич Отелло Гамлет -

Наполеон –
Кутузов М.И. –
Пушкин А.С. –
Гоголь Н.В. –

Тип темперамента

Научное объяснение темпераментов в теории о типах высшей нервной деятельности
И.П. Павлова.

Согласно

учению И. П. Павлова, индивидуальные особенности поведения,
динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных
различий в деятельности нервной системы. И.Павлов, проводя исследование на
собаках и опосредованным путём измеряя свойства нервной системы с
применением двигательных, секреторных и сенсорных методик, выделил 3
параметра – базовые свойства нервных процессов (процессов возбуждения и
торможения):
1) сила процессов возбуждения и торможения,
2) уравновешенность процессов возбуждения и торможения,
3) подвижность (сменяемость) процессов возбуждения и торможения.
Темперамент есть проявление типа высшей нервной деятельности в деятельности,
поведении человека.
 С целью запоминания базовых свойств нервных процессов, используйте один из
мнемических приемов – выпишите первые буквы из их названий.
Задание 5. Заполните недостающие элементы схемы, вписав типы темперамента
согласно теории о типах высшей нервной деятельности И.П.Павлова
Тип нервной системы
Сильные типы

Слабый
…………..

Инертный

Подвижные

…………….
Неуравновешенный

Уравновешенный

………………….

………………….

Задание 6. Определите и запишите тип темперамента на основании следующих
характеристик.

А) Характеризуется легкой ранимостью, способностью глубоко переживать даже
незначительные неудачи, склонность к мнительности и подозрительности
Б) Подвижен, но без резких движений, склонен к частой смене настроения, экстраверт
В) Медлителен, устойчив, эмоциональные состояния выражены внешне слабо
Г) Характеризуется неуравновешенностью, общей подвижностью, резкой сменой
настроений, активной моторикой
Д) Эмоционален, деловит, желчен, склонен порой переоценивать себя, экстравертирован
Е) Застенчив, стеснителен, неуверен в себе, довольно легко переносит одиночество
Ж) Неусидчив, активен в общении, легко и быстро сходится с людьми, часто является
душой компании, может быть поверхностным в делах
З) Имеет замедленный темп реакций, малоподвижен, интроверт
Задание 7. Определите по реакции людей на одну и ту же ситуацию (по Х.Бидструпу,
1968г.), их тип темперамента, запишите его.

……………….

Современная концепция темперамента на основе теории функциональной системы
мозга В.М.Русалова.

 Советский психофизиолог В.М. Русалов, опираясь на новую концепцию свойств
нервной системы, предложил на ее основе более современную трактовку свойств
темперамента. Исходя из теории физиологической системы Анохина, включающей 4
блока хранения, циркулирования и переработки информации, Русалов В.М. выделил 4
связанные с ним свойства темперамента, отвечающие
 за широту или узкость аффектного синтеза,
 легкость переключения с одной программы на другую,
 скорость исполнения текущей программы поведения и

 чувственность к несовпадению реального результата действия с его акцептором.
В.М. Русалов сформулировал критерии отнесения динамических характеристик
поведения к свойствам темперамента: независимость от содержания, мотива и цели
деятельности; энергетический аспект процесса взаимодействия человека с миром;
универсальность проявления во всех сферах деятельности; раннее проявление в детстве;
устойчивость в течение жизни; высокая корреляция со свойствами биологических систем
организма; наследуемость.
Изучение типологии свойств нервной системы в научной школе Б.М.Теплова - В.Д.
Небылицына.

 Во 2 половине ХХ века для изучения различий в типологических свойствах нервной
системы ими были использованы электро-энцефалограмм-методики (ЭЭГ).
Задание 8. Прочитайте фрагмент научной работы. Выберите и отметьте 
выводы, с которыми вы согласны.
«Запись спонтанной ритмики мозга человека в состоянии покоя (фоновая активность
при отсутствии внешней стимуляции) позволяет сравнить активность ритмов разных
частот: тета-, дельта-, альфа-, бета-1, бета-2.
Чем больше представлены в фоновой ЭЭГ ритмы более высоких частот, тем
более высокой исходной активностью мозговых структур отличается данный человек.
Стабильность фоновой ЭЭГ является показателем силы нервной системы. Инертность
определяется по скорости возникновения и угасания ЭЭГ и КГР – компонентов
ориентировочного рефлекса, а также степени выраженности частотных изменений
ЭЭГ.
Для заключения об общих свойствах нервной системы человека могут использоваться
множество показателей биоэлектрической активности мозга.
Психофизиологические методики для диагностики природной основы темперамента
конкретного ребенка получили широкое применение в школьной практике в связи с их
нетрудоёмкостью.
Измерение свойств с помощью психофизиологических методик даёт возможность
составить профиль выраженности различных свойств нервной системы конкретного
человека, которые будут обнаруживать связь с интенсивностью, темпом и устойчивостью
динамики его психической жизни.



Темперамент – есть врождённая основа формирования характера
(Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев).
Свойства темперамента и черты характера органически связаны (оба
зависимы от физиологических особенностей человека) и взаимодействуют друг с
другом в целостном едином облике человека, образуя неразрывный сплав –
интегральную характеристику его индивидуальности.



Ганс
Юрген
Айзенк
связал
характерологические
черты
(экстравертированность-интровертированность и невротизм- стабильность) с
традиционными типами темперамента.

Задание 9. Проанализируйте содержание «круга темперамента» Айзенка и впишите
в нужные места на схеме названия основных типов темперамента.

Задание 10. Разведите свойства темперамента и черты характера, вписав их в
таблицу.
 Неуравновешенность. Трудолюбие. Чувство долга. Ответственность. Замкнутость.
Аккуратность. Впечатлительность. Вежливость. Низкая работоспособность.
Быстрое включение в работу. Низкая адаптируемость. Склонность к оперативной работе.
Высокая контактность. Цикличность в настроении и деятельности.
Предпочтение одиночества большой шумной компании. Ранимость. Малоподвижность.
Свойства темперамента:

Черты характера:

Задание 11. Соотнесите с помощью стрелок типы темперамента с наиболее
пригодными для них видами деятельности.
Холерик

Организаторская деятельность («Политики»)

Сангвиник

Активная рискованная деятельность («Воины»)

Флегматик

Творческая деятельность в искусстве и науке («Мыслители»)

Меланхолик Планомерная и плодотворная деятельность («Созидатели»)

А теперь пишем мини-эссе.

____________________

4.3. «Понятие и виды способностей. Способности и задатки. Диагностика
и развитие способностей »: лекционное занятие.
 Приготовьтесь обсудить представленные ситуации и написать о них мини-эссе,
прослушав комментарии к тексту лекции или поработав с текстом учебника.
Конкретная ситуация 1. Известный ученый Альберт Эйнштейн не мог в
восемь лет складывать простые числа «с переходом через десяток», да и в
средней школе считался весьма заурядным учеником. Однако именно он создал
общую и специальную теории относительности, которые многие люди
просто не могут понять. Как вы можете это объяснить?
Конкретная ситуация 2. Некоторые дети хорошо учатся в начальной школе. В
старшем же звене школы могут испытывать значительные трудности в учёбе и едва
учатся на тройки. Прокомментируйте данную ситуацию.

Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес Б.М.Теплов.
Понятие «способности».
Задание 1. Используя сложную стратегию обработки информации перефразирование, дополните определение понятия «способности», изучив различные
его трактовки.
Способности – это индивидуально-психологические особенности личности,
являющиеся условиями
…………………. осуществления данной деятельности и
обнаруживающие ………………………….. в динамике овладения необходимыми для неё
знаниями, умениями и навыками у разных людей.
 Способности – устойчивые психологические свойства людей, отличающие
их друг от друга и позволяющие им успешно справляться с различными видами
деятельности.
Способности понимаются как индивидуально устойчивые свойства человека,
определяющие его успехи, возможности в различных видах деятельности. (Б.М. Теплов)
Ассоциации
восприятия
Кинестетик
Визуал
Логик

с

понятием

«способности» у студентов с различной модальностью

«Это то, что делает меня успешным!».
«Это зерно, возможность, потенция».
«Это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет
их приобретение, закрепление и использование».
Виды способностей.

Задание 2. Используйте базовую стратегию организации информации: сгруппируйте
способности по различным основаниям (теоретические и практические;
элементарные и сложные; коммуникативные и предметно-деятельностные; общие
и специальные).

Первая группа

 …………….

 …………….

Способности, имеющиеся у человека с
рождения и связанные с работой органов
чувств
или
сравнительно
простыми
движениями.

Способности
к
различным
видам
деятельности, связанным с человеческой
культурой, которые еще можно назвать
социально
обусловленными.
Эти
способности
имеют
определенную
структуру.
Вторая группа

 …………….

 …………….

Способности, которые имеются у Способности, определяющие успехи в отдельных
всех людей, но развиты у них в специфических видах деятельности, для которых
различной степени.
необходимо наличие особых задатков.
Третья группа

 …………….

 …………….

Способности,
предопределяющие Способности ставить и решать практические
склонность человека к абстрактно- задачи, связанные с конкретными действиями в
логическому мышлению.
реальных жизненных ситуациях.
Четвертая группа

 …………….

 …………….

Способности, связанные с общением с людьми, с Способности,
проявляющиеся
взаимодействием человека с другими людьми, с деятельности
человека
межличностным восприятием и оцениванием, с неодушевленными предметами.
установлением контактов, расположением людей
к себе, оказанием на них влияния.

в
с

 Впишите название групп, к которым относятся следующие способности.
Умение
адаптироваться
к
людям,
успешно
взаимодействовать с ним в различных социальных ситуациях.
Способность человека находить выход из сложных
жизненных ситуаций.
Способности рассуждать в уме; определять понятия;
формулировать гипотезы.
Способности различать цвета, звуки, запахи; скорость и
точность простых двигательных реакций.
Художественно-изобразительные, музыкальные,
литературные способности.
Математические способности, включающие способность к
обобщению математического материала, способность к
свёртыванию процесса математического рассуждения,
способность к обратимости мыслительного процесса и др.










…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
……………
…………….
……………

Задание 3. Прочитайте текст и определите, какими способностями обладал
мальчик.
 Немецкий мальчик Карл Гаусс в 3-летнем возрасте удивил окружающих,
поправив расчеты своего отца с каменщиками. А однажды в школе (Гауссу в то время

было 10 лет) учитель предложил классу сложить числа от 1 до 100. Пока он диктовал
задание, у Гаусса уже был готов ответ. На его грифельной доске было написано: 101 х 50
= 5050.
Попробуйте догадаться, как Карл Гаусс складывал числа от 1 до 100.
________________________________________________________________________

 Карл Гаусс обладал

…………………

…………………

…………………………

способностями.
Способности и задатки.
Задание 4. Сравните содержательные характеристики понятия «задатки».
Подчеркните ключевые слова во всех его трактовках. Выберите, на ваш взгляд,
наиболее удачное и отметьте его с помощью .
Задатки –
 – это природные предпосылки способности, анатомо-физиологические особенности,
лежащие в основе развития способностей.
 –морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств и
движения, которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей
(А.В.Петровский).
 – это то, чем человек уже обладает, что ему дано или задано еще до начала развития у
него соответствующих способностей.
 – это не готовые психические свойства, а природные потенции их возникновения и
развития.
 – это результат пройденных каждым индивидом первых этапов его развития в
определенных внутренних и внешних условиях.
Задание 5. Изучив фактические данные, сделайте вывод о зависимости задатков от
размеров мозга, его массы.
Мозг И.Тургенева – 2012г.
Мозг Байрона – 1800г.

 Задатки человека

Мозг взрослого
человека весит около
1400 г.

Мозг знаменитого писателя
А.Франса – 1017г.
Мозг знаменитого химика
Ю.Либиха – 1362г.

…………………………… от абсолютного или относительного веса

мозга.

А. Ухтомский в теории функциональных органов доказывает, что способности
человека связаны с работой всего мозга в целом, а не его отдельных участков.

Задатки необходимы, но недостаточны для формирования психических свойств.
Они создают более или менее благоприятные условия для учения, усвоения социального

опыта, влияют на динамику выработки новых механизмов поведения и проявляющихся в
нем психических свойств, но сами не определяют их содержания.
Задатки не определяют формы поведения, но образуют почву, на которой легче
образуются одни формы поведения, другие труднее.

При отсутствии необходимых социальных условий предрасположенность к
тому или иному виду деятельности может развиваться в слабой степени.

Задание 6. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, сделайте два вывода по результатам наблюдений.
 Ребенок из английской семьи с младенчества и до пятнадцати лет воспитывался в
славянской семье. Позднее, вернувшись в Англию, он быстро выучил английский язык.
Однако англичане все равно улавливали в его речи славянский акцент.
 Это значит, что анатомо-физиологические особенности строения голосового
аппарата (задатки) необходимы, но недостаточны для формирования способности к
говорению на «чистом» английском языке.
 Это значит, что задатки не влияют на выработку новых механизмов словесного
поведения.
 Это значит, что развитие фонематического слуха будет определяться тем
языком, который станет для ребенка родным.
 Это значит, что его плохо учили английскому языку.

 А.Анастази замечает: «Индивидуальные различия порождаются
многочисленными и сложными взаимодействиями между наследственностью
индивида и его средой… Наследственность допускает очень широкие границы
поведения. Внутри же этих границ результат процесса развития зависит от его
внешней среды».
Задание 7. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, сделайте вывод о влиянии наследственности на способности к
обучению.
 Немецкий исследователь В.Петерс сделал попытку выяснить, передаются ли по
наследству способности к школьному обучению. Сопоставив школьные оценки
успеваемости значительного числа родителей и их детей, он установил, что у тех
родителей, которые хорошо учились в школе, дети имели хорошие оценки в 77℅ случаев,
а плохие в 23℅ случаев. У родителей, имевших в школе плохие оценки успеваемости,
дети учились хорошо в 45℅ случаев, плохо – в 55℅ случаев.

………………………………………………………………………………………………
Задание 8. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, сделайте вывод о наследственной обусловленности музыкальных
способностей.
 Исследователи Ф.Геккер и Т.Циген обследовали 1100 лиц:
если оба родителя обладали музыкальными способностями, то 86℅ детей также
ими обладали;
если оба были не музыкальны, то у них музыкальными были 25 ℅, мало
музыкальных 16℅, не музыкальных – 59 ℅ детей.

………………………………………………………………………………………………

Кроме понятия «способности» в психологии для характеристики умения человека
справляться с разными видами деятельности используются также понятия: «одаренность»,
«талант», «гениальность».

 Наиболее известная концепция одаренности в мировой психологии –
теории трех колец Дж. Рензулли. Одаренность – это «взаимодействие трех
групп человеческих качеств: интеллектуальные способности, превышающие
средний уровень, высокая увлеченность выполняемой задачей (настойчивость)
и высокий уровень креативности».

Задание 9. Изучив информацию, предположите, как будут складываться
межличностные отношения у одаренных детей.
 У одарённых детей биохимическая и электрическая активность мозга
повышена. Их мозг отличается громадным «аппетитом». Они легко справляются с
познавательной неопределенностью, при этом трудности не заставляют их отключаться.
Большинство учителей начальной школы ориентируются на детей с «низким порогом
отключения», т.е. предпочитают отвечать сами на собственные вопросы, будучи уверены,
что дети не смогут найти правильный ответ.
Такие дети с удовольствием принимают сложные и долгосрочные задания и
терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. Одаренные дети имеют привычку
поправлять других и всегда считают себя правыми. Они более активны и всегда чем-либо
заняты, в том числе делами, не имеющими отношения к уроку.
Одаренным детям недостаёт эмоционального баланса, в раннем возрасте они
нетерпеливы и порывисты. Им присуще сильно развитое чувство справедливости.
 Выберите и отметьте с помощью  верные, на ваш взгляд высказывания.
 Одаренные дети всегда любимчики учителей начальной школы.
 У одарённых детей в начальной школе нередки конфликты с учителями.
 Одаренные дети часто раздражают сверстников и окружающих людей.
 Одаренные дети всегда являются «душой» компании сверстников.
 Одаренные дети часто используют издёвку, высмеивание окружающих, подтрунивание
над родителями.
 Одаренные школьники дружат с детьми младше их по возрасту.
 Одаренные дети могут дружить со взрослыми людьми.

 Талантливость трактуется многогранно: выдающиеся способности,
потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже
продемонстрированные достижения в одной или более областях
(интеллектуальные способности, специфические способности к обучению,
творческое или продуктивное мышление, способности к изобразительному и
исполнительскому искусству, психомоторные способности).

Задание 10. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, расположите в порядке возрастания степени развития и
проявления способностей: гениальность, одаренность, талант, опираясь на
следующие высказывания.
Леонардо да Винчи, Амадей Моцарт, Иоганн Себастьян Бах, Альберт Эйнштейн
считаются гениями, так как добились выдающихся, общепризнанных успехов в
определенном виде деятельности.
 Гения характеризуют уникальность, высочайшее творчество, открытие чего-то,
ранее человечеству неизведанного.
Он был одарен с рождения, но его «талант умер», едва проявившись, гением он
так и не стал.

………………

………….

………………..

Задание 11. Прочитайте текст.
 Профессор университета в Кентукки (США) Арнольд Людвиг, проанализировав
жизнь 1400 человек, которые вошли в историю мировой цивилизации как гениальные или
просто выдающиеся люди, пришёл к выводу, что, помимо задатков для трансформации
талантов в гениальность необходима ещё и психическая среда.
У 24℅ «подопечных» профессора в детстве умерли родители. 10℅ страшно
болели. У Антона Чехова дважды развивался перитонит, у Бертольда Брехта был
врожденный порок сердца, Франклин Рузвельт был поражен полиомиелитом, а Джордж
Оруэлл, Альбер Камю – туберкулезом.
Выразите своё отношение к выводам, сделанным А.Людвигом.
Стимулируют гениальность – напряженность, нервозность, постоянные неурядицы
в семье, чувство одиночества. Психические отклонения тоже этому способствуют, равно
как и те переживания, через которые проходит ребёнок или подросток, когда умирают его
родители.

___________________________________________
Диагностика способностей.
Для диагностики способности к логическому мышлению может быть использована
методика «сложные аналогии».
Задание 12. Диагностируйте собственные способности к логическому мышлению.
Для этого определите отношение между словами в паре. Найдите аналогичную пару
в квадрате «шифр» и обведите кружком соответствующую цифру.
Время выполнения работы 3 минуты.
1.Испуг — бегство 123456
2.Физика — наука 123456
3.Правильно — верно123456
4.Грядка — огород 123456
5.Пара — два
123456

ШИФР:
1.Овца-стадо
2.Малина-ягода
3.Море-океан

11. Месть — поджог
12. Десять — число
13. Плакать — реветь
14.Глава — роман
15. Покой — дыхание

123456
123456
123456
123456
123456

6.Слово — фраза
123456
4.Свет-темнота
7. Бодрый — вялый 123456 5.Отравление-смерть
8. Свобода — воля 123456 6.Враг-неприятель
9. Страна — город 123456
10. Похвала—брань 123456
Норма правильных ответов 5 и выше.

16.Смелость- геройство 123456
17. Прохлада — мороз 123456
18. Обман — недоверие 123456
19. Пение — искусство 123456
20. Тумбочка — шкаф 123456

В качестве способа измерения общих умственных способностей в США,
Великобритании используются тесты умственной одаренности.
Задание 13. Ознакомьтесь с некоторыми разновидностями тестов для английских
учащихся в возрасте одиннадцати лет и выполните тестовые задания.
Допишите следующую букву, обнаружив в последовательности закономерность:
О, Д, Т, Ч, П, Ш, С, В …?
 Лягушка больше черепахи, черепаха больше крокодила. Кто меньше всех?
______________
Переложите только три спички так, чтобы паучок стал смотреть в другую
сторону.

После решения батареи тестов, результаты подсчитываются стандартизированным
путем.
К примеру, средняя сумма баллов для учащихся 11,5 лет должна приближаться к 120.
Ученик, набравший 120 баллов, имеет умственный возраст одиннадцати с половиной лет.
Коэффициент умственной одаренности (IQ) подсчитывается по следующей формуле:
IQ =

Умственный возраст Х 100
Фактический возраст ребенка

Задание 14. Определите коэффициент умственной одаренности
четырнадцатилетнего школьника, набравшего в результате тестирования 120
баллов.



IQ =

___________________
Проблема развития способностей.

В развитии способностей можно выделить ряд этапов. На одном из них
происходит подготовка анатомо-физиологической основы способностей. На другом этапе
формируются элементарные способности, входящие в структуру более сложных высших

человеческих способностей (математических, лингвистических, художественных,
музыкальных, технических). На третьем этапе способность достигает высшего уровня
развития, (вершины для данного индивида, его «акме»).
Темпы развития каждого этапа могут быть различными, замедляясь на одном этапе
и ускоряясь на другом.
При задержке психического развития на втором этапе наблюдается отставание
психомоторного развития; расторможенность (гиперкинетическое поведение); фонетикофонематические нарушения; отставание в развитии речи; расстройство артикуляции;
нарушение функции активного внимания; ограничение объема внимания, недостаточность
концентрации внимания; недостаточность произвольной памяти; эмоциональная
неустойчивость.
После временной задержки психического развития может происходить ускорение
в развитии и наоборот. Есть мнение о зависимости темпов развития способностей на
третьем этапе от национальности.
Для того чтобы способности человека успешно развивались необходимо
соблюдение определенных условий.

Особое значение для подготовки анатомо-физиологической основы специальных
способностей имеют занятия различными видами игр в дошкольном детстве.
Задание 15. Запишите, на развитие каких способностей направлена игра, в основе
которой лежит умение представлять объект по отдельным его частям.
Игра «Бинокль».
«Представьте, что вы стоите на берегу и разглядываете в бинокль какое-либо водное
транспортное средство. Сначала вы ставите бинокль на самое большое увеличение и
видите только какую-то отдельную часть элемента плавательного средства. (Воспитатель
предъявляет детям первый рисунок).
Затем уменьшаете степень увеличения и рассматриваете весь этот элемент. (Воспитатель
предъявляет детям второй и третий рисунки).
И, наконец, увеличиваете поле зрения до тех пор, пока не увидите водное транспортное
средство полностью.
Выигрывает тот, кто раньше остальных угадает, какой объект мы рассматриваем в
данный момент».

___________________________________
Задание 16. Прочитайте текст, составленный по материалам книги английского
антрополога и психолога Ф.Гальтона «Наследственность таланта. Её законы и
последствия».
В семействе Бахов музыкальный талант впервые обнаружился в 1550 году. В
этой семье за 250 лет было около 60 музыкантов, из них 20 выдающихся. Причем
музыкальные задатки передавались у Бахов исключительно по мужской линии.
Иоганна Себастьяна Баха с ранних лет обучал музыке его отец, скрипач. В 9 лет
Иоганн остался сиротой, его музыкальное воспитание продолжил брат, органист. С 15
лет он был вынужден зарабатывать музыкой на кусок хлеба. И.С.Бах писал: «Мне
пришлось усердно заниматься, кто будет усерден, достигнет того же».
В семье Моцартов было 5 выдающихся музыкантов. Амадей Моцарт уже с 4 лет
сочинял менуэты и маленькие пьесы, пытался сочинить концерт для клавесина. С 6 лет
он виртуозно играл и гастролировал с отцом по Европе. Когда Амадею было 8 лет,
оркестр исполнил его первую симфонию.

 Выберите и отметьте с помощью  условия, способствующие развитию
способностей.
 как можно более раннее выявление задатков, имеющихся у ребенка с рождения;
 активное включение ребёнка в тот вид деятельности, в котором соответствующие
способности формируются и развиваются;
 наличие учителей (воспитателей), которые сами обладают высокоразвитыми
способностями соответствующего типа;
 постоянные упражнения, связанные с систематическими занятиями
соответствующими видами деятельности;
 стимулирование через мотивацию деятельности, развивающую данные способности.

Тема Y. Эмоционально-волевая сфера личности
5.1. «Воля и ее основные признаки. Теории воли. Волевые процессы
регуляции поведения. Развитие воли»: лекционное занятие
«Человек ничем не отличается
от умного и хорошо выдрессированного животного,
пока не использует свою волю»
 Приготовьтесь обсудить представленные ситуации и написать о них мини-эссе,
прослушав лекцию или поработав с текстом учебника.
Конкретные ситуации:
1.Дима сказал: «Я очень волевой человек, потому что я упрямый, как бык!» Согласны ли
вы с данным утверждением студента? Почему?
2. Наркоман демонстрирует удивительную находчивость для того, чтобы добыть
наркотик. Можно ли считать его деятельность волевой? Аргументируйте свою
позицию.
Понятие о воле.
Понятие «воля» было введено Аристотелем (384-322 до н.э.) в систему
категорий науки о душе. Он полагал волю основой нравственности.
Рассмотрев связь этики и человеческой воли («Большая этика») сделал
человека ответственным за свою
судьбу и благополучие. Добровольность для Аристотеля – это, вопервых, свобода выбора, а во-вторых, ориентация на разумные цели.

Волюнтаризм (ХIХ век, В.Вундт, В.Джеймс): Признание воли особой
автономной силой, лежащей в основе функционирования психики в
целом. Волевые акты не могут быть сведены ни к каким другим
психическим процессам, но сами определяют их ход.
(1832-1920)
Задание 1. Используя сложную стратегию обработки информации перефразирование, дополните определение понятия «воля», изучив различные его
трактовки.
Воля
– характеристика личности, представленная её способностью достигать
поставленных ……………… в условиях преодоления ………………… (Кондаков И.М.
Психология: Иллюстрированный словарь. – Спб., 2003. – С.69)
 Воля – это сознательная саморегуляция субъектом своей деятельности и
поведения, обеспечивающая преодоление трудностей при достижении цели.
(Краткий психологический словарь /Сост. А.А.Карпенко; Под общ.ред. А.В.Петровского,
М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – С.48)

Трактовка понятия «воля» у людей с различной модальностью восприятия:
Кинестетик «Это некоторая внутренняя регулирующая сила сознания; деятельное и
регулирующее начало, призванное создавать усилие и удерживать его
так долго, как это надобно».
Визуал
«Это сторона сознания, представляющая собой высший уровень
регуляции поведения человека».
Логик
«Это то, что позволяет личности преодолевать трудности, достигать
субъективно-поставленной цели, дающее возможность сознательно
регулировать свои действия и поведение» (см. Конюгов Н.И. Словарьсправочник практического психолога. – Воронеж, 1996.).
 Используйте сложную стратегию повторения: подчеркните красным цветом
важные подобные части в трактовках понятия «воля», данных людьми с
различной модальностью восприятия.
Задание 2. Используйте базовую стратегию обработки информации: запишите в
глагольной форме ассоциативный ряд к понятию «воля».

 _____________________________________________________
Задание 3. Опираясь на материал предшествующих заданий, выберите и укажите 
признаки волевого акта.
Волевой акт
 всегда связан с приложением усилий, принятием решений и их реализацией;
 всегда присутствует удовольствие (эмоциональное), получаемое в процессе
выполнения необходимого действия;
 характеризуется наличием продуманного плана осуществления действий;
 характеризуется усиленным вниманием к действию и отсутствием непосредственного
удовольствия, получаемого в процессе и в результате его выполнения (имеется в виду
эмоционального, а не морального удовольствия).

Волевая (регулируемая) деятельность всегда состоит из определённых
волевых (преднамеренных) действий, в которых содержатся все признаки и
качества воли.
Структура волевого акта по С.Л.Рубинштейну.

Задание 4. Установите последовательность стадий волевого акта по
С.Л.Рубинштейну, вписав их в нужное место в тексте (принятие
решения; исполнение принятого решения; обсуждение и борьба мотивов;
возникновение побуждения и постановка цели).
(1889 - 1960)
Первоначальным моментом всякого волевого (преднамеренного) действия – его
первой стадией – является ____________________________ , на достижение которой
направлено данное действие.

Следующий момент волевого действия – вторая фаза волевого акта –
____________________________ , использование и создание средств, способов и
приемов достижения поставленной цели.
Третье звено волевого акта – ____________________________ , то есть выбор
действия в соответствии с целью.
Заключительная
–
четвертая
стадия
волевого
акта
–
_________________________________. На этом и заканчивается конкретное волевое
действие, составляющее элемент волевой (регулируемой) деятельности человека.

Важнейшие звенья волевого акта – принятие решения и исполнение – нередко
вызывают особое эмоциональное состояние, которое описывается как волевое усилие.
Волевое усилие – это форма эмоционального стресса, мобилизующего внутренние
ресурсы человека (память, мышление, воображение и др.), создающего дополнительные
мотивы к действию, которые отсутствуют или недостаточны, и переживаемого как
состояние значительного напряжения. (Общая психология: Учебник для студентов пед.интов / Под ред. А.В.Петровского.- 3 изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1986.- С.395)
Воля как активность. Базовые характеристики волевого акта по
Д.Н.Узнадзе.

(1886-1950)
Задание 5. Закончите каждую из характеристик волевого акта, опираясь на
обоснования и используя «подсказки».
Базовые характеристики
волевого акта
В акте воли субъект как бы
«выпадает»
из
потока
бытия и оценивает самого
себя и мотивы своей
деятельности
…………….
(изнутри,
извне).
Воля всегда направлена
……………. (в прошлое,
в будущее, в настоящее),
по
своей
сути
она
……………. (актуальна,
перспективна, регрессивна)
Воля переживается как
……………. «Я».

Обоснование
Человек должен признать свои взгляды неверными, хотя
ему, конечно, не хочется этого делать (он упрямится).
Чтобы внутренне согласиться с признанием своей ошибки
он должен субъективно противопоставить себя самого и
свою деятельность, на какое-то время отстраниться от
обычного
слитного
сосуществования
субъекта
и
деятельности.
Совершая волевой поступок, человек думает не о своём
положении в настоящий момент, а о том, каким оно станет в
дальнейшем, если он сделает или не сделает нечто.

При импульсивном (не волевом) поведении его источником
переживается скорее сама потребность, чем активное «Я».
Волевое поведение необходимую для реализации
деятельности энергию заимствует из другого источника. По
мысли
Д.Н.Узнадзе,
таким
источником
является
активность личности человека.



Не волевыми действиями называются действия, которые в каждом частном
случае совершаются без контроля со стороны человека и не нуждаются в постоянно
осознанном регулировании. К числу не волевых действий относятся автоматические
действия и более сложные - инстинктивные действия.
Задание 6. Используйте базовую стратегию организации информации –
дифференциацию – впишите в нужное место словосочетания – «автоматическое
действие», «инстинктивное» или «волевое действие».
Одергивание руки от чего–либо, причиняющего боль
Удерживание прямой спины за партой при большом
утомлении
Поворот головы по направлению к неожиданно
раздавшемуся звуку
Накладывание девушкой макияжа на своё лицо
Сидение в своей комнате, когда в гости приехала
бабушка, а надо готовиться к коллоквиуму.
Прыжок с дороги в сторону при неожиданном
появлении автомашины
Опускание глаз, как признание своего подчинения
другому человеку
Резкое движение рук, наклон корпуса вперёд или в
сторону, для того, чтобы поддержать равновесие и
не упасть, когда человек поскользнётся

 ……………
 ……………
 ……………
 ……………
 ……………
 ……………
 ……………
 ……………

Воля как функция иерархии мотивов.

 Есть мнение. По мнению А.Н.Леонтьева, ни ситуация выбора, ни факт
преодоления препятствий, ни наличие физического усилия сами по себе не
свидетельствуют о проявлении воли.
Задание 7. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, изучите стимульные материалы и на их
основании выведите и запишите позицию А.Н.Леонтьева, вставив
для этого в нужное место пропущенные слова (социальный,
идеальный, объектный, наглядный).
«Волевое действие есть процесс победы в индивидуальной системе
иерархии мотивов
А) ……………. ….. мотивов над …………………. мотивами;
Б) …………………. мотивов над …………………. мотивами».
Стимульный материал А.
Человек хочет сделать приятное жене, приготовившей для него обед, но он сыт.
Налицо побуждающий действие социальный мотив и тормозящий действие объектный,
(биологический) мотив. Зрелая личность выше поставит хорошие отношения с женой.

Стимульный материал Б.
Нужно было заставить маленького ребёнка съесть кашу. Попробовали 2 варианта.
Пообещали, что он получит вкусное пирожное после того, как съест кашу (идеальная
форма мотива, т.е. представленность действия в воображаемом плане). В результате
ребенок мгновенно проглотил нелюбимое блюдо.
Положили вожделенное пирожное перед ним рядом с кашей (наглядная форма
мотива, т.е. представленность в наглядном, предметном плане). В результате ребёнок
разразился плачем.
Когнитивные компоненты волевого акта.
Задание 8.
Используя сложную стратегию обработки материала,
интерпретируйте результаты экспериментального исследования А.В.Запорожца.
 «Трём испытуемым предлагали поднимать и опускать достаточно
тяжелый груз. Испытуемым 1 группы не указывали смысла выполнения
задания. Испытуемым 2 группы сообщали его цель, т.е. их просили поднять
груз максимально возможное количество раз, чтобы установить личный
рекорд. Испытуемым третьей группы предлагали вообразить ситуацию,
когда они не просто поднимают груз, а вырабатывают силой своих мышц электроэнергию
для того, чтобы в городе зажегся свет. Наилучший результат был получен участниками 3
группы.
Выберите вариант вывода, сделанного в результате экспериментального
исследования.
 В зависимости от того, какой смысл имеет для испытуемого задание, координально
меняется уровень его исполнения.
 Изменение смысла принятого действия приводит к изменению качества его
исполнения.

Есть мнение. В.И.Иванников рассматривает волевую регуляцию как
произвольное изменение (усиление или ослабление) побуждения к действию,
сознательно принятому по необходимости (внешней или внутренней) и
выполняемому человеком по своему решению.

Задание 9. Изучите позицию В.А.Иванникова на волевую регуляцию.
«Формирование побуждения к волевому действию достигается через
трансформацию или создание дополнительного смысла действия».
Верен ли сделанный студентом на этом основании вывод о том, что
действие после свершения волевого акта осуществляется уже не только в
силу исходного (недостаточного) мотива, в согласии с которым было принято решение о
его реализации, но и в силу других мотивов.

 ……………

 Трансформация, т.е. изменение смысла действия возможна за счет следующих
механизмов:
 изменение позиции субъекта;
 предвосхищения последствий того или иного действия;
 связывания действия с новыми, не типичными для него мотивами;
(использование приёма самостимуляции);
 добавления нового смысла к уже существующему.
Задание 10. Проанализируйте ситуации и впишите название механизмов
трансформации или создания дополнительного смысла действия, регулирующих
выполнение волевого действия.
Олег, боявшийся спрыгнуть в воду с вышки, сделал это,
представив себе выражение глаз любимой девушки, если он
струсит.
Александр без особого желания учил химию в 9 классе.
Однако его настойчивость в изучении этого предмета резко
возросла, когда ему поручили заниматься химией с
отстающей восьмиклассницей.
Студентка загадала, что если её реферат, который она
сейчас пишет, будет оценён преподавателем на «пятёрку»,
то её обязательно оставят в аспирантуре.
Анна Ивановна, « сидевшая» на китайской диете, укрепляла
свою волю обещанием купить себе дорогое фирменное
платье, если продержится ещё 10 дней.

 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..

Волевые качества охватывают несколько специальных личностных свойств,
влияющих на стремление человека к достижению поставленных целей.
Задание 11. Распределите личностные качества, характерные для волевого и
безвольного человека, из следующего списка (настойчивость, нерешительность,
целеустремленность, несдержанность, выдержка, инициативность, самостоятельность,
внушаемость, самообладание, организованность, упрямство, дисциплинированность,
смелость)
Безвольный человек: ……………. ……………………
Волевой человек: ……………. …………………………………
Патология воли.
Крайняя степень слабоволия находится за гранью нормы психики.
Абулия - это возникающее на почве мозговой патологии отсутствие побуждений к
деятельности, неспособность при понимании необходимости принять решение
действовать или исполнять его.
Апраксиями называются нарушения произвольных движений, связанные, в первую
очередь, с поражением корковых отделов двигательных функциональных систем.

Проявления воли на уровне личности

К первичным (базовым) волевым личностным качествам, определяющим
большинство поведенческих актов, относятся сила воли, настойчивость, выдержка,
энергичность.
Задание 12.Соотнесите с помощью
первичные волевые личностные качества и
их характеристики.
Сила воли
умение человека мобилизовать свои возможности для длительного
преодоления трудностей
Настойчивость степень необходимого волевого усилия для достижения цели
Выдержка
умение тормозить действия, чувства, мысли, мешающие осуществлению
принятого решения

 Существуют и вторичные, развивающиеся в онтогенезе позже, чем первичные,
волевые качества: решительность, смелость, самообладание, уверенность в себе.
Задание 13. Запишите в таблицу названия вторичных волевых качеств на основании
их характеристик (решительность, смелость, самообладание, уверенность в себе)

……………………………….

…………………………

……………………………………….

умение побороть страх и
идти на оправданный риск
ради достижения цели,
несмотря на опасности для
личного благополучия

умение принимать и
претворять в жизнь
быстрые, обоснованные
и твердые решения

умение контролировать
чувственную сторону своей
психики и подчинять свое
поведение решению сознательно
поставленных задач



К третичным следует отнести волевые качества, теснейшим образом связанные с
нравственными: ответственность, дисциплинированность, принципиальность,
обязательность. К этой же группе относятся качества воли, связанные с отношением
человека к труду: деловитость, инициативность, организованность, исполнительность.
Третичные качества воли обычно формируются только к подростковому возрасту, т. е.
моменту, когда уже имеется опыт волевых действий.

5.2. «Общая характеристика эмоциональных явлений, их функции.
Основные эмоции. Теории эмоций»: лекционное занятие.
 Приготовьтесь обсудить представленные ситуации и написать о них мини-эссе,
прослушав лекцию.
Конкретные ситуации:
1. Родители ко дню свадьбы Олега, купили ему двухкомнатную квартиру, родители
его невесты, Ольги, обставили квартиру мебелью и оборудовали современной
техникой. Дед – инвалид ВОВ - подарил любимому внуку автомобиль. Через год
совместной жизни молодожены почувствовали, что они больше не счастливы
вместе и расстались.
2. У Кати сложилось благоприятное первое впечатление от Виктора. Родители
Кати никак не могли разрушить возникшую у неё позитивную настройку
восприятия даже «некрасивых» поступков Виктора: «Все, что делает этот
милый мужчина, - хорошо!»

1. Общая характеристика эмоциональных явлений.

В процессе эволюции животного мира появилась особая форма проявления
отражательной функции мозга – эмоции (от лат. Emoveo– «потрясаю», «возбуждаю»,
«волную»). Понятие «эмоция» появилось в конце ХIХ века и связано с именами У.
Джемса и Г. Ланге.
В широком смысле эмоция (или эмоциональное явление) – это целостная
эмоциональная реакция личности, включающая не только психологический компонент –
субъективные переживания человеком его отношения к предметам, явлениям, событиям,
другим людям, но и специфические физиологические изменения в организме,
сопутствующие этому переживанию.
Мозг и эмоции.
С одной стороны, эмоции – это одна из наиболее ранних в филогенезе форм
психического, а с другой стороны, они неразрывно связаны с эволюционно поздними
психическими функциями: мышлением, воображением, речью. Поэтому как старые, так
и новые отделы мозга вовлечены в порождение, переживание и выражение эмоций.
Дж. Хьюлингз- Джексон (1959) считал, что рефлекторные нервные пути
связывают органы чувств с гипоталамусом, а тот, в свою очередь, находится под
контролем областей коры головного мозга. Низшие уровни отвечают за возникновение
физиологических коррелятов эмоций, а корковые – за переживание и анализ
эмоциональных состояний.
В настоящее время установлено, что если в распознавании эмоциональной
информации главную роль играет боковая область коры правого большого полушария
мозга, то для переживания и выражения эмоций значимы лобные области коры обоих
полушарий. Существуют данные, что механизмы, связанные с выражением
положительных эмоций, является функцией лобных долей коры левого полушария, а
отрицательных эмоций – лобных долей коры правого полушария.
Задание 1. Запишите три составных компонента эмоционального явления,
проанализировав следующие тексты.
 Большинство физиологических изменений при эмоциях относятся к активации
симпатической вегетативной нервной системы: повышение артериального давления и
учащение пульса; учащение дыхания; расширение зрачков; повышение потливости при
снижение секреции слюны и слизи; повышение уровня глюкозы в крови; ускорение
свертываемости крови; перераспределение крови из кишечника в мозг; элевация волос
кожи — «гусиная кожа». Гнев сопровождается такой поведенческой реакцией как
атака, а удивление – остановкой.
 Пример эмоции американского психолога Уильяма Джеймса (1884): «Предположим, вы
гуляете по лесу. Вы наслаждаетесь красотой природы и птичьим щебетанием. Вдруг
откуда-то из-за чащобы раздается треск и рев, и вот вы видите перед собой медведя.
Вы останавливаетесь, сердце начинает учащенно биться, а во рту сохнет, мышцы
напряжены, вы ощущаете сильный страх. Тут вам вспоминается, что, внезапно
встретившись с медведем, необходимо оставаться на месте. Несмотря на страх, вы
так и поступили. Наконец медведь уходит. Опасность миновала».

Составляющие эмоционального явления
составляющие
Когнитивная реакция,
(оценочный
компонент)

……………………
реакция

В зависимости от характера стимула, который воздействует на человека,
выигрышной оказывается либо активная (мобилизация), либо пассивная (иммобилизация)
стратегия совладания с ситуацией.
Задание 2. Соотнесите эмоциональные явления с их характеристикой и
примерами.
Стенические явления
понижают активность и
Ужас, печаль
(мобилизирующие)
жизнедеятельность организма.
Астенические явления
повышают активность и
Гнев, восторг
(иммобилизирующие)
жизнедеятельность организма
2. Функции эмоций.
Функция сигнализации мотивационного состояния

 Потребностно-мотивационные и эмоциональные процессы составляют неразрывное
единство в психической жизни человека. Однако мотивы не осознаются в полной мере,
вместо них осознаются лишь мотивировки. Современный человек весьма изощрен по
части мотивировок своего поведения, однако, именно эмоции открывают ему (и
окружающим) истинные мотивы.
Задание 3.Укажите с помощью → , какие стремления нужно отнести к
мотивации, а какие – к мотивировке в следующей ситуации.
 Предприниматель, из альтруистических побуждений, перевёл на счет одного из
медицинских учреждений, в котором ему недавно сделали успешную операцию,
некоторую сумму денег на приобретение оборудования. Но при этом он испытал гнев,
когда не получил в ответ на свою помощь «симметричную» благодарность.
Мотивация
Стремление к похвале
Мотивировка
Стремление бескорыстно помочь

 Итак, эмоции – это наблюдаемое и субъективно переживаемое проявление
мотивационной сферы личности – сигнал о состоянии потребностей.
2.2. Функция мобилизации.
Мобилизующая функция эмоций заключается в подготовке организма к любой
активности и проявляется в первую очередь на физиологическом уровне.
Например, при эмоции тревоги понижается порог ощущения, что помогает
распознать угрожающие стимулы; при интенсивных эмоциональных состояниях
наблюдается феномен «сужения сознания», заставляющий организм, не отвлекаясь на
посторонние раздражители, сосредотачивать все усилия на преодолении ситуации.
Задание 4. Впишите в предложение пропущенное название эмоции.
 При эмоции ……………. в кровь выбрасывается адреналин, повышающий способность
к бегству; при выбросе чрезмерной дозы адреналина наблюдается обратный эффект –
ступор.
2.3. Функции побуждения, предвосхищения, подкрепления.

Задание 5. Проанализируйте фрагменты научных работ и впишите в нужное место
следующие функции эмоций: эмоциональное подкрепление, эмоциональное побуждение,
эмоциональное предвосхищение.
Функции эмоций
Эмоциональные явления актуализируют уже существующие или
создают новые мотивы, т.е. внутренние побуждения к действию,
отражающие потребности.
Так, эмоция удивления, вызванная создавшейся проблемной
ситуацией, в результате её анализа переходит в осознание
необходимости её решения: человек сознает, а не только
испытывает потребность решения проблемы. (КурохтинаТ.И.)
Нахождению нового принципа действия предшествуют
эмоциональные явления, называемые «эмоциональной активацией».
Поскольку у человека появляется субъективное ощущение, что
принцип построения действий найден (хотя идея еще не осмыслена
и словесно не оформлена), явление получило название
«эмоциональное решение». Оно подготавливается постепенным
нарастанием эмоциональной окраски «определенного хода» в
процессе поиска. Возникает своего рода кумуляция «всплесков»
эмоциональной активации, появляющихся всякий раз при
нахождении объективно верных решений. (О.К.Тихомиров)



«Эмоции, констатирующие реальный успех-неуспех, «прилипают» к
деталям ситуации и вновь воспроизводятся при повторном
столкновением с ними уже в качестве эмоций, предвосхищающих
возможные удачи и затруднения» (Вилюнас В. К.)
Образование ассоциативной связи между отрицательной
эмоцией и определенным типом ситуации удерживает от
повторения ошибок в будущем, а положительные эмоции, наоборот,
закрепляют приемлемые формы поведения (П.К.Анохин).

эмоциональное

эмоциональное
………………….

 эмоциональное
………………….

………………….

2.4. Функция оценки.
Ориентируясь на свои эмоции, человек оценивает степень полезности или
вредности для него каждого происходящего события или оказываемого воздействия.
Эмоциональная оценка предшествует развернутой сознательной переработке информации
и поэтому как бы «направляет» её в определенное русло. Разрушить эмоциональную
оценку крайне трудно.
 Вспомните первое впечатление о каком-либо малознакомом вам человеке.
2.5. Автономная ценность эмоций.
Б.И.Додонов (1923-1985) построил концепцию о том, что стремление испытывать
определенные эмоции представляет собой достаточно автономную потребность у
человека, другими словами не «делать с удовольствием», а «делать ради удовольствия».
2.6. Функция коммуникации.
Экспрессивный (выразительный) компонент эмоций делает их «прозрачными» для
социального окружения. Выражение некоторых эмоций, например страдания сообщает
окружающим, что человеку плохо; выражение боли, вызывает пробуждение
альтруистической мотивации у других людей.

3. Основные или фундаментальные эмоции

Собственно эмоция — это более кратковременное, но достаточно сильно
выраженное переживание, возникающее по поводу удовлетворения или
неудовлетворения потребностей и имеющее хорошо осознаваемую причину
появления.

Основными считаются эмоции, свойственные большинству людей независимо от их
культурного фона. К.Изард (1971), один из наиболее авторитетных исследователей данной
тематики предложил перечень из десяти фундаментальных эмоций. Важно, что каждая из
них обладает специфическими мотивационными функциями, т.е. побуждает строго
определенный вид поведения.
Радость и счастье – положительные эмоции, возникающие как сигнал
удовлетворения потребности, характеризуются ощущением уверенности и
личной значимости. Радость «закрепляет» приемлемые формы поведения.
Она является относительно кратковременной эмоцией, подверженной смене
другими.
По данным исследования Д.Майерса и Е.Диенера (1996), субъективное
переживание счастья практически не зависит от возраста, расы, пола, уровня образования,
наличия или отсутствия детей и даже физического здоровья.
Наиболее надежными предсказателями счастья, по Х.Хельсону, является
соответствие образа жизни субъекта двум принципам: принципу уровня адаптации и
принципу социальной относительности.
Принцип уровня адаптации заключается в том, что для того, чтобы чувствовать
себя счастливым, человек должны постоянно улучшать качество своей жизни. Любой
достигнутый уровень благополучия со временем становится привычным, и человек
больше не может наслаждаться им.
По данным зарубежных исследователей (1978), у большинства «счастливчиков»,
выигравших в лотерею около миллиона долларов, наблюдалось снижение субъективного
уровня счастья, т.к. они находили меньше удовольствия, чем раньше, в каждодневных
достижениях, которые «меркли» по сравнению с главным финансовым триумфом их
жизни.
Принцип социальной относительности заключается в том, что человек склонен
оценивать свои достижения не сами по себе, а в их соотношении с достижениями других
людей. Если мы хуже тех, с кем себя сравниваем, то мы чувствуем себя несчастными, а
если лучше – счастливыми.
Задание 6. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, запишите, каким принципам счастья (принцип уровня адаптации;
принцип социальной относительности) соответствуют следующие крылатые
выражения.




1. «Лучше быть первым парнем на деревне, чем
десятым в городе».
2. «Нищие не завидуют миллионерам, хотя,
конечно, они обязательно будут завидовать
другим, более удачливым нищим» (Б.Рассел).

«Для нас лучше желать вещи,
которые мы имеем, чем иметь
вещи, которые мы желаем».

Удивление – не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака
эмоциональная реакция на внезапно и неожиданно возникающие обстоятельства,
запускающая исследовательскую активность.
Удивление длится недолго,
тормозит все предыдущие эмоции, направляя
внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес.
Эмоция интереса активизирует когнитивные процессы и помогает быстрее
решать поставленные задачи. Интерес отличается от удивления тем, что носит
процессуальный характер, обеспечивая ориентировку в окружающем мире.
Гнев. Функцией гнева является инициация активной самозащиты в
ситуации угрозы. Причины гнева: физическое или психологическое
препятствия в реализации цели – физические помехи, правила, законы или
собственная неспособность, а также личное оскорбление, прерывание
ситуаций интереса или радости, обман, принуждение сделать что-то против
желания.
Низкие уровни гнева можно подавлять в течение длительного времени, что
сопряжено с известным вредом для здоровья и с риском крайнего взрыва гнева.
При гневе у человека напряжены мышцы и горит лицо. Человек ощущает свою
силу и хочет напасть на источник гнева. Чем сильнее гнев, тем более сильным и
энергичным чувствует себя индивид, и тем больше потребность в физическом действии.
Гнев заставляет испытывать сильное напряжение и сопровождается сильным чувством
импульсивности.
В ряде случаев небольшой по интенсивности, регулируемый гнев может быть
источником психологической силы (веры в себя), которая бывает, необходима в ряде
жизненных ситуаций. Невозможность или неспособность выразить соответствующим
образом справедливый гнев может мешать ясному мышлению, ухудшать отношения и
приводить к психосоматическим расстройствам.
Презрение является эмоцией, функционально близкой гневу. В акте презрения
происходит субъективное обесценивание соперника, повышение самооценки и подготовка
активного противодействия ему.
Страдание, горе – важная фундаментальная, ярко отрицательная эмоция. Её
функция – информировать субъекта о негативном состоянии и побуждать к
устранению его причин.
Первой причиной страдания является акт рождения, физическое
отделение
ребенка
от
матери.
Отчуждение,
физическое
или
психологическое, остается на протяжении всей жизни одной из основных и наиболее
общих причин страдания.
Другой важной причиной страдания является неудача, как реальная, так и
воображаемая. Испытывая страдание, человек может чувствовать одиночество,
изолированность, оторванность, поражение и чувство отверженности, как истинное, так и
воображаемое, а также недовольство собой и бессилие.

Отвращение. Это отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое
объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и др.), соприкосновение
с которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.)
вступает в резкое противоречие с эстетическими или нравственными
принципами.

Функция отвращения заключается в пресечении контакта с вредными объектами.
В процессе эволюции отвращение, вероятно, способствовало поддержанию санитарного
состояния среды и предотвращало употребление испорченной пищи и воды.
Страх является наиболее опасной из всех эмоций. Страх
возбуждается резким возрастанием частоты нейронной импульсации.
Интенсивный страх приводит даже к смерти.
Но страх не является только злом. Функция страха – предупредить
об опасности и изменять направление мыслительных процессов и
поведение. С эволюционно - биологической точки зрения страх может усиливать
социальные связи, включать коллективную защиту.
Страх в зависимости от своей интенсивности переживается как предчувствие,
неуверенность, полная незащищенность. Появляется чувство недостаточной надежности,
чувство опасности и надвигающегося несчастья. Человек ощущает угрозу своему
существованию, которая может переживаться как угроза своему телу, своему
психическому Я или тому и другому вместе.
Врожденные пусковые механизмы или естественные причины страха включают
одиночество, незнакомость, высоту, неожиданное приближение, неожиданное изменение
стимула и боль. Широко распространенная боязнь животных, незнакомых объектов и
незнакомых людей рассматриваются как производные от естественных причин.
Страх может приобретать болезненную форму фобий (от греч. phobos - страх) –
навязчивых неадекватных переживаний страха конкретного содержания.
Эмоция стыда сигнализирует о несоответствии поведения человека социальным
стандартам. Несмотря на высокое адаптационное значение, стыд, стыд, безусловно,
представляет собой угрозу самооценке человека, в связи с этим люди часто используют
защитные механизмы борьбы со стыдом.
Эмоция вины- раскаяния развивается в онтогенезе позже стыда, так как связана не
с пассивным подчинением социальным правилам, а активным принятием личной
ответственности.
Задание 7. Запишите названия основных, фундаментальных эмоций человека.
Фундаментальные эмоции

Основные фундаментальные эмоции, по К. Изарду,

можно разделить на

положительные и отрицательные.
Задание 8. Вставьте название пропущенных основных эмоций, опираясь на
информацию, полученную на лекции.
 К положительным эмоциям относятся — ________________ и __________________;
а к отрицательным — _____________, ___________, ________________, _____________,
________________и _____________ .
Эмоция _________________ — не имеет четко выраженного отрицательного или
положительного знака эмоциональной реакции на внезапно появившиеся обстоятельства.

4. Теории эмоций.
4.1. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге.

По мнению авторов теории В.Джеймса (1884) и Г.Ланге (1885), эмоция – это
осознанное переживание происходящих в организме под влиянием симпатической
вегетативной нервной системы физиологических изменений, следующих непосредственно
за восприятием волнующего факта. «…Мы огорчены, потому что плачем, разгневаны,
потому что наносим удар, испуганы, потому что дрожим, а не наоборот», - пишет
В.Джеймс.
Задание 9. Рассмотрите схематические рисунки. Выберите и отметьте с помощью
 такую их последовательность, которая отражает суть периферической теории
эмоций Джеймса-Ланге.

→

СТРАХ

→

→
→



СТРАХ



Теория Джеймса–Ланге согласуется с эволюционными взглядами Ч.Дарвина.
Животные не обладают сознанием, однако выражают свое состояние с помощью телесной
экспрессии (так, например, при виде врага собака ощетинивается). Следовательно, можно
сделать вывод, что базовая, «первичная» часть эмоционального процесса может
разворачиваться без участия сознания.
У человека осознание эмоций надстраивается над физиологическими
проявлениями, дополняя непосредственную телесную реакцию: при виде опасности он
покрывается «гусиной кожей» и осознаёт свой страх.
Задание 10. В соответствии с периферической теорией эмоций придумайте
эмоциогенную ситуацию, вызывающую физиологические изменения в человеческом
организме, переживаемые и осознаваемые как предвкушение желаемого.
Эмоциогенная
→
Физиологические
→ Эмоциональное явление
ситуация
изменения
→
→
Предвкушение



Согласуется ли

массовое переживание экстатических состояний на
некоторых концертах современной музыки с периферической концепцией эмоций
Джеймса-Ланге?
Проверьте своё предположение, проанализировав следующий текст.

Ритм многих популярных музыкальных произведений воспроизводит учащенный ритм
сердца. Следовательно, под её воздействием в человеческом организме активируется
симпатическая нервная система: у слушателей происходят соматические изменения,
сходные с естественным состоянием экстаза. Эти телесные изменения, индуцированные
музыкой, приводят к переживанию крайне сильной эмоции удовольствия.

Поскольку эмоция, по мнению сторонников теории В.Джеймса-Г.Ланге, есть
результат осознания происходящих в организме физиологических изменений, между
физиологической реакцией и её осознанием должен быть некоторый временной зазор.

Другими словами, эмоция проявляется в теле прежде, чем субъект может её осознать и
проконтролировать.
Задание 11. Используя сложную стратегию организации информации прогнозирование, предположите и допишите, как использовалась идея выявления
эмоций по неконтролируемому разуму телесным реакциям в Древнем Китае.
 Обвиняемому предлагалось выслушать обвинение, держа во рту пригоршню
сухого риса. Затем подсудимый должен был выплюнуть рис для проверки. Если рис
оставался сухим, т.е. у подсудимого не выделялась слюна, значит, он
…………………………

Взгляды Вильяма Джеймса (1842-1910)

на психологию эмоций

соответствуют классической психологии сознания.
Задание 12. Выберите и укажите , к какому направлению психологии
относятся взгляды интерпретатора периферической теории эмоций Р.Плутчика .
 Р.Плутчик (1962) определяет эмоцию как комплексный ответ организма,
соответствующий одному из адаптивных биологических процессов, которые являются
общими для всех живых организмов. Он настаивает, что возникновение эмоций
независимо от сознания и подчиняется формуле «стимул-реакция».
 - классическая психология сознания  - бихевиоризм
 - гештальтпсихология
 - гуманистическая психология
Задание 13. В соответствии со взглядами Р.Плутчика и периферической
теорией эмоций расположите в нужное место на схеме слова «рвота», «восприятие
таракана в собственном салате», «отвращение».
→
→
4.2.Концепция мимической обратной связи.
Представители этой концепции (П.Экман,
Р.Левинсон, В.Фризен), являющейся
вариантом классической периферической
теории Джеймса-Ланге, считают, что
автоматическое изменение конфигурации
лицевых мышц, развивающееся как
реакция на воздействие стимула, приводит
к осознанию эмоционального состояния,
соответствующего этой конфигурации и
как следствие – к возникновению
эмоциональных переживаний.
Задание 14. Предложите варианты психологической зарядки перед
неприятным разговором или в ситуации, когда вас охватило унынии, опираясь на:
 результаты исследований Р.Зайонца в 1989году:
Повторение звуков «и», «а», артикуляционные характеристики которых схожи
с теми, что задействованы в естественной улыбке, приводят к переживанию
приподнятого настроения.

 …………………..
 результаты исследований Б.Шиффа и М.Ламона в 1994 год:
Произвольное сжатие мышц левой половины лица (сигналы в правое полушарие
мозга) вызывали у испытуемых эмоции печали, а сжатие мышц правой стороны лица
(сигналы в левое полушарие мозга) – ощущение радости и уверенности в себе.

 Подмигивание ………………………

4.3. Центральные теории эмоций.
4.3.1.Таламическая теория эмоций Кэннона-Барда.
У.Кэннон и Ф.Бард в 1928 году сформулировали концепцию, согласно которой
центральная роль в запуске эмоциональных состояний отводится таламусу.
ۻТаламус – парный орган в промежуточным мозге, имеющий форму двух
яйцеподобных образований, являющийся центральным «пунктом управления» мозга,
через который связаны все его органы и системы.
Таламус, как «диспетчер», при возникновении эмоциогенной ситуации
одновременно посылает информацию и вегетативной нервной системе и коре больших
полушарий. Таким образом, и физиологические изменения, и субъективные переживания
есть результат активности мозговых структур, они - не причина друг друга, а параллельно
развивающиеся процессы.
Задание 15. Используя сложную стратегию обработки информации –
интерпретацию, укажите, какие факты иллюстрируют «ограниченность»
периферической теории эмоций, а какие – таламической.
 У 25 ветеранов Второй мировой войны, лишенных возможности получать
физиологическую информацию от своего тела, в связи с ранениями позвоночника,
значительно снижалась общая интенсивность переживания эмоций (исследования
Дж.Хохмана, 1966) - ………………………………….
 Учащенное сердцебиение может свидетельствовать и о страхе, и о гневе, и о
состоянии влюбленности. В одном случае, радость сопровождается расширением сосудов,
ускорением сердечных сокращений, учащением дыхания, понижением артериального
давления, а в другом, наоборот, - сужением сосудов, замедлением сердцебиения и
дыхания, повышением АД (исследования физиолога Дюма,1896). - ………………
4.3.2. Когнитивные теории эмоций.
Когнитивные теории эмоций утверждают, что содержание (качественные
особенности) и интенсивность (сила) эмоции зависит от того, как оценивается ситуация в
её отношении к мотивационному состоянию субъекта.
Первым представителем такого подхода является американский психолог Ричард
Стэнли Лазарус (1922-2002). В 1964 году им проверялось влияние интерпретации событий
на силу возникающих переживаний.
4.3.2.1.Уровневая теория функционирования эмоций.
Согласно этой теории (М.Джонсон, К.Малтхоуп, М.Пауэр, Т.Дэйлглеш, 1990)
эмоциональная реакция развивается только при переработке информации на смысловом
уровне, (т.е. уровне отнесения информации с личностью испытуемого).
Задание 16. Запишите, на каком уровне переработки информации возникнет
эмоциональная реакция, а на каких - нет .
Уровень переработки информации
Запрашиваемая информация Наличие или
отсутствие эмоции
Сенсорный
Шрифтом, какого цвета
 …………….
(условно соответствующий
набрано слово «рак»?
процессам ощущения)
Перцептивный
Рифмуется ли слово «рак со


(условно соответствующий
процессам восприятия)
Семантический
(условно соответствующий
процессам мышления)
Смысловой (самоотнесения),
соответствующий процессам связи
со смысловыми структурами
личности

словом «мрак»?
Обозначает ли слово «рак»
болезнь?



Умер ли кто-либо из ваших
близких родственников от
«рака»?



4.3.2.2. Двухфакторная теория эмоций
С.Шахтер и Д.Сингер в 1962 году выдвинули теорию, в которой эмоции
трактовались как следствие познавательной интерпретации многозначной
физиологической активации.
Задание 17. Используя сложную стратегию организации информации –
идентификацию основных идей, укажите с помощью  ваше понимание
двухфакторной теории эмоций.
 - Одно и то же физиологическое состояние мы можем переживать как различные
эмоции в зависимости от когнитивных факторов.
 - Опознание эмоции зависит от контекста ситуации, в которой произошло то или иное
телесное изменение.
 - Необходимость физиологических изменений и их осознанная интерпретация есть два
взаимодействующих фактора в развитии эмоционального состояния.

Двухфакторная теория эмоций позволяет ответить на вопрос: что было
вначале – телесное изменение (периферические теории) или субъективное переживание
(центральные теории)? Для неё важна именно взаимосвязь познавательных и
физиологических процессов, при этом допускается, что когнитивная интерпретация может
базироваться на уже состоявшемся физиологическом изменении, так и физиологическое
изменение может быть результатом психологического переживания.
4.3.2.3. Информационно-потребностная теория эмоций П.В.Симонова
Согласно теории Симонова П.В. (1926-2002), эмоции определяются актуальной
потребностью и оценкой вероятности её удовлетворения, причем процесс оценки
разворачивается непроизвольно, неосознанно и автоматически.
По Симонову, эмоция – это результат оценки изменения вероятности достижения
цели в связи с получением новой информации. При этом происходит анализ информации,
полученной из трех источников.
Во-первых, оцениваются сила и качество актуальной потребности (насколько
сильно желание?). Эта оценка потребностного состояния субъекта называется
требованиями цели.
Во-вторых, оцениваются свойства действующего стимула, которые называют
требованиями ситуации.
И в-третьих, объектом оценки становятся наличные ресурсы объекта, доступные
для реализации цели.
В том случае,
 если требования полностью соответствуют наличным ресурсам, эмоции не
возникают;




если ресурсов недостаточно для ответа на требования цели и требования
ситуации, то оценка вероятности удовлетворения потребности будет
снижаться и соответственно возникнет отрицательная эмоция;
если психика « решает», что ресурсы превосходят требования, то оценка
вероятности удовлетворения потребности будет превышать первоначальный
прогноз, и человек будет испытывать положительные эмоции.

Задание 18. Используя информационно-потребностную теорию эмоций
П.В.Симонова, определите, возникнет ли у субъекта эмоция в каждой из ситуаций,
если «да», то с каким знаком.
 Выпускник средне специального образовательного учреждения увидел
заманчивое объявление о приеме на работу по его профилю. Он бегом побежал к
возможному месту его работы. В отделе кадров у него спросили диплом о высшем
образовании. …. ….……………………….. После получения отказа, он решил, что
возможно и не такое уж и заманчивое было предложение, так как место работы находится
далеко от его дома.
 Запишите, какой из механизмов психологической защиты срабатывает при
возникновении эмоции этого знака?  …………………..
 «Фанатка» на противоположной стороне улицы увидела любимого актера и непременно
решила взять у него автограф. Перехода поблизости нет, а машины мчатся слишком
быстро. Но вот произошло ДТП, машины остановились – девушка перебежала дорогу.

…. ….…………………..
4.3.2.4. Континуальные теории эмоций

Континуальные модели эмоций базируются
на предположении о том, что отдельные формы
мимического выражения эмоций не имеют
качественных особенностей и их можно
представить в виде некоторого континуума (или
шкалы).

Еще В.Вундт (1896) предположил, что любое эмоциональное состояние может
быть представлено в виде точки в трехмерном пространстве, координатные оси которого

образуются парами: возбуждение – успокоение; удовольствие – неудовольствие;
напряжение – разрядка.
Задание 19. Изобразите трехмерное пространство эмоциональных состояний
по В.Вундту.

Таким образом, эмоция представляет собой комбинацию трех простейших пар
переживаний, что означает отсутствие качественного своеобразия эмоциональных
состояний. Некоторые простейшие эмоциональные формы включают в себя только одно
из измерений, в то время как другие – два или три.
Задание 20.Вставьте названия эмоций (смех; гнев), включающие в себя
следующие три измерения:
 Неудовольствие + возбуждение + напряжение =  …………………..
 Удовольствие + возбуждение + напряжение =  …………………..
Дальнейшее развитие идеи В.Вундта получили в работах Г.Шлоссберга (1955),
создавшего круговую шкалу, включающую шесть основных категорий эмоций :1) любовь,
радость, счастье; 2) удивление; 3) страдание, страх; 4) решимость, гнев; 5) отвращение; 6)
презрение. Чем больше расстояние между отдельными позициями на шкале, тем менее
сходны соответствующие мимические выражения.
Любое предъявленное мимическое выражение может быть представлено как точка
в пространстве, ограниченном окружностью. Прочертив отрезок из точки пересечения
шкал через эту эмпирически полученную точку к ближайшей дуге окружности, можно
определить содержание переживаемой эмоции.
Модель оппонентных эмоциональных процессов Р.Соломона
Согласно этой концепции (1980) каждая эмоция через несколько мгновений после
своего возникновения пробуждает противоположную эмоцию. Действие
противоположной эмоции приводит к угасанию первоначальной эмоции и возвращению
организма к состоянию равновесия. Поскольку противоположная эмоция развивается
позже, чем первоначальная, её действие продолжается и после того, как первоначальная
эмоция исчерпала себя.
Задание 21. Укажите  ситуации, которые можно объяснить с помощью
концепции оппонентных эмоциональных процессов Р.Соломона.
 - Страх перед прыжком с парашютом вызывает противоположную эмоцию –
восторг, который чувствуется ещё некоторое время после приземления.
 -Удовольствие от ныряния в незнакомом месте появляется после второго раза,
когда есть уверенность, что дно водоёма безопасно.
 - Семейная ссора после её завершения может привести участников в состояние
благодушия и расслабленности.
 - Просмотр фильмов ужасов может вызывать удовольствие.
 - Интенсивная радость зачастую может смениться беспричинными слезами.
 - За приятным эмоциональным состоянием часто следует своеобразная
«эмоциональная расплата» в виде опустошения и подавленности.

5.3.
«Эмоциональные состояния»: внеаудиторная самостоятельная
работа.
 Обработайте учебную информацию, опираясь на текст учебников.

 Эмоциональные состояния — психические состояния, которые возникают в
процессе жизнедеятельности субъекта и определяют не только уровень информационноэнергетического обмена, но и направленность поведения.
Они характеризуются: большей длительностью, которая может измеряться часами
и днями, в норме — меньшей интенсивностью, чем у базовых (основных) эмоций.

По времени возникновения эмоционального явления, его силе и
продолжительности выделяют следующие эмоциональные
состояния: чувство, настроение, аффект, страсть, фрустрация,
тревога и стресс.
Задание 1. Запишите, в чем разница и что общего между собственно эмоциями
и чувствами, проанализировав их характеристики в различных модальностях.
 Собственно эмоция — это более кратковременное, но достаточно сильно выраженное
непосредственное пристрастное переживание, возникающее по поводу удовлетворения
или неудовлетворения потребностей субъекта и имеющее хорошо осознаваемую причину
появления.
Краткое содержание: Сигналы, регулирующие активность человека.
Образ: Остановившаяся минута.
Переживание: «Все, свершилось!»
 Чувство – одна из основных форм переживания человеком своего отношения к
предметам и явлениям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью.
Они выделяют явления, имеющие стабильную мотивационную значимость.
Краткое содержание: Сложное эмоциональное состояние, которое, в отличие от
эмоций, относительно стабильно и продолжительно.
Образ: Бьющееся сердце.
Переживание: «О чем оно мне говорит?»
 Чувства – это наиболее устойчивые эмоциональные явления, носящие предметный
характер (это всегда чувство к чему-то, к кому-то). Говорят об объектных (направленных
на определенный предмет) и обобщенных чувствах: чувстве юмора, иронии,
возвышенного, прекрасного, трагического и т.п.

Разница:__________________________________________
Общее: ___________________________________________
 Еще одна особенность чувств состоит в том, что они совершенствуются и, развиваясь,
образуют ряд уровней, начиная от непосредственных чувств и кончая высшими
чувствами, относящимися к духовным ценностям и идеалам.
Задание 2. Узнайте по описанию и запишите.
 Для этого класса чувств характерна отчетливая локализация, или «анатомическая

привязка». Они менее других подверглись изменениям в процессе развития человечества.
К ним можно отнести: голод, жажду, боль, усталость – это …………………………..…



У человека есть высшие нравственные чувства, которых нет у
животных. Они, в отличие от элементарных эмоций, воспитываются и
изменяются под влиянием социальных условий.

Задание 3. Впишите в схему виды высших чувств человека.
Высшие чувства, возникающие на базе удовлетворения или
неудовлетворения высших духовных потребностей человека

Моральные чувства:
………………………

…………………. ,
связанные с
познавательной
деятельностью:
сомнения,
удивления,
уверенности,
удовлетворения

……………………………:
чувство красоты,
восхищения прекрасным,
трагического, комического,
возвышенного

Задание 4. Закончите следующие фразы и найдите в них коллизию (противоречие).

 Группа чувств промежуточного класса, сопровождающихся возбуждением
преимущественно парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и
доставляющих удовольствие, к которым относятся: самодовольство, чувство
удовлетворенности собою, блаженство, восторг, уверенность, ликование, доверие,
восхищение, симпатия (приязнь), уважение, спокойная совесть, нежность, чувство
облегчения, любовь (половая), любовь (привязанность), чувство безопасности,
предвкушение, умиление, благодарность, чувство удовлетворенности, гордость, чувство
мести, злорадство называется………………………………..
 Группа чувств промежуточного класса, сопровождающихся возбуждением
преимущественно симпатического отдела вегетативной нервной системы и
доставляющих неудовольствие, к которым относятся: отчаяние, возмущение, тоска,
неприязнь, зависть, уныние, злоба, скука, огорчение, разочарование, ненависть,
неуверенность (сомнение), боязнь, испуг, растерянность, недоверие, смущение,
неудовлетворенность собою, раскаяние, сожаление, досада, угрызение совести,
нетерпение, обида, горечь, чувство оскорбления, ревность, жалость, сострадание
называются ………….……………….
Задание 5. Узнайте по описанию и запишите название одного из чувств
промежуточного класса.
– высокая степень эмоционально-положительного
отношения, выделяющего среди других и помещающего его в центр жизненных
потребностей и интересов субъекта. Интенсивное, напряженное и относительно
устойчивое чувство субъекта, выражающееся в стремлении с максимальной полнотой

быть представленным своими личностно значимыми чертами в жизнедеятельности
другого.
Краткое содержание: Чувство глубокой симпатии и положительного отношения к
другому, себе, отдельным сторонам жизни.
Образ: Солнечные лучи, согревающие землю.
Переживание: «Мы с тобой два берега у одной реки».
Задание 6. Вставьте пропущенные названия эмоциональных состояний.
……………………… — это слабо выраженное устойчивое эмоциональное состояние,
причина которого человеку может быть не ясна. Оно постоянно присутствует у человека в
качестве эмоционального тона, повышая или понижая его активность в общении или
работе. В отличие от эмоций и чувств оно не предметно, личностно; оно не ситуативно, а
растянуто во времени.
 ……………….. — наиболее мощная эмоциональная реакция, которая полностью
захватывает психику человека, это быстро возникающее очень интенсивное и
кратковременное эмоциональное состояние, вызываемое сильным или особо значимым
для человека стимулом. Он практически неуправляем и не подчиняется волевому
контролю. Обычно возникает в экстремальных условиях, когда человек не справляется с
ситуацией. Отличительными его чертами являются ситуативность, обобщенность, малая
продолжительность и большая интенсивность.
 ……………— это сильное, стойкое, длительное эмоциональное состояние, которое
концентрирует мысли и энергию человека на достижение определенной цели, захватывает
человека и владеет им. По силе приближается к аффекту, а по длительности ближе к
чувствам.
………….…… – эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи,
сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении
определенной желаемой цели.

– обозначает обширный круг эмоциональных состояний человека,
возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия. Приводит к
изменениям в протекании психических процессов, эмоциональным сдвигам, нарушениям
двигательного и речевого поведения.
Краткое содержание: Состояние напряжения, эмоционального сдвига.
Образ: Неожиданный удар в спину.
Переживание: «Выдержу, устою».

– эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной
опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие
от страха, как реакции на конкретную угрозу, она представляет собой генерализованный,
диффузный страх. Часто обусловлена она неосознаваемостью источника опасности.
Краткое содержание: Беспредметный страх, связанный с ожиданием неудачи.
Образ: Белый зайчонок осенью.
Переживание: «Как бы чего не вышло?»

У высших животных – антропоидов можно наблюдать что-то подобное
настроениям человека, его аффектам и стрессам.

Настроение человека часто отражает переживание уже достигнутого успеха
или неудач, либо высокую или низкую вероятность успеха или неудачи в скором
будущем, а также сказывается на предположении и оценки возможных результатов
деятельности.

Задание 7. Предположите, в каком эмоциональном состоянии человек склонен
чаще оценивать ситуацию, как рискованную.
 - в «хорошем» настроении;
 - в «плохом» настроении.
 В плохом или хорошем настроении отражается удовлетворение или
неудовлетворение какой-то потребности в прошлом, успех или неудача в достижении
цели или решении задачи.
Настроение оказывает влияние на оценку людей и событий.
Задание 8. С помощью строчек из интермедии А.Райкина, установите
закономерность между настроением человека и результатом оценки партнёра по
общению.
 «А кругом идут прохожие, все на ангелов похожие». При нашем хорошем
настроении мы больше замечаем ______________ собеседника.
 «А кругом идут прохожие, все на дьяволов похожие». При нашем плохом
настроении мы больше замечаем ______________ собеседника.

Большое влияние на настроение оказывает темперамент.
Задание 9. Определите и запишите, какое настроение свойственно каждому из
типов темперамента.
Характеристика настроения
Тип темперамента
Настроение всегда бодрое, мажорное

Настроение часто меняется
Настроение всегда ровное, они хладнокровны, уверены в себе,
спокойны
Часто свойственно отрицательное настроение, любое
изменение в жизни приводит к депрессии





 Состояние тревоги означает наличие какой-то неопределенности исхода будущих
событий, связанных с удовлетворением какой-то потребности. Часто состояние тревоги
связано с самоуважением (самооценкой), которое может пострадать при неблагоприятном
исходе событий в ожидаемом будущем.
Задание 10. Отметьте , о какой самооценке может свидетельствовать
частое возникновение тревоги в повседневных делах.
 - о высокой самооценке;
 - о неустойчивой или низкой самооценке, присущей данному человеку вообще.
Человек может переживать и более сложные состояния, примером чего
является так называемая дисфория — длящееся два-три дня патологическое
состояние, в котором одновременно присутствует раздражение, тревога и
плохое настроение. Меньшая степень выраженности дисфории может
встречаться у некоторых людей и в норме.

Аффект возникает в ответ на уже произошедшее событие. Аффект может
возникнуть внезапно, но может также подготавливаться постепенно на основе
аккумуляции накопившихся переживаний, когда они начинают переполнять душу
человека. В состоянии аффекта человек не может разумно управлять своим поведением. В
этом состоянии он иногда совершает такие действия, о которых потом горько сожалеет.
Устранить или затормозить аффект невозможно. Аффект может привести к амнезии.
Выделяют следующие стадии аффекта:
1) нарастание напряженности;

2) появление физических проявлений аффекта, но еще можно затормозить (досчитать
до 10);
3) сам аффект, безрассудные действия, потеря контроля;
4) упадок сил, разбитость, безразличие.
Задание 11. Определите и укажите , в каком из случаев в суде к действиям
человека возможно применить статью 107 УК РФ «Убийство, совершенное в
состоянии аффекта».
 - Офицер, находившийся в наряде, на минутку забежал домой и застал горячо
любимую жену в спальне с другим. Он выхватил пистолет и застрелил соперника.
 - Муж, неожиданно вернувшийся домой из командировки и заставший жену с
любовником, пошёл в гараж за ружьем, зарядил его и убил неверную супругу.

 Фрустрация – глубоко переживаемое эмоциональное состояние, выражающееся в
характерных особенностях переживания и поведения, вызываемых объективно и
субъективно непреодолимыми трудностями на пути к достижению цели, решению задачи.
Задание 12.Ознакомтесь с конкретной ситуацией.
 Немолодая женщина, не имеющая детей в связи с абортом в ранней молодости, и,
наконец, на удивление врачей забеременевшая, дала подруге себя уговорить надеть
туфли на высоком каблуке. В результате она поскользнулась, упала и «потеряла»
долгожданного ребенка. Женщина погрузилась в состояние фрустрации.
Прочитав текст, определите тип ситуации вызвавшей фрустрацию.
Согласно Розенцвейгу фрустрация вызывается либо ситуацией лишения
(отсутствием средств достижения цели), либо ситуацией потери, либо конфликтом.
Она сопровождается гаммой отрицательных эмоциональных явлений: гневом,
раздражением, чувством вины, досадой, апатией и т.п.
Выход из фрустрации возможен двумя путями. Либо личность развивает активную
деятельность и добивается успеха, либо снижает уровень притязаний и довольствуется
теми результатами, которые может максимально достигнуть.


Охарактеризуйте эмоциональные явления, сопровождающие фрустрацию в
данной ситуации.


Смоделируйте пути выхода из данного эмоционального состояния.


 Страсть – глубокое, интенсивное и очень устойчивое эмоциональное состояние,
захватывающее человека целиком и полностью и определяющее все его помыслы,
стремления и поступки. Страсть может быть связана с удовлетворением материальных и
духовных потребностей. Ее объектом могут быть различные вещи, предметы, явления,
люди, которыми личность стремится обладать, во что бы то ни стало.
Страсть может быть положительной или отрицательной.
Положительная или возвышенная страсть связана с высоконравственными мотивами
и имеет не только личный, но и общественный характер (страстное увлечение наукой,
искусством, общественной деятельностью, защитой природы и т. п.), она делает жизнь
человека содержательной и интересной.

Отрицательная или низменная страсть имеет эгоистическую направленность и при ее
удовлетворении человек ни с чем не считается и часто совершает антиобщественные
аморальные поступки.
Задание 12. Определите знак страсти и её характер у героев художественных
произведений.
…Я мало жил, и жил в плену.
Когда я стану умирать,
Таких две жизни за одну,
И, верь, тебе не долго ждать,
Но только полную тревог,
Ты перенесть меня вели
Я променял бы, если б мог.
В наш сад, в то место, где цвели
Я знал одной лишь думы власть,
Акаций белых два куста...
Одну - но пламенную страсть:
…………………………………
Она, как червь, во мне жила,
Там положить вели меня.
Изгрызла душу и сожгла.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
(М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»)
……….
 Герой одноименного романа О.Бальзака, Гобсек, имеет одну страсть – это страсть
к деньгам, которая погасила все его желания. Бальзак называет его «человек-вексель»,
«человек-автомат», у него своя философия. Умный и проницательный Гобсек, посвоему даже честный, видит людей насквозь с их пороками, но Гобсек не
противостоит злу, он сам источник зла, разрушение жизни, у него в руках деньги, он
повелевает людьми тем полнее, чем больше растлены души его жертв жаждой
наслаждения, роскоши, тщеславия.
……….

5.4. «Стресс. Личность и стресс. Синдром выгорания »: внеаудиторная
самостоятельная работа
 Обработайте учебную информацию, опираясь на текст учебников.
Ганс Селье (1907-1982) первым обратил внимание на связь между чувством
тревоги и тем, что происходит в организме человека в этот момент на
гормональном уровне. Он без труда подобрал к нужным ощущениями
нужное определение - stress ("напряжение"). Концепция стресса, созданная
на исследовании неспецифической стороны множества болезней, и сделала
его знаменитым. Доктора Селье называют «Эйнштейном медицины».
Стресс – это общая неспецифическая реакция организма на интенсивное воздействие
любой модальности (стрессор).
Стрессорами могут быть самые разнообразные факторы: физиологические (бактерии и
вирусы, различные яды, высокая или низкая температура окружающей среды, боль, голод,
жажда, чрезмерная физическая нагрузка); психологические (сообщение, информационная
перегрузка, опасность, угроза, утрата, обман, незаслуженная обида).
Стрессы могут быть одиночными или периодическими (авралы на работе), или постоянными
(бедность).

Авторство понятия психологического стресса, т.е. ответа на стрессор психологической
природы, принадлежит Р. Лазарусу.
Задание 1. Выберите и отметьте с помощью  ситуации, которые можно
назвать стрессовыми.
 - действия в условиях риска
 - переход улицы в неположенном месте
при активном движении транспорта
 - ситуация, связанная с необходимостью  - шахматная партия
принимать быстрое решение
 - мгновенные реакции при опасности
 - прыжок с дороги в сторону при
неожиданном появлении автомашины
 - поведение в условиях неожиданно
 - появление контролёра для пассажира,
меняющейся обстановки;
не купившего билет в электричке
 - поцелуй ребенка в лобик

 - чтение инструкции

Первые 2 часа после возвращения с работы домой считаются наиболее
критическими.



По мнению Г. Селье существуют типы людей, различающиеся по способу
реакции на стресс. Он назвал одних "скаковыми лошадьми", других "черепахами".
Задание 2. Запишите в нужное место таблицы типы людей в зависимости от их
реакции на стресс ( по Г.Селье).

………….

………….

Люди данного типа чувствуют себя в
стрессовых ситуациях, как "рыба в воде", т.е.
они живут и счастливы только в быстром ритме
жизни, любят острые ощущения.

Люди этого типа стремятся к покою,
тишине, постоянству; для них очень
сложно пережить любое изменение в их
устроенной, размеренной жизни.

 Концепция Селье описывает в связи со стрессом психическое напряжение 2
видов. Благоприятные условия и факторы, действующие с оптимальной интенсивностью,
вызывают у человека положительное напряжение, или эустресс (= хорошее напряжение).
Эустрессор, выполняя мобилизационную функцию, способствует приспособляемости
организма: повышается иммунитет, отступают болезни, человек чувствует прилив
радости, отлично выглядит и замечательно себя чувствует ( например, если в качестве
стрессора выступают повышение по службе, официальное признание, вступление в брак и
т.п.) .
В противовес этому неблагоприятные события, а также чрезмерно сильные
раздражители, истощают человека и тем самым вызывают негативное напряжение –
дистресс (= плохое напряжение). Дистресс, вредно действуя на нервную систему,
обусловливает сбои в жизнедеятельности организма и снижает его приспосабливаемость,
вызывая психические расстройства и различного рода заболевания организма.
Задание 3.Составьте список ситуаций и событий, которые вызывают у вас
наибольший эустресс и дистресс.
 эустресс: ……………………………………………….
 дисресс: ………………………………………………….
Задание 4. Определите и запишите, в каких ситуациях у людей возникал дистресс, а в
каких – эустресс.

Софокл скончался в момент одобрения зрителями его пьесы.
Установлено, что у матерей-одиночек меньше жалоб на здоровье (и
реально – меньше отклонений от здоровья), чем у их ровесниц в
нормальных семьях. А ведь жизненная нагрузка у первых, несомненно,
выше.
Ксеркс, царь Персии, разрушивший Вавилон, скончался от припадка
неудержимого смеха.
56-летний тренер берлинской команды «Шпандау-04», трехкратной
обладательницы Кубка европейских чемпионов по водному поло, А.
Бален, в декабре 1986 года после очередной победы, испустив радостный
клич, не раздеваясь, прыгнул в бассейн. Через три часа, не приходя в
сознание, он скончался от инфаркта и инсульта одновременно.






 Г. Селье выдвинул и блестяще доказал гипотезу общего адаптационного синдрома
(ОАС), от которой он пришел к универсальной концепции стресса.
В начале целого ряда заболеваний больные испытывают общий дискомфорт, то,
что называется «не по себе». Затем появляется слабость, раздражительность, у детей –
плаксивость. При инфекционных заболеваниях поднимается температура. Все эти
признаки говорят о каких-то еще непонятных болезненных проявлениях, о
неспецифической, однотипной защитной реакции организма, которую Г. Селье назвал
общим адаптационным синдромом. И лишь потом, когда присоединяются другие
симптомы (сыпь на теле, расстройство желудка, боли в тех или иных участках тела и т.д.),
можно говорить о диагнозе, о специфичности симптомов заболевания.
В развитии ОАС различают 3 стадии: реакцию тревоги, фазу сопротивления и фазу
истощения.
Задание 5. Впишите название каждой фазы стресса (фаза тревоги, фаза истощения,
фаза сопротивления), изучив их общую характеристику и конкретную ситуацию,
соответствующую стадии стресса.
Фазы или
стадии
стресса

Общая характеристика фазы стресса

Конкретизация фаз
стресса на примере

…

Активизируется симпатическая нервная
система. В этой фазе человек должен
решить, бороться против стрессора или
отказаться от борьбы.

….

Фаза характеризуется «борьбой»,
отпором организма влиянию стрессора,
он в полной мере противится
воздействию стрессора. Надпочечники
выделяют в кровь гормон кортизол, и
происходит мобилизация организма.
Повышается АД, сахар, адреналин в

На работе к следующему
дню требуется составить
отчет. Первая реакция
работника – «Как же я за
ночь с этим справлюсь?»
Конечно, можно просто не
составлять этот отчет. Но в
большинстве случаев
человек всё же собирается с
силами и начинает
действовать.
Если человек успевает
вовремя справиться с
задачей, он может спокойно
идти домой, усталый, но
счастливый.

крови, прилив крови к мышцам и мозгу.

…

Фаза наступает после продолжительного
влияния стрессора; все резервы
адаптации подходят к концу.

Израсходовав все запасы
энергии, человек все же
может довести свое
сопротивление до конца и
выполнить работу.

Шкала стрессогенных жизненных событий
В 1967 году американские исследователи Томас Холмс и Ричард Рэйх разработали
специальную шкалу, и на её основе попытались исследовать связь между стрессогенными
событиями и заболеваниями.
100 б.- смерть супруга

45 б. - уход на пенсию

73 б. - развод

40- беременность

63 б. – тюремное
заключение или смерь члена
семьи
53 б. – личная травма или
болезнь
50 б. – вступление в брак

39 б. - сексуальные проблемы или
рождение ребенка, или переезд
родителей
30 б.- крупные денежные расходы

47 б. - увольнение

26 б. – начало или окончание
обучения в вузе
25 б. – серьёзные изменения
условий жизни

23 б. – проблемы с
начальством
20 б. – перемена места
жительства
16 б. – изменение
режима сна
13 - отпуск
12- большие семейные
праздники
11 б. – незначительные
нарушения
правопорядка (проезд
«зайцем»;
хулиганство)

Наиболее стрессогенной оказалась ситуация смерти супруга (100 баллов). Это
подтверждается и данными, полученными Каприо в 1987 году по историям болезни 96
тыс. вдовцов и вдов. Так, риск умереть в течение недели после смерти мужа или жены
возрастает вдвое.
Известно, что стресс может спровоцировать практически любое заболевание. По
данным Всемирной организации здравоохранения, 45% всех заболеваний связано со
стрессом, а некоторые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше.
Ученые пришли к выводу, что людям труднее приспосабливаться к жизни после
того, как количество событий (сумма баллов) превысит определенный порог:
 При 150-200 баллах появляются серьёзные проблемы со здоровьем.
 При 200- 300 баллах отмечалась50%-ая вероятность заболевания в течение
следующего за этими событиями года.
 При количестве баллов более 300 у людей возникали серьезные
адаптационные сложности, вероятность заболевания доходила до70%
(инфаркты; психиатрические болезни)
Задание 6. Определите, подсчитав количество баллов, возможны ли проблемы
со здоровьем у девушки, пережившей следующие стрессогенные ситуации.
 Лида, жительница сельской местности, в этом году поступила в вуз.
Соответственно переехала в крупный город и поселилась в студенческом общежитии,

где режим сна был совсем иным. Вскоре она познакомилась с молодым человеком, вышла
за него замуж и через месяц забеременела. Беременность протекала тяжело. Муж
настоял на уходе из института.

∑ …………………………………………..
 Наиболее грозным последствием дистресса является посттравматическое
стрессовое расстройство (ПТСР). Симптоматика ПТСР включает в себя устойчивое
чувство вины и стыда; неконтролируемые острые эмоциональные реакции (внезапная
ярость); бессонницу; депрессию; психосоматические заболевания (например, язву
желудка); постоянное мысленное воспроизведение стрессора; суицидные мысли;
притупление эмоциональной жизни.
Антистрессовые» продукты и лекарства
Задание 7. Прочитайте высказывания. В случае согласия с ним поставьте значок
«+», в случае несогласия – знак «-».
Высказывания

Согласие с ними
до чтения
после
чтения

В дворянских семьях на ночь, для снятия последствий
дневных стрессоров, обязательно подавали теплое молоко.
Овсянка, гречневая каша, бананы помогают смягчать
воздействия стрессоров из-за содержащихся в них
эндорфинов.
Шоколад сильное средство борьбы с последствиями стресса.
Надежное орудие в борьбе со стрессом – «скорую помощь»,
которую нужно всегда иметь под рукой – это валокордин.
 Изучите текст, и вновь выразите ваше отношение к высказываниям,
приведенным в таблице.
 Во время стресса в нашем организме вырабатывается большое количество
адреналина и кортизола. Для синтеза этих гормонов организму необходимы витамин С,
В, магний, цинк и другие минеральные вещества. В ситуации стресса, организм
заимствует эти элементы. Образуется их недостаток, который может отразиться на
внешнем виде и общем самочувствии (снижение работоспособности, головные боли,
снижение умственной деятельности, ухудшение состояния кожи). В шоколаде
содержится вещество, родственное гормону адреналину. Оно повышает кровеносное
давление, делая более частым пульс, является природным стимулятором как кофеин.
Мороженное великолепно снимает стресс. Молоко и сливки содержат триптофан —
эффективный природный транквилизатор, успокаивающий нервную систему,
поднимающий настроение, помогающий справиться с бессонницей.
Так же есть продукты, содержащие «гормон радости». Самые распространенные из
них: гречка, овсянка, бананы.
В борьбе со стрессом хорошим средством является валокордин, содержащий
мятное и хмелевое масла, которые обладают рефлекторной сосудорасширяющей и
спазмолитической активностью. Принимать валокордин можно, когда у человека
появляются такие симптомы, как раздражительность, тревожность, бессонница,
невроз, беспокойные состояния и спазм коронарных сосудов, учащенные сердцебиения.

Личность и стресс.

 События, вызывающие стресс, влияют на людей по-разному.
В исследованиях Р. Лазаруса была показана определяющая роль интеллектуальной
оценки в возникновении и снижении стрессовых реакций. Один и тот же стимул вызовет
или не вызовет стрессовую реакцию в зависимости от того, какова ориентация индивида
по отношению к нему.
С. D. Spielberger полагает, что есть принципиальная разница между личностной и
ситуативной тревожностью. Личностная тревожность является относительно постоянной,
чертой. Люди, обладающие высокой личностной тревожностью, проявляют значительно
более интенсивно чувство тревоги независимо от ситуации. Люди с низкой личностной
тревожностью всегда более спокойны, невзирая на ситуацию.
В соответствии с различным отношением к стрессу различают типы личности А и
Б, существенные различия между которыми в 1960-х годах открыли американские
кардиологи Мейер Фридмана и Рэй Розенман. Вероятность того, что человек типа А
заболеет коронарной болезнью сердца, в два раза больше, нежели у более пассивной
личности типа Б, являющейся полной противоположностью типа А.
Задание 8. Впишите название типов личности А и Б, изучив содержательные
их характеристики по отношению к стрессу.




 личность



Всегда спешат, быстро ходят и едят. Они с трудом выносит стояние  личность
типа ………
в очередях.
Просидев несколько часов без дела, испытывают чувство вины.
Речь, как правило, громкая, взрывчатая, для него характерно
непреодолимое желание спорить.
Предпочитают разговоры на интересующие их лично темы. Когда
обсуждается другая тема, они пытаются перевести разговор на свою.
По отношению к другим людям не терпеливы, в беседе стремятся
сами закончить фразы собеседника.
Они не могут играть, не воспринимая (игру) как соревнование.
Обычно добиваются высоких результатов и быстро занимают
определённое положение в обществе. Именно на них, как правило, и
держатся все нововведения, творческие разработки во всех сферах
жизни.

Они не склонны спешить или создавать ситуации последних сроков.
Они расслаблены, пассивны и хорошие слушатели.
Не испытывают потребности производить впечатление на других
своими достижениями, если к этому не вынуждает ситуация.
 Могут трудиться без принуждения и отдыхать без угрызений
совести.
 Играют для того, чтобы расслабиться и быть веселыми, а не для
того, чтобы демонстрировать свое превосходство.








Личность типа А.

типа ………

Этот человек ориентирован на достижения, он всегда
спешит и при этом не умеет расслабляться. Это напористый, всегда готовый твёрдо
отстаивать свою точку зрения человек с развитым чувством ответственности.
Встречая препятствия на своем пути, он тут же раздражается. Несмотря на
кажущуюся самоуверенность, он постоянно сомневается в себе. Он стремятся к
контролю над ситуацией, к компетентности, ему хочется за кратчайшее время сделать

как можно больше и добиться максимальных результатов. Поэтому, как правило, он
трудится на грани своих возможностей и может стать настоящими трудоголиком. Его
образ жизни по интенсивности и темпу значительно превышает средние человеческие
возможности, т.е. он работает «на износ».
Естественно, таких людей характеризует большое внутреннее напряжение,
которое нередко приводит к враждебному отношению к сотрудникам и к конфликтам.

Личность типа Б. Он самоуверен и не нуждается в демонстрации своих
достижений. Он не спешит и трудится в нормальном ритме. Не раздражается по
всякому поводу, не отличается враждебностью, может расслабляться и отдыхать.

Однако в природе чистые типы встречаются редко, чаще всего люди просто более
склонны к тому или иному типу.

 Возможно ли вообще благополучно преодолеть стрессовую ситуацию?
«Деловые люди, не умеющие бороться с беспокойством,
умирают молодыми»
(Ал. Каррель, лауреат Нобелевской премии по медицине).
Задание 9. Проанализируйте ситуации и впишите условия, значительно
смягчающие разрушительные последствия дистрессора (предсказуемость развития
событий; уверенность в том, что ситуация остается под контролем).

...........................................

………………………………………………

Человеку, узнавшему о серьёзной
болезни, полезно собрать информацию
о вариантах её течения и способах
терапии. «Предупрежден - значит,
вооружен».

В эксперименте две крысы одновременно
получали болезненные удары током. Одна из них
никак не могла повлиять на ситуацию, в то время
как другая, дернув за кольцо, «контролировала»
болевое воздействие (на самом деле сила и
продолжительность электрического удара были
идентичны). У «беспомощной» крысы развилась
язва желудка и снизился иммунитет, в то время
как «контролирующая» крыса сохранила
устойчивость к действию болевого стрессора.
Обитатели домов престарелых, самостоятельно
планирующих распорядок дня, легче переносили
медицинские процедуры, по сравнению с теми,
кто следовал жесткому режиму.

Сотрудники организации, которая
входит в стадию реорганизации,
должны быть своевременно
информированы об их собственной
судьбе, чтобы смягчить последствия
стрессовой ситуации.
Стрессовая ситуация смягчается, когда
отдыхающие в санаториях, заранее
знают не только предлагаемый
ассортимент медицинских услуг, но и
расположение администрации, план
жилых комнат, предлагаемые
развлекательные поездки и пр.

Служащие, которым было позволено расставлять
мебель в офисе по своему усмотрению, более
эффективно справлялись с перегрузкой на
работе, чем те, кто работал в обстановке,
созданной по указанию «сверху».

Задание 10. Проранжируйте способы «перехитрить стресс» в порядке убывания их
значимости для вас лично.
Не перегружаться.
В стрессовой ситуации сделать паузу Научиться
хотя бы 15-20 минут, прогуляться,
говорить людям
поговорить с – друзьями.
«нет».
Чтобы избежать
Если опаздываешь, нужно внушить
Хорошая
постоянного дистресса,
себе, что как бы ты не злился – пробка классическая музыка
разочарования и неудач, на дороге от этого не рассосется,
снимает чувство
не нужно браться за
трамвай не поедет быстрей.
подавленности и
непосильные задачи.
«убитости».

ольше движения (бег,

Попросите кого-нибудь три минуты

Не затягивать с

аэробика).

короткими нажатиями помассировать
энергетическую точку в середине
ступни.

разрешением любых
конфликтов.

Переключить

Душ, теплая ванна.

Аутогенная

внимание на приятную
тему.
Полноценный
глубокий сон.

Сократить до
минимума поездки и
встречи, без которых
можно обойтись.

тренировка.

Любовь – лучшее лекарство от

Не злоупотреблять

стресса. Во время оргазма выделяются
эндорфины – гормоны счастья.
Делайте что-нибудь с настроением
Хобби - то, что нужно. Исцеление не в
том, что вы делаете, а как вы к этому
относитесь.

кофе, алкоголем.

Сходить в кино,
послушать любимую
музыку, делать то,
что нравится.

Синдром выгорания

 Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне хронического
стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов
работающего человека. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей "разрядки" или
"освобождения" от них. По существу, профессиональное выгорание - это дистресс или
третья стадия общего адаптационного синдрома - стадия истощения (по Г. Селье).
Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен американским
психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 г. Иногда его переводят на русский язык
как: «эмоциональное сгорание».

 Синдром выгорания возникает обычно тогда, когда человек испытывает
слишком большую нагрузку и в то же время не имеет никаких причин чувствовать
удовлетворение от своей деятельности. Риску выгорания подвержены люди, с
завышенными притязаниями по отношению к самому себе, ставящие себе высокие и
сложные задачи, от которых зависит их самоуважение, и со временем понимающие, что
ресурса на выполнение не хватает.

Развитие данного синдрома характерно в первую очередь для профессий, где
доминирует оказание помощи людям.
Задание 11. С помощью визуального ряда запишите людей тех профессий, которые

наиболее подвержены синдрому профессионального выгорания (психологи, социальные
работники, спасатели и др.).

.

......................... ......................... ......................... .................

............

Синдром выгорания не возникает за ночь. В некоторых сферах на это может уйти 4-5
лет. Здесь выделяют три фазы.
Задание 12. Дайте образные выражения каждой из фаз возникновения
синдрома выгорания («нагромождения проблем»; «медовый месяц»; «безнадёга .ru»).

…

…

…

Это начальный период работы,
который характеризуют энтузиазм
и идеализм, вера в свою
способность решать проблемы
общества и других людей.
Потенциальные жертвы синдрома
выгорания вкладывают в работу
всю душу. Часто они
задерживаются на работе дольше
чем надо, и берут работу, образно
говоря домой, т.е. продумывают и
заново переживают все, что
случилось за день. Работа для них
основной источник
удовлетворения.

Оказывается, что
проблемы решаются
редко. Реальность ранит,
да и личная жизнь не
слишком-то ладится,
поскольку из-за работы
мало времени остаётся
для семьи, друзей,
увлечений. Человек
начинает испытывать
дефицит энергии,
чувствует себя «выжатым
лимоном».

Фазу характеризует
выражением «биться как
рыба об лед». Человек
хочет отключиться,
пытается держаться на
расстоянии от
подчиненных,
подопечных или
учеников. На этой фазе
на нервы действуют и
коллеги- то, что они
говорят, как ходят, о чем
думают. В такой
ситуации обычно не
может помочь и семья.
Всё кажется
безнадежным.

Задание 13.Учеными выделены три типа людей, которым в наибольшей степени
грозит синдром эмоционального выгорания. Спрогнозируйте и с помощью  укажите
их.


Педантичный:
Добросовестность,
возведенная в
абсолют;
чрезмерная,
болезненная
аккуратность,


Циклоидный тип. Ему
свойственны
довольно частые
периодические смены
настроения, в
результате чего так
же часто меняется их


Демонстративный:
стремится
первенствовать во
всем, всегда быть
на виду. Вместе с
тем им
свойственна


Эмотивный:
чувствительны
и
впечатлительны. Их
отзывчивость,
склонность
воспринимать
чужую боль как

стремление в
любом деле
добиться
образцового
порядка.

манера общения с
окружающими
людьми. В период
повышенного
настроения они
являются
общительными, а в
период подавленного
– замкнутыми.

высокая степень
истощаемости при
выполнении
незаметной,
рутинной работы.

собственную
граничит
с
патологией,
с
саморазрушением и
все
это
при
нехватке
сил
сопротивляться
любым
неблагоприятным
обстоятельствам.

 Различают три стадии развития синдрома выгорания:
Первая стадия - эмоциональное истощение. Проявляется в эмоциональном
перенасыщении, в сниженном эмоциональном фоне. На этой стадии он еще может
рассматриваться в качестве защитного механизма, поскольку позволяет человеку
дозировать и экономно расходовать свои энергетические ресурсы.
Вторая стадия – деперсонализация. Она проявляется в деформации (обезличивании)
межличностных отношений. В одних случаях повышается негативизм, в других случаях
повышается зависимость от других. На стадии редукции личностных достижений
отмечается резкое падение самооценки, которое может проявиться в тенденции к
негативному оцениванию себя. Всё и все становятся безразличными индивиду. Общение с
людьми вызывает дискомфорт.
На третьей стадии, аддикции, возможны психосоматические реакции и
злоупотребление психоактивными веществами.

 Человек, подверженный выгоранию мало осознает его симптомы, т.к. он не
способен увидеть себя со стороны. Личность нуждается в поддержке, понимании и
комфорте, а не в конфронтации и обвинениях.
Задание 14. Изучите три основные группы симптомов, составляющие синдром
профессионального выгорания, (они же - признаки клинической депрессии) и запишите в
нужном месте их условные названия: (психофизические, социально-психологические и
поведенческие).

….

….

….

 чувство постоянной,
непроходящей усталости;
сонливое, заторможенное
состояние;
 полная или частичная
бессонница;
 ощущение эмоционального и
физического истощения;
 частые беспричинные головные
боли;
 постоянные расстройства
желудочно-кишечного тракта;
 резкая потеря или резкое
увеличение веса;
 заметное снижение внешней и
внутренней сенсорной
чувствительности.

 общая негативная
установка на жизненные и
профессиональные
перспективы;
 повышенная
раздражительность; частые
нервные "срывы";
 чувство
гиперответственности и
постоянное чувство страха;
 чувство неосознанного
беспокойства и повышенной
тревожности;
 безразличие; скука;
пассивность и депрессия;
 чувство одиночества и,
вместе с тем, любое

изменение рабочего
режима дня; берет
работу домой;
отказ от принятия
решений;
невыполнение
важных, приоритетных
задач;
дистанцированность;
злоупотребление
алкоголем,
наркотиками,
кофеином;
 болезненная тяга к
еде, сигаретам, сексу,
покупкам, азартным
играм.

общение в тягость.

Задание 15. Изучите три основных фактора, играющие существенную роль в
синдроме эмоционального выгорания, впишите их названия в нужное место (ролевой
личностный и организационный).

….

….

….

Склонность к
эмоциональной
холодности, склонность к
интенсивному
переживанию негативных
обстоятельств
профессиональной
деятельности, слабая
мотивация
эмоциональной отдачи в
профессиональной
деятельности.

Ролевая конфликтность,
ролевая
неопределенность.
Работа в ситуации
нечеткой или
неравномерно
распределенной
ответственности за свои
профессиональные
действия резко повышает
действие этого фактора
даже при низкой рабочей
нагрузке.

Дестабилизирующая организация
деятельности и неблагополучная
психологическая атмосфера
(нечеткая организация и
планирование труда,
недостаточность средств,
многочасовая работа,
конфликты), наличие
психологически трудного
контингента (тяжелые больные,
конфликтные покупатели,
«трудные» подростки и т.д.).

Тема YI. Потребностно-мотивационная сфера личности
6.1. «Потребности, мотивация и направленность личности»: лекционное
занятие
 Обработайте учебную информацию, опираясь на педагогическое сопровождение
лектора или текст учебника.
1. Общая характеристика потребностей
Задание 1. Используя сложную стратегию обработки информации
перефразирование, дополните определение понятия «потребность», изучив
различные его трактовки.
Потребность - это вид функциональной или психологической ……………… или
…………………… чего-либо для поддержания ………………….. объекта, субъекта,
индивида, социальной группы, общества.
 Потребности – состояние индивида, создаваемое испытываемой им
нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее
источником его активности. Осознается как отражение в психике человека
несоответствия между внутренними и внешними условиями деятельности.
Потребности - это нужда в чем-то, объективно необходимом для поддержания
жизнедеятельности и развития организма, личности и социальной группы.


Ассоциации с

понятием

«потребность» у студентов с различной модальностью

восприятия
Логик

«Недостаток чего-то, что мне нужно для жизнедеятельности именно
сейчас!». Нужда в необходимом.
Визуал
«Двигатель, приводящий в движение машину». «Фундамент
поведения».
Кинестетик «Напряжение»,
«дискомфорт», «хотение». «Хочется чего-нибудь
такого!».
 Используя базовую стратегию обработки информации, выберите из списка и
подчеркните близкие Вам ассоциации, возникающие под влиянием слова
«потребность»: нехватка, недостаток, нужда, необходимость, неудовлетворенность.

Чем отличается биологическое и психологическое понимание термина
«потребность»?
Говоря о потребности как психологическом понятии, имеют в виду именно
субъективную необходимость личности, в отношении которой он вооружен
специальными механизмами её обнаружения и удовлетворения.

 Недостаток чего-то формирует у человека потребность. Потребность
первоначально носит диффузный характер и предшествует формированию мотива.
Потребность находит предмет удовлетворения и трансформируется в мотив.
Процесс нахождения конкретного объекта, который может удовлетворить
потребность, называется опредмечиванием.
Задание 2. С помощью  укажите варианты опредмеченных потребностей.
 – «хочу есть»;
 – «хочу бабушкиных пирожков с капустой»;
 – «хочется отдохнуть;  – «хочу хорошенько выспаться на даче».
Таким образом, мотив может быть определен как предмет потребности: только
встреча потребности с конкретным предметом позволяет перейти от стадии хаотического
поиска подходящего предмета к стадии целенаправленного действия. Обретение цели
действия знаменует скачок от «почему?» к «во имя чего?».
1.1. Инстинктивное опредмечивание потребностей.
При инстинктивной мотивации процесс опредмечивания потребности часто носит
характер импринтинга, т.е. мгновенного и необратимого нахождения потребностью
своего предмета.
Открытие явления импринтинга принадлежит Дугласу Сполдингу (1875), который,
наблюдая за развитием вылупившихся из яиц цыплят, обнаружил, что в первые дни после
рождения цыплята двигаются за любым вылупившимся предметом. Они как бы «считают»
его своей матерью и в последствии демонстрируют ему привязанность. К. Лоренц
уточнил, что явление импринтинга возможно только на строго определенной стадии
развития организма – в сензитивный период (в случае с цыплёнком – 5-25 часов после
вылупления из яйца). В свою очередь, у матерей также наблюдается импринтинг на своего
детёныша.
Существуют данные, что явления, подобные импринтингу у животных
наблюдаются и у людей. Термин «бондинг» употребляется для обозначения процесса
возникновения эмоциональной привязанности между родителями и новорожденными,
формирующейся в первые часы и дни после рождения.

Задание 3. Определите, в каких случаях у родителей привязанность к своим
детям будет выше и укажите это с помощью значков ≤ , ≥ ,=
Отцы, присутствующие при родах и
Отцы, принимавшие активное участие
имевшие возможность общаться с ними в
в уходе за ребенком, после выписки из
первые часы жизни.
роддома.
Матери, находившиеся в одной комнате с
Матери, которым младенцев
младенцем в течение трех дней после
приносили в роддоме только для
родов.
кормления.
Задание 4. Закончите предложение, предварительно прочитав предложение в
скобках.
 У людей, которые провели вместе детство, отсутствует половое влечение друг к
другу; этот факт объясняется действием механизма, аналогичного ………………
……………………….
(Поскольку близкородственное скрещивание является эволюционно опасным, животные
избегают при образовании пары своих семейных собратьев, запечатлевая их в ранний
период жизни. Это явление называется родственным импринтингом у животных).
2. Мотивация
Психологи говорят, что человек испытывает потребность, когда он
ощущает физиологически или психологически недостаток чего-либо.
Хотя конкретное лицо в конкретное время может и не иметь потребности в смысле
сознательного ее ощущения, существуют определенные потребности, которые каждый
человек может почувствовать.
Содержательные теории мотивации или теории потребностей представляют
попытки классифицировать эти общечеловеческие потребности по определенным
категориям.
Упрощенная модель мотивации поведения через потребности:
Потребности
(недостаток чего –
либо)

Побуждения
или мотивы

Поведение
(действие)

Цель

Результат удовлетворения
потребностей:
1. Удовлетворение
2. Частичное удовлетворение
3. Отсутствие удовлетворения
Мотива́ция (от lat. «movere») — побуждение к действию; динамический процесс
физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость;
способность человека через труд удовлетворять свои потребности.
Впервые термин "мотивация" употребил в своей статье А. Шопенгауер. Сегодня
этот термин понимается разными учеными по-своему. Например, мотивация по В.К.
Вилюнасу это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность.
А К.К. Платонов считает, что мотивация, как явление психическое есть совокупность
мотивов.

Мотив (англ. incentive):
1) материальный или идеальный «предмет», который побуждает и направляет на
себя деятельность или поступок, смысл которых состоит в том, что с помощью мотива
удовлетворяются определенные потребности субъекта;
2) психический образ данного предмета.
Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории деятельности,
разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л.
Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: «Мотив —
это опредмеченная потребность».
Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность - это, по сути,
неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель - результат сознательного
целеполагания.
Задание 5. Проанализировав данную ситуацию, определите, что является
мотивом, потребностью и целью в данной ситуации:
Человек испытывает жажду, идет в магазин и покупает бутылку с водой.

Впишите необходимые понятия в таблицу:
Жажда
Вода
Бутылка с водой

 ………………………
 ………………………
 ………………………

 Следует отметить, что взгляды на соотношения между потребностями и
мотивами у различных психологов существенно расходятся:
1) между потребностью и мотивом возможны далекие и опосредствованные
отношения;
2) потребность дает толчок к возникновению мотива;
3) потребность преобразуется в мотив после опредмечивания, т.е. после
нахождения предмета, могущего её удовлетворить;
4) потребность – часть мотива (В.А. Иванников считает, что если побуждение
принять за мотив, то частью этого побуждения является потребность);
5) потребность и есть мотив (Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов и
другие).
Виды мотивации
Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с
содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к
субъекту обстоятельствами.
Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с внешними
обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности.
Положительная и отрицательная мотивация. Различают два основных типа
мотивации: «от» и «к», или «метод кнута и пряника».
Мотивация, основанная на положительных стимулах называется положительной.
Мотивация основанная на отрицательных стимулах называется отрицательной.
Задание 6. Рассмотрите приведенные мотивационные конструкции и
впишите, к какому виду мотивации они относятся: положительному или
отрицательному, внешнему или внутреннему?

«если я наведу порядок на столе, я получу конфету»
 ………………………
«если я наведу порядок на столе, то меня не
накажут»
 ………………………
3. Активация. Активационные теории мотивации
Сторонники активационных теорий пытаются понять связи между мотивацией и
физиологией мозга.
Активация – состояние нервной системы, характеризующее уровень ее
возбуждения и реактивности.
Активация бывает длительной – тонической и короткой – фазической. Различают
активацию нервной системы в целом как ее общую характеристику и активацию
отдельных мозговых структур.
Очень важно отличать понимание активации в психологии и психофизиологии –
активации психологической и активации физиологической.
Физиологическая активация связана с функцией центров, находящихся у
основания головного мозга. В этих центрах заключены механизмы пробуждения; именно
на этом уровне собираются и классифицируются сигналы, идущие от внешнего мира и от
самого организма, прежде чем они – при их достаточной важности – отправляются в кору
большого мозга. Происходящая в результате этого активация высших центров позволяет
организму бодрствовать и внимательно следить за сигналами от окружения, что
обеспечивает ему сохранение физиологического и психического равновесия.
Интенсивность и качественное своеобразие активации фиксируется в вегетативных
показателях – частоте сердцебиения, кожном сопротивлении, артериальном давлении,
изменении дыхания и пр.
Психологическая активация – продолжение активации физиологической. Она
связана с расшифровкой внешних сигналов, зависимой от уровня бодрствования и от
состояния сознания, а также от потребностей, вкусов, интересов и планов человека.
Индивидуальный уровень активации – привычный для каждого человека уровень
активации, на фоне коего преимущественно реализуется деятельность. Этот уровень –
природная детерминанта индивидуальности.
По мнению Г. Айзенка, индивидуальные различия по такой черте личности, как
экстраверсия — интроверсия, зависят от особенностей функционирования восходящей
ретикулярной активирующей системы. Эта структура контролирует уровень активации
коры больших полушарий. Предполагается, что:
-умеренная степень кортикальной активации переживается как состояние удовольствия, в
то время как очень высокий или очень низкий уровни ее переживаются как неприятное
состояние;
-ретикулярная формация у интровертов и экстравертов обеспечивает разные уровни
активации кортикальных структур, причем у интровертов уровень активации существенно
выше, чем у экстравертов.
Оптимальный уровень активации – уровень максимального соответствия
состояния системы нервной поведенческому акту, вследствие чего достигается высокая
эффективность его исполнения.
3.1. Закон Йеркса-Додсона о наличии оптимума мотивации.

Всегда ли высокая интенсивность мотивации ведет к лучшему выполнению
действий?

Первые попытки найти ответ на этот вопрос были предприняты в начале ХХ века
представителями бихевиоризма американскими психологами Р.Йерксом и Дж.Д.
Додсоном в 1908 году.
Ученые в экспериментах по изучению научения мышей установили,
что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее
благоприятной является средняя интенсивность мотивации (она
задавалась интенсивностью ударов тока).
Закон Р.М. Йеркса и Дж.Д. Додсона — эмпирические
закономерности, связывающие мотивацию и качество деятельности.
В первой закономерности определяется, что соотношение мотивации и качества
деятельности выражается колоколообразным графиком: при повышении мотивации до
определенного уровня растет и качество деятельности, но дальнейшее повышение
мотивации, после достижения плато, приводит к снижению продуктивности.
Закон 1. По мере увеличения интенсивности мотивации качество деятельности
изменяет - ся по колоколообразной кривой: сначала повышается, затем, после перехода
через точку наиболее высоких показателей успешности, постепенно снижается.
Уровень мотивации, при котором деятельность выполняется максимально успешно,
называется оптимумом мотивации.
Во второй закономерности определяется, что при более сложной задаче более
оптимальным является более низкий уровень мотивации.
Закон 2. Дела средней сложности лучше делать при среднем уровне мотивации. Чем
сложнее для человека выполняемая деятельность, тем более низкий уровень мотивации
является для нее оптимальным.
Законом Йеркса-Додсона в психологии называют зависимость наилучших
результатов от средней интенсивности мотивации. Существует определенная граница, за
которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов.
Закон формулируется следующим образом: для достижения оптимальной скорости
обучения с увеличением трудности задачи интенсивность поощрения или наказания
должна уменьшаться.
Задание 7. Вставьте пропущенные слова (высоком, умеренном).
«Если деятельность является относительно простой, то лучше всего она будет
выполняться при _____________________ уровне мотивации, а если деятельность
является сложной - ________________ уровне.
Схожие данные были получены в более поздних исследованиях, проведенных
исключительно на людях.
В 1934 году в эксперименте Дж.Патрика испытуемого помещали в кабину с
четырьмя дверьми, из которых лишь одна была выходом. Логического решения задачи не
существовало, так как место искомой двери постоянно менялось, однако испытуемый
мог выбрать более или менее рациональную стратегию её обнаружения. Патрик
установил, что при усилении мотивации испытуемого немедленно покинуть кабину (на
его голову сверху начинали сыпаться гвозди или через пол пропускали слабый, но
неприятный разряд электрического тока), решения становились менее рациональными,
стереотипными и малоэффективными.
Иначе говоря, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и
напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определенные
разлады, то есть эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень
мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение,
стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности.

Экспериментально установлено, что существует определенный оптимум
(оптимальный уровень) мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего
(для данного человека, в конкретной ситуации).
Например: уровень мотивации, который условно можно оценить в семь баллов,
будет наиболее благоприятным. Последующее увеличение мотивации (до 10 и более)
приведет не к улучшению, а к ухудшению эффективности деятельности. Таким образом,
очень высокий уровень мотивации не всегда является наилучшим.
4. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы
Мотивы, которые побуждают личность поступать определенным образом, могут
быть осознаваемыми и неосознаваемыми.
Осознанные мотивы те, в которых человек понимает детерминанту, причину
поступка, поведения и может ответить на вопрос: «почему я это сделал или должен
сделать?».
Неосознанные мотивы «закрыты» от рассуждений и ответа на вопрос: «почему?».
Необходимо знать, что личность человека представляет совокупность осознаваемых и
неосознаваемых мотивов. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы не противостоят друг
другу – это лишь разные формы и уровни психического отражения.
Задание 8. Изучите конкретную ситуацию из юридической практики:
Граждане М. и Ш. длительное время находились фактически в брачных отношениях.
Однако Ш. неожиданно для М. стал отказываться вступать с ней в близкие отношения,
проявлял супружескую неверность, выгонял ее из квартиры. Из обстоятельств дела
видно, что М. перенесла серьезную гинекологическую операцию, что осложнило,
усугубило восприятие ею изменений во взаимоотношениях с Ш. Своим поведением
(отказом вступать с ней в половую связь и предпочтением ей других женщин) Ш.
продемонстрировал М. ее неполноценность, недостаточность как женщины. В
результате гражданка М. убила своего сожителя, а впоследствии аргументировала свои
действия как совершенные из ревности.
Определите, какие мотивы данного преступления были осознаваемыми, а
какие – неосознаваемыми (выпишите примеры из приведенной ситуации):
Осознаваемые мотивы

 ………………………

Неосознаваемые мотивы

 ………………………

 Сравните свое мнение с мнением профессионалов – криминальных
психологов:
Полагаю, что не ревность, а именно желание отомстить за это унижение, желание
защитить собственное «я» толкнуло М. взяться за топор и нанести им множественные
удары Ш. Виновная аргументирует свои действия как совершенные из ревности.
Думается, что М. не сознавала подлинных мотивов своего поведения в силу действия
защитных психологических механизмов, которые вытеснили из сознания травмирующую

информацию о действительном побуждении. Ведь чрезвычайно тягостно, невыносимо
для человека осознавать свою неполноценность, несостоятельность. Чтобы обеспечить
внутренний душевный комфорт, люди предпочитают не замечать подлинные мотивы, не
допуская даже мимолетной мысли о них, а объясняют свое поведение «благородными»,
заслуживающими снисхождения побуждениями.
Любой поступок, как правило, вызван действием не одного, а нескольких мотивов
(полимотивированность).
Тот мотив, который мы оцениваем как главный, называется ведущим мотивом
(смыслообразующим). Именно этот мотив склоняет чашу весов в пользу данного действия,
наполняет человека энергетикой активности (человек уже не может сидеть, сложа руки,
ему надо срочно заняться делом).
Другие мотивы, назовем их второстепенными, лишь дополняют значимость того
действия, которое нужно делать, усиливают ситуацию, осознания необходимости
разрешения проблемы. Все вместе ведущие и второстепенные мотивы представляют
иерархию (соподчинение).
Задание 9. Выпишите в таблицу свои мотивы поступления в ВУЗ:
Ведущие мотивы

 ………………………

Второстепенные мотивы

 ………………………

Существует несколько теорий мотивации. Возможно, наиболее влиятельная из
них — иерархия потребностей Э. Маслоу. Классификация Э. Маслоу основана на
приоритетах, в соответствии с которыми, по его мнению, удовлетворяются
потребности.
В своей работе «Мотивация и личность» (1954) Маслоу предположил, что все
потребности человека врожденные, или инстинктоидные, и что они организованы в
иерархическую систему приоритета или доминирования.
Он выделяет пять групп потребностей, которые составляют иерархическую
структуру, т. е. предполагается, что потребности удовлетворяются последовательно в том
порядке, в котором они перечислены. Такую схему обычно изображают в виде пирамиды
или лестницы потребностей. Причем последние три уровня: «познание», «эстетические» и
«самоактуализация» в общем случае называют «Потребностью в самовыражении»
(Потребность в личностном росте).

Задание 10. Один из наиболее известных специалистов по маркетингу Ф.
Котлер иллюстрирует пирамиду Маслоу
на примере гипотетической
потребительницы Бетти Смит.
Бетти Смит-выпускница колледжа, замужем, заведует производством марочного
товара в одной из ведущих фирм, изготовляющих фасованные товары широкого
потребления. В данный момент она занята поисками нового занятия в свободное время,
занятия, которое контрастировало бы с привычной рабочей атмосферой. Эта нужда
натолкнула Бетти на мысль купить камеру, чтобы заняться фотографией.
Рассмотрите описанную ситуацию и впишите, какие потребности Бэтти
Смит уже являются удовлетворенными (приведите подтверждение из примера), а
какие – нет.
Физиологические
 ………………………
Безопасность
 ………………………
Принадлежность и любовь
 ………………………
Уважение и почитание
 ………………………
Познавательные потребности
 ………………………
Эстетические потребности
 ………………………
Самоактуализация
 ………………………
Какие потребности Бэтти Смит желает удовлетворить при помощи
покупки фотокамеры?
 ………………………
 ………………………
 ………………………
Сравните свои ответы с рассуждениями Ф. Котлера:
Какой свет проливает теория Маслоу на заинтересованность Бетти Смит в
приобретении фотокамеры? Можно догадаться, что Бетти уже удовлетворила свои

физиологические потребности, потребности самосохранения и социальные
потребности, которые не мотивируют ее интереса к камерам. А заинтересованность в
фотокамере может проистекать либо из сильной потребности в уважении со стороны
других, либо из потребности в самоутверждении. Бетти хочется реализовать свой
творческий потенциал и выразить себя через занятия фотографией
5. Направленность личности.
Потребностно-мотивационная сфера является исходным звеном направленности,
которая выступает как системообразующее свойство личности. Составляющие
направленности: жизненные цели, потребности, мотивационная сфера и способности.
Следует отметить, что направленность личности всегда социально обусловлена и
формируется в процессе воспитания.
Чаще всего, в научной литературе под направленностью понимают систему
доминирующих мотивов (совокупность устойчивых мотивов), ориентирующих
деятельность личности и относительно независимых от наличной ситуации.
Направленность – это установки, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в
таких формах, как влечение, стремление, желание, интерес, убеждение, идеал,
склонность.
Задание 11. Изучите характеристики форм направленности и расположите их
по порядку иерархии, развития.

Стремление
возникает тогда,
когда в структуру
желания включается
волевой компонент.
Поэтому стремление
рассматривается в
качестве вполне
определенного
побуждения к
деятельности.
Идеал – это то, к
чему стремится
личность, на что она
ориентируется.
Идеалы человека
могут выступать в
качестве одной из
наиболее значимых
характеристик
мировоззрения
человека, т.е. его
системы взглядов на
объективный мир.

Влечение это наиболее
примитивная, по своей сути
биологическая форма
направленности. Это психическое
состояние, выражающее
неосознанную или недостаточно
осознанную потребность. Как
правило, влечение является
преходящим явлением, поскольку
представленная в нем потребность
либо угасает, либо осознается,
превращаясь в желание.
Убеждение – высшая форма
направленности – это система
мотивов личности, побуждающих
ее поступать в соответствии со
своими взглядами, принципами,
идеалами, то есть,
мировоззрением. Собственные
убеждения человек часто
стремится подтвердить
аргументами и доводами.

Желание - это осознанная
потребность и влечение к
чему-либо вполне
определенному. Желание
обостряет осознание цели
будущего действия и
способствует построению
плана действия. Данная
форма направленности
характеризуется осознанием
возможных путей
удовлетворения потребности.
Интерес в динамике своего
развития может превратиться
в склонность. Это
происходит тогда, когда в
интерес включается волевой
компонент. Склонность
характеризует
направленность индивида на
определенную деятельность.
Принято считать, что
возникшая склонность может
рассматриваться в качестве
предпосылки к развитию

определенных способностей и
формированию идеала.
Интерес можно рассматривать, с одной стороны, как особое мотивационное
состояние познавательного характера, которое напрямую, может быть, и не связано с
какой-либо одной, актуальной в данный момент времени потребностью. Интерес к себе
может вызвать любое неожиданное событие, появившийся в поле зрения предмет,
случайно возникший слуховой или иной раздражитель. С другой стороны, под интересом
часто понимают специфическую форму проявления познавательной активности, которой
соответствует особый вид деятельности, называемый ориентировочно-исследовательским.
Одной из наиболее существенных характеристик такого интереса является то, что при
удовлетворении он не угасает, а наоборот, вызывает новые интересы, соответствующие
более высокому уровню познавательной активности. Различают непосредственный
интерес, вызываемый привлекательностью объекта (например, интерес к определенной
учебному предмету), и опосредованный интерес к объекту, как средству достижения
определенных целей (например, интерес к учебному предмету, как средство получения
высокого балла).

6.2. «Мотивация социального поведения человека»: внеаудиторная
самостоятельная работа
1.Теория мотивации Д. Мак-Клелланда
Моделью мотивации, делавшей основной упор на потребности высших
уровней, была теория Давида Мак-Клелланда. Он считал, что людям присущи три
потребности: власти, успеха и причастности.
Потребность в достижениях является бессознательным побуждением к более
совершенному действию и достижению стандарта совершенства. Люди с сильно
выраженной ПД часто оценивают себя в соответствии с достигнутым успехом в
продвижении к различным целям.
Потребность во власти является бессознательным стремлением использовать
возможности оказывать влияние на других людей. Люди с сильной ПВ часто стремятся
разными способами публично заявить о себе и своих притязаниях.
Потребность в принадлежности является бессознательным стремлением к тесным
взаимосвязям и теплым дружеским отношениям. Люди с сильной ПП часто предпочитают
проводить время с близкими друзьями или другими представляющими для них значение
людьми.
Задание 1. Соотнесите с помощью
характеристики людей с различного
рода потребностями в соответствие с тем понятием, для которого они
характерны.
Потребность в
Они устанавливают цели и стремятся подвергать себя
достижениях
умеренным рискам (то есть ставят сложные задачи, но
остаются при этом реалистами)
Они ищут и добиваются руководящих позиций в
Потребность во
социальных группах, профессиональных сообществах и на
власти
работе

Потребность в
принадлежности

Они любят иметь престижные вещи и выбирают
профессии, позволяющие им оказывать влияние на других
людей (преподаватели, священники, администраторы)
Предпочитают действовать индивидуально
Они играют в азартные игры, употребляют спиртные
напитки и проявляют склонность к агрессивным действиям
Они регулярно пишут письма или звонят по
междугородному телефону
Выбирают такие рекреационные виды деятельности,
занимаясь которыми они могут “набирать очки” (например,
гольф или боулинг)
Они предпочитают неконкурентные, подразумевающие
сотрудничество формы отдыха (например, пикники) и виды
трудовой деятельности, позволяющие тесно
взаимодействовать с другими людьми (например, обучение
детей или проведение консультаций)
Обычно выбирают профессиональные занятия,
обеспечивающие четкие показатели эффективности их
усилий (например, торговая деятельность или
владение/управление предприятием малого бизнеса)
Предпочитают работать в группах и оказываются
чувствительными к реакции на свои поступки окружающих

Задание 2. Соотнесите мотивы по теории Давида Мак-Клелланда
(достижение, власть, принадлежность) с поведением разных преподавателей ВУЗа.
Характеристика поведения преподавателя

Мотив

 ………………………
Им обычно хорошо удаётся установить контакт с аудиторией,
создать дружескую атмосферу
 ………………………
Любят управлять студенческой аудиторией, вызывать у неё
сильные эмоции, направлять мысли в желаемую сторону.
Им важно, чтобы студенты знали их предмет, хорошо выполнили  ………………………
тесты ФИПО.
Задание 3. Соотнесите мотивы по теории Давида Мак-Клелланда
(достижение, власть, принадлежность) с ведущими инстинктами:
Инстинкт
исследование, расширение ареала

Мотив
 ………………………

доминирование

 ………………………

участие в группе

 ………………………

2. Мотив власти.

 Мотив власти представляет собой устойчивое стремление человека
приобретать и сохранять в своих руках власть над людьми и происходящими
событиями.
Первым мотив (потребность) власти выделил еще в 1938 г. Генри Мюррей, назвав
его потребностью в доминировании, и дал ему следующее определение – это склонность
человека управлять социальными событиями и людьми, воздействовать на их поведение
разными способами, включая убеждение, поощрение, внушение, принуждение,
запрещение, устанавливая для окружающих нормы и правила поведения и т.п.
Задание 4. Опираясь на определение, выберите в соответствии со взглядами Г.
Мюррея, и укажите  , признаки поведения человека, обладающего потребностью
власти.
 - старается доказать свою правоту;
 - любит поучать;
 - добивается сотрудничества и расположения к себе людей;
 - с удовольствием судит других людей;
 - старается очаровать людей;
 - наказывает;
 - уговаривает, одобряет людей.

Исследователь Д.Верофф внёс некоторые уточнения в определение
мотива власти. Он подчеркнул, что стремящийся к власти человек всегда испытывает
удовольствие от того, что обладает властью над людьми.
Признаками наличия у человека такого мотива Д.Верофф считал постоянные и
отчётливо выраженные переживания, связанные с удержанием или утратой власти.
Примечательно, что проведенное Уинтером (Winter, 1973) выборочное
тестирование обнаружило сильно выраженный мотив власти у людей явно
«манипулятивных» профессий, связанных с воспитанием других людей, оказанием на них
влияния и их изменением.
Задание 5. Выберите и запишите профессии, которые приводят к усилению
мотива власти (учителя, административные служащие, священники, врачи,
журналисты, юристы, офицеры полиции, психологи).
…………………………………………………………………………………..
В работе Уинтера (Winter, 1973) было показано, что у студентов, занимающих
какие-либо посты в студенческих органах самоуправления, уровень мотивации власти
существенно превосходит средний.

Желанными источниками власти могут быть: престиж, статус, материальное
положение, руководящая должность, возможность контроля над информационными
потоками.
Уже простое обладание источниками власти и сообщаемое им ощущение власти
может быть конечной целью, достижение которой само по себе, без всякого применения
власти к другому человеку, приносит удовлетворение.
Впервые мотив власти привлек к себе внимание в исследованиях З. Фрейда и его
последователей. Ими этот мотив был объявлен в качестве одного из основных мотивов

социального поведения человека, а само поведение, направленное на приобретение власти
– как такое, в котором может проявляться бессознательное.
А. Адлер (Adler, 1922) высказал и обосновал предположение о том, что данный
мотив может появиться и актуализироваться у людей, имеющих выраженный комплекс
неполноценности.
Эффективный способ избавиться от комплекса неполноценности заключается в
том, чтобы получить власть над людьми, которым данный человек завидует и перед
которыми он испытывает комплекс неполноценности.
Задание 6. Проанализируйте, опираясь на предшествующий материал,
следующую конкретную ситуацию, выпишите признаки поведения человека с
потребностью власти и фамилию исследователя, который впервые эти признаки
описал.
Ректор одного из вузов, пенсионного возраста, кандидат географических наук,
различными способами добивается расположения к себе преподавателей, не имеющих
ученой степени: он материально поддерживает их во время научных командировок, при
опубликовании в местном издательстве их методических работ и т.п.
Регулярно за полгода до очередных выборов ректора начинает «обрабатывать»
членов Ученого совета университета, крайне беспокоясь за результаты голосования.
В то же время при обращении к нему молодого доктора наук, профессора, с
вопросом, когда именно будет опубликована в издательстве вуза его монография,
отвечает с улыбкой: «Никогда!» и внимательно смотрит на выражение лица
профессора.
……
……
……
Адлер отошел от представлений Фрейда, сделав центральным объяснительным
принципом своего учения о личности «волю к власти» (вместо сексуального влечения).
Согласно адлеровской концепции «индивидуальной психологии», своим
стремлением к социальной власти субъект пытается компенсировать дефицит власти,
воспринимаемый им как недостаточность своих индивидуальных особенностей, в
частности, например, отсутствие маскулинности у женщин, переживаемый ими как
комплекс неполноценности.
Задание 7. Сделайте предположение и укажите , у кого более сильно
выражен социализированный мотив власти.
 - женщины-руководители на производстве;
 -женщины, работающие в академической сфере;
 -мужчины, работающие в академической сфере;
 - мужчины - руководители на производстве.

 Гудштадт и Хьелле (Goodstadt, Hjelle, 1973) установили, что у людей,
наделенных властью, в зависимости от их локуса контроля (по Роттеру) существуют
предпочтения тех или иных средств воздействия на подчинённых.
Люди с внешним локусом контроля с детства ощущают себя отчужденными и
бессильными, они считают все способы оказания влияния, за исключением наказания и
принуждения, чересчур слабыми.
Задание 8. С помощью → укажите, какой способ воздействия характерен для
руководителей с внешним и внутренним локусом контроля.

Руководители с внешним локусом контроля
Руководители с внутренним локусом
контроля

сначала пробуют применить уговоры и
убеждение
полагаются на принуждение и наказание
(например, угрозу увольнения)

3. Мотив аффилиации.
Г.Мюррей в 1938 г. описывал мотив (потребность) аффилиации следующим
образом:
«Заводить дружбу и испытывать привязанность. Радоваться другим людям и жить
вместе с ними. Сотрудничать и общаться с ними. Любить. Присоединяться к группам»
Мотивы аффилиации и помощи основаны на действенно позитивном отношении к
людям и исключают манипулирование.
Мотив аффилиации - это стремление к таким контактам с людьми, в том числе с
незнакомыми, которые предполагают доверие, сотрудничество, присоединение, дружбу.
Цель аффилиации - взаимный поиск приятия, принятия дружеской поддержки и симпатии.
Важна взаимная доверительная связь, чтобы партнер чувствовал, что ему предлагаются
равные отношения, такое общение, которое увлекает и обогащает обе стороны.
Существует две формы аффилиативного мотива - надежда на аффилиацию (НА) и
боязнь отвержения (БО).
Задание 9. Проанализируйте письмо Татьяны к Онегину с точки зрения
мотива аффилиации и запишите номера строчек из письма Татьяны, в которых
выражена надежда на аффилиацию и боязнь отвержения.
Форма аффилиативного мотива
Надежда на аффилиацию

Строчки из письма Татьяны к Онегину

…

Боязнь отвержения

…

1.Я к вам пишу - чего же боле?
2.Что я могу еще сказать?
3.Теперь, я знаю, в вашей воле
4.Меня презреньем наказать.
5.Но вы, к моей несчастной доле
6.Хоть каплю жалости храня,
7.Вы не оставите меня.
8.Сначала я молчать хотела;
9.Поверьте: моего стыда
10.Вы не узнали б никогда,
11.Когда б надежду я имела
12.Хоть редко, хоть в неделю раз
13.В деревне нашей видеть вас,
<…>
14.Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
15.Вся обомлела, запылала
16.И в мыслях молвила: вот он!
<…>

17.Кто ты, мой ангел ли хранитель,
18.Или коварный искуситель:
19.Мои сомненья разреши.
20.Быть может, это все пустое,
21.Обман неопытной души!
22.И суждено совсем иное...
23.Но так и быть! Судьбу мою
24.Отныне я тебе вручаю,
25.Перед тобою слезы лью,
26.Твоей защиты умоляю...
27.Вообрази: я здесь одна,
<…>
28.Я жду тебя: единым взором
29.Надежды сердца оживи
30.Иль сон тяжелый перерви,
31.Увы, заслуженным укором!
32.Кончаю! Страшно перечесть...
33.Стыдом и страхом замираю...
34.Но мне порукой ваша честь,
35.И смело ей себя вверяю...

Различают позитивную и негативную аффилиацию.
Задание 10. Впишите названия стадий позитивной аффилиации (вступления,
интеграции, экспериментирования, интенсификации, объединения), опираясь на их
содержательную характеристику.
Название стадий
Стадия ……………..
Стадия …………….

Стадия…………….

Стадия……………..
Стадия …………….

Характеристика стадий позитивной аффилиации
Период узнавания друг друга, оценка привлекательности и
доступности предполагаемого партнера по общению.
Партнеры изучают друг друга, снимая неуверенность, находя
общие моменты и темы, которые следует избегать. На этой стадии
общение расслаблено и некритично, обязательств мало и они не
сильны.
Обязательства усиливаются, самораскрытие делается более
глубоким и интимным, партнеры становятся всё более
преданными друг другу, общение между ними на этой стадии
приобретает черты уникальности.
Партнеры начинают разделять между собой разные аспекты своей
жизни, включая социум, частную и публичную близость и парную
идентичность. Вербально « ты» и «я» превращаются в «мы», в
обиход могут входить ласковые «прозвища».
Публичное признание, что обязательства заявлены и приняты,
контракт заключен.

4. Мотив альтруизма. Теории агрессии.
Мотив помощи, альтруистические мотивы.
Альтруизм - это самостоятельный мотив, который отличается от других мотивов,
основанных на личной выгоде; в основе его лежит любовь и бескорыстная забота о
других, способность на безвозмездную жертву ради группы, потребность отдавать и
чувство ответственности.
Потребность помогать другим есть уже у трехлетних детей. Чаще оказывают
помощь те, кто сам раньше ее получал, и те, кто обладает эмпатией, способностью к
сопереживанию.
В исследовании С. К. Нартовой - Бочавер обнаружено, что переживание успеха
увеличивает желание помочь другим людям, а переживание неудачи ослабляет.
Известно также, что обучение детей альтруистическому поведению с помощью
картинок увеличивает их вербальный (на словах) альтруизм, обучение же на реальных
ситуациях формирует устойчивую альтруистическую мотивацию, которая тем выше, чем
теплее и дружественнее отношения ребенка и воспитателя.
Больше альтруизма, милосердия проявляется по отношению к зависимому
человеку, чем независимому, приятному и привлекательному, знакомому и человеку той
же самой этнической группы.
Задание 11. Ознакомьтесь с ситуацией:
Молодая гувернантка в детстве была одержима двумя идеями – хотела иметь красивую
одежду и много детей. В своих мечтах она была почти полностью поглощена картиной
осуществления этих двух желаний. В своей взрослой жизни она была неброско одета,
была не замужем и без детей. Девушка с энтузиазмом занималась сватовством своих
подруг, и ей доверялось много любовных историй. Хотя она и не проявляла никакой
заботы о своей собственной одежде, она живо интересовалась одеждой своих друзей.
Сама бездетная, она была предана чужим детям. Она была чрезвычайно озабочена тем,
чтобы у ее друзей была красивая одежда, чтобы ими восхищались и чтобы у них были
дети. Было похоже на то, что ее собственная жизнь была полностью лишена интересов
и желаний. Вместо того чтобы стремиться к достижению собственных целей, она
растрачивала всю свою энергию на сочувствие людям, о которых заботилась. Она жила
жизнью других людей вместо того, чтобы иметь какие-либо переживания в своей
собственной.
 Как вы думаете, является мотивация поведения девушки
альтруистической? Объясните свое мнение.


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

 Сопоставьте свое мнение с точкой зрения, высказанной по поводу данной
ситуации Анной Фрейд:
Когда А. Фрейд удалось детально изучить жизнь этой девушки, проанализировать ее
отношения с матерью и отцом в детстве, стала ясна природа происшедшей с ней
внутренней трансформации. Она морально запрещала иметь себе подобные мысли и
желания, но одобряла то же самое в других. Девушка спроецировала свои запретные
инстинктивные импульсы на других людей. Она демонстрировала сочувствие желаниям
окружающих и чувствовала наличие необычайно сильной связи между этими людьми и
собой. Таким образом, ее отказ от своих собственных инстинктивных импульсов в пользу
других людей имеет эгоистическое значение, но ее поведение, стремящееся
удовлетворить импульсы других, не может быть названо иначе как альтруистическое.
Альтруизм как мотив социального поведения является альтернативой
агрессивности. Человек, воспитанный альтруистически и сам ведущий себя как
альтруист, почти никогда не бывает агрессивным, и, наоборот, тот, кто
агрессивен, как правило, почти никогда не бывает альтруистом.
Агре́ссия (лат. aggressio — нападение) — мотивированное деструктивное
поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам
нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них
психологический дискомфорт.
Агрессия проявляется в двух формах: в форме враждебной агрессии, которая
порождается такими эмоциями, как гнев и намерение причинить вред, и в форме
инструментальной агрессии, являющейся лишь средством достижения какой-то иной
цели.
Известны три общие теории агрессии.
Теорию инстинктивной агрессии традиционно связывают с именами Зигмунда
Фрейда и Конрада Лоренца, которые считали, что агрессивная энергия накапливается в
человеке подобно тому, как вода накапливается в запруде. Хотя эта теория и не нашла
экспериментального подтверждения, агрессивность индивида, тем не менее, зависит от
таких биологических факторов, как наследственность, химический состав крови и
строение мозга.
Согласно другой теории, гнев и враждебность есть следствия фрустрации. При
наличии возбудителей агрессии подобный гнев способен спровоцировать агрессивные
действия. Фрустрация является не следствием депривации как таковой, а следствием
разрыва между ожиданиями и реальными достижениями.
Согласно теории социального научения, агрессивное поведение — это результат
научения. На собственном опыте и наблюдая за успехами окружающих, мы порой
убеждаемся в том, что агрессия может приносить полезные плоды. Социальное научение
агрессии происходит под влиянием семьи, субкультуры и средств массовой информации.
В современной психологической науке выделяется два типа агрессии:
 Ситуативная (А+), которая считается в пределах нормы,
 Надситуативная (А-), то есть отрицательная, выходящая за пределы
нормы
Надситуатпвная агрессия часто проявляется привычной формой поведения, в то
время как ситуативная агрессия проявляется лишь как ответ, реакция па определенную
ситуацию.

Задание 12. Рассмотреть примеры агрессии, представленные на рисунках и
определите ее тип (А+ или А-)
1)

Собака,
защищающа
я своих
щенков

Агрессия
кошки
при виде
чужих.

 ………………………

 ………………………

2) ссора детей в песочнице: Кто из ребят проявляет А +, а кто А-?

Ввиду того, что проявления агрессии у людей бесконечны и
многообразны, рассмотрим концептуальную модель, предложенную А.Х. Бассом.
По его мнению, агрессивные действия можно описать на основании трех шкал:
физическая — вербальная, активная –– пассивная и прямая –– непрямая.
Их комбинация дает восемь возможных категорий, которые отражают большинство
агрессивных действий
Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и
враждебности, А. Басе и А. Дарки выделили следующие виды реакций:
1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не
направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до
активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные
действия.
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям
до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так
и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является
плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.
Задание 13. Впишите название вида реакции (косвенная агрессия, негативизм,
обида, физическая агрессия, чувство вины, вербальная агрессия, раздражение,
подозрительность,).
 ………………………

Найдуприбью!

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

Задание 14. Рассмотрите следующие случаи и ответьте, представлена ли в
данных ситуациях агрессия? В тех случаях, в которых представлена агрессия,
определите ее тип.
1. Ревнивый муж, застав жену в постели с любовником, хватает пистолет и убивает
обоих.  ………………………
2. На вечеринке одна молодая женщина выпускает в другую целую обойму

язвительных реплик и настолько выводит ее из себя, что та, в конце концов,
выбегает из комнаты в слезах.  ………………………
3. Женщина-водитель, перебравшая в придорожном ресторане, вылетает на
встречную полосу и врезается в первый же автомобиль, в результате чего водитель
и пассажир погибают. Впоследствии она испытывает сильные угрызения совести
по поводу этой трагедии.  ………………………
4. Во время боя солдат стреляет из орудия по приближающемуся противнику. Однако
у него сбит прицел, и снаряды пролетают поверх голов, не причиняя людям
никакого вреда.  ………………………

5. Несмотря на то, что пациент кричит от боли, стоматолог крепко захватывает
больной зуб щипцами и быстро вырывает его.  ……………………
6. Эксперт говорит новому сотруднику, что надо действовать более профессионально,

и указывает конкретные направления желательных изменений.
………………………
5. Каузальная атрибуция.

Каузальная атрибуция – механизм интерпретации поступков и чувств другого
человека или стремление к выяснению причин поведения человека.
Исследования показывают, что у каждого человека есть «излюбленные» схемы
причинности, т.е. привычные объяснения чужого поведения.
Виды каузальной атрибуции.
Личностная атрибуция (ЛА)– люди с личностной атрибуцией в любой ситуации склонны
находить виновника случившегося, приписывать причину произошедшего конкретному
человеку.
Обстоятельственная атрибуция (ОА)– люди в случае пристрастия к
обстоятельственной атрибуции склонны, прежде всего, винить обстоятельства, не
утруждая себя поисками конкретного виновника.
Стимульная атрибуция (СА)– люди со стимульной атрибуцией видят причину
случившегося в объекте, на который было направлено действие.
Задание 15. Опираясь на представленную выше информацию …
1 уровень сложности

 проанализируйте две конкретные
ситуации и запишите сокращённо виды
атрибуции, характерные для каждого
участника происшествия.

2 уровень сложности

проанализируйте
третью
ситуацию
и
запишите
три
возможных
варианта
интерпретации самим студентом
этого неприятного случая.

Ситуация 1: Три человека (Казимир Францевич,
Олег Васильевич и Петр Федорович) наблюдали
дорожно-транспортное
происшествие: Ситуация 3: Студент во время сессии
велосипедист
сбил старика, шедшего по
не сдал экзамен по психологии
велосипедной дорожке.
Федорович: «Да просто знак
Личностная атрибуция (ЛА)–
… Пётр
″велосипедная дорожка″ не виден из-за
листвы разросшегося дерева, вот ЧП и
случилось».

…

Казимир Францевич: «Старик сам
виноват, нечего ходить, где не надо!»

…

Олег Васильевич: «Молодёжь перестала Стимульная атрибуция (СА)–
уважать пожилых людей, им, что собаке
лапу отдавить, что старого человека
сбить – всё одно…».″

Обстоятельственная
(ОА)–

атрибуция

Ситуация 2: Сын разбил напольную вазу.
«Ходишь,
как слон, ничего
… Отец:
вокруг себя не видишь».
«В этой комнате так темно, любой
… Мать:
из нас мог её сбить!»
«Нечего мальчика винить,
… Бабушка:
ваза плохо стояла, она всегда была
какая-то ″кувыркастая″».

