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«Безумен тот, кто, не умея
управлять собой, хочет

управлять другими.» –

Публилий Сир



Менеджер –это профессионально-
ориентированная гармоничная личность, 
способная оказывать влияние на коллектив, 

раскрывая его
общий

человеческий
потенциал в

процессе трудовой
деятельности; это

личность,  
обладающая высоким

интеллектуальным,   творческим и
лидерским потенциалом, ответственная
принимать в обычной ситуации нестандартные
производственные решения.



Значение специалиста, достигшего

профессиональных высот, трудно переоценить. 

Поэтому в интересах общества, 

конкретной организации, 

где трудится менеджер,-

чтобы он как можно

полнее и дольше

воплощал свой

профессиональный

потенциал в решение

стоящих перед

ним задач. 



В современных условиях на первое место
выступает проблема социальной ценности
человека, а здоровье является одним из
важнейших объективных условий эффективной
профессиональной деятельности. Среди
множества факторов, определяющих
работоспособность и другие характеристики
здоровья, большую роль играет психическая
устойчивость менеджера. 

Психическая устойчивость, способность
продуктивно работать в любых условиях, 

в том числе и в экстремальных, тесно
связана с негативными последствиями для
психического и физического здоровья
человека. 



менеджер

для

противодействия
стрессу должен
придерживаться

в

организации своей

деловой и личной
жизни

следующих

рекомендаций:



Уметь распоряжаться собственным
временем. 

Надо найти в этом вопросе правильный
подход и проявлять настойчивость в его
реализации.



Отделять существенное

от второстепенного. 

Не пытаться

браться за все. 

Следует оставлять

время только на

самое важное дело

с точки зрения

конечных целей.



Поддерживать

и развивать

контакты, наиболее

важные для

основной

работы.



Не забывать, что главная
ответственность за успешность
профессиональной карьеры лежит
на самом человеке

Не замыкаться в себе и

помнить, что немало

полезного для своей работы
можно получить от

активного общения с

окружающей средой

(руководством, коллегами,   
сотрудниками, друзьями).



Уметь вознаграждать себя за хорошие достижения в работе
Причем вознаграждение далеко не всегда должно
выражаться в денежном поощрении (можно отметить свой

успех в кругу друзей, приобрести какую-то ценную
для себя книгу, отправится в туристический
поход, путешествие и т.д.).



Надо заботиться о поддержании в себе душевной

бодрости и положительного отношения к своей

работе (не “застревать” на ошибках, неудачах).



Активно развивать и укреплять свои сильные стороны, 
терпеливо исправляя недостатки. 



Не жалеть сил на создание крепкой семьи. Крепкая
семья- одно из главных условий достижения деловых
успехов.



Оберегать и поддерживать отношения с
друзьями. На этом не следует экономить

время. 



психические процессы, 
психически здоровой
личности (менеджера) 
отвечают следующим
требованиям:

максимальное
приближение
субъективных образов, 
отображаемым объектам
действительности;

адекватное восприятие
самого себя;

способность
концентрировать внимание
на предмете;

удержание информации в
памяти;

способность к
логической обработке
информации;.

критичность мышления;

креативность;

знание себя;

дисциплина ума.



«Если в школе пример для подражания — учитель, то в
коллективе таким примером должно быть поведение и работа
руководителей.»

В. Вечкаев
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ПроблемноеПроблемное обучениеобучение -- этоэто

�� совокупностьсовокупность такихтаких действийдействий каккак организацияорганизация проблемныхпроблемных
ситуацийситуаций, , формулированиеформулирование проблемпроблем, , оказаниеоказание ученикамученикам
необходимойнеобходимой помощипомощи вв решениирешении проблемпроблем, , проверкапроверка этихэтих
решенийрешений ии, , наконецнаконец, , руководстворуководство процессомпроцессом
систематизациисистематизации ии закреплениязакрепления приобретенныхприобретенных знанийзнаний;;

�� этоэто типтип развивающегоразвивающего обученияобучения, , содержаниесодержание которогокоторого
представленопредставлено системойсистемой проблемныхпроблемных задачзадач различногоразличного
уровняуровня сложностисложности, , вв процессепроцессе решениярешения которыхкоторых учащиесяучащиеся
овладеваютовладевают новыминовыми знаниямизнаниями ии способамиспособами действиядействия, , аа
черезчерез этоэто происходитпроисходит формированиеформирование творческихтворческих
способностейспособностей: : продуктивногопродуктивного мышлениямышления, , воображениявоображения, , 
познавательнойпознавательной мотивациимотивации, , интеллектуальныхинтеллектуальных эмоцийэмоций..



В основу проблемного обучения легли

идеи американского психолога, 
философа и педагога Дж. Дьюи
(1859—1952), который в 1894 году
основал в Чикаго опытную школу, в
которой основу обучения составлял

не учебный план, а игры и трудовая
деятельность. Методы, приемы, 
новые принципы обучения, 
применявшиеся в этой школе, не
были теоретически обоснованы и

сформулированы в виде концепции, 
но получили распространение в 20-30 
годах XX века. 



ГлубокиеГлубокие исследованияисследования вв областиобласти

проблемногопроблемного обученияобучения началисьначались вв 6060--хх годахгодах. . 

ИдеяИдея ии принципыпринципы проблемногопроблемного обученияобучения

вв руслерусле исследованияисследования психологиипсихологии мышлениямышления

разрабатывалисьразрабатывались советскимисоветскими психологамипсихологами

СС..ЛЛ..РубинштейномРубинштейном, , ДД..НН..БогоявленскимБогоявленским,  ,  

НН..АА. . МенчинскойМенчинской,  ,  АА..ММ..МатюшкинымМатюшкиным,  ,  аа вв примененииприменении кк

школьномушкольному обучениюобучению такимитакими,  ,  каккак ММ..АА..ДаниловДанилов,  ,  ММ..НН..СкаткинСкаткин..



ФункцииФункции проблемногопроблемного обученияобучения::

�� усвоениеусвоение ученикамиучениками системысистемы

знанийзнаний ии способовспособов

умственнойумственной ии практическойпрактической

деятельностидеятельности;;

�� развитиеразвитие интеллектаинтеллекта

учащихсяучащихся, , тото естьесть ихих

познавательнойпознавательной

самостоятельностисамостоятельности ии

творческихтворческих способностейспособностей;;

�� формированиеформирование

диалектическогодиалектического мышлениямышления

школьниковшкольников;;

�� формированиеформирование всесторонневсесторонне

развитойразвитой личностиличности..

�� воспитаниевоспитание навыковнавыков

творческоготворческого усвоенияусвоения

знанийзнаний ((применениеприменение

системысистемы логическихлогических приемовприемов

илиили отдельныхотдельных способовспособов

творческойтворческой деятельностидеятельности););

�� воспитаниевоспитание навыковнавыков

творческоготворческого примененияприменения

знанийзнаний ии умениеумение решатьрешать

учебныеучебные проблемыпроблемы; ; 

�� формированиеформирование ии

накоплениенакопление опытаопыта

творческойтворческой деятельностидеятельности;;

�� формированиеформирование мотивовмотивов

обученияобучения, , социальныхсоциальных, , 
нравственныхнравственных ии

познавательныхпознавательных

потребностейпотребностей..



СхемаСхема проблемногопроблемного обученияобучения

�� последовательностьпоследовательность процедурпроцедур, , включающихвключающих: : 
постановкупостановку преподавателемпреподавателем учебноучебно--
проблемнойпроблемной задачизадачи, , созданиесоздание длядля учащихсяучащихся
проблемнойпроблемной ситуацииситуации; ; 

�� осознаниеосознание, , принятиепринятие ии разрешениеразрешение
возникшейвозникшей проблемыпроблемы, , вв процессепроцессе

которогокоторого ониони овладеваютовладевают

обобщеннымиобобщенными способамиспособами

приобретенияприобретения новыхновых знанийзнаний; ; 

�� применениеприменение данныхданных способовспособов

длядля решениярешения конкретныхконкретных системсистем задачзадач..



Теория провозглашает тезис о необходимости

стимуляции творческой деятельности учащегося и

оказании ему помощи

в процессе

исследовательской

деятельности и определяет

способы реализации

через формирование и

изложение учебного

материала специальным

образом. Основу теории
составляет идея

использования творческой деятельности

обучающихся посредством постановки проблемно

сформулированных заданий и активизации, за счет
этого, их познавательного интереса и, в конечном
счете, всей познавательной деятельности.



ОсновныеОсновные психологическиепсихологические условияусловия

длядля успешногоуспешного примененияприменения

проблемногопроблемного обученияобучения::
�� ПроблемныеПроблемные ситуацииситуации должныдолжны отвечатьотвечать целямцелям
формированияформирования системысистемы знанийзнаний;;

�� БытьБыть доступнымдоступным длядля учащихсяучащихся ии соответствоватьсоответствовать ихих
познавательнымпознавательным способностямспособностям;;

�� ДолжныДолжны вызыватьвызывать собственнуюсобственную познавательнуюпознавательную
деятельностьдеятельность ии активностьактивность;;

�� ЗаданияЗадания должныдолжны бытьбыть таковымитаковыми, , чтобычтобы учащийсяучащийся нене
могмог выполнитьвыполнить ихих опираясьопираясь нана ужеуже имеющиесяимеющиеся
знаниязнания, , ноно достаточнымидостаточными длядля самостоятельногосамостоятельного
анализаанализа проблемыпроблемы ии нахождениянахождения неизвестногонеизвестного..



ТехнологическаяТехнологическая схемасхема циклацикла проблемногопроблемного обученияобучения



Проблемное обучение — система методов и средств

обучения, основой которого выступает моделирование
реального творческого процесса за счет создания

проблемной ситуации и управления поиском решения

проблемы. Усвоения новых знаний при этом происходит
как самостоятельное открытие их учащимися с помощью

учителя.
Для этого необходимо действие двух факторов:

1. Возникновение познавательной потребности,               
локализуемой в определенном

учебном материале;
2. Овладение новыми
обобщенными знаниями, 
необходимыми для

выполнения определенных

задач.



Система проблемного обучения включает в себя

информационные, не требующие творческой активности
личности, и тренировочные, включающие повторение
действия и контроль за успешностью выполнения, этапы
обучения. 

Различают три формы проблемного обучения:
1.проблемное изложение, когда учитель сам ставит проблему
и решает ее; 
2.совместное обучение, при котором учитель ставит
проблему, а решение достигается совместно с учащимися; 
3.творческое обучение, при котором учащиеся и
формулируют проблему, и находят ее решение. 

Наиболее оптимальным материалом для моделирования

проблемных ситуаций является история науки и техники.



Задача - явление объективное. Для ученика она существует с
самого начала в материальной форме (в звуках или знаках), и
превращается задача в объективное явление лишь после ее

восприятия и осознания.
Различие между задачей и учебной проблемной ситуацией

состоит также в их структуре. В условии задачи обязательно
содержатся такие элементы, как данное и требование (найти
неизвестное). 

Основными элементами учебной проблемы являются

известное и неизвестное (найти связь, отношение между
известным и неизвестным). Известное знание учебной
проблемы включает не только данные задачи, но и более
широкий круг ранее усвоенных знаний, личный опыт ученика, 
на основе которого можно определить характер неизвестного. 



АктуальноАктуально--проблемноепроблемное ядроядро учебногоучебного материаламатериала



ФормыФормы проблемныхпроблемных задачзадач могутмогут бытьбыть

различнымиразличными: : отот маленькихмаленьких текстовыхтекстовых задачзадач додо

исследовательскихисследовательских заданийзаданий, , требующихтребующих

длительнойдлительной внеучебнойвнеучебной работыработы теоретическоготеоретического

илиили практическогопрактического характерахарактера либолибо ихих сочетаниясочетания. . 



ПриПри реализацииреализации задачзадач исследованияисследования можноможно

использовалисьиспользовались следующиеследующие методыметоды::

-- изучениеизучение ии анализанализ психологопсихолого--педагогическойпедагогической ии

методическойметодической литературылитературы;;

-- изучениеизучение ии обобщениеобобщение опытаопыта работыработы передовыхпередовых

учителейучителей;;

-- анализанализ деятельностидеятельности учителейучителей попо организацииорганизации

проблемногопроблемного обученияобучения;;

-- анализанализ работыработы учащихсяучащихся;;

-- беседабеседа сс учащимисяучащимися ии учителямиучителями;;

-- тестированиетестирование ии анкетированиеанкетирование..



ЗадачаЗадача

ПочемуПочему гвоздьгвоздь тонеттонет, , аа кораблькорабль

весящейвесящей тоннытонны нетнет!?!?

НаНа этотэтот вопросвопрос естьесть ответответ..

ЗаконЗакон АрхимедаАрхимеда -- законзакон статикистатики

жидкостейжидкостей ии газовгазов, , согласносогласно которомукоторому

нана погруженноепогруженное вв жидкостьжидкость ((илиили газгаз) ) 
телотело действуетдействует выталкивающаявыталкивающая силасила, , 
равнаяравная весувесу жидкостижидкости вв объемеобъеме телатела..



ПримерПример..
УчащиесяУчащиеся 66--гого классакласса нене знакомызнакомы сс понятиемпонятием оо видахвидах глаголаглагола. . ВсеВсе другиедругие

грамматическиеграмматические признакипризнаки глаголаглагола ((числочисло, , времявремя, , переходностьпереходность ии тт..дд.) .) имим
известныизвестны. . УчительницаУчительница обращаетобращает вниманиевнимание учащихсяучащихся нана доскудоску, , гдегде
разноцветнымиразноцветными мелкамимелками вв двадва столбикастолбика написанынаписаны глаголыглаголы::

I                                 III                                 II
НаклеиватьНаклеивать НаклеитьНаклеить

ПрибегатьПрибегать ПрибежатьПрибежать

ПечьПечь ИспечьИспечь

ПриПри первомпервом жеже знакомствезнакомстве сс этимиэтими глаголамиглаголами учащиесяучащиеся видятвидят

несоответствиянесоответствия междумежду видовымивидовыми парамипарами..
ВопросВопрос.. ПоПо какомукакому грамматическомуграмматическому признакупризнаку различаютсяразличаются глаголыглаголы

первогопервого ии второговторого столбиковстолбиков??
ФормулировкаФормулировка проблемыпроблемы уточняетуточняет характерхарактер затруднениязатруднения учащихсяучащихся, , 
возникшеговозникшего припри столкновениистолкновении сс проблемойпроблемой. . ПопыткиПопытки учащихсяучащихся объяснитьобъяснить

различиеразличие глаголовглаголов нана основеоснове актуализацииактуализации ранееранее усвоенныхусвоенных знанийзнаний нене

достигаютдостигают целицели. . ВВ дальнейшемдальнейшем связьсвязь междумежду элементамиэлементами данныхданных ии целицели

достигаетсядостигается путемпутем анализаанализа ии объясненияобъяснения данныхданных, , тт..ее. . анализируетсяанализируется

фактическийфактический языковойязыковой ((грамматическийграмматический) ) материалматериал, , содержащийсясодержащийся вв

примерахпримерах. . ЦельЦель ((понятиепонятие оо видахвидах глаголаглагола) ) постепеннопостепенно раскрываетсяраскрывается вв

ходеходе решениярешения проблемыпроблемы..



ПроблемноеПроблемное обучениеобучение направленонаправлено нана самостоятельныйсамостоятельный

поискпоиск обучаемымобучаемым новыхновых знанийзнаний ии способовспособов действиядействия, , аа
такжетакже предполагаетпредполагает последовательноепоследовательное ии

целенаправленноецеленаправленное выдвижениевыдвижение

передперед учащимисяучащимися познавательныхпознавательных

проблемпроблем, , разрешаяразрешая, , которыекоторые ониони

подпод руководствомруководством педагогапедагога активноактивно

усваиваютусваивают новыеновые знаниязнания. . 
СледовательноСледовательно, , онооно обеспечиваетобеспечивает

особыйособый типтип мышлениямышления, , глубинуглубину убежденийубеждений, , прочностьпрочность

усвоенияусвоения знанийзнаний ии творческоетворческое ихих применениеприменение вв

практическойпрактической деятельностидеятельности. . КромеКроме тоготого, , онооно
способствуетспособствует формированиюформированию мотивациимотивации достижениядостижения

успехауспеха, , развиваетразвивает мыслительныемыслительные способностиспособности

обучающихсяобучающихся……



СпасибоСпасибо заза просмотрпросмотр!!!!!!



Развитие и
формирование
личности

Студентка группы ЭК 3-2
Малахова Анастасия

Развитие и
формирование
личности



СуществуютСуществуют различныеразличные точкиточки
зрениязрения. . 

ЭтиЭти расхождениярасхождения вызванывызваны
различнымразличным пониманиемпониманием
значениязначения обществаобщества ии
социальныхсоциальных группгрупп длядля

развитияразвития личностиличности, , аа такжетакже
закономерностейзакономерностей ии этаповэтапов
развитияразвития, , кризисовкризисов развитияразвития
личностиличности, , возможностейвозможностей

ускоренияускорения процессапроцесса развитияразвития
ии другихдругих вопросоввопросов..

Каким законам подчиняется
личность?



Одной стала теория, принадлежащая
американскому психологу Э.Эриксону

Становление личности в концепции Эриксона понимается
как смена этапов, на каждом из которых происходит
качественное преобразование внутреннего мира человека и
радикальное изменение его отношений с окружающими
людьми. 
В результате этого он как личность приобретает нечто новое, 
характерное именно для данного этапа развития и
сохраняющееся у него в течение всей жизни. Причем новые
личностные черты, по его мнению, возникают лишь на
основе предыдущего развития.



1. Кризис доверия—недоверия (в течение первого года жизни). 
2. Автономия в противовес сомнениям и стыду (в возрасте около двух-
трех лет). 
3. Появление инициативности в противовес чувству вины (примерно от
трех до шести лет). 
4. Трудолюбие в противовес комплексу неполноценности (возраст от
семи до 12 лет). 
5. Личностное самоопределение в противовес индивидуальной серости
и конформизму (от 12 до 18 лет). 
6. Интимность и общительность в противовес личностной
психологической изолированности (около 20 лет). 
7. Забота о воспитании нового поколения в противоположность
«погружению в себя» (между 30 и 60 годами). 
8. Удовлетворенность прожитой жизнью в противоположность отчаянию
(старше 60 лет).

Э. Эриксон выделил и описал восемь жизненных
психологических кризисов, по его мнению, неизбежно
наступающих у каждого человека: 



Этот процесс, а также последующее активное воспроизводство
индивидом социального опыта называется социализацией.

Поскольку человек— существо социальное, то не удивительно, 
что с первых дней своего существования он окружен себе

подобными, включен в разного рода социальные взаимодействия. 

В последующем, являясь частью
социума, человек постоянно
приобретает определенный

субъективный опыт, который становится
неотъемлемой частью его личности. 

Первый опыт социального общения

человек приобретает в рамках своей

семьи еще до того, как начинает
говорить. 



Усвоение этого опыта субъективно: восприятие одних и тех же
социальных ситуаций может быть различным. Разные
личности могут выносить из объективно одинаковых ситуаций
различный социальный опыт, что является основой другого
процесса —индивидуализации. 

Следует отметить, что
процесс социализации
осуществляется постоянно и
не прекращается даже в
зрелом возрасте. 

Социализация не только
никогда не завершается, 
но и никогда не бывает
полной.



Другим вопросом, рассматриваемым в рамках общих проблем
развития личности, является вопрос о степени устойчивости
личностных свойств. 

В основе многих теорий личности
лежит предположение о том, что
личность как социально-
психологический феномен
представляет собой жизненно
устойчивое в своих основных
проявлениях образование.
Именно степень устойчивости
личностных свойств определяет
последовательность ее действий и
предсказуемость ее поведения, 
придает ее поступкам закономерный
характер. 



Поэтому невольно возникает
вопрос о том, насколько и в чем
личность и поведение человека
действительно устойчивы. 

Следует отметить, что
проводимые исследования
однозначного ответа на этот
вопрос не дают, более того, в них
были получены различные
результаты. 

Например, было отмечено, что
даже черты личности, которые
должны были бы являть собой
образец постоянства, на самом
деле не являются постоянными и
устойчивыми. 

Однако в ряде исследований было обнаружено, что
поведение человека довольно изменчиво. 



В ходе исследований были обнаружены и так называемые
ситуативные черты, проявление которых может меняться от
ситуации к ситуации у одного и того же человека, причем
довольно значительно. 

В то же время ряд лонгитюдных исследований показывает, 
что определенная степень устойчивости у личности все же
имеется, хотя мера этого постоянства для различных
личностных свойств неодинакова.



В одном из подобных исследований, проводимом в течение 35 лет, по
определенному набору личностных характеристик оценивались более
100 человек. 
Первый раз они были обследованы в возрасте, соответствующем
неполной средней школе, затем — в старших классах средней школы и
далее — еще раз в возрасте 35-45 лет.

Корреляция результатов

исследования в течение

трехлетнего периода времени от

подросткового к старшему

школьному возрасту

Корреляция

результатов

исследования от

подросткового до

возраста 35-45 лет

Оцениваемая личностная

характеристика (суждение, по
которому эксперты давали оценки)

мужчины

0,58
0,57
0,50
0,35

0,53
0,59
0,42
0,58

По-настоящему надежный и
ответственный человек.
Недостаточно контролирует свои

побуждения и потребности, не
способен откладывать получение

ожидаемого.
Самокритичен.
Эстетически развит, имеет
выраженные эстетические чувства.

женщины

0,50
0,39
0,48
0,45

0,46
0,43
0,49
0,42

В основном покорна.
Стремится находиться среди других

людей, общительна.
Непослушна и неконформна.
Интересуется философией, такими
проблемами, как религия



Наиболее существенные изменения подобного рода могут
происходить в течение подросткового, юношеского и раннего
взрослого возраста, например в диапазоне от 20 до 40-45 лет. 

В ходе проводимых исследований выяснилось, что весьма
стойкими во времени являются не только личностные
качества, оцениваемые со стороны, но и оценки собственной
личности.

Было также установлено, 
что личностная
устойчивость характерна
далеко не для всех людей. 
Некоторые из них со
временем обнаруживают
довольно драматичные
изменения своей личности, 
причем настолько глубокие, 
что окружающие люди их
как личностей совсем не
узнают. 



У одних людей личность становится устойчивой в детстве и
далее существенно не изменяется, у других устойчивость
личностных психологических особенностей, напротив, 
обнаруживается довольно поздно, в возрасте от 20 до 40 лет. 

К последним чаще всего относятся люди, чья внешняя и
внутренняя жизнь в подростковом и юношеском возрасте
характеризовалась напряженностью, противоречиями и
конфликтами.



Гораздо меньшая устойчивость личностных характеристик
обнаруживается, когда личность рассматривается не в течение
длительного периода времени, а в различных ситуациях. 

Между тем в ходе исследований
было установлено, что наибольшей
стабильностью обладают
динамические особенности
личности, связанные с
врожденными анатомо-
физиологическими задатками, 
свойствами нервной системы. 

К ним относятся темперамент, 
эмоциональная реактивность, 
экстраверсия-интроверсия и
некоторые другие качества. 



Человек обладает целым рядом характеристик личности, 
которые являются весьма устойчивыми образованиями, 
поскольку они присутствуют у всех людей. 

Это так называемые
интегративные
характеристики, т. е. 
черты личности, 
формирующиеся
на основе более простых
психологических
характеристик. 

Данное понятие было предложено на основании анализа
многочисленных экспериментальных исследований, 
посвященных проблеме адаптации. 



К числу таких характеристик необходимо прежде всего отнести
адаптационный потенциал личности.

По нашему мнению, каждый человек обладает личностным
адаптационным потенциалом, т. е. набором определенных
психологических характеристик, позволяющих ему успешно
адаптироваться к условиям социальной среды. 



В зависимости от степени
развития адаптационного
потенциала личности человек
более или менее успешно
формирует свое поведение в
различных ситуациях. 

Таким образом, следует
говорить не о постоянстве
поведения, а о постоянстве
черт, определяющих
адекватность поведения в тех
или иных условиях.



конец



Типы темперамента

Выполнили студенты

Кошкина С.Н. ЭК 3-1

И

Соловьев М.И. М 3-2



Каждый человек рождается с определенным набором
биологических особенностей его личности, 
проявляющихся в темпераменте. Значительные
различия в поведении людей, обусловленные
свойствами их темпераментов есть даже у кровных
братьев и сестер, у близнецов, живущих бок о бок. 

Темпераменты различаются

у сиамских близнецов

Маши и Даши, у всех

детей получивших

одинаковое воспитание, 

имеющих одинаковое

мировоззрение,

близкие идеалы, 

убеждения и моральные

устои. 



Темперамент — проявление типа нервной
системы в деятельности человека, 
индивидуально-психологические особенности
личности, в которых проявляется подвижность
его нервных процессов, сила, 
уравновешенность.

В нервных центрах коры человеческого мозга
протекают в сложном взаимодействии два

противоположных активных

процесса: возбуждение

и торможение. Возбуждение одних

участков мозга вызывает торможение

других, этим можно объяснить, почему

человек, увлеченный чем-то, перестает

воспринимать окружающее. Так, 

например, переключение внимания связано

с переходом возбуждения с одних участков

мозга на другие и соответственно торможением

покинутых участков мозга.



Типы нервной системы

Тип нервной системы определяется именно

сочетаемостью силы, уравновешенности и

подвижности процессов возбуждения и торможения, 

которые можно тестировать с помощью теста-

опросника Стреляу. Можно выделить четыре самых

ярко выраженных типа нервной системы, их

соотношение и связь с темпераментом.



Если на схеме расположить все темпераменты в системе
координат, в точке начала которых сангвиник (сильный, 
уравновешенный, подвижный), то другие темпераменты
отклоняются от него в зависимости от выраженности
черт трех координат типа нервной системы, характерных
этим темпераментам.

Почему понятия темперамент и тип
нервной системы нельзя отождествлять? 

Темперамент — это понятие
психологическое, а тип нервной
системы — физиологическое.



Типы темперамента

Описание особенностей различных

темпераментов может помочь

разобраться в чертах темперамента

человека, если они четко выражены,

но люди с резко выраженными чертами

определенного темперамента

не так уж часто встречаются, чаще

всего у людей бывает смешанный

темперамент в различных

сочетаниях. Но преобладание черт

какого-либо типа темперамента дает

возможность отнести темперамент

человека к тому или иному типу. 



Меланхолик

Человек легко ранимый, 

склонный к постоянному

переживанию различных

событий, он мало реагирует на

внешние факторы. Свои

астенические переживания он

не может сдерживать усилием

воли, он повышенно впечатлителен,

легко эмоционально раним. 

Эти черты эмоциональной

слабости.



Флегматик
Медлителен, 
невозмутим, имеет
устойчивые
стремления и
настроение, внешне
скуп на проявление
эмоций и чувств. Он
проявляет упорство и
настойчивость в
работе, оставаясь
спокойным и
уравновешенным. В
работе он
производителен, 
компенсируя свою
медлительность



Сангвиник
Живой, горячий, 
подвижный человек, с
частой сменой
настроения, 
впечатлений, с быстрой
реакцией на все
события, происходящие
вокруг него, довольно
легко примиряющийся
со своими неудачами и
неприятностями. Он
очень продуктивен в
работе, когда ему
интересно, приходя в
сильное возбуждение
от этого, если работа не
интересна, он относится
к ней безразлично, ему



Холерик

Быстрый, страстный, порывистый, 

однако совершенно

неуравновешенный, с резко

меняющимся настроением с

эмоциональными вспышками, быстро

истощаемый.У него нет
равновесия
нервных
процессов, это его
резко отличает от
сангвиника. 
Холерик, 
увлекаясь, 
безалаберно
растрачивает свои
силы и быстро



Свойства темперамента

У каждого темперамента можно найти как

положительные, так и отрицательные свойства. 

Хорошее воспитание, контроль и самоконтроль

дает возможность проявиться: меланхолику, 

как человеку впечатлительному с глубокими

переживаниями и эмоциями;
флегматику, как
выдержанному, без
скоропалительных
решений человеку; 
сангвинику, как
высоко отзывчивому
для любой работы
человеку; холерику, 
как страстному, 
неистовому и
активному в работе



Отрицательные свойства темперамента

могут проявиться: у меланхолика —

замкнутость и застенчивость; 

у флегматика —

безразличие к

людям, сухость; у

сангвиника —

поверхностность, 

разбросанность, 

непостоянство.



Человек, 

обладающий

любым типом

темперамента, 

может быть

способным и не

способным, тип

темперамента не

влияет на

способности

человека, просто

одни жизненные

задачи легче

решаются

человеком одного



Главное помнить две

аксиомы:

• Нет «чистых»

• Нет «плохих»



Спасибо ;)))



СтилиСтили поведенияповедения вв

конфликтныхконфликтных ситуацияхситуациях..

Выполнили:

студентка гр.ЭК 3-2

СоколоваСоколова Т.О.

Студент гр.ЭВМ 3-1

Катаргин А.П.





КаждыйКаждый конфликтконфликт имеетимеет четкочетко выраженнуювыраженную структуруструктуру. . ВВ
любомлюбом конфликтеконфликте присутствуютприсутствуют::
•• ОбъектОбъект конфликтнойконфликтной ситуацииситуации
•• ЦелиЦели, , субъективныесубъективные мотивымотивы егоего участниковучастников
•• ОппонентыОппоненты, , конкретныеконкретные лицалица, , являющиесяявляющиеся участникамиучастниками
•• НепосредственныйНепосредственный поводповод кк столкновениюстолкновению
•• ПодлинныеПодлинные причиныпричины столкновениястолкновения, , зачастуюзачастую скрываемыескрываемые



СуществуетСуществует 4 4 основныхосновных типатипа

конфликтовконфликтов: : 

ВнутриличностныйВнутриличностный,,

межличностныймежличностный, , 

междумежду личностьюличностью ии группойгруппой,,

ии межгрупповоймежгрупповой..



Межличностный конфликт. Это самый

распространенный тип конфликта. Часто

встречаются люди, которые из-за различия в

характерах: взглядах, манере поведения просто

не в состоянии ладить друг с другом. Однако

более глубокий анализ показывает, что в

основе таких конфликтов лежат объективные

причины. Чаще всего это борьба за

ограниченные ресурсы: материальные

средства, производственные площади, время

использования оборудования, рабочую силу и

т.д. Каждый считает, что в ресурсах особенно

нуждается именно он, а не другой. Конфликты

возникают между руководителем и

подчиненными, например, когда подчиненный

убежден, что руководитель предъявляет к нему

непомерные требования, а руководитель



Конфликт между личностью и группой.

Неформальные группы (организации) устанавливают

свои номы поведения, общения. Каждый член такой

группы должен их соблюдать. 

Отступление от принятых норм

группа расценивает

негативное, 

возникает конфликт

между личностью и

группой. 

Другой

распространенный

конфликт этого типа конфликт между

группой и руководителем. Наиболее тяжелы такие



Межгрупповой конфликт.

Организация состоит из множества формальных и

неформальных групп, между которыми могут возникать

конфликты.

Например, между руководителем

и исполнителями, между неформальными группами внутри

подразделений, между администрацией и профсоюзом.



Исследователи К....У. . . . Томас

и Р....Х. . . . Килменн указываютна

основных стилей поведения при конфликте

• Конкуренция• Сотрудничество
• Компромисс• Приспособление

• Игнорирование или уклонение



«Конкуренция» (соперничество) - при высокой напористости и низком

партнёрстве - стремление настоять на своём путём открытой борьбы

за свои интересы, занятие жёсткой позиции непримирения в случае

сопротивления. Применение власти, принуждения, давления, 

использование зависимости партнёра. Тенденция воспринимать

ситуацию как вопрос победы или поражения. Этот стиль может быть

признан эффективным, если он используется в ситуации, угрожающей

существованию организации или препятствующей достижению ею

своих целей. 

Руководитель отстаивает интересы дела, интересы своей организации, 

и, порой, он просто обязан быть настойчивым. Существенным

недостатком данной стратегии является подавление инициативы

подчинённых и возможность повторных вспышек конфликта из-за

ухудшения взаимоотношений.





«Компромисс» - при средних значениях напористости и партнёрства –

стремление урегулировать разногласия, уступая в чём-то в обмен на

уступки другогодругого. . ПоискПоиск среднихсредних решенийрешений, , когдакогда никтоникто многомного нене теряеттеряет, , 

ноно ии многомного нене выигрываетвыигрывает. . СпособностьСпособность к компромиссу в

управленческих ситуациях высоко ценится, так как уменьшает

недоброжелательность и позволяет

относительноотносительно быстробыстро разрешитьразрешить конфликтконфликт. . НоНо черезчерез какоекакое--тото времявремя

могутмогут проявитьсяпроявиться ии дисфункциональныедисфункциональные последствияпоследствия компромиссногокомпромиссного

решениярешения, , напримернапример неудовлетворенностьнеудовлетворенность ""половинчатымиполовинчатыми

решениямирешениями". ". КромеКроме тоготого, , конфликтконфликт вв нескольконесколько изменённойизменённой формеформе

можетможет возникнутьвозникнуть вновьвновь, , тактак каккак породившаяпородившая егоего проблемапроблема былабыла



«приспособление» (уклонение)  - при низкой напористости и высоком

стремлении к партнёрству – стремление сохранить или наладить

благоприятные отношения, обеспечить интересы партнёра путем

сглаживания разногласий. Готовность уступить, пренебрегая

собственными интересами, уйти от обсуждения спорных вопросов, 

согласиться с требованиями, претензиями. 

Стремление поддержать партнёра, чтобы не затронуть его чувств путём

подчеркивания общих интересов, замалчивания разногласий. Эта

стратегия может быть признана рациональной, когда предмет разногласий

имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с

противоположной стороной, когда при "тактическом проигрыше" 

гарантирован "стратегический выигрыш". Если данная стратегия станет

для менеджера доминирующей, то он, скорее всего, не сможет



«Игнорирование» ( «уклонение») - при низкой

напористости и низком значении партнёрства -

стремление не брать на себя ответственность за принятие

решения, не видеть разногласий, отрицать конфликт, 

считать его безопасным. Стремление выйти из ситуации

не уступая, но и не настаивая на своём, воздерживаясь от

споров, дискуссий, возражений оппоненту, высказывания

своей позиции. Такое поведение может быть уместным, 

если предмет разногласий не представляет для человека

большой ценности, если ситуация может разрешиться

сама собой (такое бывает редко, но все же бывает), 

если сейчас нет

условий

для

продуктивного разрешения конфликта, но через некоторое

время они появятся. Эффективна эта стратегия и в случае



СтильСтиль конкуренцииконкуренции ((соперничествасоперничества) ) можетможет использоватьиспользовать

человекчеловек, , обладающийобладающий сильнойсильной волейволей, , достаточнымдостаточным

авторитетомавторитетом, , властьювластью, , нене оченьочень заинтересованныйзаинтересованный вв

сотрудничествесотрудничестве сс другойдругой сторонойстороной ии стремящийсястремящийся вв

первуюпервую очередьочередь удовлетворитьудовлетворить собственныесобственные интересыинтересы. . 

ЕгоЕго можноможно использоватьиспользовать, , еслиесли::

-- исходисход конфликтаконфликта оченьочень важенважен длядля васвас, , ии вывы делаетеделаете

большуюбольшую ставкуставку нана своесвое решениерешение возникшейвозникшей проблемыпроблемы; ; 

-- вывы обладаетеобладаете достаточнойдостаточной властьювластью ии авторитетомавторитетом, , ии

вамвам представляетсяпредставляется очевиднымочевидным, , чточто предлагаемоепредлагаемое вамивами

решениерешение –– наилучшеенаилучшее; ; 

-- вывы чувствуетечувствуете, , чточто уу васвас нетнет иногоиного выборавыбора ии вамвам нечегонечего

терятьтерять;;

-- вывы должныдолжны принятьпринять непопулярноенепопулярное решениерешение ии уу васвас

достаточнодостаточно полномочийполномочий длядля выборавыбора этогоэтого шагашага;;

-- вывы взаимодействуетевзаимодействуете сс подчиненнымиподчиненными, , предпочитающимипредпочитающими

авторитарныйавторитарный стильстиль..



Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая

собственные интересы, вы вынуждены принимать во

внимание нужды и желания другой стороны. Этот стиль

наиболее труден, так как он требует более продолжительной

работы. Цель его применения - разработка долгосрочного

взаимовыгодного решения. Такой стиль требует умения

объяснять свои желания, выслушивать друг друга, сдерживать

свои эмоции. Отсутствие одного их этих факторов делает этот

стиль неэффективным. Для разрешения конфликта этот стиль

можно использовать в следующих ситуациях:

- необходимо найти общее решение, если каждый из подходов

к проблеме важен и не допускает компромиссных решений;

- у вас длительные, прочные и взаимозависимые отношения с

другой стороной;

- основной целью является приобретение совместного опыта

работы;

- стороны способны выслушать друг друга и изложить суть

своих интересов; 

- необходима интеграция точек зрения и усиление личностной

вовлеченности сотрудников в деятельность.



Стиль компромисса. Суть его заключается в том, что стороны

стремятся урегулировать разногласия при взаимных уступках.

Такой подход к разрешению конфликта можно использовать в

следующих ситуациях:

- обе стороны имеют одинаково убедительные аргументы и

обладают одинаковой властью;

- удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком

большое значение;

- вас может устроить временное решение, так как нет времени

для выработки другого, или же другие подходы к решению

проблемы оказались неэффективными;

- компромисс позволит вам хоть что-то получить, чем все

потерять.



Стиль уклонения (приспособление) реализуется обычно, 

когда затрагиваемая проблема не столь важна для вас, вы

не отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем для

выработки решения и не хотите тратить время и силы на ее

решение. Этот стиль рекомендуется также в тех случаях, 

когда одна из сторон обладает большей властью или

чувствует, что неправа, или считает, что нет серьезных

оснований для продолжения контактов.

Стиль уклонения можно рекомендовать к применению в

следующих ситуациях:

- источник разногласий тривиален и несущественен для вас

по сравнению с другими более важными задачами, а потому

вы считаете, что не стоит тратить на него силы;

- вы знаете, что не можете или даже не хотите решить вопрос

в свою пользу;

- у вас мало власти для решения проблемы желательным

для вас способом; 

- вы хотите выиграть время, чтобы изучить ситуацию и

получить дополнительную информацию прежде чем

принять какое-либо решение;




