










































Пять “можно”:



1. Веселиться и отдыхать, когда

работа сделана на “отлично”.

2. Забывать обиды, но помнить, 

кого и за что ты обидел сам.

3. Не унывать при неудачах!



4. Учиться у других, 

если они лучше

тебя трудятся.

5. Спрашивать, если

не знаешь, просить

помочь, если не

справляешься сам.













1. Уметь владеть собой (не теряться, не

выходить из себя по пустякам)



2. Планировать каждый свой день.

3. Оценивать свои поступки.

4. Сначала думать, а потом делать.

5. Браться вначале за самые

трудные дела.





1-й этап. Нужно

определить общественную

цель и смысл своей жизни. 

Нравственный идеал. 1.

Девиз жизни. 2. Конечную

цель своих стремлений и

деятельности. 3. Что

любишь в людях и что

ненавидишь. 4. Духовные

ценности человека. 



2-й этап. Познание самого себя.

Какой ты есть. 1. Твои

достоинства. 2. Твои недостатки. 

3. Твои интересы и увлечения. 4.

Цель жизни. 5. Отношение к

учебе. 6. Отношение к труду. 7.

Отношение к людям. 



Объективная самооценка. 3-й

этап. Определи программу

самовоспитания. Каким я

должен стать. 1. Требование ко

мне родителей и

преподавателей. 2. Требования

ко мне товарищей, коллектива. 3.

Требования к себе с позиции

идеала и объективной

самооценки. 



Программа

самовоспитания. 4-й этап. 

Создать свой образ жизни. 

Режим. 1. Распорядок дня. 

2. Бережное отношение ко

времени. 3. Гигиена труда и

отдыха. 4. Правила жизни. 



5-й этап. Тренируй себя, 

вырабатывай необходимые

качества, знания, умения и

навыки. Тренировки, 

упражнения. 1.

Самообязательства. 2. Задания

самому себе на день, неделю, 

месяц. 3. Самоубеждение. 4.

Самопринуждение. 5.

Самообладание. 6. Самоприказ. 



6-й этап. Оцени

результаты работы над

собой, поставь новые

задачи самовоспитания. 

Самоконтроль. 1.

Самоанализ и

самооценка работы над

собой. 2.

Самопоощрение или

самонаказание. 3.

Совершенствование

программы

самовоспитания.



Идеал личности.







· гуманист

· демократ

· труженик

· интеллигент

· творческая личность

· оптимист

· борец за

социальную

справедливость





·привлекательность

· верность

· мужественность

· мастеровитость

· деликатность

· взаимопонимание



Качества женщины:



· обаятельность

· верность

· женственность

· хозяйственность

· уступчивость

· взаимопонимание





· коллективизм

· интернационализм

· патриотизм

· национальное достоинство

· совесть

· мужество

· ответственность



Черты специалиста:



· профессиональная компетентность

· высокая работоспособность

· организованность и деловитость

· деловое сотрудничество и самодисциплина

· требовательность к себе и другим

· культура труда и бережливость

· потребность к самообразованию



















. 





Каждый человек ответствен за все

проявления своего характера, и каждый

человек в состоянии заняться

самовоспитанием. 









Уважаемые коллеги!

• Мы хотели бы представить вам

презентацию по «Психологии и

педагогике»на тему:



Конфликты и пути его

разрешения



Мы видим, как много конфликтуют в

мире вокруг нас: на Ближнем

Востоке, в Боснии, Ирландии, Индии

и т. д

• Роль конфликтов и их регулирования в

современном обществе столь велика, что во

второй половине ХХ века выделилась

специальная область знания -

конфликтология.



• Отсутствие согласия обусловлено наличием
разнообразных мнений, взглядов, идей, 
интересов, точек зрения и т.д. Однако оно, 
как уже отмечалось, не всегда выражается
в форме явного столкновения, конфликта. 
Это происходит только тогда, когда
существующие противоречия, разногласия
нарушают нормальное взаимодействие
людей, препятствуют достижению
поставленных целей. 



Конфликты могут выполнять самые

разные функции, как позитивные, 

так и негативные. 
Позитивыне Негативные

разрядка напряженности между

конфликтующими сторонами

большие эмоциональные, материальные

затраты на участие в конфликте

получение новой информации об оппоненте увольнение сотрудников, снижение

дисциплины, ухудшение социально-

психологического климата в коллективе

сплочение коллектива организации при

противоборстве с внешним врагом

представление о побежденных группах, как

о врагах

стимулирование к изменениям и развитию чрезмерное увлечение процессом

конфликтного взаимодействия в ущерб

работе

снятие синдрома покорности у подчиненных после завершения конфликта - уменьшение

степени сотрудничества между частью

сотрудников

диагностика возможностей оппонентов сложное восстановление деловых

отношений



Каким образом можно разрешать

конфликты?

• В Америке особой популярностью

пользовались фильмы о Диком Западе. 

Наиболее естественным способом

решения конфликтов, соответственно

версии фильмов, там была драка. В конце

схватки тот, кто был побежден, 

оказывался на земле, а тот, кто был

победителем, возвышался над ним.



Различия в подходах разрешения

конфликтов:

• Силовые методы

• Сотрудничество

• Учет особенностей другой стороны

• Уход от конфликта

• Компромисс



Существует пять основных стилей

поведения при разрешении

конфликта:

• Конкуренция или соперничество

• Сотрудничество

• Компромисс

• Приспособление

• Игнорирование или уклонение



Стиль конкуренции или

соперничества

• Этот стиль наиболее типичен для поведения
в конфликтной ситуации. Его можно
использовать, если вы делаете большую
ставку на свое решение возникшей
проблемы, поскольку исход конфликта очень
важен для вас. Однако следует сказать, что
эта стратегия редко приносит долгосрочные
результаты, так как проигравшая сторона
может не поддержать решение, принятое
вопреки ее воле.

•



Сотрудничество

• Наиболее трудный из всех стилей, но вместе с тем
наиболее эффективный при разрешении
конфликтных ситуаций. Преимущество его в том, 
что вы находите наиболее приемлемое для обеих
сторон решение и делаете из оппонентов
партнеров. Такой подход ведет к успеху как в
делах, так и в личной жизни. Однако такой стиль
требует умения объяснить свои решения, 
выслушать другую сторону, сдерживать свои
эмоции. Отсутствие одного из этих факторов
делает этот стиль неэффективным.

•



Стиль компромисса

• Суть его заключается в том, что стороны

пытаются урегулировать разногласия, идя

на взаимные уступки. Этот стиль наиболее

эффективен, когда обе стороны желают

одного и того же. При использовании этого

стиля акцент делается не на решении, 

которое удовлетворяет интересы обеих

сторон, а на варианте, с которым каждый

мог бы согласиться



Стиль уклонения

• реализуется обычно, если конфликт не

затрагивает прямых интересов сторон или

возникшая проблема не столь важна для

сторон и у них нет нужды отстаивать свои

интересы.



Стиль приспособления

• означает, что вы действуете совместно с

другой стороной, но при этом не пытаетесь

отстаивать собственные интересы в целях

сглаживания атмосферы и восстановления

нормальной рабочей обстановки. В таком

случае вы жертвуете собственными

интересами в пользу другой стороны. 



• Учиться тому, как избежать и пресечь

конфликт, является основой

взаимоотношений. Основное разрешение

проблемы лежит в том, чтобы научиться

быть зрелым и бескорыстным человеком. 



• Нет никого, кто получал бы удовольствие от

конфликта на каком бы ни было уровне: 

социальном, семейном или личном. Нам

известно, что конфликт – это существующая

реальность, с которой мы все

сталкиваемся.



«Обидеть легче, чем обиду

вытерпеть»



• «Часто лучше не замечать обиду, чем

мстить за нее»

• Публий



Презентацию подготовили,

студенты С0 1-1:

Троицкая Екатерина Данилов Глеб



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!)))


