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Тема урока № 15 Характер и воля
Посей поступок — пожнешь привычку,
посей привычку — пожнешь характер,
посей характер — пожнешь судьбу.
Восточная поговорка
Особенности темперамента часто маскируются характером. В таком случае, чем же

темперамент отличается от характера? Достаточно вспомнить, что темперамент отвечает за
форму, т.е. скорость и интенсивность протекания психических процессов, и отражает
динамическую сторону психической деятельности. Характер же отвечает за содержание нашего
внутреннего мира, который не зависит от внешних событий. Характером мы объясняем свои и
чужие поступки; именно в нем мы часто ищем причину несложившихся отношений,
прикрываясь фразой: «Не сошлись характерами».

«Характер» — слово древнегреческого происхождения и в переводе означает чеканка,
печать, особенность. Неповторимое, индивидуальное сочетание или совокупность
особенностей личности представляет собой характер. Однако надо иметь в виду, что это не
любое сочетание индивидуально-психологических особенностей личности, а совокупность
наиболее выраженных и относительно устойчивых черт личности, которые являются
типичными для конкретного человека и систематически проявляются в его действиях и
поступках. Если Вы, к примеру, случайно кому-то грубо ответили, это еще не означает, что
грубость является чертой Вашего характера.

Характер не наследуется и не является постоянным; в течение жизни черты характера
могут изменяться и иногда значительно, но эти перемены происходят медленно. Характер
формируется и развивается под влиянием окружающей среды, жизненного опыта, воспитания.
Образно говоря, жизнь «чеканит» наш характер, а при самовоспитании с определенного
момента человек сам начинает «чеканить» свой характер, который проявляется в поступках,
мыслях и чувствах. При современном взгляде на жизнь никого не нужно убеждать в том, как
важно разбираться в характерах людей, с которыми общаешься. Познание характера человека
помогает предвидеть его поведение и при необходимости корректировать ожидаемые действия.

Черт характера (или качеств личности) много, но они подразделяются на несколько
групп, которые тесно связаны между собой, влияют друг на друга и являются отражением
человека к разным сторонам жизни. Характер человека проявляется в следующих чертах:

1. Отношение человека к другим людям: родным, коллегам, знакомым, малознакомым и
т.п. Это прежде всего общительность, которая может быть широкой и поверхностной, или
противоположная ей черта — замкнутость, которая проявляется в безразличном отношении к
людям или является результатом внутренней сосредоточенности. В эту же группу входят
откровенность и противоположная ей скрытность, а также чуткость, тактичность,
справедливость, вежливость или грубость, черствость, лицемерие.

2. Отношение человека к самому себе. Сюда входят чувство собственного достоинства
или неуверенность в своих силах; застенчивость, эгоцентризм (склонность постоянно быть в
центре внимания со своими переживаниями), эгоизм (забота о своем личном благе).



3. Отношение человека к миру вещей, т. е. отношение к общественной собственности, а
также аккуратное или небрежное обращение со своими вещами, одеждой, книгами и т.п.

4. Отношение человека к делу, к своему труду. К этой группе относятся инициативность,
трудолюбие, ответственность за порученное дело и исполнительность или лень,
легкомысленное и формальное отношение к деятельности. По отношению к труду характеры
подразделяются на деятельностные (активность, настойчивость, целеустремленность) и
бездеятельные (пассивность, созерцательность) .

Выделение в характере человека отдельных черт говорит о необходимости
рассматривать и оценивать их во взаимосвязи друг с другом. Например, сочетание смелости с
осторожностью или импульсивностью, с моральными чувствами или чувством тщеславия по-
разному влияет на его характер. Осторожность может выражаться в бездеятельности, а в
сочетании с решительностью приобретает иное качество.

Следует также помнить, что характер влияет на продвижение по службе. Вы, конечно,
замечали, что человек с «хорошим» характером при прочих равных условиях быстрее
поднимается по служебной лестнице, чем неуживчивый человек.

Особое место в характере человека занимают волевые черты, воля. Жизнь и
деятельность требуют от человека большой активности и напряжения физических и духовных
сил. Каждый, кто имеет конкретные цели в жизни и прикладывает усилия для их достижения,
должен обладать необходимыми волевыми качествами.

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении
целенаправленных действий и поступков. Поэтому волю принято называть основой характера.
Когда мы слышим выражения: «человек с характером», «твердость характера» или «мямля»,
«бесхарактерный», то надо иметь в виду, что в этих определениях человека подчеркивается
выраженность волевых черт характера.

Задачей воли является управление нашим поведением, сознательная саморегуляция
нашей активности. Волевые действия различаются по своей сложности. Если человек ясно
видит цель и непосредственно переходит к действиям, то говорят о простом волевом акте.
Например, когда вы просыпаетесь, то обычно сразу встаете с кровати. Даже если вставать не
хочется, вам не требуется много усилий, чтобы достичь цели.

Но в жизни чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда между побуждениями и
непосредственным действием вклиниваются дополнительные звенья. Например, получение
образования можно считать сложным волевым действием. Основными этапами волевого
процесса являются:

1) возникновение побуждения или постановка цели;
2) стадия обсуждения или борьба мотивов (выбор средств, способов и приемов для

достижения поставленной цели);
3) принятие решения (выбор действий в соответствии с целью);
4) исполнение принятого решения.
По тому, как человек принимает решение, говорят о такой особенности воли, как

решительность. Решительные люди принимают решения быстро, без дополнительных
колебаний, так как любое колебание или нерешительность могут привести к принятию
неудачного решения или человек, скорее всего, не примет никакого решения. Как известно, в
жизни бывают ситуации, когда невозможно медлить, но при этом важно не перепутать
решительность с торопливостью и безрассудством.



Итак, цели ясны, решение принято, средства выбраны и здесь начинается самое
сложное — исполнение принятых решений. Без этого вообще нет волевого действия и все
предыдущие усилия и размышления напрасны. Ведь порой мы принимаем прекрасные решения,
выбираем верные, надежные пути для их достижения, но так и не доводим дело до конца. В
этом случае говорят, что нам не хватает силы воли, настойчивости. Примером тому может
служить особый образ, созданный в русской литературе XIX века — «лишний человек»,
который принимает хорошие решения, но не доводит свои начинания до конца.

Воля обнаруживается не только в активных действиях и поступках, но и в умении
сдерживать себя, самообладании и терпении.

К основным волевым качествам человека относятся: целеустремленность,
самообладание, самостоятельность, решительность, настойчивость, а также энергичность,
инициативность и исполнительность.

Целеустремленность — это способность человека подчинять свои действия целям,
которые необходимо достигнуть. Целеустремленные люди ясно видят личные цели и не
размениваются на мелочи.

Самообладание — это волевое качество, помогающее людям управлять своими мыслями,
чувствами, действиями и поступками. Люди, которым присуще самообладание, уравновешены
и последовательны. Они обладают выдержкой и умеют выбирать уровень активности,
соответствующий условиям и оправданный об-стоятельствами .

Самостоятельность проявляется в умении не поддаваться влиянию различных факторов,
которые могут отвлечь человека от достижения поставленной цели. Самостоятельные люди
действуют на основании своих взглядов и убеждений и критически оценивают советы и
предложения других людей. Однако бывают случаи, когда негативизм (т.е. необоснованное
стремление поступить наперекор кому-то) ошибочно оценивается как самостоятельность.
Следует знать, что негативизм — это признак слабости, а не силы человека.

Решительность — это умение человека принимать своевременные, обоснованные и
твердые решения и претворять их в жизнь.

Настойчивость — это волевое качество, благодаря которому человек может
мобилизовать свои силы для относительно длительной и сложной борьбы с препятствиями и
трудностями, встречающимися на пути достижения целей. Настойчивые люди не
останавливаются перед неудачами.

Энергичность — это волевое качество, которое дает возможность человеку действовать
быстро и с большим напряжением физических и духовных сил. Энергичные люди, как правило,
при достижении целей не пасуют перед трудностями, а наоборот, мобилизуют свою
деятельность. Они всегда к чему-то стремятся, строят планы и увлекают за собой других.

Инициативность основывается на наличии у человека множества новых идей, планов.
Благодаря инициативе человек действует творчески, способен начать любое дело. Поэтому
инициативные люди чаще всего становятся лидерами, объединяя людей своими идеями,
замыслами и предложениями.

Исполнительность — это волевое качество человека, направленное на активное,
старательное и систематическое исполнение принятых решений. Исполнительный человек
стремится полностью завершить начатое им или порученное ему дело.

Следует отметить, что все волевые качества формируются на протяжении жизни и
деятельности человека. Кроме того, воля оказывает влияние на трудовую деятельность
человека. Неожиданные изменения в экономике страны, реорганизация производства,
ухудшение настроения, переутомление, конфликты и другие ситуации показывают, что без



преодоления внешних и внутренних трудностей деятельность не может быть успешной. Ведь
существует много профессий, когда человек силой воли управляет своим настроением:
преподаватели, врачи, работники торговли и сферы обслуживания.

Составить конспект по теме урока (по лекции)

Тема урока № 16Способности
Способности — важное условие успеха в профессиональной деятельности.
Почему люди, затрачивая одинаковые усилия в той или иной области, все-таки

достигают различных результатов? Мы объясняем это просто — у них разные способности.
Способности — это индивидуально-психологические особенности личности, которые

проявляются в конкретной сфере и являются условием успешной работы в ней.
От способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность овладения знаниями,

умениями и навыками, которые, в свою очередь, содействуют дальнейшему развитию
способностей. Однако недостаточное знание или неумение нельзя сводить к отсутствию
способностей. Например, после экзаменов в Академию художеств В. И. Сурикову было
отказано в обучении, так как, по мнению экзаменаторов, у него отсутствовали способности к
изобразительной деятельности. Экзаменаторы допустили серьезную ошибку, потому что
оценили наличие определенных знаний и навыков рисования, а не способности. В течение трех
месяцев В. И. Суриков овладел нужными умениями и навыками и в результате был зачислен в
Академию. И это не единичный случай в истории науки и искусства.

Таким образом, способности проявляются не в самих знаниях, умениях и навыках, а в
динамике их приобретения, в том, насколько быстро и легко человек осваивает конкретную
деятельность. Более того, качество выполнения деятельности, успешность, уровень достижений
зависят от способностей.

Следует заметить, что не всякая деятельность развивает способности человека.
Например, если человек имеет музыкальные способности, но в силу сложившихся
обстоятельств вынужден заниматься тяжелым физическим трудом, то данная деятельность вряд
ли будет развивать заложенные в нем способности. Иначе говоря, для развития способностей
необходима соответствующая деятельность.

О способностях высказываются противоречивые суждения, а вопрос о происхождении
способностей (врожденные или приобретенные) волнует многие поколения исследователей.
Доказательством врожденности способностей ученые считают:

а) раннее их проявление. Например: музыкальные способности Вольфганга Амадея
Моцарта (1756-1791) проявились уже в 3 года, в 8 лет он написал симфонию, а в 11 лет — оперу;

б) «передачу способностей по наследству». Ярким примером служит история семьи
немецких музыкантов Бахов. Впервые музыкальные способности у членов этой семьи
проявились в 1550 г., а родоначальником был булочник В. Бах, который после работы
занимался музыкой и пением. У него было два сына, с которых начинается музыкальный род
Бахов, насчитывающий более 20 выдающихся музыкантов. В их числе был и гениальный
композитор Иоганн Себастьян Бах (1685-1750).

Представители другой точки зрения считают, что на формирование приобретенных
способностей в основном влияют внешние условия: окружающие люди, воспитание, обучение,
и в качестве доказательства они приводят примеры из жизни детей отсталых племен,
получивших соответствующее воспитание. Так, французский этнограф Виллер обнаружил на



Гавайских островах небольшое племя, в котором уровень развития людей соответствовал
каменному веку. Он привез во Францию двухлетнюю девочку этого племени, воспитал ее и дал
образование. В итоге она стала бакалавром, овладела тремя языками и ничем не отличалась от
образованных европейцев.

Как известно, ребенок рождается не с готовыми способностями, а с их задатками, т.е.
такими особенностями строения мозга, органов чувств и движения, которые выступают в
качестве природных предпосылок развития способностей. При этом задатки могут быть
многозначны, т.е. на основе одних и тех же задатков могут сформироваться совершенно разные
способности, причем в нескольких областях одновременно, а может, наоборот, ничего не
развиться. Например: острая наблюдательность может войти в структуру способностей
художника, продавца, геолога, психолога и людей ряда других профессий. Перерастут ли
задатки в способности, зависит от самого человека, от его активности и настойчивости, а также
сильной воли и целеустремленности.

Формирование и развитие способностей человека невозможно без овладения им
продуктами человеческой культуры, без усвоения знаний многих поколений. Способности
человека развиваются в деятельности, которая должна вызывать у него удовлетворение и
положительные эмоции. Жизненные наблюдения показали, что любая деятельность требует от
человека не одной способности, а ряда взаимосвязанных способностей. Недостаток или слабое
развитие какой-либо одной способности компенсируется за счет развития других или за счет
упорного труда. Как правило, способности всегда сочетаются с трудолюбием.

Различаются следующие виды способностей.
Общие способности необходимы для достижения успеха в любом виде деятельности; к

ним относятся уровень общего интеллектуального развития, устойчивость внимания, волевой
самоконтроль, трудоспособность и др.

Специальные способности необходимы для достижения высоких результатов в
определенных, специфических видах деятельности, например, математические,
художественные, организаторские и другие относятся к специальным способностям. Общие и
специальные способности связаны, они дополняют и обогащают друг друга.

Общие способности, которые обеспечивают относительную легкость и продуктивность в
овладении знаниями в различных видах деятельности, часто называются одаренностью.
Одаренность может проявляться в различных сферах деятельности: учебной, интеллектуальной,
сфере общения. Одаренным людям свойственна настойчивость в достижении цели, потребность
в труде, их отличает собранность и внимательность.

Высокий уровень развития специальных способностей говорит о талантливости;
деятельность талантливого человека отличается новизной и оригинальностью. Однако никакие
выдающиеся способности не приведут к надежным и значительным достижениям, если
отсутствует такая важная черта характера, как скромность. Ведь уверенность в своей
исключительности, подпитываемая восторгами окружающих, формирует зазнайство,
самолюбование и является тормозом для развития способностей.

Составить конспект по теме урока (по лекции)

30.03.2020 г.



Тема урока № 17Эмоции и чувства
Характеризуя человека, мы часто обращаем внимание на его эмоциональность,

эмоциональную впечатлительность. Ведь одни и те же события одних людей оставляют
равнодушными, других — слегка взволнуют, а у третьих вызовут сильное переживание
(подумайте, с какими индивидуально-личностными особенностями это связано?).

Наша жизнь невозможна без переживаний, так как все, с чем сталкивается человек,
вызывает у него то или иное отношение, те или иные чувства. Мир наших чувств богат и
разнообразен. Одно явление нас радует, другое пробуждает отвращение; одних людей мы
любим, других ненавидим, к третьим проявляем безразличие. Что-то нас может испугать, а что-
то огорчить; некоторыми поступками мы гордимся, а о некоторых хочется поскорее забыть,
поскольку мы их стыдимся. Профессиональная деятельность человека также невозможна без
переживаний и имеет определенную эмоциональную окраску. Работая, человек выражает свое
отношение к работе и ее условиям в форме чувств и эмоций.

Часто чувства и эмоции употребляются как синонимы, но в сущности эти понятия
отличаются друг от друга. Важное отличие чувств от эмоций состоит в том, что чувства
обладают относительной устойчивостью и постоянством, а эмоции возникают на конкретную
ситуацию. Эмоции — это непосредственное, временное переживание какого-нибудь чувства.

В точном переводе на русский язык «эмоция» — это душевное волнение, душевное
движение. Эмоции — это явления, которые выражаются в переживании человеком своего
отношения к окружающей действительности и к самому себе, причем для эмоций характерна
субъективность. В науке существуют различные классификации эмоций. Наиболее
распространенная — по силе влияния на деятельность человека.

Эмоции
Стенические — сильные, тонизирующие; активизируют деятельность, побуждают к

поступкам и высказываниям (радость, гнев)
Астенические — пассивные, угнетают активность, вызывают скованность, мешают при

достижении целей (страх, тоска)
Эмоции в зависимости от устойчивости, длительности и силы различают по видам.
1. Настроение — это длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо

выраженными положительными или отрицательными эмоциями, окрашивающее все другие
переживания, мысли и действия человека. Настроение накладывает отпечаток на поведение
человека, влияет на деятельность и ее результат. Известно, что хорошо и плодотворно работает
тот, у кого преобладает бодрое и спокойное настроение. Плохое настроение, напротив, мешает
человеку общаться, он смотрит на мир мрачно, его все сердит и раздражает: и погода, и сосед,
неосторожно его толкнувший, и жизнерадостный смех (вспомните, что помогает человеку
преодолеть плохое настроение?). Поэтому очень важно, особенно в межличностном общении,
чтобы человек научился управлять своим настроением. Иногда для улучшения настроения
достаточно переключиться на деятельность, которая вызывает воодушевление, которая приятна
и интересна. Сильное влияние на настроение оказывает также просмотр любимой телепередачи,
прослушивание музыки или чтение интересной книги. Не забывайте об улыбке, ведь фон
жизнерадостного, положительного настроения помогает легче переживать временные
трудности и огорчения.

2. Аффект – это сильное, кратковременное эмоциональное состояние, напоминающее
бурю, шквал. Аффект возникает внезапно, резко, и в этот момент человек как бы теряет
самоконтроль, весь отдается переживанию. В аффекте человек «теряет голову» и совершает



поступки без анализа и учета обстановки, например, он может отшвырнуть попавшую под руку
вещь, сломать ее, хлопнуть по столу. Аффекты снижают организованность человека и тем
самым отрицательно сказываются на его деятельности. Однако было бы ошибкой думать, что
аффекты полностью неуправляемы, ведь при желании можно научиться «гасить» аффективную
вспышку и не терять власть над собой. Для этого достаточно «с головой» уйти в работу, учебу,
хобби или переключиться на какую-нибудь другую деятельность. В самом простом варианте,
чтобы избежать эмоционального срыва, прежде чем прореагировать, сосчитайте до десяти.

3. Страсть – это яркое, сильное эмоциональное состояние, направленное на
удовлетворение потребностей и захватывающее человека надолго. Страсть поглощает человека,
захватывает его мысли, и все остальное, не связанное с предметом страсти, кажется
второстепенным, не имеющим значения, упускается из виду и забывается. Например, ученые,
страстно увлеченные своей работой, не придавали значение своему внешнему виду, забывали
про сон и еду.

Важной характеристикой страсти является ее связь с волевой сферой, поскольку, обладая
большой силой и энергией, она побуждает человека к деятельности. При этом очень важно, на
что направлена страсть. По направленности она может быть отрицательной и положительной.
Страсть к музыке, спорту, науке является положительной. Если же страсть заслуживает
морального осуждения (страсть к азартным играм, наркотикам, употреблению алкогольных
напитков), то это отрицательная страсть. Под влиянием отрицательной страсти человек
нравственно перерождается.

Как известно, человеку свойственно переживание эмоционального состояния от
удовлетворения своих потребностей. В основе чувств человека лежат как материальные, так и
более сложные потребности — духовные, которые вызывают особую форму переживаний —
высшие чувства. Выделяются следующие виды чувств:

1. Нравственные (моральные) чувства основаны на нравственной оценке человеком
своих и чужих поступков и действий в соответствии с усвоенными моральными нормами и
правилами (добро, справедливость, долг).

2. Интеллектуальные чувства сопровождают процесс познания и творчества. Удивление
и любопытство, любознательность и радость открытия, сомнения — все это свидетельство
взаимосвязи интеллектуальных и эмоциональных моментов. Яркий хрестоматийный пример из
жизни Архимеда, выскочившего из ванной на улицу с криком «эврика!», иллюстрирует
эмоциональную «окраску» творческих и исследовательских видов деятельности.

3. Эстетические чувства представляют собой эмоциональное отношение человека к
прекрасному в природе, искусстве, в жизни людей. Они обогащают личность, придают ей
индивидуальное своеобразие.

Нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства переживаются человеком в
деятельности и общении.

О том, что человек испытывает то или иное эмоциональное состояние мы узнаем по
выражению его мимики (движение мышц лица) и пантомимики (движение мышц тела).
Например, страх выражается в расширение зрачков, в дрожи, бледности; для ужаса характерны
широко раскрытые глаза, бледность кожи, дрожащий голос. В состоянии скуки человек кажется
усталым, ему нечем заняться, при этом его глаза не блестят, он часто зевает. Радость
проявляется в блеске глаз, в покраснении лица. Ведь именно радость мы чаще все-го связываем
с успехами, сбывшимися надеждами. С нашими чувствами также тесно связано выражение рта;
если уголки губ опущены вниз, губы сжаты — это верный признак обиды.



Выразительность движений так-же играет важную коммуникативную роль, помогает
общению между людьми и обеспечивает эмоциональный контакт между ними. Как правило,
эмоциональные реакции человека, его состояние сопровождаются определенными
физиологическими реакциями: изменяется давление крови, частота пульса и дыхания, а также
изменяется деятельность сердца; усиливается работа слезных и потовых желез и т. д.

С древних времен человечество установило связь между страхом перед раскрытием лжи
и некоторыми физиологическими процессами в организме. Например, в Древнем Китае
подозреваемого в преступлении заставляли в течение допроса жевать сухую рисовую муку;
если человек не мог ее проглотить, то его признавали виновным. Такая реакция связана с тем,
что при ложных показаниях у человека уменьшается слюноотделение, что затрудняет процесс
глотания.

Характерным признаком физиологических проявлений печали является ее
парализующее действие на мышцы произвольного движения. Печального человека можно
узнать по его внешнему виду: ходит медленно, руки его болтаются, голос слабый и беззвучный.
Вообще, огорчения старят человека и ухудшают его внешний вид.

Радость человека сопровождается усилением притока крови к коже, он краснеет,
становится «теплее». Радующийся человек жестикулирует, смеется, поет, находится в хорошем
настроении. Радость молодит, делает человека красивее и жизнерадостнее.

Формы выражения эмоций зависят от принятых правил приличия. У нас, например, не
принято громко хохотать в общественных местах и привлекать к себе всеобщее внимание
проявлением своих эмоций. В некоторых частях Африки смех — не признак веселья, а
показатель изумления и замешательства.

Проявление эмоций также связано с темпераментом, воспитанием и привычками
человека. Иногда привычные для человека эмоции накладывают своеобразный отпечаток на
выражение его лица. Недаром говорят о лицах озабоченных, удивленных, веселых.

Тема урока № 18 Контрольная работа
Ответить на вопросы контрольной работы

Вариант 1
1. В чем отличие индивидуальности от личности?
2. Подумайте, какие типы темперамента психологически совместимы

и почему?
3. Что такое характер?
4. Какие основные черты характера вам известны?
протяжении всей жизни, а не является неизменным и прирожденным.
5. Какие вы знаете виды способностей?
6. Что такое «эмоции»? В чем состоит важное отличие эмоций от чувств?

Вариант 2



1. Что такое темперамент? Какие бывают типы темперамента?
2. Дайте психологическую характеристику каждому типу

темперамента.
3. Что такое воля и какова ее основная задача?
4. Перечислите основные этапы волевого процесса.
5. Что такое «способности» и как они связаны с деятельностью человека?
6. Классифицируйте эмоции по силе влияния на деятельность человека.


