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Введение  

       Владея искусством общения, человек добивается больших успехов в 

жизни: удачная карьера, гармония в отношениях с близкими и друзьями, 

дружная, крепкая семья. 

Осуществление проекта направлено на развитие таких компонентов 

личности, как   психологическая культура, толерантность, позитивное 

самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии 

и самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и 

потребностей окружающих людей.  

Осуществление проекта направлено на развитие умения строить свои 

отношения с окружающими, конструктивное повседневное и деловое 

общение –   все это относится к необходимым к освоению коммуникативным 

компетенциям согласно Федеральному государственному стандарту среднего 

общего образования. 

Цель курса: создание условий для развития социально-психологической 

и коммуникативной компетентностей. 

 

Задачи курса 

1) Развивать у учащихся 

 основы конструктивного общения и мотивацию к поиску 

оптимальных путей разрешения конфликтных ситуаций; 

 навыки конструктивных способов взаимодействия в социуме; 

 навыки управления собственными психоэмоциональными 

состояниями; 

 

2) Корректировать у учащихся 

 распространенные речевые недостатки и дефекты 

звукопроизношения; 

 страх публичных выступлений. 

 

3) Создать у учащихся первоначальные представления о 

 психологических основах коммуникации; 

 моделях ценностного отношения к собственному психологическому 

здоровью и толерантного отношения к окружающим. 

 

Формы и методы работы 

 групповая работа; 

 элементы индивидуальной работы; 
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 групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность 

участников в решение обсуждаемой проблемы); 

 психогимнастика; 

 наблюдение за коммуникативным поведением других (эффективный 

способ повышения собственной компетентности); 

 игры (ролевые; деловые; игры-проживания); 

 элементы индивидуальной и групповой релаксации; 

 подвижные игры; 

 игровые упражнения; 

 видеоанализ; 

 лекции, беседы и т.п. 

 

Данные формы и методы работы позволяют решать широкий круг 

вопросов в области общения, основная направленность которых – развитие 

личностных ресурсов старших подростков в области коммуникативных 

умений и навыков.  

На занятиях учащиеся отрабатывают навыки инициативности в общении, 

умение «пристроиться» к партнеру. Подростки могут «примерить» на себя 

различные модели поведения в конфликтных ситуациях, выбранных из 

личного жизненного опыта. С помощью проигрывания ситуаций подростки 

учатся как «правильно» общаться, налаживать контакт, как эффективнее 

строить и поддерживать беседу.  

С помощью игр развивается более глубокое понимание себя, гибкость в 

общении, открытость, оптимизм. 

 

Описание условий для реализации курса 

Работа на занятиях организуется за партами в классе, но при изучении 

отдельных тем, где требуется работа в режиме тренинга, занятия проводятся 

в кругу. На каждом уроке учащиеся ведут записи в тетрадях. Для 

видеоуроков используются компьютер, проектор. Дидактические материалы: 

пакет диагностических методик, пакет упражнений, соответствующий 

структуре занятий: система игр и упражнений для разминки, для основной 

части занятия. 
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1. Осуществление проекта на примере одного занятия 

Тема урока: «Темперамент. Особенности общения людей с разными 

типами темперамента». 

Актуальность темы 

Степень развитости коммуникативных качеств во многом 

предопределяется свойствами темперамента, которые составляют 

индивидуальные особенности личности. 

Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих 

динамические особенности психических процессов и поведения человека: их 

силу, скорость возникновения, прекращение и изменение. Темперамент 

оказывает существенное влияние на формирование характера и поведения 

человека, определяет его поступки, индивидуальность, особенности 

воздействия с другими людьми. Он характеризует динамичность личности, 

но не раскрывает его убеждений, взглядов, интересов и способностей. 

Нет лучших или худших темпераментов. Каждый из них имеет свои 

положительные стороны, потому главные усилия должны быть направлены 

не на его исправление, что невозможно в следствии врожденности, а на 

разумное использование в конкретной деятельности его достоинств.  

Однако знание своего типа темперамента и его особенностей 

недостаточно для эффективного общения. Поэтому для того, чтобы найти 

индивидуальный подход к человеку необходимо наблюдать за его 

поведением и поступками, выявляя, его тип темперамента, чтобы быть 

готовым к общению с ним.  

В межличностных отношениях конфликты, недопонимание нередко 

возникают вследствие того, что люди не учитывают особенности 

темперамента как своего, так и другого человека, такие, например, как 

импульсивность, медлительность, вспыльчивость, большая 

впечатлительность, ранимость и др.  

О типах темперамента известно многим, но в основном в теории. Во 

время общения мы и не вспоминаем об этой теории, а если и вспоминаем, то 

не понимаем, как ее «приложить» к конкретной ситуации.  

Некоторые недостатки темперамента могут быть нейтрализованы 

человеком в процессе его повседневной работы над собой; используя 

особенности своего темперамента, можно добиваться значительных успехов 

в деятельности и в совершенствовании собственной личности. Также знание 

особенностей других темпераментов позволит лояльнее относится к 

проявлениям других типов. 
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Место урока в системе уроков  

Урок третий по счету и заключительный в изучении темы 

«Темперамент». На предыдущих уроках учащиеся осваивали необходимый 

контент: велась работа над содержанием, понятийным аппаратом. 

 

Цель: создание условий для изучения особенностей взаимодействия 

людей с разными типами темперамента с помощью кейсов. 

Примечание 

Кейс – ситуация, взятая из практики, реальный случай, на котором 

разбираются теоретические идеи (см. Метод кейсов). 

Понятие кейспроисходит от английского case — «обстоятельства». 

Метод кейсов  — техника обучения, использующая описание реальных 

ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Задачи: 

1) актуализировать знания особенностей типов темперамента по 

крайним точкам на «круге Айзенка»; 

2) организовать работу в парах по методу кейсов; 

3) побудить к самовыражению; 

4) совершенствовать освоение приемов доказательности своих 

умозаключений. 

Методы:  

1) Беседа. 

2) Кейсы. 

3) Мини лекция. 

4) Эссе. 

 

 

Ход урока 

I.  Организационный момент. 

II. Актуализация знаний по теме, расширение знаний 

1) Беседа по вопросам 

Вопрос Ожидаемый ответ 

Как называется теория 

о типах темперамента, 

Он создал в сущности гуморальную (от лат. humor 

— влага, сок) теорию темперамента. Темперамент 
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созданная 

Гиппократом? 

Объясните название 

теории. Раскройте 

суть теории. 

определяется соотношением между четырьмя 

жидкостями, циркулирующими в организме – 

желчью, кровью, черной желчью и лимфой. 

Преобладание одной из жидкостей ведет к 

«заострению» определенных черт характера. 

 

Теории созданные 

Кречмером и 

Шелдоном? Раскройте 

суть этих теорий. 

Приведите пример. 

Конституционные теории темперамента. 

Психические свойства человека определяются его 

морфологической конституцией. Пр.: 

астенический тип конституции—характеризуется 

длинной и узкой грудной клеткой, длинными 

конечностями, слабой мускулатурой, удлиненным 

лицом и соответствует шизоидному темпераменту 

- аутичны, т.е. погружены в себя, замкнуты, 

проявляют склонность к чрезмерной абстракции и 

плохо приспосабливаются к окружению. 

 

Кто автор 

нейродинамической 

теории? Назовите 3 

основных свойства 

нервных процессов. 

Охарактеризуйте 

каждое свойство, 

опишите их 

проявления в 

поведении человека. 

Русский физиолог И. П. Павлов описал 3 основных 

свойства нервных процессов, которые определяют 

тип нервной системы: 

Сила нервных процессов; 

Уравновешенность нервных процессов; 

Подвижность нервных процессов; 

Сила нервных процессов - способность нервной 

системы человека выдерживать большие нагрузки 

и раздражители. Это природная индивидуальная 

особенность, показывающая работоспособность и 

выносливость. Силу нервных процессов 

переделать нельзя, но можно регулировать. 

Уравновешенность нервных процессов - процессы 

возбуждения и торможения могут быть либо 

уравновешены, т.е. одинаковой силы, либо какой-

то из них преобладает. 

Подвижность нервных процессов - способность 

быстро реагировать на изменения в окружающей 

среде. Данное свойство является показателем 

быстроты смены возбуждения и торможения. 

Назовите типы Холерик 
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темперамента по 

Павлову, соотнесите 

их с типами 

темперамента 

Гиппократа, дайте 

характеристику 

каждому. 

Сильный, неуравновешенный, подвижный тип. 

 Это импульсивный и горячий человек, 

который со всей страстью отдаѐтся своему делу. 

Препятствия предпочитает преодолевать, 

а не обходить. Энергичность его натуры ярко 

отражается в речи, жестах и мимике. Вспыльчивый 

и нетерпеливый холерик не всегда контролирует 

свои эмоции и может переходить на агрессию. 

Успокаивается не сразу. Склонен к резким 

перепадам настроения.  

Сангвиник 

Сильный, уравновешенный, подвижный тип.  

Живой и любознательный, гибкий и динамичный, 

сангвиник не привык копить обиды и долго 

переживать неудачи. Он не падает духом и всегда 

ищет выход в сложившейся ситуации. Активные 

и общительные сангвиники любят новые 

впечатления, они доброжелательны, приветливы 

и легко сходятся с людьми.  

Флегматик 

Сильный, уравновешенный, инертный тип. 

 Сдержанных и невозмутимых флегматиков 

тяжело вывести из себя, они совершенно 

не склонны к конфликтам. Это спокойные 

и терпеливые люди, которым не свойственно ярко 

выражать внешне свои душевные состояния. 

Флегматикам сложно вливаться в новую 

обстановку, они испытывают стресс 

от потребности постоянно перепрыгивать с одного 

дела на другое. Представители этого типа любят 

работать тщательно и неторопливо. 

Меланхолик 

Слабый, неуравновешенный, инертный тип. 

 Легко ранимому, склонному к глубоким 

переживаниям, меланхолику сложно справляться 

с обидами, нередко он становится замкнутым. 

Только привычная и спокойная обстановка дарит 

ему спокойствие и содействует продуктивной 
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работе. В общении меланхолики тактичны 

и отзывчивы. Тем не менее, разговоров 

с малознакомыми людьми избегают. Неуютно им 

и в новой обстановке, это заставляет 

их чувствовать неловкость. 

 

 

 

2) Работа с «кругом Айзенка» 

Интерактивная лекция 

 Как всегда, лекционная часть урока предполагает ваше активное 

участие в ней, а также обязательное конспектирование ключевых моментов в 

тетрадях. 

Примечание  

По ходу лекции на доску записываются ключевые слова и понятия, в 

тексте они выделены курсивом 

Сегодня мы рассмотрим еще одну теорию о типах темперамента – 

психологическую теорию Ганса Айзенка.  

 Что вам известно об этом психологе?  

Айзенк использовал для сбора данных о людях разнообразные методы: 

самонаблюдение, экспертные оценки, анализ биографических сведений, 

физические и физиологические параметры, а также объективные 

психологические тесты.  

В своем раннем исследовании Айзенк выявил два основных типа, 

которые он назвал интроверсия – экстраверсия и нейротизм – стабильность 

(иногда этот фактор называют нестабильность – стабильность). Эти два 

измерения личности ортогональны, то есть они статистически не зависят 

друг от друга.  

 Как вы понимаете названные понятия? 

Соответственно, людей можно разделить на четыре группы, каждая из 

которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой оценки 

в диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой оценкой в диапазоне 

другого типа.  

 Как в виде схемы можно представить выведенную Айзенком 

комбинацию? 

 На какие четыре группы и по каким признакам можно разделить 

людей, по теории Айзенка? 

Как показано в таблице ниже, с каждым типом ассоциируются 

характеристики, названия которых напоминают описания черт личности. При 
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рассмотрении природы этих четырех групп следует иметь в виду два 

момента. Во-первых, оба диапазона типов имеют нормальное распределение, 

являются непрерывными и предусматривают, таким образом, широкий 

спектр индивидуальных различий. Во-вторых, описания черт, присущих 

каждому типу, представляют собой крайние случаи.  

 Как вы поняли, в таблице представлены абсолютные 

характеристики? 

 Как называются представленные в таблице описания черт? 

 Большинство людей склонны быть ближе к средней точке – в обоих 

диапазонах типов – и поэтому получают не столь экстремальные 

характеристики как в следующей таблице. 

 Стабильный Невротичный 

Интроверт Спокойный, 

уравновешенный, надежный, 

контролируемый, 

миролюбивый, 

внимательный, заботливый, 

пассивный 

Легко поддающийся переменам 

настроения, тревожный, 

ригидный, рассудительный, 

пессимистичный, замкнутый, 

необщительный, тихий 

Экстраверт Лидер, беззаботный, 

веселый, покладистый, 

отзывчивый, разговорчивый, 

дружелюбный, 

общительный 

Ранимый, беспокойный, 

агрессивный, возбудимый, 

непостоянный, импульсивный, 

оптимистичный, активный 

 

        Каждая категория, включая составляющие ее черты, является 

результатом комбинации высокого и низкого уровня интроверсии и 

экстраверсии с высоким либо низким уровнем стабильности и нейротизма. 

 Что собой представляет «круг Айзенка»? 

        Таким образом, мы видим, что каждый тип темперамента имеет свои 

особенности, которые проявляются в поведении человека, его реакциях на 

внутренние и внешние события, его взаимодействии с другими людьми. 

Чтобы лучше понять, как темперамент проявляется в жизни, выполним 

задание. 

 

III. Практическая работа с кейсами 

1) Работа в парах по моделированию ситуаций 

Дальнейшая работа будет проходить в парах. Каждая из пар получает 

начало ситуации (Приложение 3), в которой принимают участие два человека 

с обозначенными типами темперамента. Ваша задача – придумать 
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завершение ситуации с учетом особенностей поведения этих типов и 

разыграть всю ситуацию. Соответственно, задача класса – определить тип 

темперамента каждого участника. 

 

2) Представление смоделированных ситуаций, комментирование, 

обсуждение. 

 

IV. Подведение итогов урока, домашнее задание 

Итак, урок подошел к завершению. Давайте кратко зафиксируем, что 

добавил этот урок к вашему пониманию себя и других в общении. 

Реплики учащихся: 

 Понятно, что не существует абсолютного типа темперамента, все 

они смешанные. 

 Это крайние точки «круг Айзенка». Честно, я считала, что он только 

интеллектом занимался. 

 В парах иногда так явно можно было угадать некоторых знакомых! 

 Не во всех ситуациях получилось показать темперамент. Но здесь 

скорее актерских данных не хватило. 

 Довольно трудно представить, как поведет себя человек из другого 

теста… 

 А правда, что если быть «на одной волне» с человеком, то 

практически можно добиться от него того, чего он не хотел? 

 

Учитель: Отвечу на него вопросом на который отвечать не  надо: для чего 

мы изучаем типы людей, особенности их общения и взаимодействия? С 

помощью грамотно выстроенного поведения можно добиться многого, даже 

манипулировать людьми. Но, конечно, не управлять ими в полной мере. Иначе  

вы все и всегда выполняли бы домашние задания! 

Вот, кстати, дома у вас будет возможность еще раз осмыслить то, над чем 

работали на последних уроках. Итак, домашнее задание – эссе. Требования у вас 

есть, темы на доске и электронном дневнике. 

 

Дополнительные материалы к уроку 

 

Темы эссе 

1) Мир через призму моего темперамента. 

2) Как найти себя в своем темпераменте. 

3) Как жить дружно всем четырем типам темперамента? 
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