
Тренировка воли. 

Воля – есть сознательное управление человеком своим поведением и 
деятельностью, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий.  
Психологический словарик:  
Целеустремлённость — это умение человека подчинять свои действия поставленным 
целям;  
Настойчивость — это умение человека мобилизовать свои возможности для длительной 
борьбы с трудностями;  
Выдержка — это умение затормозить действия, чувства и мысли, мешающие 
осуществлению принятого решения;  
Решительность — это умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и 
твердые решения;  
Инициативность — это умение работать творчески, предпринимая действия и поступки 
по собственному почину;  
Самостоятельность — это умение не поддаваться влияниям различных факторов, 
которые могут отвлечь от достижения цели, критически оценивать советы и предложения 
других, действовать на основе своих взглядов и убеждений.  
Организованность — это разумное планирование и упорядоченная организация своей 
деятельности;  
Дисциплинированность — это сознательное подчинение своего поведения общепринятым 
нор-мам, установленному порядку;  
Смелость — это умение побороть страх и идти на оправданный риск ради достижения 
цели, не-смотря на опасности для личного благополучия или даже жизни;  
Исполнительность — это старательность, выполнение в срок поручений и своих 
обязанностей.  
Основу воспитания воли человека составляет воспитание его волевых качеств. Волевые 
качества человеком приобретаются в первую очередь самовоспитанием.  
Приемы самовоспитания воли могут быть весьма разнообразны, но все они включают 
соблюдение следующих требований:  
1. Начинать нужно с приобретения привычки преодолевать сравнительно незначительные 
трудности, препятствия.  
 

2. Чрезвычайно опасны любые самооправдания. Это ложь не только для других, но и для 
самого себя.  
 
3. Трудности и препятствия необходимо преодолевать.  
 
4. Принятое однажды решение всегда должно быть исполнено до конца.  
 
5. Отдельную цель необходимо дробить на этапы, намечать ближайшие препятствия, 
достижение которых создает условия для приближения к конечной цели.  
 
6. Максимально строгое соблюдение режима дня, распорядка всей жизни.  
 
7. Систематическое занятие спортом, умение побеждать трудности при занятиях 
физической культурой – это тренировка не только мышц, но и воли!  
 
8. И, пожалуй, самое главное в воспитании воли – это самовнушение.  
 

Следует всегда помнить: 

воля, как всякое другое качество, нуждается в тренировке. 



Как планировать свою деятельность 

 

Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель 
предстоящей деятельности. 

Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что 
тебя толкает сделать это, для чего это нужно. 

оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. 
Постарайся учесть все варианты. 

Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый 
очевидный вариант не является самым лучшим. 

Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы 
примерно определи время для каждого этапа. 

Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою 
деятельность. Корректируй работу с учетом получаемых 

результатов, то есть осуществляй и используй обратную связь. 

По окончании работы проанализируй ее результаты, оцени 
степень их совпадения с поставленной целью. Учти сделанные 

ошибки, чтобы избежать их в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несколько полезных установок в общении 

1.     Никогда не спеши делать категорических выводов по первому 
впечатлению, особенно избегай негативных оценок. 

2.     Помни о том, что все люди разные, каждый человек уникален и 
неповторим. В жизни не стоит относить человека к какому-то типу, 

классифицировать людей. 

3.     Мы часто обижаемся на людей или не довольны ими, потому что они не 
оправдывают наших ожиданий, не помещаются в те рамки, которые мы им 

отвели. Но люди вовсе не обязаны быть такими, какими мы желаем их 
представить. 

4.     Помни о том, что любой человек в своей сути имеет уникальную 
способность к изменению. 

5.     Никогда не путай поведение человека и его личность. Оценивая 
поступок человека, ни в коем случае не вешай ярлык на его личность. 

6.     Научись принимать любого человека целиком, таким каков он есть – со 
всеми его достоинствами и недостатками. 

7.     Как говорил Дейл Карнеги, если хочешь переделать людей, начни с себя – 
это и полезней, и безопасней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как совершенствовать свои способности 

 

Прислушивайся к своему внутреннему голосу, к своим желаниям и 
интересам. Не бойся подражать кому-то – ты все равно останешься 

первопроходцем своей судьбы. 

Раннее самоопределение конечно дает выигрыш во времени, но не надо 
опасаться потерять время на поиски того, в чем ты по-настоящему 

одарен. Из тысячи американцев-современников, которых соотечественники 
считают выдающимися людьми, меняли свою профессию 160 человек, в том 

числе 37% – дважды, а 20% – свыше двух раз. 

Эмиль Золя, великий французский писатель, по утрам привязывал себя к 
стулу, так что хочешь или не хочешь – пиши. У всех гениев есть только 

одна общая черта – огромное трудолюбие. 

Гете сказал: "Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь 
ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле 

ничего не хочет и ничего не достигнет". Но ограничение не должно 
оборачиваться ограниченностью. Необходимой предпосылкой для 

настоящего овладения одной сферой деятельности является разнообразие 
знаний и интересов. 

Если у тебя нет способностей к чему-то, но есть большое желание именно 
этой областью заниматься – это не трагедия. В психологии известен 

эффект замещения: другие личностные черты смогут компенсировать 
недостающие компоненты способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как пользоваться своим воображением 

 

Воображение – сильное оружие против многих собственных проблем. Но 
этим оружием можно и пораниться самому. Учить не следовать за этим 

воображением, а управлять им. 

Откажись от привычки давать воображению полную свободу. 

Иногда нам бывает нужно избавиться от навязчивого образа нашей 
фантазии или памяти. Но стараться не представлять конкретный образ, 

не думать о нем – все равно что тушить костер керосином. Нужно не 
бороться с определенным образом, а думать о другом. 

Богатое, яркое, сочное воображение нам необходимо в жизни. Тренируй 
способность целенаправленно вызывать четкий зрительный образ, 

например, так: посмотри на стакан с водой, закрой глаза и воспроизведи как 
можно точнее этот образ, снова открой глаза, корректируй образ вплоть 

до совпадения с конкретным восприятием. 

Бывая на природе, у речки, в лесу, запоминай обстановку и чувство отдыха. 
Дома, когда устанешь сядь, в кресло, закрой глаза и представь на несколько 

минут этот образ речки, леса и свое ощущение покоя и блаженства на 
природе. Ты отлично отдохнешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как управлять своими эмоциями 

 

Полностью избавиться от эмоций и неразумно, и невозможно. Нет эмоций 
плохих или хороших. По мнению Жан-Жака Руссо, "все страсти хороши, 

когда мы владеем ими, и все дурны, когда мы им подчиняемся". 

Джонатан Свифт сказал: "Отдаваться гневу – часто все равно, что 
мстить самому себе за вину другого". Возьми эти слова своим девизом, и ты 

станешь намного уравновешенней и оптимистичней. 

Необходимое условие радостного настроения – хорошие взаимоотношения с 
людьми. И наоборот: радостное восприятие жизни – залог симпатии и 

расположения к тебе других. Дай себе установку на доброе и уважительное 
отношение к людям. Прав Шекспир: "Напрасно думать, будто резкий тон 

есть признак прямодушия и силы". 

Не пытайся просто подавить в себе эмоции, Подавленные чувства все равно 
выльются наружу тем или иным способом или могут стать причиной 

заболевания. Лучше "отыграй" эти эмоции внешне, но без вреда для 
окружающих. 

Если у тебя возникло раздражение или разозленность, не борись с ними, а 
попытайся "отделить" их от себя. Понаблюдай за их протеканием, найди и 

проанализируй причину их появления, и ты убедишься, насколько мелка и 
несерьезна эта причина. Все это способствует угасанию негативных 

эмоций. 

В отношениях с близкими людьми часто бывает нужно откровенно сказать 
о своих чувствах, возникших в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, 

чем фальшь и закрытость в общении. 

 

 

 

 

 

 



Как произвести первое положительное впечатление 

 

Оденьтесь так, чтобы отвечать ожиданиям другого человека. Оденьте то, 
что, по мнению другого человека, будет подходящим для ситуации. 

Увидя человека, улыбнитесь. Улыбнитесь именно этому человеку. 

Установите и поддерживайте контакт глазами. Пока кто-нибудь из 
говорит, смотрите на человека, ни вниз и ни в сторону, но не переиграйте, 
не надо смотреть не отрываясь, как говорят, не пяльтесь. Поздоровайтесь 

первым и протяните руку. 

Рукопожатие должно быть крепким – не слабым, но и не костедробящим. 

Искренне приветствуйте входящего. Лучшая форма приветствия "Рад 
видеть Вас", чем "Как поживаете?" 

Называйте вошедшего по имени. Произносите его уверенно и твердо. 
Будьте уверены в том, что произносите имя правильно. 

Не говорите слишком тихо или слишком громко. Если говорить тихо, то 
люди могут решить, что вы в опасном положении. С другой стороны, 

возможно, некоторые могут считать громкость грубостью. 

Если Вы хозяин проявите знаки гостеприимства, предложите кофе и 
прохладительные напитки. Если Ваш гость является представителем 
другой культуры, заранее выясните, какие у него (нее) представления о 

гостеприимстве. 

Если Вы гость, ведите себя так, чтобы не обидеть хозяина и других гостей. 
Изучите местные обычаи. 

Узнайте все, что возможно о человеке и его компании. Используйте свои 
знания во время беседы. 

Изучите основные правила этикета учтивости. Не перебивайте другого. 
Если вы сомневаетесь в своих знаниях, обратитесь к книге по современному 

деловому этикету. 

 

 

 



О дружбе. 

Если вам от 14 до 17 лет, то, по мнению психологов, у вас уже 
сформировался свой собственный моральный кодекс, предполагающий 
определѐнный стиль поведения в отношениях со своими сверстниками. 

Считается, что этот кодекс товарищества интернационален, так же как 
книга А.Дюма «Три мушкетѐра». Еѐ даже иногда называют подростковым 

романом с особым девизом – «Один за всех, и все за одного». Психологи 
Англии, например, проведя обширный опрос, установили основные неписаные 

правила дружбы. Попробуйте сравнить их со своими требованиями к 
друзьям. 

Итак, первое – это взаимная поддержка. Затем идут помощь в случае 
нужды, уверенность в друге и доверие к нему, защита друзей в их 

отсутствие, принятие успехов друга, эмоциональный комфорт в общении. 
Важно также сохранять доверенные тайны, не критиковать друга при 

посторонних, быть терпимым к остальным его друзьям, не ревновать и не 
критиковать прочие личные отношения друга. А ещѐ не быть назойливым и 

не поучать, уважать внутренний мир друга и его автономию. 

Интересно, что сам человек часто отступает от этих правил, но от друзей 
ожидает неукоснительного соблюдения такого кодекса. 

Жѐсткие рамки, не правда ли? 

Стремясь найти близкого, верного друга, мы часто меняем друзей. И в этом 
нет ничего противоестественного. Мы ищем в друзьях сходство, понимание 

и принятие своих собственных переживаний и установок. А потому наши 
друзья иногда становятся лучшими психотерапевтами и священниками. Они 

помогают не только лучше понять себя, но и преодолеть неуверенность в 
своих силах, бесконечных сомнениях, почувствовать себя личностью. Мы все 
стремимся к такому пониманию, при котором нас любят и ценят, несмотря 

ни на что. 

Часто мы ищем друга с противоположным характером, вероятно, 
компенсируя, таким образом, отсутствующие у себя черты. 

Пусть вас окружают верные, преданные друзья, которые будут с вами 
рядом на протяжении всей жизни! Бережно относитесь к ним, ведь это 
своего рода подарок судьбы. И никогда не отчаивайтесь в поисках друга. 

Ведь иногда… достаточно просто внимательно оглянуться вокруг. 

 



Узелок на память 

 И в радости и в горе будь сдержан. Благоразумие говорит о 
большом сердце, большое сердце – о великой душе. 

 
 Чего в другом не любишь, того сам не делай. 

 
 Каждый человек состоит не только из достоинств, но и 

недостатков. Будь терпелив в общении, умей найти ключик к 
каждому. 

 
 Будь учтив к друзьям и к врагам. И те и другие это оценят, и 

возможно, друзей у тебя станет больше. Не засоряй себя пустяками, 
не придирайся по мелочам, особенно к близким людям. 

 
 Не пытайся в гневе решать большие вопросы. Умей вовремя 

останавливаться, только глупцы в бурю садятся на корабль. 

 
 Не будь высокого мнения о себе – это верный путь к невежеству. 

Но и не теряй гордости, иначе затопчут. 

 
 У кого нет культуры – от того веет грубостью и пороками. 

Посеешь характер – пожнешь судьбу. 

 
 Не живи, как хочется, а живи как надо. Люди должны жить по 

законам добра и гуманности. 

 
 Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не завидуй ближнему и 

не желай чужого добра. Может, тебе посчастливится познать 
истину при жизни! 

 
 


