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Давайте познакомимся (Известные 
персоналии психологии): 

Карл Роджерс (американский психолог, 
один из создателей и лидеров гуманистической 
психологии) родился 8 января 1902 г. и был 
четвертым ребенком в семье. 

К. Роджерс рос весьма робким и 
застенчивым мальчиком. Любимым занятием К. 
Роджерса было чтение, хотя родители его занятия 
не одобряли. В семь лет он пошел в школу, где 
его сразу отправили учиться во второй класс. 
Здесь он познакомился со своей будущей женой – 
Хелен Эллиот. 

Детство К. Роджерса прошло на ферме. 
Даже в колледж Роджерс поступил для того, 
чтобы изучать сельское хозяйство. Но через два 
года стал учиться в теологической семинарии. 
После поездки на Восток он стал считать, что 
цель его жизни – помогать людям, нуждающимся 
в духовной поддержке, которую можно достичь и 
вне церкви. Его все больше стала привлекать 
психология.  

К. Роджерс обучался в Висконсинском 
университете, а затем в Педагогическом 
колледже Колумбийского университета. 

Затем 12 лет работал клиническим 
психологом в Центре помощи детям в г. 
Рочестере (штат Нью-Йорк). Роджерс отличался 
тем, что не примыкал ни к одной из 
психологических школ. Со временем он 
выработал свою собственную теорию и метод 
работы с пациентами, который называл 
«личностно-ориентированной психотерапией» 
(клиент-центрированная психотерапия). 

 Считал, что все люди обладают 
склонностью к актуализации; она заставляет 
людей реализовывать свой потенциал, который и 
мотивирует их поведение, а центральным 
образованием психики является «Я-концепция», 
формирующаяся во взаимодействии с 
окружающей средой. 

Умер Карл Роджерс в 1987 г. За год до 
своей смерти он посетил Москву, где его лекции 
по психологии пользовались огромным успехом у 
аудитории.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся учиться: 
«Записываем лекции по методу Корнелла» 

В школе нас всех учили писать под диктовку.  Но это не имеет никакого 
отношения к конспектированию лекций. Метод Корнелла наводит порядок в 
хаотичных студенческих записях и позволяет легко подготовиться к экзаменам.  

На листе нарисуйте жирную горизонтальную линию на 5 см выше 
нижнего края. Затем добавьте жирную вертикальную линию на расстоянии 5–
7 см от левого края. В итоге получится лист, разделённый на три секции: 

1. Правая — для заметок. 
2. Левая — для основных мыслей и вопросов. 
3. Нижняя часть — резюме. 
Вверху листа поставьте дату и заголовок лекции. В графе «Заметки» 

конспектируйте ключевые моменты. Не нужно записывать всё подряд. Главное 
правило метода Корнелла: меньше — лучше. Записывайте вопросы, которые 
возникают у вас по ходу лекции, и отмечайте моменты, в которых вы позже 
разберётесь подробнее. 

Левую колонку вы заполняете, когда перечитываете записанную лекцию. 
Сюда должны попасть только основные тезисы, вынесенные из заметок, и 
ответы на вопросы, которые вы задали сами себе, пока слушали лектора. 

Резюме в нижней части листа — главная мысль лекции, выжимка из того, 
что вы услышали, записанная вашими словами. Если вы сможете написать 
резюме, значит, материал вы усвоили. 

Не утрамбовывайте лекцию на одном листе,  но разделите её на 
логические части. Если не получилось перенести новый кусок на следующую 
страницу, отчеркните его жирной линией. Резюмировать можно лекцию 
целиком или её отдельные главы. 

 
 
 
 

Вопросы для размышления: 
1.Почему мужчины не любят делиться своими проблемами,  которые не могут 
решить? 
2.Так женщины наблюдательнее мужчин или нет? 
3.Как можно объяснить разное количество мужчин и женщин в разных 
профессиях (технических и гуманитарных, например)? 
4.Как можно достичь продуктивного общения между разными полами? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся понимать себя и других: 
«Различия в психологии 
мужчины и женщины» 

Определенно, мужчины и женщины 
не понимают друг друга. Это заметили еще 
мудрецы древности. Вроде бы и слова 
упоминаем одни и те же, но все равно 
разговариваем на разных языках.  

При понимании особенности 
психологии мужчин, немного остановимся 
на различиях психологии мужчины и 
женщины. 

Мужчина обычно мыслит 
рационально, масштабно, четко и логично, 
хорошо ориентируются в пространстве. 
Также мужской мозг плохо умеет 
фиксироваться на деталях, ему важно 
ухватить главное. Женщина же мыслит 
эмоционально, то есть, больше опираясь на 
собственные ощущения и интуицию. 

По быстроте восприятия и душевной 
подвижности женщина заметно превосходит 
мужчину. Женщины, например, читают 
быстрее, чем мужчины, и лучше, с 
большими деталями излагают прочитанное. 

В экстренной ситуации психика 
мужчины более способна к быстрому 
реагированию и совершению действия. 
Женщины же начинают фокусировать своё 
внимание на малозначительных мелочах, 
деталях или вовсе теряются. 

Мужчина и женщина ищут разное 
для себя в общении с коллегами, друзьями. 
Женщина больше уделяет внимание тому, 
чтобы в своём коллективе или компании 
подруг иметь поддержку, наладить 
взаимопонимание. Мужчина же на уровне 
подсознания больше нацелен на то, чтобы 
быть первым и лучшим. 

Женщина более склонна к 
оцениванию своих действий, 
 

 
 

многоразовому проигрыванию в голове 
возможных вариантов развития событий, 
предвосхищению реакции окружающих 
людей. Мужчины менее зависимы от 
окружения. Именно поэтому они чаще 
способны на решительные поступки. 

Для мужчины важно быстрое 
достижение цели. Женщина же не так 
импульсивна, умеет подождать. При этом 
мужчина предпочитает идти к цели 
намеченным путём. Женщина же умеет 
плавно подстраиваться под ситуацию 
прокручивая разные варианты развития 
событий наперёд. 

Женщины предпочитают 
общение, мужчины больше любят быть 
«в себе».  Даже решение проблем обычно 
протекает так же: женщина ищет помощь, 
совет и поддержку у друзей и близких. 
Мужчина замыкается в себе, переваривает 
всё молча.  

Факт: Это различие кроется в строение 
мозга. В языковых  центрах мозга 
женщины на 17% больше нейронов, чем в 
тех же самых зонах у мужчин. Поэтому 
девочки в среднем начинают говорить 
раньше мальчиков. Неудивительно, что и 
потребность в общении у женщины 
выше, чем у мужчины. 

Женщины более эмоционально 
открыты, чем мужчины. Именно умение 
высказывать свои эмоции отличает 
женщин от малоэмоциональных мужчин. 
Сдерживать эмоции женщине сложно. 
Зачастую такое поведение обусловлено 
гормональными процессами в женском 
организме. 

Еще одно различие – в 
приоритетах. Если у мужчины на первом 
месте стоят карьера и успех, то для 
женщины первостепенно создание и 
сохранение крепкой семьи, рождение 
здоровых детей. 

Итак, каждый человек уникален и 
каждый может иметь черты, присущие 
психологии противоположного пола, 
между чертами мужчин и женщин 
жестких границ проводить не следует. 
Однако как интересно получается: мы — 
мужчины и женщины — разные, а изучают 
нас и помогают нам одни и те же 
специалисты, психологи! 

Удачи во взаимопонимании! 



Занимательная страничка: 

Зарядка для ума. 
 

     

День российского психолога 
Свой неофициальный профессиональный праздник российские 

психологи отмечают 22 ноября. Впервые в этот день состоялся съезд 
психологов. Инициатор празднования — Московский госуниверситет, где 
есть кафедра психологии. За последние годы данная наука получила 
всемирное распространение, Россия не стала исключением. Ходить на прием 
к психологу стало модным. Здоровье человека должно быть не только 
физическим, но и психологическим. Недаром многие предприятия 
сотрудничают с психологами, помогая тем самым своим сотрудникам 
решить проблемы личного и рабочего характера. Но кто же такой психолог? 

Говорят: «Чужая душа – потёмки». Тогда психолог – это сталкер с 
фонариком в руках, который «освещает» эти самые потёмки. Психолог – это 
специалист, работа которого направлена на лечение переживаний, 
преодоление комплексов, обучение клиентов противостоять жизненным 
трудностям.  

Современный мир очень жесток, ежедневно мы испытываем стрессы. 
Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно 
выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас 
терпеливее, сдержаннее. 

                


