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Сегодня в номере: 

Давайте познакомимся:  

Маслоу Абрахам Харольд 

Учимся учиться:  

 «Приемы скоростного конспектирования». 

Учимся работать над собой: 

Что такое «эмоциональный интеллект»? 

Занимательная страничка: 

Характер по почерку. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслоу Абрахам Харольд (1908-1970) - американский психолог, один из основоположников гуманистической психологии. 

            Основное место в концепции А. Маслоу занимает вопрос о мотивации. Он говорит, что люди мотивированы для поиска личных целей, и это 

делает их жизнь значительной и осмысленной. 

Важной является шкала потребностей, по которой происходит развитие в мотивации человека. Если одна потребность удовлетворена, другая 

всплывает на поверхность и направляет внимание и усилие человека. 

 

Чем выше человек поднимается в этой иерархии потребностей, тем большую индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье он 

демонстрирует. 

Тем, кто захочет больше узнать о его теории, мы рекомендуем книгу А.Маслоу «Мотивация и личность» (1954). 

 

 
 «Приемы скоростного конспектирования». 

 
Принцип первый – сокращать длинные слова до нескольких слогов.  

Принцип второй – замена слов символами. Некоторые слова в лекции заменяются символами, написание которых займет у тебя меньше времени, чем 

написание слова или сокращения.  

Принцип третий – не надо записывать слово в слово за преподавателем. Пиши все главное для твоего ответа тезисами, заключая в них максимальный 

смысл. 

Принцип четвертый - Использование устоявшихся математических и физических обозначений.  

Принцип пятый – применение цветных ручек и карандашей при конспектировании. Выделение цветом существенных деталей 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как развивать эмоциональный интеллект? 

1. Учитесь понимать свои ощущения и эмоции. Давайте своим чувствам 

конкретные названия, ищите причины, анализируйте влияние эмоций на 

вашу жизнь. 

2. Полюбите себя со всеми недостатками и достоинствами. Не вешайте на 

свои черты характера ярлыки “положительный”, “отрицательный”. 

Принимайте свой характер целиком. Здесь огромную роль играет 

самореализация. Если вы довольны собой, своей жизнью, работой, семьей, 

то вы менее критично относитесь к себе и, следовательно, меньше 

переживаете. 

3. Учитесь общаться с людьми. Старайтесь понять эмоциональное 

состояние человека и его точку зрения. Это не значит, что вы должны во 

всем соглашаться с собеседником, чтобы избежать спора или ссоры. 

Просто старайтесь его слушать и слышать. Когда общаетесь с человеком, 

не старайтесь продумывать до мелочей свою речь, это смотрится 

неестественно. Не меняйте тему разговора, не молчите постоянно, не 

притворяйтесь, что полностью поняли человека и разделяете его точку 

зрения, если это не так. 

4. Реалистично оценивайте любую ситуацию. Старайтесь объективно 

подходить к любой проблеме. 

5. Прислушивайтесь к своей интуиции. Доверяйте своим предчувствиям. 

Правда, они могут помочь решить только появляющуюся проблему. При 

решении сложной жизненной ситуации не обойтись без здравого смысла. 

6. Относитесь к жизни с оптимизмом. Положительные эмоции и вера в 

лучшее программируют на успех. 

Эмоциональный интеллект можно развивать на протяжении всей жизни. 

Он играет большую роль в саморазвитии, самосовершенствовании, работе 

над собой. 

 

«Что такое эмоциональный интеллект?» 

Эмоциональный интеллект – способность 

анализировать свои эмоции и эмоции 

окружающих людей. Он измеряет три 

основных качества: отношение к себе, 

отношение к другим и отношение к жизни. 

Эти качества должны гармонично 

сочетаться. Человек должен адекватно и 

объективно оценивать себя, свои 

способности, возможности, уровень 

интеллекта, а также других людей, их 

успехи, неудачи, цели и стремления. 

Эмоциональный интеллект не связан с 

эмоциональностью в привычном смысле 

этого слова. Человек, который плачет над 

грустной книгой или мелодрамой, не всегда 

имеет высокий уровень эмоционального 

интеллекта. И, наоборот, непробиваемый с 

виду человек, который улыбается только по 

праздникам, может обладать высоким 

уровнем эмоционального интеллекта. 
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Характер по почерку! 

  

Существует немало различных способов узнать о характере человека, его наклонностях, достоинствах и 

недостатках. Если у вас в руках оказался текст, написанный от руки, можно воспользоваться принципами 

науки графологии, которая знает, как по почерку составить впечатление даже о незнакомом человеке.  

Стоит учитывать, в каком душевном состоянии был написан этот текст, так как почерк может меняться, 

если человек взволнован, торопится, нервничает. Но, есть определенные признаки, которые могут дать немало 

сведений в любом случае.  

В первую очередь нужно обратить внимание на размер букв. Если они мелкие, можно утверждать, что 

писал их человек скрытный и замкнутый. Крупный почерк выдает общительность, коммуникабельность 

обладателя.  

Присмотритесь к форме букв. Если они округлые – это человек отзывчивый и добрый. У людей 

эгоистичных почерк угловатый.  

Стоит обратить внимание на поля слева. Если они узкие – перед вами человек бережливый, даже скупой. 

Слишком широкие поля могут говорить о стремлении к расточительности.  

Строки текста могут подниматься вверх или, напротив, опускаться. Подъем означает оптимизм, а спуск – 

пессимизм. 

Не упускайте возможности изучить почерк, он расскажет вам немало интересного. 

 


