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Многочисленные проблемы
возникают, когда мы пытаемся
оправдать ожидания других, вместо
того, чтобы определить наши
собственные.
Карл Роджерс

Памятные даты
родился Ганс Йорген Айзенк,
английский психолог и психодиагност, автор оригинальной модели
личности и теории социальных установок.

4 марта 1916 г. -

Родился и получил образование в
Берлине, однако оставил Германию по
политическим мотивам, из-за оппозиции
гитлеровскому режиму. Учился в
Дижоне (Франция) и Экзетере (Англия),
а в 1935 г. поступил на факультет
психологии Лондонского университета.
В
только
что
сформированном
институте он организовал кафедру
психологии,
совмещая
работу
профессора университета и психолога в
Королевских госпиталях Модели и
Беттлхем. Одной из своих основных
задач считал выделение клинической
психологии
в
самостоятельную
дисциплину. Созданная им кафедра была
первой, начавшей обучение медицинских психологов с использованием
недавно разработанных методов поведенческой психотерапии.
Основные исследования Г. Айзенка лежат в области теории личности,
исследования интеллекта, социальных аттитюдов, бихевиористской
генетики и поведенческой психотерапии. Он рассматривал психологию с
точки зрения естественных наук и враждебно относился к

гуманистическому,
подходам.

психодинамическому

и

другим

субъективным

Г. Айзенк опубликовал около 600 статей в психологических,
биологических, генетических и других научных журналах, а также около
30
книг.
Его
автобиография
издана
отдельной
книгой.
Взгляд Айзенка на человека определял направление его мыслей и
исследований.
«Каждый новорожденный является на свет либо маленьким либералом,
либо маленьким консерватором»
Г. Айзенк

17 апреля 1890 г.

– родился

Николай Дмитриевич

Левитов, российский психолог, специалист в области педагогической
и возрастной психологии, психологии труда и дифференциальной
психологии.
Доктор психологических наук (1944
г.), профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР. Научно-педагогическую
деятельность начал в 1921 г. в качестве
проректора
Института
Народного
Образования в Москве. Позже работал в
Центральном институте труда.
Совместно
с
А.А.
Толчинским
разработал батарею психологических
тестов
для
диагностики
общей
интеллектуальной
одаренности
и
технического
интеллекта
в
целях
профконсультации молодежи, которая
широко применялась в исследованиях
отечественных психологов того времени
(«Испытания умственной одаренности (тесты)». 1927 г.).
Разрабатывал проблему одаренности и способностей, которые понимал
как относительно устойчивые психологические особенности человека,
рассматриваемые с позиций его пригодности к данной деятельности.
Левитов одним из первых в отечественной психологии поставил проблему
психических состояний человека. Рассматривал готовность человека
выполнять трудовые, учебные задачи как обусловленную устойчивыми
свойствами его индивидуальности, владением специальными знаниями и
умениями, а также динамичными психическими состояниями («О
психических состояниях человека», 1964 г.).

16 мая 1905 г.

– родился

Виктор Эмиль Франкл,

австрийский психиатр, психолог и невролог, узник нацистского
концентрационного лагеря. Франкл является создателем логотерапии — метода
экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы
психотерапии (Первая — психоанализ Зигмунда Фрейда, Вторая —
индивидуальная психология Альфреда Адлера).
Франкл родился в Вене, в
еврейской
семье
гражданских
служащих. В юном возрасте проявил
интерес к
психологии.
Свою
дипломную работу в гимназии
посвятил психологии философского
мышления.
После
окончания
гимназии в 1923 г. изучал медицину
в Венском университете, где позднее
выбрал специализацию в области
неврологии и психиатрии. Особо
глубоко
изучал
психологию
депрессий и самоубийств. Ранний
опыт Франкла формировался под
влиянием Зигмунда Фрейда и
Альфреда
Адлера,
однако
впоследствии Франкл отойдет от их воззрений.
25 сентября 1942 г. Франкл, его жена и родители были депортированы в
концентрационный лагерь Терезинштадт. В лагере Франкл работал врачом,
однако когда стало известно о его знаниях в области психиатрии, Франклу
предложили создать специализированную службу для работы с
новоприбывшими узниками. Задача службы состояла в преодолении
первоначального шока и оказании поддержки на начальном этапе адаптации.
Позднее Франкл создал также отделение по предотвращению самоубийств.
После трех лет, проведенных в концлагерях, Франкл вернулся в Вену. В
1945 г. он закончил свою всемирно известную книгу «Сказать жизни „ДА“.
Психолог в концлагере». В книге описан опыт заключенного с точки зрения
психиатра.
Франкл трудился в психиатрическом отделении, возглавлял
неврологическую клинику и создал службу психогигиены для больных и тех,
кто утратил волю к жизни.
Есть мнение, что именно Франкл изобрел определение «воскресный
невроз», характеризующее подавленное состояние и ощущение пустоты,
которое люди часто испытывают по окончании трудовой недели. Франкл
отмечал, что такое состояние происходит из так называемого
экзистенциального вакуума, которое характеризуется ощущением скуки, апатии
и пустоты. Человек ощущает сомнение, потерю цели и смысла деятельности.

Психологический практикум
Памятка для обучающихся по противодействию
коррупции
Россия – страна огромных материальных
возможностей, в которой, сегодня, по
меткому замечанию одного западного
журналиста, идет “величайшая в истории
распродажа (sale)”. Дележ огромного пирога
в условиях правовой неопределенности
способствует бурному росту коррупции.
“Личные предпочтения, дружеские симпатии,
смешение
общественных
и
личных
интересов” (т.е. все то, что составляет суть
коррупции) в ходе происходящего передела
общественной
собственности
стали
повсеместной практикой.
На сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно
важной и насущной в политической, экономической, социальной жизни
как России, так и всего мира. Каждый из нас знает, что это такое, и,
возможно, многие уже на практике сталкивались со взяточничеством. Дело
в том, что коррупция существует практически во всех сферах жизни
общества, она проявляется в самых разнообразных формах и видах.

Что такое коррупция?
Под коррупцией принято понимать:

злоупотребление
служебным
положением;

дача взятки;

получение взятки;

злоупотребление полномочиями;

коммерческий подкуп;

либо
иное
незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения, вопреки законным
интересам общества и государства.

Все вышеперечисленное используется с целью получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами.
Противодействие
коррупции - это
деятельность федеральных
органов государственной
власти, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления, институтов
гражданского общества,
организаций и физических
лиц в пределах их полномочий.
На протяжении всей истории взяточничество традиционно
существовало в нескольких формах. Изначально это были взятки,
получаемые за правомерные, либо за неправомерные деяния. Затем начали
появляться другие градации формы коррупции.
В наше время наиболее характерными и распространенными формами
проявления коррупции являются взяточничество, подкуп государственных
и общественно-политических деятелей,
чиновничества,
незаконный
протекционизм и др. Благоприятной
почвой
для
коррупции
служат
огосударствление общественной жизни,
бюрократизация общества и государства,
чрезмерная централизация управления,
процветание теневой экономики, отказ от
реальной демократии и т.д. Особенно
широкие
масштабы
коррупция
приобретает в кризисных ситуациях, в
периоды
разложения
социальнополитических
режимов,
падения
общественных нравов, а так же во время
резких перемен в политике, во время
усиления борьбы с взяточничеством.

Различают несколько форм коррупции:



низовая (мелкая, повседневная);
вершинная (крупная, элитарная).

Низовая коррупция имеет ряд
существенных
отличий
от
вершинной: это, как правило,
бюрократическая,
а
неполитическая коррупция, кроме
того, она не влияет на других
субъектов, то есть во взятке
замешаны только два лица и
последствия
также
могут
отразиться на этих людях.
Последствия
часто
не
существенны в краткосрочном периоде.
Элитарная коррупция, или, как ее еще часто называют, крупная или
вершинная представляет собой огромную угрозу для государства.
Коррупцией пронизана вся вертикаль исполнительной власти.
Практически во всех сферах государственной деятельности, где
распределяются финансовые или иные материальные ресурсы, на лицо
злоупотребление должностными лицами своим служебным положением.

Некоторые признаки вымогательства взятки
со стороны должностного лица:

разговор о возможной взятке носит
иносказательный характер, речь вымогателя
взятки состоит из односложных предложений,
не содержащих открытых заявлений о том,
что решить вопрос он может только в случае
передачи ему денег или оказания какой-либо
услуги;

в ходе беседы вымогателя взятки,
заявляя об отказе решить тот или иной вопрос
(«не смогу помочь», «это незаконно и т.п.),
жестами или мимикой дает понять, что готов
обсудить возможности решения этого вопроса
в другой обстановке (в другое время, в другом
месте);


сумма взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на телефоне или
компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткодателю;

вымогателя взятки может неожиданно прервать беседу и под любым
предлогом оставить Вас одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик
стола или папку.
Некоторые признаки поведения лица, провоцирующего дачу
взятки:

непринужденный разговор о перспективах решения проблемы;

в ходе беседы все вещи, связанные с взяткой (сумма или характер
услуг, способ и условия передачи денег) называются иносказательно;

попытка торговаться о размерах и условиях получения взятки.
Ваши действия в случае вымогательства или провокации взятки

вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская высказываний,
которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку;

внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам
условия (размеры сумм; сроки и способы передачи взятки);

поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в
случае дачи взятки;

не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте
потенциальному взяткополучателю сообщить Вам как можно больше
информации.
Что следует Вам предпринять сразу после свершившегося факта
вымогательства?

Не реагировать на провокацию, сдавать зачет/экзамен (если готовы),
а если не готовы — подготовиться;

Предать широкой огласке факт вымогательства взятки (вымогатели
этого очень боятся);

Обратиться на Горячую линию антикоррупционной службы
техникума по факту совершения вымогательства. Телефон Горячей линии
(847354) 6-06-17. Сделать официальное заявление в правоохранительные
органы.
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