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1. Качества характера

Характер хороший Плохой

Легкий Доброжелательный
Общительный
Оптимистичный
Отзывчивый
Добродушный

Неискренний
Конформный
Импульсивный
Легкомысленный, беспечный
Эгоистичный

тяжелый Требовательный(к себе и 
другим)
Строгий
Необщительный
Гордый
Замкнутый

Упрямый, бескомпромиссный
Грубый
Пессимист
Недовольный
Раздражительный
злой

Мистер Дарси «Гордость и 
предубеждение»
«Дарси был по-настоящему умён. В то 
же время Дарси был горд, замкнут и ему 
было трудно угодить. Его манеры, хотя и 
свидетельствовали о хорошем 
воспитании, не слишком располагали к 
себе окружающих»

Лидия «Гордость и 
предубеждение». 
Легкомысленная, своевольная, 
избалованная девушка

Мистер Бингли «Гордость и 
предубеждение». «Дарси ценил 
Бингли за его лёгкую, открытую 
натуру…»

Шерлок Холмс 
«Характер у него 
трудный, очень; я 
бы даже сказал, 
невыносимый. Он 
чудаковат, у него 
странные 
привычки, он 
нелюдим»

"Сам Петр сознавался в двух 

своих главных недостатках: 

отсутствии

самообладания и настоящего 

образования. Он сам в 

раскаянии говаривал,приходя 

в себя от гнева: "Я могу 

управлять другими, но не могу 

управлять

собой"

Петр I

Гитлер

Карлсон



• Нельзя считать типологию характеров, предложенную 
А.Н.Леонтьевым, исчерпывающей. Во-первых, нельзя 
причислить человека однозначно к какой-либо из данных 
категорий (даже мы при обсуждении, иногда спорили или 
сомневались) – подобные характеристики дают окружающие в 
зависимости от роли, которую играет человек в каждом 
конкретном случае: дома, в семье; на работе; на вечеринке и 
т.п. То есть, это лишь субъективное описание человека разными 
людьми, в различных ситуациях. Поэтому мнение о «хорошем-
плохом», «легком-тяжелом» характере может измениться, если 
вы узнаете человека получше, увидите его вне привычной 
обстановки. 



2. Сила рекламы
Для просмотра мы выбрали ролик шоколадного батончика Snickers – где 
старушка, съев шоколадный батончик вдруг превращается в молодого 
парня.

-Использование слогана «Разыгрался аппетит? 
Не тормози – сникерсни!» создает четкую 
ассоциацию у покупателей голод –
шоколадный батончик (идет обращение к 
одной из базовых потребностей человека). 
Побуждение купить! Используются 
утвердительные высказывания. При 
использовании слогана запоминается не 
только и не столько особенности конкретного 
продукта, сколько его идеализированный и 
положительный образ.

- Механизм идентификации. При восприятии 
рекламы потребителем достаточно важным 
является необходимость связывания того или 
иного товара с конкретной аудиторией 
потребителей. В рекламе используются образы, 
манера поведения и речи, близкая к  
молодежной аудитории – то есть молодежь 
будет склонна идентифицировать себя с 
героями ролика и доверять продукту. К тому же 
часто молодежь ест на ходу, вне дома

-Юмор, использование положительных 
эмоций. Сюжет привлекает внимание и 
вызывает интерес, улыбку. делает рекламу 
легкой, понятной и запоминающейся. 
Покупка батончика будет связана с 
положительными эмоциями. Так как создан 
целый «сериал»  - ролик не приедается. 

-Проблема-решение
В ролике есть акцент  на решение 
возникающих проблем. Проблема голода 
утрирована,  упор делается не на состав 
батончика, а на его качество "устранителя
проблемы".

Обращение к  потребности самоактуализации. Фраза «Ты – не ты, пока 
голоден» словно  внушает некое чувство неполноценности. Кушай батончик – и 
станешь самим собой, обретешь свое «Я»

Использованы механизмы внушения (суггестии), эмоциональное 
воздействие (ролик связан с ценностями «веселье», «друзья»), 
манипуляция социальными примерами (делай как мы)



3. Покорители неба
ZEPPʼLIN III

Еще ты здесь, в юдоли дольней... 

Как странен звон воздушных 

струн! 

То серо-блещущий летун 

Жужжит над старой колокольней.  

Его туманные винты, 

Как две медузы, дымноструйны. 

И мнится — вот он, юный, буйный, 

Заденет древние кресты.  

(Зинаида Гиппиус, 1909)

Комета

Наш мир, раскинув хвост павлиний,

Как ты, исполнен буйством грез:

Через Симплон, моря, пустыни,

Сквозь алый вихрь небесных роз,

Сквозь ночь, сквозь мглу - стремят отныне

(***В неуверенном, зыбком полете…)

Полет - стада стальных стрекоз! 

В неуверенном, зыбком полете 

Ты над бездной взвился и повис. 

Что-то древнее есть в повороте 

Мертвых крыльев, подогнутых вниз.

(Александр Блок, 1910)

К стальным птицам

Пусть голос северного барда    

Был слаб, но он гласил восторг    

В честь мирового авангарда:    

Того, кто грезу Леонардо    

Осуществил и цепь расторг.     

Казалось: мы у новой эры;     

От уз плотских разрешены, -

Земли, воды и атмосферы    

Владыки, до последней меры    

В своих мечтах утолены!

(Валерий Брюсов, 1915)

Лозунг: Воздушный красный флот - наш 

незыблемый оплот.
Люди-птицы

«Но авиация никогда не перестает занимать, восхищать и 

всегда снова удивлять свободные умы. Вот они высоко в 

воздухе проплывают над нами с поражающим гулом, 

волшебные плащи Мерлина, сундуки-самолеты, 

летающие ковры, воздушные корабли, ручные орлы, 

огромные, сверкающие чешуей драконы, самая смелая 

сказка человечества, многотысячелетняя его греза, 

символ свободы духа и победы над темной тягостью 

земли! Само небо становится ближе, точно нисходит к 

тебе, когда, подняв кверху голову, следишь за вольным 

лѐтом прозрачного аэроплана в голубой лазури! 

И летчики, эти люди-птицы, представляются мне совсем 

особой разновидностью двуногих. (А.Куприн, 1917)



21 век стал веком биотехнологии. До того человек создавал средства производства, превратив в 
ресурс всю окружающую среду: где-то усовершенствовав ее, где-то - испортив. появились новые 
устройства, новые материалы, новые источники энергии. Вот теперь ресурсом стал сам человек как 
вид - его тело, ум, сознание. И вновь развитие пошло  противоположными путями: кто-то добивается 
развития человеческих качеств, абсолютного здоровья, физического и духовного совершенства, а кто-
то хочет опустить человека до уровня эффективного инструмента.

Стволовые клетки, генная инженерия, НЛП, PR, пересадка органов и тканей: тело и душа человека 
стала полем боя биотехнологий. Что мы знаем про тех, кто этими технологиями владеет.?Чего они 
хотят, чего от них ждать? Мы не знаем и не можем объяснить,  значит, пришло время страхов и 
надежд, время мифов

Зеркало общества - культура и искусство. Сходите в кино, посмотрите, как вирусы превращают людей к 
живых мертвецов, как пересадка мозга делает человека бессмертным. Откройте книгу - узнайте, как 
манипуляция человеческим сознанием превращает человека в раба, не подозревающего о своей 
несвободе. Задумайтесь, и поймете, что больше не существует единого мира для всех людей: каждый 
живет в выдуманном мираже, отвернувшись от реальности с помощью новых технологий. 

Какие мифы свойственны XXI веку? Здесь наши мнения немного разошлись. 

Еще один из главных мифов эпохи - система. Многие верят в некий центр в виде мирового 
правительства, мегакорпорации, тайного ордена, сверх людей, инопланетян, и т.д. Задача системы  -
контроль человечества и изменение людей для удобства их эксплуатации: контроль мысли, диктат, 
оболванивание, даже физическое подключение к нейро- кибер- телепато- "какой-нибудь еще-" сети. В 
итоге, все довольны, спокойны, счастливы, послушны и оболванены. Идея: мир не таков, каким ты его 
представляешь... Или иная сторона мифа - крах системы. Что-то пошло не так, и планета - на грани 
катастрофы: зомби, вирусы, радиация, животные-инопланетяне-убийцы. Идея - с биотехнологиями 
шутки плохи. Про чудеса XX века хорошо писал Жюль Верн. Про век грядущий расскажут Оруэлл, 
Хаксли, Бредберри, Замятин, Кафка. И братья Вачовски, разумеется :)



4. Диагностические пробы
Диагностическая проба для проверки чувства юмора ребенка.
Что такое «чувство юмора»? Это способность замечать в явлениях комичные стороны и 
эмоционально откликаться на них, умение видеть противоречия, замечать или утрировать 
противоположности, видеть жизненные парадоксы и т.п. Чувство юмора – это умение не 
только шутить и смешить, но и понимать юмор. 
Мы задали дошколятам вопрос: «Как бы ты рассмешил Царевну Несмеяну?», и выяснили, что 
дети считают смешным: нелепые ситуации (случайно упал  в лужу, делал шпагат и порвал 
штаны и т.п., смешные рожицы, изобразить клоуна или обезьяну, посмотреть мультик «Том и 
Джерри», «Маша и Медведь»). Поэтому для проверки можно прочитать ребенку стихи-
нелепицы (мы читали деткам по-очереди и наблюдали за реакцией – они смеялись))

Например: 
Баба Маша сон видала,
Утром детям рассказала:
«Заяц съел большого волка, 
Доедает кость под ёлкой».
Нам Незнайка рассказал,
Но, наверное, приврал:

Заболела наша 

кошка:

У неѐ чихает ножка.

Со стола возьми 

ириску,

Угости больную 

киску.

Диагностическая проба для проверки синестезии. Есть разные виды синестезии, но 

чаще всего встречаются синестеты с цветовыми или фактурными ассоциациями на 

буквы, цифры и слова (например, каждая буква или цифра прочно ассоциируется с 

каким-либо конкретным цветом). Причем даже когда их тестируют многие годы спустя, 

они придерживаются тех же самых ассоциаций. Что натолкнуло нас на проведение 

следующей пробы:

Респонденту предлагает листок с нарисованными контурами 5 букв и 5 цифр. 

Предлагается сказать, с каким цветом (запахом, звуком) ассоциируются каждая буква и 

цифра. Результаты записываем и повторяем пробу через неделю – если это был просто 

случайный ассоциативный ряд, то ассоциации изменяться. Для проверки «цветного 

слуха» (еще одной часто встречающегося вида синестезии) придерживаемся той же 

процедуры: интересуемся ассоциациями на отдельные ноты и проводим повторную 

пробу спустя некоторое время. У синестетов ассоциации не меняются.



Ну почему мы 

не включим в 

таблицу Волан 

де Морта?

Женя!!!

Что?! «Ну 

погоди» нельзя 

смотреть 

детям??

«Радуйся каждому 

моменту в свое й 

жизни, ведь он 

больше не 

повторится!»

«Я не схожу с ума! 

Просто моя 

реальность 

отличается от твоей!»

«Нет на свете 

идеальных людей, 

есть лишь 

идеальные 

намерения!»

«Не нужно казаться 

взрослее, если можешь 

побыть ребенком!»

Жалко мы уходим из 

школы и не сможем 

больше участвовать!


